
фактов, накопленных в течение последних деся

тилетий. 

В 'связи с этим ,весьма показательно от,ноше

ние к данной проблеме советских ученых, опе
:редн,вш,и,х, как известно, а'мериканцев в деле 

изучен,ия 'космоса. Хотя русские ,не готовились 

к спец'иалыным исследованиям в связи с запу

ском ,кольца медных 'иголок вокруг Земли, 
по-види,мому, они уже успели получить ,некото

рую информацию от своих наблюдательных 
станций. Во всяком случае, если до запуска коль
ца русские выступали с протестами, а непо

средственно после запуска не проявляли к нему 

HI1KaKOrO ~HTepeca, то позднее положение резко 

изменилось. Из ряда 'источников Комиссии ста
ло известно, что советские агенты за границей, 

а также проко.мм)"нистические элементы внутри 

США начал'и ус,иленно собl1рать любую инфор
мацию, о'Гносящуюся к следующим проблемам: 
лета,ющие ,«блюдца,», радиово,лны из Космоса, 

ис следованlН" В св"зи с медным 'кольцом во

круг Земли. Пока,эательно также, что, по полу
ченным Комиссией данным, в Москве состоял ось 
секретное совещание ученых и военных, посвя

'щенное указанным проблемам. С основным док
ладом на нем выступил тот самый профессор 

Нl1колаев, который всего два года назад под

'вергнул публичному осмеянию гипотезу о суще
'Ствовании летающих «блюдец». 

Уч'итывая все это, КОМI1ССI1Я полагает полез

ным опубликовать от имени авторитетного Офи
Цl1аль'ного орга,на США, например Военного мн
HloicTepcTBa" сообщеНloiе, в котором вопрос о 
летающих «блюдцах» был бы представлен как 
результат оптического обмана, недораэу,мений, 
легковерия жителей 'и т. д. Подобная деэинфор
мац'ия была бы полезна в существующей обста
'Новке». 

~Абросимов сунул последний листок в кар
ман, жадно отхлеб,нул из бокала и спросил тра
Гloiч еским шепотом: 

- Ну, каково?! Что это, по-вашему? 
Зашумели все разом. Дочь хозяев, Любоч

ка, аспирант-фloiЛОЛОГ, раскрасневшаяся, с бле
СТЯЩIoiМIoi глазам,и, хлопала в ладоши, повторяя : 

- Я же 'всегда говорила, что тарелки су-

'ществуют! Я говорила! 
Длинный Леша Гути ков, недавно защитив

ший кандидат>СоКУЮ 'диссертацloiЮ по хим'ии, глу

бокомысленно ,изрек: 
- Ды,мок есть . Не знаю, все 'ли ,правда, но 

есть ды,мок! Такого не выдумаешь. 
Его закадычный друг Донцов недоуменно 

'Пробаоил: 
- Разрезать пополам эсминец - 'колоссаль

н о ... Ну, и силища! 
Вых,ватывал,и друг у друга листы рукописи 

и еще раз перечитывали, стремясь найти упу
щенные подробност,и . 

Диссонан,сом прозвучал голос Петра Евгень

евича Володи'на, профессора-зоолога, 'недавно 
'Зерн)'вшегося из KOMaHДloipoBKIoi в Соединен'ные 
Штаты: 

Ох , что-то ,не так ... Это - дезоинформа-
ция . 

Как дези'нформация?\ - кинулась на него 
Любочка.- Вы что, 'не верите?! Заместитель ми

,нистра сопроводилку подписал! 

КОСМИЧЕСКАЯ 

ФИЛАТЕЛИЯ 

МАРКИ ВЕНГРИИ 

И РУМЫНИИ 

За 8 лет, прошедших со времени запуска пер
вого в мире ИСКУСС1'венного спут'ника Земли, в Вен

герской Народной Республике выпущено 74 «кос
м'ических» марки, в том числе и непосредственно 

,отражающие события по исследованию космоса, 
например запуск 12 февраля 1961 г . в сторону пла
неты Венера первой автоматической межпланетной 
станци'и. Серию таких марок, увидевших свет 29 ап
реля 1961 г . , разработал художник И . Вертель . 

