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История стран Балканского полуострова в почтовых марках 

Полуостров назван по одноименным горам, протянувшимся на 530 км по параллели в 

восточной части полуострова на территории Болгарии и восточной Сербии. Само слово «балкан» 

имеет турецкое происхождение и означает «зелёные лесные горы». В научный обиход 

наименование вошло в начале XIX века. Тогда Иоганн Август Цойне (Johann August Zeune, 1778-

1853) определил Балканы как самостоятельный полуостров Европы. В давние времена эти горы 

назывались Хемус, Стара-Планина,  Catena  Mundi  или  Catena del Mundo, что означает центр мира. 

Они служили северной границей Греции, Фракии и Македонии. Греки рассматривали их как 

границу цивилизованного мира. 

В XIX веке Балканы становятся ареной русско-турецких 

войн (12 войн с 1568 по 1918 годы), в результате которых 

образовались независимые государства - Греция (1821), 

 Румыния (1877) и Сербия (1878). 

В ходе Русско-турецкой войны 1828—1829 годов 

Дунайские княжества добились автономии в составе Турции. После 

войны они находились под российским протекторатом. 

Управление княжествами было возложено на Павла Дмитриевича 

Киселёва, при котором в государствах были проведены крупные 

реформы. В сентябре 1829 года  между двумя сторонами был 

подписан Адрианопольский мир, согласно которому: 

• Турция признавала Лондонскую конвенцию 1827 года о предоставлении автономии Греции. 

• К России перешла бо́льшая часть восточного побережья Чёрного моря  (включая города  

Анапа, Суджук-кале, Сухум) и дельта Дуная;  

• Османская империя признавала российское верховенство над Грузией и частями современной 

Армении;  

• Сербии предоставлялась автономия. 

• Российской империи позволялось занять Молдавию и большую часть Валахии (марка 1) 

до тех пор, пока турки не оплатят обширные контрибуции. 

 

Румыния. После объединения Дунайских княжеств в 1859 году было образовано новое 

государственное образование -  Объединённое княжество Валахии и Молдавии после 

коронации Александра Иоана Кузы в Молдавском княжестве и Валахии (марка 2). При этом 

Бухарест был провозглашен столицей Объединенного княжества (марка 2.1). Оно 

являлось вассальным государством Османской империи. В начале 1866 года румынская, так 

называемая «Чудовищная коалиция», местной элиты во главе с Ионом Брэтиану перешла к силовым 

действиям. В ночь с 1 на 2 февраля группа оппозиционно настроенных офицеров ворвалась в 

спальню Александра Кузы. Монарх вынужден был отречься от престола и в короткий срок 

покинуть государство. Место домнитора стало вакантным, престол был предложен Карлу 

Гогенцоллерн-Зигмаргену - представителю швабской ветви Гогенцоллернов. 10 мая 1866 года 

Карта Балканского полуострова 

накануне XIX века. 

 
1.Марка Молдовы 

и Валахии под 

российским 

протекторатом, 

1858г. 

 
2.Марка Объедин. 

Княж.Молдовы и 

Валахии с 

Александром 

Кузой, 1865г. 

 
3.Марка 

Княжества 

Румыния  с 

Каролем I-ым, 

1866г. 

 
4.Марка 

Королевства 

Румыния, 

кор.Кароль I, 

1898г. 

 
5.Марка СССР  

100-лет обороны 

Севастополя, 

1954г. 

 
6.Марка 

Болгарии в 

память битвы 

за Шипку, 

1934г. 
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Кароль I  въезжает в Бухарест, где беспрепятственно занимает престол Объединённого 

княжества, переименованного в Румынское княжество (марка 3). 

В ходе Русско-турецкой войны 1877-1878 годов Румынское княжество провозгласило свою 

независимость и было признано таковым в 1878 году. В 1881 году после провозглашения Кароля 

I королём на территории государства возникло Королевство Румыния (марка 4). 

Крымская война́ 1853-1856 годов, или Восто́чная война́,  велась между Российской 

империей и  коалицией в составе  Британской, Французской, Османской империй и  Сардинского  

королевства. Боевые действия разворачивались на Кавказe, в Дунайских 

княжествах, на Балтийском, Чёрном, Азовском, Белом и Баренцевом морях, а 

также на Камчатке и Курилах. Наибольшего напряжения они достигли 

в Крыму, поэтому в России война получила название «Крымской». С целью 

оказать давление на Турцию, Россия оккупировала  Молдавию  

и Валахию, находившиеся под протекторатом России по 

условиям Адрианопольского мирного договора. Отказ русского 

императора Николая I вывести войска привёл 4 (16) октября 1853 года 

Турцию, а за ней Великобританию и Францию  

15 (27) марта 1854 года к объявлению войны России.  

В начале войны русскому флоту удалось одержать крупную 

победу над турецким флотом в бухте Синопа (марка 5.1). Однако после 

вступления в войну союзников Турции ситуация переменилась. В ходе 

последовавших боевых действий, союзникам, используя технологическую 

отсталость российской армии и флота, удалось произвести успешную высадку в Крыму десантного 

корпуса, нанести российской армии ряд поражений и после годичной осады 

захватить Севастополь - главную базу 

российского Черноморского флота (марка 5). 

В то же время, десант союзников на 

Камчатке потерпел неудачу. На кавказском 

фронте российским войскам удалось нанести 

ряд поражений турецкой армии и захватить 

Карс. 

В результате военных действий 18 марта 

1856 года был подписан Парижский 

трактат между Россией с одной стороны и 

Францией, Великобританией, Турцией, 

Сардинией, Австрией и Пруссией с другой. 

Россия возвращала Турции крепость Карс 

взамен южной части Севастополя, уступала 

Молдавскому княжеству устье Дуная и часть 

Южной Бессарабии. Подтверждалась автономия Сербии и Дунайских княжеств. Чёрное море и 

проливы Босфор и Дарданеллы объявлялись нейтральными: открытыми для торгового 

мореплавания и закрытыми для военных судов, как прибрежных, так и всех прочих держав. Россия 

обязалась не возводить укреплений на Аландских островах.  

 

 Русско-турецкая война 1877—1878 годов (В Турции известна как Война 93-го 

года (тур. 93 Harbi), поскольку велась в 1293 году от хиджры) - война между Российской 

империей и союзными ей балканскими государствами с одной стороны, и Османской империей - с 

другой.  В ходе боевых действий русской армии удалось использовать пассивность турок и 

провести успешное форсирование Дуная, а также захватить Шипкинский перевал (марка 6). После 

пятимесячной осады Плевны русская армия  принудила лучшую турецкую армию Осман-паши к 

капитуляции.  В ходе последовавшего рейда русской армии через Балканы на Константинополь 

были разбиты последние турецкие части и Османская империя вышла из войны.   

Сан-Стефа́нский ми́р - предварительный мирный договор  между Российской и Османской 

империями был   заключён 19 февраля (3 марта) 1878 года  в местечке Сан-Стефано в  

Стамбульском  районе  Бакыркёй (западный пригород  Константинополя, ныне Ешилькёй (Yeşilköy),    

 
5.1. Блок марки России, к 150-летию Синопского 

сражения, 2003г. 

 
2.1. Марка Румынии, к 

155-летию объявления  

Бухареста столицей 

княжества, князь 

А.И.Куза, 2017г. 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%8F_(%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_(1829)
https://ru.wikipedia.org/wiki/16_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1853_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1854_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%B0_(1855)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%B0_(1855)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_(1856)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_(1856)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1877
https://ru.wikipedia.org/wiki/1878_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D0%BF%D0%BA%D0%B0_(%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD-%D0%BF%D0%B0%D1%88%D0%B0,_%D0%9D%D1%83%D1%80%D0%B8-%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/3_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1878_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%83%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%8B%D1%80%D0%BA%D1%91%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%88%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D1%91%D0%B9
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завершив  русско-турецкую войну 1877-1878 годов. Договор 

имел огромное значение для освобождения  балканских 

народов от Османской империи. Сан-Стефанский договор 

признавал независимость Сербии (марка 7),  

Черногории (марка 8) и  Румынии (марка 4), а их территория 

увеличивалась. Босния и Герцеговина должны были 

образовать автономную область. Создавалось новое 

автономное славянское княжество на Балканах - Болгария 

(марка 9), которое   включала этнические болгарские 

территории в Мёзии, Фракии и Македонии. Болгария 

простиралась от Дуная до Эгейского моря и от Чёрного 

моря до Охридского озера и должна была два года 

находиться под русским управлением, после чего 

получить полную автономию, выплачивая Турции 

номинальную дань. Турция обязывалась выплатить 

1,410 млрд руб. контрибуции, из которых 1,1 млрд 

погашались за счет территориальных уступок - Ардаган,  Карс, Батум, Баязет в Азии;  Добруджа, 

остров дельты Дуная и Змеиный остров в Европе.  

В качестве вознаграждения за возвращаемую России южную часть Бессарабии, Румынии 

была передана освобожденная от турок европейская территория - Северная Добруджа (Констанца). 

Турция обязывалась в точности соблюдать ограничительный регламент 1868 г. по отношению к 

Криту, ввести в Фессалии и Албании управление по схожему принципу и провести реформы в 

Армении. Европейские державы не хотели согласиться с этими условиями. Великобритания и 

Австро-Венгрия желали любой ценой предотвратить получение Россией выхода 

к Средиземному морю через своего 

сателлита Болгарию. В обмен 

на Кипр (марка 9.1), 

Великобритания гарантировала 

Турции защиту. День подписания 

Сан-Стефанского мирного договора -

 национальный праздник 

Болгарии, на котором отмечается 

день освобождения и восстановления 

болгарского государства. 

 Во время Первой мировой 

войны Румыния вначале придерживалась нейтралитета, но  28 августа 1916 года под влиянием  

побед русской армии выступила на стороне Антанты . 15 (28) августа 1916 года румынские 

войска вошли в Трансильванию. Войска Центральных держав довольно быстро разгромили 

слабую румынскую армию и к концу 1916 года 

оккупировали Добруджу и всю Валахию, включая 

столицу - Бухарест (марки 10 и 11). От ликвидации 

Румынию спасла Российская империя, которая для её 

поддержки выделила армию.  

В результате войны Румыния приобрела 

Трансильванию (марка 12) и присоединила  

Бессарабию, которая ранее была Бессарабской 

губернией России (марка 13). B 1917 году Сфа́тул 

Цэ́рий,  прорумынский орган государственной власти 

в Бессарабии, провозгласил никем не признанную  

Молдавскую Народную Республику, с 27 марта 1918 

года - Молдавскую Демократическую Республику 

(Восточную Молдавию) (марка 14) и признал 

присоединение Бессарабии к Румынии. 

Карта  стран по Сан-Стефанскому 

договору 

 
7.Марка 

Княжества 

Сербии,  

Милан I, 1880г. 

 
8.Марка 

Княжества 

Черногории, 

1896г. 

 
9.Марка 

Княжества 

Болгарии, 

1881г. 

 
9.1.Марка 

Британского 

Кипра, 1881г. 

Карта границ стран по итогам Берлинского 

Конгресса 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1877%E2%80%941878)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%8B%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%91%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F_(%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B3%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%85%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%8F%D0%B7%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B6%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BC%D0%B5%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9_(%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B6%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BF%D1%80_(%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%BE%D1%82_%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B8%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%BE%D1%82_%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B8%D0%B3%D0%B0
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Большие экономические проблемы и напряженная социальная обстановка в стране после 

Первой Мировой войны привели к появлению радикальных националистических организаций. В 

1923 году  одним из основателей LANC (Национальной Христианской Лиги), стал Корнелиу 

Кодряну. На парламентских выборах 1926 года НХЛ набрала 120 000 голосов и получила 10 мест в 

парламенте. В том же году Корнелиу Кодряну основал собственную националистическую 

организацию - Легион Архангела Михаила «Железная Гвардия» (марка 16). Легион стал 

идеологическим противником LANC.  Тогда же министр обороны Румынии с 1937 года Ион 

Антонеску установил контакт с легионерами. Отношения Легиона с королём Каролем II 

ухудшались;  в 1938 году  он был распущен королем, а К. Кодряну был убит. В апреле 1938 года 

парламент был распущен и установлена диктатура Кароля II (марка 15). В сентябре 1940 года 

Ион Антонеску привёл партию LANC к власти, назначив главу «Железной Гвардии» Хорию Сима 

вице-премьером Румынии. Однако в январе 1941 года после попытки путча, Антонеску при 

поддержке румынской армии разгромил «Железную гвардию», уничтожив её руководство и 

вынудив Хорию Сима сбежать в Германию.  

 
10.Марка 

Германии для 

оккупированной 

Румынии, 

1917г. 

 
11. Марка 

Австро-Венгрии 

для оккупирован-

ной Румынии, 

1917г. 

 
12. Марка 

Румынии для 

венгерской 

Трансильвании, 

1919г. 

 
13. Марка Румынии  

к 10-летию 

присоединения 

Бессарабии. Совет 

Тары, 1928г. 

 
14.Марка 

Румынии для 

Вост.Молдавы 

1918г. 

 
15.Марка 

Румынии,  кор. 

Кароль II, 1938г. 

В конце июня - начале июля 1940 года советские войска заняли Бессарабию и Северную 

Буковину. По решению второго Венского арбитража, проведённого Германией и Италией 30 

августа 1940, Румыния вернула Венгрии Северную Трансильванию (марка 17). 7 сентября 1940 

года Румыния уступила Болгарии регион Южная Добруджа (марка 44). В начале сентября 1940 

года под давлением радикалов Кароль II вынужден был отречься от престола в пользу своего 

девятнадцатилетнего сына Михая I и бежал с женой  в Югославию.  

 
16.Марка 

Румынии о 

Железной 

Гвардии, 1940г. 

 
17.Марка Венгрии к 

возврату 

Трансильвании 

Румынией, 1940г. 

 
18.Марка 

Румынии для 

Транснистерии 

1941г. 

 
19.Марка Румынии 

для Бесарабии, 1941г. 

