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История стран Центральной Европы в почтовых марках. Часть 1  

Центральная Европа - условная часть Европы, которую указывают между Западной Европой и 

Восточной. Концепция Центральной Европы и вопрос о её границах остаётся предметом дискуссий. 

Страны, составляющие Вишеградскую группу 
(Польша, Чехия, Словакия Венгрия), почти 

всегда де-факто считаются странами 

Центральной Европы. Наиболее часто 

различные источники относят к странам 
Центральной Европы: Австрию, Венгрию, 

Словакию, Чехию (часть 1), Германию, 

Лихтенштейн, Швейцарию, Польшу (часть 2), 
Украину и Беларусь (часть 3).  

В этот регион включают ещё Словению, 

но автор включил её в статью о Балканском 

регионе, учитывая её исторические и 
национальные связи с соседними странами, 

особенно с бывшей Югославией.   

Центральная Европа  - не столько 
географическая, сколько историческая 

реальность, в определённом смысле историко-идеологическая концепция общности людей. Особенностью 

региона является общий для этих стран немецкий язык и культура, как в наше время, так и в не забытом 
прошлом. 

Развитие международной экономической интеграции, начавшейся в 1960-х годах в Центральной 

Европе привело в 1990-х годах к образованию зон беспошлинной торговли между участниками 

центрально-европейской и балтийской Зоны Свободной Торговли, а также к образованию Европейского 
Союза.  

 

Австрия.   Первыми обитателями территории современной Австрии были иллирийцы, племена с 
Апеннинского полуострова.  На территорию Среднего Придунавья переселились кельты в начале IV века 

до н. э.,  образовавшие во II веке до н. э. королевство Норик.  Около  40-го года до н. э. оно вошло в состав 

Римской империи как провинция Норик. Земли к западу от реки Инн  отошли к провинции  Реция в 15 
году до н. э., а территория к востоку от современной Вены - к провинции Паннония в 9 году до н. э. 

После падения Западной Римской империи в 476 году н.э. на территории Норика сформировалось 

германское королевство, присоединенное в 493 году к Остготской империи. В состав  герцогства 

Баварского в середине VI века  вошла бывшая римская провинция Реция. На территории от Венского 
Леса до Юлийских Альп расселились славяне, подчинённые Аварскому каганату. Аварский каганат - 

государство авар, потомков кочевников из Центральной Азии, существовавшее с 562 по 823 год. В период 

расцвета оно занимало территории  современных стран центральной и восточной Европы, а  также часть 
Балкан. Славянское княжество Карантания было создано в 658 году и включало в себя 

территории Каринтии, Штирии и Крайны, но уже в 745 году было присоединено к  Баварскому 

герцогству. Бавария, в свою очередь, была разбита Карлом Великим в 788 году и вошла в состав 

франкской империи Каролингов. Затем франки обрушились на аваров и к 805 году Аварский каганат пал 
под ударами Карла Великого. Таким образом, вся территория будущей Австрии вошла в состав 

империи франков. 

Император Карл создал целую систему марок для охраны границ и подчинения славянского 
населения на завоёванных территориях  Фриули,  Истрия, Крайна, Штирия, Каринтия (в 888 году - марка 

4.1.).  Подчинённая Баварии Восточная марка была сформирована на территории современных 

земель Нижней и Верхней Австрии (марка 4). Марка (нем. Mark, от латинского «margo» - «край») в 
первоначальном значении - граница территории (частной или государственной). Во главе марки стоял 

маркграф. Пограничные провинции назывались марка, например,  Dänemark -Дания,  Steiermark - Штирия.                                                                                             

 В этот период началась активная немецкая колонизация территорий марок и вытеснение 

славянского населения.  

          В 870-х годах марки были объединены под властью Арнульфа Каринтийского, который 

в 896 году стал императором. В 976 году маркграфом Восточной марки стал Леопольд I (марка 2), 

который основал династию Бабенбергов в Австрии. 

 
Политическая карта Центральной Европы 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%85%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/40_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%BD_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/9_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/476_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/488_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_(%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%BE%D0%B3%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/VI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9B%D0%B5%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9B%D0%B5%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/562
https://ru.wikipedia.org/wiki/823_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/658_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%8F_(%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%BE%D0%B3%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%8F_(%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%BE%D0%B3%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/788_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/805_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0_(%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B8%D1%83%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%8F_(%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%BE%D0%B3%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%8F_(%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%BE%D0%B3%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%8F_(%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%BE%D0%B3%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BD%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%84_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/896_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/976_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4_I_(%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84_%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8
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В 996 году впервые упомянуто старо-немецкое название Ostarrîchi, от которого произошло 

современное наименование Австрия (нем. Österreich) (марка 3). При преемниках Леопольда I 
происходило постепенное укрепление государства, усиление его самостоятельности и авторитета среди 

княжеств империи. В 1156 году Австрия была преобразована в герцогство «Privilegium Minus» 

императора Фридриха Барбароссы (Фридрих I Гогеншта́уфен). Он был королем Германии с 1152 года 
и  императором Священной Римской империи. Территория государства медленно расширялась за счет 

отвоёванных у венгров земель, а в 1192 году на основании Санкт-Георгенбергского договора была 

присоединена Штирия. В 1282 году Австрия вместе со Штирией были переданы детям 

императора Альбрехту I и Рудольфу II Габсбургу. С этого времени и на протяжение более шестисот 

лет в Австрии правила династия Габсбургов. В 1359 году Австрия была самопровозглашена 

эрцгерцогством, что было признано только в 1453 году, когда к Габсбургам перешёл императорский 

престол. В 1438 году австрийский герцог Альбрехт V был избран королём Германии и императором 
Священной Римской империи. С этого времени и до самого конца существования империи Габсбурги 

постоянно, кроме периода 1742-1745 годов, занимали престол императора. Вена стала столицей 

Германии, а Австрийское герцогство - наиболее сильным и влиятельным немецким государством.  

 
1.Марка 

Австрийской 

империи, 
первые 

выпуски, 
1850г. 

 
2.Марка из 

малого листа 

Австрийской 

республики к 

1000-летию 

Австрии, 

Леопольд I. 

1996г. 

 
3.Марка из 

малого листа 

Австрийской 

республики к 

1000-летию 

образования 

Австрии, 

1996г. 

 
4.Марка Австрийской 

республики к 1000-летию 
провинции Верхняя 

Австрия, 1983г. 

 
4.1 Марка 

Австрийской 
республики, к 
1100летию 
Каринтии, 

1988г. 

 
5.Марка Австрийской 

республики, к 300-летию 
Венской битвы, 1983г. 

Венская би́тва произошла 12 сентября 1683 года (марка 5)  после двухмесячной осады Вены. В 

крупномасштабном сражении победили польско-австрийско-германские войска под командованием 
Яна III Собеского, короля Польского и Великого князя Литовского. Войсками Османской империи 

командовал Кара-Мустафа, великий визирь Мехмеда IV. Битва под Веной стала переломным событием в 

трёхвековой войне государств Центральной Европы против Османской империи. В течение последующих 
16 лет австрийские войска перешли в масштабное наступление и отбили у турок значительные 

территории - южную Венгрию и Трансильванию. Победа христиан в этой битве навсегда положила 

конец завоевательным войнам Османской империи на европейской земле, а Австрия на 

десятилетия стала самой мощной державой Центральной Европы. 
В этот период в австрийских землях, прежде всего в Штирии, Каринтии и Тироле начала бурно 

развиваться добывающая промышленность. Активно эксплуатировались месторождения железной руды и 

драгоценных металлов, особенно в Южном Тироле. Возникли первые крупные металлургические 
предприятия, а в XVI веке - мануфактуры. Серебряные и медные рудники тирольского графства стали 

основным источником финансовых поступлений Габсбургов. Однако с XVI века большая часть горной 

промышленности Тироля перешла под контроль  немецкого банковского дома 
Фуггеров, кредиторов Габсбургов. Крупнейшим торговым центром австрийских 

земель стала Вена, контролировавшая торговлю Германии с Чехией и Венгрией.   

В Верхней Австрии в 1626 году вспыхнуло народное восстание против 

Контрреформации и присутствия баварских войск (марка 5.1). По договору 
1619 года между императором Священной Римской империи Фердинандом IIи 

баварским герцогом Максимилианом Верхняя Австрия переходила под управлении 

Баварии в счет оплаты помощи войск Католической лиги при подавлении 
Чешского восстания 1618-1620 годов. Восстание было жестоко подавлено 

губернатором провинции, что спровоцировало восстание 1626 года, главной целью 

которого было освобождение от Баварии и возвращение Фердинанду II. 
Восставшие были разгромлены войсками герцога Максимилиана, а выжившие 

предводители восставших были казнены. После восстания жителям Верхней 

Австрии пришлось содержать 12 тысяч баварских солдат, а католическая реакция продолжилась. 

 
5.1.Марка Австрии, к 
350-летию восстания 

в Верхней Австрии, 
1976г. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/996_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1156_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/Privilegium_Minus
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%85_I_%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1192_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%8F_(%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%BE%D0%B3%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1282_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%85%D1%82_I_(%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84_II_(%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%BE%D0%B3_%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D1%86%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/1438_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%85%D1%82_II_(%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1742
https://ru.wikipedia.org/wiki/1745
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD_III_%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0-%D0%9C%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%84%D0%B0_(%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D1%8C_%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B0_IV)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%BC%D0%B5%D0%B4_IV
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%83%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%B3%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8B
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Отношения с Османской империей обострились, что привело к Битве при Зенте, 

состоявшейся 11 сентября 1697 года у реки Тисы, в котором австрийская армия под 

предводительством принца Евгения Савойского одержала победу (марка 6). Около 50 тысяч 

австрийцев остановили продвижение турок на север, разбив 80-тысячную турецкую армию. Кроме 
военных трофеев, Австрия захватила гарем султана, его казну с сокровищами и государственную печать 

Османской империи. Главная османская армия была рассеяна, и австрийцы получили полную свободу 

действия в Боснии, где и захватили Сараево. По итогам мира, заключённого в Карловице к Австрии 

от османов отошла вся Венгрия, а также Трансильвания и Тимишоара. Карловицкий мир превратил 
Австрию в одну из великих европейских держав. 

Принц Евгений Савойский  (18 октября 1663 - 21 апреля 1736) - полководец Священной 

Римской империи франко-итальянского происхождения, генералиссимус (марка 6). Священная 
Римская империя существовала с 962 по 1806 годы, с 1512 года  называлась Священная Римская империя 

германской нации. Это был надгосударственный союз народов.  В период наивысшего расцвета в состав 

империи входила Германия, являвшаяся её ядром, северная и центральная Италия, Нижние Земли, Чехия, 

а также некоторые регионы Франции. С 1134 года Священная Римская империя формально состояла из 
трёх королевств: Германии, Италии и Бургундии.  

В результате Войны за испанское наследство в 1701-1714 годы из-за пресечения испанской ветви 

Габсбургов, династии не удалось вернуть все испанские владения. Императором Австрийской империи 

по испанской ветви в этот период был Карл VI (марка 7). Однако к Австрии были присоединены 

бывшие Испанские Нидерланды, с этого времени называвшиеся Австрийскими Нидерландами, ряд 

территорий в Италии, Миланское герцогство, Неаполь и Сардиния, которая была обменена на Сицилию в 
1720 году. Война против Османской империи привела к присоединению к Австрии в 1716 году Славонии 

(область Хорватии) и части Боснии, Сербии и Валахии. 

 
6.Марка 

Австрийской 
республики, к 300-
летию рождения 
принца Евгения 

Савойского, 1963г. 

 
7.Марка Австро-

Венгерской 
империи 

 к 60-летию 
Франца-Иосифа I, 

имп.  
Карл VI, 1908г. 

 
8.Марка Австро-

Венгерской 
империи к 60-

летию Франца-
Иосифа I, имп. 
Мария-Терезия, 

1908г. 

 
9.Марка Австро-

Венгерской 
империи  

к 60-летию 
Франца-

Иосифа I, имп. 
Франц I, 1908г 

 
10.Марка Австрийской 
республики к 200-летию 

Венского конгресса, 

2015г. 

 
11.Марка 

Австрийской 
империи для 
Ломбардии-

Венеции, 1863г. 

Между Австрийской и Российской империями 6 августа 1726 года был заключен союзный 

Венский договор, подписанный русским полномочным министром Людовиком Ланчинским и 
принцем Евгением Савойским. Договор стал основой одного из самых продолжительных альянсов в 

истории Нового времени, одним из самых стабильных элементов международной политики XVIII века и 

основой внешней политики России вплоть до Крымской войны.   

Венский договор на долгие годы закрепил мирные отношения враждовавших сторон - 

Франции, Пруссии, Австрии и Британии.  
В результате длительного военного конфликта (1740-1748 годы), названного Войной за 

австрийское наследство,  25 декабря 1745 года был заключён Дрезденский мир между Австрией, 
Пруссией и Саксонией. Силезия осталась за Пруссией, а Фридрих признал императором 

герцога Стефана Лотарингского, супруга императрицы Марии-Терезии (марка 8).  

За поддержку в Русско-турецкой войне 1768 -1774 годов Османская империя уступила Австрии в 

1774 году часть территории вассального Княжества Молдавия - Буковину.  

Габсбурги приняли участие в первом и третьем разделах Речи Посполитой 

в 1772 и 1795 годах, в результате чего это государство исчезло с политической карты Европы. 
Показательно высказывание Николая I: «Самым глупым из польских королей был Ян Собеский, а самым 
глупым из русских императоров - я. Собеский - потому, что спас Австрию в 1683-м, а я - потому, что спас 

её в 1848-м». Он имел в виду, что Крымская война была проиграна Россией в первую очередь из-за 

https://ru.wikipedia.org/wiki/11_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1697_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%81%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/18_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1663_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/21_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1736_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%83%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%83%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%9D%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%BE%D0%B3%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/6_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1740
https://ru.wikipedia.org/wiki/1748
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86_I_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1768%E2%80%941774)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%B8_%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%B8_%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/1772
https://ru.wikipedia.org/wiki/1795_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
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вероломства Австрии: половину своей армии Россия вынуждена была держать на австрийской границе 

во избежание «удара в спину».  
Раздел Речи Посполитой в 1772 году принес  Австрии существенные приобретения: к ней  отошла  

Галиция, а в 1795 году  южная Польша, включая Люблин и Краков. 

Исторически главными претендентами на особый статус в рамках владений 
австрийских Габсбургов являлись Венгрия и Богемия. Венгрия изначально 

занимала особое место среди владений Габсбургов и длительно и успешно 

отстаивала свою конституционную автономию. Наследственные права Габсбургов 

на венгерскую корону были окончательно признаны только в 1687 году на сейме в 
городе Пресбург. В 1781 году Венгрия, Хорватия и Трансильвания были формально 

объединены в одно административное образование под именем «Земли короны 

Святого Стефана». Был издан указ о толерантном отношении к разным 
конфессиям в государстве (марка 13.1). Однако по соглашению с Венгрией, 

Хорватия добилась некоторой автономии. Венгерский сейм был распущен, а в 

качестве официального языка был провозглашён немецкий. 

Наполеоновские войны 

отозвались для Австрии ощутимыми 

территориальными потерями. По Кампоформийскому 

миру 1797 года Австрийские Нидерланды вошли в состав 
Франции, а Ломбардия (Милан) - в состав созданной 

Наполеоном Цизальпинской Республики. При этом почти 

все земли Венецианской Республики, включая Истрию 

и Далмацию, были закреплены за Австрией, 

императором которой в этот период был Франц I 
(марка 9). 

В августе 1806 года австрийский 

император Франц II отрёкся от престола Священной 

Римской империи, и та прекратила существование. 
Эрцгерцог принял титул императора Австрии в 1804 году 
после провозглашения Наполеона императором Франции, 

таким образом, в течение двух лет австрийский монарх 

являлся «дважды» императором. 
Би́тва под Лейпцигом 16-19 октября 1813 года (в литературе также часто встречается 

название Би́тва народов) - крупнейшее сражение в череде Наполеоновских войн и в мировой 

истории до Первой мировой войны (марка 12.1), в котором император Наполеон I Бонапарт потерпел 

поражение от союзных армий России, Австрии, Пруссии и Швеции. 

