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История стран Центральной Европы в почтовых марках. Часть 2  

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.  

Германия. Германские племена обитали на территории Центральной Европы ещё в 1-м 

тысячелетии до н. э., подробное описание их строя и образа жизни даёт Тацит в трактате «Германия». 

Со II века н. э. германцы, которых римляне считали варварами, всё активнее вторгаются в 

пределы Римской империи. В конце IV века вторжение в Европу азиатских кочевых народов  подтолкнуло 

германцев к переселению. Они заселяли приграничные земли Римской империи, а вскоре начали 

вооружённые вторжения в неё. В V веке на территории разваливавшейся Западной Римской 

империи  германские племена готов, вандалов и другие создали свои королевства.  В 476 году германским 

племенным военачальником Одоакром был низложен последний римский император Ромул Август.  

После падения Западной Римской империи наиболее значительную роль среди германских племён 

сыграли племена франков. В 481 году первым королём салических франков стал Хлодвиг I. При нём и его 

потомках была завоёвана Галлия (римское название исторической части Западной Европы). 

К 800 году вся Германия оказалась частью огромного Франкского государства, а франкский 

король Карл Великий был объявлен римским императором. Восстановленная Карлом империя была 

продолжением древней Римской империи и Карл считался 68-м императором, преемником восточной 

линии. Однако, франкская империя в 843 году распалась на три части по Верденскому договору 

между внуками Карла Великого. Западно-Франкское королевство досталось Карлу Лысому, Срединное 

королевство (итальянско-лотарингское) - Лотарю, и Восточно-франкское (германское) королевство - 

Людовику Немецкому. Последнее в X веке неофициально называлось «Рейх Германцев (Regnum 

Teutonicorum)» и через несколько веков стало общепризнанным в форме «Reich der Deutschen».  

Очередным восточно-франкским королём в 936 году стал герцог Саксонии Отто I (Оттон) (марка 

138). 10 августа 955 года германские войска во главе с королём Оттоном I в битве на реке Лех разгромили 

вторгшихся в Центральную Европу кочевников-венгров, навсегда остановив их опустошительные набеги 

на христианские страны. Оттон I был коронован 2 февраля 962 года в Риме в качестве императора 

Священной Римской империи (см. часть 1, стр. 3). В 993 году им был основан знаменитый в будущем 

город Потсдам (мака 138.2). Считалось, что он возродил державу Карла Великого, хотя теперь империя 

состояла в основном из Германии и части Италии. Священная Римская империя германской нации – 

политическая организация, сохранявшая в продолжение десяти веков  до 1806 года одни и те же форму и 

притязания. Внешняя история империи есть, в сущности, история Германии от IX до XIX столетия. По 
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своему происхождению Священная Римская империя была церковной и германской; форму ей дала 

неувядающая традиция всемирного владычества вечного Рима. 

 При правившем в 1152-1190 годы Фридрихе I Барбароссе Гогенштауфене в Священной 

Римской империи возникли первые признаки феодальной раздробленности. Но при нём и его 

сыне Генрихе VI империя ещё оставалась единой и даже расширилась. После смерти Генриха VI в 1197 

году в империи началась междоусобная война за власть. Ставший императором в 1220 году Фридрих 

II был вынужден признать суверенные права светских и церковных правителей в границах их 

владений в составе империи (марка 138.1). На территории империи появилось множество 

самостоятельных княжеств. Некоторые северогерманские города объединились в Ганзу (нем.- группа, 

союз) - военно-торговый союз, монополизировавший торговлю в Балтийском море. Возникший в 

середине XII века, союз просуществовал до середины XVII века. В регистр Ганзы были включены 130 

городов, из них  около 100 портовых, а том числе русские Псков и Новгород, а главным городом 

Ганзейского союза был немецкий Любек (марка 140).  

Впервые город Мюнхен упоминается в документах 1158 года под именем Villa Munichen (у 

монахов) (марка138.2); однако, уже в 1175 году Мюнхену был присвоен статус города и возводятся 

городские стены. Строительство собора Пресвятой Девы Марии (Фрауэнкирхе) в стиле готики было 

начато в 1468 году и закончено в 1488 году, купола башен появились в 1525 году(марка 138.4).  

После объединения смежных земель герцогства Баварии в 1507 году Мюнхен стал её столицей, а в 

1806 году - столицей Королевства Бавария. В Мюнхене 13 апреля 1919 года была провозглашена 

Баварская Советская республика (марка 167 на стр.7), а 3 мая 1919 года - была разгромлена 

отрядами фрайкора. В пивной Хофбройхаус 24 февраля 1920 года была создана нацистская партия 

(НСДРП), а в 1923 году в пивной Бюргербройкеллер произошёл «Пивной путч», когда сторонники А. 

Гитлера предприняли попытку осуществить государственный переворот; однако, тогда Веймарская 

республика устояла. С 1962 года в Мюнхене ежегодно в первой декаде февраля 

проводится Международная конференция по вопросам политики и безопасности. 

В 1273 году императором стал представитель династии Габсбургов. Император Карл IV 

(марка7, ч.1), принадлежавший к Люксембургской ветви династии, в 1356 году издал Золотую буллу, 

закрепившую права курфюрстов выбирать императора, вести войны между собой внутри империи, но не 

против императора, чеканить свою монету. Со второй четверти XV века императорский престол стали 

бессменно занимать представители династии Габсбургов.  

Особая роль принадлежала книгопечатанию - великому изобретению середины XV века, 

назревавшему в ряде стран, но сделанному в Германии Иоганном Гутенбергом (марка 141). Также 

лучшим живописцем и графиком того времени являлся Альбрехт Дюрер (марка 142), названный ещё 

Леонардо да Винчи из Германии.  

 
138.1.Марка ФРГ, к 

800-летию 

рождения Фридриха 

II, 1994г. 

 
138.2. Марка ФРГ, к  

1000-летию основания 

Потсдама, 1993г.  
138.3. Марка ФРГ, к 800-

летию Мюнхена, 1958г. 

 
138.4. Марка ФРГ, к 500-летию 

собора Фраункирхе в Мюнхене, 

1994г. 

 
138.Марка  

Федеративной 

республики Германия, к 

1100-летию короля  

Отто I, 2012г. 

 
139.Марка  

Федеративной 

республики Германия к 

200-летию смерти 

императора Фридриха 

Великого, 1986г. 

 
140.Марка 

Германского 

Рейха, к 800-

летию Любека, 

1943г. 

 
141.Марка ФРГ, 

к 500-летию 

книгопечатания  

И. Гутенбергом, 

1954г. 

 
142.Марка 

Германского 

Рейха, памяти 

Альбрехта 

Дюрера, 

1926ог. 

 
143.Марка 

ФРГ памяти 

Мартина 

Лютера, 

1961г. 

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/%D0%A4%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D0%B8%D1%85_VI_(%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%A4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%85_II_(%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%A4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%85_II_(%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%93%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%91%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%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%A4%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%84%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%85%D0%B0%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%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_%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%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%91%D1%8E%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%80,_%D0%90%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84
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%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BC_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%B8_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%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%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%9B%D1%8E%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B0_(1356)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3,_%D0%98%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%85%D1%82_%D0%94%D1%8E%D1%80%D0%B5%D1%80
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Начало Реформации положило выступление в Германии в 1517 со своими позициями, или как их 

называли «тезисами для дискуссии», августинского монаха Мартина Лютера (марка 143). Реформаторы 

выдвинули тезисы, которыми фактически отрицалась необходимость католической церкви с её иерархией 

и духовенства вообще. Император Карл V был противником Реформации, но многие княжества и города 

выступили против него, начав войну против своего императора. В конце концов, в 1555 году был 

заключён Аугсбургский религиозный мир, по которому в империи была провозглашена свобода 

вероисповедания.  

Тридцатилетняя война в 1618-1648 году была вызвана большими противоречиями 

между почти всеми странами Европы, особенно Священной Римской империи, Швеции и 

Австрийской империи. Война завершилась Вестфальским миром, состоявшего из двух 

мирных соглашений - Мюнстерское и Оснабрюкское, подписанные 15 мая и 24 

октября 1648 года. Ими была установлена новая система международных отношений 

в Европе (марка 144.1). 

В 1701 году Бранденбургско-Прусское государство получило название 

«королевство Пруссия» (марка 9). Оно отличалось жёсткой бюрократической системой и 

милитаризмом. В Пруссии и в других восточногерманских государствах 

применялось  крепостное право. Однако, Эммануил Кант (марка 144) и Иоган Готлиб 

Фихте именно в Пруссии заложили начало классической немецкой философии. Пруссия участвовала 

в Войне за австрийское наследство, в Семилетней войне, в разделе Речи Посполитой (см.часть1, стр.3).  

Хотя императорами Священной Римской империи оставались 

австрийские Габсбурги, их влияние ослабло, а Пруссия при 

Фридрихе II Великом отняла у Австрии Силезию в 1740 году 

(марка 139). Восточная Пруссия с Кёнигсбергом даже не считалась 

составной частью империи, но вместе с Западной Пруссией и 

Данцигом также были присоединены к Пруссии в 1772 году. 

После нескольких лет войны с Австрией Бавария была 

присоединена к Пруссии в 1779 году.  

Священная Римская империя существовала в раздробленном и 

ослабленном виде до 1806 года, а вместо неё был 

провозглашён Рейнский союз. К 1808 году в Рейнский союз входили все государства Германии, кроме 

Австрии, Пруссии, шведской Померании и датской Голштинии. Половина территории Пруссии была 

отнята у неё и частично вошла в Рейнский союз. 

Почти во всём Рейнском союзе было ликвидировано крепостное право. В большинстве государств 

Рейнского союза был введён наполеоновский Гражданский кодекс, уничтоживший феодальные 

привилегии и открывший дорогу для развития капитализма. В наполеоновских войнах Рейнский союз 

участвовал на стороне Франции.  Катастрофический результат похода Наполеона в Россию привел к 

глубокому кризису Французской империи. Россия и Пруссия заключили 27 февраля 1813 года в 

Калише договор о союзе. 17 марта 1813 года в городе Бреслау (Вроцлав) прусский король Фридрих 

Вильгельм III  призвал к борьбе с Наполеоном III и началась Освободительная война, 

На Венском конгрессе, проходившем  в октябре 1814 - 9 июня 1815 года, 8 июня 1815 г. был 

образован Германский союз из 38 германских государств. Германский союз являлся конфедерацией 

независимых государств. Во главе союза стоял Президент Союза, которым по должности являлся 

Император Австрии. Многонациональная Австрийская империя с 27-млн подданных преобладала в союзе, 

однако преимущество Пруссии заключалось в том, что её 11-млн. население состояло в основном из 

немцев, а вновь присоединённые земли на Рейне обладали развитым промышленным потенциалом. Таким 

образом, ядром интеграционных процессов в Германии неизбежно становилась Пруссия. 