Полету первого человека в космос посвяще,ны 
пять марок: серия в две марки, отражающая под

виг Ю. А . 'Гагарина, выпущена 2S апреля 1961 г . 
На одной изображен старт ,космического кораБЛJl 
«Восток», на другой - портрет Ю. А. Гагарин/! . 
Художник И. Вертель. 

29 марта 1962 г. выпущен блок с портретами nет
чиков-космонавтов СССР Ю. А. Гагарина и Г. С. Тито
ва и астронавта США ДЖ. Гленна . На черном фоне 
с белыми звездочками в сочетании голубого с золо
тым и белым изображена Земля с тремя космиче
скими кораблями на орбитах . Автор рисунка худож
ник И. Вертель. 
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- Вы меня не так поняли, Любочка. Я не 
утверждаю, что документ подложный. Но пола
гею, что выдумано то, что в нем ,написано. Выду
мано американцами, чтобы дезинформ'ировать 
нас. 

- Бросьте, Петр Евгеньевич,- вмешался 
ДОНЦОв,- lг,ибель крейсера «Нюрнберг» в Фалк
ландском бою описана точно, я это сражение 
'lo1зучал по литературе. 

Даже уравновешенная Анас.тас,ия Петров.на, 
хозяйка .вечера, разволновал ась и с .досадоЙ 
сказала: 

- Что же вы, .степан Степанович, не поста
рались друпих документов достать? Растрав'ИЛИ 
нас ТОЛЬ'коl 

И тогда Абросимов вытащил 'из кармана 
,последний листок .ру,кописи 'и торжествеН1iО эаll

вил: 

- Да, я просил вас дослушать до конца, а 
семый конец ·и не 'прочел. В .ру,кописи эдесь 
многоточие и потом фраза: «Ура, что эта ново
годняя М'ИСТ'Ифика~ия окончена»1 

Упала тишина Iи была она тягостна. Затем 
прозвенело воскл'ицание Любочки: 

- Мист,ификация?1 Неужели это вы сами 
придумали?1 

На Абросимова навал'ились ,всей компанией. 
- Как мист.Ификация?1 А Фал~ландс·кий бой? 

А СТОЛЬ'ко имен? И точные даты? А со.проводил
ке? - ·сыпалось ~a него со всех ·сторон. 

Издеватель,ски улыбаясь, Абросимов париро
вал удары, словно фехтовал: 

- Эх вы, чудаки! Тако·му вздору поверили! 
Это же очень просто . География -по атласу. 
Имена ,иностра.нных .ученых -,из СПИС·КО8 участ'НИ
·ков разных международных съездов. Время ги

бели «Нюрнберга» у Фалкланд 'и 'какая тогда 
была погода - точно 'по ,морской IИСТОРИИ, а 
прочее - из головы. Оттуда же, конечно, и соп

рово\Ц,ительное письмо; нет и никакого ~lIIМести

теля министра культуры Ивана ИваНОВlича Ива
нова. Вам назови ИМ", а вы уже ,всему ,верите! 
Что cooTBeTc'l'ByeT истине? ~нига Мензела - вон 
она, 8 шкафу, пояс медных ,и.голок, запущенных 

американцами, да статья в «Правде», В которой 
один наш академик разнес представления о лета

ющих тарелках. А все остальное - сам, ну, ей 
богу, сам! Черновики могу показать. 

- Зачем же ты это сделал? - ,с тихой угро
зой спросил Алексей ,Карпович. 

- Как зачем? Вы, что, не хотите позабавить
ся под Новый год? А заодно я решил прове
рить, легко ли поддаются некоторые люди -
интеллигентные, культурные псевдонаучной 

мистификации. Оказалось, увы, легко. Один 
Петр Евгеньевич засомневался, да 'И то несколь
ко иначе, чем надо бы. Иллюстрация к тому, ,как 
рас,пространяются всякие лженаучные 'спекуляци'н 

и бабушк,ины ,с'казни . Примите ,мои поздравления, 
товарищи легковеры! 

