История стран Западной Европы в почтовых марках
Западная Европа - термин, используемый
для обозначения группы государств Европы,
объединённых по политическому и культурногеографическому признаку. В годы Холодной
войны к странам Западной Европы относили
членов блока НАТО, в то время как восточноевропейские
государства
составляли
блок Организации Варшавского Договора. То же и
в экономическом отношении: Западная Европа
строила свои объединения и союзы, а Восточная
Европа – свои. Несмотря на известное
противостояние, страны Европы продолжали
взаимодействовать во всех отношениях.
После
упразднения
Организации
Варшавского Договора в Европе закрепилось
выделение северного, южного и центрального
региона, куда были отнесены государства, ранее
входившие как в восточный, так и в западный блок.
Соответственно, к странам Западной Европы
стали теперь относить только Бельгию,
Люксембург, Нидерланды и Францию. Монако
Политическая карта Западной и смежных регионов
относят как к Западной, так и к Южной Европе,
Европы с указанием территорий с сепаратными
намерениями.
куда автор отнес эту страну в соответствующей
статье.
Последние серьёзные изменения на карте этих государств произошли в XI веке, поэтому их
часто называют «старым светом». В современной политике все члены Европейского союза считаются
Западной Европой. Связанная между собой, история этих стран изобиловала военными конфликтами,
со временем выливавшимися в сражения и восстания. На приведенной карте указаны места таких
сепаратных конфликтов. Не избежали этого состояния и страны Западной Европы – Франция и
Бельгия.
Франция. В 600 году до н. э. ионические греки из Фокии основали я (современный Марсель)
на берегу Средиземного моря – древнейший город Франции. Кельты проникли на территорию
современной Франции в V - III столетии до н. э. Римляне называли их галлами. Кельты основали
такие города как Лютеция (Париж) и Бурдигале (Бордо), тогда как аквитанцы, жившие восточнее
Пиренеев, основали Тулузу. Галлы были наёмниками в армии Карфагена во главе с Ганнибалом,
ненавистного Римом. Это навлекло на Прованс гнев римлян и он был захвачен в 122 году до н. э.
Консул Галлии Гай Юлий Цезарь позднее захватил остальную часть Галлии. Римляне основали
города как Лугдунум (Лион), Нарбо (Нарбон), а также современный Гренобль. Галлия была разделена
на несколько провинций. Римляне способствовали миграции населения и переселению, чтобы
избежать восстаний, которые могли представлять опасность для римского владычества. За долгие
столетия
римского владычества в Галлии сформировалась галло-римская культура. Галлы
интегрировались в римское общество с течением времени. Например, генералы Марк Антоний
Прим и Гней Юлий Агрикола родились в Галлии, как и императоры Клавдий и Каракалла.
Император Антоний Пий происходил из галльской семьи.
В 486 году Хлодвиг I, лидер салических франков, нанёс поражение Сиагрию в битве
при Суассоне и впоследствии объединил под своей властью большую часть северной и центральной
Галлии. В 496 году язычник Хлодвиг принял христианство (марка 1). Это придало его власти
больше законности в глазах христианских поданных. Он одержал победу над Аларихом II в битве
при Вуйе в 507 году, после чего захватил Аквитанию и современную Тулузу, включив её во
франкское королевство. Хлодвиг сделал Париж своей столицей (марка 2) и основал
династию Меровингов, однако его царство распалось с его смертью в 511 году. По традиции
наследования у франков его сыновья получили свои части земельных владений и создали 4 царства с
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центрами в Париже, Орлеане, Суассоне, и Реймсе. Однако, границы и число франкских царств
постоянно менялись.

1.Марка Французской
республики, 1500-летие
принятие христианства
Хлобвигом, 1996г.

4.Марка Французской
республики, к 900-летию
битвы при Гастингсе, 1966г.
2.Марка
Французской
3.Марка
республики, медаль Французской
2000-летия
республики, кор.
Парижа, 1951г.
Шарлеман,
1966г.

5.Марка
Французской
республики,
готический
собор Нотр Дам
де Марне, 2006г.

Каролингское могущество достигло своего пика при сыне Пипина Карле Великом. В 771
году он воссоединил франкские домены после долгого периода разделения. Затем включил в свои
владения Баварию в 788 году, отодвинул границы с исламской Испанией на юг до Барселоны в 801
году и подчинил себе Нижнюю Саксонию после длительной кампании в 804 году. За политическую
поддержку папства и в знак признания его успехов, Карл Великий получил титул Римского
императора от папы римского Льва III в 800 году.
Внуки Карла Великого разделили империю на три части по Верденскому договору 843
года. После последнего краткого объединения 884-887 годов имперский титул перестал сохраняться
за западной частью империи, которая стала впоследствии Французским королевством.
Восточная часть, ставшая впоследствии Германией, оказалась под правлением саксонской
династии во главе с Генрихом I Птицеловом.
Франция была сильно децентрализована на протяжении средних веков. Полномочия короля
были более религиозными, чем административными. XI столетие стало апогеем княжеской власти,
когда такие территории, как Нормандия, Фландрия и Лангедок были королевствами во всем, кроме
названия. Капетинги были наиболее могущественными князьями, сумевшими успешно сместить
правление слабых и неудачливых каролингских королей. Капетинги носили двойственные статус
короля и принца: как короли они носили корону Шарлемана (марка 3), а как Парижские
графы владели личной вотчинной, более известной как Иль-де-Франс.
Наиболее важным завоеванием для Франции стало нормандское завоевание
Англии Вильгельмом I Завоевателем в ходе Битвы при Гастингсе и увековеченное в гобелене
из Байё, поскольку связывало Англию и Францию через Нормандию (марка 4). Несмотря на то,
что норманны были вассалами французских королей и имели статус правителей Англии, центром их
политической активности по-прежнему была Франция.
Важной частью жизни для Французской аристократии стали крестовые походы, в ходе
которых французские рыцари основали и управляли государствами крестоносцев.
История Франции начинается с избрания Гуго Капета (марка 6), правившего в 940-996 годы
и избранным в Реймсе в 987 году. Капет, до того бывший «Герцогом Франков», стал отныне
«Королём Франков». Его земли простирались немного за пределы Парижского бассейна, а
политическая значимость меркла по сравнению с могущественными баронами, его избравшими. Он
признавался королём над галлами, бретонцами, данами, аквитанами, готами, испанцами
и гасконцами.
Начиная с Людовика VI, правившего в 1108-1137 годы, происходит укрепление королевской
власти. Людовик VI был в большей степени солдатом и королём-милитаристом, чем учёным
человеком. Он получал советы квалифицированного религиозного и государственного деятеля
аббата Сугерия, который с юности был отмечен необычайными способностями; его политические
советы были очень важны для короля. Аббат Сугерий считается родоначальником готической
архитектуры. Созданный им архитектурный стиль стал стандартом для большинства
кафедральных соборов времён Позднего Средневековья (марка 5).
Правление Филиппа II Августа, правившего в 1180-1223 годы, знаменуется важными
шагами в истории французской монархии. Он был первым королём Франции, начавшим
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6.Марка Французской
республики, Гуго Капет –
король Франков, 1967г.
7.Марка
Французской
республики,
король
Франции
Филипп II
Август, 1967г.

8.Марка
Французской
республики, к 800летию со дня
смерти Ричарда I
Львиное сердце,
1999г.

9.Марка Французской
республики, к 800-летию
битвы при Бувине, 2014г.

10.Марка
Французской
республики, король
Людовик VI
Святой, 1967г.

использовать титул «король Франции» (rex Franciae) вместо титула «король франков» (марка
7), а также первым из Капетингов, передавшим власть наследнику, не коронуя его при своей жизни.
Его правление расширило владения Королевского домена и усилило его влияние. Он создал условия
для появления более могущественных королей, таких как Людовик IX Святой и Филипп IV
Красивый.
Филипп II уделил немалую часть своего правления борьбе с так называемой Анжуйской
империей - важнейшей угрозой королевству Франции с начала восхождения династии Капетингов.
Он вступил в союз с герцогом Аквитании и сыном Генриха II - Ричардом I Львиным
Сердцем и вместе они перешли в решительную атаку на дом и крепость Генриха II - Шинон и
отстранили его от власти. Кроме того, короли Франции и Англии заручились поддержкой союзников
в лице главы Священной Римской Империи. Филипп II Август поддерживал Филиппа Швабского,
члена дома Гогенштауфенов, а Ричард Львиное сердце - будущего императора Оттона IV, члена
дома Вельфов. Оттон IV одержал верх и стал императором Священной Римской империи вместо
Филиппа Швабского. Корона Франции была спасена тем, что Ричард Львиное Сердце погиб от
ранения при осаде замка собственного вассала в Лимузене в 1199 году (марка 8).
Филипп II конфисковал владения
Иоанна во Франции потому, что Иоанн
Безземельный, преемник Ричарда, отказался
прийти на французский двор для суда над
Лузиньянами. Поражение Иоанна было
быстрым, его попытки отвоевать свои
французские
владения
в Битве
при
Бувине в 1214 году провалились. Филипп
II аннексировал Нормандию и Анжу, и взял в
плен графов Булонии и Фландрии, хотя
Аквитания и Гасконь сохранили лояльность
Плантагенетам. Таким образом, Филипп II
стал одной из ключевых фигур в политике
Западной Европы.
Битва при Бувине - сражение 27
Современная карта дорог и провинций Франции
июля 1214 года в ходе фламандской
кампании британо-французской войны в 1202-1214 году между войсками французского короля
Филиппа II Августа и британо-фламандско-немецкой коалиции, возглавляемой императором
Священной Римской империи Оттоном IV (марка 9). Битва завершилась победой французов и
усилением королевской Франции.
Франция стала по-настоящему централизованной страной в ходе правления Людовика IX
Святого, правившего в 1226-1270 годах (марка 10). Святой Людовик часто изображается как
человек с одномерным характером, искренне верующий в Бога и грамотный администратор,
заботившийся о тех, кто был ему доверен.
При правлении Филиппа IV были ликвидированы тамплиеры и основан Парижский парламент.
Филипп IV был столь силён, что мог диктовать свою волю Римскому папе и императорам, в отличие
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от ранних Капетингов. Папство переместилось в Авиньон, и все
тогдашние Папы были французами, например марионетка Филиппа
IV - Папа Климент V (марка 10.1).
Конфликт между домами Плантагенетов и Капетингов вылился в
Столетнюю войну. На самом деле было несколько войн с 1337 по 1453
годы, когда Плантагенеты настойчиво заявляли права на престол
Франции и стремились его отобрать у Валуа. Карл VII, правивший в
10.1.Марка Франции, вид
1422-1461 годы, основал первую регулярную французскую
Папского дворца в Авиньоне,
1938г.
армию, которая нанесла поражение Плантагенетам в битве при Пате в
1429 году и снова, уже с применением пушек - в Битве при Кастийоне в 1453 году. Эта битва
считается завершающим этапом войны. Но Кале и Нормандские острова остались за Плантагенетами.

11.Марка
Французской
республики, кор.
Екатерина Медичи,
2014г.

12.Марка Французской
республики, к 370-летию
кор. Генрих IV с Нантским
эдиктом,1969г.

15.Марка Французской
республики, король Людовик
XIV, 1970г.
13.Марка
Французской
республики,
кардинал
Ришельё,
1935г.

14.Марка
Французской
республики, король
Людовик XIII, 1995г.

Франция приняла участие в длительной Итальянской войне в 1494-1559 годы, которая привела
к рождению во Франции эпохи раннего Нового времени. Франциск I
столкнулся с могущественными врагами, и был взят в плен
под Павии (марка 15.1). Французская монархия была вынуждена искать
сильных союзников и нашла их в лице Османской империи. Османский
адмирал Барбароса захватил Ниццу в 1543 году и отдал её
Франциску I.
Основные оплоты кальвинизма располагались на юго-западе
Франции и в Нормандии, но даже в этих регионах католики были в
большинстве.
Агрессивная
реакция
католиков,
возглавляемых
могущественным и фанатичным Франсуа де Гизом, привела к резне
гугенотов в Васси в 1562 году и стала первой из Французских
религиозных войн, в которую вмешались английские, германские, и
15.1 Марка Франции,
испанские силы на стороне соперничавших католиков и протестантов
портрет Франциска 1
(гугенотов) соответственно. Гугенотами называли с XVI века
работы Жана Клуэ, 1967г.
французских протестантов (кальвинистов). Происходит от франкошвейцарского eyguenot (aguynos), обозначавшего члена женевского протестантского союза
против герцога Савойского и восходит к немецкому слову eitgenôz - собрат, соратник.
Король Генрих II скончался в 1559 на рыцарском турнире; его сменили трое сыновей, каждый
из которых вступал на престол малолетним или же был слабым правителем. В образовавшемся
политическом вакууме обязанности регента выполняла вдова Генриха, Екатерина Медичи,
ставшая центральной фигурой в первые годы Религиозных войн (марка 11). По её инициативе,
тысячи гугенотов были убиты в ходе Варфоломеевой ночи в 1572 году. Религиозная война
сменилась Войной трёх Генрихов в 1584-1598 годы, в пылу которой Генрих III пошёл на
преступление и приказал своим телохранителям убить Генриха де Гиза, лидера поддерживаемой
Испанией Католической лиги. В качестве возмездия, один из католических священников убил
Генриха III. Это привело к восшествию на престол гугенота Генриха IV. Для того чтобы принести
мир в страну, страдающую от религиозных войн и войн за преемственность, он принял католицизм.
Генриха IV принял Нантский эдикт в 1598 году, который гарантировал религиозную свободу
протестантам, тем самым эффективно прекратив гражданскую войну (марка 12).
В 1620 году гугеноты провозгласили создание конституции «Республики Реформированной
Церкви Франции», но глава правительства - кардинал Ришельё, наделённый всеми
государственными полномочиями, остановил их (марка 13). Поэтому религиозные конфликты
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возобновились при правлении Людовика XIII (марка 14), когда
Ришельё вынуждал протестантов разоружить свою армию и сдать
крепости. Конфликт завершился осадой Ла-Рошели в 1627-1628
годы, в результате которой протестанты и их английские
сторонники потерпели поражение (марка 13.1). Заключённый под
Алесом мир в 1629 году подтверждал религиозную свободу, но лишал
протестантов военной обороны. В условиях гонений, гугеноты широко
13.1.Марка Французской
республики, памяти осады Ларассеялись по протестантским королевствам Европы и Америке.
Рошели в 1627-28 годы,
Ришельё скончался в 1642 году, его сменил Джулио Мазарини.
кардинал Ришельё, 1970г.
Годом позже скончался Людовик XIII, его сменил Людовик XIV
(марка 15).
На протяжении XVI столетия Франция уделила внимание исследованию и утверждению за
собой Северо-Американских территорий для основания на них нескольких колоний одним из
великих исследователей Жаком Картье (марка 16). В начале XVII столетия были заложены
первые удачные французские поселения в Новом свете, основанные Пьером Дюгуа де Монсом
(марка 17). Крупнейшими поселениями будущей Канады, а тогда - Новой Франции стали Квебек в
1608 году и Монреаль (марка 18), который в 1611 году был торговым меховым постом и стал
колонией с 1642 года.

16.Марка Канады,
к 450-летию открытия
Новой Франции Жаком
Картье, 1984г.

17.Марка Французской
республики, к
300-летию освоения
Канады, Пьер де Монс,
2004г.

18.Марка Канады, вид
19.Марка Французской
Монреаля при его основании республики, въезд в Версаль,
в 1608 году, 1992г.
1954г.