30 марта 1848 года Собрание Союза назначило выборы в Германское национальное собрание. Его 

созыв стал одним из результатов Мартовской революции в странах Германского союза. Собрание 28 

июня 1848 года приняло Имперский закон о создании Временной Центральной власти Германии, 

согласно которому Немецкое национальное собрание являлось законодательным органом, а Имперский 

регент главой государства. 

Новый король Дании Кристиан IX подписал 18 ноября 1863 года конституцию, по которой 

многонациональное герцогство Шлезвиг, бывший веками фактически частью Дании, присоединялся к 

Дании. Герцогство Гольштейн, входящее в Германский союз, сохранял свой государственный статус под 

властью датской короны. Пруссия и Германский союз в присоединении одного только Шлезвига 

немедленно усмотрели нарушение средневековой нормы и Лондонского протокола, по которым 

закреплялось обязательство Дании сохранять политическое единство Шлезвиг-Гольштейна. После 

 
144.Марка  

Германской 

империи, 

Иммануил 

Кант, 1961г. 

 
144.1.Марка ФРГ, к 350-летию 

Вестфальского мира, 1998г. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1517
https://ru.wikipedia.org/wiki/95_%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_V_(%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%A8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D0%B3%D1%81%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8E%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/24_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/24_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1648_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%84%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
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%9F%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D1%85%D1%82%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%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
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8B_%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%93%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8
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%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/1806_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%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%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_1812_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%88%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%88%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%BB%D0%B0%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%85_%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC_III
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%85_%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC_III
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
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/1814
https://ru.wikipedia.org/wiki/9_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1815
https://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1815
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%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%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD_IX_(%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD
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коротких успешных действия Германии в Дании 1 августа 1864 года Дания подписала условия мира, 

по которому  Датский король уступил все права на спорные герцогства Гольштейн, Шлезвиг 

и Лауэнбург в пользу короля Пруссии и императора Австрии. Делёж Шлезвига и Гольштейна был 

сознательно выбран Бисмарком как удачный повод к войне с Австрией. Северная часть Шлезвига была 

возвращена Дании только в 1920 году (марка 172) после плебисцита. Прусские войска стали занимать 7 

июня 1866 года Гольштейн под предлогом прекращения там антипрусской агитации. 14 июня Австрия 

при поддержке других крупных государств Германского союза на общегерманском сейме провела 

решение о мобилизации войск против Пруссии. Основные события разворачивались в Богемии. 23 

августа 1866 года в Праге был заключён окончательный мирный договор с Австрией. Главным 

результатом победы Пруссии стал выход Австрии из Германского союза. Последующее 

создание Северогерманского союза и присоединение 12 января 1867 года Шлезвига-Гольштейна к 

Пруссии явились логичным завершением устранения Австрии от германских дел. 

Нельзя не упомянуть, что герцог Карл Фридрих Гольштейн-Готторпский   был женат на дочери 

Петра I Анне Петровне и у них в 1728 году родился сын Петр Фёдорович (урождённый Карл Пе́тер 

У́льрих), который стал Российским императором в 1762 году под именем Петра III, мужа Екатерины II, а 

у них родился сын Павел, будущий император России Павел I. 

В Северной Германии существовало 17 монархий, вошедших в Северогерманский Союз:  

королевства Вюртемберг (марка 145), Бавария (марка 146), Гановер (марка 147), Пруссия (марка 148), 

Саксония (марка 153), Великие герцогства Ольденбург (марка 154), Баден (марка 152), Мекленбург- 

Штрелиц (марка 157) и  Магдебург-Шверин (марка 158), Вольные Ганзейские города Гамбург (марка 

149) и Бремен (марка 150), государство Любек (марка 151), город Бергедорф (манка 160) и остров 

Гельголанд, обмененный на Занзибар с Британией (марка 159). С 1490 по 1867 год, основателями и 

владельцами частного почтового ведомства являлись представители  дворянского семейства Турн-и-

Таксис, которые смогли обслуживать на разных условиях северные (марки 161) и южные 

германские государства почти 400 лет  и удостоились памятной маркой к 450-летию (марка 162).  

 С северогерманскими государствами Пруссией был подписан Союзный договор 18 

августа 1866 года (марка 163). По нему Пруссия и 17 северогерманских государств (осенью к ним 

присоединились ещё четыре), обязывались принять закон о выборах в межгосударственный парламент.  

Самораспустился Германский союз 23 августа, а 15 октября 1866 года Прусский Ландтаг издал Закон о 

выборах в Конституционный Рейхстаг Северогерманского Союза, выборы в который прошли 12 февраля, 

24 февраля собрался на своё первое заседание, а 16 апреля 1867 была принята конституция 

Северогерманского союза.  

Южногерманские государства: королевства Бавария и Вюртемберг, герцогство Баден, ландграфство 

Гессен-Дармштадт (последний вошёл в состав Северогерманского союза только землями к северу от реки 

Майн) заключили наступательные и оборонительные союзы с Пруссией, так что нужен был только 

толчок, чтобы и они вошли с нею в полный союз. Этим толчком стала франко-прусская война. После  

 
145.Марка 

королевства 

Вюртемберг, 

1863г. 

 
146.Марка 

королевства 

Бавария, 

1867г. 

 
147.Марка 

королевства 

Гановер, 1857г. 

 
148.Марка 

королевства 

Пруссия, 

кор.Фридрих 

Вильгельм IV, 

1850г. 

 
149.Марка 

Вольного 

Ганзейского 

города 

Гамбурга, 1859г. 

 
150.Марка 

Вольного 

Ганзейского 

города 

Бремен, 1856г. 

 
151.Марка 

государства 

Любек, 1859г. 

 
152.Марка 

Великого 

герцогства 

Баден, 1853г. 

 
153.Марка 

королевства 

Саксония, 

кор.1855г. 

 
154.Марка 

Великого 

герцогства 

Ольденбург, 

1862г. 

 
155.Марка 

герцогства 

Шлезвиг-

Гольштейн и  

Лауэнбург,1865г. 

 
156.Марка 

герцогства 

Бруншвиг, 

1867г. 

 
157.Марка 

Великого 

герцогства 

Мекленбург-

Штрелиц, 

1861г. 

 
158.Марки-

кварта Великого 

еоцогства 

Магдебург-

Шверин, 1865г. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%BE%D0%B3%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9B%D0%B0%D1%83%D1%8D%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3_(%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%85_%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD-%D0%93%D0%BE%D1%82%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/1490
https://ru.wikipedia.org/wiki/1867_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BD-%D0%B8-%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BD-%D0%B8-%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/18_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/18_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1866_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
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%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8E%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%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_%D0%91%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BD-%D0%94%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B4%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%BE%D0%B3%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9B%D0%B0%D1%83%D1%8D%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3_(%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
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победы в этой войне в 1871 году Бавария, Вюртемберг и Баден присоединились к союзу. 

Новое образование получило название Германской империи, а Вильгельм I стал 

первым её императором (кайзером) (марка 164). 

Всеми внешними и внутренними делами союза заведовал назначенный королём 

Пруссии федеральный канцлер (нем. Bundeskanzler), не несший никакой ответственности 

перед рейхстагом и председательствовавший в союзном совете. 

Отто Эдуард Леопольд фон Би́смарк-Шёнхаузен (нем. Otto Eduard Leopold Fürst 

von Bismarck-Schönhausen), годы жизни - 1 апреля 1815- 30 июля 1898 года – первый 

канцлер Германской империи, осуществивший план объединения Германии по 

малогерманскому пути (марка 163.1). 

 Венеция была присоединена к Итальянскому королевству, хотя нельзя считать 

это непосредственным результатом боевых действий. Ещё до начала войны 12 июня 1866 Австрия 

согласилась уступить Венецию французскому императору с тем, чтобы он передал её своему союзнику 

королю Виктору Эммануилу II. Пруссия присоединила в сентябре 1866 года королевство Ганновер, 

курфюршество Гессен-Кассель, герцогство Нассау и город Франкфурт. 

Франко-прусская война 1870-1871 годов - военный конфликт между 

империей Наполеона III и германскими государствами во главе с Пруссией. 

Война была спровоцированная прусским  

канцлером Отто фон Бисмарком и формально начатая Наполеоном 

III, закончилась поражением и крахом Франции. Поводом для войны был 

надуманный спор вокруг кандидатуры претендента на испанский престол (?). 

Франция потеряла Эльзас и Лотарингию, а также обязалась выплатить 

контрибуцию в размере 5 млрд франков (марка 163.2). Наполеон потерял 

корону, на его место пришёл Адольф Тьер. Он стал первым президентом Третьей 

республики, которая была провозглашена после Парижской коммуны. 

Германия поздно приступила к захвату колоний и была вынуждена искать 

пути к их переделу. Она заключила с Австро-Венгрией и Италией 

Тройственный союз  военно-политический блок Германии, Австро-

Венгрии и Италии, сложившийся в 1882 году, который положил начало разделу 

Европы на враждебные лагеря и сыграл важную роль в подготовке и развязывании Первой мировой 

войны. 

Благодаря огромным военным расходам, до половины всего бюджета, Германия имела к 1914 году 

армию с наилучшим в мире вооружением. 

В качестве противовеса «Тройственному союзу» России, Великобритании и Франции создали 

Антанту (от фр. entente «соглашение»). Этот военно-политический блок  сложился в основном в 1904-

1907 годах и завершил размежевание великих держав накануне Первой мировой войны. Термин возник в 

1904 году первоначально для обозначения англо-французского союза, причём употреблялось 

выражение l’Entente cordiale («сердечное согласие») в память кратковременного британо-французского 

союза в 1840-х годах, носившего то же название. 