 
12.Марка 
Австро-

Венгерской 
империи, к 60-

летию Франца-
Иосифа, имп. 

Фердинанд I, 
1908г. 

 
13.Марка 
Австро-

Венгерской 
империи, к  
60-летию 

Франца-Иосифа, 
имп. Франц-

Иосиф I 
 в 1848 году, 

1908г. 

 
14.Марка 
Австро-

Венгерской 
империи,  

имп. Франц-
Иосиф I, 

1867г. 

 
15.Марка 

Венгерского 
королевства, 
имп. Франц-

Иосиф I, 1871г. 

 
16.Марка Австрийской 
республики, 100-летие 

открытия Земли Франца-
Иосифа, 1973г. 

 
17.Марка России, 

провизорий Земли 
Франца-Иосифа, 1993г. 

Венский конгресс 1814-1815 годов возвратил Австрии большую часть утраченных земель 

(марка 10). В состав империи вновь вошли Тироль (марка 43), Зальцбург, Ломбардия, Венеция (марка 

11), «Иллирийские провинции» и Тернопольская область. Краков был объявлен вольным, независимым и 

нейтральным городом под покровительством России, Австрии и Пруссии. 
Австрийская империя объединяла наследственные владения Габсбургов - Чехию, Венгрию со 

Словакией, Карпатскую Русь, Банат, Хорватию, Румынскую Трансильванию, Галицию, Буковину и 

 
13.1. Марка Австрии, к 

200-летию 
толерантной 

веротерпимости, 

1981г. 

 
12.1.Марка из малого листа Республики Чехии 

 к 200-летию Битвы народов под Лейпцигом, 2013г. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8B_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%98%D1%88%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%98%D1%88%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/16_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/19_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1813_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BD_I_%D0%91%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_(%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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Ломбардо-Венецианское королевство, населённые народами различного происхождения и 

вероисповедания. 
В марте 1848 года, в период экономического спада, волнения в Вене привели к отставке 

канцлера Меттерниха. Новая конституция оказалась недостаточно демократичной для радикальных 

лидеров, которые 15 мая 1848 года организовали массовое выступление. Малоспособный 

император Фердинанд I (марка 12), сменивший умершего в 1835 году Франца I, бежал в Инсбрук, а 

позднее отрёкся от престола. В разных частях Австрийской империи началась революция, называемая 

«весной народов», так как в ненемецких землях (особенно в Венгрии) она носила национально-

освободительный характер. В декабре 1848 года на трон вступил 18-летний племянник Фердинанда 

I Франц Иосиф I (марка 13). В это время начало работу имперское 

Австрийское почтовое ведомство и были выпущены первые 

почтовые марки (марка 1). Было построено великолепное здание 

для Венской оперы, ставшей одним из столиц мировой оперной 

музыки (марка 17.1). Здание было сильно разрушено при взятии Вены в 

1945 году Красной Армией и восстановлено силами её инженерных 

войск, с участием австрийских специалистов. 
Венгерская революция была подавлена в 1849 году, в том числе и 

с помощью войск России, тогда кратковременного союзника 

Австрийской империи. В стране сохранялась определённая 
стабильность до тех пор, пока поражение в Австро-итало-французской войне против Франции 

и Сардинского королевства не покончило с австрийским владычеством в Италии.  

Пытаясь удовлетворить национальные притязания, австрийские власти предложили новую, 
федеральную конституцию. Но было поздно и после дальнейших поражений в 1867 году власти пошли 

на компромисс с венграми. Австрийская империя была преобразована в 1867 году в двуединую 

империю Австро-Венгрию (марка 14). Империя делилась на земли собственно австрийские 

(Цислейтания) и венгерские короны (Транслейтания), которая получила широкую внутреннюю и 

частично внешнюю автономию, но с общим монархом в Вене (марка 15). 

Экспедиция Австро-Венгрии к северному полюсу под руководством Карла Вейпрехта и Юлиуса 

Пайера отправилась в 1872 году на парусно-паровом судне «Тегетгофф» на поиски Северо-восточного 
прохода. Она была затёрта льдами к северо-западу от Новой Земли и постепенно уносилась ими к западу. 

В августе 1873 года австрийские путешественники случайно оказалась у берегов неизвестной земли 

и дали ей имя «Земля императора Франца Иосифа I» (марка 16). Она была обследована ими вдоль 
берега, а весной следующего 1874 года они пересекли архипелаг с юга на север на санях. Однако уже в 

1895 году норвежец Фритьоф Нансен убедился, что этот архипелаг не имеет продолжения к северо-

востоку, коме небольших островков. Земля Франца-Иосифа так и не была формально объявлена объектом 

территориальных претензий ни одной державой  вплоть до 1926 года, когда её аннексировал Советский 
Союз. Это оспаривалось Норвегией до конца 1920-х годов. Норвегия выдвигала свои претензии и делала 

попытки переименовать архипелаг в «Землю Фритьофа Нансена». 29 июля 1929 года Отто Шмидт в 

ходе полярной экспедиции на ледокольном пароходе «Георгий Седов» водрузил на острове 

Гукера советский флаг и объявил Землю Франца-Иосифа частью СССР, а впоследствии – частью 

Российской Федерации (марка 17). 

Австро-Венгрия вступила в Первую мировую войну 28 июля 1914 года. Это произошло через 

месяц после убийства эрцгерцога Франца-Фердинанда и его супруги в Сараево (марка 18) 18-летним 

боснийским сербом Гаврилой Принципом -  членом националистической организации «Млада Босна». 

Это был ответ Австро-Венгрии на оккупацию в 1879 году, а потом аннексию Боснии и Герцеговины 
в 1908 году (марка 19). Эрцгерцог был наместником империи с репутацией карателя. Вступлению в войну 

 
17.1. Марка Австрии, к 100-летию 

Венской оперы, 1998г. 

 
18.Марка Австро-Венгерской 

империи для Боснии и 
Герцеговины, 3-летие убийства 

Эрцгерцога Франца-
Фердинанда и Софии, 1917г. 

 
19.Марка Австро-

Венгерской империи 
для Боснии и 

Герцеговины,1879г. 

 
20.Марка Австро-

Венгерской империи, 
конница в 1-ую ировую 

войну, 1915г. 

 
21.Марка Австро-
Венгерской империи 
для оккупированной 

Сербии, имп.Франц-
Иосиф I 1916г. 

 
22.Марка Австро-

Венгерской империи 
для оккупированной 
Румынии, имп. Карл-
Франц-Иосиф, 1916г. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE-%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B4_I_(%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F_1848%E2%80%941849_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%B2_%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE-%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE-%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1859)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1867_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE-%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE-%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE-%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%92%D0%B5%D0%B9%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%85%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BB%D0%B8%D1%83%D1%81_%D0%9F%D0%B0%D0%B9%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BB%D0%B8%D1%83%D1%81_%D0%9F%D0%B0%D0%B9%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B3%D0%BE%D1%84%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%A4%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8C%D0%BE%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B0-%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D1%82,_%D0%9E%D1%82%D1%82%D0%BE_%D0%AE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2_(%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%93%D1%83%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%93%D1%83%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%B0%D0%B3_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE-%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF,_%D0%93%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0
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предшествовали предъявление Сербией ультиматума и начало всеобщей мобилизации. После втягивания 

последней в вооружённый конфликт, Австро-Венгрия объявляет войну Российской империи. 

Бельгии, Британия и Франция вступают в войну на стороне России. В 1914 году, вопреки 

разработанным ранее стратегическим планам, австро-венгерским вооруженным силам пришлось вести 

полномасштабную войну на двух фронтах - сербском и восточном, против России. 

В 1915 году на Восточном фронте произошло жестокое сражение между русскими и австро-

венгерскими войсками в Карпатах (марка 20). В том же году австро-германские войска прорывают 

русский фронт в Галиции. 23 мая 1915 года Италия объявляет войну Австро-Венгрии и итальянские 

войска пытаются захватить удерживаемые австрийцами плацдармы на Изонцо. В 1917 году на 
плацдармах произошло 12 сражений.  Битва при Капоретто, называемая также двенадцатой битвой при 

Изонцо, с 24 октября по декабрь 1917 года была одним из крупнейших сражений Первой мировой войны. 

Австро-германские войска полностью разгромили итало-франко-британские силы на этом участке 

фронта. 

Осенью 1915 года Австро-Венгрии с помощью Германии и вступившей в войну на их стороне 

Болгарии, удаётся прорвать сербский фронт и оккупировать Сербию (марка 21). Румыния 

объявляет  войну Австро-Венгрии 27 августа 1916 года. Румынские войска переходят в наступление в 
Трансильвании. Объединённые войска Центральных держав - Австро-Венгрии, Германии, Болгарии 

и Османской империи, проводят успешное контрнаступление против румынской армии и 

оккупируют  часть Румынии (марка 22). 

21 ноября 1916 умер австрийский император Франц-Иосиф. Новым императором под именем 

Карла I становится его внучатый племянник Карл-Франц-Иосиф (марка 23). 

 В 1917 году США, Греция и Китай объявляют войну Австро-Венгрии. В то же время на 
Итальянском фронте начинается сражение при Капоретто. Войскам Австро-Венгрии и Германии 

удаётся прорвать линию фронта и оккупировать север Италии (марка 24). Итальянские части создают 

новый рубеж обороны по реке Пьяве.  

9 декабря 1917 в Брест-Литовске начинаются переговоры о перемирии между Россией и Германией, 
Австро-Венгрией, Болгарией и Османской Империей. Спустя три месяца был подписан Брест-Литовский 

мирный договор. 

В апреле 1918 в Риме начала работу конференция представителей чехословацких, румынских, 

югославских и польских территорий, входящих в состав Австро-Венгрии. 

11 ноября 1918 года Кайзер Австрии и Король Венгрии Карл I декларировал самоустранение 

от царствования над Австрией. 12 ноября 1918 года Рейхсрат упразднил монархию и Палату Лордов 

и провозгласил Империю Австрия  Республикой Немецкая Австрия (Republik Deutschösterreich) 
(марка 25). Австрия стала частью Германской Империи, что автоматически повлекло разрыв австро-

венгерской унии и ликвидацию Австро-Венгрии. В тот же день Рейхсрат принял «Закон о 

государственной форме и форме правления Немецкой Австрии», согласно которому для принятия 
конституции назначались выборы в Конституционное Национальное Собрание. До его созыва временным 

законодательным органом становилось Временное Национальное Собрание, в которое вошли все члены 

Рейхсрата созыва 1911 года, избранные от немецкой части Австрии. Временным исполнительным 
органом стал Государственный Совет во главе со статс-канцлером, которым стал социал-

демократ Карл Реннер (марка 26). 

 
23.Марка Австро-

Венгерской 
империи, имп. Карл-

Франц-Иосиф, 
1917г. 

 
24.Марка 
Австро-

Венгерской 
империи для 

оккуп.Италии, 
имп. Карл-

Франц-Иосиф 
1918г. 

 
25.Марка Австро-

Венгерской 
империи для 
Республики 
Немецкая 

Австрия,1919г. 

 
26.Марка Австрийской 
республики, к 25-летию 

республики, през.К.Реннер, 

1970г. 

 
27.Марка 

Королевства 

Венгрия, кор. 
Кароль IV, 

1918г. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE-%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B5#%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%8B%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_(1916)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_(1916)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_I_(%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1917_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_I_(%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D1%80,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB
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10 сентября 1919 года по итогам Первой мировой войны  был 

подписан Сен-Жерменский мирный договор  между странами Антанты и 
новообразованной республикой Австрия как одной из правопреемников Австро-

Венгрии, потерпевшей поражение в войне в составе «Четверного союза». Австрии 

было запрещено воссоединение с Германией, она признавала независимость 
Чехословакии (марка 28) и Венгрии (марка 27). Южная Штирия, Славония, 

Далмация и Хорватия передавались Сербии - будущей Югославии (марка 29), 

Трансильвания (марка 29.1) и Буковина (марка 29.2) – Румынии. 21 октября 1919 

года договор ратифицировало Конституционное Национальное Собрание, изменив 
название государства на «Республика». Конституционное Национальное Собрание приняло 10 октября 

1920 года Федеральный конституционный закон, провозглашавший Австрию демократической 

парламентской республикой (марка 30) и учредивший Федеральное Собрание в качестве 
законодательного органа, состоящего из Федерального Совета и Национального Совета.   

Каринтия оказалась спорной территорией между 

Австрией и Германией и только что образованная Лига Наций 

провела плебисцит, определивший её принадлежность Австрии 
(марка 31). Историческая область Тироль стала объектом споров 

Австрии и Италии после Первой мировой войны. Северный 

Тироль остался за Австрией (марка 32). По условиям Сен-
Жерменского мирного договора Южный Тироль перешел к Италии. 

На тот момент 86 % местных жителей говорили на немецком языке. 

Им предлагалось либо покинуть родину и переселиться в Третий 
рейх, либо остаться и подвергнуться итальянизации и ассимиляции. 

В результате после 1938 года 78 тысяч жителей покинули регион и 

переселились в Германию. 

Несмотря на правительственные меры, эскалация насилия в стране не прекращалась до начала 1930-
х, когда канцлером стал Энгельберт Дольфус. Последнее собрание законодателей состоялось 30 апреля - 1 

мая 1934 года; на нем была принята так называемая Майская конституция.  В июле 1934 года Дольфус 

был убит боевиками австрийских СС (марка 33).   
Новый канцлер Шушниг был вынужден заключить с правительством Германии 11 июля 1936 года 

так называемое «Июльское соглашение», согласно которому нацисты, заключённые в австрийских 

тюрьмах, были помилованы и включены в органы власти. Артур Зейсс-Инкварт стал членом 
Государственного Совета, а в феврале 1938 года назначен министром внутренних дел и безопасности.  

Гитлер добился в 1938 году одобрения Италией его планов по аннексии Австрии. Шушниг, 

пытавшийся любым способом избежать войны с немцами, назначил референдум по вопросу о 

присоединении к Германии.  Гитлер потребовал немедленной отставки Шушнига, который был вынужден 
подчиниться и 11 марта  передать свои полномочия Артуру Зейссу-Инкварту. 

 
29.Марка 

Королевства 

Сербии, кор. Петер 

и принц Александр, 

1918г. 

 
30.Марка 

Австрийской 
республики, 1923г. 

 
31.Марка Австрийской 

республики для 

плебисцита в 

Каринтии,1920г. 32.Марка 
местная 

Тироля,1919г 

 
33.Марка 

Австрийской 

республики, 30-

летию убийства 

канцлера  

Э. Дольфуса, 1964г. 

 
34.Марка 

Германского 
Рейха, к 
аншлюсу 

Австрии,1938г. 

Уже на следующий день в Австрию были введены немецкие войска и присоединили её к Третьему 

Рейху 13 марта 1938 года - аншлюс (марка 34). Земли Австрии были преобразованы в Рейхсгау Вена, 

Рейхсгау Верхний Дунай, Рейхсгау Нижний Дунай, Рейхсгау Каринтия, Рейхсгау Зальцбург, где 

находился городок Браунау - родина Гитлера (марка 35), Рейхсгау Штирия, Рейхсгау Тироль-
Форарльберг, управляемые назначаемыми рейхсканцлером Германии наместниками. 

Освобождение восточных районов Австрии началось в ходе Венской наступательной 

операции советских войск 2-го и 3-го Украинских фронтов. Штурм Вены начался 6 апреля 1945 года, а 

13 апреля сопротивление нацистов было сломлено (марка 40.3). Красная Армия очищала Австрию от 

 
28.Марка Республики 
Чехословакия, 1918г. 

 
29.1. Марка Румынии 

для присоединенной 
Трансильвании, 1919г. 

 
29.2. Марка 
Румынии для 

оккупированной 
Буковины 

(Вост.Молдавии), 
1918г. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD-%D0%96%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_(1919)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE-%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE-%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD-%D0%96%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_(1919)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD-%D0%96%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_(1919)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/1930-%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1930-%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84%D1%83%D1%81,_%D0%AD%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82
https://de.wikipedia.org/wiki/Maiverfassung
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2-%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/3-%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%92%D0%B5%D0%BD%D1%8B
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немецких войск, а с 9 по 13 мая принимала капитуляцию немецких войск и вела боевые действия против 

тех, кто прорывался в американскую зону оккупации. Советские и американские войска встретились 12 
мая. До 24 мая советские войска прочёсывали местность и ликвидировали разрозненные группы, 

иногда численностью в несколько тысяч военнослужащих вермахта и венгерских войск. 