 
20. Марка Румынии, 

к совместной войне 

за Бессарабию кор. 

Михая I, маршала 

Антонеску, Гитлера 

и Муссолини, 1942г. 

После подавления мятежа легионеров и их роспуска в январе 1941 года вся полнота власти в 

стране перешла в руки Иона Антонеску. Румынские националисты пытались восстановить Великую 

Румынию. Во время Второй мировой войны  Румыния была союзницей нацистской  Германии. 

Румынские войска участвовали в войне против СССР, первыми объявив ему войну 22 июня 

1941 года (марка 20).  

При этом, как известно, Германия не объявляла войну, а вероломно напала, несмотря на 

подписанный 23 августа 1939 года договор о ненападении. О состоянии войны с СССР в тот же 

день 22 июня объявили Италия; 23 июня - Словакия, 25 июня - Финляндия, 27 июня - Венгрия, 28 
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июня - Албания. С конца октября 1941  части 3-й армии румынской участвовали в захвате Крыма 

совместно с немецкой 11-й  армией  под командованием фон Манштейна. 

Румынская 4-я армия с начала августа 1941 вела операцию по взятию Одессы и после 

тяжёлых боёв Одесса 16 октября 1941 года была взята румынскими войсками. Потери румынской 4-

й армии в этой операции составили 29 тысяч  погибшими и пропавшими и 63 тысячи ранеными. 

Гитлер дал согласие на присоединение Бессарабии, Буковины и междуречья Днестра и Южного 

Буга к Румынии. 

 Из занятых Румынией советских территорий были созданы три новые провинции: 

Бессарабия, Транснистрия (марки 18, 19) и Буковина, образованные румынскими властями на 

части территории, оккупированной СССР. Несмотря на решение Венского арбитража 1940 года о 

возвращении Венгрии Румынией Северной Трансильвании, Румыния продолжала свои 

провокации, выпуская почтовые марки с её видами, писателями и героями Румынии (марки 

21 и 22) и даже выпускала фальшивые марки для обращения на чужой территории (марка 23). 

 
21. Марка Румынии 

с видом 

Сев.Трансильвании 

писатель 

Бернуециу; 1945г., 

 
22. Марка Румынии для 

Трансильвании, нац. 

герой Аврам Инсн, 

1943г. 

 
23. Марка 

Венгрии для 

обращения  

Румынией в 

Северной 

Трансильвании, 

корона 

Св.Стефана, 

1944г. 

 
24. Марка СССР, к 

40-летию 

освобождения 

Румынии, 1984г. 

 
25.Марка Румынии, к  

5-летию освобождения 

Румынии Красной Армией, 

1949г. 

Войска двух советских  фронтов 19 ноября 1942 года перешли в наступление и 23 ноября 

образовали кольцо окружения вокруг Сталинграда. В кольце оказались 6-я немецкая армия, часть 

войск немецкой 4-й армии, 6 пехотных и 1 кавалерийская румынская дивизия.  К концу января 1943 

3-я и 4-я румынские армии были практически уничтожены – их общие потери составили почти 160 

тысяч погибшими, пропавшими и ранеными. В начале 1943 года 6 румынских дивизий общей 

численностью 65 тысяч человек в составе 17-й немецкой армии воевали на Кубани, а в сентябре 

1943 эти войска отступили в Крым. В апреле-мае 1944 года советские войска освободили Крым; при 

этом румынские войска в Крыму потеряли более трети личного состава. Всего в войне против СССР 

погибло до 200 тысяч румын (из них 55 тысяч умерло в советском плену).   

До 1944 года на территории Румынии находился ограниченный воинский контингент 

вермахта. После того, как в стране в результате государственного переворота к власти пришёл 

Михай I (марка 26), все старые лидеры были арестованы и объявлена война Германии. Советская 

армия освободила Бухарест и Румынию от фашистского ига (марка 24).  

Власть перешла новому правительству во главе с Константином Сэнэтеску. После  

вступления в Бухарест советских войск  румынская армия сражалась вместе с советской на 

территории Венгрии и в Австрии уже против гитлеровской армии (марка 25). Ион Антонеску 

был выдан СССР, но позже был возвращён в Румынию и в 1946 году расстрелян.   

 
26. Марка Румынии к 

возрождению свободного 

труда, кор.Михай I, 1945г. 

 
27. Марка Румынии, 

отечественная оборона для 

общей победы, 1947г. 

 
28. Марка Румынии, 

отечественная оборона на 

землях Молдавии, 1947г. 

 
29. Марка 

Румынской 

Народной 

Республики, 

1948г. 
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Период правления Михая I (1944-1947) иногда называют «социалистической монархией», в 

связи с его демократичным управлением. После Второй мировой войны Румыния попала в сферу 

влияния СССР, в стране установилась советская система законодательной власти, но на выборах в 

местные органы власти допускалась контролируемая демократия. В Румынии в 1944-45 годы 

велась «Отечественная оборона», в том числе продолжились действия по присоединению 

земель Молдавии (марки 27 и 28). 

Мирные договоры с Румынией подписаны в 1947 году СССР, Великобританией, США, 

Австралией, БССР, Чехословакией, Индией, Новой Зеландией, УССР,  Южно-Африканским 

Союзом, а также Канадой. Границы Румынии устанавливались по состоянию на 1 января 1941, за 

исключением румыно-венгерской границы, которая была восстановлена по состоянию на 1 января 

1938 года. В 1947 году Михай I отрёкся от престола, Румыния была провозглашена народной 

республикой (марка 29). В 1948 году начаты социалистические реформы, была проведена 

национализация  частных фирм и коллективизация сельского хозяйства. 

В 1965 году к власти пришёл Николае Чаушеску (марка 30), который проводил более 

самостоятельную политику. В период его правления (1977 - 1981гг) внешний долг Румынии 

возрос с 3 до 10 миллиардов долларов, в результате чего возросло влияние таких международных 

организаций, как Международный валютный фонд и Всемирный банк. Политика жёсткой экономии, 

а также начало перестройки в СССР привели к росту недовольства политикой Н.Чаушеску.  

 
30. Марка Румынии, к 65-летию 

Компартии Румынии, 

Н.Чеушеску,1986г. 

 
31.Марка Румынии 

к революции, 1989г. 

 
32.Марка Румынии, 1-ая 

годовщина революции, 1990г.  
33. Марка 

Румынии, к 

вступлению в 

Совет Европы, 

2000г. 
В декабре 1989 года произошла Румынская революция (марка 31), в результате которой 

Н.Чаушеску был свергнут и расстрелян, а власть перешла в руки Фронта национального 

спасения, и был создан временный парламент - Совет национального единства (марка 32). 

Стране удалось преодолеть последствия кризиса середины 1990-х годов, а главной целью своей 

политики правительство провозгласило присоединение сначала к Совету Европы в 2000 году 

(марка 33), а затем - вступление в 

Евросоюз в 2007 году, вместе с 

Болгарией. 29 марта 2004 года 

Румыния вступила в НАТО 

(марка 34).   

  

 

 

 

Болгария. Протоболгары по происхождению были тюрками, выходцами из Центральной 

Азии. Впервые они упоминаются в IV веке. В Приазовье в 632 году протоболгары во главе 

с Кубратом создали военно-политическое объединение, названное византийцами «Великой 

Болгарией». Первое Болгарское царство - название Болгарского государства с 681 по 1018 годы. Во 

время правления князя Бориса I (852—889) священнослужители из византийской фемы 

 
34. Марка Румынии к вступлению в 

НАТО, 2004г. 

 

 
35.Марка 

Австро-

Венгерской 

оккуп. Боснии и 

Герцеговины, 

1879г. 

 
36.Марка 

Восточной 

Румелии, 1884г. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D1%80%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
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Фессалоники, братья Кирилл и Мефодий, создали славянский алфавит в 863 году. В 865 году 

христианство объявили государственной религией болгар, впоследствии Бориса I канонизировали. 

Наибольшего расцвета достигло при царе Симеоне I (марка 37) . Столицей государства был 

город Плиска, с 893 года - Преслав. 

После нескольких веков войн с соседями и с Византией 

Болгария была покорена турками в 1393 году с постепенный 

ликвидацией всех патриархатов, а в 1767 году была 

ликвидирована последняя Охридская архиепископия 

(считающаяся болгарской национальной Церковью).  

В 1443 году польско-венгерские войска во главе с 

королём Владиславом III (марка 37.1) и трансильванским 

воеводой Яношем Хуньяди выступили в поход против турок 

(марка 37.2). Для усиления турецкого элемента районы Софии, 

Ниша и Пирота были заселены турками из Фракии. После 

возобновления военных действий в 1444 году польско-венгерское 

войско потерпело поражение в битве при Варне. Участников 

этого трагического похода чтут в Болгарии (марка 37.2). 

После окончания Российско-османской войны с заключением Сан-Стефанского мира в 1878 

году и его кардинального изменения Берлинским трактатом в 1908 году было провозглашено 

независимое Болгарское княжество. 

После Лозанского договора 1923 

года по итогам 2-ой Балканской войны  

страна оказалась в тяжелом экономическом 

положении.  В 1935 году власть  

сосредоточилась в руках царя  Бориса III 

(марка 38). Тогда же на Балканах стало 

усиливаться влияние нацистской Германии.  

Болгария и Германия были заинтересованы 

в изменении границ, установленных после 

Первой мировой войны. Болгария была 

связана с Германией тесными 

экономическими связями и поставками 

вооружения.  

Для пересмотра Сан-Стефанского мирного договора после завершения Русско-турецкой 

войны  был созван Берлинский конгресс (1 (13) июня - 1 (13) сентября 1878 г). На конгрессе  был 

подписан Берлинский трактат. В нем зафиксирован возврат России южной части Бессарабии и  

присоединение  Карса,  Ардагана  и  Батума. Восстанавливалась государственность Болгарии, 

которая была вассальным  Княжеством (завоёвана Османской империей в 1396 году). Болгария 

увеличивала территорию за счет  Сербии,  Черногории  и Румынии, а турецкая  Босния и 

Герцеговина  оккупировалась  Австро-Венгрией (марка 35). Был образован Кондоминиум - 

территория Босния и Герцеговина, формально управляемая совместно  Австро-

Венгрией и Османской империей, а фактически   Австро-Венгрией.                                        

Болгария была разделена на три части: вассальное княжество от Дуная до Балкан с 

центром в Софии; болгарские земли к югу от Балкан образовали автономную провинцию Турецкой 

империи - Восточная Румелия с центром в Филиппополе; Македония - земли до Адриатики и 

Эгейского моря возвращались Турции без каких-либо изменений в статусе. 

Болгария с центром в Софии объявлялась автономным княжеством (марка 9), 

выборный глава которого утверждался султаном с согласия великих держав. Временное управление 

Болгарией до введения в ней конституции сохранялось за русским комендантом, однако срок 

пребывания русских войск в Болгарии был ограничен 9 месяцами. Турецкие войска не имели права 

находиться в княжестве, но оно обязано было платить Турции ежегодную дань. Была признана 

независимость Черногории, Сербии и Румынского княжества (на стр. 2 - марки 8, 7, 3). 

Территория Сербии несколько увеличивалась, но не за счёт Боснии, а за счёт земель, на которые 

 
37. Марка 

Болгарии, к 1000-

летию Болгарии, 

царь Симеон I, 

1929г. 

 
38. Марка 

Болгарии, царь 

Борис III, 

1935г. 

 
37.1. Марка 

Болгарии, в 

память о короле 

Владиславом III, 

1935г. 

 
37.2. Марка 

Болгарии, в 

память о 

воеводе Хуньяди, 

1935г. 

 
37.3. Мавзолей короля 

Владислава  III, 1935 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_III
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD-%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/13_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%82_(1878)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BC%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%8B%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%93%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%93%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE-%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%83%D0%BC_(%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE-%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE-%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%85%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B8
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претендовала Болгария. Румынское княжество получало болгарскую Северную Добруджу 

(Констанцу) и дельту Дуная.  

Окончательное решение об увеличении территории Греции было принято в 1880 году 

передачей Греции Фессалии (так наз. Новая Греция) (марка 39) и части Эпира (марки 40). 

Россия отказывалась от  Баязета  и  Алашкертской долины и приобрела лишь Ардаган, Карс 

и Батуми, в котором обязалась ввести режим порто-франко (порт свободной торговли). К России 

переходила Южная Бессарабия. Трактат положил также начало колонизации Северной Африки 

(марка 41). 

 

Руме́лия (тур. Rumeli - страна (el) румов (rum), ромеев) - историческое название Балкан от 

арабского названия  Восточной  Римской империи (Византия) - Рум (Рим). Первоначально Румелией 

называли европейские владения Османской империи, включавшие в себя древнюю Фракию и 

часть Македонии, в отличие от азиатских владений — Анатолии. Её крупнейший город – Пловдив. 

Эти земли, по Сан-Стефанскому договору, должны были войти в состав Болгарии, но 

Берлинским конгрессом из них была образована автономная турецкая провинция Восточная 

Румелия (марка 36). Турецкое правительство не выполняло условий Берлинского трактата  по  

управлению  Восточной Румелией. Султан сузил права местной администрации, население было 

фактически лишено свободы слова, печати, петиций. После переворота 1885 года она фактически 

перешла под контроль княжества Болгарии как Южная Болгария (марка 39), а в 1908 году была ею 

аннексирована. 

Фракия (греч. Θράκη, болг. Тракия, тур. Trakya, лат. Thracia) - историческая и 

географическая  область  на  востоке Балкан. В соответствии с Лозаннским мирным договором 1923 

года Фракия разделена на три части. Одна часть передана Болгарии (Северная Фракия), 

оккупированная Болгарией еще в 1913 году (марка 42). Другая часть передана 

 Греции (современная греческая провинция Фракия), а также историческая Западная Фракия  

- (марка 43). Третья часть передана Турции, которой отошла Восточная Фракия вместе с 

крупнейшим мегалополисом  региона - Стамбулом. В центре Фракии находится исторически 

важный турецкий город Эдирне (бывший Адрианополь). В 1362 году город захватили турки-османы. 