Убийство 28 июня 1914 года австрийского наследника, эрцгерцога,  Франца Фердинанда в городе  

Сараево послужило поводом к началу Первой мировой войны. Военный успех сопутствовал Германии на 

Восточном фронте в 1915: за этот год Германии удалось продвинуться на Восточном фронте глубоко 

в Россию и захватить такие её территории как Литва и Польша (марка 166). 

 

 
163.2.Марка 

Франции для 

оккупир. 

Германией 

Эльзаса и 

Лотарингии, 

1870г. 

 
159.Марка 

острова 

Гельголанд, 

1875г. 

 
160.Марка 

города 

Бергедорф, 

1861г. 

 
161.Марка 

частной 

почты Турн-

и-Таксис, для 

северных 

немецких 

государств, 

1852г. 

 
162.Марка ФРГ, к 

450-летию смерти 

Турн-И-Таксис, 

1967г. 

 
163.Марка 

Северогерман-

ского Союза, 

1968г. 

 
164. Марка 

Германской 

империи,  

1875г. 

 
165. Марка 

Германской 

империи для 

Западного 

фронта, 

1915г. 

 
163.1.Марка ФРГ, к 150-

летию со дня рождения 

Отто фон Бисмарка, 

1965г. 

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%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC_I_(%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%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%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/1_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1815
https://ru.wikipedia.org/wiki/30_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1898
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%BB%D0%B5%D1%80
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%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_(1871)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%8C_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%AD%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B8%D0%BB_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BD-%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%83_(%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%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%84%D1%83%D1%80%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BD_III
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA,_%D0%9E%D1%82%D1%82%D0%BE_%D1%84%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%B0%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84_%D0%A2%D1%8C%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%D1%8F_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%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%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%D1%8F_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%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%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA
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/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE-%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F_(1861%E2%80%941946)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7
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%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%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%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D0%98%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%D1%8F_%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%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%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wiktionary.org/wiki/entente#%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA
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%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BE
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Германии не удалось сломить французскую армию и война на Западном фронте перешла в 

позиционную, с большими людскими и материальными потерями (марка 165). Германия постепенно 

обескровилась, а вступление США в войну ускорило предрешённый исход, на который уже не мог 

повлиять Брест-Литовский мир на востоке. 

26 сентября 1918 года началось наступление Антанты на западном фронте. Союзники Германии 

были разгромлены и друг за другом подписали перемирие с Антантой: 29 сентября 1918 года - Болгария, 

30 октября - Турция, 3 ноября - Австро-Венгрия.  

29 сентября верховное командование германской армии проинформировало кайзера Вильгельма 

II и имперского канцлера графа Георга фон Гертлинга, что военное положение Германии безнадёжно. 

Германское правительство обратилось 5 октября с просьбой о перемирии. Оно было заключено 11 

ноября 1918. 9 ноября 1918 года король Пруссии бежал в Нидерланды, где вскоре отрёкся от престола. 

9 ноября 1918 года в 12 часов дня рейхсканцлер Максимилиан Баденский самовольно заявил 

об отречении ещё сомневавшегося кайзера Вильгельма II от власти. Вместе со своей отставкой он 

передал председателю социал-демократического большинства Фридриху Эберту ключи от ведомства 

рейхсканцлера. В тот же день около 14 часов социал-демократ Филипп Шейдеман провозгласил 

Демократическую Германскую республику. Приблизительно в это же время представитель «Союза 

Спартака» Карл Либкнехт сначала в Тиргартене, а спустя два часа с балкона Городского дворца 

провозгласил в Германии Свободную социалистическую республику. Вечером того же дня Фридрих 

Эберт заручился поддержкой нового верховного военного командования во главе с Вильгельмом 

Грёнером.   

10 ноября Общее собрание берлинских рабочих и солдатских советов  избрало временные органы 

государственной власти - Исполнительный совет рабочих и солдатских советов Большого Берлина. Во 

время Ноябрьской революции марксистская организация Германии «Союз Спартака» призывала к 

разоружению войск, передаче ключевых отраслей промышленности народу. В конце 

декабря 1918 года «Союз Спартака» по инициативе Карла Либкнехта создаёт Коммунистическую партию 

Германии (КПГ). Теоретиком партии была Роза Люксембург. Спартакисты и свободные социал-

демократы объявили в январе 1919 года всеобщую забастовку и подняли восстание.   

В результате столкновений с кайзеровской армией, подчинявшимися временному 

правительству Фридриха Эберта, и фрайкорами (националистскими вооруженными 

группировками), восстание было подавлено. Многие спартакисты были убиты, в том числе 

К.Либкнехт и Р.Люксембург (марки 171.1 и 171.2), а 

Германская Социалистическая Республика ликвидирована. 

Бременская Советская Республика - существовала с 10 

января 1919 года по 9 февраля 1919 года в немецких городах 

Бремене и Бремерхафене.  

Баварская Советская Республика была 

провозглашена советом рабочих и солдатских депутатов 

Мюнхена 6 апреля 1919 года  (марка 167), и 

просуществовало до 3 мая 1919 года. 7 ноября 1918 года в 

Мюнхене начались массовые демонстрации против 

монархии Виттельсбахов, которые возглавил член  Независимой социал-демократической партии 

Германии (НСДПГ) Курт Эйснер совместно с лидером революционного крыла Баварского крестьянского 

союза Людвигом Гандорфером. В ночь на 8 ноября на заседании Мюнхенского совета рабочих и 

солдатских депутатов Эйснер объявил короля Людвига III низложенным, а Баварию 

Советской республикой. 29 апреля германские войска и части фрайкора перешли в контрнаступление. 

Последние очаги сопротивления были подавлены   5 мая 1919 были. Начались казни как участников, так и 

не причастных к республике людей.  

Среди тех, кого собирались расстрелять пруссаки, был выбранный депутатом в Солдатские 

Советы Адольф Гитлер. Но ему сохранили жизнь по решению руководившего карателями Эрнста Рёма. 

Гитлер, депутат от батальона при коммунистическом режиме, возглавлял комиссию, которая должна была 

представить сведения о патриотической преданности батальона во время коммунистического режима! 

Затем ему даже поручили вести политическую работу в гарнизоне. Этот опыт агитации очень пригодился 

будущему фюреру нации. 

Свободное Народное Государство Вюртемберг (нем. Freier Volksstaat Württemberg) - земля в 

составе Германии в период Веймарской республики и нацистской Германии до 1945 года (марка 

168).  После Ноябрьской революции 1918 года Королевство Вюртемберг было ликвидировано,  

 
171.1. Марка ГДР, к 

40-летию убийства 

Карла Либкнехта, 

1959г. 

 
171.2. Марка ГДР, к 

40-летию убийства 

Розы Люксембург, 

1959г. 

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%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC_II_(%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC_II_(%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%BB%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3,_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3_%D1%84%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BD_%D0%91%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC_II_(%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82,_%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%85_(%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%BB%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF_%D0%A8%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%9B%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%BD%D0%B5%D1%85%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9_%D0%A2%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86_(%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%91%D0%BD%D0%B5%D1%80,_%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%91%D0%BD%D0%B5%D1%80,_%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1918_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B0_%D0%9B%D1%8E%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82,_%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%85_(%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1919_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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%91%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%85_%D0%B8_%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8E%D0%BD%D1%85%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/6_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1919
https://ru.wikipedia.org/wiki/3_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B1%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB-%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%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB-%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%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%82_%D0%AD%D0%B9%D1%81%D0%BD%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3_III_(%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%D0%91%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/29_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84_%D0%93%D0%B8%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%91%D0%BC,_%D0%AD%D1%80%D0%BD%D1%81%D1%82
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%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D1%80%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%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_(1933%E2%80%941945)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%92%D1%8E%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3
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король Вильгельм II отрекся от престола 30 ноября 1918 года. На его территории без излишнего 

кровопролития была провозглашена республика. После принятия в 1919 году новой конституции 

государства, а затем и Веймарской конституции Вюртемберг стал федеральной землей в составе нового 

немецкого государства. Вюртемберг и его столица  Штутгарт стали финансовыми и культурными 

центрами в регионе. После захвата нацистами власти в Германии в 1933 году и последующей ликвидации 

всех ненацистских организаций, Вюртемберг и все другие федеральные земли были де-юре упразднены. 

Территория бывшей земли была объединена в гау Вюртемберг-Гогенцоллерн и продолжала жить своей 

жизнью до окончания войны. 

Веймарская республика - наименование Германии в 1919—1933 годах по созданной в Веймаре 

Национальным учредительным собранием федеральной республиканской системе 

государственного управления (марка 169). Собранием была принята 11 августа 1919 года новая 

демократическая конституция. В память о рождении демократии в Германии этот день стал 

национальным праздником. Официальное наименование страны стало - Германское государство 

(нем. Deutsches Reich) (марка 170).  

Выборы в учредительное собрание прошли 19 января 1919 г., на котором первое место заняла 

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), и 10 февраля 1919 г. был принят Закон о временной 

имперской власти. По нему законодательным органами стали Комитет Государств, избираемый 

земельными правительствами, и Национальное Собрание, избираемое народом. Главой государства стал 

имперский (рейхс) президент, избираемый Национальным Собранием, исполнительным органом стало 

имперское министерство, состоящее из имперского премьер-министра  и имперских министров, 

назначаемые рейхспрезидентом, 

 В соответствии с Версальским договором Германия 28 июня 1920 года уступила часть 

территории и свои колонии. На объединение Германии и Австрии был наложен запрет. На Германию и 

её союзников была возложена вся вина за развязывание войны. Германия была также принуждена к 

выплате репараций.  

Саар перешёл в подчинение Лиги Наций и стал в 1922 году протекторатом Франции (марка 

171). Рейнская область получила статус демилитаризованной зоны. Значительные ограничения были 

наложены на германскую армию. Версальским договором предусматривалось, что решение о 

государственной принадлежности некоторых пограничных районов будет принято на референдумах.  

После двух референдумов Шлезвиг был поделён между Германией и Данией. Северный Шлезвиг 

(зона 1) вернулся в состав Дании (марка 172), а Южный остался за Германией (марка 173). После 

референдума 11 июля 1920 года районы Алленштайн (Ольштин по-польски) (марка 174) и 

Мариенвердер (Квилдзын по-польски) остались в составе Пруссии (марка 175).  

