КОСМИЧЕСКАЯ

ФИЛАТЕЛИЯ
АВТОМА ТИЧЕСКИЕ
МЕЖПЛАНЕТНЫЕ
СТАНЦИИ

НА МАРКАХ

·Как бы ни было заманчиво и
интересно собрать все марки кос
мическо,й

темаl1И,К,И,

сейчас

это

уже почти невозможно, особенно
тому,

кто

только

начинает

зани

маться колле.lщио·н,ированием. По
этому

м,но'гие

нич, ивают

филателисты

свои

о,гра

коллекционные

ин

тересы марками небольwой груп
пы

стран

или

даже

тольк,о

марка

ми, которые рассказывают об ис
следованиях

странства,

космического

проводимых

в

про

наwей

стране.

Одновременно наблюдается и
другая
тенденция - разработка
отдельных
разделов
обwирной
темы «Космос», что позволяет со
средоточить

внимание

на

изуче

нии марок, отображающих иссле
дования в определенныx областях
,кос,монаIВТIИ 1КИ.

Тема изучения планет солнеч
ной системы и других небесных
тел не ,нова в филателии. Но до
неда, в, него

в .ремени

марки

расска

зывал,и об ИССЛе(Цованиях небес
ных объектов 'l'о,ль'ко
,па·ссивны
М'И',

астро,номичеСКИМI1J

метода·ми.

И iI1ИWЬ ,nOCJ1e 12 феllра, ля 1961 .г.,
ко;да в Со·ветс.ком Союзе
была
за ,пущена

а,втоматическа,я

,меж

планетная ста,нци,я (АМС) 8 сторо
ну Венеры, стали 'поя,вляться мар
к,и, рассказыва,ющие об изучении
,небесных теil1 nосредст,вом ,косм-и
чески-хаn,паратов.

Первая такая марка была из
дана Корейской
Народно-Демо
кратической Республикой 21 фев
раля 1961 г. 6 марта 1961 г. в Че
,хословакии

'выпущена

сер. ия

,ПОД

наз-ва,нием «ИССЛе(Цоеание Вселен
ной», одна из марок посвящена
полету АМС «Венера-1». В апреле
выwла марка авиапочты «Земля
Венера» в Болгарии, а затем се
рия из четырех марок и почтовый

блок в Венгрии.
Следует отметить, что марки
Венгрии особо интересны как пре
красные

ной

88

произведения

художес"веной

миниатюр

графики,

наиболее

образно

отразившие

основные

этапы

АМС. Очень оригинальна четвертая марка серии. На

полета

Hei1

дочная планета изображена в виде
прекрасноi1
встречающеi1 первого посланца далекоi1 Земли.

зага

Венеры,

В апреле 1965 г. Министерство связи СССР выпустило се
рию из двух крупноформатных марок под названием «Ис
следование космоса. Полет cOBeTcKoi1 автоматической меж
планеl1ноi1 станции к планете Венера». ОНИ ВЫПОЛНE*iЫ ПО ри
сун'кам худож,ника И. Левина. На OAHOi1 из них изображена
АМС на фоне орбит Земли и Венеры и траектория ее дви
жения. В последующие годы почтовые ведомства некоторых

стран lIоз,вращаются к этому событию. В ГДР 11 1962 г .
был выпущен блок из восьми марок, посвященных пятилетию
космической эры. В этой серии был отмечен запуск станции
«Венера-1 ». Одна из марок очень красочноi1 серии «Результа
ты исследования космоса» (Венгрия, 1963 г.) тоже посвящена

этому полету. В том же году была издана в Венгрии большая
космическая серия в ознаменование работы конференции ми
нистров связи социалистических стран. На трех марках серии

воспроизведены рисунки марок группы «Земля - Венера»,
выпущенных в СССР, Венгрии и КНДР. Всего полету АМС
«Венера-1» посвящено около 30 марок и блоков.
IДРУГ' ОЙ вехой на пути изучения планет солнечноi1 систе
мы

явилась

посылка

космичес,кого

аппарата

в

направлении

Марса. Это впервые было осуществлено 1 ноября 1962 г. в
Советском Союзе запу,ском АМС «Марс-1» . Марки, расска
зывающие об этом 'полете, выпущены в Болгарии, Венгрии,
Польше, Монголии и других странах (более 20 марок).
В нашеi1 стране вскоре были выпущены две марки . Одна
в Вlиде fiд!дпеча,т,ки «1962 Земля-Марс. 1.XI», сделанной на
марке из серии «Слава покорителям космоса», на которой
изображена извеСl'ная скульптура г. Постникова «В ,Космос» .

Другая -

одна из

интереснейших

советских

марок, изобра

жающая
момент
отделения
АМС
«Марс-1»
ИСЗ. Марка выполнена по рисунку художника
Это самая крупноформатная советская марка:

поля 23,87 см 2 •

живописного
Две

от тяжелого
Н. Круглова .
площадь ее

другие

марки

выпущены

ко

Дню

космонавтики

1964 г. На них изображена АМС «Марс-1», а цифры «106 млн.
км» оз'на,ча,ют ре,корд'ную \ЦiIJ1ЬНОСТЬ \Цвусторонней космиче
ской радиосвязи, достигнутой при полете этого аппарата.

Из зарубежных марок, отображающих события, связа>i
ные с полетом АМС «Марс-1», отметим интересную серию из
двух марок Болгарии,
Венгрии, появившуюся

изданных 5 марта 1963 Г., марку
8 января 1964 г. в составе большой
косм'ичеокоi1 <:ерни, lМapKY 'и блок Польши. Посл~дн,иi1 - сим

биоз четырех

марок,

посвященных

разным

событиям:

по

лету cOBeTcKoi1 АМС «Марс-1» и американской станции «Ма
ринер-2» в сторону Венеры. Этот блок номерной и выпущен

малыlМ тиражом (12 000 ~кз.), поэтому он сразу же превра
т,ил<:я в филатеЛИСl'ическую редкость. Наибольшее 'число ма
рок, посвященных полету АМС «Марс-1», 'выпущено в Де
моюраl'ичеС'кой
Рес,публи'ке Вьетнам (серия «АМС Марс-1»

ИЗ четырех зубцовых и четырех беззубцовых марок).
27 августа 1962 г. был запущен «Маринер-2» в сторону
Венеры . Этому полету посвящена большая
серия марок и
блок, изданных 17 декабря 1962 г. в Парагвае. 25 ноября
1963 г. появилась марка в Польше, а в 1964 г. вышла марка
в Либерии.
Полет «Маринера-4», передавшего недавно на Землю фо
тоснимки планеты Марс, нашел пока отображение на ..ларках
двух стран:

на одной

из

чехословацких

дународный год спокойного Солнца» и в

марок серии

«Меж

серии из шести ма

рок и блока, выпущенных в Йемене.
Удачно дополняют этот раздел филателии марки, расска
зывающие об отдаленном будущем
космонавl'ИКИ.
Они
в
значительной степени опережают события, но сюжеты их не
так уж несбыточны.
В.

А. ОРЛОВ
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