С 1365 по 1453 год Эдирне был столицей Османского государства. 

 
39.Марка Греции 

для Фессалии, 

1913г. 

 
40.Марка Греции 

для Сев.Эпира, 

1914г. 

 
39.Марка 

Вост. Румелии 

для Южной 

Болгарии, 

1885г. 

 
41.Марка 

Французского 

Марокко,  

Танжер-Фес, 

1892г. 

 
42. Марка 

Турции для  

Сев. Фракии, 

оккупированная  

Болгарией, 

1913г. 

 
43.Марка 

Греции для Зап. 

Фракии, 1913г. 

 
44. Марка Болгарии для 

присоединенной 

Юж.Добруджи, 1940г. 
 

45. Марка 

Болгарии, царь 

Борис III,1943г. 

 
46.Марка Нар. Респ. 

Болгарии к  победе 

Советских войск в 

1945г. 

 
47. Марка Нар. Респ. 

Болгарии, Г.Димитров, 

1954г. 

 
48.Марка СССР, к 

30-летию 

социалистической 

революции 

Болгарии, 1974г. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B6%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1880
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BF%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%8F%D0%B7%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE-%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%91%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F_(%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%8F_(%D1%8D%D1%8F%D0%BB%D0%B5%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD-%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_(1923)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_(1923)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%83%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
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С началом Второй мировой войны болгарское руководство маневрировало между 

державами, согласовывая свои внешнеполитические действия с Германией. Под нажимом Германии 

Румыния 7 сентября 1940 года была вынуждена заключить с Болгарией договор в Крайове, по 

которому передавала последней Южную Добруджу вместе с Силистрой  и Балчиком (марка 44). 

1 марта 1941 года Болгария подписала Тройственный пакт, условившись не принимать участия в 

военных действиях. На следующий день 680-тысячная немецкая армия вступила на болгарскую 

землю для последующего вторжения в Югославию и Грецию. Население встречало немцев с 

цветами. После введения болгарских войск на территорию Западной Фракии, Македонии и 

«Западных территорий» Борис III стал называться «царём-объединителем» (марка 45). После 

смерти царя Бориса III 28 августа 1943 г. новое правительство 26 августа 1944 года объявило 

нейтралитет в войне между Германией и СССР, и обратилось к Германии с требованием вывести 

войска из Болгарии.  

        5 сентября 1944 года СССР объявил Болгарии войну, после чего болгарское правительство   

разрывало отношения с Германией.  8 сентября советские войска вошли на территорию 

Болгарии (марка 46).  9 сентября 1944 года в стране была установлена власть Отечественного 

фронта во главе с Компартией Болгарии.  В октябре болгарская армия начала в военные действия 

против Германии. 15 сентября 1946 года, после проведения референдума,  Болгария была 

провозглашена Народной республикой. В ноябре 1946 года правительство возглавил Г. 

Димитров (марка 47).  

На пленуме ЦК БКП 10 ноября 1989 года Тодор Живков ушёл в отставку, генеральным 

секретарём ЦК, а с 17 декабря и главой Госсовета стал Пётр Младенов. Сессия Народного собрания 

по предложению БКП 15 января 1990 года отменила положение конституции о руководящей роли 

БКП в обществе и государстве. 2 февраля ушло в отставку правительство Г. Атанасова и 

сформировано новое во главе с А. Лукановым. Прошедшие  2  апреля сессия Народного собрания 

единогласно избрала П. Младенова президентом НРБ. 6 июля 1990 года антикоммунистические 

акции повлекли отставку президента П. Младенова. Из мавзолея 23 июля вынесли тело Георгия 

Димитрова. 1 августа парламент избрал президентом лидера СДС Ж. Желева. 12 июля 1991 года 

Болгария первой  приняла новую конституцию, провозгласившую построение социального 

государства – Республику Болгария (марка 

49). 

Социальная нестабильность и 

кризисное состояние экономики обусловили 

частую смену правительственных кабинетов, с 

1990 по 2014 год девять раз проводились 

парламентские выборы, из них пять раз 

досрочно. На парламентских выборах 2001 

года «Объединённым демократическим силам» 

достался 51 депутатский мандат, коалиции «За 

Болгарию» - 48 мандатов, половину мандатов 

получило Национальное движение за стабильность и подъём во главе с вернувшимся из эмиграции 

последним царём Симеоном II, который затем возглавил правительство. В мае 1999 года Болгария 

предоставила своё воздушное пространство авиации НАТО для нанесения ударов по Югославии. 29 

марта 2004 года Болгария вступила в НАТО. В 1992 году Болгария 

вступила в Совет Европы (марка 50), а 1 января 2007 года Болгария 

вступила в Европейский союз.  

Молдавия. Молдавское княжество было создано в 

середине XIV века местным древнерусским населением (русинами) и 

волохами. В 1456 году Молдавское княжество попадает в вассальную 

зависимость от Турции. Село на месте современного Кишинёва 

упоминается в 1466 году в жалованной грамоте 

молдавского господаря Стефана Великого своему дяде, боярину Влайкулу, на право владения 

селищем Кишинёв (марка 51). Статус города Кишинев приобретает в 1812 году при 

присоединении Бессарабии к Российской империи. В конце XVI - начале XVII веков Молдавия 

 
49. Марка 

Болгарии  50-лет 

республики, 1996г. 

 
50. Марка Болгарии, к вступлению в 

Совет Европы, 1992г. 

 
51. Марка СССР, к 500-летию 

основания Кишинева, 1966г. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D0%BE_%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B6%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D1%82_(1940)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_III
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_(%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_(%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%8B_(%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8D%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD_III_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9
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стала объектом интересов соседей: Речи Посполитой, Священной Римской империи и Османской 

империи. Молдавия неоднократно подпадала в различные сферы влияния в ходе Молдавских войн 

магнатов. В 1711 году молдавский господарь Дмитрий Кантемир в Яссах присягнул на 

верность России (марка 52). В результате неудачного для Российской армии Прутского похода он 

со своей семьёй и придворными переселился в Россию, где стал одним из приближённых Петра I. 

Будучи выдающимся востоковедом, князь Кантемир в Персидском походе (1722-1723) являлся 

советником императора по делам Востока. 

В 1774 по Кючук-Кайнарджийскому миру между Российской и Османской империями 

Молдавия попадает под протекторат Российской империи. 

 
52.Марка Молдовы, 

Дмитрий Кантемир, 2003г. 

 
54.Марка 

Российской 

империи, 

гашена в 

Кишиневе, 

1904г. 

 
55.Марка 

Румынии, 

гашеная в 

Кишиневе, 

1920г. 

 
56. Марка Румынии для 

Бессарабии, 1941г. 

 
57.Марка СССР, к  

20-летию Молдавской ССР, 

1960г. 

По условиям Бухарестского мира, заключённого в 1812, территория между Прутом и 

Днестром (Бессарабия) - отошла к России, где её называли Бессарабской областью. Кишинёв в 

1818 году получает официальный статус города и становится центром Бессарабской области, а 

с 1873 года - центром Бессарабской губернии (марка 54). 

Берлинский трактат 1878 года вернул в состав Российской империи регион Южная 

Бессарабия. 

Вскоре после Февральской революции 1917 года в Бессарабии, как и во многих регионах 

России с преобладающим нерусским населением, оживилось национальное движение. 21 ноября 

1917 года был образован краевой национальный парламент Сфатул Цэрий. После Октябрьской 

революции, 15 декабря 1917 была провозглашена Молдавская демократическая республика.  

В январе 1918 была провозглашена независимость Молдавской Демократической 

Республики, а 27 марта 1918 было принято решение Сфатула Цэрия о воссоединении с 

Румынией (марки 13 и 14). Бессарабия находилась в составе Румынии в течение 22 лет - до 28 

июня 1940 года (марка 55).   

В результате подписания Пакта Молотова-Риббентропа Румыния была вынуждена вернуть 

Бессарабию и уступить Северную Буковину СССР, а 22 июня 1940 года Красная Армия вошла на 

территорию Бессарабии в ответ на объявление войны Румынией. В результате образована 

Молдавская ССР (марка 57). Южная часть Бессарабии (Буджак) была передана в 

состав Украинской ССР. 

Во время Великой Отечественной войны 1941-1944 гг. Молдавия была занята немецкими 

и румынскими войсками, на территории которой было образовано Губернаторство 

Бессарабия (марка 56). В результате Ясско-Кишинёвской операции  24 августа 1944 года 

 
58.Марка ПМР, к  

70-летию Ясско-

Кишиневской операции, 

2014г. 

 
59.Блок марок Молдовы, к 25-летию независимости, 

2016г. 

 
61.Марка 

Приднепровской 

Молдавской 

республики,  

к 4-ой 

годовщине 

независимости, 

1994г. 

 
62. Марка 

Гагаузской 

республики, 

1990г. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%87%D1%8C_%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B_%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B_%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%81%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4_(1711)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4_(1722%E2%80%941723)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%8E%D1%87%D1%83%D0%BA-%D0%9A%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_(1812)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%83%D1%82_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1878_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%91%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%91%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%84%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BB_%D0%A6%D1%8D%D1%80%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1918
https://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1918
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%84%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BB_%D0%A6%D1%8D%D1%80%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%8B%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1940_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BE_%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B9_%D0%B8_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/22_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1940_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%91%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%91%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%9A%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/24_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944
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территория Молдавской ССР была освобождена советскими войсками (марка 58). Население 

Бессарабии в годы второй мировой войны участвовало в боях с обеих 

воюющих сторон. 

27 августа 1991 года провозглашена независимость и была 

образована Республика Молдова (марка 59). Первым президентом 

Молдовы был выбран Мирча Снегур, Первый секретарь ЦК КПСС 

Молдавской ССР. Он выступил жёстким сторонником ликвидации 

самопровозглашённой автономии Приднестровья, что в конечном счёте 

вылилось в Приднестровский конфликт. В 2001-2009 годы президентом 

Молдовы был избран Владимир Воронин (марка 60). 

Конфликт между молдавскими и 

приднестровскими властями, начавшийся 

в 1989 году, в 1992 году привёл к 

вооружённому противостоянию и многочисленным жертвам с 

обеих сторон (марка 63). Боевые действия удалось прекратить 

благодаря вмешательству России и 

благодаря присутствию на 

территории Приднестровья 14-ой 

армии российских вооружённых 

сил.  

Приднестровская 

Молдавская Республика 

провозгласила независимость от 

Молдавии 2 сентября 1990 года (марка 61), после того, как 

Парламент Молдовы в июне 1990 года признал «незаконным» 

создание Молдавской ССР, тем самым Молдова вышла из 

состава МССР, созданной в 1940 году путём объединения части 

Бессарабии и районов МАССР на левом берегу Днестра. 

31 октября 1990 года состоялась организационная сессия 

Верховного Совета Гагаузской Республики (марка 62). Республика с 1990 по 1994 годы 

существовала в форме непризнанной Республики Гагаузия, а с 1994 года существует в 

форме особого административно-территориального образования в составе Республики Молдова. 

Президентом Республики Молдова была избрана 24 декабря 2020 гражданка Румынии 

Майя Григорьевна Са́нду, род. 24 мая 1972, в селе Рисипены, Фалештский район, Молдавская 

ССР, СССР. Страна получила прозападную ориентацию. 

 

Сербия  была завоёвана турками в 1459 году и на протяжении последующих 350 лет 

сербские земли находились под властью Османской империи. Северные районы современной 

Сербии с конца XVII века входили в состав Австрийской Империи. 

 
60. Марка Молдовы, 

президент В. Воронин, 

2003г. 

 
Карта современной Молдовы 

 
63.Марка-виньетка ПМР, 

памяти боев за Бендеры, 2018г. 

 
64. Марка Фед. Нар. 

Республики Югославии, к 

150-летию 1-го сербского 

восстания, 1954г. 

 
65. Блок марки Сербии, к 150-летию передачи 

Османами ключей от Белграда князю Милошу  III 

Обреновичу в 1867 году, 2017г. 

 
66. Марка 

Княжества 

Сербия, князь 

Милош III, 

1866г. 

 
67.Марка 

Королевства 

Сербии, Петер 

I, 1905г. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1991
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%93%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%93%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1994_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/24_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1972_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%88%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA
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 В 1804 году вспыхнуло Первое сербское восстание (марка 64), но в 1813 году восстание 

было подавлено. Второе сербское восстание началось в 1815 году и было более успешным - 

образовалось Княжество Сербия. Через 15 лет султан официально признал Милоша Обреновича 

правителем Сербии, столицей которой вскоре стал Белград (марка 

65). Князем Милошом III Обреновичем уже начали издаваться 

почтовые марки (марка 66). Белград был основан около 630 года как 

сербский город. В 1521 году султан Сулейман захватил Белград и 

был освобожден сербами в 1807 году руководителем Первого 

сербского восстания Георгием Карагеоргием (марка 65.1).  

 В конце XIX века Сербия оказалась в финансово-экономической 

зависимости от Австро-Венгрии, позже усилилась и политическая 

зависимость. По условиям Сан-Стефанского прелиминарного 

(предварительного) договора от 13 июля 1878 года Сербия получила 

независимость, а 22 февраля 1882 года Сербия была провозглашена королевством, с королем 

Петером  I  (марка 67), с согласия Австро-Венгрии.   

Черногория,   следуя общеевропейской традиции, а также укрепляя свою державную 

власть, 28 августа 1910 года, в юбилейный год 50-летия княжества, Никола I провозгласил 

княжество Черногория королевством, а сам стал его 

первым королем (марка 68). 

В 1908 году Австро-Венгрия аннексировала Боснию 

и Герцеговину (марка 69). Часть общества Боснии и 

Герцеговины надеялась на освобождение страны из-под 

власти Австро-Венгрии и создание государства во главе с 

Сербией. В 1913-1914 годах была образована сербская 

националистическая организация «Млада Босна». Среди её 

участников был Гаврило Принцип, который 28 июня 1914 года 

в Сараево совершил убийство эрцгерцога Франца 

Фердинанда и его жены Софии, что привело к 

началу Первой мировой войны.  