После немецкой оккупации Бельгии во время войны (марка 179) Эйпен и Мальмеди (близ 

Ахена) отошли 20 сентября 1920 года к Бельгии (марки 176 и 177), но в 1935 году при Гитлере были 

возвращены Германии (марка 178).  Восточная часть Западной Пруссии как Западно-прусский округ 

был включён в Восточную Пруссию. Северная часть Западной Пруссии была выделена в отдельное 

государство - Вольный город Данциг (марка 180), Верхняя Силезия после референдума, 

сопровождавшегося столкновениями с применениями силы, была поделена между Германией 

(Провинция Верхняя Силезия) и Польшей в Автономное Силезское Воеводство (марка 181),  

Мемель был основан в 1252 году рыцарями Ливонского ордена,  построившими деревянный 

замок Мемельбург. В 1384 году Тевтонский орден аннексировал Мемель. В Германской империи 

Мемельский порт был одним из крупнейших на Балтике. Литва была провозглашена самостоятельным 

государством 16 февраля 1918 года. По Версальскому договору 1919 года от Германии был отделен 

 
166.Марка 

Германской 

империи для 

Восточного 

фронта, 1916г. 

 
167.Марка 

Королевства 

Бавария для 

Баварской 

Советской 

республики, 

кор.Людвиг III, 

1919г. 

 
168.Марка Свободного 

Народного государства 

Вюртемберг, 1920г. 

 
 

169.Марка 

Германии, к 

открытию  

Национальной 

Ассамблеи в 

Веймаре, 1919г. 

 
170.Марка 

Германского 

государства, 

1921г. 

 
171.Марка Саара, 

под протекторатом 

Франции, 1922г. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC_II_(%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%D0%92%D1%8E%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/30_%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/1919_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D1%83%D1%82%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%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_%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%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%94%D0%B5-%D1%8E%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8E%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3-%D0%93%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BD_(%D0%B3%D0%B0%D1%83)
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%92%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%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%92%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%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/28_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
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%A0%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B0%D1%80_(%D0%9B%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A8%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B3-%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%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%9B%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
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Мемельский край. Его назвали  - Мемельланд (марка (182). Он был поставлен под мандат Лиги Наций и в 

1920 году был передана под коллективное управление стран Антанты. В Мемель ввели 

французский гарнизон из 200 солдат, а текущие вопросы решало местное самоуправление,  

«директория», состоящая в основном из немцев, живших там веками (марка 183). К 1923 году 

обострились отношения Франции с Германией и Польшей, претендовавшей на присоединение 

Мемельланд к Вильнюсскому краю. Дело дошло до вооруженного конфликта всех заинтересованных 

сторон и Совет Антанты принял решение о передаче Мемеля Литве на правах автономии Клайпеда 

(марка 184).  

В 1922 году Германия и РСФСР заключили Рапалльский договор о восстановлении 

дипломатических отношений.  

По новой конституции Рейхстаг избирался на основе всеобщего, равного и прямого избирательного 

права при тайном голосовании. Главой государства стал Рейхспрезидент, избираемый народом, 

исполнительным органом - Имперское правительство, состоящее из рейхсканцлера и имперских 

министров, назначаемое рейхспрезидентом и ответственное перед Рейхстагом. Пауль Людвиг Ганс 

Антон фон Бе́некендорф унд фон Ги́нденбург стал Первый и единственный в истории 

Германии человек, избранный главой государства на прямых всенародных выборах (марка 185). 

Пауль Гинденбург  жил 2 октября 1847 - 2 августа 1934 -  немецкий военный и политический деятель. 

Видный командующий Первой мировой войны: главнокомандующий на Восточном 

фронте против России (1914—1916), начальник Генерального штаба (1916—1919). Прусский генерал-

фельдмаршал (2 ноября 1914). Рейхспрезидент Германии (1925—1934).  

В северо-восточных провинциях Пруссии большим влиянием пользовались национальные  партии. 

выступавшие за установление сильной единоличной власти. Нишу основанной в 1889 году правой партии  

Немецкой социальной партии заняла Немецкая рабочая партия, переименованная позднее в Национал-

социалистическую немецкую рабочую партию (НСДАП), также выступавшая против парламентаризма и 

за установление сильной единоличной власти. Влиятельными подразделениями партии 

являлись штурмовые отряды (СА). 8 ноября 1923 года в Баварии СА попытались свергнуть 

власть Баварского ландтага (так называемый Пивной путч), но потерпели неудачу (марка 186).  

По условиям Версальского мира, подписанного 28 июня 1919 года, провинция Германской 

империи Эльзас-Лотарингия отходила ко Франции, также узаконивалась оккупация всей территории 

Рейнской области союзными войсками на срок от 5 до 15 лет. К тому же, территории, примыкавшие 

к Рейну с обеих берегов, объявлялись на неограниченное время демилитаризованной зоной.  

 
172.Марка 

Королевства 

Дания о 

плебисците 

присоединения 

Сев.Шлезвига, 

1920г 

 
173. Марка 

Герцогства 

Шлезвиг-

Гольштейна в 

Южной 

Ютландии, 

переданная 

Германии по 

плебисциту, 

1920г. 

 
174.Марка 

Германского 

Рейха для 

плебисцита в 

Алленштайне, 

1920г. 

 
175.Марка 

Мариенвердена, 

1920г. 

 
176.Марка 

Королевства 

Бельгия для 

Мальмеди, 

кор.Альберт I, 

1920г. 

 
177.Марка 

Королевства 

Бельгия для 

Эйпена, кор. 

Альберт I, 

1920г. 

 
178.Марка 

Германского Рейха к 

возвращению Эйпена и 

Мальмеди, 1940г. 

 
179. Марка 

Германского 

Рейха для 

оккупации 

Бельгии, 1915г. 

 
180.Марка 

Вольного 

города 

Данциг, 

1920г. 

 
181.Марка 

Верхней Силезии 

для плебисцита, 

1920г. 

 
182.Марка 

Германского 

Рейха для  

Мемельленда, 

1920г. 

 
183.Марка 

Французской 

республики 

для 

подмандат-

ного Мемеля, 

1920г. 

 
184. Марка 

Литовской 

Клайпеды 

для Мемеля, 

1923г. 

185.Марка 

Германского 

Рейха, 

Рейхспрезидент 

Пауль 

Гинденбург, 

1928г. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9
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%93%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/1922_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_(1922)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B3_(1919%E2%80%941945)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%BB%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1847
https://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1934
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%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%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/1914
https://ru.wikipedia.org/wiki/1916
https://ru.wikipedia.org/wiki/1916
https://ru.wikipedia.org/wiki/1919
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1914
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D1%85%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1925
https://ru.wikipedia.org/wiki/1934
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%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
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%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
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%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_%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%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%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%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_%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%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%A8%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%82%D0%B0%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%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%AD%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%B0%D1%81-%D0%9B%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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В 1923 году сепаратистски настроенные повстанцы объявили о создании Рейнской республики, 

просуществовавшей менее двух недель. По просьбе французского правительства, 

питавшего германофобию, на территорию Рейнской области были введены части британской и 

американской армий. Окончательно союзнические войска вывели 30 июня 1930 года (марка 185.1). 

В Сааре части французских войск находились вплоть до 1935 

года (марка 187). 

В 1930 году Веймарская коалиция распадается, страной руководят 

кабинеты министров, назначаемые рейхспрезидентом без учёта мнения 

парламента. 

28 января 1933 года рейхсканцлер Курт фон Шлейхер заявил о 

своей отставке. 

30 января 1933 года Адольф Гитлер стал рейхсканцлером. Это 

событие обозначило конец Веймарской республики. 1 февраля 1933 

года Рейхстаг был распущен. Режим, существовавший в Германии при 

нацистах, называют Третьим рейхом.  Президентский декрет от 4 

февраля 1933 года стал основанием для запрета оппозиционных газет и 

публичных выступлений. Гитлер начал массовые аресты, использовав 

как повод поджог Рейхстага. Ввиду нехватки мест в тюрьмах, были созданы концентрационные лагеря. 

Были назначены перевыборы. Из выборов в Рейхстаг 5 марта 1933 года НСДАП вышла победительницей. 

Голоса, поданные за коммунистов, были аннулированы. Новый Рейхстаг на своём первом заседании 23 

марта задним числом одобрил чрезвычайные полномочия Гитлера. Начались репрессии и 

сопротивление им (марка 190.3). Адольф Гитлер родился в 1889 году в городке Браунау между 

Зальцбургом и Мюнхеном (марка 185.2). На общественной земле перед местом рождения был 

установлен памятный камень с надписью: «за мир, свободу и демократию, никогда больше фашизма. 

Напоминание о миллионах мертвых». Камень был привезён из каменоломни бывшего 

концентрационного лагеря Маутхаузен. 

Часть интеллигенции бежала за границу. Все партии, кроме нацистской, были ликвидированы. 

Однако, активисты правых партий не только не были арестованы, но многие из них вошли в 

состав НСДАП. Профсоюзы были распущены, на их месте были созданы новые, полностью 

подконтрольные правительству. Забастовки были запрещены, предприниматели объявлены фюрерами 

предприятий. Вскоре была введена обязательная трудовая повинность. 

В 1934 году Гитлер физически ликвидировал часть верхушки своей партии и штурмовиков («Ночь 

длинных ножей»), а также некоторых неугодных людей, не имевших отношения к НСДАП. 

 
185.1. Марка 

Германии, к 

выводу 

союзных войск 

в 1930 году,  

Пауль 

Гинденбург, 

1930г. 

 
185.2. Марка 

Германского Рейха, 

вид Браунау, родины 

А.Гитлера, вид на 

костел Святого 

Стефана,1938г. 

 
186.Марка Германского 

Рейха, к 20-летию 

Пивного путча, 1943г. 

 
187.Марка 

Германского 

Рейха, к 

возвращению 

Саара, 1935г. 

 
188.Марка Германского 

Рейха, к содружеству с 

Италией, А.Гитлер и 

Б.Муссолини, 1941г. 

 
189.Марка 

Германского Рейха, 

к возвращению 

Данцига, 1939г. 

 
190.Марка Германского 

Рейха, вермахт в атаке, 

1943г. 

 
190.1. Марка 

Израиля, к  

50-летию 

«Хрустальной 

ночи», 1988г. 