После падения нацистского режима по решению союзников Австрия была восстановлена как 

государство в довоенных границах, но разделена на четыре зоны оккупации: американскую, 

британскую, французскую (марка 36) и советскую (марка 37). Советская зона включала северо-

восток страны, где были расположены многие заводы и нефтяные месторождения. Вену, которая 

находилась внутри советской зоны, также разделили на четыре оккупационных сектора, причём старый 
центр (внутренний город) находился под совместным контролем всех четырёх союзных держав. 

 
35.Марка 

Германского Рейха, 
к посещению 

Гитлером родины – 

г.Браунау в марте 
1938 года, гашение 
в присоединенной 

Вене,1939г. 

 
36.Марка Зоны 

оккупации 
союзных войск 

в Австрии, 
1945г. 

 
37.Марка 

Германского Рейха 
для Зоны Советской 

оккупации  в 
Австрии, 1948г. 

 
38.Марка  

Австрийской 
республики, канцлер 

К.Реннер,1946г.  
39.Австрийская 

республика, 
восстановление 
страны, 1948г. 

 
40.Марка 

Австрийской 
республики, к 
Декларации о 

независимости, 
1955г. 

Временное правительство было создано 27 апреля 1945 года. В его состав вошли представители 
Социалистической партии (бывшей Социал-демократической), Народной партии (бывшей Христианско-

социальной) и коммунистов. Канцлером стал ветеран социал-демократии Карл Реннер, уже 

занимавший этот пост (марка 

38). Страна преодолевала 
наследие правления нацистов, 

чему была посвящена выставка 

фотодокументов «Ничто не 
забыто» (марка 40.1). После 

войны экономика Австрии 

пребывала в состоянии хаоса, 

вызванного послевоенным 

разрушением и обнищанием, 

(марка 39), наплывом беженцев 

и перемещенных лиц (марка 
41). Военные предприятия перешли  на выпуск мирной продукции; между зонами оккупации союзников 

существовали границы.  

Декларация о независимости как  Австрийский государственный договор был подписан в 

Вене во дворце Бельведер 5 мая 1955 года между союзными оккупационными силами СССР, США, 

Великобритании, Франции и австрийским правительством (марка  40). Австрия стала независимым 

 
40.1.Марка 

Австрии,выставка  
антифашизму 

«Ничто не щабыто», 
1946г. 

 
40.2. Марка Австрии, к 
независимости, 1955г. 

 
40.3. Марка России, к  

60-летию освобождения Вены 
от фашизма советскими 

войсками, 2005г. 

 
41.Марка Австрийской 

республики, возвращение 
беженцев и репатриантов,  

1955г. 

 
42.Марка Австрийской 

республики, к вступлению 
в ООН, 1955г. 

 
43.Марка  

Австрийской 
республики к 150-

летию Тироля в 
Австрии, 1959г. 

 
44.Марка 

Австрийской 
республики к 

вступлению в 
Евросоюз,1995г. 

 
45.Марка  

Венгерской 
Народной 

республики для 
Шопрона, 

надпечатка: «Они 
непобедимы», 

1956г. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_(%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D1%80,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BE_%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80_(%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B0)


9 
 

государством (марка 40.2) 26 октября 1955, правительство утвердило федеральный 

конституционный закон о постоянном нейтралитете Австрии. Он  исключал возможность 
присоединения к каким-либо военным союзам или создание иностранных военных баз в Австрии. С 1965 

года 26 октября отмечается в Австрии как Национальный праздник. В период 1957-1965 годов 

президентом Австрии избран социалист А. Шерф, при котором было заключено соглашение между СССР 
и Австрией о взаимных поставках товаров на 1958-1960 годы. 

В 1955 году Австрия вступила в ООН (марка 42). 

В 1957 году Вена избрана местом постоянного пребывания 

Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) (марка 44.1). 

20 ноября 1959 года в Стокгольме на конференции министров финансов 

Австрии, Дании, Великобритании, Норвегии, Португалии, Швеции и Швейцарии 

подписывается конвенция об образовании Европейской ассоциации свободной 

торговли (ЕАСТ), а в 1995 году  после всенародного референдума  страна 

вступила в Евросоюз (марка 44)   

В 1964 году в Инсбруке состоялись IX зимние Олимпийские игры (марка 

46). 

С 1 сентября 1965 года в Вене располагается Секретариат ОПЕК, 

Организация экспортеров нефти. 21 декабря 1975 года штаб-квартира ОПЕК 

подверглась нападению террористов. 

В конце 1969 года Италия и Австрия достигли соглашения, по которому Южный Тироль 

получал права расширенной автономии (марка 43), возрастало влияние тирольцев на национальную 

политику в провинции, признавалось немецкое название территории, а немецкий язык приобрел 
государственный статус. Продолжилось развитие своеобразной культуры Тироля, отраженной в 

музыке, танцах, одежде и прочем (марка 43.1). 

В мае 1989 года 

венгерские войска приступили 

к демонтажу 218-километрового 

забора из колючей проволоки 

на границе Венгрии с Австрией 
(марка 43.2). Так в буквальном 

смысле началась ликвидация 

«железного занавеса», который  в 

городе Шопрон, неподалеку от 

австро-венгерской границы 

был местом проникновения 

беженцев граждан ГДР в 
Австрию ещё в 1956 году (марка 45). 19 августа 1989 года тысячи граждан ГДР снова 

воспользовались форумом Паневропейского движения для бегства в Австрию (Европейский 

пикник) (марка 43.3). 
 В соответствии с Сен-Жерменским договором 1919 года Австрия лишилась военного, торгового и 

рыболовного флота в Адриатике и на Дунае и соглашалась на беспрепятственный транзит любых грузов 

союзников через свою территорию. И только в 1992 году Австрия и Швейцария договорились о 

сотрудничестве по перевозке грузов и пассажиров по Дунаю (марка 47).  

 
44.1.Марка Австрии, к 

20-летию МАГАТЭ, 
1977г. 

43.1. Марка Австрии, о 
тирольской культуре, 
1997г. 

 
43.2. Марка ФРГ, к  

20-летию открытия 

границ между Австрией 
и Венгорией, 2009г. 

 
43.3. Марка ФРГ, к 20-

летию революции 
«Европейский пикник», 

2009г. 

 
46.Марка  австрийской 
республики, к IX Зимней 
Олимпиаде в Инсбруке, 

бобслей, 1963г. 

 
47.Марка Австрийской 

республики, к договору со 
Швейцарией по Дунаю,1992г. 

 
48.Марка 

Австрийской 
республики, к 75-

летию республики, 
1993г. 

 
49.Марка  Австрии, к 50-

летию австрийских 

железных дорог, 2012г. 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA_(%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D1%80%D1%84,_%D0%90%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%90%D0%93%D0%90%D0%A2%D0%AD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%90%D0%A1%D0%A2
https://ru.wikipedia.org/wiki/1995_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/IX_%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%9F%D0%95%D0%9A
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B2%D0%B0%D1%82_%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%B2_%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1-%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B5_%D0%9E%D0%9F%D0%95%D0%9A_%D0%B2_%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5_21_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F_1975_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B2%D0%B0%D1%82_%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%B2_%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1-%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B5_%D0%9E%D0%9F%D0%95%D0%9A_%D0%B2_%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5_21_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F_1975_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B9
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Не заживает рана аншлюса Австрии и память о сложных исторических отношениях с 

Германией (марка 50). Австрия отметила 75-летие образования республики в 1993 году (марка 48). 
Объединение Германии, рост эмиграции из стран восточной Европы, пропаганда правых экстремистов 

способствовали усилению ксенофобии. В конце 1993 года неонацисты разослали по почте бомбы 

политикам и выдающимся людям, участвовавшим в «полемике об иностранцах» (немцах). Был серьезно 
ранен популярный бургомистр Вены Хельмут Цильк, убиты бомбой 5 человек в Вене, в том числе четверо 

цыган. Левые экстремисты ответили серией нападений на правых в  начале 1995 года. На парламентских 

выборах 1990-х годов поляризация политических сил перешла в открытую конфронтацию. И только в 

1996 году удалось образовать правительственную коалицию по путям развития экономики.  

Во всех отношениях, особенно в экономике и культуре, Австрия является давним партнером и 

Российской империи, и Советского Союза, и Российской Федерации. В Вене сложилась большая 

российская диаспора со своим православным приходом (марка 51). 
 На парламентских выборах в октябре 2006 было сформировано правительство «большой коалиции» 

под руководством социал- демократа Альфреда Гузенбауэра. У власти после выборов 2008 и 2013 годов   

осталось Правительство 

«большой коалиции», несмотря 
на потерю голосов партий 

СДПА и АНП. Канцлером с 

декабря 2008 по май 2016 года 
являлся социал-демократ 

Вернер Файман. Австрия - 

высокоразвитое пост-

индустриальное государство 
(марка 49). Страна относится к 

числу наиболее развитых 

государств Европы. Привлекая 
иностранные инвестиции и 

сотрудничая с зарубежными 

партнёрами, австрийские компании формируют важнейшие высокотехнологические отрасли, такие как 
машиностроение, металлургию и новые отрасли - телекоммуникационное оборудование и 

обслуживание (марка 52). 

Венгрия. Предки венгров - Мадьяры, угорский народ. Поражение от Хазарии способствовало 
переселению мадьяр в Приднепровские степи, откуда они в составе древневенгерской конфедерации 

племён вторглись на Средний Дунай. Этот период именуют эпохой завоевания родины на Дунае. 

Впервые мадьяры появились на Дунае в 862 году в качестве союзников великоморавского 

князя Ростислава, против которого объединились король восточных франков Людовик II Немецкий и 
болгарский князь Борис I.  В 881 году венгры как союзники князя Святополка, преемника Ростислава, 

дошли до Вены; однако это был лишь набег, основная часть мадьярской орды продолжала кочевать в 

степях Северного Причерноморья. В 894 году византийские дипломаты убедили венгров начать войну 
против Болгарии в союзе с Византией. Корабли Византии помогли переправиться через Дунай 

мадьярскому войску под 

предводительством Левенте, и 

венгры опустошили Болгарию 
вплоть до столицы, вывезли в 

плен и продали в рабство 

множество девушек и женщин. 
В ответ болгарский 

царь Симеон I заключил союз 

с печенегами и в 896 году 
вместе с ними нанес 

сокрушительное поражение 

венграм: союзники напали на становища мадьяр и вырезали их жен и детей. После этого венгры 

покинули свои кочевья и перешли на Среднедунайскую низменность, где вскоре создали своё 
княжество (марка 53.1). Они заняли территории, частью зависимые от Болгарии, а частью входившие в 

состав Великоморавской державы (см.стр.15). В 889-907 годы племенной союз мадьяр 

возглавлял Арпад, основатель династии Арпадов (марка 54.1).  

 
50.Марка Австрийской 
республики, к 50-летию 

аншлюса, 1988г. 

 
51.Марка 

Австрийской 
республики, 

православный 
Никольский собор в 

Вене, 2019г. 

 
52.Марка Австрийской 

республики, 

телекоммуникационный 
центр, 1988г. 

 
53.1. Марка-сцепка из малого листа Венгерской республики к заселению венграми 

Среднедунайской территории, 1994г. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%B2_%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B8_(2006)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%B2_%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B8_(2008)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%B2_%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B8_(2013)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%B2_%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B8_(2013)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B_%D0%BD%D0%B0_%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_(%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA_II_%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA_I_(%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BE%D0%BD_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BF%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8B
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В 1000 году племенной князь Вайк принял католичество, имя Иштван (Стефан) и титул 

короля.  Иштван I, правил в 1000-1038 годы, окончательно превратил мадьярский союз племён в 
средневековое европейское королевство (марка  53). Он разделил страну на комитаты, во главе которых 

стояли королевские чиновники - ишпаны. Геза I (1074-1077) был ревностным христианином и 

восстановил отношения с Византией. Император Михаил VII в 1075 году прислал ему новую искусно 

изготовленную корону, взамен утерянной прежним королем Шаламоном во время бегства, 

названной короной Святого Стефана (марка 53.2).  

Опустошив Галицко-Волынское княжество, 

монгольская армия весной 1241 года несколькими отрядами 
перевалила через Карпаты.  Бату-хан прорвался в Венгрию 

через Молдавию в Трансильванию и внезапно атаковал 

армию Белы,  нанеся ему полное поражение в битве на р. 
Шайо. Уже через четыре года после ухода монголов в связи 

со смертью великого хана и избранием нового, Венгрия под 

управлением Белы IV возродилась почти в прежнем 

состоянии.  

Битва при Розгановцах стала крупнейшим 

рыцарским сражением со времён татарского нашествия 

(1241 год) (марка 53.3). После битвы венгерский король Карл 
Роберт Анжуйский конфисковал крупные поместья князей 

Омодеевичей и их самых верных сторонников и часть из их владений подарил своим сторонникам. Битва 

завершила многолетнее фактическое правление Абовичей в восточной Словакии и предзнаменовала  
конец фактического правления Матуша Чака Тренчинского на остальной части 

Словакии. Битва при Розгановцах состоялась 15 июня 1312 года у села Розгановцы 

(недалеко от словацкого города Кошице) между войсками венгерского короля Карла 

Роберта Анжуйского, к которым присоединились войска спишских саксов (немцев), 
рыцари ордена иоаннитов и Кошицкое войско, и войсками Омодеевичей (сыновей 

погибшего палатина Омодея), к которым примкнули отряды Матуша Чака 

Тренчинского. 
Германский император Фридрих III Габсбург поддерживал претензии на 

престол своего родственника,  малолетнего Ласло V. Он был признан королём 

Венгрии в 1444 и правил до 1457 года (марка 54.2),  его регентом был Янош 

Хуньяди. Король Ласло V до 1453 года находился в Австрии, фактически в полном 

распоряжении Фридриха III. Матьяш I Хуньяди (правил  в 1458-1490гг.) получил 

прозвище Корвин(Ворон) (марка 55), так как эта птица была изображена на его 

гербе. Матьяш Корвин был неутомимым воином, хорошим правителем и образованным меценатом. 
Он успешно отражал набеги турок, которые к 1459 году окончательно завоевали Сербию, а в 1463 году - 

Боснию. В 1466 году Матьяш развязал против Йиржи Подебрада т. н. Богемскую войну (1466-1478), в 

ходе которой к Венгрии были присоединены Моравия и Силезия. В 1482 году Матьяш начал войну 
против германского императора Фридриха III и в 1485 году взял Вену, лишив Габсбургов их 

наследственных владений. Под власть Корвина перешли Австрия, Штирия и Каринтия. Придворная 

«Chronica Hungarorum» Яноша Турочи объявила венгров потомками гуннов, а Корвина - «вторым 

53.2. Блок марки Венгрии, к 1000-летию короны 
Святого Стефана, 2011г. 

 
53.3. Марка Венгрии, 
к 700-летию битвы 

при Розгановцах, 
2012г. 

 
53.Марка Венгерской 
Народной республики, 

1000-летию короля 
Стефана I, 1970г. 

 
54.1 Марка 

Венгрии, князь 
Арпад, 1943г. 

 
54.2 Марка 

Венгрии,  
король  

Ласло V, 1943г.  
55.Марка Венгрии, 
к 500-летию кор. 

Матьяша I 
Хуньяди, 1940г. 

   
56.Марка Венгрии к 250-

летию освобождения 
Будапешта от Османской 

империи, 1936г. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1000_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%88%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%BD_I_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%88%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%BD_I_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82_(%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%B7%D0%B0_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_VII_%D0%94%D1%83%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%98%D1%88%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%98%D1%88%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B5_%D0%A8%D0%B0%D0%B9%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B5_%D0%A8%D0%B0%D0%B9%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0_IV
https://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1312_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%86%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD_(%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%88_%D0%A7%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%88_%D0%A7%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%85_III_(%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%BD%D1%8C%D1%8F%D0%B4%D0%B8,_%D0%AF%D0%BD%D0%BE%D1%88
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%BD%D1%8C%D1%8F%D0%B4%D0%B8,_%D0%AF%D0%BD%D0%BE%D1%88
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%85_III_(%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D1%88_I_(%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%B8%D1%80%D0%B6%D0%B8_%D0%B8%D0%B7_%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1466%E2%80%941478)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B8,_%D0%AF%D0%BD%D0%BE%D1%88
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Аттилой». При короле Матьяше I Венгрия переживала ещё невиданный 

культурный расцвет; огромная королевская библиотека стала крупнейшей 

в Европе.  