В начале XX века на Балканском полуострове ситуация сильно изменилась. Возникновение 

новых государств на Балканах было обусловлено националистическими идеями. Народы, 

проживающие в этих странах, оказались разделёнными. Часть из них по-прежнему проживала в 

Турции. Весной 1912 года при активном дипломатическом участии России был заключён ряд 

двусторонних военно-политических договоров между Болгарией, Сербией, Грецией и Черногорией.  

Сложился так называемый Балканский союз, ведущую роль в котором играли Болгария и Сербия. 

Страны-участницы союза преследовали цель окончательно освободить Балканы от османского 

господства и, тем самым, расширить свои границы. Уже после Первой мировой войны греки 

стремились к воплощению  идеи их примьер-министра Венизелоса о Великой Греции; болгары - 

к Великой Болгарии, сербы - к максимальному расширению своих границ от Дуная 

до Адриатического моря и Греции.  

В октябре 1912 года страны Балканского союза, вопреки мирным усилиям России, начали 

Первую Балканскую войну против Турции. Одним из её эпизодов было антитурецкое албанское 

восстание, в результате которого была провозглашена Декларация о государственном 

суверенитете Албании (см. далее раздел Албания), принятая 28 ноября  1912 года во Влёре. 

Великие державы фактически провозгласили свой протекторат над новосозданным 

государством. Война завершилась 30 мая 1913 года подписанием в Лондоне мирного договора. 

Османское присутствие в Европе было практически сведено на нет, но раздел отвоёванной у Турции 

территории страны-участницы союза должны были осуществить сами, без иностранного 

посредничества. Македония была разделена между Грецией, Сербией и Болгарией. Болгария 

получила выход к Эгейскому морю, а Сербия выход к Адриатическому морю не получила. Никто из 

участников Балканского союза не был в полной мере удовлетворён состоявшимся разделом. Россия 

призывала мирно урегулировать вопрос, предлагала созвать конференцию, на которой были 

бы установлены новые границы. 

 
65.1. Марка ФНР 

Югославии, вид Белграда в 

XVI в., филвыставка, 1952г. 

 
68.Марка 

Королевства 

Черногории, 

Никола I, 1910г. 

 
69.Марка Австро-

Венгрии для  Боснии 

и Герцеговины, 

1918г. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD-%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80#:~:text=%D0%A1%D0%B0%D0%BD-%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%CC%81%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80_%E2%80%94_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9,%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D1%83%D1%8E_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%83_1877%E2%80%941878_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2.
https://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1910_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF,_%D0%93%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86_%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86_%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA,_%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%8F_(%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_(%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1912_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D1%91%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_(1913)
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Ободрённые своими первыми 

успехами черногорцы ещё в 1912 

году  взяли без боя укреплённый 

населённый пункт Скутари 

(Шкодер). 23 апреля весь 

турецкий гарнизон покинул 

город. Но по настоянию великих 

держав Черногория вернула 

Шкодер Турции.  30 мая 1913 

года  был, наконец, подписан 

мирный договор, что 

ознаменовало окончание войны. Но ненадолго - уже в 1923 году Шкодер (ит. Сасено) был 

вторично оккупирован Италией (марка 72). 

Первая Балканская война завершилась подписанием Лондонского мирного договора от 30 

мая 1913 года  между Балканским союзом  и Османской империей. Османская империя потеряла 

Все европейские владения, кроме Стамбула и небольшой части Восточной Фракии. 

Европейские владения Турции были разделены между  Грецией  (часть Македонии и район 

Салоник), Сербией (часть Македонии и Косово) и  Болгарией (Фракия с Эгейским побережьем и 

часть Македонии) (марка 73).  

 Сербия присоединила к себе Косово (в Косовском вилайете проживало смешанное 

население: албанцы, греки, влахи, сербы, болгары). Албания не претендовала на эти регионы, 

поскольку по Лондонскому договору ее границы были строго оговорены. В присоединённых 

районах Косова и Македонии сербские военные начали политику насильственной 

«сербизации». 

До Второй мировой войны албанские границы не пересматривались. 

После Балканских войн греками, жившими в Южной  Албании (Северный Эпир), 

28 февраля 1914 года была создано самопровозглашённое  государство - 

Автономная Республика Се́верного Эпи́ра (марка 76). Этот регион со 

значительным греческим населением был занят греческой армией во время Первой 

Балканской войны (1912—1913). В мае 1914 года автономия была подтверждена 

великими державами в Корфском протоколе. Предполагалось, что Северный Эпир 

будет передан Греции после войны, но итальянская поддержка и поражение 

Греции в малоазийской кампании привела к окончательной уступке в пользу 

Албании в ноябре 1921 года. В 1925 году граница Албании была зафиксирована во 

Флорентийском протоколе и Греция отказалась от каких-либо претензий на Северный Эпир. Из-за 

сохранявшихся противоречий и недовольства условиями договора, в июне 1913 года 

началась Вторая Балканская война. 

Балканский союз распался, когда  29 июня 1913 года 

болгарские войска, без объявления войны, перешли в 

наступление на своём участке македонской границы. 14 

июля в войну против Болгарии включилась 

и Румыния, желавшая изменить линию 

границы в Юж.Добруджи (марка 78). 

Проиграв войну, Болгария 10 августа 

подписала мирный договор, по которому 

потеряла почти все захваченные в ходе 

Первой Балканской войны территории и 

ещё Южную Добруджу (Варну) (марка 

74). В Стамбуле 29 сентября был 

подписан договор между Болгарией и 

Османской империей, установивший 

болгарско-турецкую границу и мир между ними. Турция получила обратно часть Восточной Фракии. 

 Но история показала,  что две Балканские войны не принесли долгожданного мира, а 

только стали предтечей Первой мировой войны (марка 79). 

 
72.Марка 

Италии для 

Шкодера, 

1923г. 

 
73.Марка Болгарии 

для оккуп. Фракии 

союзниками, 1920г. 

 
74. Марка 

Болгарии  о 

2-ой (освоб.) 

Балканской  

войне, 1913г. 

 
75.Марка Италии 

для 

протектората 

Албания,1914г 

 
76. Марка 

Автономной 

Респ. Северного 

Эпира, 1914г. 

Карта Балкан по  итогам  2-ой Балканской 

войны 

 
78. Марка 

почты Румынии 

для Болгарской 

Юж.Добруджи, 

1916-1917гг. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/30_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/30_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/30_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1913_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8#%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%83%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F_(%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D0%B2_%D0%90%D0%BB%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1914_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%84%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B6%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_(1913)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_(1913)
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Первая мировая война 1914—1918 гг. 

 Как уже упоминалось, в 1914г.  после убийства 

в Сараево эрцгерцога Фердинанда началась  Первая мировая 

война, которая закончилась для Балкан развалом Австро-

Венгрии и появлением Югославии (марка 79).  

Болгария вступила в войну 14 октября 1915 года на 

стороне Центральных держав, объявив войну Сербии. Болгарские 

войска участвовали в операциях против Сербии и Румынии  

на Салоникском фронте. За время войны болгарские войска заняли 

значительную часть территории Сербии, Румынии и Греции.  

Первая битва при Дойране 9 - 18 августа 1916 года в 

Первой мировой войне между союзными (англо-французскими) 

и болгарскими войсками на Салоникском фронте. Оно завершилось 

победой болгарских войск, которые отразили все попытки 

союзников прорвать фронт. Вторая битва при Дойране – сражение 

Великобритании и Болгарии во время Первой мировой 

войны весной 1917 года, которое окончилось разгромом британской армии с потерей более 12 

тысяч солдат, а болгарская армия под командованием генерала Владимира Вазова потеряла 

2000 солдат (марка 76). Третья битва при Дойране велась 18–19 сентября 1918 года, когда греки 

и британцы атаковали позиции болгар возле Дойранского озера. Бой закончился победой болгар, 

которые отбили все атаки. 

 В сентябре 1918 года союзным войскам удалось прорвать фронт болгарской армии 

и  Болгария была вынуждена 29 сентября 1918 года подписать Солунское перемирие со 

странами Антанты. В 1919 году был заключён Нёйиский договор, по которому Болгария, как 

проигравшая в войне сторона, потеряла часть территории и населения. 

Лозаннский мирный договор 1923 года - один из основных итоговых документов 

 Лозаннской конференции 1922-1923, был подписан 24 июля 1923  года  Великобританией,  

Францией,  Италией,  Японией,  Грецией, Румынией, Королевством сербов, хорватов и словенцев, с 

одной стороны, и Турцией - с другой. Он заменил так и не вступивший в силу Севрский 

мирный договор, подписанный 10 августа 1920 года в городе Севр (Франция)  странами Антанты и 

присоединившимися к ним государствами, с одной стороны, и правительством Османской 

империи — с другой. Договор установил новые границы Турции, юридически оформив распад 

Османской империи. Был провозглашен мир между Турцией и державами Антанты. Он закрепил 

территорию Турции в её современных границах, за исключением Александреттского санджака, 

возвращённого Турции Францией только 29 июня 1939 года. Также была возвращена 

территория Западной Армении, чьи границы были определены Арбитражным судом президента 

США Вудро Вильсона в 1920 году и не были пересмотрены в Лозаннском договоре. Турция 

сохранила за собой Восточную Фракию (Стамбул), Смирну (Измаил) и другие территории, 

отторгнутые от неё по Севрскому мирному договору 1920 года.  

Турция утратила контроль 

в Азии  над Палестиной, 

Трансиорданией и Месопотамией, 

а в Африке  над Египтом,  

Суданом,  Триполитанией,  

Киренаикой, которые 

передавались Великобритании 

как подмандатные территории.  

Территория современных Сирии 

и Ливана передавалась под 

 мандат  Франции. Италии 

передавались Острова  

Додеканес в Эгейском море 

 
76. Блок марки Болгарии, к 100-

летию битвы при Дойране, 2017г. 

 
79.Марка Австро-

Венгрии, к 

убийству  

эрцгерцога 

Фердинанда в 

1914 году, 1917г. 

 
80.Марка 

Италии, 

оккуп. для 

Эгейских 

островов,  

1923-47гг. 

 
80.1.Марка 

Итальянской 

оккуп. Родоса, 

1922-32гг. 

 
81.Марка 

Армянской ССР, 

1922г. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1914
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE-%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE-%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%8B%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%8B%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/9_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/18_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1916_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://encyclopaedia.bid/%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D0%98%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B8
https://encyclopaedia.bid/%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%B5_%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://encyclopaedia.bid/%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://encyclopaedia.bid/%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://encyclopaedia.bid/%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://encyclopaedia.bid/%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D0%98%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B8
https://encyclopaedia.bid/%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%B5_%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://encyclopaedia.bid/%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F/%D0%94%D0%BE%D0%B9%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/1918_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/29_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1918_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1919_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%91%D0%B9%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%8B%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%B2,_%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%B8_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1920_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%B4_%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%B4_%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%B4%D1%80%D0%BE_%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%82_%D0%B2_%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%82_%D0%B2_%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D0%9B%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%D1%8F_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F_(1861%E2%80%941946)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B3%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
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(марки 80 и 80.1). Северный Эпир  присоединялся к Албании, над которой устанавливался 

протекторат Италии (марка 75).   

Турция отказывалась от претензий на Аравийский полуостров, где предполагалось  

создание независимого Хиджаза, и признавала французский протекторат над Тунисом 

и Марокко в Северной Африке (см. статью автора «История стран Северной Африки в 

почтовых марках). Турция признавала Армению как «свободное и независимое государство» 

(марка 81). 

Хорватия.  В 845 году Трпимир I стал князем Приморской Хорватии, основателем династии 

Трпимировичей, и именовался «божией милостью князем хорватов».  
Во второй половине XV века начались систематические вторжения турок вглубь хорватских 

земель. В 1468-1483 годах они опустошили Славонию и Хорватию. В Крбавской битве против 

турок 9 сентября 1493 года хорватское войско потерпело поражение. С этого времени 

боснийские мусульмане стали постоянно вторгаться в Хорватию и Славонию. С битвой под 

Сисаком австрийцев с турками в 1593 году закончился начавшийся в 1493 году 

оборонительный период войн с турками (марка 82).  

С конца XVI века хорватские земли образовывали Триединое королевство «Хорватии, 

Славонии и Далмации». 

 В первой половине XIX века хорватские земли были слабо связаны между собой, их 

население сохраняло местные наименования: хорваты, славонцы, далматинцы. В 1813 году 

Далмация вошла в состав Триединого королевства Хорватии, Славонии и Далмации, но 

подчинялась непосредственно Австрийской империи. В результате буржуазной революции в 

Австрии в 1848-1849 годы произошел распад империи на несколько государств. 13 мая 1848 года  

в Сремски-Карловцах 

состоялась «Майская 

скупщина», 

провозгласившая 

самостоятельную 

область Воеводину со 

столицей Нови-Сад. Её 

баном (правителем) 23 

марта 1848 года был 

назначен Йосип 

Елачич (марка 83). 

После образования в 1860 году Австро-Венгерской империи Хорватия и Воеводина вошли в состав 

Венгрии, но уже в 1868 году была восстановлена Хорватская автономия в составе Венгрии. 

Однако её приморские области вошли в состав коронной земли Австрийское Приморье в 

составе имперского города Триест с поместьями, маркграфство Истрия и графство Горица и 

Градишка. Первая Мировая война изменила ход истории Хорватского государства после распада 

Австро-Венгрии.   

В Первой мировой войне Сербия выступала на стороне стран Антанты. В ходе войны 

Сербия потеряла, по некоторым оценкам, до трети населения. Сербская армия, опираясь на 

поддержку британских и французских войск, освободила Сербию за две недели до конца войны, 

после окончания войны ею были получены под контроль Срем, Бачка, Баранья, Восточная 

Славония, Босния и Герцеговина и восточная Далмация (марка 84), а также – побережье 

Албании.  