 
190.2.Марка ГДР, 

к 50-летию 

«Хрустальной 

ночи», 1988г. 

 
190.3. Марка ФРГ, 

50-летие преследования и 

сопротивления в Третьем 

Рейхе, 1983г. 

 
190.4. Сцепка марок Третьего Рейха, 

Олимпийские Игры в Берлине, 1936г. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B9%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%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/30_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1930_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B0%D1%80_(%D0%9B%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1933_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%82_%D1%84%D0%BE%D0%BD_%D0%A8%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%85%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/30_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1933_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1933_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1933_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%BE%D0%B3_%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%A1%D0%94%D0%90%D0%9F
https://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%80,_%D0%90%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%A1%D0%94%D0%90%D0%9F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1934_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%87%D1%8C_%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%87%D1%8C_%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%A1%D0%94%D0%90%D0%9F
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В 1935 году после плебисцита Саар был возвращён под управление Германии (марка 187). 

В 1936 году был заключён Антикоминтерновский пакт между Германией и Японией. В 1937 

году к нему присоединилась Италия (марка 188), в 1939 году – хортистская Венгрия, 

японская Манчжоу-Го и фракистская Испания. 

XI летние Олимпийские игры проводились в Берлине (Германия) с 1 по 16 августа 1936 года. 

Соревнования по парусному спорту прошли в Киле. С 49 странами и 3961 атлетом эти Игры поставили 

новый рекорд по количеству участников. Самым выдающимся спортсменом Игр стал американец Джесси 

Оуэнс с 4-мя золотыми медалями по лёгкой атлетике. По инициативе генерального секретаря оргкомитета 

Игр Карла Дима, впервые была проведена эстафета олимпийского огня. Огонь был доставлен 

из Олимпии бегунами, передающими факел, как эстафетную палочку (марка 190.4). Этим было 

положено начало новой олимпийской традиции по зажжению и погашению олимпийского огня при 

открытии и закрытии Игр. 

9 ноября 1938 года был произведён погром евреев, известный под названием «Хрустальная 

ночь» (марки 190.1 и 190.2). Начиная с этого времени, начались массовые аресты и уничтожение евреев. 

В марте 1938 года была присоединена Австрия (марка 34, ч.1), в октябре - Судетская 

область Чехословакии (марка 121, ч.1), а в марте 1939 года создан Протекторат Богемии и Моравии 

(марка 119, ч.1). В  1939 года был присоединен Данциг (марка 189). 

1 сентября 1939 года немецкие войска вторглись в Польшу. Великобритания и Франция объявили 

войну Германии. Германия разгромила Польшу, Данию, Люксембург, Нидерланды, Бельгию, Францию, 

Грецию, Югославию, Норвегию  в течение 1939-1941 годов. При этом в 6-ти из 9-ти перечисленных стран 

из местных жителей были созданы батальоны или дивизии войск СС, в 6-ти странах были образованы 

правительства в изгнании, организовавшие сопротивление вермахту. В 4-х странах действовали 

партизанские отряды, в том числе особенно хорошо организованные - в Греции, Франции и в 

Югославии. В Польше, во Франции и в Норвегии люди разных политических взглядов воевали как 

против вермахта, так и против Советского Союза. В 1941 году нацисты перешли границу Советского 

Союза и заняли значительную часть его европейской территории. Вермахт был тяжелым противником, 

воевал храбро и напористо (марка 190) и Красной Армии стоило больших усилий и потерь для победы 

над ним. 

В Германии росла нехватка рабочей силы. На всех оккупированных территориях велась вербовка 

вольнонаёмных гастарбайтеров. На славянских территориях производился также массовый угон в рабство 

в Германию. Во Франции осуществлялся принудительный набор рабочих, чьё положение в Германии 

было промежуточным между положением вольнонаёмных и рабов. Особенно прославились войска СС 

или ваффен СС (нем. die Waffen-SS, die Waffen- ), сначала отряды охраны фюрера, а потом - 

военной полиции, и штурмовые отряды (СА), а потом - охранявшие концлагеря, Их действия 

отличались особой злобой и жестокостью к гражданскому населению, сопротивлявшимся новому 

порядку, и к военнопленным (марка 191) 

На оккупированных территориях был установлен режим устрашения. Постепенно началось 

массовое уничтожение евреев, а в некоторых районах  и частичное уничтожение славянского населения,  

как правило, под предлогом возмездия за действия партизан. На территории Германии и некоторых 

оккупированных территориях росло число концентрационных лагерей, лагерей смерти и лагерей 

военнопленных (марка 192). В лагерях военнопленных положение советских, польских и югославских 

военнопленных мало отличалось от положения заключённых концлагерей. 

В 1944 году нехватка продуктов питания стала ощущаться и гражданами Германии. Авиация стран 

антигитлеровской коалиции бомбила города. Почти полностью были разрушены Гамбург и Дрезден. Из-

 
191.Марка Великого 

Германского Рейха, 

в память войск  

СС и СА, 1945г. 

 
192.Марка Германской 

Демократической республики, 

памятник в концлагере Бухенвальд, 

1988г. 

 
193.Марка 

Югославии для 

Словении, к 

освобождению 

Словении, 1945г. 

 
194.Марка СССР, 

к окончанию 

войны, очистим 

родину от 

фашистского 

зверя 1945г. 

 
194.1. Марка 

СССР, к 1-ой 

годовщине 

Победы в войне, 

1946г. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B0%D1%80_(%D0%9B%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1936_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1939_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B6%D0%BE%D1%83-%D0%93%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%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%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD
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/1_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/16_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1936_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BB%D1%8C_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8_%D0%9E%D1%83%D1%8D%D0%BD%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8_%D0%9E%D1%83%D1%8D%D0%BD%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BC,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%84%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%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/1938_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%BE%D1%87%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%BE%D1%87%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1938_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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%A1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%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%9C%D0%B0%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1939_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B8
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/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sig_runes.svg?uselang=ru
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за больших потерь личного состава вооружённых сил Германии в октябре 1944 года был 

создан фольксштурм, в который мобилизовали стариков и юношей. Были подготовлены 

отряды вервольфа для будущей партизанско-диверсионной деятельности. Но это уже не спасло от краха. 

Красная Армия уже в феврале 1945 года проводит Будапештскую операцию, после которой 

последний европейский союзник Германии - Венгрия вынуждена капитулировать. Начинается 

наступление в Польше, Красная Армия занимает Восточную Пруссию. Армия США заняла Кёльн 7 марта 

1945 года, 29 марта - Франкфурт-на-Майне. Красная Армия взяла 9 апреля Кёнигсберг. Французская 

армия заняла 21 апреля 1945 года Штутгарт. Армия США заняла 30 апреля 1945 года Мюнхен.  Красная 

Армия заняла 2 мая 1945 года Берлин. Британская армия заняла 3 мая 1945 года Гамбург.   

В Северной Словении 14-15 мая состоялось последнее сражение Второй мировой войны 

в Европе, в ходе которого Народно-освободительная армия Югославии нанесла поражение 

остаткам немецких войск и коллаборационистов (марка 193). 

На оккупированных советскими и британо-американскими войсками территориях 

Великогерманской империи весной 1945 года началось создание первых нефашистских беспартийных 

политических организаций - антифашистских комитетов. В рамках общих антифашистских комитетов 

были также созданы антифашистские женские комитеты и антифашистские молодёжные комитеты. 8 

мая 1945 года был подписан предварительный, а 9 мая окончательный акт о безоговорочной  капитуляции 

вооружённых сил Германии. Победа Красной Армии как над Германским Рейхом, так и над 

помогавшими ей странами Европы и Азии была неоспоримой (марка 194 и 194.1). 

После того, как Германия в мае 1945 года потерпела поражение во Второй мировой войне, она была 

оккупирована войсками СССР, Франции, США и Великобритании. Действовавший состав Имперского 

правительства во главе с нацистом Шверином фон Крозигом 23 мая 1945 года был арестован и его 

функции перешли к Межсоюзническому контрольному совету.  

В пригороде Берлина – Потсдаме, хорошо сохранившемся после военных действий и имевший 

много подходящих особняков для размещения членов делегаций, состоялась  Потсдамская 

конференция 17 июля – 2 августа 1945 года во дворце Цецилиенхоф, последней резиденции 

Гогенцоллернов (марка 201.1). В конференции приняли участие председатель Совета народных 

комиссаров СССР и председатель Государственного комитета обороны СССР И. В. Сталин, президент 

США Г.Трумэн, премьер-министры Великобритании У. Черчилль (до 25 июля) и К. Эттли (с 28 июля). 

Решения Потсдамской конференции были поддержаны Францией, а после их опубликования и другими 

государствами мира. В Потсдаме были признаны демократические принципы утверждения мира и 

безопасности в Европе. Главное условие безопасности на европейском континенте - недопущение 

возрождения германского милитаризма. Отношения между государствами должны были строиться на 

принципах суверенитета и национальной независимости, равноправия и невмешательства во внутренние 

дела. 
Территория Германии была разделена на 4 оккупационные зоны:  

1. Советскую зону - Мекленбург (марка 204), Бранденбург (марка 205), Тюрингия (марка 197), 

общие марки Советской зоны оккупации (марки 206 и 207); 

2. Британскую - Нижняя Саксония, Северный Рейн-Вестфалия, Гамбург, Шлезвиг-Гольштейн 

(действовали марки Бизонии); 

3. Американскую - Бавария, Гессен, Бремен, Вюртемберг-Гогенцоллерн (действовали марки 

Бизонии); 

 
195.Марка 

Западной 

Саксонии, 

Лейпцигская 

ярмарка, 

Советская 

зона 

оккупации, 

1946г. 

 
196.Марка 

провинции 

Саксония, 

Советская зона 

оккупации, 

1946г. 

 
197.Марка 

Тюрингии, 

Советская зона 

оккупации, 

1945г. 

 
198.Марка 

Французской 

зоны 

оккупации, 

1945г. 

 
199.Марка 

Рейнольд-

Пфальца, 

Бетховен, 

1947г. 

 
200.Марка 

Бадена, 

Гёте,1949г. 