- Знаешь, это уж 'СЛИШКОМ,- ,в'нушительно 
произнес А,лексей Карпович, делая вид, что сни

мает п,иджак.- За это тебя и 'вздуть 'не ,вредно! 
Но была новогодняя ночь, и АБРОС1имова п.ро

стили . Только Любочка осталась задумчива. В гла
зах ее, ,нет-нет, да Iи ,сквозил упрек: 

- Ах, зачем вы в·се это выдумаЛ1И?! 
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П~ртрет Ю. А. ГагаРИ1iа был дан в серии 
({K~CMOHaBTЫ СССР и астронавты США», выпущен
нои 27 октября 1962 г. Рисунк'и семи марок этой 
серии принадлежат художнику Л. Кекези. 

Широко отображены 'в филателии. 'и подвиги 
остальных советских космо·навтов. Первому группо-

вому полету космических кораблей «Восток-3» 
и «Восток-4» посвящены две марк'и, выпущенные 

сцепкой 4 сент"бря 1962 г. Очень красив неболь
ШОй изящный блок, созданный в честь с-овместного 
полета В . Ф. Быковского ~ В. В . Терешково ... 

Нашим космонавтам, совершившим первый 
в мире полет ,на многоместном космическом ко

рабле «Восход», посвящен оригинальный блок: на 
белом фоне с разбросанными по нему золотыми 
звездочками расположена светло-голубая марка 
с изображением Земли и корабля «Восход» . Через 
весь блок 'проходят две орбиты космического ко-, 



рабля, под маркой - портреты космонавтов В. М. ,Ко
марова, К. П. Феоктистова и Б. Б. Егорова. Худож
ник И. Вертель. 

Полет космо'навтов П. И. Беляева и А. А . Лео
нова отражен ,в серии из ,двух марок, 'выпущенной 
27 апреля 1965 г. Художник Л. Кекези. 

,к другой ,группе космических марок можно от

нес'ти такие, как марка, посвященная запуску пер
вой ракеты к Луне 2 января 1959 г., марки о Меж
дународном геофизическом годе 'и Меж'дународ
ном годе спокойного ' Солнца. Сюда мож,но отнести 
и серии, отражающие достижени,. космонавтики за 

определен'ный отрезок времени, ,напри,мер ' серию 
из восьми марок, разработанную худож,ником 
Л . Кекези и выпущенную 8 января 1964 г. 

Первые образцы космической филател'ии Ру
мынии (на эту тему уже изданы 57 марок 'и бло
ков) представляют собой сцепку из двух марок 
с купоном посередине (один вариант) и справа 

(второй вариант). Разработаны они художниками 
И. Думитрану 'и Д. Штюбей и выпущены 6 'нояб
ря 1957 ' г. На одной ,марке: зем,ной шар, ,на, нем
Спа·сска,я башня Московс,кого ,Кремля, а <иа'д зем

,ным шаром - с,п 'ут,ник; на другой - земной шар 
и вокруг него орбиты первого 'и 'второго спутни
ков. На купоне - ,даты запусков 'и надпись: «Старт 
двух первых иску,с'ственных спутников '8 ,Советском 
Союзе - 'победа науки 'и техники мирового значе
ния». Вариа'нты этих марок отличаются также 
цветом. 

1 О декабря 1957 г . выпущена серия из двух ма
рок, посвященна,. запуску второго советского 

с,пут,ника с с'оба'кой Лай,кой на борту. Марки отли
чаются цветом фона - зеленоватый <и синеватый. 

Художник И. Дум'итрану. 
Затем последователloНО были выпущены семь 

марок, посвященных запускам третьего советского 

спутника (20 сентября 1958 г., худож,ник И. Думит-
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рану), третьей ,космической ракете «Луна-3» (3 февраля 1959 г. , 
художник А . Тазгян); IПРНJ1унени'Ю советской .станции ,tЛуна-2" 
(предыдущая 'марка с на)D,печаткой; серия из трех ,маро.к , пос
вященная завоеванию космоса: наоД'НОЙ- на фоне зе,много 

шара старт ракеты ·и .и .зображение собаки и крол,и,ка, на 
осталь'НЫХ - 'карта обратно,й стороны Луны 'и схема процесса. 
сротографирования Луны, декабрь 1959 г., художник 
А. Тазгян), а также марка, посвященная запуску первого со
ветского космического корабля 15 мая 1960 Г. 