Людовик XIV, известный как «Король Солнце», правил Францией с 1643 по 1715 годы.
однако его самостоятельный период правления начался лишь с 1661 года после смерти
могущественного главы его правительства, итальянца Джулио Мазарини. Людовик верил в даруемое
Богом право правления, которое заключалось в том, что монарх превыше всех, кроме бога, и,
следовательно, не отвечает перед своим народом, аристократией или церковью. Людовик продолжил
работу своих предшественников по созданию централизованного государства, управляемого из
Парижа. Он стремился избавиться от остатков феодализма во Франции и подчинить или ослабить
аристократию. Этим он заложил основы абсолютной монархии, не выдержавшей Великой
Французской Революции. Долгое правление Людовика XIV втянуло Францию во множество войн и
опустошило казну.
Установившийся в начале правления Людовика
XIV мир был хрупким. В 1672-1678 годы между
Францией и Голландией разразилась война, известная
как Голландская война. Она началась из-за отказа
Голландии поддержать Людовика XIV в войне против
Испанских
Нидерландов.
Франция
атаковала
19.1.Марка Французской
Голландию и втянула в войну Британию. Стороны
республики, к 300-летию
аннексии Фландрии,
были вынуждены заключить так называемые
1968г.
«Нимвегенские мирные договоры», в соответствии с
которыми Франция аннексировала Франш-Конте во
Фландрии и получила множество уступок от
19.2. Марка
Испанских Нидерландов (марка 19.1).
Франции, к 300В 1670 году король Франции Людовик
летию Дома
XIV
принял
решение построить богадельню для
инвалидов, 1974г.
увечных и состарившихся солдат. Руководство
работами в парижском пригороде Гренель было поручено придворному архитектору Либералю
Брюану, а церковь - Жюлю Ардуэн-Мансару, который работал также над входными павильонами и
госпитальными помещениями. Работы велись с марта 1671 по февраль 1677 года, что довольно
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быстро по тем временам. Первые пенсионеры Дома инвалидов заселились в октябре 1674 года
(марка 19.2). Изначально в Доме Инвалидов предполагалось разместить 6000 ветеранов, но после
перепланировки их число уменьшилось до 4000.
6 мая 1682 года королевский двор переместился в роскошный Версальский дворец,
который Людовиком XIV был значительно расширен (марка 19). Со временем, Людовик XIV
вынудил большую часть дворянства, особенно элиту благородного происхождения, переехать в
Версаль из Парижа (марка 20).
В октябре 1685 Людовик XIV подписал эдикт Фонтенбло (марка 20), предписывавший
уничтожение всех протестантских церквей и школ во Франции. Такие перемены спровоцировали
массовый исход протестантов из Франции.
В 1701 году началась «Война за испанское наследство». Филипп V Анжуйский из рода
Бурбонов, внук Людовика XIV, вступил на трон Испании под именем Филиппа V. В конечном счёте
был достигнут компромисс между сторонами и в 1713 году заключён Утрехтский мирный договор.
Филипп Анжуйский остался у престола как Филипп V, король Испании. Император Леопольд I не
получил трон, однако по договору Филипп V лишался права наследовать Францию.
Людовик XIV скончался в 1715 году, и его сменил пятилетний правнук - Людовик XV,
правивший, как и Людовик XIV до самой смерти в 1774 году. Первые восемь лет регентом при нём
был герцог Филипп II Орлеанский, за что этот период получил название Регентства.
В 1733 году в Центральной Европе разгорелась новая война, получившая известность
как Война за польское наследство, и Франция вступила в войну против Австрийской империи.
На этот раз вторжения в Нидерланды не было, и Британия демонстрировала нейтралитет. Как
результат, Австрия единолично оказалась против Франко-Испанского альянса и попала в ситуацию
военной катастрофы. Согласно Венскому мирному договору 1738 года Франция аннексировала
герцогство Лотарингию.
В 1740 началась война за австрийское наследие и Франция воспользовалась
возможностью вступить в конфликт. Война разыгралась как в Европе, так и в Индии, и в Северной
Америке, неубедительные договорённости между сторонами были достигнуты лишь Ахенским
миром 1748 года.

19.Марка Французской
республики, вид Парижа,
1950г.

22.Марка Французской
республики, к 200-летию
присоединения Корсики,
1968г.

21.Марка Французской
республики, вид на замок
Фонтенбло, 1951г.

22.1.Марка
Французской
республики,
герб
Корсики,
1946г.

23.Марка
Французской
республики,
Вольтер, 1949г.

В 1762 Россия, Франция и Австрия практически сокрушили Пруссию. Поражения,
понесённые от военно-морского флота Британии в битве при Лагосе и в сражении в бухте
Киберон 1759 года, а также блокада на море, вынудили Францию держать свои корабли в портах. По
Парижскому мирному договору, заключённому в 1763 году, Франция утратила свои северо американские территории.
В 1766 году Франция вновь аннексировала Лотарингию (марка 22.2) и выкупила в 1768
году остров Корсику у Генуи (марки 22 и 22.1).
Потерпев поражение как колониальная держава, Франция увидела
хорошие возможности отомстить за поражение, вступив в альянс с
американцами в 1778 году и отправив им на помощь армию и флот. Война
завершилась подписанием очередного Парижского мира в 1783 году.
Соединённые штаты стали независимы. Британский королевский флот
одержал крупную победу, а Франция окончила войну с большими
22.2 Марка Французской
республики, к 200-летию
долгами и малыми выгодами в приобретении острова Тобаго в
присоединения Лотарингии,
Карибском море, но ненадолго.
1966г.
Пока государство ширилось, процветали новые идеи Просвещения.
Множество французских философов того периода оказывали влияние на философию в
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континентальном масштабе, включая Вольтера (марка 23), Дидро и Руссо, чьё эссе
«Общественный договор, или принципы Политического права» стало катализатором для
государственных и социальных реформ в Европе. Монтескьё предложил идею разделения власти.
В 1780 году король Франции Людовик XVI призвал генерал-лейтенанта графа де Рошамбо
помочь американской революции, направленной против британского
правления. Назначенный командующим экспедиционного корпуса из 5500
человек, Рошамбо отправился в Америку и через 70 дней, 11 июля 1780
года, прибыл в Ньюпорт, штат Род-Айленд (марка 22.3). Рошамбо отказался
от предложения Джорджа Вашингтона, командующего Континентальной
армией, о нападении на подразделения британской армии. Через год после
стояния он согласился начать военные действия и принял участие в успешных
военных действиях против британцев. В 1902 году был открыт памятник в
Вашингтоне на мемориальном проспекте.
В августе 1788 года король согласился учредить Генеральные штаты
в мае 1789 года (марка 24). Однако третье сословие отделилось от
Генеральных штатов и в сотрудничестве с членами других сословий,
22.3.Марка Франции, к
провозгласило создание Учредительного собрания, но не сословий, а
200-летию высадки
«народа». Боясь созыва Учредительного собрания, Людовик XVI приказал
Рошамбо в Ньюпорте,
закрыть Зал заседаний, где обычно проходило собрание. Обнаружив, что дверь
1980г.
заперта и охраняется, собрание прошло поблизости, в зале для игры в мяч,
и 20 июня 1789 года принесло Клятву.
Париж поглотили беспорядки и повсеместный грабёж. Поскольку король и его сторонники
покинули город, мятежники вскоре получили поддержку французской гвардии - оружие и
тренированных солдат.14 июля 1789 года повстанцы обнаружили большой склад оружия и
боеприпасов внутри крепости Бастилии, которая также служила символом королевской
тирании. Повстанцы взяли крепость, убили губернатора и многих его охранников (марка 25). С
тех пор Франция ежегодно празднует 14 июля как символ перехода от Старого порядка к более
современному, демократичному государству.

24.Марка Французской
республики, к 200-летию
учреждения Генеральных
штатов из трёх сословий, 1989г.

25.Марка Французской республики,
взятие Бастилии, 1971г.

26.Марка Французской
республики, к 150-летию
революции 1789 года,
1939г.

27.Марка
Французской
республики, к
150-летию
Метрической
системы,
1954г.

Декларация прав человека и гражданина была принята Учредительным собранием в
августе 1789 в качестве первого шага к созданию конституции (марка 26). Она считается
предшественником современных международных инструментов права. Учредительное собрание по
существу использовало финансовый кризис в стране, чтобы присвоить нации собственность Церкви и
использовать её для погашения внешнего государственного долга.
Республиканское правительство приняло Международную систему единиц, одобренную
ещё Людовиком XVI, которая стала известна как «метрическая система» (марка 27). Шарль
Огюсте́н де Кулон и Андрэ-Мари́ Ампер работали над электричеством и электромагнетизмом, и
их единицы были успешно интегрированы в метрическую систему (марка 30).
По новой Конституции 1791 года, конституционная монархия была принята как форма
правления. Для повышения своей популярности Людовик XVI поддержал войну против Австрии,
положив начало длительным Французским революционным войнам. Людовик XVI был уличён в
«измене и сношении с иностранными государствами». Ночью 10 августа якобинцы, выступавшие
против войны, свергли монархию, взяв штурмом Тюильри. Когда Прусская армия вошла во
Францию, верность аристократии была поставлена под сомнение, что вылилось в эпизод революции
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известный как «Сентябрьские убийства». В результате сентябрьской резни погибло от 1100 до 1400
заключённых. Из них «политических» - от 353 до 392, «неполитических» - от 737 до 1003 человек.
После первой крупной победы революционных войск над Пруссией в битве при Вальми 20
сентября 1792 года (марка 28) участь монархии была окончательно решена.
Первая
Французская
республика
(фр. République française) была провозглашена
21 сентября 1792 года во время французской
революции (марка 29). В этот день формально
был смещён Людовик XVI и по решению Суда
гильотирован 21 января 1793 года, а его
29.Марка Французской
28.Марка Французской
супруга Мария-Антуанетта была казнена 16
республики, к 200-летию
республики, к 200-летию
октября 1793 года. Официально республика
Первой республики,
битвы при Вальми, 1971г.
1992г.
просуществовала вплоть до образования в 1804
году Первой французской империи действующим первым консулом Наполеоном Бонапартом,
провозгласившим себя императором.
В ходе Великой французской революции Декретом Национального конвента от 5 октября 1793
года
был
введён
Французский
республиканский
(революционный)
календарь,
отмененный Наполеоном с 1 января 1806 года. Календарь был разработан специальной комиссией
под руководством Жильбера Ромма и знаменовал разрыв с традициями дохристианства и
«естественной религии». Этот календарь был восстановлен во время Парижской коммуны и
действовал с 18 марта по 28 мая 1871 года. После этого вновь был введён григорианский
календарь.
Начиная с сентября 1793 года, период, известный как Эпоха террора, продлился почти 12
месяцев, став самым кровавым и противоречивым во всех смыслах эпизодом Великой Французской
революции. Монтаньяры под руководством Робеспьера замкнули на себе все доносы, суды,
смертные казни. Примерно 18 000 людей встретили свою смерть под гильотиной или другими
способами после обвинений в контрреволюционной деятельности.
В 1794 Робеспьер дал указания казнить ультра-радикалов и умеренных якобинцев. В
результате 27 июля 1794 года, термидорианский переворот привёл к аресту и смертной казни

30.Марка
Французской
республики, к
100-летию
смерти А-М.
Ампера, 1936г.

31.Марка
Французской
республики,
Робеспьер,
1950г.

32.Марка Французской республики, к
200-летию со дня рождения
Наполеона Буанапарта, 1969г.

33.Марка Французской республики, к
150-летию открытия
древнеегипетских иероглифов
Ж.-Ф.Чамполио, 1972г.

самого Робеспьера (марка 31). Новое правительство в основном из жирондистов, переживших эпоху
Террора, казнили множество из его бывших членов, включая Робеспьера, этот эпизод революции стал
известен как «Белый террор».
Республиканское правительство в Париже в привычной для себя радикальной манере объявило
о переходе к концепции Тотальной войны. Роялисты потерпели поражение в ходе осады Тулона в
1793 году, позволив республиканцам перейти в наступление, что помогло молодому офицеру
Наполеону Бонапарту приобрести определённую известность (марка 32). После его победы
под Флёрюсом республиканцы оккупировали Бельгию и Рейнскую область. Вторжение в
Нидерланды позволило создать марионеточную «Батавскую республику». В результате был
заключён мир между Францией, Испанией и Пруссией в 1795 году в Базеле.
Батавская республика - официальное название нидерландской Республики Соединённых
провинций во время её завоевания Францией между 1795 и 1806 годами. Название происходит от
древнего племени батавов, живших в античности на территории Нидерландов. Батавская республика
зависела от Франции и стала союзницей Наполеона в войнах против антифранцузской коалиции.
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Конвент
утвердил
новую
«Конституцию III года» 17 августа 1795
года.
Конституция
устанавливала
правление
Директории
и
первый
двухпалатный законодательный орган во
французской истории, но окончила своё
34.2.Марка Французской
существование в ходе государственного
республики, к 150-летию
переворота
в
1799
году,
когда
Великой армии, 1954г.
Наполеон установил
правление
Консулата и продолжил военные
34.Марка
действия (марка 34). Нанеся поражение
Французской
34,1.Марка
республики,
оттоманским силам в Битве у пирамид 21
Франции,
император
июля 1798, он направил сотни учёных и
коронация
Наполеон I. 1951г. Наполеона, 1973г.
лингвистов, для тщательного исследования
древнего Египта. Именно тогда французский ученый-лингвист Жан-Франсуа Чамполио смог
прочесть египетские древние иероглифы (марка 33), чем навсегда прославил своё имя. Однако
несколько недель спустя адмирал Горацио Нельсон внезапной атакой уничтожил французский флот
в битве при Абукирке 1-3 августа 1798 года. Наполеон вторгся в Сирию, из которой угрожала
наступлением турецкая армия, но, потерпев поражение, вернулся во Францию без капитулировавшей
армии. Русская армия выбила французов из Италии в сражении на реке Адде в 1799 году. Во
время краткого периода спокойствия в 1802-1803 годах Наполеон продал Французскую
Луизиану США, так как её было бы слишком сложно защищать вдали от метрополии.
В 1804 Наполеон получил титул императора от сената, что положило начало Первой
империи (марка 34.1). Правление Наполеона было конституционным и, несмотря на автократию,
более продвинутым, чем традиционная европейская монархия того периода. Французская армия
была реорганизована и получила в 1805 году новое название «Великая армия» (марка 34.2).
Наполеон, используя пропаганду и национализм, контролировал французское население.
Французская армия одержала важную победу в битве под Ульмом 16-19 октября 1805 года, где была
взята в плен целая Австрийская армия.
Наполеоном Бонапартом 19 мая 1802 года был учрежден Орден Почётного легиона (фр.
Ordre national de la Légion d'honneur) французский национальный орден, учреждённый по
примеру рыцарских орденов (марка 38). Согласно кодексу Почётного легиона и воинской
медали эта почётная организация обладает статусом и правами юридического лица. Принадлежность
к ордену является высшим знаком отличия, почёта и официального признания особых заслуг
во Франции. Приём в члены ордена осуществляется за выдающиеся военные или гражданские
заслуги президентом Французской Республики, который является по должности Великим магистром
ордена.
Франко-Испанский флот потерпел поражение в битве при Трафальгаре 21 октября 1805
года, что положило конец всем планам по вторжению в Британию (марка 35). Наполеон нанёс
поражение силам Австрийской и Российской империи в битве под Аустерлицем, известной как
«Битва трёх императоров» 2 декабря 1805 года (марка 36), уничтожив тем самым Третью
коалицию. Был заключён вынужденный Пресбургский мир.

35.Марка из малого листа Британии, к
200-летию Трафальгарской битвы, 2005г.

36.Марка Французской
республики к 200-летию
битвы при Аустерлице,
2005г.
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37.Марка из
малого листа
России, к
200-летию Битвы
народов под
Лейпцигом, 2012г.