 
201.Марка 

Вюртемберга,

Гёте,1949г. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D1%81%D1%88%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84_(%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%88%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%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%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%9F%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%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%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%9E%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%AE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D0%BC%D0%B0%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%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD_%D1%84%D0%BE%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%B3,_%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%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%A6%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%85%D0%BE%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84_%D0%92%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%BC%D1%8D%D0%BD,_%D0%93%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B5%D1%80-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80_%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%A7%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D1%8C,_%D0%A3%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D1%82%D0%BB%D0%B8,_%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
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%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_(1945)
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4. Французскую (марка 198) – Баден (марка 200), Рейнланд-Пфальц (марка 199), Вюртемберг-

Баден (марка 201); 

5. Оккупационные зоны в 1948 году были объединены в Британо-Американскую – Бизония 

(марка 203) и в Британо-Американо-Советскую – Тризония (марка 202).  

Управление оккупационными зонами осуществлялось зональными военными администрациями, на 

которых ложились основные властные полномочия. 

 В апреле 1946 года Социально-демократическая партия Германии (СДПГ) и Компартия Германии 

(КПГ) в Советской зоне оккупации объединяются в Социалистическую единую партию Германии 

(СЕПГ). На Немецком народном конгрессе 17 марта 1948 года под руководством СЕПГ был создан 

Конституционный комитет для разработки  проекта конституции объединенной Германии.  Третий 

Немецкий народный конгресс», проходивший 15 - 16 мая 1949 года, выдвинул свой проект Конституции 

Германской Демократической Республики. Конгресс 7 октября 1949 года принял предложенный 

вариант конституции и это решение было признано советской оккупационной администрацией и 

всеми землями зоны оккупации.  

Выборы в восточногерманский парламент прошли 19 октября 1949 года. Великобритания, Франция и США 

23 февраля 1948 года провели совещание с участием представителей от Бельгии, Люксембурга и 

Нидерландов, на котором было принято решение о создании Парламентского Совета – органа, 

избираемого ландтагами для принятия конституции, который начал работу 1 сентября 1948 года в Бонне. 

Это решение не было признано СССР. Парламентский Совет 8 мая направил свой проект 

конституции «Основной закон Федеративной Республики Германия» на ратификацию ландтагами 

(марка 208). Этот основной закон учреждали бундесрат и бундестаг в качестве законодательных органов. 

Были также утверждены должность федерального президента в качестве главы государства и 

Федеральное правительство в качестве исполнительного органа. Проект был одобрен 12 мая 1948 года 

тремя оккупационными администрациями и  вступил силу 23 мая  на территории этих зон.  

На выборах в бундестаг 14 августа 1949 года первое место поделили Христианско-демократический союз 

(ХДС) и его баварский союзник Христианско-социальный союз (ХСС); СДПГ - второе, СвДП - третье. 

Правительство возглавил христианский демократ, бывший мэр Кёльна, Конрад Аденауэр (марка 

209). Таким образом, на территории Германии стали действовать две конституции, два парламента, 

два президента и два правительства, претендовавшие на обязательность своих 

решений на территории всей Германии. 

После войны на территории Германии было создано много 

лагерей для перемещенных лиц в результате военных действий. 

Так в американской зоне оккупации, в Баварии, в Регенсбурге, 

находился самый большой лагерь в Германии для перемещенных 

лиц в период между 1945 и 1949 годами. На пике своего развития 

в 1946–1947 годах в рабочем районе Ganghofersiedlung 

находилось почти 5 000 украинских и 1 000 неукраинских 

беженцев и перемещенных лиц. Эти беженцы были 

колобрационалистами из Украинской повстанческой армии 

(УПА), убежавших от Советской власти и Красной Армии. С 

одобрения Военного правительства США в американской зоне 

оккупации союзников Регенсбург и другие лагеря для 

перемещенных лиц организовали свои собственные лагерные почтовые службы. В 

 
201.1.Марка 

СССР, к 40-

летию 

Потсдамской 

конференции, 

1985г. 

 
202.Марка Тризонии, 

Лейпцигская 

ярмарка,1948г. 

 
203.Марка 

Бизонии, 

Брандербургские 

ворота,1948г. 

 
204.Макленбург

-Передняя 

Померания, 

Советская зона 

Оккупации, 

1945г. 

 
205.Марка 

Берлина-

Бранденбурга, 

Советская зона 

оккупации 

1945г. 

 
206.Марка 

Советской 

зоны 

оккупации, 

1945г. 

 
207.Марка 

Советская 

зона 

оккупации, 

1948г. 

 
208.Марка 

Федеративной 

Республики 

Германии, к  

1-ой годовщине 

открытия 

Парламентского 

Совета, 1949г. 

 
208.1.Марка 

украинской лагерной 

почты в Регенсбурге, 

1947г. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%80%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
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%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_(1949)
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-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%8D%D1%80,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%80%D0%B0%D0%B4
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Регенсбурге почтовая служба лагеря начала работу 11 декабря 1946 года (марка 208.1). Жители 

лагеря были перемещены в Великобританию и Канаду. 

 

Федеративная Республика Германии была провозглашена в 1949 году на территории 

британской, американской и французской оккупационных зон. Первого канцлера Конрада Аденауэра 

в 1963 году сменил бывший министр экономики Людвиг Эрхард, а его в 1966 году сменил бывший 

премьер-министр земли Баден-Вюртемберг Курт Кизингер. 

В 1952 году между США, Великобританией и Федеральным Правительством были подписаны 

Общий договор и Парижские соглашения, согласно которым за США и Великобританией 

оставлялось право держать на территории Германии войска. Парижские соглашения вступили в 

силу в 1955 году (марка 213.1).  

В 1955 году в ФРГ и ГДР были созданы вооружённые силы, комплектовавшиеся на добровольной 

основе, но в 1957 году был введён обязательный призыв в Бундесвер. В 1956 году в ФРГ была запрещена 

КПГ. В 1957 году была предпринята попытка создать конфедерацию ГДР и ФРГ с Государственным 

Советом в качестве координационного органа,  поддержанная как правительством ГДР, так и 

СДПГ в ФРГ, но правящий на тот момент ХДС выступил против.  

В 1957 году вступила в силу «Доктрина 

Хальштейна», предусматривающая автоматический 

разрыв дипломатических отношений с любой страной, 

признавшей ГДР. В ответ на это СССР и ГДР 

потребовали вывести оккупационные войска из 

Западного Берлина и превратить его в вольный 

демилитаризованный город. Эти требования не были 

выполнены, а поэтому граница между Западным и 

Восточным Берлином в 1961 году  была закрыта.  

Ф

ранция 

пыталась отделить от Германии Саарскую область, но 

по Люксембургскому договору 1956 года Саар был 

воссоединён с ФРГ (марка 210). Договору предшествовал 

референдум 23 октября 1955 года, который показал, что 

67,1% при 96,7% участвовавших жителей области 

проголосовали за присоединение к Германии, а не 

предоставление независимости (марка 210.1). 

Для восстановления экономики Германии после 

Второй мировой войны была разработана концепция 

социальной рыночной экономики. Благодаря её 

осуществлению и помощи американцев по плану 

Маршалла (марка 211) в 1950-х годах был достигнут 

быстрый рост экономики, известный как «немецкое 

экономическое чудо», продолжавшийся до 1965 года. Для 

удовлетворения потребности в дешёвой рабочей силе ФРГ 

поддерживала приток гастарбайтеров, в основном 

из Турции. 

209. Марка 

Федеративной 

республики 

Германии, памяти 

Конрада Аденаура, 

1968г. 

 
210.Марка Саар, 

воссоединенного 

 с ФРГ, 

восстановление 

хозяйства, 

1956г. 

 
211.Марка ФРГ, к 50-летию 

плана Маршала, 1997г. 

 
212.Марка ФРГ, к  

20-летию создания 

Европейского Союза угля 

и стали, 1976г. 

 
213.Марка ФРГ, к 

введению европейской 

валюты в Шенгенской 

зоне Европы, 2002г. 

 
213.1. Марка ФРГ, к  

50-летию Парижского 

соглашения, 2005г. 

 
210.1. Марка Саара к 

референдуму, 1955г. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3_%D0%AD%D1%80%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%82_%D0%9A%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%88%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%88%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81_1961_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81_1961_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81_1961_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81_1961_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B0%D1%80_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%83%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_(1956)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%A0%D0%93
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%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%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%87%D1%83%D0%B4%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%87%D1%83%D0%B4%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F
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План Маршалла начал осуществляться с 4 апреля 1948 года, когда конгресс США принял закон «Об 

экономическом сотрудничестве», предусматривавший четырёхлетнюю программу экономической 

помощи Европе. Общая сумма ассигнований по плану Маршалла с 4 апреля 1948 по декабрь 1951 год 

составила около 13 млрд. долларов, причём основная доля пришлась на Великобританию (2,8 млрд), 

Францию (2,5 млрд), Италию (1,3 млрд), Западную Германию (1,3 млрд) и Нидерланды (1 млрд). При этом 

американцы в качестве предварительного условия предоставления помощи потребовали выведения 

коммунистов из состава правительств стран, подписавших договор. К 1948 году ни в одном правительстве 

Западной Европы коммунистов не было. 

Помощь, предоставленная по плану Маршалла для восстановления экономики этих стран, лишь 

углубила их зависимость от Соединённых Штатов. 

 ФРГ была принята в НАТО  9 мая 1955 

года (марка 214) и вскоре после образования 

выступила интегратором европейской 

экономики. По предложению ФРГ было 

создано Европейское объединение угля́ и 

стали (ЕОУС) (марка 212). Договор об 

учреждении ЕОУС был подписан 18 апреля 

1951 года сроком на 50 лет и вступил в силу 25 

июля 1952 года. ЕОУС объединила 

каменноугольную, железорудную и металлургическую промышленности шести стран Европы:  Франции, 

ФРГ, Италии, Бельгии, Нидерландов и Люксембурга. Была заложена основа дальнейшей экономической 

интеграции в Европе. Объединение прекратило существование 23 июня 2002 года в связи с истечением 

срока действия договора. На его принципах в 1957 году был создан Евросоюз, одним из учредителей 

которого стала ФРГ. 