Князь Трансильвании Дьёрдь Ракоци II (правил в 1648-1660гг.) продолжал 

антигабсбургскую политику своих предков, надеясь освободиться и от власти 
турок. Он подчинил себе Валахию и Молдову. В борьбе за влияние в этих 

княжествах он столкнулся с Богданом Хмельницким.  

В 1663 году началась новая австро-турецкая война. В 1686 году 

австрийцы осадили Буду. В осаде приняли участие 15 тысяч венгров, и 
после 2,5 месяцев осады взяли её 2 сентября 1686 г. (марка 56). После турок 

столица Венгрии, представлявшая собой сплошное пепелище, была отдана на 

трёхдневное разграбление. Освобождение Буды отмечала вся Европа: от Рима 
до Амстердама и от Венеции до Мадрида победу праздновали салютом, народными гуляньями и 

благодарственными процессиями, папа провозгласил день взятия Буды религиозным праздником. В 

результате этой войны Венгрия была разделена на три части: центральные и южные районы перешли под 

непосредственную власть турецкого султана, западные вошли в состав владений Габсбургов, 

восточные постепенно превратились в новое государство-княжество Трансильвания.   

Королевская Венгрия, остававшаяся под властью Габсбургов, существовала как часть 

австрийского государства со столицей в Пресбурге (Пожони). В 1687 году на сейме в Пожони венгры 
по предложению австрийского императора Леопольда I признали наследственные права на венгерскую 

корону за мужским коленом Габсбургов. Они могли теперь вступать на венгерский трон без всяких 

выборов. Королём Венгрии был объявлен Йожеф (Иосиф) I (марка 9), сын Леопольда I.  
Дальнейшее наступление турок окончилось их тяжёлым поражением в битве при Зенте  в 1697 году, 

после которой вся территория бывшего Венгерского королевства, за исключением Баната, 

оказалась под властью Габсбургов согласно Карловицкому миру 1699 года. Банат был присоединён 

после новой австро-турецкой войны согласно Пожаревацкому миру 1718 года. 

Притеснения протестантов, посягательства новых властей на конституцию и свободы 

венгров вызвали новое восстание так называемых куруцев (вооруженные антигабсбургские 

повстанцы) в 1703 году (марка 57). Повстанцев возглавил Ференц Ракоци (марка 58), внук 
трансильванского князя Дьёрдя Ракоци II и пасынок венгерского магната Имре Тёкёли. 

Воспользовавшись войной за Испанское наследство Габсбургов, отвлекающей главные силы австрийцев, 

куруцы овладели почти всей территорией Венгрии, угрожая самой Вене. Австрийцы удержали в Венгрии 
лишь несколько крепостей. Однако венгерское ополчение было явно слабее регулярной австрийской 

армии. Куруцы искали союза с Францией и Россией, но реальной помощи так и не получили. В 

1708 г. куруцы терпели одно поражение за другим. В 1711 г. был заключён Сатмарский мир, по которому 

Венгрия снова признала власть Габсбургов, а 12-тысячная армия Ференца Ракоци капитулировала. Сам 
Ракоци отказался признать мир. После безуспешных попыток  получить помощь в России и во 

Франции  он уехал в Турцию, где умер в 1735 году. В результате протестанты были амнистированы 

и получили религиозную свободу, а Габсбурги обещали замещение должностей в Венгрии исключительно 
венграми. 

После смерти Карла VI (марка 7) в 1740 году против его дочери Марии-Терезии (марка 8) 
выступили Пруссия, Бавария и Франция, развязав войну за Австрийское наследство. 23-летняя Мария 

 
57.Марка Венгерской 

Народной Республики, к 
250-летию восстания 

куруцев, 1953г. 

 
58.Марка Венгерской 

Народной Республики, к 
250-летию восстания во 

главе с Ференцем Ракоци, 
1953г. 

 
59.Марка Венгерской 

республики, к 150-летию 
Венгерской национальной 

революции 1948 года, поэт 
Шандор Петефи, 1998г. 

 
60.Марка 

Королевства 
Венгрии для 
Венгерской  
Республики, 

кор. Зита, 
1918г. 

 

 
61.Марка 

Венгерской 
Советской 

Республики, поэт 
Ш.Петефи, 1919г. 

 
62.Марка 

Венгерской 
Народной 

Республики, к  
100-летию со дня 

рождения Бела 
Куна, 1986г. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8C%D1%91%D1%80%D0%B4%D1%8C_II_%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D1%86%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1663_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1663%E2%80%941664)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%91%D1%83%D0%B4%D1%8B_(1686)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_(%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4_I_(%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84_I_(%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4_I_(%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%97%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1716%E2%80%941718)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D1%86%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86_II_%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D1%86%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%83%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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Терезия обратилась за помощью к венграм на сейме в Пожони. Венгры охотно откликнулись и в короткий 

срок выставили 100-тысячную армию, которая позволила сохранить под властью Габсбургов почти все 
владения Карла VI. Мария Терезия старалась отблагодарить венгров, статус Венгрии в составе  

Габсбургской монархии в течение XVIII века неуклонно возрастал. Хорватия все более ставилась в 

зависимость от Венгрии и постепенно была обращена в венгерскую провинцию. 
15 марта 1848 года произошла Венгерская Национальная Революция (марка 59). В Пеште 

толпы горожан требовали освобождения венгров от власти Габсбургов, свободы печати и 

вероисповедания, создания национальной армии и отмены крепостного права. Император Австрии 

вынужден был призвать для подавления мятежа русские войска во главе с фельдмаршалом Иваном 
Паскевичем, который и подавил выступление венгров к августу 1849 года. В наказание император 

отделил от Венгрии Трансильванию, Воеводину, Банат, Хорватию и Славонию. Высшие 

административные посты заняли австрийцы. Венгрия была отделена от Австрии государственным 
устройством, законодательством и управлением, но объединена с нею династией и некоторыми общими 

ведомствами - военным и иностранных дел.  В июле 1849 года город Арад был взят венгерскими 

революционерами, после чего в городе базировалось революционное правительство. После поражения 

революции, 6 октября 1849 года, австрийцы казнили в Араде 13 венгерских генералов, впоследствии 

известных как арадские мученики (марка 63). Во время Первой Мировой война Арад был 

оккупирован в 1916 году французскими войсками, а 13 венгерских генералов и офицеров были 

казнены (марка 64). По Трианонскому договору 1920 года он вошёл в состав Румынии. 

Торжество коронования нового императора Австро-Венгерской империи Франца-

Иосифа I состоялось 8 июня 1867 года  в Будапеште по старым обычаям (марки 13 и 15). Таким 

образом первая марка Королевства Венгрии вышла с портретом Франца-Иосифа - марка 15, а через 80 лет 

была отмечена памятной серией марок Венгерской Народной республики (марка 62.1). 

30 декабря 1916 года в Будапеште под именем Кароя IV взошёл на трон 

последний венгерский король, император Австро-Венгрии Карл I (марка 27).  13 

ноября 1918 года он отстранился от управления империей и королевством Венгрия и 

умер в изгнании в 1922 году. 

16 ноября 1918 года 

Государственное Собрание 

упразднило монархию и Палату 

Пэров, и провозгласило образование 
Венгерской Народной Республикой, 

первого демократического 

государство в Венгрии (марка 61). 
Президентом был избран Михай 

Каройи. Венгерский Национальный Совет взял власть 

в свои руки и летом 1919 года провозгласил 

Венгерскую Советскую Республику (марка 61). На I 
Государственном собрании рабочих, солдатских и 

крестьянских советов 14-23 июля 1919 года был избран 

Центральный исполнительный комитет. Была 
создана венгерская Красная Армия, которая в июне 1919 года совершила победоносный поход 

в Словакию. Юридически главой государства был президент Шандор Гарбаи, но фактически власть 

была сосредоточена в руках министра иностранных дел Бела Куна (марка 62). Посредством 

радиотелеграфа он поддерживал прямой контакт с В.И.Лениным, дававшим ему рекомендации и прямые 
указания. Венгрия была вторым в мире социалистическим государством после РСФСР. За свою недолгую 

историю республика вступила в военные конфликты с Королевством Румыния, Королевством сербов, 

хорватов и словенцев, а также с нарождающейся Чехословакией. Конец республики был положен 
направлением 1 августа представителей для обсуждения условий сдачи румынским войскам. Румынские 

войска 6 августа вошли в Будапешт и ликвидировали Советскую республику. 

Румыния захватила давно оспариваемую территорию Трансильвании (марка 65), Тимишвару 
(марка 66) и Дебрецен (марка 67). Сербы оккупировали  Сегед (марка 68) и часть провинции Баната 

Бачка (марка 69) и Баранья (марка 70). Согласно Трианонскому договору 1920 года бывший комитат 

Баранья был разделён между Венгрией и Королевством сербов, хорватов и словенцев. С 14 по 25 августа  

1921 года на территории Бараньи даже существовала самопровозглашённая Республика Баранья-Байя с 
частью области Бачка, ликвидированная венгро-сербскими войсками.  

 
62.1.Марка ВНР, к 
80-летию первой 
марки Венгрии, 

1951г. 

 
63. Блок марки Венгерской Народной Республики, к 

140-летию гибели арадских мучеников, 1989г. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1848_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_(1848%E2%80%941849)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%8B%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86-%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86-%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1867_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%88%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_I_(%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1919_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B8,_%D0%A8%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BD,_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0_(1917%E2%80%941922)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%8B%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%B2,_%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%B8_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%B2,_%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%B8_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%88%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82,_%D0%91%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D0%B8_%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82,_%D0%91%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D0%B8_%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D1%8F-%D0%91%D0%B0%D0%B9%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B0
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В политическом вакууме, образовавшемся после гибели Советской республики и румынской 

оккупации, быстро набрали силу консерваторы Иштван Бетлен и Миклош Хорти, захватившие контроль 
над западной Венгрией, не оккупированной румынами. Было самопровозглашено государство 

Западная Венгрия, или Лайтенбайсаг (нем.Leitha-Banat, венг.lajtabansag), существовавшее с 4 октября 

по 5 ноября 1921 года (марка 71). Возглавляемая М. Хорти национальная армия, состоящая из полу-
самостоятельных вооружённых формирований, начала «белый террор»  против коммунистов и левых 

партий. Особой жестокостью отличался отряд бывшего австрийского офицера Пала Пронаи. 

Историческое название этой территории - Бургенленд со столицей Айзеншадт. По Трианонскому 

договору 1920 года территория Западной Венгрии была передана Австрии в состав федеральной 

земли Бургенленд 28 августа 1921 года (марка 72). 

Временным главой государства 7 августа 1919 года стал регент Иосиф Август Австрийский, однако 

уже 23 августа он отказался от регентства. После вывода оккупационных войск Румынии в 1920 году 
коалиция правых политических сил вернула Венгрии конституционную монархию. Из-за гражданской 

войны выбор нового короля был отложен и  принято решение избрать регента. Бывший адмирал австро-

венгерского флота Миклош Хорти был избран регентом и оставался им до падения государства в 
1945 году (марка 69.1), оказавшись регентом без короля и адмиралом без флота (марка 62). 

Германия добилась от своего союзника Румынии возвращения Венгрии Трансильвании в 
1940 году (марка 75).  Венгрии было разрешено присоединить область Словенской Воеводины Бачку, в 

котором проживало значительное количество сербов.  Также было присоединены Прекмурье и Мурская 

Словения, имевшие словенское большинство населения (марка 74), а также Меджимурье с хорватским 

национальным большинством. Венгрия объявила войну СССР 27 июня 1941 года после бомбардировки 
советской авиацией венгерских населённых пунктов в ответ на оккупацию Венгрией Закарпатской 

Украины. Оккупация длилась  с 18 марта 1939 до 1945 года (марка 76). 

Главный мотив агрессии Венгрии – «месть большевикам за коммунистическую революцию 1919 
года в Венгрии» (марка 81). 1 июля 1941 года Венгрия направила на войну против СССР корпус 

«Карпатская группа» из 5 бригад, общей численностью 40 тысяч человек, воевавшую на  Украине в 

составе 17-й немецкой армии (марка 77). К ноябрю 1941 года их  «быстрый корпус» понёс большие 
потери: до 12 тысяч убитыми, пропавшими без вести и ранеными и потери  всей бронетехники. Корпус 

был возвращён в Венгрию. В апреле 1942 года на Восточный фронт была отправлена 2-я венгерская армия 

численностью около 200 тысяч человек. В июне 1942 она перешла в наступление на Воронежском 

направлении одновременно с немецким наступлением на южном участке фронта.  В январе 1943 года 2-я 
венгерская армия была практически уничтожена в ходе советского контрнаступления, потеряв до 100 

 
64.Марка 

Венгерского 
королевства 

для 
оккупирован-

ного Францией 
Арада, 1916г. 

 
65..Марка Венгерского 

королевства для 
захваченной Румынией 
Трансильвании, 1919г. 

 
66.Марка 

Венгерского 

королевства 
для 

оккупирован-
ного Румынией 

Тимишвара, 
1919г. 

 
67.Марка 

Венгерского 

королевства 
для 

оккупирован-
ного Румынией 

Дебрецена, 
1919г. 

   
68.Марка 

Венгерского 

королевства для 
оккупированного 
Сербией Сегеда, 

1919г. 

 
69.Марка 

Венгерского 
королевства 

для 
оккупирован-
ной Сербией 

Бараньи, 
1919г. 

 
69.1.Марка 
Венгерского 

королевства 
для регенства 

М.Хорти, 
1920г. 

 
70. Марка 

Венгерского 
королевства для 

оккупированного 
Сербией Баната 

Бачка, 1919г. 

 
71.Марка 

Венгерского 
королевства для  

Западной 
Венгрии, 

Лайтенбайсаг, 
1921г. 

 
72.Марка Австрийской 
республики, к 75-летию 

Бургенленда, 1996г. 

73.Марка 

Королевства 
Венгрия, регент 
Миклош Хорти, 

1930г. 

 
74.Марка 

Королевства 
Венгрия для 
оккупации 

Мурской 
Словении, 
надп. «Юг 

наш» 1941г. 

 
75.Марка Королевства 
Венгрия к возвращению 
Трансильвании, 1940г. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B5%D0%BD,_%D0%98%D1%88%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8,_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D1%88
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B8,_%D0%9F%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84_%D0%90%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82_%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
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тысяч погибших и до 60 тысяч взятых в плен, в большинстве раненых. В мае 1943 остатки армии, около 

40 тысяч человек, были отведены в Венгрию. Бои в Венгрии закончились в апреле 1945, но некоторые 

венгерские части продолжали воевать на территории Австрии вплоть до капитуляции Германии 8 

мая 1945 года (марка 78).  В войне против СССР погибло более 200 тысяч венгров, из них 55 тысяч  

умерли в советском плену.  8 венгров были награждены немецкими Рыцарскими крестами Германского 
Рейха. 

 

Когда советские войска уже быстро продвигались на запад, пацифистски настроенная часть 

оппозиции 19 марта 1944 года объединилась в Венгерский фронт.  Венгрия была освобождена от 

немецкого вермахта и союзных с ним венгерских войск весной 1945 года (марка 79). Страна смогла 

создавать власть в интересах венгерского народа, реконструировав существовавшую  

политическую систему (марка 80). Новое государство народной демократии получило полную 

поддержку СССР (марка 81). 

Национальное Собрание 1 февраля 1946 года упразднило монархию и 

провозгласило Венгерскую Республику (марка 82). Законодательным органом 

становилось Государственное собрание, избираемое народом, главой государства - 
президент, избираемый Государственным собранием.  

10 февраля 1947 года был подписан мирный договор между венгерским и 

советским правительствами. Для прихода к власти коммунисты, пользуясь 

поддержкой советских войск, арестовали большинство лидеров оппозиционных 
партий и 31 августа 1947 году провели новые выборы. Новый избирательный закон 

лишил права голоса полмиллиона политически неблагонадёжных  граждан. 