38.Марка Французской
республики, к 150-летию
учреждения Наполеоном
Ордена Почетного Легиона,
1954г.

Австрийская империя утратила титул Священной Римской империи, а на её бывших владениях
был создан «Рейнский союз».
Численно превосходящая французская армия разгромила Прусскую армию в битвах при Йене и
Ауэрштедте в 1806 году. Наполеон взял Берлин и дошёл до Восточной Пруссии. Там же
Российская империя потерпела поражение в битве под Фридляндом 14 июня 1807 года. Был
заключён Тильзитский мир, в результате которого Россия присоединилась к континентальной
блокаде Британии, а Пруссия отдала половину своих территорий Франции. Было
основано Варшавское герцогство на отчуждённых Пруссией польских территориях, и Польские
солдаты вступили в «Великую армию» в значимых количествах.
Шестая коалиция была сформирована под лидерством Российской империи. Немецкие
государства, входившие в Рейнскую Конфедерацию, выступили против Наполеона. После этого
Наполеон потерпел сокрушительное поражение в «Битве народов» вблизи Лейпцига 10-16
октября 1813 года (марка 37), затем в ходе шестидневной кампании в феврале 1814 года Наполеон
снова потерпел поражение, однако применённые им тактические решения до сих пор считаются
шедевром, так как союзники понесли куда большие потери. Наполеон отрёкся от престола 6 апреля
1814, и был изгнан на Эльбу. Остров Э́льба в Тосканском архипелаге расположен в 10 км от
прибрежного города Пьомбино на Средиземноморье.

39.Марка из малого листа Британии,
к 200-летию битвы при Ватерлоо,
2015г.

40.Марка Французской
колонии Алжир, к 100летию присоединения к
Франции, 1930г.

41.Марка 2-ой
42.Марка
Французской Французской
республики, империи, имп.
Цирена,1849г. Наполеон III,
1853г.

43.Марка
Французского
Индокитая,
1892г.

Консервативно настроенный Венский конгресс в 1815 году занялся восстановлением
перемен, привнесённых войной. Однако внезапно возвратившийся Наполеон вновь взял над
Францией контроль, собрал армию и пошёл с нею на своих противников в ходе кампании,
получившей название «Сто дней». Этот период французской истории продлился между
триумфальным возвращением к власти во Франции Наполеона I1 марта 1815 года и его второго
отречения от власти 7 июля 1815 года. Кампания завершилась полным и окончательным
поражением в битве под Ватерлоо в 1815 году (марка 39). Британцы блокировали Францию с
моря, не дали Наполеону уплыть в Америку и выслали его на отдалённый остров Святой
Елены в Атлантике.
Монархия была восстановлена под правлением Людовика XVIII, младшего брата Людовика
XVI, который до того был изгнанником. Многие революционные и Наполеоновские реформы были
им не тронуты. Министр Карла X Жюль Полиньяк, используя слабость алжирского Дея, 12
июня 1830 года, дал приказ на вторжение в Алжир, который был присоединён к Франции
как новая колония (марка 40).
Протест против абсолютной монархии и постоянных репрессий привел сначала к
демонстрациям на улицах Парижа, а затем к постройке баррикад 26-29 июля 1830 года. Ключевой
фигурой революции стал Жильбер Лафайет, взявший на себя руководство силовым свержением
Карла X и игравший немаловажную роль в приведении на престол Луи-Филиппа. Требованиями
толпы было отречение «Гражданина короля» Луи-Филиппа и создание во Франции представительной
демократии. Король бежал из Парижа и отрёкся от престола. Вторая Французская
республика была провозглашена в феврале 1848 года в результате буржуазно-демократической
революции (марка 41). Принц Луи Наполеон Бонапарт, племянник Наполеона I, был избран
президентом республики в 1848 году. Он присвоил себе исключительные полномочия 2
декабря 1851 года, а 2 декабря 1852 года, провозгласил себя императором под именем Наполеона
III (марка 42). Вторая республика прекратила существование и началась эпоха Второй империи.
Декрет об отмене рабства во Франции и французских колониях был подписан 27 апреля
1848 года в Париже, по которому бывшие рабы были наделены гражданскими правами и
обязанностями, а также граждане Франции, проживающие на ее территории или за границей,
им было запрещено владеть людьми (марка 43.1).
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В
1998
году
ЮНЕСКО
учредила
Международный день памяти жертв работорговли
и ее ликвидации - 23 августа. А в 2006 году
французский парламент принял закон Тобира, по
которому
10
мая
было
официально
провозглашено днем «памяти жертв работорговли
и ее отмены» Республики. В 1849 году во
43.1. Марка Франции, к 150летию отмены рабства,
Франции были выпущены в обращение
1998г.
первые почтовые марки (марка 43.2)
43.2. Марка Франции, к
Наполеон III, приняв титул императора,
150-летию выпуска
удерживал его вплоть до своего падения в 1870
первой почтовой марки,
году. Время его правления известно как эпоха
1999г.
индустриализации и урбанизации, включая
массовую перепланировку Парижа графом Османом, и рост экономики. Несмотря на обещание в
1852 году править мирно, император не смог устоять от желания завоевать славу в зарубежной
политике. Наполеон III добился некоторых успехов: построил базы в Африке, начал захват
Индокитая (марка 43) и открыл торговлю с Китаем, создав там сеть торговых и почтовых
агентств (марка 45). Он поддержал французскую кампанию по постройке Суэцкого канала,
несмотря на попытки Британии это остановить (марка 44). Но в Европе Луи Наполеон терпел
одну неудачу за другой. Крымская война 1854-56 не принесла никаких выгод.

44.Марка Франции, к 150летию открытия Суэцкого канала,
2019г.

45.Марка
Французской
почты в
Шанхае, 1883г.

47.Марка Французской
46.Марка
Сардинского республики, к 100-летию
присоединения Ниццы к
королевства,
Франции, 1960г.
кор. ВикторЭммануил,1855г
.

48.Марка Французской
республики, к 100-летию
присоединения Савойи к
Франции, 1960г.

Наполеон слыл большим поклонником Италии и хотел видеть страну единой. Император
заключил соглашение с премьер-министром Сардинского королевства Кавуром, с целью
объединиться против Австрии и создать Итальянскую конфедерацию из четырёх новых государства
во главе с Папой Римским. Однако события 1859 года вышли из-под его контроля. Австрия потерпела
поражение, а народное восстание объединило всю Италию под Сардинским королевством и его
королем Виктором Эммануилом I (марка 46). Папа удержал за собой Рим только благодаря
Наполеону, предоставившему пехоту для его защиты. В награду он заполучил графство Ниццу,
которое включало в себя саму Ниццу и часть прилегающей Альпийской территории к северу и
востоку (марка 47), а также Савойское герцогство (марка 48). Формальность плебисцита была
соблюдена, но были приняты меры, чтобы плебисцит оказался в пользу присоединения. Уступка этой
территории вызвала раздражение против правительства, высказанное в очень резкой
речи Гарибальди, уроженца Ниццы. Наполеон настроил против себя католиков, так как Папа утратил
большую часть своих территорий.
Росло недовольство Британии гуманитарной интервенцией Франции в Сирию в1860-1861 годы.
Ситуация ухудшилась после вмешательства Наполеона в войну с США в 1862 году,
когда интервенция в Мексику коалиции из Британии, Испании и Франции потерпела полное
поражение, а Франция в 1862 году осталась там одна. Франция посадила во главе
Мексики императора Максимилиана I (марка 49) - Фердинанда Максимилиана Иосифа фон
Габсбурга, младшего брата австрийского императора Франца Иосифа I. Наполеон III под нажимом
Соединённых Штатов был вынужден отозвать Французский экспедиционный корпус из Мексики.
Процесс вывода завершился в марте 1867 года, после чего участь Максимилиана была решена.
Максимилиан попытался организовать собственную армию, но без особого успеха и был свергнут и
казнён в июне 1867 года.
Инцидент с выборами претендента на испанский престол, организованный канцлером
Германии Отто фон Бисмарком, привёл к разгромной для Франции Франко-прусской войне в
1870-71 годы. Немецкий национализм объединил против Наполеона III немецкие государства, за
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исключением Австрии. Франция потерпела поражение при Меце, а затем при Седане, где Император
Луи-Наполеон III вместе с 86 тысячами французских пехотинцев, сдался германским войскам
1-2 сентября 1870 года.

49.Марка
Мексиканской
империи, имп.
Максимилиан I,
1864г.

50.Марка
Французской
республики,
глава
исполкома
республики,
А.Тьер, 1952г.

51.Марка
компании
Суэцкого канала
под Британским
протекторатом
1868г.

53.Марка
54.Марка
54.1.Марка
52.Марка
Французской
Французской
Франции для
Французского
республики для республики для
оккупир.
почтового
протектората протектората Германией
отделения в
Кохинхина, Аннам и Тонкин, Эльзаса и
китайском Фучжоу,
1886г.
1888г.
Лотарингии,
1895г.
1870г.

Позднее, когда Париж был окружён германскими войсками, Леон Гамбетта покинул город на
воздушном шаре. Леон Гамбетта был лидером оппозиционного блока парламента, руководил
обороной страны из провинции. Благодаря его усилиям французские войска в течение нескольких
месяцев выдерживали бои с превосходящими силами противника. Окруженный Париж был
вынужден сдаться 28 января 1871 года. Французское правительство подписало Франкфуртский
мир, позволявший аннексировать недавно созданной Германской империей 2 провинции,
Эльзас и Лотарингию до выплаты военных репараций (марка 54.1).
Избранная 8 февраля 1871 года Национальная ассамблея заседала в Бордо. Национальная
ассамблея провозгласила Третью республику, несмотря на то, что 400 из 650-ти её членов были
монархистами. Адольф Тьер был избран 16 февраля 1871 года главой исполнительной власти
Республики (марка 50). Из-за революционных волнений в Париже правительство Тьера
расположилось в Версале.
Как в 1830 и 1848 годы вновь строились баррикады. Была объявлена Парижская коммуна. И
вновь в центре внимания оказался Отель-де-Виль, где заседало революционное правительство. Все
коммуны за пределами Парижа были быстро подавлены правительством Тьера. Через два
месяца французская армия двинулась на Париж и смогла возвратить мятежную столицу. Около
полутора сотен революционеров было расстреляно у Стены коммунаров, а всего в ходе
городских боёв без суда и следствия было убито порядка 15 000 человек. После разгрома
революции 13 000 человек было осуждено военными судами, 7500 было сослано в колониюкаторжную тюрьму на острове Новая Каледония (марка 51.2), а 21 человек расстрелян, тысячи
людей бежали в изгнание. Правительство получило поддержку своих действий на национальном
референдуме с 321 000 голосами в свою пользу и 54 000 - против.
Первые выборы по новой конституции состоялись в начале 1876 года и завершились
победой республиканцев. Новым президентом республики в 1879 стал Жюль Греви.
Суэцкий канал, изначально построенный
Францией, к 1875 году превратился во франкобританский проект, так как обе страны видели этот
объект жизненно важным для поддержания их
владений в Азии. Ещё в 1875 году Британия
выкупила долю Египта в Компании Суэцкого
51.1.Марка
канала в счёт долгов (марка 51), а в 1882 году Египетского эялета
51.2. Марка французской
Османской империи
колонии Новая Каледония, к
фактически его оккупировала. Правительство
под Британским
200-летию её основания,
Франции уступило Египет Британии вместе с
совладением, 1879г.
Лаперуз, 1974г.
Компанией Суэцкого канала (марка 51.1).
Конфликты между императором Китая и Французской республикой в Индокитае привели
к Франко-китайской войне в 1884-1885 годы. Адмирал Курбе фактически уничтожил китайский
флот, стоявший на якоре в Фучжоу, где было открыто французское представительство и
почтовое отделение (марка 52). Заключённый мирный договор передал под протекторат Франции
северный и центральный Вьетнам, разделённый на Кохинхину (марка 55) и Аннам (марка 54).
Заключённый в 1894 году Франко-Российский союз, затем Британо-французское
соглашение 1904 года и Британо-русское соглашение 1907 года привели к созданию Антанты.
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Этот альянс с Британией и Россией против Германии и Австрии привёл Россию и Британию к союзу с
Францией в ходе Первой мировой войны.

55.Марка
Французской
республики, вид
Эйфелевой
башни, 1939г.

56.Марка Французской
республики, к 50-летию
битвы на реке Марне,
1964г.

57.Марка Французской республики, к
100-летию битвы при Вердене, 2016г.

58.Марка Французской
республики, к 90-летию
окончания Первой
Мировой войны, 2008г.

Конец XIX и начало XX века французы называют Belle Époque (Прекрасная эпоха). Царили
мир, процветание и культурные инновации - творчество Моне, Сары Бернар, Дебюсси, новые формы
искусства (импрессионизм и Арт-Нуво) и новые формы развлечения - кабаре, канкан и кинематограф.
Всемирная выставка 1889 года продемонстрировала миру обновлённый Париж, который мог
смотреть на него с вершины Эйфелевой башни (марка 55). Башня была рассчитана на несколько
десятилетий, но в итоге осталась, став самой знаковой достопримечательностью Франции.
Французы считали своей моральной миссией поднятие мира до
французских стандартов, привнеся христианство и французскую культуру.
Аборигенам колоний предлагались полные гражданские права в обмен на
ассимиляцию. В реальности, всей полнотой прав обладали только французы,
а аборигены получали их крайне ограничено. Исключая Алжир, лишь малая
часть этнических французов селилась в колониях. Даже в Алжире, «пье-нуар»
(французские поселенцы) всегда оставались меньшинством.
Великая ложа Франции (фр. Grande Loge de France) - название, которое
носили две масонские организации Франции, первая - с 1738 по 1773 годы,
вторая - с 1894 года по сегодняшний день (марка 57.1). Верховный совет
57.1. Марка
Франции соглашается на проведение учредительного Конвента 7 ноября 1894
Франции, к
года. Это привело к созданию нового послушания, взявшему себе
100-летию Великой
оригинальное название, не использовавшееся с 1773 года - Великая ложа
ложи Франции,
Франции. Масоны организованы в ложи, членами которых становятся
1993г.
аристократы, чиновники, военные и прочие влиятельные люди Франции. Именно
они были создателями французской идеологии власти и её смены, а также всей французской
политики.
Статуя Свободы, полное название - «Свобода, озаряющая мир»,
(англ. Liberty Enlightening the World) - колоссальная скульптура в стиле
неоклассицизма на острове Свободы в Нью-Йорке, подаренная в 1886 году к
столетию независимости Соединенных Штатов Америки Францией. Создана
скульптором Фредериком Огюстом Бартольди (марка 58.1). С 1984 года
входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Четырёхметровая авторская
копия статуи установлена при въезде во французский городок Кальмар.
Стремительно развивающийся Балканский кризис 1914 года застал
Францию врасплох, и она почти не сыграла роли в начале Первой мировой
58.1.Марка
войны. К 1 августа Германия и Франция отдали приказ о мобилизации. 3
Французской
республики, к
августа Германия объявила войну Франции и направила туда свои войска
100-летию смерти
через сохранившую нейтралитет Бельгию. Немцы захватили Брюссель в
Фредерик Огюст
Бельгии 20 августа, а вскоре и большую часть Северной Франции. Германский
Бартольди, автора
«План Шлиффена» состоял в том, чтобы как можно быстрее победить
Статуи Свободы,
французов. Первоначально планировалось продолжить движение на юго-запад
2004г.
и атаковать Париж с запада. К началу сентября они находились в 65 км от Парижа, и
французское правительство перебралось в Бордо. Однако союзники, наконец, остановили
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наступление к северо-востоку от Парижа в ходе битвы на реке Марне 5-12 сентября 1914 года
(марка 56). Окопная война на Западном фронте продолжалась с сентября 1914 года по март 1918 года.
На территории Франции с 21 февраля по 18 декабря 1916 года происходила известная
битва при Вердене (марка 57). После выхода России из войны в 1917 году, Германия могла
сосредоточиться на Западном фронте. Она планировала тотальное наступление весной 1918 года - до
того, как быстро растущая американская армия сыграет свою роль. В марте 1918 года Германия
начала наступление и к маю снова достигла реки Марны недалеко от Парижа. Но в ходе второй
битвы на Марне 15 июля - 6 августа 1918 года Союзная линия обороны вопреки всем планам
удержалась и перешла в наступление. Немцы, лишённые подкреплений, были смяты и подавлены, а
высшее командование увидело безнадёжность дальнейшего противостояния. Австрия и Турция
рухнули, а правительство кайзера пало. Германия подписала «Компьенское перемирие» и
прекратила бои 11 ноября 1918 года в «одиннадцатый час одиннадцатого дня одиннадцатого
месяца», пережив пять отдельных конфликтов под названием «битва при Ипре» с 1914 по 1918 год.