Маастри́хтский догово́р (официально «Договор о Европейском союзе») - договор, 

подписанный 7 февраля 1992 года в городе Маастрихт (Нидерланды) странами Европейских 

сообществ (марка 214.1) (Бельгией, Великобританией, Грецией, Данией, Ирландией, Испанией, Италией, 

Люксембургом, Нидерландами, Португалией, Францией и ФРГ) и положивший начало Европейскому 

союзу. Договор вступил в силу 1 ноября 1993. Договор завершил процесс урегулирования денежной и 

политической систем европейских стран. Страны, подписавшие Маастрихтское соглашение, одобрили 

пять критериев, которым должны удовлетворять страны, вступающие в Европейский валютный союз, так 

называемые Маастрихтские критерии: 

1. Дефицит государственного бюджета не должен превышать 3 % ВВП. 

2. Государственный долг должен быть менее 60 % ВВП. 

3. Государство должно в течение двух лет участвовать в механизме валютных курсов и 

поддерживать курс национальной валюты в заданном диапазоне. 

4. Уровень инфляции не должен превышать более чем на 1,5 % среднего значения трёх стран-

участниц Евросоюза с наиболее стабильными ценами. 

5. Долгосрочные процентные ставки по государственным облигациям не должны превышать более 

чем на 2 % среднее значение соответствующих ставок в странах с самой низкой инфляцией. 

Ещё один важный аспект европейской интеграции – валюта. Евро был введён в безналичное 

обращение 1 января 1999 года, а 1 января 2002 года были введены в наличное обращение банкноты и  

монеты (марка 213). Евро заменил в соотношении 1:1 европейскую валютную единицу ЭКЮ, которая 

использовалась в европейской валютной системе с 1979 по 1998 год. 

Западный Берлин. С 1945 года Берлин был поделён между странами антигитлеровской 

коалиции на четыре оккупационные зоны. Восточная зона, занятая советскими войсками, стала 

впоследствии столицей Германской Демократической Республики. В трёх западных зонах контроль 

осуществляли, соответственно, оккупационные власти США, Великобритании и Франции (марка 

215). После образования ФРГ и ГДР оба государства заявили о своих притязаниях на суверенитет над 

Западным Берлином. 

Провокации со стороны властей Западной Германии были систематическими. Первый кризис, Блокада 

Западного Берлина, произошел (24 июня 1948 - 11 мая 1949) (марка 214.1). Это 

былаблокада Советским Союзом железнодорожных и автомобильных путей западных союзников по 

территории Восточной Германии, в западные секторы Берлина, находящиеся под их контролем из-за 

одностороннего введения союзниками новой валюты в Тризонии. В связи с этим у населения  

 
214.Марка ФРГ, к 25-летию в 

составе НАТО, 1980г. 

 
214.1.Марка ФРГ, к 10-летию 

Маастрихтского договора, 

2003г. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80_%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%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%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC_(%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%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%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%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%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%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%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%A0%D0%93
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%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%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%9B%D1%8E%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%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%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%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/7_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1992_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%85%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%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%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
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%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
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%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%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%9B%D1%8E%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%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%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%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%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%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/1_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1993
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%85%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%82_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/24_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1948
https://ru.wikipedia.org/wiki/11_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1949
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B0
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%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD
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появились проблемы с приобретением продуктов питания, товаров 

первой необходимости и угля. СССР организовал подвоз в Берлин 

недостающих продуктов, товаров и угля по воздушному мосту. 24 

июня 1948 года блокада становится абсолютной, что является 

полным нарушением четырёхстороннего соглашения, по которому 

снабжение Берлина осуществляется общими усилиями. Западными 

союзниками был организован воздушный мост, по которому 

американская и британская транспортная авиация снабжала 

население западной части города (марка 214.2).  

Итогом этого берлинского кризиса стало резкое ухудшение 

общественного мнения западных стран об СССР. Это привело к 

ускорению подготовки к объединению в мае 1949 года земель 

западной зоне оккупации в Федеративную Республику Германии, при этом Западный Берлин стал 

автономным самоуправляемым городом, связанным наземным транспортным коридором с ФРГ. В ответ 

на это в октябре 1949 года в советской зоне оккупации была создана Германская Демократическая 

Республика. Провокации Запада продолжались и далее. Так 17 июня 1953 года 60 берлинских рабочих-

строителей вышли на демонстрацию, которую западные средства информации окрестили 

«народным восстанием» (марка 216). Первоначально демонстранты протестовали против недавно 

введённого правительством ГДР повышения норм труда. Позже события стали выходить из-под контроля 

и правительство ГДР обратилось за помощью к советским войскам. В результате участия войск погибло 

более 100 человек гражданских и военных лиц. 

Участие в событиях рабочих из Западного Берлина и 

нападения на офицеров народной полиции справедливо были 

расценены властями ГДР как контрреволюционный заговор  

Западного Берлина и осуждены. Однако непопулярное 

повышение норм труда было отменено и были образованы 

военизированные отряды из политически устойчивых граждан 

для отражения возможных враждебных действий без привлечения 

советских войск.  

13 августа 1961 года по решению правительства ГДР началось возведение Берлинской  

стены, окончательно закрепившей раздел города на две части 

(марка 217.1). Проект сооружения стены в Берлине имел гриф 

государственной тайны. Стена должна была положить конец 

иммиграции населения ГДР на запад, приносившей  молодому 

социалистическому государству огромный экономический и 

кадровый урон. В заключении Четырёхстороннего соглашения  

оккупационных сторон 3 сентября 1971 года было признано, что 

Западный Берлин не является частью ФРГ. Столица ГДР Берлин и 

Западный Берлин продолжали жить и развиваться 

самостоятельно (марка 217). 

Вилли Брандт в 1957-1966 годах  был правящим 

бургомистром Западного Берлина (марка 219). Он приобрёл 

особую популярность своими решительными действиями во 

время Берлинского кризиса с возведением Берлинской стены,  не допустив перерастания кризиса в войну. 

Его политика была направлена на смягчение напряжения между странами Восточной и Западной Европы. Став 

 
214.1.Марка 

Западного 

Берлина, к 40-

летию блокады, 

1969г. 

 
214.2.Марка 

Западного 

Берлина,10-летие 

авиа-моста 1948-

1949 годов, 1959г. 

 
215.Марка 

Западного 

Берлина, герб 

города, 1956г. 

 
216.Марка 

Западного Берлина, 

к народному 

восстанию 17 июня, 

1953г. 

 
217.Марка 

Западного 

Берлина, 

телевышка, 1965г. 

 
218.Марка ФРГ, к 2000-летию 

Бонна, 1989г.  
219.Марка ФРГ, к 80-

летию Вилли Брандта, 

1993г. 

 
217.1 Марка ГДР, к 25-летию Берлинской 

стены, 1986г. 

 
Карта послевоенного Берлина по  зонам 

– американской, британской, 

французской и советской 

https://ru.wikipedia.org/wiki/24_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/24_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_(%D0%B4%D0%BE_1990)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD
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%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/17_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1953_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA_%D0%B2_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/13_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1961_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%91%D1%85%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE_%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81_1961_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
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федеральным канцлером ФРГ, В. Брандт добился встречи двух германских государств в Эрфурте 9 марта 

1970 года, положив начало сближения ГДР и ФРГ. Он подписал в Москве с председателем Совета Министров 

СССР А. Н. Косыгиным договор 12 августа 1970 года о признании послевоенных границ в Европе, 

положивший начало серии договоров ФРГ с восточно-европейскими странами. В 1972 году ГДР и ФРГ 

признали друг друга, после чего началось признание ГДР со стороны остальных государств, а в 1973 году она 

была принята в ООН. За вклад в улучшение международных отношений Вилли Брандт был 

удостоен  Нобелевской премии мира 1971 года - «за 

инициативы, повлёкшие ослабление напряжённости между 

Востоком и Западом». 
Подготовка к празднованию 750-летия Берлина 

в 1987 году проходила в 1982-1986 годах в обеих частях 

разделённого города. В Западном Берлине к юбилею 

были заново отстроены площади Брайтшайдплац 

и Ратенауплац. В столице ГДР был воссоздан 

исторический старый центр Николаифиртель. Как на 

западе, так и на востоке города была проведена 

реконструкция станций городской электрички 

и метрополитена. В честь юбилея города были 

выпущены почтовые марки (марка 220). 
Согласно Договору об объединении 

Германии с 3 октября 1990 года Берлин становился 

столицей немецкого государства (марка 221). С 

принятием этого договора четыре державы-союзницы прекратили контроль над Берлином. Но бундестаг 

и федеральное правительство пока ещё находились в столице ФРГ – в старинном Бонне (марка 218). 

Лишь после долгих и жарких споров 20 июня 1991 года бундестаг принял решение о переводе в столицу 

Берлин парламентских и правительственных учреждений. 

Хельсинкские соглашения (Заключительный акт Совещания по 

безопасности и сотрудничеству в Европе) были подписаны главами 35 

государств 1 августа 1975 года по итогам Совещания по безопасности и 

сотрудничеству в Европе, которое было учреждено в 1973 году (марка 220.1). 

Данными соглашениями закрепляется принцип нерушимости европейских 

границ и не допускается любое применение силы и любое вмешательство во 

внутренние дела государств. 

 

Германская Демократическая Республика. Провозглашение ГДР 

состоялось 7 октября 1949 года в качестве ответной меры, спустя месяц 

после создания на территории трёх западных оккупационных 

зон Федеративной Республики Германии. Первым президентом ГДР был 

избран Вильгельм Пик (марка 222). СССР вывез из советской оккупационной 

зоны машины и оборудование, взимал с ГДР репарации. Лишь к 1950 году промышленное производство в 

ГДР достигло уровня 1936 года. Между Советским Союзом и ГДР был заключен Договор и мире и 

дружбе в 1952 году (марка 223). Он положил начало новому этапу многостороннего сотрудничества двух 

стран. 

 События 17 июня 1953 года в ГДР, упомянутые выше, привели к тому, что вместо взыскания 

репараций СССР стал оказывать ГДР экономическую помощь. ГДР стала верным союзником СССР по 

всем международным вопросам. На её территории была размещена мощная группировка Западной группы 

советских войск. Войска ГДР оказывали помощь Советской Армии при подавлении восстаний в 

странах Варшавского договора. Так случилось в 1956 году в Венгрии (марка 224.1). Во время 

 
220.Малый лист марок ФРГ, к 750-летию Берлина, 

1987г. 

 
220.1. Марка ГДР, к 

открытию в Финляндии 

Конференции по 

сотрудничеству мира в 

Европе, 1975г. 