Благодаря фальсифицировали результатов выборов, коммунисты получили 
относительное большинство голосов. СДПВ объединилась с КПВ 13 июня в Венгерскую партию 

трудящихся (ВПТ), под контролем которой оказалось более половины мест в Государственном собрании, 

генеральным секретарём ЦК ВПТ стал генеральный секретарь ЦК КПВ Матьяш Ракоши. 
В 1949 году была принята конституция (марка 83.1) и провозглашена Венгерская Народная 

Республика (марка 83). Вскоре были запрещены все партии, кроме Венгерской партии трудящихся. 

Демократия была заменена диктатурой одной партии - ВПТ. 

21 июля 1956 года Ракоши был отправлен в отставку, его место занял Эрнё Герё. 23 октября 1956 

года началась массовая антикоммунистическая демонстрация в Будапеште, в ходе которой 

 
76.Марка Венгрии 
для Закарпатской 
Украины, 1943г. 

 
77.Марка Королевства 

Венгрия к военным 
действиям на 

рождество, 1941г. 

 
78.Марка 

Королевства 
Венгрия, 

1945г. 
 

79.Марка СССР к  
30-летию 

освобождения  
Венгрии от 

фашистского ига, 

1975г. 

 
80.Марка  Венгрии, рабочий 
с молотом и разорванной 

цепью, реконструкция 
страны, ноябрь 1945г. 

81.Марка СССР к  

50-летию Венгерской 
Советской 

республики, 1969г 

 
82.Марка Венгерской 

Республики, марш 
руководства 

социалистической 
республики, 1946г. 

 
83.Марка 

Венгерской 
Народной 

республики, к 
провозглашению,  

1949г. 

 
83.1 Марка 
Венгрии к  
20-летию 

конституции, 
1972г. 

 
84.Марка Венгерской 

республики, 
провозглашение 

республики, смена герба, 
1990г. 

 
85.Блок марки Венгерской 

республики, глава правительства 
Йожеф Антал.  2010г. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1947_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D1%8F%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D1%8F%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D1%88_%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D1%88%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%BD%D1%91_%D0%93%D0%B5%D1%80%D1%91
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%84_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB
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демонстранты разбили на куски памятник Сталину на центральной площади столицы и 

попытались захватить ряд зданий. Волнения в тот же день переросли в восстание (марка 87).  
24 октября Имре Надь был назначен на пост председателя Совета министров Венгрии. Совет 

Министров в новом составе объявил о прекращении огня, роспуске Венгерской Народной Армии и 

Управления государственной безопасности,  создании гонведа (венгерские вооруженные силы), 
прекращении деятельности Венгерской партии труда (ВПТ), а также о начале переговоров с СССР о 

выводе советских войск из Венгрии. 30 октября была восстановлена многопартийная система. Как 

убедительно показали рассекреченные в наше время американские и советские документы, гражданская 

война была организована широкой агентурой ЦРУ США, действовавшая в Венгрии. Активное участие в 
ней приняли неосмотрительно освобожденные по приказу Хрущева Н.С. накануне событий  несколько 

десятков тысяч военнопленных венгерских нацистов.  

Советская армия 4 ноября 1956 года вошла в Будапешт и к 7 ноября подавила сопротивление 
национальной гвардии; венгерское правительство было арестовано. Активное участие в военных 

действиях приняла армия Германской Демократической республики (марка 86). В тот же день было 

образовано просоветское Революционное рабоче-крестьянское правительство, а решения предыдущего 

правительства отменены. Премьер-министр Венгрии Имре Надь и еще несколько сот его приспешников 
были приговорены к смертной казни и несколько тысяч были заключены в тюрьму. После падения 

социализма Имре Надь был торжественно перезахоронен в июле 1989 года. Объявлен национальным 

героем Венгрии. 
ВПТ прекратила своё существование. На базе её кадров была создана другая 

единственная законная партия - Венгерская социалистическая рабочая партия (ВСРП), 

генеральным секретарём её стал Янош Кадар, пробывший на этом посту до 1988 
года, когда его сменил Карой Грос. 

В 1989 году в ВСРП поменялось руководство, идеологией партии была 

объявлена социал-демократия, а сама она была переименована в Венгерскую 

меньшевистскую партию (ВМП), однопартийная система была отменена, были 
созданы либеральные партии. 

 Венгрия вновь была провозглашена Венгерской Республикой - третьей 

демократией в истории Венгрии (марка 84). Был взят курс на возвращение Венгрии 
в Западную Европу. Начался вывод частей Советской армии с территории Венгрии, 

который закончился в 1991 году. 

В марте 1990 года прошли первые с 1947 
года многопартийные выборы в Государственное 

собрание, первое место на которых заняла 

консервативная партия - Венгерский 

демократический форум, правительство 

возглавил её представитель Йожеф Антал 
(марка 85). Главными приоритетами кабинета 

ВДФ и его союзников были объявлены рыночная 
экономика и частная собственность, проводилась 

приватизация. 

Венгрия - член  НАТО с 1999 года (марка 

88.1), а с 1 мая 2004 - член Евросоюза (марка 
88).    

После очередных 

парламентских выборов  
29 мая 2010 года новым 

премьером стал Виктор Орбан, лидер правой коалиции Фидес - Христианско-

демократической народной парти и, получившей конституционное большинство. 

Фидес инициировала принятие новой Конституции, вступившей в действие с 

2012 года (марка 89). В новой конституции говорится, что венгерский народ 

объединяют «Бог и христианство». За государством закрепляется обязанность 

защищать жизнь, при этом оговорено, что жизнь начинается при зачатии. 
Фактически эта статья конституции ввела запрет на аборты. Брак обозначен как 

союз мужчины и женщины. 

 
86. Марка ГДР, к 
помощи Венгрии в 

сохранении 
социализма, 1956г. 

 
87. Блок-марка Венгерской республики, к 60-летию революции 

1956 года, 2016г. 

 
88.1. Марка 
Венгерской 

республики к членству 

в НАТО,1999г. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%83_(%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%88%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D1%80%D0%B5_%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1989_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D0%BE%D1%88_%D0%9A%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%93%D1%80%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/1991_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1990_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%B2_%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B8_(1990)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%B2_%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B8_(1990)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%84_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_(%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_(%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B8
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За время после падения коммунистического 

режима наблюдались обострения напряжённости на 
национальной почве со Словакией, Румынией и 

Украиной, где венгры проживают как меньшинства. 

Венгрия - среднеразвитое индустриально-
аграрное государство, рыночные преобразования в 

котором завершены. Страна, в основном, 

экспортирует продукцию машиностроения и другие 

промышленные товары. Основной партнёр по 
внешней торговле - Германия. 

Словакия. В древности территория Словакии была заселена фракийцами и кельтами. С I века н. э. - 

под властью Древнего Рима. В середине I тысячелетия заселена славянами. В 820-е годы славяне левого 
берега Дуная приняли христианство. В 828 году состоялось освящение христианской церкви, возведённой 

в Нитре князем  Прибиной. Это первое упоминание в письменных источниках о строительстве церкви у 

славян. Около 833 года Нитранское княжество завоевал  более сильный моравский князь Моймир I , а 

князь Прибина бежал. Раннефеодальное славянское государство Великая Моравия, 
или Великомора́вская держава, существовала в 822 - 907 годах на Среднем Дунае. В период 

наибольшего могущества оно включало территории современных стран: Венгрии, Словакии, Чехии, а  

также Малой Польши, части Украины и исторической области Силезия. Моравия располагалась на 
территориях ранних славянских государств Само и Карантании. Столицей государства 

был город Нитра (марка 90.1). В 870 году князь Ростислав передал Нитранское 

княжество своему племяннику Святополку I (марка  90). В 874 году он 
захватил задунайское Блатенское княжество и север современной Моравии. В 880 году к 

владениям Великой Моравии прибавились Силезия и восток сегодняшней Венгрии в 

среднем течении Тисы. С 890 Святополк I захватил Богемию. Святополк I умер в 894 году, 

разделив державу между сыновьями и завещав им крепить державу и сопротивляться 
восточным франкам. Его первый сын Моймир II стал князем Великой Моравии, а второй 

сын Святополк II - князем Нитры. Великая Моравия оказала большое влияние на 

культурное развитие всего славянского мира. С 863 года на её территории впервые стали 

использовать славянскую письменность, созданную Кириллом и Мефодием, и впервые в качестве 

языка христианского вероучения и богослужения стал применяться старославянский язык (марка 

91). 
Великая Моравия, просуществовав несколько 

десятилетий, пала под ударами мадьяр. Решающее 

сражение произошло в 907 году у стен Братиславы. Город 

оказался в составе Венгрии и стал именоваться Пожонь. К 
середине XII века Пожонь получил статус свободного 

королевского города. В это время началась германская 

колонизация придунайских земель, занимаемых 
славянами. Около ста лет спустя влияние немцев в 

Пожане было столь высоко, что город был 

переименован и стал называться Пресбургом, при 

этом оставаясь под властью венгерской короны (марка 
90.2). На протяжении Средневековья город являлся одним 

из крупнейших торговых и ремесленных центров 

Восточной Европы. 
В Средние века территория Словакии называлась 

Северной Верхней Венгрией, или северными комитатами Венгерского королевства. Другое венгерское 

историческое название Словакии - Фельвидек (Верхний Край). Термин «Словакия» получил 
распространение со второй половины XVI века. 

С XI века до 1918 года территория современной Словакии входила в состав Венгерского 

королевства. В период феодальной раздробленности Венгрии существовали независимые владения 

словацких феодалов: Омодея на востоке Словакии (1301-1302) и Матуша Чака на западе (1301-1323). В 
XIII-XIV веках проходила  немецкая колонизация словацких земель. После захвата Буды соперником 

Габсбургов и вассалом Османской империи Яношем Запольяи в 1529 году столица Венгрии с 1536 года 

была перенесена в Братиславу. С 1563 года в Братиславе проходила коронация венгерских королей 

 
88.Марка Венгрии к 

вступлению в Евросоюз, 
2004г. 

 
89.Марка Венгерской 

республики к принятию 
новой конституции, 2011г. 

 
90.1. Марка 

Словакии, вид 
города Нитра, 

1995г. 

 
90.2. Блок-марка Словакии, вид Пресбурга 

(Братиславы) в 1560 году, 2021г. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%8B%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B9%D0%BC%D0%B8%D1%80_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%B5
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%B8%D1%8F
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и регулярно проходили венгерские сеймы. Изначально словацкий город Нитра в 1532 году был заселён 

венграми с озера Балатон, спасавшимися от турецкой неволи. В середине XVI века южная часть Словакии 
оказалась под властью Османской империи до 1699 года, остальные земли вошли в империю Габсбургов. 

Во время революции 1848-1849 годов часть словаков перешла на сторону Габсбургов (марка 92). 

Впервые на политической арене выступил словацкий политический орган - Словацкий национальный 
совет. В 1861 году был принят «Меморандум словацкого народа», предусматривавший автономию в 

рамках Венгрии (марка 93). С начала XX века до Первой мировой войны около 400 тысяч словаков 

эмигрировали в Америку. В целом, до 1914 года из Словакии эмигрировали около 600 тысяч человек, 

уступая в Европе только Ирландии. 
После войны 28 октября 1918 года в Праге было объявлено о создании Чехословацкой 

республики (марка 93). В Турчанском Святом Мартине 30 октября 1918 года Словацким национальным 

советом была принята Декларация словацкого народа о праве на самоопределение и признании 
государства чехов и словаков. Венгерское правительство пыталось сохранить Словакию в составе своего 

государства, пообещав автономию. После занятия чехословацкими войсками Пресбурга (по-

венгерски Пожонь) 31 декабря 1918 года город был официально переименован в Братиславу, 

превратившись в столицу Словакии.  

После создания Чехо-Словацкой республики в 1918 году её армия получила указание взять под 

контроль всю территорию Словакии. Этому противодействовала Красная гвардия Венгерской Советской 
Республики, занявшая южную часть Словакии и содействовавшая созданию Словацкой Советской 

Республики, которая провозглашалась в рамках Венгерской Социалистической Федеративной Советской 

Республики. Словацкая Советская республика (по-словацки Slovenská republika rád) существовала с 16 
июня по 7 июля 1919 года в южной и восточной Словакии, со столицей в городе Прешов. Её возглавлял 

чешский журналист Антонин Яноушек. Но после того, как Красная Гвардия вынуждена была вернуться в 

Венгрию, армия Чехо-Словакии заняла территорию Словацкой Советской Республики, и она 

перестало существовать. Образовалась первая Чехо-Словацкая республика (марка 94).  

После присоединения к Чехо-Словакии Подкарпатской Руси в 1920 году была проведена 

административная граница последней со словацкими землями. Подкарпа́тская Русь (по-

чешски Podkarpatská Rus) - название одной из пяти (позже четырёх) земель, входивших в состав 
первого чехословацкого государства в 1920-1946 годах.  Эта территория была аннексирована 

Чехословакией 22 ноября 1938 года и переименована в декабре в  Карпатскую Украину (марка 95) как 

«автономная земля» в составе «второй» Чехословацкой республики. 15 марта 1939 года было 
провозглашено независимое государство Карпатская Украина, просуществовавшее всего один день. 
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Территориально Подкарпатская Русь включала в себя нынешнюю территорию Закарпатской 

области Украины, кроме окрестностей города Чоп, и село Лекаровце, ныне входящее в состав Словакии. 
В 1928 году в Словакии начался аграрный кризис. Вслед за ним в 1930 году разразился кризис в 

промышленности, достигший дна в 1933 году. Закрывались предприятия металлургии, металлообработки, 

стекольной, бумажной и текстильной отрасли. Всего же с 1900 по 1940 год из Словакии эмигрировало 
свыше 720 тысяч человек. Оживление экономики Словакии, особенно на оборонных предприятиях, 

началось только в 1934 году в связи с приходом к власти Гитлера в Германии. Словаки испытывали страх 

перед венгерским реваншизмом. На границах с Австрией и Венгрией строились укрепления из 

железобетона. После заключения Мюнхенского соглашения, 6 октября 1938 года в Жилине была 

провозглашена словацкая автономия. После её признания правительством Чехословакии словацкое 

правительство возглавил Йозеф Тисо (марка 97). В ноябре того же года правительство Чехословакии 

уступило Польше часть северной Словакии и Силезии. Венгрия потребовала присоединения всей 
территории Словакии. 2 ноября арбитражем в Вене были утверждены новые границы Словакии: Венгрии 

передавалась территория, на которой проживало 854 217 человек, в том числе свыше 270 тысяч словаков. 

В 1938 году Германией был оккупирован правый берег Дуная в районе Братиславы.  14 марта 1939 года 

словацкий сейм провозгласил суверенитет Словацкой республики (марка 98). Пастор Андрей 

Глинки призывал к созданию словацкого национального государства. Глинкова Словацкая 

Народная партия пришла к власти в Словакии. После смерти Глинки в 1938 году он был признан 

национальным героем (марка 96). 
После оккупации Польши в сентябре 1939 года на севере и на западе Словакия стала граничить 

с Германией, на юге и на востоке  с Венгрией. Республика была признана 27 государствами, в том числе 

СССР в 1939 году. В марте того же года при оккупации Подкарпатской Руси венгерская армия нарушила 
границу Словакии, вступив в бои, длившиеся несколько дней. Словакия присоединилась к Тройственному 

пакту в ноябре 1940 года. В 1939 году она принимали участие в немецкой оккупации Польши, за что 

вернула себе территории, присоединённые к Польше в 1920 и 1938 годах. С июня 1941 года  Словакия  

участвовала в войне против СССР. Территориальных претензий к СССР не имела. На войну против 
СССР было отправлено 2 словацкие дивизии.  Одна дивизия в составе 2 пехотных полков, артполка, 

батальона лёгких танков, численностью 8 тысяч человек в 1941 воевала на Украине, в 1942 - на Кубани, 

а в 1943-1944 выполняла охранные функции в Крыму. Другая дивизия в составе 2 пехотных полков и 
артполка (8 тысяч человек) воевала сначала на  западе Украины и в 1943-1944 - в Белоруссии. В 1940г. в 

Словакии была создана нацистского типа Гвардия Глинки для подавления сопротивления новой 

власти президента И.Тисо (марка 98.1).  В войне погибло около 3,5 тысяч словаков. Словацкие 
солдаты и офицеры на советско-германском фронте целыми частями переходили на советскую сторону.  