59.Марка Французской
подмандатной
территории Саар, 1926г.

60.Марка Республики
Сирия, под французским
мандатом, 1931г.

61.Марка Большого Ливана,
под французским
мандатом, 1925г.
62.Марка
Французской
республики,
маршал
Ф Фош, 1940г.

63.Марка
Румынии, к
20-летию Малой
Антанты, 1940г.

Война велась и окончилась в основном на французской земле; погибло 1,4 миллиона

64.Марка Французской
республики, VIII
Олимпиада в Париже,
1924г.

65.Марка Франции,
маршал Филипп Петен,
глава правительства
Виши, 1940г.

66.Марка Франции,
национальная
транспортировка угля
во время войны,1941г.

67.Марка
Германского
Рейха, к
возвращению
Саара, 1935г.

68.Марка
Германского
Рейха для
оккупированного Эльзаса,
1941г.

французов, включая мирных жителей (марка 58). В ходе заключения Версальского договора 1919
года Германия была вынуждена признать свою вину за начало войны. Ей пришлось заплатить
огромные суммы репараций союзникам, которые в свою очередь имели крупные кредиты от США
для погашения своих долгов. Франция вернула себе Эльзас-Лотарингию и оккупировала под
мандатом Лиги Наций немецкую промышленную зону - Саарский бассейн, регион угольной и
сталелитейной промышленности (марка 59). Германские колонии в Африке перешли под
мандат только что созданной Лиги Наций и находились под управлением Франции, Британии
и других победителей.
От остатков Османской империи Франция получила мандат
на Сирию (марка 60) и Ливан (марка 61). Французский маршал
Фердинанд Фош (марка 62) хотел заключения такого мира, который
никогда не позволит Германии снова грозить Франции, но после
подписания Версальского договора сказал - «Это не мир. Это перемирие
на 20 лет» (марка 62.1).
62.1. Марка Франции, к
20-летию перемирия, 1938г.
В ответ на неспособность Веймарской республики выплатить
репарации Франция оккупировала промышленный район Веймарской республики - Рурскую
область как средство обеспечения выплат. Вмешательство вышло неудачным, и Франция приняла
американское решение проблем, предложенное сначала в плане Дауэса, облегчавшего выплату
Германией репараций, а затем в плане Юнга - второй план облегчения выплат с учетом долгов по
кредитам от США. Американцы очень хорошо заработали в период между войнами.
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В 1920-х годах Франция создала сложную систему пограничной обороны под названием
«линия Мажино», предназначенную для борьбы с возможной немецкой атакой. К сожалению, «линия
Мажино» не распространялась на Бельгию, которую Германия и атаковала в 1940 году. Кроме этого,
были подписаны военные союзы с балканскими странами в 1920-1921 годы, ставшие
известными как «Малая Антанта» (марка 63), так как Франции была нужна возможность открытия
второго фронта в случае возобновления боевых действий с Германией.
В послевоенные 1921-23 годы во Францию хлынул поток беженцев из России и Польши
(марка 62.2).
Дипломатические отношения России с Францией были установлены 5 августа 1717 год и были
прерваны через 200 лет 26 октября 1917 года. Возобновлены дипотношения уже с СССР 28
октября 1924 года (марка 68.1)
Летние Олимпийские Игры состоялись в Париже в июле-августе 1924 года (марка 64).
Право на их проведение Париж выиграл в ожесточенной борьбе с многими странами.
По инициативе француза Пьера де Фреди, барона де Кубертена был созван 23 июня 1894 года
конгресс в Сорбонне, на котором было принято решение «…да будут возрождены Олимпийские игры
на основах, которые соответствуют требованиям современной жизни». Был учреждён
Международный олимпийский комитет (МОК), в котором Пьер де Кубертен занял должность
генерального секретаря (марка 64.1). Было решено проводить игры каждые 4 года. После
обсуждения конгресс поддержал предложение друга Кубертена Деметриуса Викеласа о проведении
первых Олимпийских игр современности в Афинах, в знак преемственности играм древности.
Деметриус Викелас был избран президентом Олимпийского комитета. Игры состоялись летом 1896
года и имели большой успех.

62.2. Марка Франции, к 50летию потока беженцев из
Польши, 1973г.

64.1. Марка Франции памяти
1-ой Олимпиады и Пьера де
Кубертена, 1956г.

64.2. Марка Франции,
лайнер «Нормандия», 1936г.

68.1. Марка Франции, к
50-летию
допотношений с СССР,
1975г.

После их завершения Кубертен занял освободившееся место президента МОК. Пьер де
Кубертен оставался почётным президентом МОК до конца жизни. Он скончался в 1937
году в Женеве и был похоронен в Лозанне - городе, где находится штаб-квартира МОК.
Его сердце было захоронено отдельно, в монументе возле руин древней Олимпии.
Уже в 1935 году Германия вынудила Францию вернуть Саарскую область (марка 67),
организовав проведение плебисцита с подавляющим числом сторонников национал-социализма.
В том же 1935 году, в мае, вышел в свой первый рейс из Гавра в Нью-Йорк французский
лайнер «Нормандия, побивший рекорд скорости в 29-31 узлов,
водоизмещением 80 тыс.тонн (марка 64.2). Его корпус был
спроектирован русским инженером Владимиром Юркевичем. Внутренняя
отделка была роскошна, в стиле «Арт-деко». Но война вынудила
владельцев прекратить рейсы в декабре 1939 года и лайнер был продан
американской фирме, взявшийся за его переделку в транспортное судно.
Во время этих работ в 1942 году произошел большой пожар, в результате
65.1. Марка Франции, к
которого лайнер накренился на 73 градуса и после нескольких попыток
20-летию смерти генерала
подъема – был разобран в 1946 году.
Жана де Латр де Тассиньи,
посмертного маршала
После нападения нацистской Германии на Польшу Франция
Франции, 1972г.
вместе с Великобританией 3 сентября 1939 года объявила войну
Германии. Однако в период с сентября 1939 до германской оккупации Норвегии в апреле 1940 года
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французские войска фактически бездействовали, поэтому противостояние с Германией приобрело
характер т. н. «странной войны». В моральном и военном отношениях Франция была совершенно не
подготовлена к отражению германского нападения в мае 1940 года. В течение шести роковых
недель Нидерланды, Бельгия и Франция были разгромлены, а британские войска изгнаны из
континентальной Европы.
Соглашение о перемирии, заключённое 22 июня 1940 года генералом Жаном де Латр де
Тассиньи (марка 65.1), положило конец боям во Франции. Депутаты парламента 11 июля собрались
в курортном городке Виши на юге Франции и передали власть маршалу Филиппу Петену
(марка 65). Правительство Виши удерживало контроль над 2/5 территории страны центральными и южными районами (марка 66). Германские войска оккупировали весь север с
Дюнкерком (марка70.1) и атлантическое побережье (марка 70).
Немцы проводили жестокую политику на оккупированной территории. Движение
Сопротивления, вначале слабое, значительно усилилось, когда немцы стали вывозить французов на
принудительные работы в Германию. В созданных на оккупированных территориях
концентрационных лагерях в больших количествах оказались арестанты из оккупированных

69.Марка
Германского
Рейха для
оккупир.
Лотарингии,
1941г.

70.Марка
Республики
Франции для
оккупир.
Германией
территории,
1940г.

71.Марка Французской
республики, к
70-летию обращения
ген. Де Голля к нации,
18.06.1940г., 2010г.

72.Марка Французской
республики к учреждению
Французского Комитета
Национального
Освобождения, 1943г.

73.Марка Французской
республики, к 30-летию
высадки в Нормандии союзных
войск, 1978г.

областей, военнопленные и арестованные за участие в движении Сопротивления во Франции,
Бельгии и Нидерландах. Во время Второй мировой войны в лагерях содержались также участники
движения Сопротивления из других оккупированных стран. Только в конце войны удалось
освободить из концлагерей оставшихся в живых (марка 83).
18 июня 1940 года генерал Шарль де Голль в Лондоне провозгласил создание организации
«Свободная Франция» (марка 71), переименованную в «Сражающуюся Францию» в 1942 году.
Во
время Второй
мировой
войны, 28
марта 1942
года
была
проведена
спецоперация сил британских коммандос и королевского флота Рейд на Сен-Назер, Операция
«Колесница» (англ. Operation Chariot) (марка 70.2). В ходе неё удалось вывести из строя до конца
войны сухой док Луи Жубер Лок во французском городе Сен-Назер, крупном порту и немецкой
базе ВМФ - единственный сухой док на побережье Атлантики, способный принимать самый мощный
корабль в составе ВМФ рейха - линкор «Тирпиц».
8 ноября 1942 года американцы и британцы высадились в Марокко и Алжире. Войска
правительства Виши к этому моменту были деморализованы и не оказали организованного
сопротивления. Американцы и британцы одержали быструю победу с минимальными потерями
в течение нескольких дней. Французские силы в Северной Африке присоединились к ним.
В Алжире 3 июня 1943
года
был
учрежден
Французский
комитет
национального
освобождения
(ФКНО)
(марка 72).
70.1. Пара марок Франции
70.2. Марка Франции, к
Остров
Корсика
в
для оккупированного
5-летию высадки
Средиземном
море
был
Германией севера Франции и
британских командос в
Дюнкерка, 1940г.
оккупирован
Италией
8
Сент-Назаре, 1947г.
ноября 1942 года без боя.
73.1.Марка
После
государственного
Франции к
50-летию
переворота в Италии 26 июля
освобождения
1943 года и выхода её 3
Корсики, 1993г.
сентября
из
войны,
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германские войска 9 сентября оккупировали остров Корсика. В сентябре - октябре 1943
года Свободные французские силы при содействии корсиканских партизан и итальянской армии
провели операцию по освобождению Корсики от немецких войск, получившую название «Везувий».
При этом немецкие войска были эвакуированы практически без потерь живой силы и техники.
Корсика явилась первым регионом (департаментом) Франции, освобожденным от оккупации 8
октября 1943 года (марка 73.1). После завершения оккупации на острове был размещен
американский контингент в количестве 50 000 человек.
6 июня 1944 года американские, британские и канадские войска высадились в
Нормандии (марка 73). С 31 июля 1944 г. в Нормандии начала высаживаться 2-я французская
бронетанковая дивизия под командованием генерала Филиппа Леклерка (марка 74).
25 августа 1944 года американские войска и французская дивизия Ф. Леклерка вошли в
Париж и вместе с отрядами французского Сопротивления освободили его от немецких войск
(марка 75). Самая крупная французская группировка - 1-я французская армия, была высажена в
Южной Франции 15 августа 1944 года совместно с 7-й американской армией. В дальнейшем 1-я
французская армия сражалась на юго-западе Германии, встретив конец войны в Тироле (марка 77).
Эльзас и Лотарингия были вновь возвращены Франции в 1945 году (марка 78). Северная часть
Франции была оккупирована Германией с 1940 по 1945 год и с неё началась операция союзников
«Оверлорд» по открытию второго фронта. Результатами этих действий стали разрушения многих
городов, в том числе столицы Нормандии – Руана немецкими войсками при высадке союзных
войск в 1944 году (марка 77.1) и Дюнкерк, прославившийся разгромом со спешной эвакуацией
британских и французских войск в 1940 году и неудавшейся попыткой его взятия канадскими
войсками в 1944 году (марка 77.3). Взяли Дюнкерк 9 мая 1945 года чешские войска.

74.Марка Франции, к
высадке в Нормандии
французских бронетанковых
войск ген.Ф.Леклерка, 1943г.

75. Марка Французской
республики, к 25-летию
освобождения Парижа от
немецкой оккупации, 1969г.

75.1.Марка Франции, к
25-летию эскадрильи
«Нормандия-Неман»,
1969г.
76.Марка Франции, к
50-летию битвы при
Дьенбьенфу, 2004г.

Прославилась отважным участием в боевых действиях истребительная эскадрилья
(авиаполк) «Нормандия-Неман», сформированная в 1942 году Советским Союзом для
совместных действий с французскими лётчиками на советских штурмовиках ЯК-1, 3, 9 (марка
75.1). В полку воевали за время войны 96 французских летчика, 42 из которых погибли. Многие из
них были награждены советскими и французскими орденами и медалями, а Марсель Лефевр
стал Героем Советского Союза (марка 75.2).

75.2. Марка СССР, к
25-летию создания
эскадрильи НормандияНеман, 1967г

75.3.Марки ЛФД,
посвящённые 130-летию
битвы Наполеона под
Бородино. Выпуск 20
апреля 1942 года.

75,4. Марка Франции для
«Легиона
триколор»,
1942г.
75.5. Виньетка Легиона французских
добровольцев против большевиков на
Восточном фронте, 1941г.

Одновременно с этими войсками из Франции существовали и другие войска. 8 июля 1941 года
был образован «Легион триколор» (марка 75.4) или Легион французских добровольцев против
большевизма (фр. Légion des Volontaires Français contre le Bolchévisme, или сокращённо Légion
des Volontaires Français (LVF) (ЛФД) (марка 75.3); принявший участие в боевых действиях
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на Восточном фронте Второй мировой войны на стороне нацистской Германии. Численностью около
7000 человек. В боях под Москвой понес большие потери (марка 75.5). Участвовал в карательных
действиях в Белоруссии в 1943-44 годы. 10 августа 1944 года легион был передан в
формирующуюся 7-ю гренадерскую бригаду войск СС «Шарлемань» численностью около 7000
человек. 20 ноября 1944 года Легион французских добровольцев официально прекратил своё
существование. Бригада Шарлемань вела боевые действия в феврале-мае 1945 года на подступах и
внутри Берлина и была почти полностью уничтожена Красной Армией. Французское правительство
вынесло ряд смертных приговоров и тюремных сроков участникам Легиона: так, первый командир
полка, полковник Лабонн, был осуждён к пожизненному заключению.
В январе 1946 году генерал де Голль принял решение уйти в отставку. В 1947 г.
коммунисты были выведены из правительства Франции. В апреле 1948 года начал осуществляться
План Маршалла, предусматривавший 4-х летнюю программу экономической помощи Европе, в
том числе на Францию было выделено 2,5 млрд дол.
Иностранный легион (фр. Légion étrangère) - войсковое соединение, входящее в состав
сухопутных войск Франции и комплектуемое преимущественно из иностранцев.
В августе 1914 года 5 маршевых полков Иностранного легиона насчитывали 42 883
добровольцев, представителей более чем 52 национальностей.

77.1.Марка Франции,
военные разрушения города
Руана, 1945г.

77.2.Марка Франции,
военные разрушения города
Дюнкерка, 1945г.

78.Марка Французской
республики, к возращению
Эльзаса, 1945г.