Неоколько серий ,посвящены полету Ю. А. Га·гарина (сер..,я 
из трех марок, с портретами Ю. А. Гагарина выпущена в 
апреле 1961 ,Г . , Х}'lqожник И. Дум,итрану), Г. С. Т,и,това (серия ..,з 
трех марок, ,издана в сентябре 1961 Г., художни,ки И. Думитра

,ну и и . .ков а) . Серия из трех марок (а,вгуст 1962 г. ) f10с,вящена 
полету А. Г. Николаева и П. Р. Поповича. На двух марках
портреты космонавтов и ,на одной - схематичес·кое изображе
ние \Цв,ижения ,двух ·кос·мических кораблей по орбита.м ВОКРУГ 
Земли,. Художник и. Ду,м-итрану . 

Полет В. Ф. Быковского и В. В. Терешковой отражен в се
рии из двух марок с портретами космонавтов (художник 
И. Думнтрану) и в блоке (художник А. Тазгян-Константинеску). 

Полет космического ,корабля «Восход» отображен '8 сер"' '' 
из шести марок, пос,вященной успехам Со,ветского Союза и 
США в изучении ,космоса. Серия выпущена в январе 1965 'г . " 
включает д·ве марки с «Сннкомом-3», Аве с «Рейнджером-7» 
И две с «Восходом». 

Подвиг ·летчнков-космонавтов П. И. Беляева 'и А. А. Леонова 
отра.жен ,во ,второй половине предыдущей сеРИiН и состоит ..,з 

трех .марок, выпущенн·ых 25 августа 1965 г. На ни>+tней чаСТI1 
первой и,з эт,н ·х маро'К -портреты П. И. Беляева 'н А . А. Леонова, 
выше - ·космическиЙ кора,бль «Восход-2» и фигура А. А . Лео
но.ва 'в свободном ·пла,вании в космосе . На второй марке 
нзображен однн 'из америка'нскнх спутников, 'на третьеи
в нижней частн портреты членов экипажа «Джеминай-3» В ка
бине корабля, а выше земной шар и космический корабль Нд 
орбите. 

На одной из марок первой части этой серии, на которой 
изображена космическая ракета «Рейнджер-7», номиналом в 
1 лею, 25 апреля 1965 Г. сделана надпечатка "Рейнджер-9» 
(24.3.1965) и новый номинал 5 лей. 

Кроме перечисленных марок 29 апреля 1963 г. выпущена 
серия из двух марок, посвященная старту космической раке

ты «Луна-4». На фоне большой белой звезды - «Луна-4» , сама 
же звезда - на 'фоне Луны. На марке надпись "Луна-4» и да
та «2.IV.1963». Художник И. Думитрану. 

В январе 1964 г. выпущена серия из десяти марок 11 

одного номерного блока, посвященная успехам в завоеваниlt 
космоса. На каждой марке на фоне советского или американ
ского флага дан соответственно портрет советского космо

навта или американского астронавта последовательно, начиная 

с полета Ю. А. Гагарина и кончая полетом В . В. Терешковой. 
На марках - шесть портретов наших космонавтов и четыре 

американских астронавтов. художник Д . ШтинбеЙ. Номерной 
блок к этой серии: на белом поле блока - большая синяя 
марка с изображением земного шара с перекрещивающимися 
орбитами космическнх кораблей. Земной шар снизу обрамлен 
лаВРОiВЫМИ ,ветками. Сверху на ленте - надпись ,«Космо.на,вты 

мира» и две даты «12.IV.1961» н «16.VI.1963». 
·Космические марки Веuгри'" и Румыни,и имеют четкий и 

"с ... ый рису",ок, ОЧИ хорошо "олиграф,ически и художественно 

о<Ьормпены и всегда ож ... даютс!! коллеКЦlo10нера'мlo1 с нетер

,-,ением. 

Кроме марок, о которых здесь рассказано, Венгрия и Ру
мыния вы"ускаЮ1 много других, ,которые мы, как прави.ло, 

"Рlo1соединяем к космическим I(оллекциям . Эти марк,и , пос
в яше"ные знамечитым астрономам, астроно·мическим и гео

Физ,",ческим "'сследовачиям, кочгрессам, обсе ;:>ватория м, пред
ставляют бопьшо« '" интересный раздел филател~и . 

Н. М . ЛЕВИН, доцент 