Во время войны Словакия провела репатриацию большинства чехов. С 25 марта по 20 октября 

1942года 57 628 евреев были депортированы в нацистские лагеря на оккупированные Германией 
территории. Вторая волна выселения евреев в количестве 13 500 человек пришлась на период с сентября 

1944 года по март 1945 года. Десять тысяч из них погибли. Цыгане, проживавшие в центральной 

Словакии, подвергались массовому уничтожению частями СС. 28 августа 1944 года началась немецкая 

оккупация страны с согласия президента Й. Тисо. В тот же день вспыхнуло Словацкое 

национальное восстание, которое через два месяца, 28 октября, было подавлено (марки 99 и 99.1). В 

результате восстания были убиты более 10 тысяч немецких военнослужащих, уничтожено более 1000 

единиц военной техники. СССР оказал большую помощь восставшим оружием, боеприпасами и бойцами 
чехословацких соединений, с участием советских военнослужащих. Но силы оказались неравными, а 

Красная Армия была еще не готова к прорыву немецких укреплений в Карпатах. 

98..1.  Марка Словакии для 
солдат Гвардии 

Глинки,1942г. 

 
99.Марка Словацкой 

республики,  к 50-летию 
Словацкого национального 

восстания, 1994г. 

 
100.Марка 

Чехословакии, к 
освобождению 
Братиславы, 

1945г. 

 
101.Марка 

Чехословакии, к 
возвращению Словакии 
в объединение страны, 

1946г. 

 
102.Марка 

Чехословакии, 
свободные выборы, 

1990г. 
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Военные действия во время Второй мировой войны на территории 

Словакии велись в течение восьми месяцев. В сентябре 1944 года советская 
армия перешла через Карпаты. Северные районы Словакии освобождали 

советские и чехословацкие войска, центральные и западные районы - 

советские и румынские войска.  Словацкие части активно участвовали в 

освобождение Банско-Быстрицы (марка 100.1) 4 апреля 1945 года была 

освобождена Братислава (марка 100), 30 апреля - Жилина. Тысячи человек 

из восточной Словакии были отправлены в лагеря СССР, многие из них 

погибли. После окончания войны в 1945 году граница с Польшей была 
восстановлена по состоянию до заключения Мюнхенского соглашения. Й. Тисо, приговорённый  

Национальным судом Чехословакии к смерти, был казнён в апреле 1947 года. 

По возвращении чехословацкого правительства в изгнании из Лондона 

весною 1945 года его словацкие представители выражали надежду на 

создание федерации чехов и словаков, которая была бы основана на 

принципе «равный с равным» (марка 101). 32 415 немцев были отправлены в 

Германию к октябрю 1946 года. Венгры, поселившиеся на оккупированных в 
1938 году территориях Словакии, после окончания войны были выселены. По 

соглашению Чехословакии с Венгрией об обмене населением, заключённому в 

1946 году, 74 тысячи венгров из Словакии переехали жить в Венгрию и 73 
тысячи словаков из Венгрии выехали в Словакию. В чешское Пограничье были 

принудительно переселены 44 тысячи венгров для замещения немецких рабочих. 

326 697 венгров признали себя словаками, а взамен получили гражданские права 
и возможность работать. После 1948 года большинство из них восстановили венгерскую национальность  

На выборах в парламент 1946 года победила Демократическая партия, получившая 63 места в 

Словацком национальном совете. 31 место досталось Компартия Словакии и 6 мест Партии труда. 

Но так как Коммунистическая партия победила в 
чешской части страны и по всей республике, она 

пришла к власти. В итоге, страна стала 

социалистической страной и союзницей СССР как 
часть Чехословакии (марка 103). 

Инициированный «реформаторами» процесс 

либерализации страны, получивший название 
«Пражская весна», был прерван в ночь с 20 на 21 

августа 1968 года в рамках операции "Дунай". 

Советский Союз при поддержке венгерских, болгарских и польских войск осуществил вторжение в 

Чехословакию. Итогом событий стало подписание в Москве чехословацким руководством в августе 
Программы выхода из кризиса.  В соответствии с ней 1 января 1969 года была образована  Чехословацкая 

социалистическая республика в составе Чешской и Словацкой социалистических республик. Ее главой 

стал словак Густав Гусак. Уровень экономического роста в Словакии был выше, чем в западной части 
страны. Развивалась металлургия, химическое производство и предприятия лёгкой промышленности, 

возникло производство грузовых автомобилей, подшипников каления, строительных агрегатов, 

гидравлического оборудования, бронемашин, орудий и боеприпасов. 

В ноябре 1989 года в Праге произошла «Бархатная революция» и прошли свободные выборы 
(марка 102). В 1990 году федеративное государство получило название Чехословацкая Федеративная 

Республика. В июне 1991 года советские войска покинули Чехословакию. В 1990-1993 годах Словакия 

погрузилась в тяжёлый экономический кризис. По сравнению с докризисным уровнем  промышленное 
производство сократилось почти в 1,5 раза, железнодорожные перевозки упали в 2 раза. Имущество, 

национализированное или конфискованное после 1948 года, подлежало реституции. В 1991-1992 годах 

большая часть мелких предприятий была приватизирована. В 1992-1994 годах проходила приватизация 
крупных предприятий, включая фабрики, гостиницы, универсальные магазины. На выборах в парламент 

коммунисты Словакии получили всего 13,3 % голосов. 

17 июля 1992 года Словацким национальным советом была принята Декларация о 

суверенитете Словацкой республики. 1 сентября 1992 года Словацкий национальный совет 
принял конституцию. 25 октября 1992 года Федеральное Собрание Чехословакии приняло 

постановление о роспуске федеративного государства, которое прекратило существование 31 декабря 

1992 года. Словацкая республика стала независимой с 1 января 1993 года (марка 104).  

 
99.1.Марка Чехословакии, к  

15-летию Словацкого 
восстания, 1959г. 

 
101.1. Марка 

Чехословакии, к 

освобождению Банско-
Быстрицы, партизанский 

выпуск, 1945г. 

 
103.Марка Чехословакии с видом Братиславы, 1967г. 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%88%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%88%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8_%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%88%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8_%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%8F)
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104.Марка 
Словацкой 

республики, к 
независимости, 

герб,1993г. 

 
105.Марка 
Словацкой 
республики, 

первый 
президент Михал 

Ковач,1993г. 

 
106.Марка 
Словацкой 

республики к 
принятию новой 
конституции, 

1997г. 

 
107. Марка 

Словацкой 
Республики, 
вступление в 
НАТО, 2004г. 

 
108.Марка Словацкой 

Республики, вступление в 
Евросоюз, 2004г. 

В качестве преемницы Чехословакии Словацкая республика в 1993 году стала членом 

международных организаций: ОБСЕ, Всемирного банка, МВФ, с 19 января - ООН. В феврале 1993 года 

был избран первый президент Словакии - Михал Ковач (марка 105). В ходе приватизации большая 

часть предприятий была продана по заниженной стоимости. За несколько лет в стране появился слой 
сверхбогатых людей, состояние которых исчислялось миллиардами крон. 29 марта 2004 года Словакия 

вступила в НАТО (марка 106), а 1 мая 2004 года - в Европейский союз (марка 107). Словакия - развитая 

индустриально-аграрная страна. Развитое многоотраслевое сельское хозяйство основывается на 

современной материально-технической базе и инфраструктуре. Внешняя торговля республики 
ориентирована на страны Евросоюза. 

Чехия. Территория Чехии представляет собой область в центре Европы небольшой  протяжённости, 

на которой с запада - чешско-моравское плато, обрамлённое хребтами  Судетских, Рудных и прочих гор, 
она расчленена Высокими и Низкими Татрами и другими горами. Здесь проходит водораздел трёх морей, 

Чёрного, Балтийского и Северного. По долинам рек и приходили древнейшие люди: в Чехию и Моравию 

с севера и юго-востока, а в Словакию с юга и востока. Сочетание благоприятных миграционных факторов 
отражается в часто используемом определении Чехословакии как перекрёстка европейских путей. 

Горы - источник богатых залежей руд меди, цинка, олова, железа,  серебра и золота, благодаря чему в 

бронзовый век здесь возник один из главных центров европейской металлургии. До прихода Рима эти 

территории заселяли кельты, даки, фракийцы и другие племена. Рим  образовал здесь свои провинции 
Норик и Панония. С конца V века германские племена, проходящие в ходе Великого переселения через 

Словакию, Моравию и Богемию, уходили в сторону Баварии и Апеннин. На их место по долинам Лабы 

и Одры, и из-за Карпат начинают приходить славянские племена. Они оседают на плодородных 
равнинах Восточной Словакии, Южной Моравии и Средней Богемии.  

В 846 году первое единое 

славянское государство -  княжество 

Моравия распространяет свою власть на 
территорию Чехии, непосредственно 

соседствующую со вновь созданным 

королевством германцев. Пришедший к 
власти князь Ростислав в 855 

году отражает первый натиск Людовика 

Немецкого. При Ростиславе Моравия 
устанавливает в 862 году контакты с 

Византией. Благодаря этому создаётся 

первая славянская письменность и 

возникает церковно-славянский язык. 

Прибывшие в 863 году Кирилл и 

Мефодий создают церковь, не 

зависимую от германского епископата (марка 108.1), (см.стр.16). При княжении Святополка I в  870-
894 годы (марка 90) Великая Моравия достигла пика своего роста, охватив, помимо Чехии, 

Моравии и Словакии, заселённые в ту пору славянами земли современной Венгрии, а также 

часть Силезии (марки 108.2 и 108.3). После смерти Святополка I верховным князем стал Моймир II, а 

 
108.1 Марка Чешской 

республики к 1130-летию  
 Св. Кирилла и Мифодия, 1993г. 

 
108.2. Марка 

Чехословакии, к 
1100-летию 

Великой Моравии, 
карта 

княжества,1963г. 

 
108.3. Марка 

Чехословакии, к 
1100-летию 

Великой Моравии, 
сокольничий, 

1963г. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B8_%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83_%D0%B2_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%87,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/V_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/846_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_(%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/855_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/855_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA_%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA_%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/862_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/863_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B9%D0%BC%D0%B8%D1%80_II
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Святополк II получил в удел Паннонию. Усиление удельных князей положило начало распаду державы. 

Уже в 895 году отделилась Богемия, а в 897 году сербы-лужичане. 
В 872 году вождь чехов Борживой при поддержке Святополка стал князем чехов, подчинил себе 

соседние племена и основал династию Пржемысловичей. 

В 962 году германский король Оттон I Великий провозгласил создание Священной Римской 
империи. С последней четверти X века Богемия начинает испытывать всё возрастающее влияние 

германской культурной среды, ближайшим её источником становится северный сосед - Саксония, которая 

выдвигается в это время на роль политического и культурного центра Германии. 

С ростом международного авторитета Праги возникла необходимость создания цельной 
исторической концепции Чешского государства. В наиболее законченной форме её изложил Козьма 

Пражский. Написанная на латыни, его «Чешская хроника» стала первым дошедшим до наших дней 

произведением чешского автора. В нём пражский каноник возвёл генеалогию всех соотечественников к 
мифическому праотцу Чеху, дополнив историю сказанием о призвании на княжении Пржемысла пахаря, 

которому народ добровольно вверил свои права и свободу. Праотец Чех (по-чешски - Praotec Čech, по-

латински - Bohemus) - легендарный прародитель чешского народа, основоположник династии 

князей Пржемысловичей, первый из легендарных правителей Чехии.  Легендарный Чех имел двух 
братьев - Леха, праотца поляков, и Руса, праотца русских. В память и в благодарность старому Чеху 

страна была названа Чехией (по-латински Богемией). Первоначально же слово «чех» на старочешском 

языке означало не национальность, а «человек». 
В 1301 году в Венгрии прерывается династия Арпадов (марка 54.1). Последний её 

представитель, Андраш III был родственником короля Богемии Вацлава II. Сын последнего Вацлав 

III коронуется в 1305 году как Ладислав V. Но вступив на престол, Вацлав III отрекся от венгерской 
короны, а в следующем, 1306 году, обрывает всю династию Пржемысловичей. 

Король Карл, ставший первым носителем этого имени как король Богемии, даже  став императором 

Священной Римской империи с 1355 года под именем Карл IV, заботился о своей родине больше, чем об 

империи. При Карле IV чешские земли Богемия и Моравия превратились в мощную феодально-
сословную монархию. После смерти Карла троны в Богемии и Германии наследовал Вацлав IV. Его 

брат Сигизмунд в 1385 году стал королём Венгрии, в 1410 году- Германии, в 1419 году занял трон своего 

отца в Праге, а с 1433 года стал также и императором Священной Римской империи.  
Ян Гус (чеш. Jan Hus) родился 6 июля 1415 года в местечке Гусинец, в Богемии. Он был 

проповедник, мыслитель и идеолог чешской Реформации, национальный герой чешского народа. Гус был 

священником и некоторое время ректором Пражского университета. В присутствии римского папы 
Иоанна XXIII и членов Собора против Гуса выдвинули обвинение в ереси за учение об Евхаристии и 

организации изгнания немцев из Пражского университета. Не добившись от Гуса отречения от своих 

убеждений, его приговорили к смерти.  6 июля 1415 года в Констанце он был сожжён вместе со своими 

трудами. Казнь Гуса вызвала Гуситские войны в 1419-1434 годы (марка 109). 
Битва при Мохаче в 1526 году стала поворотным пунктом, обозначившим 

очередной эпохальный геополитический сдвиг. На месте покорённых османами земель 

образовалась Османская Венгрия до 1699 года. Положительным для славян стало то, 
что Королевская Венгрия, охватывающая восточную часть Словакии и Карпатской 

Украины, оказалась под эгидой австрийских Габсбургов, как и Чехия. Земский сейм в 

Праге избрал 24 октября 1526 года Фердинанда Габсбурга королём Богемии, а 16 

ноября в Братиславе его же избрали королём Венгрии. В 1536 году словацкая 

Братислава стала столицей королевской Венгрии.  

На протяжении всего XVIII века Габсбурги продолжали консолидировать в 

составе своей империи славянские земли, сопредельные с древними Богемией, 
Моравией и Паннонией. Богемию, находившуюся на перекрёстке европейских путей,  промышленная 

революция затронула уже на рубеже XVIII-XIX веков. Первая механическая прядильная установка 

заработала в 1797 году в Чехии, а первая паровая машина - в 1814 году в Моравии, в Брюнни. Развитый 
банковский капитал способствовал постройке к 1825 году первой железной дороги Будеёвицы - Линц. 

 Местная элита настойчиво называла Богемию современным именем Чехия. Моравы - титульная 

нация Великой Моравии, первого единого государства западных славян. Её правопреемник - Моравская 

марка стала со временем данником короля Богемии в 1608-11 годах. 
Концепция будущего государства чехов и словаков окончательно оформилась у западнославянских 

политиков в самом начале Первой мировой войны. В феврале 1916 года в Париже образовался 

Чехословацкий национальный совет (ЧСНС). Его руководители - Томаш Масарик, Йозеф Дюрих, Милан 
Штефаник и Эдвард Бенеш продвигали идею создания самостоятельного чехословацкого государства и  

 
109. Марка 

Чехословацкой ССР, 
к 550-летию 

смерти Яна 
Гуса,1965г. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/895_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/897_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B6%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/872_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B9_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/962_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%82%D0%BE%D0%BD_I_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/X_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D1%8C%D0%BC%D0%B0_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D1%8C%D0%BC%D0%B0_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%88%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85_(%D1%8D%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8_%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%85_(%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1301_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%88_III
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%86%D0%BB%D0%B0%D0%B2_III
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%86%D0%BB%D0%B0%D0%B2_III
https://ru.wikipedia.org/wiki/1306_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1355
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_IV_(%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%86%D0%BB%D0%B0%D0%B2_IV
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B4_(%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1385_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1410_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1419_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1433_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%9C%D0%BE%D1%85%D0%B0%D1%87%D0%B5_(1526)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B4_I_%D0%93%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/1536_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1797_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1814_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8E%D0%BD%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/1825_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88_%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%A8%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%A8%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4_%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%88
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добились получения согласия стран Антанты на 

формирование самостоятельной добровольческой 
чехословацкой армии. Все действовавшие чешские воинские 

формирования против Центральных держав на Восточном и 

Западном фронтах ЧСНС подчинил себе. ЧСНР заручился 
поддержкой стран Антанты в создании Чехословацких 

легионов как опоры нового государства (марка 109.1). Легионы 

подчинялись верховному командованию Антанты и им же 

снабжались. 