77.Марка
Французской
республики, к
20-летию Победы
над Германией,
1965г.

Французский легион был создан 9 марта 1831 года королём Луи-Филиппом I на основе
нескольких полков. Поскольку Франция планировала колонизацию Алжира, ей нужны были
значительные войска. Иностранный легион использовался только за пределами континентальной
Франции. Офицеры для нового подразделения были набраны из армии Наполеона, а в солдаты
вербовались уроженцы Италии, Испании, Швейцарии, других европейских стран, а также французы,
имеющие проблемы с законом. Тогда же была заложена традиция - не спрашивать имени новобранца.
В ноябре 1854 года Легион принимал участие в битве под Инкерманом в Крымской войне.
Он был задействован в большинстве французских колониальных войн, а позже - в миссиях по
сохранению мира. Самое большое поражение Легион потерпел в битве при Дьенбьенфу в 1954
году во Вьетнаме (марка 76).

79.Марка
Французской
республики, к
годовщине
образования
ЮНЕСКО в
Париже, 1946г.

80.Марка
Королевства
Марокко,
кор.Хасан II,
1956г.

81.Марка
Королевства
Тунис, к
независимости,
1956г.
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83.Марка Французской
республики, к 10-летию
освобождения концлагерей,
1955г.
82.Марка
Республики
Египет, к
национализации
Суэцкого
канала, 1956г.

Сегодня легион применяют там, где французское государство защищает свои интересы в
рамках НАТО или Европейского союза и имеет исторические обязанности к бывшим колониям или
там, где подвергаются опасности французские граждане. Как и в 1831 году он подчиняется только
главе французского государства, сегодня - президенту. В настоящее время Легион состоит из семи
полков, в их числе - 2-й парашютно-десантный, в состав которого входит спецназ Легиона.
ЮНЕСКО (англ. UNESCO; United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) специализированное учреждение Организации Объединённых Наций по вопросам образования,
науки и культуры. Организация была создана 16 ноября 1945 года со штаб-квартирой в Париже
(марка 79). Декларируемые цели - содействие укреплению мира и безопасности за счёт расширения
сотрудничества государств и народов в области образования, науки и культуры. В настоящее время в
организации насчитывается 195 государств-членов. В Париже 182 государства-члена располагают
постоянным представительством при организации. В состав организации входит более 60 бюро и
подразделений, расположенных в различных частях мира.
С 1946 по 1954 год шла война за освобождение Индокитая от колониальной зависимости,
проиграв которую Франция вывела оттуда свои войска. В том же 1954 году началась война за
независимость Алжира от Франции. От французского протектората освободились Марокко
(марка 80) и Тунис в марте 1956 года (марка 81).
В ноябре 1956 г. французские войска в союзе с британцами и израильтянами попытались
захватить Суэцкий канал, но уже в декабре были вынуждены вывести свои войска из Египта
(марка 82). Важным событием в жизни страны стало подписание в 1957 года Римского
договора об организации Европейского экономического сообщества (марка 83.1). По
инициативе Британии был создан Совет Европы 5 мая 1949 года. Устав Совета Европы был
подписан в Лондоне десятью государствами: Бельгией, Данией, Ирландией, Италией,

83.1.Марка Французской
республики, к
50-летию Римского
договора, 2007г.

84.Марка Французской
республики, проект
расположения Совета
Европы в Страсбурге,
1952г.

85.Марка Французской
республики, к 10-летию
образования НАТО, 1959г.

86.Марка
Французского
протектората
Саар,
восстановительные
работы после
войны, 1948г.

87.Марка Французской
республики, к 40-летию
конституции 5-ой
республики, 1998г.

Люксембургом, Нидерландами, Норвегией, Великобританией, Францией и Швецией. Штабквартира СЕ расположилась в Страсбурге, в Лотарингии - на границе Франции и Германии, в
качестве символа примирения двух стран (марка 84). Совет Европы является полностью
самостоятельной организацией, не входящей в систему Европейского союза, объединяющего только
28 государств.
По инициативе США с целью защиты Европы от советского влияния бала основана 4
апреля 1949 года Организация Североатлантического договора, НА́ТО, (англ. North Atlantic
Treaty Organization, NATO) - военно-политический блок, объединяющий большинство стран
Европы, а также Турцию, США и Канаду (марка 85). Тогда государствами - членами НАТО стали
12 стран: США, Канада, Исландия, Великобритания, Франция, Бельгия, Нидерланды, Люксембург,
Норвегия, Дания, Италия и Португалия.
После Второй мировой войны Саар успел принять участие в Олимпийских играх как
самостоятельное государство, но был вновь оккупирован союзниками, став французским
протекторатом (марка 86). США и Великобритания стремились включить Саар вслед
за Эльзасом и Лотарингией в состав Франции. Сама Франция выступала за превращение Саара в
независимое пограничное государство. Этот вопрос был вынесен на референдум и по его
результатам с 1 января 1957 года Саар вошёл в состав ФРГ, став её десятой федеральной землей.
13 мая 1958 г. в Алжире произошёл мятеж военных во главе с генералом Жаком Массю,
требовавших передачи власти де Голлю. 1 июня 1958 г. де Голль сформировал новое правительство.
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В том же году на референдуме была принята конституция Пятой Республики, расширившая
права исполнительной власти (марка 87). Президентом был избран Шарль де Голль (марка 88).

88.Марка Французской
республики, к 50-летию
5-ой республики во главе с
през. Шарлем
Де Голлем, 2008г.

89.Марка
Французской
республики, к
50-летию
освобождения
Африки, 2010г.

90.Марка Французской
республики, к 5-летию
запуска первого французского
спутника с космодрома в
Алжире, 1965г.

91.Марка
Республики
Алжир, к
независимости,
1962г.

92.Марка
Республики
Франция, к
открытию
космодрома Куру,
1970г.

К 1960 году в обстановке распада колониальной системы получила независимость
большая часть французских колоний в Африке (марка 89).
В Алжире Францией был сооружен космодром, с которого в 1960 году стартовал ракета с
первым французским спутником (марка 90). Франция провела 210 ядерных испытаний в период с
1960 по 1996 год. В пустыне Сахара на территории Алжира было проведено 17 наземных
испытаний. На атоллах Фангатауфа и Муруроа во Французской Полинезии были проведены 46
атмосферных и 147 наземных и подземных испытаний, несмотря на протесты французской
общественности и местного населения (марка 93). После обретения Алжиром независимости в
результате Эвианских соглашений 1962 года (марка 91), профранцузским алжирцам разрешили
переселиться во Францию, где они составили стремительно растущее мусульманское меньшинство.
Космодром в Алжире пришлось закрыть и построить новый - Куру, во Французской Гвиане
(марка 92).
Обострение экономических и социальных противоречий привело к массовым волнениям
молодёжи и студентов в 1968 году, а также к всеобщей забастовке и острому
государственному кризису. В 1969 году Шарль де Голль был вынужден уйти
в отставку. После отставки де Голль с женой отправился в Ирландию, затем
отдыхал в Испании, работал в Коломбе над «Мемуарами надежды». Шарль де
Голль скоропостижно скончался в Коломбе-ле-Дёз-Эглиз от разрыва аорты 9
ноября 1970 года в семь часов вечера. На похоронах 12 ноября на деревенском
кладбище в Коломбе рядом с дочерью Анной присутствовали, согласно
составленному ещё в 1952 году завещанию генерала, только ближайшие
родственники и товарищи по Сопротивлению. На могиле Шарля де Голля
был установлен через 5 лет памятник (марка 88.1).
Вторым президентом Пятой республики в 1969 году был избран
голлист Жорж Помпиду (марка 94), в 1962-1968 занимавший пост премьерминистра.
88.1. Марка Франции,
«Конкорд» (фр. Concorde
«согласие») - британо-французский
к 5-летию открытия
пассажирский самолёт, один из двух, существовавших в то время типов
мемориала на могиле
гражданских сверхзвуковых самолётов, учитывая советский Ту-144.
Шарля де Голля, 1977г.
Первый полёт прототипа состоялся в 1969 году (марка 95), а ввод в
коммерческую эксплуатацию - в 1976 году. Один самолёт был потерян в катастрофе 25 июля 2000
года при вылете из парижского аэропорта «Шарль де Голль»; погибло 113 человек, из них на борту
100 пассажиров, 9 членов экипажа и 4 человека на земле. В 2003 году полёты прекратила в связи с
повышением цены на топливо.
В Женеве и в её окрестностях работает крупнейшая в мире лаборатория физики высоких
энергий. Первоначально, в 1954 году, она была создана как Европейский совет по ядерным
исследованиям (фр. Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire) и продолжает быть известной
по аббревиатуре этого названия CERN (марка 95.1).
С 1981 года по 1995 год президентом Франции был Франсуа Миттеран, при котором
начался долговременный экономический подъём страны (марка 96).
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93.Марка Французской
Полинезии, к 10-летию
декларации Прав человека,
1963г.

94.Марка
Французской
республики,
през. Жорж
Помпиду,
1975г.

95.Марка Французской
республики, к первому
полёту Конкорда, 1969г.

96.Марка
Французской
республики, през.
Ф. Миттеран,
1997г.

97.Марка Французской
республики, к встрече
20-ти стран G-20 в
Каннах, 2011г.

Евротоннель, тоннель под Ла-Маншем - железнодорожный двухпутный тоннель длиной
около 51 км, из которых 39 км проходят под проливом Ла-Манш. Соединяет континентальную
Европу с Великобританией железнодорожным сообщением. Благодаря тоннелю стало возможно
попасть в Лондон, отправившись из Парижа, всего за 2 часа 15 минут; в самом тоннеле поезда
находятся от 20 до 35 минут. Был торжественно открыт 6 мая 1994 года (марка 97.1). Евротоннель
является третьим по протяжённости железнодорожным тоннелем в мире.
Большая двадцатка (G20) - клуб правительств и глав центральных банков государств с
наиболее развитой и развивающейся экономикой. В совокупности G20 представляет 85 % мирового
валового национального продукта, 75 % мировой торговли и две трети населения мира. Участниками
являются 20 крупнейших национальных экономик. Учредительная конференция прошла 15-16
декабря 1999 года в Берлине.
Группа была создана по
инициативе
министров
финансов
семи
ведущих
промышленно
развитых
стран для ведения диалога с
95.1. Марка Франции, к
97.2. Марка
развивающимися странами по
20-летию ЦЕРН в
Франции, к
97.1. Марка Франции к
ключевым
вопросам
Щвейцарии, 1976г.
20-летию открытия туннеля введению евро,
экономической
и
финансовой
1999г.
под Ла-Маншем, 2014г.
политики.
История евро в современном виде берёт свое начало 1 января 1999 года, став основной
валютой для Еврозоны, за исключением Великобритании и Дании (марка 97.2).
Каннский саммит прошёл 3-4 ноября 2011 года (марка 97). На саммите G20 принято решение
об ужесточении контроля над банками и обсуждены меры по предотвращению мирового кризиса.
В мае 2017 года президентом Франции был избран Эммануэль Макрон, а затем был
переизбран в 2022 году.
Франция - высокоразвитая страна, ядерная и космическая держава. По общему объёму
экономики страна занимает второе место в Европейском союзе после Германии и стабильно входит в
первую мировую десятку. В экономике преобладает сфера услуг, в которой занято 76,7 %
экономически активного населения, на вторичный сектор приходится 20,5 % населения.
Бельгия. Начиная с V в. до н. э. и до начала н. э. на территории Бельгии процветает
галлоязычная культура, поддерживавшая торговые и культурные связи со Средиземноморьем.
Отсюда галлоязычные племена осуществляли экспансию на восток, вплоть до Малой Азии. Само
слово «Бельгия» происходит от названия галльского племени белгов, населявших эту страну в
начале нашей эры. В 54 году до н. э. территория современной Бельгии была завоёвана войсками
Юлия Цезаря и входила в состав римской провинции Галлии под названием Белгика. После падения
Западной Римской империи в V веке римскую провинцию Галлия завоевали германские племена
франков, создавшие здесь своё Франкское государство.
Графство Фландрия образовалось в 862 году на территории западной Бельгии. Первым
его правителем стал граф Бодуэн I Железная Рука. Он был женат на дочери короля
Франции Карла Лысого. Жителей Фландрии называли фламандцами. Вскоре Фландрия поглотила
графства Булонь и Зеландию. В 979 году святым Гагериком, или Сен-Жери, был основан Брюссель.
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Первое
упоминание
о
селении
Bruocsella
встречается лишь в 996 году в грамоте Оттона Великого
(марка 126). С 977 по 979 годы герцог Нижней
Лотарингии Карл I построил крепость и часовню на острове
на реке Сенне, что стало первым шагом к развитию города;
в XI веке была сооружена первая городская стена.
В 1183 году в Германии
было образовано герцогство
Брабант, первым правителем
стал Генрих
I.
Жан
I
Победитель (фр. Jean I le
Victorieux) стал герцогом
Брабанта 24 мая 1267 года
Современная карта Бельгии. Фландрия –
(марка
98.1), когда
его
98.1.Марка Бельгии, к
зелёным цветом, Валлония – серым.
700-летию гибели герцога
старший брат Генрих IV
Брабанта Жана I, 1994г.
отрекся от титула и удалился в монастырь. Герцог Жан I был одним из
самых влиятельных нидерландских герцогов конца XIII века. Он был родственником и союзником
французских королей. Этому способствовал его брак с рано умершей дочерью Людовика IX Святого
- Маргаритой, а также брак короля Филиппа III Смелого с его сестрой Марией. Жан I умер в 1294
году от ранений, полученных на турнире.
В 1302 году в Брюгге произошло кровавое столкновение между французскими солдатами
и фламандцами, Брюггская заутреня (марка 98).
В 1384 году умер последний граф Фландрии Людовик II, а его дочь Маргарита вышла
замуж за Бургундского герцога Филиппа Смелого, после чего Фландрия вошла в
состав Бургундского герцогства. В 1430 году в состав Бургундии вошел и Брабант. Затем
династический брак Марии Бургундской ввел бургундское владение в состав Священной Римской
империи.
В 1556 году император Священной Римской империи Карл V разделил страну на
западную (испанскую) и восточную (австрийскую) часть (марка 99). Территория Бельгии,
Испанские Нидерланды, оказалась под властью сына Карла V - испанского короля Филиппа II
Красивого (марка 100).
Война за независимость Нидерландов, или Нидерландская революция, длившаяся
восемьдесят лет, началась в 1566 году. Это была вооружённая борьба семнадцати провинций за
освобождение от испанского владычества. В результате войны в 1609 году 10 провинций - области,
ныне известные как Бельгия и Люксембург, остались под властью Испании и назывались Испанскими
Нидерландами.

98.Марка Бельгии, к 675-летию
битвы в Брюгге, 1977г.
99.Марка Бельгии, к
500-летию кор.
Карла V, 2000г.

100.Марка
Бельгии, кор.
Филипп II
красивый,
1949г.

101.Марка Бельгии, к 200-летию
Брабантской революции, 1992г.