Государство словенцев, хорватов и сербов (Держава СХС) (марка 85) -  государственное 

образование, возникшее  в результате объединения Королевства Хорватия и Славения, Королевства 

Далмация, Боснии и Герцеговины  и Крайны  29 октября 1918 года. Государство оставалось 

непризнанным до 1 декабря 1918 года, когда оно объединилось с Королевством 

Сербия, создав  Королевство Сербов, Хорватов и Словенцев (марка 86). Главой государства 

был провозглашён Пётр I Карагеоргиевич, король Сербии (марки 67 и 87). 

  

 
82. Марка Хорватии, к 400-

летию битвы под Сисаком с 

турками, 1993г. 

 
83. Марки Хорватии, к 150-летию независимости, 

бан Йосип Елачич, 1998г. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%AD%D0%BF%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BF%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BF%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%9A%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%A1%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BA%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%A1%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BA%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F_1848%E2%80%941849_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%B2_%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F_1848%E2%80%941849_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%B2_%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%86%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B0%D1%87%D0%B8%D1%87,_%D0%99%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B0%D1%87%D0%B8%D1%87,_%D0%99%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%93%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%94%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%94%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B5_%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE-%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%BE%D0%B3%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%AE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%AE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_I_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%B8
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 Респу́блика Фиуме (ит.«Fiume» и хорватское «Rijeka» - река) (марка 88), позднее - 

 Итальянское регентство Карнаро (итал. Reggenza Italiana del Carnaro) -  непризнанное 

государство, фактически созданное 12 сентября 1919 г. итальянским графом Габриеле д’Аннунцио в 

городе Фиуме (ныне хорватский город Риека). 15 декабря 1919 г. провозглашено им Независимой 

республикой Фиуме (марка 89), а 8 сентября 1920 года - Итальянским регентством 

(государством) Карнаро (марка 90). После окончания Первой мировой войны за Фиуме, ранее 

принадлежавшей Австро-Венгрии, развернулась борьба между Италией и Королевством Сербов, 

Хорватов и Словенцев. По Рапалльским соглашениям Фиуме еще три года формально сохранял 

статус «свободного государства». В сентябре 1923 года был высажен итальянский десант.  В Риме 

был подписан 27 января 1924 года итало-югославский договор «О дружбе» (пакт Муссолини —

 Пашича), по которому Фиуме отходил к Италии (марка 91). В 1945 году Фиуме-Риека была 

освобождена от итальянской оккупации Народно-освободительной армией Югославии 

(НОАЮ) (марка 92). 

 
88. Марка Республики 

Фиуме, 1919г. 
 

89.Марка 

Независимой 

республики 

Фиуме с 

портретом 

Д'Аннунцио, 

1919г. 

 
90. Марка 

Королевства 

Италии в 

Карнаро и о-ва 

Арбе, 1920г. 

 
91. Марка 

Итальянского 

регентства 

Фиуме, 1924г. 

 
92. Марка 

Югославии с 

освобождением 

Фиуме-Риеки, 

1945г. 
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93.Марка 

Королевства 

Югославия, кор. 

Александр I, 

1931г. 

 

В 1928 году прямо в здании парламента был убит хорватский политик Степан Радич. В связи 

с этим 6 января 1929 года король Александр I Карагеоргиевич, отменив конституцию,  установил 

королевскую «Диктатуру 6 января» до 1931 года. Государство было преобразовано 

в Королевство Югославия (марка 93) и существовало до 1945 года. Правление короля в этот 

период характеризовалось авторитарно-консервативными тенденциями. Королевство Югославия во 

избежание распада и межэтнических конфликтов  делилось на провинции (бановины), не 

соответствовавшие территории расселения ни одного из основных южнославянских народов. Это 

соответствовало идеологии стирания межнациональных различий и ассимиляции. В 1934 году после  

убийства  хорватскими усташами короля Александра,  Югославия  переориентировалась  на 

сближение с Германией и Италией. По соглашению с националистами 26 августа 1939 

года Хорватия, как отдельная бановина, получила автономию в рамках королевства. 

В марте 1941 года правительство Югославии (кабинет Цветковича) подписало венский 

протокол о присоединении к возглавляемому Германией Берлинскому пакту, что вызвало в стране 

широкое движение протеста. 27 марта правительство было свергнуто. 6 апреля 1941 года на  

  
84. Марки Сербии, к 100-летию Первой Мировой войны, 

битвы 1915 и 1916 годов в Сербии и в Албании, 2014г.  
85. Марка 

Державы СХС, 

1918г. 

 
86. Марка 

Королевства 

Сербов, 

хорватов и 

славенцев,1923г. 

 
87. Марка 

Республики 

Сербской, памяти 

короля Петра 

Карагеоргиевича, 

1994г. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%E2%80%99%D0%90%D0%BD%D0%BD%D1%83%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE,_%D0%93%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BB%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1920
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F_(1861%E2%80%941946)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2,_%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%B8_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2,_%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%B8_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D0%A4%D0%B8%D1%83%D0%BC%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%87,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1928_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%87,_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/6_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1929_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_6_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1931_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%AE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%88%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_I_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0_%E2%80%94_%D0%9C%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%88%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0


17 

 

 

 Югославию напали войска Германии и её союзники, которые оккупировали и 

расчленили территорию страны. Во главе с усташами было создано 

Независимое Хорватское государство (марка 94), контролировавшее также 

Боснию. Часть территории Югославии отошла к Германии и Италии, 

начался геноцид сербов. За годы войны хорватскими усташами-нацистами  

было убито и замучено в 22-х концлагерях более 2,5 млн сербов, несколько 

сот сербов насильно обращали в католичество, сотни тысяч сербов было 

депортировано в Сербию. В оккупированной венгерскими фашистами 

Воеводине за годы войны было уничтожено и депортировано в Сербию 

несколько десятков тысяч сербов.  

После капитуляции Италии немецкое правительство аннулировало 

Римские соглашения и присоединило Далмацию к Хорватии. Итальянские 

анклавы в межвоенный период Истрия  и далматинский город Задар (Зара) (марка 96), был 

оккупирован Германией в 1944 году (марка 97) и не входили в Независимое Хорватское 

государство. В конце 1944 года под контролем немецких войск находились ряд крупных 

городов и остров Брач у берегов Далмации (марка 98). 

В период Второй 

Мировой войны Югославия 

пережила оккупацию в 1941 

году странами Оси (Берлин-

Рим-Токио). Территория 

Вардарской бановины 

 (Северной Македонии, 

Южной Сербии, Юго-

Восточного Косово и 

Метохии) была разделена 

между  Болгарией 

 и Албанией. Часть 

македонских славян поддерживала движение сопротивления, которое возглавил Иосип Броз Тито, 

впоследствии ставший президентом Югославии. Болгарские власти оккупировали Македонию 

(марка 102), а позднее образовали Независимое государство Македония (марка 101), 

просуществовавшее несколько месяцев в 1944 году.  

Во время Второй Мировой войны, с апреля 1941 года, территория Сербии была 

оккупирована германскими войсками (марка 103); часть территории государства передана 

сателлитам Германии: Венгрии - Мурская Словения (марка 100 с надпечаткой - «Юг 

освобожден») и Болгарии – Македония (марка 102), а также Албании. 

 После нападения держав Оси на Югославию в 1941г. Италия  аннексировала 

 территорию Словении до Любляны (марка 104), Германия - остальную Северную Словению 

(Штирию, Крайну с городом  Марибор) (марка 105). После капитуляции Италии Любляна 

(провинция Лайбах) была оккупирована Германией в 1944-45 годах (марка 99) После немецко-

итальянской оккупации Югославии с 12 июня 1941 года по 1943 год  Черногория формально 

была королевством под протекторатом Италии (марки 107 и 108), но  король так и не был 

 
94.Марка 

Независимой 

Хорватской 

Державы, А.Павелич 

1944г. 

 
96. Марка 

Италии для 

итальянской 

оккупации 

Зары, 1943г. 

 
97. Марка 

Италии для 

немецкой 

оккупации 

Зары, 1944г. 

 
98. Марка 

Югославии для 

немецкой 

оккупации 

о.Брач, 1944г. 

 
99. Марка 

Италии для 

немецкой 

оккуп.Любляны 

(Лайбаха), 

1944г. 

 
100. Марка 

Венгрии для 

Мурской 

Словении, 

1941г. 

101.Марка 

Независимой 

Республики 

Македонии, 

1944г. 

102.Марка Болгарии для 

оккупированной 

вторично после 1917г. 

Македонии, 1941г. 103.Марка 

Сербии,  оккуп. 

Германией, 

1942г. 

 
104.Марка 

Люблянской 

покраины под 

итал. оккупацией, 

1941г. 

 
105. Марка Сев. 

Словении при 

немецкой оккуп., 

1941г. 

 
106. Марка 

Черногории 

при немецкой 

оккуп., 1944г. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%93%D0%A5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B4_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%B2_(1941%E2%80%941945)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83_%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%B9_%D0%B8_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8_%D0%B2%D0%BE_%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%D0%B8_%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%D0%B8_%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BF_%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%B7_%D0%A2%D0%B8%D1%82%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%C2%AB%D0%BE%D1%81%D0%B8%C2%BB_%D0%B8_%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/12_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_(1941%E2%80%941944)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F_(1861%E2%80%941946)
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назначен; главой администрации стал Секула Дрлевич. В 1943-44 годах Черногория была под 

немецкой оккупацией (марка 106).  

 В Югославии развернулась народно-освободительная борьба. Её возглавляли, с одной 

стороны, коммунисты хорвата Иосифа Броз Тито, а с другой стороны, монархисты-четники во 

главе с сербом Д. Михайловичем. Северо-восточная часть страны была освобождена в 1944 года 

в ходе совместных действий советских войск и Народно-Освободительной Армии Югославии 

(марки 109, 110 и 111). На втором заседании Антифашистского вече народного освобождения 

Югославии (АВНОЮ) в ноябре 1943 года в городе Яйце было решено, что именно данное вече 

будет являться высшим органом власти в Югославии до конца войны. В его руководство вошли 

члены Коммунистической партии Югославии во главе с маршалом Иосипом Броз Тито. Народно-

освободительные комитеты были признаны единственными законными органами власти на всей 

территории Югославии. Одновременно югославское правительство в изгнании, на которое делали 

ставку в Вашингтоне и Лондоне, было объявлено незаконным, а королю Петру II Карагеоргиевичу 

вообще было запрещено возвращаться в страну. Во многих частях Югославии были созданы 

коммунистами партизанский соединения. С конца 1942  начала 1943 годов державы союзников 

начинают признавать югославских коммунистов в качестве единственной законной власти в  

Югославии и главной сражающейся против Гитлера силы. В связи с тем с апреля 1943 года 

Великобритания начинает оказывать военную помощь Югославии: в тот месяц военная делегация 

впервые посетила освобождённые партизанами территории. В мае в Югославию прибыла 

британская военная миссия. После капитуляции Италии 3 сентября 1943 1-я альпийская дивизия 

«Тауринензе» находилась в Никшиче и Даниловграде. Она попыталась пройти по побережью 

Адриатического моря, чтобы успешно эвакуироваться на родину, но около половины солдат были 

разоружены немцами. Оставшиеся итальянские солдаты вынуждены были скрываться в лесах и 

горах Югославии и просить помощи у партизан. 11 октября 1943 была образована 1-я 

итальянская партизанская бригада «Аоста» численностью порядка 800 солдат из 4 

батальонов. Было создано еще две итальянские бригады, успешно воевавшие в составе дивизии 

«Гарибальди» НОАЮ. По распоряжению Верховного штаба НОАЮ и итальянского главного 

командования 8 марта 1945 дивизию вывели из состава НОАЮ и отправили в Сицилию дожидаться 

конца войны.  

 Англо-американские бомбардировщики 20 октября 1943 года 

нанесли удары по югославским городам, в которых еще дислоцировались 

немецкие войска (марка 112). Урон был нанесен и гражданскому населению 

этих городов, в т.ч. – городу Ниша. 

 В декабре 1943 года о своей поддержке решений АВНОЮ заявило 

руководство СССР. А в феврале 1944 года в Югославию прибыла советская 

миссия. Так что весной 1944 года США и Великобритания стали 

рассматривать Югославию уже не как своего союзника в борьбе с нацистской 

Германией, а как будущего геополитического противника. 

 В день православной Пасхи 16 апреля 1944 года самолёты США и 

Великобритании подвергли бомбардировке столицу Югославии город 

Белград. Это событие вошло в историю под названием «Кровавая Пасха». В 

налете 16 апреля участвовали порядка 600 бомбардировщиков B-24 Liberator 

(«Освободитель»), оснащенным двухтонными бомбами.. Потери в результате 

 
107. Марка протектората 

Италии Черногории, 1943г. 

 
108. Марка 

Италии для 

протектората 

Черногория, 

1941г. 

 
109. Марка Югославии 

для зоны 

освобождения 

Нар.Осв.Армии, 1945г. 

 
110.Марка СССР, к 

20-летию 

освобождения от 

фашистов Белграда, 

1964г. 

 
111. Марка СССР, к 

20-летию 

образования ФНР 

Югославии, 1965г. 

 
112. Марка Сербии, 

оккупированной 

Германией, 

бомбардировка 1943 

года, 1943г. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%B7_%D0%A2%D0%B8%D1%82%D0%BE,_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%AE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B8
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бомбардировок 16 апреля 1944 года среди гражданского населения Белграда составили порядка 

1160 человек, а среди расквартированных в югославской столице немцев – около 200 человек. 

Массированные налеты на югославскую столицу продолжались до 18 сентября 1944 года. 

Командование западных союзников оправдывало бомбардировки Белграда необходимостью 

уничтожить крупный транспортный центр германских войск на Балканах на пути в охваченную 

боевыми действиями Грецию, а также крупный порт на Дунае, использовавшийся для переправки 

баржами в Германию нефти с румынских месторождений. 

 К 15 мая 1945 года югославская армия 

завершила освобождение Югославии. 2 марта 

1945 года была образована федерация из шести 

социалистических республик - Демократическая 

Федеративная Югославия (марка 113), а 29 

ноября 1945 года была провозглашена 

Федеративная Народная Республика 

Югославия (марка 114).  