28 октября 1918 года 

в Праге  Национальный 

чехословацкий комитет провозгласил независимость 
Чехословакии (марка 109.2) и настойчиво добивался признания 

своей независимости у стран Антанты (марка 110). 

В Подкарпатской Руси вопрос о самоопределении решался 

неоднозначно. 8 ноября 1918 года первая Народная 
рада русинов приняла декларацию об отделении от Венгрии, а 9 

ноября рада в Ужгороде заявила автономию в составе Венгрии.  

Столицей Словакии был избран Прессбург, переименованный 
в Братиславу - город с немецко-мадьярским населением и минимальной долей словаков, однако именно 

он обеспечил выход страны к Дунаю. Трианонский договор, определивший границы Чехословакии, был 

подписан 4 июня 1920 года в Большом Трианонском дворце Версаля и вступил в силу 26 июля 1921 
года (марка 111). 

В  состав Чехословакии с согласия великих держав было включено несколько государственных 

образований, самостоятельно провозгласивших свою независимость или автономию от Австро-Венгрии: 

Гуцульская Республика со столицей в Ясинях и Русская Крайна со столицей в Мукачево.  
 
Чехословацкий корпус (Чехословацкий легион), как упомянуто выше, был сформирован по решению 

Совета министров Российской империи, поддержавшей эту чешскую инициативу решением от 30 июля 

1914 года. Сначала была сформирована Чешская дружина в основном из пленных чехов и словаков, 

бывших военнослужащих австро-венгерской армии, пожелавших участвовать в войне против Германии и 

Австро-Венгрии. 28 сентября в Киеве состоялось торжественное освящение её знамени и уже в 

октябре 1914 года она выступила на фронт (марка 109.1), где в составе 3-й армии генерала Радко-

Дмитриева участвовала в Галицийской битве. В июньском наступлении 1916 года русской армии в 

Галиции Чехословацкая бригада, впервые участвовавшая как самостоятельная оперативная 

единица, прорвала фронт в районе Зборова и взяла более 3 тысяч пленных, потеряв до 200 чел. убитыми 

и до 1000 ранеными. За этот успех командир бригады полковник В. П. Троянов был произведён 

в генерал-майоры (марка 112).  

На основании декрета французского правительства об организации с 15 января 1918 года 

автономной Чехословацкой армии корпус, находившийся в России, был формально подчинён 

французскому командованию (109.3). Русские офицеры были постепенно удалены с командных 

должностей, Чешский национальный совет в России пополнился «левыми людьми из военнопленных».  

Было решено направить легионеров по Транссибирской железной дороге до Владивостока и далее через 
Тихий океан в Европу. 

 
109.1. Марка Чехословакии к 20-летию 

формирования легиона, вручение в Киеве 
знамени, 1934г. 

 
109.3. Марка с купоном Чехословакии, к 

20-летию создания Чехословацкого 
французского легиона, 1938г. 

 
109.2.Марка Чехо-
Словакии, 1918г.  

110.Марка 1-ая 
годовщина 

независимости, 

1919г. 

 
111.Марка 

Чехословакии, 
освобождение, 

1920г. 

 
112.Марка 

Чехословакии, к  
20-летию битвы 
Чехосл.Корпуса у 

Зборова, 1937г. 

 
113.Марка 

Чехословацкого 
корпуса в России, 

1919г. 

 
114.Марка 

Чехословакии, 
генерал Милан 

Штефаник, 
1935г. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1918_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1918_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/9_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/9_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B6%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/4_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1920_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/26_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1921_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1921_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%86%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%88%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE-%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE-%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/3-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%BE-%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2,_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%BE_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%BE-%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2,_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%BE_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%8E%D0%BD%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(1917)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%80
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После начавшейся 18 февраля 1918 года оккупации германо-австрийскими войсками  территории 

Украины, 1-я чехословацкая дивизия была в срочном порядке передислоцирована из-под Житомира на 
Левобережную Украину, где c 7 по 14 марта чехословакам пришлось действовать совместно с советскими 

войсками, сдерживая натиск немецких дивизий для обеспечения своей эвакуации. Весной - летом 1918 

года корпус оказался втянут в военные действия против Советской власти (марка 113).   
1 февраля 1919 года Чехословацкий корпус был переименован в Чехословацкую армию в России 

(ЧСА). Командование армии 27 декабря 1919 года, по решению представителей Антанты, приняло на 

станции Нижнеудинск под свой контроль поезд с частью золотого запаса России.  Чешское 

командование 15 января 1920 года выдало эсеро-меньшевистскому «Политцентру» адмирала А.В. 
Колчака  часть «золотого» эшелона. Однако войска Красной армии вскоре захватили Иркутск. Между 

Советским правительством и командованием Чехословацкого корпуса 7 февраля 1920 было подписано 

перемирие, по которому «Золотой эшелон» был передан командованием Чехословацкого корпуса 
представителям Советской власти во главе с сотрудником контрразведки 5-ой армии А.Косухиным. 

Эшелон был успешно доставлен в Казань в мае 1920 года. Из Казани до Омска золотого запаса дошло на 

651 миллион рублей, от Омска до Иркутска дошли 1678 мешков и 5143 ящика (сумма не указана, счет 

шел на мешки и ящики). От Иркутска до Казани дошло 395 миллионов рублей. В дальнейшем 

Чехословацкий корпус был беспрепятственно эвакуирован. 2 сентября 1920  последние части 

корпуса покинули Владивосток. Активную роль в организации этой эвакуации сыграл министр 

обороны Чехословакии с 14 октября 1918 года, генерал французской армии Милан Ростислав 
Штефаник (марка 114). Он погиб в 1919 году в авиакатастрофе при загадочных обстоятельствах. 

Теши́нская Силезия - исторический регион юго-восточной Силезии, расположенный в междуречье 

Вислы и Одры. Её территория соответствует территории бывшего  Тешинского княжества (герцогства) в 

составе Австро-Венгрии. После распада Тешинская Силезия была поделена между 

Чехословакией и Польшей  в результате  военного конфликта между ними 1919-1920 годов. Международный 

арбитражный комитет в Париже принял решение о присоединении большей части области к 

Чехословакии, в том числе и некоторых участков, где поляки составляли большинство населения  

(марки 115 и 116). 
 Польша воспользовалась началом аннексии Судет Германией и 21 сентября 1938 года направила 

Чехословакии ультиматум о возвращении Тешинской области, где проживало 80 тысяч поляков и 120 

тысяч чехов.  Чехословацкое правительство приняло ультиматум 1 октября и согласилось передать 
спорную территорию Польше. Польские войска вступили в Заольце 2 октября 1938 года, 

оккупировав и Чацкий край в Словакии. Тешинскую область они присоединили к Силезскому 

воеводству. После оккупации Польши Германией в 1939 году Силезское воеводство вместе с Тешинской 

областью были присоединены к прусской провинции Верхняя Силезия. 

После Второй мировой войны большая часть области была возвращена Чехословакии. 
Чешская часть Тешинской Силезии продолжала быть частью Чехословакии, а с 1993 года является 

частью Чешской Республики. 
Мирно и активно развивалась независимая Чехословацкая республика после войны. Правительство 

Чехословакии заключило оборонительные договоры с Францией  в 1924 году и с Советским Союзом в 

1935 году. Первый президент страны Т.Масарик умер в 1935 году (марка 117). Его сменил Эдвард 

Бенеш (марка 118). 

Осуществив аншлюс Австрии 13 марта 1938 года, гитлеровская Германия потребовала от 

Чехословакии предоставить Судетской области «широкую автономию», фактически равнозначную 

отделению, а также аннулировать оборонительные договоры с Францией и СССР. 

 
115.Марка 

Чехословакии для 
Тешинской области, 

надп. по-французски -

 Silésie Orientale -
  Восточная Силезия, 

1920г. 

 
116. Марка 
Польши для 
Тешинской 
области, 

1920г. 

 

 
117.Марка 

Чехословакии, 

президент 
Т.Масарик, 

1925г. 

 
118.Марка 

Чехословакии, 
президент. 

Э.Бенеш, 1937г. 

 
119.Марка 

протектората 
Германии Богемия 

и Моравия, 
национальный 

костюмы , 1944г. 

 
120.Марка 

Чехословакии для 
немецкой 
оккупации 

Судетенленда, 
 1938г. 
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Предложения советского правительства от 17 марта 1938 года созвать общеевропейскую 

конференцию по вопросам обеспечения мира и создания систем коллективной безопасности Британия и 
Франция отвергли. Они прямо рекомендовали Праге расторгнуть советско-чехословацкий договор об 

обороне. По этому договору союзническая помощь со стороны СССР была обусловлена одновременным 

оказанием такой помощи со стороны Франции. 
В ответ на концентрацию вермахта на границах Чехословакии её правительство провело 21 

мая 1938 года частичную мобилизацию. Правительство автономной Словакии ввело военное положение.  

5 октября 1938 года президент  Эдвард Бенеш демонстративно ушёл в отставку в знак несогласия 

с Мюнхенским соглашением, которое он, дескать, вынужден был подписать под давлением 
руководителей Британии и Франции. Гитлер вызвал 14 марта 1939 года нового чехословацкого 

президента Э. Гаху в Берлин. После этого Э. Гаха согласился принять немецкую оккупацию страны 

и вермахт занял чешскую территорию практически без сопротивления.  

На следующий день, 15 марта 1939 года, на занятой немцами территории был 

создан Рейхспротекторат Богемия и Моравия (марка 119). Э.Гахе была отведена формальная роль 

президента протектората. Управление промышленностью перешло специально созданным органам. 

Угледобыча, металлургия и производство вооружений выросли, производство товаров народного 
потребления было снижено и переориентировано на снабжение Германии. Снабжение населения было 

строго нормировано. В день создания протектората 15 марта союзник Гитлера Й.Тисо 

объявил независимость Словакии (марка 96). Объявила о независимости и Карпатская Украина 
(марка 95), однако через 3 дня она была полностью оккупирована венгерскими войсками и включена в 

состав  Венгрии (см.стр.16). 

В 1938 году пронацистская Судето-немецкая партия спровоцировала крупные беспорядки в 
приграничных областях Чехословакии, обратившись к германскому руководству с просьбой о помощи. 

Согласно Мюнхенскому соглашению 1938 года, Судетская область на территории бывших 

австрийских провинций Немецкая Богемия и Судетенланд (марка 120) вошла в состав нацистской 

Германии в качестве рейхсгау Судетенланд (нем. Reischsgau Sudetenland) со столицей в Рейхенберге 
(Либерце) (марка 121). После Второй мировой войны, в соответствии с декретами Э.Бенеша, 

этнические немцы из Чехословакии были депортированы. 

 Осенью 1941 года заместителем рейхспротектора был назначен начальник Главного Управления 
имперской безопасности (РСХА) Рейнгард  Гейдрих. Был арестован, а затем расстрелян премьер-

министр Богемии и Моравии Алоис Элиаш, правительство было реорганизовано.  Началась новая волна 

арестов и казней; евреев стали высылать в концлагеря. В городе Терезин было создано гетто. 4 июня 1942 

года Гейдрих после покушения умер. Его преемник Курт Далюге возобновил массовые аресты и казни. 

Посёлки Лидице и Лежаки были сметены с лица земли, а их жители расстреляны (марка 122). В 1943 

году треть миллиона чешских рабочих депортировали в Германию; практически всё невоенное 

производство остановилось. В последние месяцы войны стало нарастать движение сопротивления. 

С началом Второй мировой войны Э.Бенеш создал в Лондоне Правительство Чехословакии в 

изгнании, активно сотрудничавшее с Англией, с СССР и с США (марка 126). По окончании войны 

была принята доктрина преемственности чехословацкого государства, по которой все акты, принятые в 

период оккупации были признаны ничтожными, а Бенеш, несмотря на вынужденную отставку, считался 
сохранявшим свои президентские полномочия. 

121.Марка Германского 
Рейха о присоединении 

Судет, 1938г. 

 
122.Марка 

Чехословакии  
к 15-летию 

уничтожения 

Лидице, 1957г. 

 
123.Марка СССР 

к 30-летию 
освобождения 

Чехословакии от 
фашистских 
захватчиков, 

1975г. 

 
125.Марка Чехословакии, к 

принятию новой 
конституции, 1960г. 

 
125.1. Марка 

Чехословакии, к 

годовщине битвы у 
деревни Соколово, 1965г. 
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Главой страны в изгнании в Лондоне, ещё с 1940 

года оставался Эдвард Бенеш, которого поддерживали страны 
антигитлеровской коалиции, в том числе СССР (марка 126). Как 

руководитель зарубежного чехословацкого антифашистского Движения 

Сопротивления, Э.Бенеш в декабре 1943 года подписал в Москве договор о 
дружбе и союзных отношениях с Советским Союзом, предопределивший 

послевоенную внешнеполитическую ориентацию Чехословакии и ход её 

политического развития в 1945-48 годы.  Чехословаки участвовали в военных 

действиях в составе Советской Армии. Особенно отличился 1-ый 

чехословацкий батальон под командованием Людвига Слободы (марка 

129), будущего президента Чехословакии. В марте 1943 года батальон геройски сражался с немцами у 

деревни Соколово под Харьковом, отбивая атаки врага, стремившегося прорваться к занятому 
Советскими войсками Харькову (марка 125.1). 

Старая крепость и город Терезин была превращена немецкими оккупантами Чехии, 

объявленной Протекторатом Богемии и Моравии, в Гетто Терезинштадт 24 ноября 1941 года (марка 

126.1). Концентрационный лагерь был предназначен для евреев, населявших Протекторат, а позже - 
Германии, Австрии, Голландии, Дании и Словакии.   Терезин не был лагерем смерти. Он служил для 

концентрации евреев и их последующей депортации на Восток. Всего через лагерь прошло 140 тысяч 

человек, признанных евреями, 35 тысяч из них умерло прямо в гетто из-за невыносимых условий 
проживания. Пережило Вторую мировую войну 118 тысяч. Освобождение города прошло 1 мая 1945 г.  

контроль над лагерем взял в свои руки Красный крест (марка 126.2). 5 мая из Терезина сбежали 

последние нацисты, а 8-го мая сюда пришли первые советские отряды. 
Чехи также участвовали в военных действиях на 

Западном фронте. Воинские подразделения, 

получившие общее наименование Obrana národa 

(Народная оборона), были созданы в составе 
английской и французской армий. Эмигрантское 

правительство Э. Бенеша в Лондоне заключило 2 

октября 1939 года договор с правительством 

Франции, в соответствии с которым было 

предусмотрено создание чешских подразделений на 

территории Франции в составе французских 
подразделений (марка 125.2). Фактически, воинские 

части были созданы 24 января 1940 года, однако уже летом 1940 года были вынуждены перебраться в 

Великобританию. 

В составе ВВС Великобритании воевали четыре чехословацких эскадрильи (марка 125.3). 

Пятого мая 1945 в Праге произошло Пражское восстание (чеш. Pražské povstání) (марка 127). 

Пражское восстание  - стихийное антигитлеровское восстание, возглавленное Чешским национальным 

советом (ЧНС) и подпольной комендатурой Праги «Бартош». Утром 6 мая передовые части 1-ой дивизии 
Комитета освобождения народов России (КОНР) Русской освободительной армии (РОА) под 

командованием генерала Власова подошли к Праге по пути на Запад. Эта армия была создана в 1942-44 

годы как соединение Вермахта из предателей родины. Дивизией командовал генерал-майора Сергея 
Буняченко.  Войска вступили в первые бои с эсэсовцами у Збраслава и Радотина, а затем и вся дивизия 

вступила в город, заняв южные, юго-западные и западные районы Праги.  Их поддержала 1-й пехотная 

дивизия РОА Боевые действия начались 5 мая и продолжались вплоть до 9 мая 1945 года. Их 

результатом стал полный разгром восставших немецкими войсками с потерей более 3500 бойцов 
(марка 127.1). В 2019 году С. Буняченко был установлен в Праге памятник. 