В результате войны в 1609 году была признана фактическая независимость семи
северных Соединённых провинций, а в 1648 году - юридическая, как Республика Соединённых
провинций.
После войны за испанское наследство по Утрехтскому миру 1713 года Испанские
Нидерланды вошли в состав Австрийской империи Габсбургов как Австрийские Нидерланды.
Под влиянием Великой Французской революции в Австрийских Нидерландах началось
брожение, приведшее к Брабантской революции 1790 года (марка 101). Это было попыткой
освобождения бельгийских провинций от австрийской власти. Этим же было вызвано появление
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в 1790 году Бельгийских соединенных штатов - конфедерация территорий, входивших
в Австрийские Нидерланды. Провозглашение их независимости 11 января 1790 года закончились в
декабре того же года после усмирения мятежа австрийцами. Однако уже в 1792 году прямая
французская интервенция генерала Дюмурье после сражения при Жеммапе, обеспечила
революционной Франции контроль над Бельгией.
После разгрома Наполеона Южные Нидерланды по результату Венского конгресса 1815 года
вошли в состав королевства Объединённые Нидерланды, королем которого стал Виллем I. Однако
единства страны достичь не удалось. В 1830 году на волне Июльской революции во Франции
грянула Бельгийская революция, которую поддержала французская интервенция генерала
Жерара (марка 102). В 1832 году голландцы сдали Антверпен французам. Несмотря на то, что
большинство населения Бельгии были германоязычные фламандцы, официальным языком стал
французский. Первым королем независимой Бельгии стал проживающий в Англии Леопольд
(марка 103). Он был дядей Британской королевы Виктории и имел славу масона. В 1833 году под
протекцией короля образуется масонская ложа Великий восток Бельгии.

102.Марка Бельгии, к
150-летию независимости,
1980г.
103.Марка Бельгии,
к 100-летию
независимости, кор.
Леопольд I, 1930г.

104.Марка Бельгии, в память
открытия в 1835 году первой
железной дороги с первым
локомотивом, 1949г.

105.Марка Бельгии,
сталелитейная
мануфактура, 1948г.

В 1835 году была открыта железная дорога Мехелен-Брюссель со своими локомотивами,
которая была не только первой в Бельгии, но и первой железной дорогой континентальной
Европы (марка 104). В 1839 году, согласно Лондонскому договору, Бельгия получила
международное признание.
В XIX веке Валлония с её угольными шахтами начала становиться региональным центром
индустриализации и урбанизации. Не имея выхода к морю, она продолжает уступать Фландрии в
экономической значимости, так как может похвастаться лишь экстенсивным сельским хозяйством и
резко отстает в продвижении лёгкой промышленности и новых высокотехнологичных отраслей.
После Бельгийской революции Льеж и Шарлеруа в Индустриальной долине Валлонии стали
центрами
экономического
процветания
благодаря
бурному
развитию
тяжелого
машиностроения, сталелитейной и угольной промышленности (марка 105).

106.Марка Бельгии, вид
центра Гента, 1971г.
107.Марка
Бельгии, к 400летию рождения
П.Рубенса,
1977г.

108.Марка Бельгии,
к 100-летию
независимости, кор.
Леопольд II, 1930г.

109.Марка
Независимого
государства
Конго, 1900г.

110.Марка колонии
Бельгийское Конго, кор.
Бадуэн I, 1959г.

Несмотря на небольшие размеры, в XIX веке Бельгия стала одной из важных индустриальных
держав. Важнейшими отраслями бельгийской индустриализации уже в начале XIX века стали
текстильная промышленность в Генте и Вервье, добыча угля, металлургия, производство стекла в
Льеже, Шарлеруа и Ла-Лувьере. Несколько позднее начало развиваться машиностроение,
включая производство знаменитых паровозов (марка 106). Все центры бельгийской
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индустриализации XIX века, за исключением фламандского Гента, были расположены в
Индустриальной долине Валлонии.
Кроме того, Фландрия всегда доминировала в культурном отношении, особенно в период, так
называемого Северного Возрождения. Фламандские города являются шедеврами европейской
градостроительной архитектуры и ежегодно посещаются миллионами туристов (марка 9).
Нельзя не упомянуть и великих живописцев Фландрии XVI века и первого из них - Питера
Пауля Рубенса (марка 107).
Следующий король Бельгии Леопольд II правил в 1865-1909 годы (марка 108) и умело
лавировал между Францией и Германии, а также умерял консервативную католическую партию
внутри страны. В 1885 году он организовал колонизацию центральной Африки, вошедшую в
историю как Независимое государство Конго (марка 109), личное колониальное владение короля.
Однако, после ставшего известным
жестокого обращения короля с местными
жителями, Парламент Бельгии выкупил его
владение, которое получило статус колонии
Бельгийское Конго (марка 110).
С нападения Германии на союзницу
Франции
Бельгию и штурма Льежа
111.1.Марка Бельгии, к
111.2.Марка Франции, к
фактически
началась Первая
мировая
50-летию въезда короля в
100-летию Бельгийского
Брюссель в 1918 году, 1968г.
война. Уже 20 августа 1914 года немцы
правительства в изгнании в
взяли Брюссель. Весной 1915 года в районе
1-ую Мировую войну, 2015г.
бельгийского города Ипра немецкие войска
впервые в истории применили оружие массового поражения - отравляющий газ хлор (Вторая
битва при Ипре). В 1917 году немецкая армия предприняла в том же районе ещё одну химическую
атаку, теперь уже с использованием газа иприт. Бельгия была полностью оккупирована
Германией всю войну (марка 111), а её правительство уехало в изгнание во Францию (марка
111.2). Бельшия была освобождена только в 1918 году, а в Брюссель король с королевой въехали
22 ноября 1918 года (марка 111.1).
В период войны бельгийские колониальные войска участвовали в боевых действиях против
германских в Конго и Восточной Африке. В боевых действиях против немецких колониальных войск
участвовали полицейские силы Бельгийского Конго из местных жителей под командованием
бельгийцев. Британские, бельгийские и португальские войска вторглись на территорию
Германской Восточной Африки в 1916 году и оккупировали её (марка 112). В 1916 году
бельгийские колониальные войска, захватив колонии в Германской Восточной Африке,
образовали свою колонию Руанда-Урунди (марка 113).

111.Марка Германского
рейха для
оккупированной Бельгии,
1915г.

112.Марка Бельгийского
Конго для оккупированной
Германской Восточной
Африки, 1916г.

113.Марка
Бельгийской
колонии
РуандаУрунди,
1953г.

115.Марка
114.Марка
Бельгии для
Бельгии для
Мальмеди,
Эйпена,
кор.Альберт I, кор.Альберт I,
1920г.
1920г.

116.Марка
Бельгии для
Мореснета,
кор. Альберт I,
1920г.

После окончания войны состоялась Парижская мирная конференция, а в июне 1919 года был
подписан Версальский мирный договор между победителями и Германией. По условиям договора
Бельгия получала округа Мальмеди (марка 115) и Эйпен (марка 114), а также нейтральную и
немецкую часть Мореснет (марка 116). Но уже в 1940 году Германия вернула себе эти
территории при оккупации Бельгии (марка 117).
В 1936 году Бельгия возобновляет политику нейтралитета. Однако в мае 1940 года немецкие
войска вновь за 2 недели захватывают Бельгию, совершив прорыв через горы Арденны, в
неожиданном для союзников месте (марка 118). Король Леопольд III 28 мая 1940 года
подписывает акт о капитуляции (марка 119). Правительство страны бежит в Британию, короля
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депортируют в Германию, в стране устанавливается немецкое военное
управление под командованием генерала фон Фалькенхаузена. Немецкая
оккупация отличалась жестоким обращением с местным населением,
значительная часть которого попала в концлагеря. И в тоже время большое
число бельгийцев перешло на сторону оккупантов и участвовало в боевых
и карательных действиях как Вермахта, так и войск СС.
В 1941 году в Бельгии было сформировано два добровольческих
легиона
для войны против СССР. Осенью 1941 года они были
117.Марка Германского
отправлены
на германо-советский фронт: валлонский легион - на южный
Рейха, к возвращению
Эйпена и Мальмеди, 1940г.
участок (Ростов-на-Дону, затем Кубань), фламандский - на северный
участок (Волхов). В июне 1943 года оба легиона были переформированы в бригады войск СС добровольческая бригада войск СС «Лангемарк» и добровольческая штурмовая бригада войск СС
«Валлония». В октябре бригады, оставшиеся в прежнем составе, были переименованы в дивизии.
В 1944 году из фламандских коллаборационистов формируется 27-я дивизия СС
«Лангемарк» (марка 120), а из валлонов - 28-я дивизия СС «Валлония» (марка 121). В конце
войны и фламандцы, и валлоны воевали против Красной Армии в Померании. В войне против СССР
погибло около 5 тысяч бельгийцев, 2 тысячи были взяты в советский плен. 4 бельгийца были
награждены немецкими Рыцарскими крестами и один - Дубовыми листьями к Рыцарскому кресту.
Освобождение началось 3 сентября 1944 года с вступления в Брюссель британских войск
(марка 122). 11 февраля 1945 года образуется правительство во главе с правым социалистом ван
Аккером. В 1945 году после окончания Второй мировой войны возник вопрос о легитимности
королевской власти. В связи с подписанием в 1940 году Акта о капитуляции жители Бельгии
обвиняли короля Леопольда III в коллаборационизме. Когда Бельгия была освобождена, её
правительство запретило Леопольду как коллаборационисту возвращаться на родину (формально он
не был низложен). С 1944 года было установлено регентство
брата Леопольда, принца Шарля. Король прибыл в Брюссель и
возобновил правление, однако общество раскололось между
социалистами и валлонами, выступавшими против короля, и
христианскими демократами и фламандцами, поддерживавшими
его.
Начались
столкновения
на
политической
и
национальной почве, забастовки; страна оказалась под
угрозой гражданской войны. В 1950 году состоялся
всенародный референдум, на котором за монархию
высказались 58 % валлонов и 72 % фламандцев (марка 122.1).
122.1.Марка Бельгии, к воссоединению
Фландрии и Валлонии, 1945г.
В результате король Леопольд III 16 июля 1951 года отрёкся
от престола в пользу ставшего совершеннолетним к тому времени сына Бодуэна I (марка 123).
18 апреля 1951 Бельгия вместе с пятью европейскими странами подписала Договор об
учреждении Европейского объединения угля и стали (ЕОУС). В 1958 году Бельгия становится
местом расположения Европейского экономического сообщества, а в 1992 году - Евросоюза,
созданного Маастрихтским договором 1992 года (марка 124). Местом пребывания структур
Евросоюза становится Европейский квартал Брюсселя.

118.Марка Бельгии, к 50летию битвы Бельгии с
Вермахтом, памятник в
Арденнах,1990г.

119.Марка
Бельгии,
оккупированной
Германией,
кор.Леопольд III,
1943г.

121.Марка бельгийского
Легиона СС «Валлония», 1944г.
120.Марка
фламандского
легиона СС
«Лангемарк»,
1943г.

122.Марка
Бельгии, к 20летию окончания
оккупациии и
освобождения
концлагерей,1965г.

В 1960 году Правительство Бельгии предоставило Бельгийскому Конго независимость
(марка 125). Потеря колонии означала утрату крупного источника сырья и рынков сбыта и привела к
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постепенному спаду экономики Валлонии. Одновременно с этим начался быстрый экономический
подъём Фландрии. В 1967 году в Бельгию переезжает штаб-квартира НАТО (марка 126).
Столица Бельгийского королевства - Брюссель (нидерл. Brussel , фр. Bruxelles ) является
ещё и столицей Брюссельского столичного региона, а также неофициальной столицей Европы.
Городу в 1979 году исполнилось 1000 лет (марка 127).
В Брюсселе расположен секретариат Бенилю́кса (Benelux) - межправительственной
организации,
представляющей
собой политический, экономический и таможенный союз
в Западной Европе, включающий три монархии: Бельгию, Нидерланды и Люксембург (марка
128). Союз основан 5 сентября 1944 года, сразу после освобождения Бельгии от немецкой оккупации.
К 70-м годам XX века Бельгия, согласно Конституции ещё от 1831 года,
имела унитарное территориальное устройство. Однако в реальности в стране существовало три
региона - Фландрия, Валлония, Брюссель и выделялось три этнолингвистические семьи фламандская, валлонская и небольшая по численности немецкая.

123.Марка
Бельгии, кор.
Бадуэн I, 1952г.

124.Марка Бельгии, к
образованию Европейского
Экономического
Сообщества, 1992

125.Марка Республики Конго
(Киншаса), к независимости,
гашение в Леопольдвиле, 1960г.

126.Марка Бельгии, к
20-летию НАТО, 1979г.

В 1994 году была издана новая редакция бельгийской Конституции и закреплено новое
федеративное устройство страны.
Бельгия является одним из мировых центров торговли, транзита и производства оружия.
Всемирная выставка в Брюсселе 1958 года (Expo 58) проходила с 17 апреля по 19 октября
1958 года. Этот смотр достижений стал первой крупной Всемирной выставкой после Второй мировой
войны. Советский павильон был большим впечатляющим зданием, которое после окончания
выставки было возвращено в СССР (марка 129). В павильоне находилось факсимиле «Спутник-1»,
который таинственно исчез; в краже подозревали Соединенные Штаты Америки. На экспозиции была
и модель первого атомного ледокола «Ленин». Советская экспозиция была удостоена Гран-При.
Международные выставки в Брюсселе происходят постоянно.
В настоящее время потомками романского населения давней эпохи являются
франкоязычные валлоны, составляющие порядка 32 % населения Бельгии. Север страны Фландрия является областью компактного проживания германоязычных фламандцев, составляющих
около 56 % населения. Официальный язык - нидерландский. Но до 90 % брюссельцев говорят пофранцузски, хотя исторически Брюссель является фламандским городом. Валлонами, потомками
галлов, брюссельцы себя не считают, за исключением недавних иммигрантов из Валлонии.
Именно галлизация Брюсселя стала одной из причин начала языкового, а также
территориального конфликта в стране и настроения сепаратизма во Фландрии. Бельгия конституционная монархия и федеративное государство с 1980 года. Глава государства - король, в
настоящее время - Филипп I с 21 июля 2013 года. Каждый регион и каждое языковое сообщество
имеют свой парламент и своё правительство, однако по обоюдному согласию, парламент и
правительство Фламандского региона и нидерландскоязычного сообщества были объединены.

127.Марка Бельгии,
к 1000-летию
основания Брюсселя,
1979г.

128.Марка Бельгии, к 20-летию
образования Бенилюкса, король
Бельгии-Бодуэн,королева
Нидерландов-Беатрикс, герцогиня
Люксембурга-Шарлотта, 1964г.

129.Марка Бельгии, к
открытию Всемирной
выставки в Брюсселе в 1958
году, павильон СССР, 1958г.
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130.Марка Бельгии, к
35-летие образования и
вхождения Бельгии в ПАСЕ,
1984г.

Бельгия является членом Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Этот
консультативный орган, состоящий из представителей парламентов всех государств-членов, основан
5 мая 1949 года (марка 130). Пленарные сессии ПАСЕ проходят поочередно во французском
Страсбурге и в Брюсселе.
Бельгия - высокоразвитое постиндустриальное государство. Основа экономики - сфера
услуг - транспорт и торговля, и промышленность. Страна - один из наиболее значимых
производителей металлопродукции и текстиля. Фландрия является ведущим регионом в индустрии
хай-тека, Антверпен - мировой центр торговли алмазами. Высокоразвита химическая
промышленность. Высокомотивирована и хорошо образована многоязычная рабочая сила с высокой
производительностью труда. Привлекательное место для американских Транснациональных
компаний (ТНК). Хорошая водная транспортная сеть через Северное море, доступ к Рейну от
Антверпена до Гента.
Люксембург. Название происходит от старинного форта возле рек Зауэр и Альзет, который
первоначально называли Лисилинбург (Маленькая крепость). В 963 году граф Зигфрид купил форт и
заложил здесь замок, который стал центром его владений по
реке Мозель и в Арденнских горах на границе с Бельгийской
провинцией Люксембург. Его потомки немного расширили свои
территории благодаря войнам, политическим бракам,
наследствам и договорам. В позднее Средневековье под
влиянием французского языка государство стали называть
Люксембург. Генрих V Белокурый, правивший в 1247-1281
годах, был основателем династии Люксембург-Лимбург.
Генрих VII Люксембургский был избран в 1308
году германским королём под именем Генриха VII и
основал Люксембургскую династию (марка 131), от которой
произошли императоры Карл IV, Венцеслав и Сигизмунд.
Карл IV ещё в 1353 году передал графство Люксембург,
возведенное им в степень герцогства, своему бездетному
сводному брату Венцелю. После его смерти герцогство стало
Карта Великого Герцогства
переходить из рода в род, а с 1477 года перешло Габсбургам.
Люксембург
В 1659 году значительная часть разросшегося в течение
веков герцогства была уступлена испанским Габсбургам Франции, а в 1684 году целиком подпало
под власть Людовика XIV.
По Утрехтскому миру 1713 года испанская часть герцогства перешла в правление Австрии.
В 1794 году уже австрийская часть была вновь завоёвана Францией, за которой её закрепил мирный
договор в Кампоформио. По решениям Венского конгресса 1815 года от прежнего Люксембурга
отделили некоторые области в пользу Пруссии и, произвольно изменив его границы,
образовали самостоятельное Великое герцогство (марка 132), входившее до 1860 года в состав

131.Марка
Люксембурга, к
700-летию
избрания
германским
королем Генриха
VII, 2008г.