В 1963 году страна была переименована в 

Социалистическую Федеративную Республику 

Югославия (СФРЮ)  (марка 115). Все народы 

Югославии были признаны равноправными. 

Национально-государственная реформа привела к определённым успехам: стали постепенно 

забываться этнические чистки военных лет, в стране снизился накал межэтнических отношений. 

Руководство страны заявило о появлении новой наднациональной этнической общности - 

югославского народа. 

Однако после смерти Иосифа Броз Тито в 

1980 году его преемники привели  к фиаско 

экономическую и национальную политику, 

не предотвратив всплеск национализма в 

стране и в соседних странах  Центрально-

Восточного региона. В 1990 году во всех 

шести республиках СФРЮ были проведены 

местные выборы, победу на которых  

одержали националистические силы. 

Стремительная инфляция и развал 

экономики привели к обострению 

отношений между экономически более 

развитыми Сербией, Хорватией и Словенией и остальными республиками.  

 В 1991-1995 годах проживающими в Хорватии сербами была образована Республика 

Сербска Краина (марка 116), самопровозглашенная и не признанная на конференции в Дейтоне в 

1995 году.  

В ходе политического кризиса в 1991 году четыре из шести республик 

отделились: Словения (марка 117), Хорватия (марка 118), Босния и Герцеговина, Македония. 

 
113. Марка Федер. 

Респ. Югославии, 

конституция,1945

г 

114.Марка 

Фед.Нар.Респ. 

Югославии, 

1950г. 

 
115.Марка СФР 

Югославии, 

1967г. 

 
116. Марка 

Республики 

Сербска 

Краина, 1993г. 
 

117.Марка Словении, 

к 5-летию 

независимости, 

1996г. 

 
118.Марка Хорватии, 

к 5-летию 

независимости, 1996г. 

 
119. Марка 

Боснии и 

Герцеговины, герб 

и корона короля 

Контроманича, 

1995г. 

 
120. Марка Федерации Боснии и 

Герцеговины, 2010г. 

 
121. Марка 

Хорватской 

Республики Герцег 

Босна, 1993г. 

 
122. Марка 

Боснии и 

Герцеговина, 

Хорватская 

почта, 2015г. 

 
123. Марка 

Боснии и 

Герцеговины, 

мусульманская 

почта, 2009г. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%AE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%AE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%AE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%AE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%AE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%AE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%93%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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  Республика Босния и Герцеговина. Государство Босния значительно расширилось в XIV 

веке при Степане Котроманиче и Твртко I, который провозгласил себя королём «сербов, 

Боснии, Поморья и Западных стран» (марка 119). В 1448 году боснийский феодал Степан Вукчич 

принял титул «герцога святого Саввы», отчего впоследствии его владения получили название 

Герцеговины. 

  Босния была завоёвана турками в 1463 году, Герцеговина - в 1482 году. Только в 1878 году 

Босния и Герцеговина были оккупированы по решению Берлинского конгресс в 1878 году, а потом 

аннексированы  Австро-Венгрий в 1908 году. В марте 1992 года республика провозгласила 

независимость. По форме правления является парламентской республикой. Государственные 

языки -  боснийский,  хорватский  и  сербский. Ее конституция является приложением № 4 к 

Дейтонским соглашениям, подписанным в Париже 14 декабря 1995г. Согласно конституции,  

государство состоит из двух образований:  мусульмано-хорватской Федерации Боснии и 

Герцеговины (БиГ) (марка 120)  и Республики Сербской (марка 116). Самоуправляемый округ 

Брчко является одновременно частью Федерации Боснии и Герцеговины и Республики Сербской и 

находится под международным наблюдением. В 1991 году была создана  

самопровозлашенная Хорватская республика Герцег-Босна (марка 

121), которая в 1994 году  образовала Хорватскую почтовую 

администрацию (HP Mostar) в составе БиГ (марка 122), а в кантоне 

Сараево (Фед.БиГ) была образована мусульманская почтовая 

администрация (марка 123). Республика стала эпицентром конфликта 

на этнической почве, искусственно созданных разведслужбами 

Запада. Этнические раздоры между боснийскими сербами и 

боснийцами вылились в чистки (марка 124). 

 24 марта 1999 года НАТО начала военную операцию на 

территории Союзной Республики Югославии. Впервые за 50 лет 

своего существования альянс без получения мандата ООН применил 

военную силу за пределами своей территориальной ответственности. США и НАТО, нарушив 

суверенитет независимой Югославии, поправ нормы международного права, обрушили на 

страну бомбовые удары (марка 125). Поводом для вмешательства войск НАТО называют 

волну этнических чисток, особенно в Боснии и Герцеговине и Впоследствии Международный 

трибунал по бывшей Югославии подтвердил Косово. Ответственность югославских служб 

безопасности за преступления против человечности в отношении албанского населения Косова, 

особенно во время проведения операции НАТО. Атакам подвергалась вся территория Югославии. 

Во время 78 - дневной агрессии  авиация НАТО нанесла воздушные удары по 995 объектам. В 

налетах принимали участие 1200 самолетов, в том числе 850 боевых, совершивших в общей 

сложности более 25 тыс. авиавылетов. 

 По территории Югославии было выпущено более 1 тыс. крылатых 

ракет, сброшено около 3 тыс. бомб. Самолеты и крылатые ракеты 

стремились поразить военные объекты, вывести из строя югославскую 

армию. В результате агрессии за первые 2 месяца погибли 2 тыс. 

гражданских лиц, около 7 тыс. получили ранения, 30 % из них - дети. 

Материальный ущерб Югославии составил более 100 млрд. долларов. 

Бомбовые удары вызвали лавину беженцев из Косова. С началом агрессии  

НАТО по данным Управления 

верховного комиссара ООН по 

делам  беженцев страну покинули 790 тыс. этнических 

албанцев, 100 тыс. сербов;  цыгане, адыгейцы и мусульмане 

также стали беженцами. 20 июня 1999 года был завершен 

вывод югославской армии из Косово.  На территорию 

Боснии и Герцеговины и автономного края Косово были 

введены миротворческие силы ООН.  

 Согласно решению ООН, для урегулирования 

межэтнического конфликта между  сербским  и  албанским  

населением, автономный край Косово был переведён под 

 
124. Марка Боснии и 

Герцеговины, историческая 

карта и её состояние на 

1995 год, 1995г. 

Карта Западных Балкан в настоящее время 

 
125.Марка Югославии к 

бомбардировке НАТО 

Белграда, 1999г. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD_%D0%9A%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D1%80%D1%82%D0%BA%D0%BE_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B_(%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D1%83%D0%BA%D1%87%D0%B8%D1%87_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%B0%D1%87%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D0%93%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D0%93%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D0%93%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D0%93%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB_%D0%BF%D0%BE_%D0%B1%D1%8B%D0%B2%D1%88%D0%B5%D0%B9_%D0%AE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB_%D0%BF%D0%BE_%D0%B1%D1%8B%D0%B2%D1%88%D0%B5%D0%B9_%D0%AE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%93%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%D0%B8_%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%D0%B8_%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%85%D0%B8%D1%8F
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 административное управление  ООН (марка 126), а с 2008 года – автономный край Косово 

(марка 127). 

  В 2000 году была построена основная военная база американского контингента в составе 

международной миссии KFOR - Кэмп-Бондстил (англ. Camp Bondsteel) на территории Косова. 

Расположена возле города Урошевац, на ней находится штаб-квартира Многонациональной 

оперативной группировки «Восток» под командованием США. Площадь базы составляет 3,86 км², 

длина внешнего периметра - около 11,3 км. На ней находится около 25 тыс. военнослужащих. 

 В составе Союзной Республики Югославия  оставалось две республики, которые в 2003 году 

преобразовались в Государственный Союз Сербию и Черногорию (марка 128). В 2006 после 

черногорского референдума о независимости от Сербии, произошёл распад Союза,  образовались 

Республика Черногория (марка 129) и Республика Сербия (марка 130).  

 Республика Македония (марка 131) в 2019 году была переименована в Северную 

республику Македонию (марка 132), что связано с многолетними требованиями об этом Греции 

из-за нахождения в её составе провинции Македония. Современная Македонская держава была 

официально провозглашена под названием «Демократическая Македония» 2 августа 1944 года. В 

1945 году государство изменило официальное название - «Народная Республика Македония».  

 В 1946 Македония официально вошла как союзная республика в Югославскую федерацию. 

Землетрясение в Скопье, столице Социалистической Республики Македонии произошло 26 

июля 1963 года и разрушило большую часть города (марка 133). Магнитуда толчка составила 6,9 

по шкале Рихтера. В результате землетрясения погибло более 1 070 человек, около трёх тысяч 

получили ранения, примерно 75 % жилых домов были разрушены или серьёзно повреждены. Сразу 

после землетрясения около восьмидесяти стран направили в Югославию спасателей, финансовую и 

гуманитарную помощь. Генеральная Ассамблея ООН приняла 14 октября 1963 года резолюцию 

№ 1882, в которой отмечала, что «восстановление Скопье стало подлинным символом дружбы и 

братства народов». Полномасштабное восстановление города проходило в 1960-х годах под 

руководством японского архитектора Кэндзо Тангэ. В 1963 была переименована в 

Социалистическую Республику Македонию. В 1990 году мирно изменилась форма 

правления страной из социалистического государства на парламентскую демократию. В 1991 году 

Македония объявила свой суверенитет от Югославии (марка 134). 

В 1995 году Македония была принята в ОБСЕ (марка 135). В 1999 году, во время военной 

операции НАТО против Югославии страна предоставила свою территорию для подготовки 

 
126.Марка 

Автономного края 

Косово под 

управлением 

ООН,2007г. 

127.Марка 

Автономного края 

Косово, к 

независимости 

2008г. 

 
128. Гос. Союза 

Сербии и 

Черногории, 

2003г. 

 
129. Марка Респ. 

Черногории, 2016г. 

 
130.Марка Республики 

Сербии, 2016г. 

 
131. Марка Республики 

Македония, 2015г. 

 
132.Марка Республики 

Северной Македонии, 

2019г. 

 
133. Марка Югославии, к 

20-летию землетрясения 

в Скопье, 1983г. 
 

134. Марка Македонии, к 

5-летию суверенитета, 

1996г. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/KFOR
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%8F%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/26_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/26_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1963_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D1%8D,_%D0%9A%D1%8D%D0%BD%D0%B4%D0%B7%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/1999_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F
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наземной операции сил альянса, а также приняла значительное количество албанцев, беженцев из 

Косово.   

В 2005 году страна стала кандидатом на вступление в Евросоюз и до настоящего времени не 

принята в члены ЕС. В феврале 2019 года Северная Македония подписала протокол о вступлении 

в НАТО. Македонский язык стал официальным в Югославии в 1945 году, в соответствии с 

заключённым в 1944 году соглашением (марка 136). Болгария не признаёт македонцев как 

отдельную от болгар этническую группу. Из-за этой позиции Болгарии Северная Македония не 

принимается в члены Евросоюза. 

 Воеводина. В результате австро-турецких войн территория Воеводины перешла под власть 

австрийских Габсбургов, согласно Пожаревацкого (город в Сербии)  мирного договора (1718). На 

этой территории в  мае 1848 года было провозглашено создание Сербской Воеводины. В конце 

1918 года Великая народная скупщина Сербской Воеводины, состоявшая из славян районов Баната 

Бачки и Бараньи,  провозгласила вхождение в состав Королевства Сербия и сформировала 

Народную управу Баната Бачки и Бараньи (марки 137 и 138). Белградское правительство 

согласилось на присоединение региона к Сербии, но не признало Народную управу. Народная 

Управа просуществовала до  марта 1919 года. Затем произошло два преобразования Сербии в 

Королевство Югославия.   

Сербская Воеводина вошла в состав 

Дунайской бановины королевства. В 1941 году после 

захвата Германией Югославии Бачка была ею 

возвращена Венгрии, а Срем получило Независимое 

государство Хорватия в целях манипулирования 

немецкими союзниками. 

 В 

октябре 1944 

года эти 

земли были 

освобождены Народно-освободительной армией 

Югославии (марка 139), и было возвращено довоенное 

административно-территориальное деление (марка 140). 

В 1945 году  Дунайская бановина была ликвидирована и 

образован Автономный край Воеводина в 

составе Народной Республики Сербия, входившей тогда 

в состав Федеративной Республики Югославии. В 2011 

году в Сербии был принят закон о статус е Воеводины, 

согласно которому край получил значительную автономию. 

Свободная территория Триест - подмандатная 

ООН территория   города-государства в Южной Европе,   

 между  северной  Италией и Югославией. (1947-54гг.) В 1921 году Италия аннексировала 

Триест, где после установления  фашистского режима начались репрессии славянского населения, 

 
135. Марка 

Македонии, к 

вступлению в члены 

ОБСЕ, 1995г. 

 
136. Марка 

Македонии, к 50-

летию 

государственного 

статуса 

македонского 

языка, 1995г. 

137.Марка 

Венгрии для 

Сербского 

Баната  

Бачки,1919г. 

138 Марка 

Венгрии для 

Сербской 

Бараньи, 1919г. 

 
139. Марка 

Венгрии для 

Югославской 

Воеводины, 

1944г. 

 
140. Блок марки Сербии, к 100-летию присоединения 

Воеводины, 2018г. 

 
141. Марка 

Италии для 

Союзной 

воен.упр. 

Венеции-

Джулии, 1945г. 

 
142. Марка 

Италии для 

Триеста, зоны 

В, 1953г. 

 
143. Марка 

Югославии для 

Триеста, зоны А, 

1953г. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%AE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%AE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%AE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%AE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%B5%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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вызвавшие с их стороны ответную террористическую деятельность. После капитуляции Италии в 

1943 году город был оккупирован  Германией, а 1 мая 1945 года - освобождён частями югославской 

и британской армий и управлялся Союзной военной администрацией Венеции-Джулии, куда 

входил и Триест (марка 141).  