 
125.2. Марка Чехословакии, к 

участию в войне на Западном 
фронте, совместно с 

Францией, 1992г. 

 
126.1. Марка концлагеря 
(гетто) Терезинштадт, 

1943г. 

 
126.2. Марка 

Чехословакии, к 20-летию 

освобождения концлагеря 
Терезин, 1965г. 

 
125.3. Марка Чехословакии, к 
участию в войне на Западном 

фронте, совместно с ВВС 
Великобритании, 1992г. 

 
126.Марка Чехословацкого 

Правительства в изгнании, в 
Лондоне, Э.Бенеш, Т.Масарик, 

М.Штефаник, 1943г. 

 
127. Марка Чехословакии к 30-летию 

Пражского восстания в 1945 году, 1975г. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1940_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1940_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%88,_%D0%AD%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A1%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A1%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%88,_%D0%AD%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%92%D0%A1_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(1945)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%88%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1-%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(%D0%A0%D0%9E%D0%90)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BD%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9A%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BC%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1-%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(%D0%A0%D0%9E%D0%90)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1-%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(%D0%A0%D0%9E%D0%90)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9E%D0%90
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 В 3 часа ночи 9 мая 1945 года передовые части 3-й гвардейской и 4-й гвардейской танковых 

армий 1-го Украинского фронта под командованием маршала И.С.Конева вступили в Прагу (марка 
127.2). Установленный 9 мая 1980 года в Праге памятник маршалу И.Коневу, был демонтирован 3 апреля 

2020 года по решению Мэрии Праги. 

28 октября 1945 года 
временный парламент подтвердил 

президентские полномочия 

Э.Бенеша, а 19 июля 1946 года 

новый состав парламента вновь 
единогласно избрал его на пост 

президента Чехословакии. 

19 мая 1945 года был издан декрет о недействительности имущественно-правовых отношений, 
возникших в годы оккупации. Всё имущество производственного назначения, принадлежавшее 

коллаборационистам, подлежало безвозмездной передаче в народное управление. Декретом от  12 

июня 1945 года были конфискованы все земли, принадлежавшие немецким и венгерским помещикам, а 

также земли, владельцы которых сотрудничали с немецкими, венгерскими и (в 1938-39) польскими 
оккупантами. 

В ноябре 1945 года из Чехословакии были выведены советские войска. 

Чехословацкая государственность в 1945 году была восстановлена на прежней территории, 
Богемия, Моравия и Словакия были объединены снова (марка 101), за исключением Подкарпатской  

Руси, переданной в 1920 году от Чехословакии 

по Трианонскому договору, в состав Украинской ССР. 
 На выборах в Законодательное Национальное 

собрание и в национальные комитеты 26 мая 1946 года 

Компартия Чехословакии получила наибольшее число 

голосов из всех политических партий (марка 
124). Содружество с Советским Союзом стало крепнуть 

(марка 124.1) 

Обнародованный 5 июня 1947 года план помощи 
США европейским государствам в их послевоенном 

восстановлении предложил госсекретарь Дж. Маршалл. 

Один из руководителей КПЧ  Вацлав Носек узнал от 
Советского Союза, что одно из условий включения страны 

в предложенный план Маршалла - вывод из состава 

правительства коммунистов. Для Чехословакии, где 

коммунисты входили в правительство ещё в довоенное 
время и являлись ведущей по популярности политической партией, принятие такого условия означало бы 

катастрофическое разрушение баланса политических сил с непредсказуемыми последствиями в 

общественной жизни. Исходя из этого, по возвращении премьера в Прагу, кабинет министров 
некоммунистического правительства принял решение отказаться от американской помощи на условиях 

Маршалла. 

25 февраля 1948 года президент Бенеш, 

принимая отставку 12 министров, не стал 
распускать правительство, а поручил премьер-

министру Готвальду заполнить вакансии новыми 

персоналиями. Все они были избраны из числа 
коммунистов, и таким образом угроза выхода из 

правительства как средство давления на 

президента страны обернулась для этих партий 
реальной потерей власти. 

Февральские события 1948 года не 

сопровождались ни насильственным захватом власти, ни смещением ключевых фигур в руководстве. В 

терминах политологии события 20-25 февраля 1948 года именовались как «Победный февраль» 
(марка 128.4) и представляли собой вариант развития политической ситуации, инициируемой кабинетным 

кризисом, когда ряд министров подают в отставку в расчёте на то, что президент отреагирует на это 

сменой всего кабинета. С соблюдением конституционных норм вновь назначенные министры принесли 
присягу при том же президенте; на своём посту остался и премьер-министр. Митинги и демонстрации, 

 
127.1.Марка Чехословакии, к 25-

летию Пражского восстания, 1970г. 

 
127.2.Марка Чехословакии, к 25-летию 

освобождения Чехословакии, 1970г. 

 
124.1. Марка 

Чехословакии, к  
3-летию содружества 

с СССР, 1948г. 

 
124.Марка 

Чехословакии, к 

содружеству с СССР, 
1946г. 

 
128.3.Марка 

Чехословакии, президент 
К.Готвальд, 1948г. 

 
128.1. Марка 

Чехословакии, 
през. 

К.Готвальд, 
1948г. 

 
128.2. Марка 

Чехословакии, 
през. 

А.Новотный, 
1948г. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/3-%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/4-%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1-%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/19_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1946_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/19_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/12_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/12_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1920_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/26_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1946_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1947_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB%D0%BB,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BA,_%D0%92%D0%B0%D1%86%D0%BB%D0%B0%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/25_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1948_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F_1948_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C
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заявления от имени различных непартийных конференций не привели в 1948 году в Чехословакии к 

вооружённым столкновениям. Компартия Чехословакии стала доминирующей, но не единственной 
партией в стране мирным путём. Однако исход противостояния решился демонстрацией силы: выводом 

на улицы вооружённых формирований КПЧ - Народной милиции во главе с Йозефом Павелом, Йозефом 

Смрковским, Франтишеком Кригелем. Показательно, что двадцать лет спустя все трое стали видными 
деятелями «Пражской весны».  Бенеш в связи с ухудшением здоровья покинул пост президента 7 

июня 1948 года, и спустя 3 месяца умер.   

Национальное собрание избрало 14 июня 1948 года на пост президента Клемента Готвальда 
(марка 128.1), который уступил кресло премьера Антонину Запотоцкому (марка 128.2). В марте 1953 

года президент Клемент Готвальд скончался, через девять дней после смерти И.В.Сталина (марка 

128.5). Высшие государственные посты с этого времени стали занимать члены КПЧ на протяжении всех 

лет социалистического развития вплоть 
до отстранения коммунистов от власти в 

1990-е годы. Традиции многопартийной 

системы в Чехословакии не прерывались. 

11 июля 1960 года Национальное 

собрание взамен Конституции 9 

мая 1948 года приняло новую 

конституцию, по которой страна стала 

называться Чехословацкой 

Социалистической Республикой - 

ЧССР (марка 125). В октябре 1968 года был принят, и с 1 января 1969 года вступил в 
силу Конституционный закон о чехословацкой федерации. В соответствии с ним унитарное государство 

было преобразовано в федерацию двух равноправных республик - Чешской социалистической 

республики и Словацкой социалистической республики (марка 128). 

 «Пражская весна́» - период либерализации в Чехословакии с 5 января по 21 августа 1968 года, 
связанный с избранием первым секретарём ЦК КПЧ Александра Дубчека и его реформами, 

направленными на расширение прав и свобод граждан и децентрализацию власти в стране. Реформы 

Дубчека, провозглашавшие «социализм с человеческим лицом», были попыткой предоставить 
дополнительные демократические права гражданам: свободы слова, свободы передвижения, ослаблялся и 

государственный контроль над СМИ. 

Накал межнациональной розни, выражающейся в лозунгах «Иван, уходи домой!» и тому 

подобных, а вовсе не боязнь советским руководством несогласованных реформ в социалистической 

стране, привели к решению о вводе войск Организации Варшавского договора в Чехословакию в 

ночь на 21 августа 1968 года. Настораживало и назойливое внимание на Западе к происходящему в 

Чехословакии, а также объявленная повышенная боевая готовность стран НАТО. Цель ввода    в страну 
более 300 тыс. солдат и офицеров и около 7 тыс. танков стран Варшавского договора в ночь с 20 на 21 

августа - подавления протестов и манифестаций. Это породило волну эмиграции из страны. 

Накануне ввода войск Маршал Советского Союза Гречко проинформировал министра обороны 
ЧССР Мартина Дзура о готовящейся акции и предостерёг от оказания сопротивления со стороны 

чехословацких вооружённых сил. Исполняя приказ Президента ЧССР и Верховного 

Главнокомандующего ВС ЧССР Людвига Сво́боды, чехословацкая армия не оказала сопротивления. 

Благодаря листовкам и подпольным радиостанциям, оповестившим о вводе войск, на улицы 
Чехословакии были выведены люди. Они сооружали баррикады на пути продвижения танковых колонн, 

распространяли листовки с обращениями к населению выйти на улицы. Неоднократно имели место 

нападения на советских военнослужащих, в том числе вооружённые. Танки и бронетехнику гражданские 
лица забрасывали бутылками с зажигательной смесью. В результате этих действий погибли 11 советских 

военнослужащих, ранены и травмированы 87. По современным данным, в первый день вторжения 

погибли 58 граждан Чехословакии, всего в ходе вторжения было убито 108 и ранено более 500 граждан 
Чехословакии, в основном нападавших на военнослужащих СССР. 

Последующие руководители Чехословакии пытались восстановить политические и экономические 

ценности, преобладавшие до получения контроля над Коммунистической партией Чехословакии 

Дубчеком. Густав Гусак, который заменил Дубчека и позднее стал президентом, отменил почти все 

реформы Дубчека. 

Дубчек смирился с необходимостью подписания в Москве 25 августа протокола, фактически 

ликвидировавшего завоевания «Пражской весны» и ограничивавшего суверенитет Чехословакии, видя в 
этом необходимую цену за предотвращение кровопролития. Из этого же исходили президент Людвиг 

 
128.4. Марка Чехословакии к 10-летию 

«Победного февраля», 1958г. 

 
128.5. Марка Чехословакии, к 

годовщине смерти К.Готвальда 
и И.Сталина, 1954г. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%A7%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB,_%D0%99%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%84
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BC%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%99%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%84&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BC%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%99%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%84&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C,_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1948_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1948_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%93%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/11_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1960_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F_9_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F_9_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A7%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A7%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1968_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1969_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Astavn%C3%AD_z%C3%A1kon_o_%C4%8Deskoslovensk%C3%A9_federaci
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%88%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%88%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B1%D1%87%D0%B5%D0%BA,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC_%D1%81_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0_%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%BE,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B7%D1%83%D1%80,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0,_%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BB%D1%8C_%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BA,_%D0%93%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B8
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Свобода (марка 129), прибывший в Москву и энергично настаивавший на подписании соглашения, и член 

чехословацкой делегации Густав Гусак, открыто перешедший на сторону Москвы и впоследствии за это 
назначенный генеральным секретарем ЦК КПЧ. 

К осени 1989 года в стране широко распространились настроения массового недовольства. 

Национальное собрание утвердило 29 ноября 1989 года поправку к Конституции о ведущей роли 
Компартии и избрало своим председателем вернувшегося в политику Александра Дубчека. На должность 

президента ЧССР избран известный правозащитник и диссидент Вацлав Гавел (марка 130). Пост 

премьер-министра занимал реформатор Мариан Чалфа, перешедший из Компартии в движение 
Общественность против насилия. В стране прошли акции в защиту жертв политических репрессий в 

период власти КПЧ (марка 131). Милада Горакова, урожденная Кралова, родилась в Праге в 1901 

году. Юрист по образованию, она принимала участие в подпольной антифашистской деятельности во 

время нацистской оккупации в 1940 году, была арестована гестаповцами и отправлена в 
концлагерь Терезин, в 1944 году переведена в тюрьму в Дрездене. После прихода к власти коммунистов в 

1948 году в стране начались политические чистки. М.Горакова была арестована 27 сентября 1949 года по 

обвинению в «буржуазном национализме» и «подготовке диверсионного заговора». Она была 
приговорена к смерти и 27 июня была повешена в тюрьме Панкрац. День её казни 27 июня был объявлен 

в 2004 году Днём памяти жертв коммунистического режима. Именем Милады Гораковой было названо 

множество улиц и площадей в чешских городах, в том числе в Праге. 

В марте 1990 года Федеральное собрание приняло решение о переименовании страны в 

Чешскую и Словацкую Федеративную Республику (марка102). Страна мирным путём распалась 

на Чехию и Словакию 1 января 1993, произошёл так называемый бархатный развод (марка 132). 

Чехия вступила в НАТО в 1999 году (марка 133). В 2004 году Чехия была принята в Евросоюз  

(марка 134). Президентом Чешкой республики стал с 2013 года и до наших дней остается Милош 

Земан (марка 135), выбранный на первых прямых президентских выборах в истории Чехии. 

Чехия - индустриальная страна. Основные отрасли - топливно-энергетическая, металлургия, 

машиностроение, химическая, лёгкая и пищевая. Хорошо известны автомобили марки Шкода, 

выпускающиеся с начала XX века (марка 136) 
Среди всех посткоммунистических государств Чехия обладает одной из наиболее стабильных и 

успешных экономических систем. Её основа машиностроение, чёрная металлургия, электротехника и 

электроника, химическая и пищевая промышленность. Доля сельского и лесного хозяйства, а также 
горнодобывающей промышленности незначительна и продолжает уменьшаться. 

Вишеградская группа, также известная как Вишеградская четвёрка или V4 - объединение 

четырёх центральноевропейских государств: Польши, Чехии, Словакии и Венгрии (марка 137). 

Группа была образована в результате встречи президентов трёх постсоциалистических стран - Леха 
Валенсы (Польша), Вацлава Гавела (Чехословакия) и Йожефа Антала (Венгрия) 15 февраля 1991 года в 

 
128.Марка 

Чехословацкой 
Федеративной 

республики,  
к 15-летию 

федерации,1984г. 

 
129.Марка 

Чехословацкой 

Социал. республики, 
през.Л.Свобода, 

1970г. 

 
130.Марка 
Чешской и 

Словацкой 
Федеративной 

республики, 
през.В.Гавел,199

0г. 

 
131.Марка Чешской и 

Словацкой Федеративной 
Республики, памяти жертв 

политических репрессий,  
М.Горакова,1990г. 

 
132.Марка Чешской 

республики, герб, 1993г. 

 
133.Марка Чешской 

республики, к вступлению в 

НАТО, 1999г. 

 
134.Марка Чешкой 

республики, к 
принятию в 

Евросоюз, 2004г. 

 
135.Марка 
Чешской 

республики, 
през. М.Земан, 

2013г. 

 
136. Марка Чешской 

республики, автомобиль 
Шкода 1930 года выпуска, 

2012г. 

 
137.Марка Чешской 

республики к 20-летию 
образования Вышеградской 

четверки, 2011г. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1989_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/29_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B1%D1%87%D0%B5%D0%BA,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB,_%D0%92%D0%B0%D1%86%D0%BB%D0%B0%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD_%D0%A7%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BF%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82_%D0%B2_%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B8_(1948)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D1%8E%D1%80%D1%8C%D0%BC%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8_%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B2_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%B0_%D0%B2_%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1990_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%88%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8_%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E
https://ru.wikipedia.org/wiki/1999_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2004_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0_(2004)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0_(2004)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%88%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0,_%D0%9B%D0%B5%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0,_%D0%9B%D0%B5%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB,_%D0%92%D0%B0%D1%86%D0%BB%D0%B0%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB,_%D0%99%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1991_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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венгерском городе Вишеград. После раздела Чехословакии в 1993 году в организацию вошли Словакия и 

Чехия. На встрече в Вышеграде была подписана совместная декларация о стремлении к интеграции в 
европейские структуры. Основой сотрудничества являются взаимные контакты на всех уровнях - от 

политических встреч на высшем уровне до экспертных и дипломатических встреч, деятельности 

неправительственных ассоциаций в регионе, аналитических центров,  исследовательских органов и 
учреждений культуры. 

 

В.Ф. Нелепин 

г.Санкт-Петербург 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4_(%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F