132.Марка Люксембурга, к 200летию Великого Герцогства, 2015г.

133.Марка
Великого
Герцогства
Люксембург,
герцог
Вильгельм I,
1939г.

134.Марка
Люксембурга, к
100-летию
Лондонского
договора, 1967г.

134.1.Марка Великого
Герцогства
Люксембург, вид
крепости Люксембург,
1921г.

Германского союза. Корону великого герцогства конгресс передал Вильгельму I (марка 133) королю Объединённого королевства Нидерландов. Люксембург оказался в личной унии с
Нидерландами.
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Связь с германским союзом выражалась в том, что город Люксембург имел сильнейшую
в Европе после Гибралтара крепость (марка 134.1). Он был признан крепостью Германского союза
и занят прусскими войсками. Вильгельм I управлял герцогством на основании нидерландских
законов и по своему усмотрению.
В 1830 году революция в Бельгии охватила и Люксембург. Вся территория великого
герцогства, кроме самой крепости и ближайших окрестностей, перешла во власть Бельгийского
королевства. В 1839 году трактат, подписанный в Лондоне представителями пяти великих
держав, возвратил половину Люксембурга нидерландскому королю, оставив другую его
половину за Бельгией (марка134).
С 1870-х годов в Люксембурге начала развиваться крупная промышленность, прежде всего металлургическая.

135.Марка
Великого
Герцогства
Люксембург,
герцог Адольф,
1891г.

136.Марка
Люксембурга,
герцог
Вильгельм IV,
1906г.

137.Марка
Великого
Герцогства
Люксембург,
герцогиня МарияАделаида,1939г.

138.Марка
Люксембурга, при
оккупации
Германией, герцог
Вильгельм IV,1914г.

138.Марка
Великого
139.Марка
Герцогства
Люксембурга, к 50Люксембург,
летию Бельгийскогерцогиня
Люксембургского
Шарлотта, 1939г. экономического
союза, 1972г.

В 1890 году умер великий герцог, король нидерландский, Вильгельм III, не оставив сыновей. В
Нидерландах корона перешла к малолетней Вильгельмине, дочери Вильгельма III, а в Люксембурге к другой ветви того же дома - к герцогу Адольфу, бывшему герцогу Нассаускому (марка 135).
Так распалась личная уния между Нидерландами и Люксембургом.
После смерти великого герцога Адольфа в 1905 году великим герцогом стал его
сын Вильгельм IV (марка 135). После его смерти в 1912 году в Люксембурге был отменён салический закон наследования престола, что позволило занимать его женщинам, и великой герцогиней стала дочь Вильгельма IV Мария-Аделаида (марка 136).
В самом начале Первой мировой войны, в августе 1914 года, Люксембург был
оккупирован германскими войсками (марка 134). Оккупация продолжалась до конца войны в
ноябре 1918 года. Версальский договор 1919 года отменил таможенную унию Люксембурга с Германией. Лояльность великой герцогини Марии-Аделаиды к Германии в период оккупации вызвала
общественное требование отречения её от престола после окончания войны и проведения демократических реформ в Люксембурге. Мария-Аделаида отреклась от престола в 1919 году в пользу
своей сестры Шарлотты (марка 138). Было введено всеобщее избирательное право
и пропорциональная избирательная система. В том же году в Люксембурге прошёл референдум, на
котором большинство населения высказалось за сохранение монархии (марка 141) и заключение
экономического союза с Францией. Однако Франция от союза отказалась. В 1921 году между
Люксембургом и Бельгией было подписано соглашение о создании Бельгийско-люксембургского экономического союза (марка 139). В качестве валюты этого союза был принят бельгийский
франк при сохранении ограниченного выпуска люксембургского франка.

140.Марка Герм.
Рейха для
оккупированного
Люксембурга,
през. Гинденбург,
1940г

142.1. Марка Люксембурга, к
освобождению британскими
войсками, 1945г.

142.2. Марка Люксембурга, к
освобождению американскими
войсками, 1945г.
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142.3. Марка Люксембурга, к
освобождению советскими
войсками, 1945г.

Люксембург был вновь оккупирован германскими войсками в начале Второй мировой
войны, в мае 1940 года (марка 140). Великая герцогиня Шарлотта и правительство бежали через
Францию в Великобританию. В ответ на попытки присоединить Люксембург к Германии и ввести
всеобщую воинскую повинность в Люксембурге в конце августа - начале сентября 1942 года прошла
всеобщая забастовка. Германия была вынуждена отказаться от планов аннексии Люксембурга.
В сентябре 1944 года британские (марка 142.1) и американские (марка 142.2) войска освободили Люксембург, 23 сентября правительство Люксембурга вернулось из изгнания на родину
(марка 142). Но северные районы Люксембурга были вновь заняты германскими войсками во
время Арденнского наступления и окончательно освобождены только в феврале 1945 года
(марка 143). Это стало возможным после взятия Красной Армии Берлина и освобождения
Германии с прилегающими странами (марка 142.3).
В 1948 году из конституции Люксембурга была исключена статья о постоянном нейтралитете.
Тогда же Люксембург стал членом Брюссельского пакта, заложившего основы западноевропейской
интеграции, а в 1949 году стал членом НАТО (марка 144).

В 1951 году Люксембург был одним из инициаторов создания Европейского
объединения угля и стали (марка 145), 1958 году - членом Европейского экономического
сообщества. В том же году Люксембург, Бельгия и Нидерланды подписали договор об
учреждении Бенилюкса (см.стр.22), который вступил в силу в 1960 году (марка 146).

141.Марка Люксембурга, к
100-летию референдума о
сохранении монархии, 2019г.

142.Марка
Люксембурга, к
40-летию
освобождения от
немецкой
оккупации, 1984г.

143.Марка Люксембурга, к
75-летию сражения в
Арденнах, 2019г.

144.Марка
Люксембурга, к
10-летию в
НАТО, 1959г.

145.Марка
Люксембурга к
5-летию
Европейского
объединения
угля и стали,
1956г.

В 1950-1960-х годах быстро росли объёмы производства металлургической промышленности
страны. В 1964 году великая герцогиня Шарлотта отреклась от престола в пользу своего
старшего сына Жана (марка 147).
В 1992 году Люксембург стал одним из государств-основателей Европейского союза (марка
148), в 2002 году в качестве валюты было введено евро.
В 2000 году великий герцог Жан отрёкся от престола в пользу своего сына Анри.
Люксембург - высокоразвитая индустриальная страна, одна из самых зажиточных стран
Европы, крупный международный финансовый и туристический центр. В структуре ВВП
преобладают сфера услуг, финансы и торговля. В этих отраслях занято около 50 % экономически

145.1. Марка Люксембурга,
производство стали, 2003г.

145.2. Марка Люксембурга,
химическая отрасль, 2003г.

145.3. Марка Люксембурга,
медицинские изделия, 2003г.

активного населения. До середины 1990-х годов ведущей отраслью промышленности являлась чёрная
металлургия, развивавшаяся на богатых месторождениях железной руды в Лотарингском бассейне, у
южной границы Люксембурга. В экономике страны долгое время главную роль играла сталелитейная
отрасль. Сталелитейный концерн ARBED, основанный в 1911, был крупнейшим промышленным
предприятием страны, вошедший позже в состав компании Arcelor. С 1960-х годов осуществлялся
планомерный отход от металлургической специализации экономики страны. В 1997 была погашена
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последняя доменная печь и прекращена добыча железной руды; сталь выплавляют только из
металлолома в электропечах (марка 145.1). Развиты химическая (марка 145.2), кожевенная,
цементная, фаянсовая, деревообрабатывающая, швейная, ткацкая, пищевкусовая промышленность.
Производится телекоммуникационное оборудование, аудио- и видеотехника, а также производятся
высокотехнологические медицинские изделия (сердечные клапаны и т.п.) (марка 145.3).
С 1980-х годов ведущее место в экономике Люксембурга занял сектор финансовых услуг
(марка 149). На территории страны действует свыше 200 крупнейших банков мира. С 1929 года
правительство поощряет регистрацию в стране крупных транснациональных компаний. Этому в
немалой степени способствует внутренний либеральный налоговый климат, офшоры. Российская
федерация после длительных переговорах достигла в 2021 году договоренности о переходе к
российским нормам налогообложения российских компаний, зарегистрированных на территории
Люксембурга.
Нидерланды. В VI - IV веках до н.э., захватив южную часть территории нынешних
Нидерландов, Рим включил её в провинцию Белгика, а позднее - в провинцию Нижняя Германия.
На юге жили кельты, которые смешались с переселенцами из других германских племён после
падения Римской империи. Пришельцы слились с населением, образовав три народа «Нижних
стран»: фризы - вдоль побережья, саксы - на востоке и франки - на юге. Франки приняли
христианство в 496 году. После покорения Фрисландии франками, фризы тоже приняли
христианство. Южная часть Нидерландов принадлежала Франкской империи Карла Великого с
центром в нынешней Бельгии и северной Франции. На севере современных Нидерландов
располагалось Фризское королевство, завоёванное ими в битве при Борне в 734 году.

150.Марка Нидерландов, к
700-летию основания
Амстердама, 1995г.

146.Марка Люксембурга, к
20-летию создания
Бенилюкса, король БельгииБодуэн,королева
Нидерландов-Беатрикс,
герцогиня ЛюксембургаШарлотта, 1964г.

151.Марка Нидерландов, к
500-летию Генеральных
штатов, 1964г.

147.Марка из блока
Люксембурга, герцог
Жан и герцогиня
Жозефина, 1978г.

152. Марка
Нидерландов, к 400летию со дня
рождения принца
Виллема I,
Оранского, 1933г.

148.Марка Люксембурга, к
основанию Евросоюза, 1992г.

153.Марка
Нидерландов, к
200-летию
королевства, кор.
Виллем II, 2014г.

149.Марка Люксембурга, к
150-летию Финансового
центра, 2006г.