В 1947 году Советом безопасности ООН территория была разделена между Италией и 

Югославией с целью сохранения равновесия в этом многонациональном регионе. Было образовано 

2 зоны: англо-американская зона A (город Триест и прилегающие прибрежные районы) (марка 

142)  и югославская зона B (часть истрийского побережья - Словенской Истрии) – (марка 143).  

В Лондоне был подписан договор 5 октября 1954 года, по которому зона A была 

присоединена к Италии, а зона B к Югославии. По нынешнему состоянию территория зоны A 

входила в состав итальянской провинции Триест, а зона B разделена между Словенским Приморьем 

и хорватской жупанией Истрия. 

  

 Греция. Независимость от Османской империи Греция получила в 1830 году после 

национально-освободительной войны 1821-1829 

годов. Первым президентом независимой Греции 

стал Иоанн Каподистрия (1771-1831) (марки 144 и 

145). Каподистрия долгое время служил министром 

иностранных дел  Российской империи, заслужив 

почести Александра I за Тильзитский мир с Францией. 

Перейдя на службу в Швейцарию, он стал автором её 

конституции, которая действует до сих пор.  После его 

убийства в 1831 году в Греции была установлена 

монархия и на престол был приглашён 

несовершеннолетний Оттон Баварский из династии  

Виттельсбахов. Следует напомнить, что великим 

державам пришлось вынудить Османскую империю к признанию независимости Греции. 

Сначала решением международного конгресса, а потом и весьма успешной атакой в 1827 

году турецкого флота в бухте Наварин, расположенном на восточном берегу Греции (марка 

146.1). Объединенная эскадра российских, британских и французских кораблей утопила и сожгла 

тогда 70% турецкого флота. Командовал флагманским линкором российской эскадры капитан 1-го 

ранга  М.П.Лазарев, открывший за 7 лет до этого Антарктику. В этом морском бою участвовали еще 

молодые офицеры П.С.Нахимов, В.А.Корнилов, В.И.Истомин, будущие адмиралы и герои 

Севастопольской обороны от атак британских и французских войск.  

Еще в 1812 году греческим 

войскам удалось освободить от 

Османской империи город 

Салоники (марка 146). И турки после 

этого согласились предоставить 

Греции независимость. 

В 1863 году Оттон был 

свергнут, а на греческий престол был 

приглашён датский принц Вильгельм, 

который стал Георгом I. Почтовые 

марки в Греции начали выпускать в 1861 году, на которых много лет изображались 

символические головы и фигуры Гермеса (марка 147).  

После завершения  Балканских войн 1912-1913 годов Греция, как было сказано выше, 

значительно расширила свою территорию.  Достаточно вспомнить о захвате ею многих островов в 

Эгейском море, в том числе Хиос, Икария, Крит,  Самос, Родос, Петмос (марки 148-151). Кроме 

того, за греческие города Кавала и Дедеагач велась война с Болгарией, которая в 1911-13 годы 

оккупировала первый (марка 152) и второй (марка 153), но в 1913 году завершилась победой 

Греции. После завершения Первой мировой войны, Греция вступила в войну с Турцией. Турцию 

тогда возглавлял Мустафа Кемаль (Ататюрк).  

 
144.Марка 

Греции, к  

100-летию 

независимости, 

И.А.Каподистрия 

1930г. 

 
145. Марка Греции, к 150-летию 

начала восстания за 

независимость, автограф и 

печать первого президента И. 

Каподистрия, 1971г. 

 
146. Марка Греции, к 100-летию 

освобождения Салоник от 

Османской империи, 2012г. 

 
146.1. Марка Греции, к 150-

летию Наваринского 

сражения, 1977г. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%B5%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%B5%D1%81%D1%82_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%98%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1830_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F,_%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%82%D0%BE%D0%BD_(%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B1%D0%B0%D1%85%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1863_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3_I_(%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8E%D1%80%D0%BA,_%D0%9C%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%84%D0%B0_%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C
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 Эта война привела к потере Грецией части территории, а по этой причине привело к 

массовому обмену населением между двумя странами. Все происходило в соответствии с 

Лозаннским мирным договором от 24 июля 1923 года (см. стр.13).  Неудачи в войне привели к 

свержению монархии военными и к установлению Второй республики в 1924 году (марка 154). 

Однако, 1 марта 1935 года  произошёл новый военный переворот, восстановивший в Греции 

монархию во главе с Георгом II (марка 155). Фашистская Италия  28 октября  1940  года 

потребовала от Греции предоставить плацдарм для размещения своих сил, на что премьер-министр 

Иоаннис Метаксас  сказал категорическое «нет»,  понимая, что  война для Греции становится 

неотвратимой. В апреле 1941 года  германо-болгарские войска вторглись в Грецию. На 

оккупированной территории было создано Греческое государство. Король Георг II  был вынужден 

бежать за границу.  

 30 апреля 1941 года премьер-министром греческого правительства  был назначен греческий 

генерал Георгиос Цолакоглу.  Возглавил страну полномочный представитель Рейха Гюнтер 

Альтербунг.  Наступление  советской армии в 1944 году в направлении Югославии заставило 

вывести немецкие войска с территории страны и с 28 октября 1942 года в Греции празднуют день 

ответа «Нет» на ультиматум стран Оси  как общенациональный праздник - день 

Охи (Όχι с греч. - «нет») (марка 158).  Народно-освободительная армия Греции под 

командованием Сарафиса установило тесные связи с партизанским подпольем Югославии и 

Болгарии. Однако по соглашению И. Сталина с У. Черчиллем Греции не суждено было стать 

коммунистическим государством. В октябре 1944 года английские войска высадились в Греции, 

почти полностью освобождённой Народно-освободительной армией Греции (марка 157). 

Цолакоглу и другие предатели были арестованы и позднее осуждены. Британское вмешательство и 

поддержка коллаборационистов вскоре привели к Гражданской войне. 12 февраля 1945 года 

Британские оккупационные власти предложили  перемирие в обмен на всеобщие выборы при 

условии возвращения греческого короля Георга из эмиграции. Греко- британские силы начали 

охоту на коммунистов. Непримиримое крыло партизан объединилось в Демократическую армию 

Греции (командир Вафиадис) и продолжила Гражданскую войну. 

 В 1947 году поддержку греческому правительству в борьбе с коммунистами оказали США, 

которые не могли допустить присоединения Греции к социалистическому лагерю. Американская 

авиация и американские военные инструкторы включились в борьбу с партизанами. Лишенные 

поддержки извне (отношения с Болгарией осложнил македонский вопрос и размежевание с 

 
147. Марка 

Греции, 

1882г. 

 
148. Марка 

Греции для 

присоед.о-ва 

Хиос,1913г. 

 
149. Марка 

Греции для 

присоед.о-ва 

Крит,1913г. 

 
150.Марка 

Греции для 

присоед.о-ва 

Икария, 

1912г. 

151. Марка 

Греции для 

присоед. о-ва 

Самос, 1913г. 

 
152. Марка 

Болгарии для 

оккуп. греч. 

Кавала, 1913г. 

 
153. Марка 

Болгарии для 

оккуп. греч. 

Дедеагач, 

1913г. 

 
154. Марка Греции, 

свержение 

монархии, 1923г. 

 
155. Марка 

Греции, 

восстановление 

монархии, 1935г. 

 
156. Марка 

Греции, к 20-

летию окончания 

гражданской 

войны, 1969г. 

 
157. Марка Греции, НОА 

Греции, 1982г. 
 

158.Марка 

Демократической 

Греции, 50 лет 

«ОХИ»,1990г. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/24_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1923_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3_II_(%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F_(1861%E2%80%941946)
https://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1940_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B0%D1%81,_%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%9E%D1%85%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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македонским партизанским движением), коммунисты потерпели поражение. В Гражданской войне 

1946 года Коммунистическая партия Греции потерпела поражение.  Длительные боевые действия 

между правительственными войсками и Демократической армией Греции завершились 

разгромом последних и водружением 30 августа 1949 года на горе Грамос (2562 м) знамени  

победы (марка 156).  В 1949 году в Греции 

восстановлена монархия, которая была 

окончательно отменена 21 апреля 1967 года 

после военного переворота «чёрных 

полковников», поддерживаемых  США 

(марка 160), но поддерживаемыми СССР 

греческими демократами (марка 159). После 

свержения военной хунты в 1975 году была 

принята новая Конституция, в страну из 

Парижа вернулся  предыдущий премьер-

министр Константинос Караманлис. По 

результатам всенародного  референдума 

монархия была упразднена и Греция 

стала парламентской республикой (марка 161). В противоположность Новой демократии 

Караманлиса Андреас Папандреу основал ПАСОК (Всегреческое Социалистическое Движение); эта 

партия и сейчас остаётся наиболее влиятельной в стране. Тре́тья грече́ская респу́блика (греч. Γ΄ 

Ελληνική Δημοκρατία) - период в истории современной Греции, который ведёт свой отсчёт с 1974 

года до наших дней, с падения режима военной хунты и упразднения монархии.   

 

Ионическая республика (греч. Ηνωμένον Κράτος των Ιονίων Νήσων; итал. Stati 

Uniti delle Isole Ionie) - историческое государство, существовавшее с 1815 по 1864 

годы. Являлось протекторатом Великобритании (марка 162). После 

 образования Греческого государства было подарено Великобританией греческому 

королю Георгу I. 29 марта 1864 года Великобритания, Греция, Франция и 

Россия подписали в Лондоне договор, после ратификации которого острова 

должны были перейти Греции. 28 мая Верховный комиссар издал прокламацию об 

объединении Ионической республики с Греческим королевством. 

 

 Итальянские острова Эгейского моря (итал. Isole italiane dell’Egeo) – название 

островов Додеканес в период их нахождения под властью Итальянского королевства с 1912 по, 

фактически, 1943 год, а формально - 

по 1947 год. Острова Додеканес, за 

исключением острова Калиостро, 

стали итальянским владением после  

Итало-турецкой войны 1911-1912 

годов. Но окончательно эти острова 

стали владением Италии в 1923 году 

в соответствии с Лозаннским 

мирным договором. На островах 

Родос (марка 164) и Патмос (марка 

165) были основаны базы военно-

морского флота Италии (всего 15 островов), к началу Второй мировой войны на них находилось 

около 45 тысяч итальянских военнослужащих. Первым военным губернатором островов стал Джон 

Амельио.  

В сентябре 1943 года после высадки Союзников на Сицилии (марка 166) и на юге Италии 

в Неаполе правительство Муссолини было свергнуто;  подписано перемирие с Союзниками. 

Додеканесские острова стали ареной битвы между англичанами и немцами. Итальянские войска 

первоначально  поддержали англичан, однако были разбиты;  многим удалось бежать в Турцию, где 

они были интернированы, а попавшие в плен к немцам были расстреляны во время так называемой 

резни на острове Кос. Острова остались под немецким контролем до начала мая 1945 года, 

 
159. Марка СССР 

к солидарности с 

греческими 

демократами, 

1968г. 

 
160. Марка Греции 

к революции 21 

апреля, 1967г. 

 
161. Марка 

Республики 

Греция, 1975г. 

 
162.Марка 

Брит. 

Ионических  

о-ов, 1859г. 

 
163. Марка Греции 

для присоединения 

Додеканеса 1947г. 

 
164. Марка 

Италии для оккуп. 

о-ва Родос, 1929г. 

 
165. Марка 

Италии для 

оккуп. о-ва 

Петмос,1941г. 

 
166.Марка 

Союзной 

Военной 

Администрации 

на Сицилии, 

 1943г. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1946_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1949_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/21_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1967_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1975_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BB%D0%B8%D1%81,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F_(%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%83,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://en.wikipedia.org/wiki/Greek_republic_referendum,_1974
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3_I_(%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_(1864)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F_(1861%E2%80%941946)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%BC%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83_%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%B9_%D0%B8_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8_%D0%B2%D0%BE_%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5


26 

 

 

Официальная передача Додеканеса Греции состоялась на острове Родосе 15 сентября 1947 года 

(марка 163).  

 

Остров Крит. 21 января 1897 году греческая армия высадила на Крите десант для 

освобождения острова от турок и его объединия с Грецией (Энозис). Месяц спустя вмешавшиеся в 

конфликт европейские державы  объявили остров Крит международным протекторатом. 

Давление со стороны европейских государств и неудачи на фронте заставили греков прекратить 

боевые действия.  В марте 1897 года на Крите была объявлена автономия под «покровительством 

Европы», а 5 апреля 1897 года на остров высадилось 3 тысячи солдат и офицеров шести 

стран: Австро-Венгрии в 1903-14гг. (марка 174),  Великобритании в 1898-99гг. (марка 168), 

 Германии в 1898г.,  Италии в 1900-12гг. (марка 172), России в 1899г. (марка 169) и Франции 

(марка 170).  В начале сентября 1898 года в Кандии турецкие фанатики во время резни  греков  

убили офицера и солдат британского патруля. Были убиты британский вице-консул и несколько 

сотен христиан. После этого европейские державы предложили Османской империи вывести с 

Крита свои войска. Была создана критская автономия - «Критское государство» под 

управлением греческого принца Георга (марка 167). Элефте́риос Кириáку Венилезос был 

одним из главных разработчиков Конституции Крита. После избрания в парламент он 

возглавил министерство юстиции в правительстве автономного Крита (марка 173). В 1899 г. 

последние османские части покинули Крит. Вскоре между Венизелосом и правителем 

автономии принцем Георгом начались трения. В отличие от принца  Венизелос считал объединение 

Крита с Грецией преждевременным, из-за чего в 1906 году он был отправлен в отставку и изгнан с 

острова. Его заменил Александрос Заимис - бывший премьер-министр Греции. Международные 

силы были выведены с Крита. Крит присоединился к Греции после второй Балканской войны, 

в конце 1913 года (марки 175 и 176).  