В это время Франция и Германия боролись за контроль над «Срединным» королевством».
Германские короли и императоры контролировали территорию Нидерландов в X и XI веках.
После того, как король Оттон Великий был провозглашён императором, Германию стали называть
Священной Римской империей. Город Наймеген играл большую роль для немецких императоров несколько императоров родились и умерли в этом городе. Значительной частью нынешних
Нидерландов фактически управляли герцоги Гелре.
Большая часть нынешних Нидерландов и Бельгии была объединена герцогом Бургундии в 1433
году. До союза с Бургундией жители этих земель определяли себя по городу проживания или своему
графству. Бургундский период положил начало формированию нидерландской нации.
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Голландская торговля стала быстро развиваться, особенно в области перевозки грузов и
транспорта. Флот Голландии несколько раз побеждал флоты Ганзейского союза. Амстердам вырос и
в XV веке, его порт стал основным местом ввоза в Европу зерна из Балтийского региона (марка
150).
Герцогство Гелре сопротивлялось влиянию Бургундии. Страдая от нехватки средств в XVI
веке, Гелре не платила своим солдатам, а заставляла их грабить территорию соседних стран.
Бургундия досталась по наследству от последнего герцога Бургундии Карла Смелого в 1482
году его внуку Филиппу I Габсбургу Красивому (марка 100). Он был женат на наследнице
испанских монархов Фердинанда Арагонского и Изабеллы Кастильской Хуане. После смерти
Филиппа I его сын Карл V (марка 99) не только получил в наследство Нижние Земли
(Нидерланды), но и добился от кортесов Арагона и Кастилии признания себя королём Испании.
Совокупные владения Карла V были столь
огромны, что сознавая затруднительность управления
ими, он в 1522 году отписал наследственные
(австрийские) земли Габсбургов своему младшему
брату Фердинанду I, оставив за собой всё остальное. В
1548 году император Карла V даровал семнадцати
провинциям Нидерландов статус, независимый и от
империи и от Франции. Это ещё не была
независимость, всего лишь значительная автономия.
Когда все 17 провинций при Карле V соединились
под одной наследственной властью, появилась
потребность и в их общем сейме, получившем
название Генеральных штатов (марка 151).
Владения вместе с испанской короной в 1558 году
в порядке наследования перешли от Карла V к его
сыну Филиппу II. Таким образом, Нидерланды стали
частью владений старшей, испанской, ветви дома
Габсбургов.
В силу своего выгодного с точки зрения торговли
Административная карта Нидерландов
географического положения Нидерланды, а не
собственно Испания являлись морскими воротами Габсбургов, и именно нидерландские купцы
основные доходы накапливали от трансатлантической торговли. Нидерланды стали стремительно
богатеть и добиваться независимости от Испании.
Голландская борьба за независимость от Испании привела к Восьмидесятилетней
войне в 1568-1648 годы. Для наведения порядка Филипп II назначил наместником
Нидерландов герцога Альбу, который начал исключительно жестокие репрессии, учредив так
называемый «Кровавый совет». Однако репрессии Альбы вызвали ещё большее ожесточение
населения, и через несколько лет он был вынужден покинуть Нидерланды, не добившись успеха.
Семь мятежных провинций объявили Филиппа II низложенным и образовали
в Утрехте в 1579 году Республику Семи Объединённых Провинций, с 1581 года известную как
независимая «Республика соединенных штатов».
Республика являлась конфедерацией семи провинций и Генеральных земель,
управляемых напрямую Генеральными Штатами. Первым Штатгальтером был назначен
принц Вильгельм I Оранский (марка 152). На этой территории была объявлена религиозная
свобода, собственное правительство, торговая и дипломатическая деятельность, система
налогообложения и вооруженные силы. Вильгельм I Оранский, потомками которого были все
последующие нидерландские монархи, возглавил первый период войны. Первые годы были
успешными для испанских войск. Однако затем перевес постепенно перешёл к нидерландским
войскам, которые стойко выдерживали осаду испанцев. Одним из переломных моментов в войне был
захват Антверпена испанскими войсками, убившими 10 тысяч мирных жителей. Это привело к
бегству многих жителей фламандских городов на север и усилению сопротивления испанской
оккупации. Военные действия периодически возобновлялись в течение ещё 60 лет, но исход войны
был уже решён. Вестфальский мир, заключённый 30 января 1648 года, подтвердил
независимость Объединённых Провинций от Испании и Германии. Этот мир юридически
оформил независимость от Германии и послужил дальнейшему формированию национальной
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идентичности. Однако попытки утвердить немецкий язык в качестве государственного языка
Нидерландов предпринимались вплоть до середины XIX века.
В 1652 году началась война Республики Соединенных провинций с Англией. Вице-адмирал
Михил Адриансзон де Рюйтер с нидерландским флотом отправился к берегам Англии (марка
154.1). Вступил в Плимутское сражение с английским флотом, состоявшим под начальством
адмирала Джорджа Эйскью, и принудил его отступить, не потеряв ни одного корабля. Дальнейшая
деятельность Рюйтера была направлена главным образом на истребление морских разбойников
в Средиземном море; одно имя его наводило страх на пиратов. В 1666 году как главный начальник
флота в войне против англичан, трижды разбил их флот у берегов Англии. Совершил набег в
июне 1667 года на расположенный в устье реки Темзы Чатем, уничтожив 15 крупных и множество
мелких британских кораблей и наведя немалый страх на сам Лондон. Погиб в сражении с
французами у берегов Сицилии в апреле 1867 года.
В период Восьмидесятилетней войны Нидерланды заменили Фландрию в качестве основного
торгового центра Северной Европы. Нидерландцы торговали специями в Индии и Индонезии;
основали колонии в Бразилии, Северной Америке, Южной Африке и в Карибском регионе
(Нидерландские Антиллы и остров Кюрасао) (марка 154). Новая нация переживала экономический
и культурный расцвет. Спекуляция тюльпанами привела к обвалу на бирже в 1637 году, но
экономический кризис был вскоре преодолён. Благодаря всем этим достижениям XVII век
называют золотым веком Нидерландов. Поскольку Нидерланды были республикой, ею правил не
король, а аристократия городских торговцев, называемая регентами.
Батавская революция (марка 101) произошла в период заката Республики Соединённых
провинций в 1790-х годах. Нидерландская государственность в следующий за Батавской революцией
период 1795-1806 годы приняла форму Батавской
республики. Батавская республика - официальное
название нидерландской Республики Соединённых
провинций во время её завоевания Францией
между 1795 и 1806 годами. Название происходит от
древнего племени батавов, живших в античности
на территории Нидерландов. Нидерландские 154.Марка Нидерландов, к
154.1. Марка
провинции
утратили
самостоятельность,
и 300-летию колонии остров
Нидерландов, к 300Кюрасао, 1934г.
летию рождения
государственная
власть
была
передана
адмирала М.А. де
законодательному собранию и управляющему
Рюйдена, 1907г.
органу из пяти членов. Батавская республика
полностью зависела от Франции. Она была союзницей Наполеона в войнах против антифранцузской
коалиции. В начале 1795 года при вооружённой поддержке французских революционных сил
Республика Соединённых провинций пала.
В ходе революционных войн французские войска во главе
с Шарлем Пишегрю и примкнувшие к ним голландские патриоты в
декабре 1794 г. перешли границы Голландии. Штатгальтер в панике
бежал в Лондон, где передал голландские колонии под управление
своего кузена - английского короля. Некоторые из них: Цейлон
(марка 155), Капская колония, Малакка, Демерара (ныне - Гайана)
156.Марка
(марка 156) так и не вернулись к голландцам, став британскими
155.Марка
колонии
Британской
колониями. Это было концом нидерландской колониальной империи.
Британская
колонии
В 1806 Наполеон превратил Нидерланды
в Королевство
Гвиана, 1860г
Цейлон, кор.
Голландию, королём которого стал его брат Людовик Бонапарт, но
Виктория,
королевство существовало недолго.
1853г.
Наполеон, опасаясь, что Людовик поставит нидерландские
интересы выше французских, включил Нидерланды в состав французской империи в 1810 году.
Французская оккупация закончилась в 1813 году с разгромом Наполеона. В победе над Наполеоном
сыграл большую роль Виллем VI Оранский. 30 ноября 1813 года Виллем VI Оранский высадился
на берег в Схевенингене и был встречен как национальный герой. Его немедленно
провозгласили Суверенным Принцем Объединённых Нидерландов (марка 157).
Другие колонии, включая Нидерландскую Индию (Голландскую Ост-Индию) и
нынешнюю Индонезию, возвратились к Нидерландам после англо-голландского соглашения
1814 года (марка 158).
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После наполеоновской эпохи Нидерланды вернули себе статус независимой страны. В 1815
году было образовано Объединённое Королевство Нидерландов, в которое вошли и «Австрийские
Нидерланды» - нынешняя Бельгия. Принц Оранский Виллем VI стал королём этого
объединённого государства под именем Виллем I, окончательно установив монархический
строй в Нидерландах (марка 159).
Венский конгресс утвердил образование единого государства из Нидерландов, Бельгии
и Люксембурга с двумя столицами Амстердам и Брюссель. Франкоговорящие жители юга
Бельгии чувствовали себя ущемленными в правах. Между севером и югом были и другие различия:
на юге развивалась индустрия, в то время как север в основном занимался торговлей; юг
был католическим, а север протестантским. Эти различия привели к росту сепаратизма на юге и в
конце концов к восстанию 1830 года. Бельгия объявила независимость от Нидерландов (марка
103), и после короткой войны Виллем I вынужден был примириться с этим, учитывая
возможное военное вмешательство Франции на стороне Бельгии. Нидерланды формально
признали независимость Бельгии лишь в 1839 году.

157.Марка
Нидерландов,
к 150-летию
независимости, кор.
Виллем I,1963г.

158.Марка
Нидерландов
для
Нидерландской
Индии, кор.
Вильгельмина,
1899г.

159.Марка
Нидерландов, к
100-летию
независимости,
кор. Виллем I,
1913г

159.1.Марка
Нидерландов, к
100-летию
независимости,
кор. Виллем II,
1913г.

160.Марка колонии
Нидерландская
Гвинея, 1954г.

161.Марка
Нидерландов, к
100-летию
независимости,
королева
Вильгельмина,
1913г.

В 1848 году во многих странах Европы вспыхнула революция. Хотя в Нидерландах
сохранялось относительное спокойствие, обстановка за рубежом побудила короля Виллема
II согласиться на либеральные и демократические реформы (марка 159.1). Новая конституция,
провозглашённая 3 ноября 1848 года, существенно ограничила власть короля. Установленные
конституцией отношения между монархом, правительством и парламентом почти не изменились и до
наших дней.
К концу XIX века Нидерланды расширили свои колониальные владения в Индонезии,
извлекая большой доход из эксплуатации страны (марка 160).
На первой и второй мирных конференциях
в Гааге, созванных по инициативе России в 1899 и 1907
годах, были приняты международные конвенции
о законах и обычаях войны, заложившие основу
комплекса норм международного гуманитарного права
(марка 158.1). На Второй Гаагской конференции была
поддержана идея Николая II о создании Лиги наций.
Местом проведения конференций Россия предложила
158.2. Марка
Нидерландов,
Гаагу как родину «отца науки международного
158.1. Марка ФРГ к
вступление на
права» Гуго Гроция, опубликовавшего в 1625 году свой
100-летию Мирной
престол кор.
фундаментальный трактат «О праве войны и мира».
конференции в Гааге,
Вильгельмины,
1999г.
Датой начала форума в знак уважения к
1899г.
августейшему инициатору конференции императору
Николаю II королева Нидерландов Вильгельмина выбрала день его рождения, 6 (18) мая, в этот день
Николаю исполнялся 31 год. Накануне открытия конференции, 24 апреля 1899 года, российский
император пожаловал 19-летнюю королеву Вильгельмину Большим крестом ордена Св.
Екатерины - высшей женской наградой Российской империи (марка 158.2).
Во время Первой мировой войны Нидерланды придерживались политики нейтралитета,
во многом из-за того, что внешняя торговля была ключевой в жизнеобеспечении страны. Но из-за
морской блокады, правительство Нидерландов было вынуждено перестраивать экономику таким
33

образом, чтобы производить большую часть необходимой продукции на своей территории. Свою
армию пришлось держать в состоянии постоянной мобилизации. Германское вторжение в Бельгию
в 1914 году привело к потоку бельгийских беженцев в Нидерланды (около 1 миллиона человек).
Первая мировая война привела к коренным изменениям в нидерландском обществе.
10 ноября 1919 года в Нидерланды с почётом переселился отрёкшийся от трона германский
император Вильгельм II. Королева Вильгельмина отказалась выполнить требования союзников
о выдаче главного военного преступника для осуждения его за нарушение мира и покоя в
Европе (марка 161). В межвоенный период Нидерланды продолжали придерживаться политики
нейтралитета. С 1919 года Нидерланды стали постоянным членом Лиги Наций.
С началом в сентябре 1939 года Второй мировой войны Нидерланды вновь
провозгласили нейтралитет. Однако 10 мая 1940 года нацистская
Германия атаковала Нидерланды и Бельгию и захватила большую часть
страны. Армия Нидерландов почти не имела танков и оказала слабое
сопротивление, несмотря на проявленное упорство. Стремясь принудить
Нидерланды к капитуляции, немецкая авиация 14 мая нанесла удар
по Роттердаму, разрушив центр города со многими историческими
162.1. Марка
зданиями (марка 162). При бомбардировке погибло около 800 человек, и 78
Нидерландов, памятник
тысяч жителей города остались без крова. Чтобы избежать дальнейшие
бомбардировке
потери 15 мая Нидерланды капитулировали. Королевская семья, большая
Роттердама, 1993г.
часть ВМФ Нидерландов и некоторые военные подразделения
эвакуировались в Великобританию (марка 163). Также были вывезены внушительные ценности и
большая часть торгового флота. Принцесса Беатрикс и некоторые другие члены королевской семьи
были эвакуированы в Канаду и оставались там до окончания войны. В память бомбардировке был
возведен в Роттердаме памятник (марка 162.1)
Недовольство немецкой оккупацией постоянно росло, и многие жители вступили в движение
сопротивления. Однако многие же нидерландцы сотрудничали с оккупантами и тысячи
молодых мужчин воевали на восточном фронте против СССР в составе войск СС (марка 164).
Японские войска вторглись в нидерландские колониальные владения в Нидерландской
Индии в январе 1942 года (марка 165). Войска Нидерландов капитулировали 8 марта 1942 года,
многих нидерландцев вынудили работать в трудовых лагерях. Но часть нидерландских кораблей и
войск смогла добраться до Австралии, откуда они продолжили сопротивление Японии.
В Европе войска союзников высадились во Франции в июне 1944 года, и к осени стали
быстро продвигаться к границе Нидерландов. В целом операция потерпела неудачу и в сентябреноябре 1944 года союзники сумели освободить лишь территорию к югу от Рейна.

162.Марка Нидерландов, к
50-летию бомбардировки
Германией Роттердама,
1990г.

163,Марка
Нидерландов.
Военный выпуск в
Лондоне, 1944г.

164.Марка
Нидерландов, для
Нидерландского
Легиона СС,
1942г.

165.Марка
Нидерландской
Индии для
166.Марка
оккупированного
Нидерландов, к
Японией острова
30-летию
Суматра, 1943г. освобождения от
Германской
оккупации, 1975г.

Германия подписала капитуляцию Нидерландам 5 мая 1945 года в городе Вагенинген
(марка 166). После войны немецкий наместник военных лет Артур Зейсс-Инкварт предстал
перед судом в Нюрнберге и был казнён за военные преступления.
В сентябре 1944 года Нидерланды, Бельгия и Люксембург подписали в Лондоне
таможенную конвенцию. Эти акты положили начало экономического сотрудничества
Бенилюкс (марка 171). В 1945 году министерство юстиции организовало операцию «Чёрный
Тюльпан», в результате которой в 1946-48 годах около 4 тысяч немцев были депортированы из
страны.
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168.Марка
Нидерландско
167.Марка
й Индии для
Нидерландов, к
Республики
10-летию
Индонезии,
создания НАТО,
1945г.
1959г.

169.Марка
Республики
Индонезия,
през. Сукарно,
1951г.

170.Марка
Республики
Индонезия для
Западного
Ириана, 1963г.,

171.Марка Нидерландов, 172.Марка Нидерландов,
к 20-летию Бенилюкса,
к 50-летие плана
король БельгииМаршала, 1997г.
Бодуэн,королева
Нидерландов-Беатрикс,
герцогиня ЛюксембургаШарлотта, 1964г.

После Второй мировой войны произошло изменение внешнеполитического курса. В 1945 году
Нидерланды приняли участие в создании ООН. В том же году присоединились к «Плану
Маршалла» (марка 172).
В 1948 году в Париже Нидерландами подписано Соглашение об экономическом
сотрудничестве, на основе которого была создана Европейская Организация экономического
сотрудничества (ЕОЭС). В 1949 году они стали членом Совета Европы, в 1951 году вошли в
Европейское объединение угля и стали (ЕОУС), а в 1992 году - в Евросоюз (марка 173).
С 1949 года Нидерланды стали одним из участников-основателей НАТО (марка 167) и
постепенно втягивались в русло проамериканской внешней политики.
Вскоре после капитуляции Японии в 1945 году острова Индонезии провозгласили
независимость (марка 168). Нидерланды начали войну, чтобы вернуть колониальные владения в
Индонезии. Война была малоуспешной. Под международным давлением Нидерландам пришлось
признать независимость Индонезии 27 декабря 1949 года (марка 169). Около 300 тысяч
нидерландских колонистов вернулись на родину. Западный Ириан оставался под нидерландским
контролем до 1961 года, когда Нидерланды под угрозой военного вторжения вынуждены были
передать этот регион Индонезии (марка 170).
Суринам стал независимым государством в 1975 году, потому, что Нидерланды сами
хотели избавиться от этой колонии (марка 173). Сотни тысяч жителей Суринама, часто не имевших
никакого отношения к колонизаторам, решили переехать в Нидерланды. С этого момента под
контролем Нидерландов остались лишь Нидерландские Антильские Острова (марка 174) и еще
несколько островов в Карибском море, не стремившихся к государственной независимости. Многие
жители этих островов также переехали в Нидерланды. В результате массовой иммиграции из

172.Марка Нидерландов к
вступлению в Евросоюз,
1992г.

173.Марка
Республики
Суринам, к
независимости,
1976г.

174.Марка
Нидерландских
Антильских
островов,
к 25-летию новой
конституции,
1979г.

175. Марка
Нидерландов,
королева Беатрис,
1980г.

176.Марка
Нидерландов,
клятва короля
ВиллемаАлександра,
2014г.

Индонезии, Турции, Марокко, Суринама и Антильских Островов Нидерланды стали страной со
многими культурами и большой долей мусульманского населения.
1 апреля 2001 года Нидерланды стали первой страной, узаконившей однополые браки. 1 апреля
2002 года эвтаназия в Нидерландах стала легальной.
С октября 2010 года премьер-министром в Нидерландах является Марк Рютте, возглавивший
правящую коалицию, сформированную Народной партией за свободу и демократию (НПСД) и
Христианско-демократическую партию (ХДП). После досрочных парламентских выборов,
состоявшихся в сентябре 2012 года, Рютте сформировал коалиционное правительство НПСД и
Партии труда.
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30 апреля 2013 года королева Беатрикс отреклась от престола в пользу сына принца Виллема-Александра (марка 176).
Нидерланды имеют современную высокоразвитую постиндустриальную экономику и
продолжают входить в двадцатку стран-лидеров по совокупному объёму ВВП. Экономика
Нидерландов приобрела хорошую репутацию за счёт всемирно известных Транснациональных
компаний, крупнейших фирм и концернов, таких как «Ройал Датч-Шелл» (добыча и переработка
нефти, а также других энергоресурсов), «Филипс» (бытовая электротехника, электрооборудование);
«Фоккер» (авиастроение) и многие других.
Энергоёмкие производства в промышленности развиты достаточно хорошо, что имеет
большое значение в сельском хозяйстве, например для тепличных комплексов. Широко известен
экспорт тюльпанов, которые являются своеобразным символом Нидерландов.
Нелепин В.Ф.
г. Санкт-Петербург,
www.vladnel.com
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