К 1941 году на Крите находилось примерно 27 тыс. солдат стран Британского содружества, 

эвакуированных из материковой Греции, и две потрёпанные греческие дивизии. Местный гарнизон 

состоял из трёх пехотных батальонов. Вокруг острова в ожидании немецкого морского десанта 

барражировали четыре отряда британских боевых кораблей в составе четырёх линкоров, девяти 

крейсеров и более двадцати эсминцев. Однако в конце мая 1941 года Крит был захвачен 

немецкими войсками (марка 171). С первых дней оккупации на Крите сражались партизанские  

 
167.Марка 

Критского 

государства, 

король 

Георг,1900г. 

 
168.Марка 

британской 

почты в 

Гераклионе на 

Крите, 1898г. 
 

169.Марка 

Российской почты 

на Крите,1899г. 

 
170.Марка 

Французской 

почты на 

Крите,1902г. 
 

171. Марка Греции, к 50-летию 

оккупации Греции, 1991г. 

 
172.Марка 

Итальянской 

почты на 

Крите,1909г. 

1900-12 

 
173.Марка 

Критского 

государства, 

К.Венезелос, 

1905г. 

 
174.Марка 

Австро-

Венгерской 

почты на 

Крите,1908г.  

 
175.Марка 

Греческого 

Крита,1910г. 

 
176. Марка Греции, к 

присоединению Крита, 1913г. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE-%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3,_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%84%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3,_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%84%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3,_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%84%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%81,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1913_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4


27 

 

 

отряды генерала Мандакаса. В мае 1945 года остров при помощи Великобритании был 

полностью освобождён от немецкой оккупации. 

 

 Майнисти (фр.Кастело́ризон, ит.Кастельро́ссо) - небольшой греческий  остров  архипелага 

 Додеканес,  расположенного в восточном Средиземноморье. Находится в 2 километрах от 

берега Турции, в 110 километрах к востоку от Родоса. Это самый восточный обитаемый остров, 

принадлежащий Греции. Название Мейисти или Мегиста образовано от греч.  μεγίστη  

«величайший,  самый большой»  как самый большой остров архипелага малых островков. 

Название Кастелоризо ведет  отсчет с XIV века, когда рыцари ордена госпитальеров построили 

здесь крепость;  цвет крепости и дал название острову Castelrosso  (итал. castello rosso «красная 

крепость)». 

В 1788 году греческий пират и полковник русской армии Ламброс Кацонис  (он же Ламбро 

Качиони) - выгнал турок с острова. Интересно, что Кацонис умер в Крыму, закрепив за своим  

поместьем имя своего родного города - Левадии. В 1913 году островитяне при поддержке 

добровольцев с Крита восстали, требуя Энозис (воссоединение) с Грецией,  которое произошло в 

1912-15 годах (марка 177). В Первую мировую войну в 1915-22гг остров был занят  французами  

(марка 178) и за участие островитян в военных действиях был награждён французским орденом «За 

Мужество». В 1921 году французы передали остров итальянцам до 1930 года (марка 179). В 1943 

году с выходом Италии из войны остров подвергся двухмесячной бомбардировке немецкой 

авиацией и был оккупирован немцами. Население покинуло остров и до конца войны находилось в 

лагерях в Палестине. Оставшиеся в живых островитяне вернулись на остров в 1945 году.  На 

близлежащем безлюдном островке, не покидая его, проживала Ро Деспина Ахладиоти; с 1943 года 

до самой смерти в 1982 году она  ежедневно поднимала флаг Греции, заявляя тем самым о 

принадлежности островов. В честь Деспины Ахладиоти почтовое ведомство Греции выпустило 

марку «Госпожа острова Ро» (марка 181). С 1945 года Мейисти, как и все острова Додеканес, был 

под британским протекторатом, но по Парижским соглашениям 1947 года, учитывая стремление 

островитян к  воссоединению с Грецией, а также вклад Греции в союзную победу и жертвы, 

понесенные греческим народом, острова Додеканес, включая Мейисти, были воссоединены с 

Грецией (марка 180).  

Албания перед Первой Мировой войной добилась в 1912 году признания своей 

независимости (марка 182.1). В 1914 году князем Албании на короткое время был 

провозглашён Вильгельм Вид (марка 182) , вскоре свергнутый в ходе 

проитальянского переворота. В Албании столкнулись итальянские и германские 

интересы, что стало одной из причин перехода Италии на сторону Антанты. В 

конце октября 1914 года греческие войска, согласно протоколу Корфу, вошли в 

Албанию и основали Автономную Республику Северного Эпира (марка 77 на 

стр.12), ликвидированную Италией в 1917 году. 

Этот район в 1921 году был окончательно передан Албании. Греческие 

поселения в албанском Эпире еще много лет тревожили Грецию и в 1940 году 

были вторично оккупированы ненадолго их войсками (марка 184). 

 
177.Марка 

Греции для 

Воен. Упр., 

гашеная в 

Майнисти, 

1913г. 

 
178.Марка 

Франции для 

франц. морской 

базы 

Кастеллоризо, 

1920г. 

 
179.Марка Италии для 

оккупированного острова 

Кастельроссо, 1922г. 

 
180.Марка Греции с 

видом Кастелоризо, 

1947г. 
 

181.Марка 

Греции в 

память о Леди 

Ро, 1983г. 

 
182.1.Марка 

независимой 

Албании, 1912г. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%86%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%81,_%D0%9B%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%81
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%89_%CE%9C%CE%B5%CE%B3%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%B7%CF%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%A0%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC_%D0%92%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%AD%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0
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 Италия оккупировала ещё в 1909 году Влёру (марка 185), а австро-венгерские и 

болгарские войска позже заняли около двух третей страны. Греческие войска были вытеснены 

итальянцами и французами. На контролируемой французами территории в 1916-18 годы 

существовала Автономная Албанская Республика Корча (марка 183), управляемой албанскими 

должностными лицами под защитой французских военных властей. 

 Между княжеством Албания и королевством Италия произошла война за Влёру с 4 

июня по 3 сентября 1920 года на территории Южной Албании и области Влёра в частности 

(марка 186). Албанские повстанцы, уступавшие по численности и вооружению итальянцам, сумели 

добиться победы и признания независимости Албании: обсуждение границ молодого государства 

на Парижской мирной конференции окончательно завершилось только после окончания войны за 

Влёру. Этот конфликт считается поворотным моментом в истории независимой Албании. 

Югославия продолжила оккупацию части страны, но столкнувшись с сопротивлением 

албанцев,  поддержала создание непризнанной  Республики Мирдита, существовавшая с 17 

июля по 20 ноября 1921 под руководством Гьона Маркадьони (марка 187), который поднял 

своё католическое племя против регентства и парламента. Поскольку республика нарушила 

суверенитет албанского государства, албанские правительственные войска боролись и, в 

конечном счете, ликвидировали республику. 
 В ноябре 1921 года Югославия ввела войска на территорию 

новообразованной республики. Лига Наций направила комиссию в составе 

представителей Великобритании, Франции, Италии и Японии, которые 

подтвердили границы Албании 1913 года. Югославия была вынуждена 

вывести свои войска. Республика Мирдита была отменена. 
 

Центральная Албания. Для Италии закрепление на Адриатическом 

побережье Албании имело стратегическое значение, и поэтому в Риме сделали 

ставку на Эсада Топтани. Прибыв в Ниш, Топтани 17 сентября 1914 года 

подписал с сербским правительством договор о мире и дружбе.  

Получив от сербов деньги, он набрал наёмников и 2 октября вступил в Дуррес, где 

провозгласил себя главой Сената Центральной Албании (марка 187.1). В надежде на помощь 

Антанты,  Топтани пытался установить контроль над всей страной.  От имени сената Дурреса 

Топтани 20 декабря 1914 года послал приглашение итальянцам. 25 декабря в Дурреса вторично с 

1909 года высадились итальянские войска (марка 188). 23 мая 1915 года Италия вступила в войну 

на стороне Антанты. В Центральной Албании 2 июня 1915 года начали наступление сербские 

войска, оккупировав побережье страны (марка 84 на стр. 15). Осенью 1916 года французская 

армия заняла город Корче и его окрестности 29 ноября 1916 (марка 189). Итальянские в 

Гирокастре и французские силы в Корче, в основном по развитию Балканского фронта, вошли на 

территорию бывшей Автономной Республики Северного Эпира.  

Создание Автономной Албанской Республики Корча было провозглашено французской 

властью по протоколу 10 декабря 1916 года (марка 183), согласно которому автономные 

провинции появились на территориях Корчи, Колёня, Опары и горы в Восточной Албании. Австро-

Венгрия использовала французский прецедент в Корче для обоснования провозглашения 

независимости Албании 3 января 1917 года под протекторатом в Шкодере. Австро-венгерские 

 
182. Марка 

Княжества 

Албания, 1914г. 

 
183. Марка 

Автономной Респ. 

Сев. Эпира, 1914г. 

 
184. Марка Греции для 

оккупированного 

Северного Эпира, 1940г. 

 
185. Марка 

Италии для 

Валоны 

(Влёра), 

кор. Виктор-

Эммануил, 

1909г. 

 
186. Марка Албании, 

к 50-летию войны за 

Влёру, 1970г. 

 
187. Марка 

Республики Мирдита, 

1921г. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D1%91%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BB%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_(%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F_(1861%E2%80%941946)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D1%91%D1%80%D0%B0_(%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9
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войска оккупировали почти всю Центральную Албанию. греческого меньшинства) осенью 

1916 г., после одобрения Антанты (марка 190). 

В стране устанавливалась республиканская 

форма правления с двухпалатным парламентом. 

2 марта 1925 года был принят окончательный 

вариант конституции. Президентом республики 

стал Ахмед Зогу (марка 191).  Он подписал 26 

августа 1926 года секретный албано-итальянский 

договор, в котором предусматривалось введение 

на территорию Албании итальянских войск. 1 

декабря 1928 года албанский парламент принял 

новую конституцию, в соответствии с которой 

Албания объявлялась «демократической, 

парламентарной и наследственной монархией», а королем стал Ахмед Зогу (марка 192). 

 Подготовка к оккупации Албании активизировалась с начала 1938 года, главную роль взял на 

себя министр иностранных дел Италии и зять Муссолини Галеаццо Чиано. Чиано, чья семья 

вложила большие средства в албанскую нефтяную промышленность.  27 апреля 1938 года 

состоялось бракосочетание короля Зогу I с венгерской графиней Геральдине Аппоньи (марка 

193).  

 7 апреля 1939 года итальянская армия  начала высадку в портах Албании и к 10 апреля 

аннексировала её территорию. Зогу эмигрировал в Грецию, а в Лондоне было создано 

Правительство в изгнании (марка 194). С декабря 1940 по апрель 1941 Греция вновь 

оккупировала Южную Албанию (Северный Эпир) (марка 184). 12 августа 1941 года указом 

итальянского короля Виктора Эммануила III на оккупированных албанских территориях 

учреждалось великое герцогство Албания (марка 195), включающее в себя также 

территории Метохии,  

центрального Косово и западной Македонии. C 1943 года в стране развернулось массовое 

партизанское движение, было начато формирование регулярной Национально-освободительной 

армии (НОА). В сентябре того же года, после свержения Муссолини, фашистская Италия 

капитулировала перед англо-американскими войсками и вышла из войны, но уже 10 сентября в 

страну вошли немецкие войска. Создано лояльное Германии правительство Реджепа Митровицы, в 

котором ведущая роль отводилась националистам из состава дивизии СС «Скандербег». В 1944 

году было создано антифашистское Временное демократическое правительство, а 17 ноября 1944 

года НОА освободила Тирану, а 29 ноября завершила освобождение страны (марка 196).  

 В 1945 году в Албании прошли парламентские выборы, на которых подавляющее число 

голосов получил коммунистический Демократический фронт. Страну возглавил Первый 

секретарь Албанской Партии Труда Энвер Ходжа. 11 января 1946 года монархия была упразднена и 

провозглашена Народная Республика Албания (марка 197). До 1956 года Албания поддерживала 

отношения с СССР, однако после XX съезда КПСС был принят курс на политическую изоляцию. 

В декабре 1961 года Албания разорвала дипломатические отношения с СССР  (марка 

198), затем вышла из СЭВ (1962) и Организации Варшавского договора (1968).   

 
191. Марка 

Респ. Албании, 

през. А.Зогу 

1925г. 

 
192.Марка Кор. 

Албании, 

кор.А.Зогу, 

1928г. 

 
193. Марка Королевства 

Албании о бракосочетании, 

1938г. 

 
194.Марка Албанского пр-ва в 

изгнании, в Лондоне, 1938г. 

 
195. Марка 

Герцогства 

Албании,1942г

. 

 
196. Марка 

Албании, 

освобожденной 

НОА, 1945г. 

 
197. Марка Народной 

Республики Албании, 

1947г. 

 
198.Марка 

Албании, к 15-

летию дружбы с 

СССР. 1961г. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BE,_%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B0%D1%86%D1%86%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%8C%D0%B8,_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%AD%D0%BF%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%AD%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B8%D0%BB_III
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%90%D0%BB%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%90%D0%BB%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B0,_%D0%A0%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BF&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/21-%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A1_%C2%AB%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B5%D0%B3%C2%BB_(1-%D1%8F_%D0%B0%D0%BB%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B0,_%D0%AD%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/11_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1946_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D1%81%D1%8A%D0%B5%D0%B7%D0%B4_%D0%9A%D0%9F%D0%A1%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%AD%D0%92
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0
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 После смерти Энвера Ходжи в апреле 1985 года его место занял Рамиз Алия. Тоталитарный 

режим Албании оказался под двойным давлением со стороны США, 

европейских государств и своего собственного народа. 22 марта 1992 года 

оппозиционная Демократическая партия Албании (ДП) одержала победу и 

сформировала правительство. На внеочередных выборах 1997 года выиграла 

посткоммунистическая  Социалистическая партия, правопреемница 

Албанской партии труда. Лишь в 2005 году она вновь уступила большинство 

мест в парламенте Демократической партии и Албания начала 

демократическое развитие (марка 199).           
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%80_%D0%A5%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%B7_%D0%90%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/22_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1992_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%90%D0%BB%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%90%D0%BB%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%90%D0%BB%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8