 
221.Марка ФРГ, к 

годовщине падения 

Берлинской стены,  1990г. 

 
222.Марка ГДР, 

президент Вильгельм 

Пик, 1953г. 

 
223.Марка ГДР, к 20-летию 

договора о мире дружбе с 

Советским Союзом, 1972г. 

 
224.Марка ГДР, пассажирский 

ж/д вагон постройки ГДР для 

Советского Союза, 1972г. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D1%84%D1%83%D1%80%D1%82
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%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
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%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%8B%D0%B3%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_(1970)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%94%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1971
https://ru.wikipedia.org/wiki/1987_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%82%D1%88%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%86
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%86&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B8%D1%84%D0%B8%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BE%D0%B1_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BE%D0%B1_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/3_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1990_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B3_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BD%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/20_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1991_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B3_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%91%D0%A1%D0%95
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%91%D0%A1%D0%95
https://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1949_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_(1949%E2%80%941990)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F_17_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F_1953_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%B2_%D0%93%D0%94%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA
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Суэцкого кризиса – агрессии против Египта со стороны Британии, Франции и Израиля, войска ГДР 

оказали помощь Египту в составе вооруженных сил Варшавского договора (марка 224.2). 

 К 1980-м годам ГДР стала высокоразвитой индустриальной страной с интенсивным сельским 

хозяйством. По объёму промышленной продукции ГДР занимала 6-е место в Европе. В Советском Союзе  

хорошо была известна продукция ГДР, в том числе 

пассажирские железнодорожные вагоны (марка 224) и 

пассажирские речные суда (марка 225). К концу 80-х годов 

плановое хозяйство, экстенсивная экономика, огромная 

финансовая задолженность и ряд других факторов привели ГДР 

к трудному экономическому положению. 

Вскоре после празднования 40-летия образования ГДР 

(марка 225), в начале ноября 1989 года в Берлине 

начались массовые демонстрации, приведшие в конечном 

итоге к революционным изменениям в двух Германских 

государствам, открытию границы и ликвидации 

Берлинской стены (марка 221).  

Вскоре на территории ГДР вошла в обращение немецкая марка ФРГ, а в августе 1990 года между 

двумя странами был подписан Договор об установлении единства, воссоединении (марка 227). 

После объединения ФРГ и ГДР 3 октября 1990 года страна стала называться Федеративная 

Республика ГерманиИ (ФРГ) (марка 228).  С 1995 года - Федеративная Республика ГерманиЯ. 

На прошедших в 1990 году выборах в объединённый парламент большинство мандатов получил 

ХДС, во главе правительства остался Гельмут Коль (марка 227.1). 

На парламентских выборах 1998 года большинство голосов получила СДПГ, правительство 

возглавил бывший премьер-министр Нижней Саксонии, социал-демократ Герхард Шрёдер. 

Миллениум Германия встретила как самая мощная европейская экономика, локомотив её 

развития за свои 50 лет существования после катастрофы Второй Мировой войны (марка 228). 

Парламентские выборы 2005 года не принесли большинства ни одной из партий: СДПГ и коалиция 

ХДС/ХСС получили примерно равное число голосов. Канцлером Германии, по итогам выборов, впервые 

стала женщина - представитель ХДС Ангела Меркель. Министерские портфели были распределены 

между ХДС/ХСС и СДПГ примерно поровну. 

После объединения Германии СЕПГ была переименована в Партию демократического социализма 

(ПДС) и стала общегерманской.  В 2007 году она объединилась с частью левого крыла СДПГ в партию 

«Левые», усилилось влияние Партии зелёных, с которой СДПГ стала образовывать коалицию, вновь стали 

возникать большие коалиции между СДПГ и ХДС, нишу правее ХДС с 2010-х гг. заняла партия 

«Альтернатива для Германии» (АдГ). 

Германия не обладает большими запасами каких-

либо полезных ископаемых. Редкое исключение из этого 

правила, распространяющегося и на весь 

Центральноевропейский регион, - уголь, как каменный 

(Рурский бассейн), так и бурый. Поэтому её экономика 

сконцентрирована преимущественно на 

секторе промышленного производства и сфере услуг. 

Основу экономики (от 70 % до 78 % (2011), в разные годы) 

составляют услуги, 23—28 % - производство. Аграрный 

сектор составляет 0,5-1,5 % ВВП, в котором занято такое 

же количество экономически активного населения страны. 

С уровнем ВВП 2,811 триллиона долларов (по ППС) 

Германия в 2009 году находилась на пятом месте в мире 

 
224.1. Марка ГДР к 

помощи Венгрии в 

подавлении 

восстания, 1956г. 

 
224.2. Марка ГДР к 

помощи Египту в 

войне с Израилем, 

1956г. 

 
225.Марка СССР, речной пасажирский 

теплоход постройки ГДР «Советский 

Союз», 1987г. 

 
226.Марка ГДР, к 40-летию 

образования ГДР, 1989г. 

 
227.Марка ФРГ, к  

объединению Германии, 

1990г. 

 
227.1.Марка ФРГ, 

Гельмут Коль, 

2012г. 

 
228.Блок марок ФРГ, к 50-летию создания ФРГ, 

1999г. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D0%93%D0%94%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1990_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BE%D0%B1_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_(1990)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1995_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%80%D1%91%D0%B4%D0%B5%D1%80,_%D0%93%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%8C,_%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD
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%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82
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(после США, Китая, Японии и Индии). Кроме того, ФРГ занимает одно из лидирующих мест в мире по 

объёмам экспорта. 

Основными отраслями промышленности являются машиностроительная, электротехническая, 

химическая, автомобильная и судостроительная, каменноугольная. Соотношение основных источников 

энергии в производстве электричества Германии было в 2018 году: 40,4 % - так называемые, 

возобновляемые источники электроэнергии, т.е. ветроэнергетика - 20,4 %, гидроэнергетика - 

3,1 %, биоэнергетика - 8,3 %, солнечная энергетика - 8,4 %, и 24,1 % - бурый уголь, 13,5 % - каменный 

уголь, 13,3 % - ядерная энергия, 7,7 % - газ. В 2000 году правительство и германская атомная 

промышленность объявили о выводе из эксплуатации 

всех атомных электростанций к 2021 году. Отсюда и 

появился особый интерес Германии к российскому газу 

со строительством газопровода «Северный поток-2». 

Германия отметилась изобретением ракетной 

почты. Почтовые ракеты Герхарда Цукера во всех 

версиях с 1933 по 1964 год не оправдали ожиданий 

своего создателя, точку в серии проектов поставила 

трагедия на испытаниях в 1964 году в Нижней Саксонии в ФРГ (марка 228.1). Однако эти опыты 

безуспешно вели до войны в Великобритании, в Индии и на Кубе (марка 228.2), а после войны – в США.  

Лихтенштейн.  До прихода римлян, здесь жило племя реты, имевшее культурное влияние кельтов.  

Римляне включили Лихтенштейн в состав провинции Реция своей империи в 15 году до н. э. 

Римские дороги пересекали регион с севера на юг, через Альпийский перевал Шплюгенпасс, пересекая 

Альпы и выходя на правый берег Рейна. В 536 году в страну вторглись франки.  Район находился под 

властью Каролингов до 911 года, когда Восточно-Франкское королевство распалось на большие и малые 

герцогства.  При Карле Великом с поста губернатора был смещён епископ, и на эту должность стали 

назначать светских правителей. Средневековое графство Вадуц было образовано в 1342 году как 

малая часть графства Верденберг династии Монфорт (марка 229). В 1507 

году император Максимилиан предоставил Вадуцу особые права 

и привилегии, включая суверенитет и сбор налогов. Эти права были переданы 

австрийскому семейству Лихтенштейнов. 

Династия Лихтенштейнов, от которой Княжество берёт своё название, а 

не наоборот, носит название от замка Лихтенштайн в Нижней Австрии, 

которым они владели с 1140 года до XIII века и с 1807 года до настоящего 

времени.  

Род Лихтенштейнов очень хотел получить место в Рейхстаге Священной 

Римской империи. Член рода для этого должен был владеть землями 

самого императора - сюзерена.  Князь Ханс-Адам I приобрёл в 1699 году у 

обедневших владельцев два их крохотных имения на границе 

со Швейцарией - Шелленберг и Вадуц для получения необходимого 

правового статуса (марка 230). Благодаря содействию Евгения Савойского, приходившегося князю 

 
228.1. Марка 

Немецкой ракетной 

почты, 1933г. 

 
228.2. Марка Кубы, 25-летие 

ракетной почты, 1964г. 

 
229. Марка Княжества 

Лихтенштейн, к 600-летию 

отделения от графства 

Верденберг династии Монфорта, 

1942г. 

 
230.Марка 

Княжества 

Лихтенштейн, к 

250-летию 

коронации Ханса 

Адама I,  1949г. 

 
231. Марка 

Княжества 

Лихтенштейн, 

 к 200-летию 

суверенитета, 

2006г. 

 
232.Марка 

Австро-

Венгерской 

империи для 

почты 

Лихтенштейна, 

имп. Франц-

Иосиф I, 

гашение в 

Вадуце,1912г. 

 
233.Марка Княжества 

Лихтенштейн, карта 

княжества, 

ассоциированного со 

Швйцарией,1977г. 

 
Карта Лихтенштейна 

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%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/2018_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_(%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/2000_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2021_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%8B
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%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%90%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%BF%D0%BB%D1%8E%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%81&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/536_%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/911_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%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%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/%D0%93%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B4%D1%83%D1%86_(%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3_(%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1507_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1507_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BD_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%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3
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%D1%8B
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%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%85%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD_(%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BA_%D0%B2_%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B8)
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/1140_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1807_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B3_(%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%A0%D0%B5%D0%B9%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B3_(%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%98%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/w/index.php?title=%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D1%81-%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BC_I&action=edit&redlink=1
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%A8%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3_(%D1%84%D0%B5%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%92%D0%B0%D0%B4%D1%83%D1%86
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
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Лихтенштейну сватом, 23 января 1719 года император Карла V признал главу семейства Антона 

Флориана князем суверенного достоинства Лихтенштейн. Замок Вадуц (нем. Schloss Vaduz) -

 официальная резиденция князя Лихтенштейне, получивший название по городу Вадуц, на холме над 

которым он расположен. Замок был построен в XII веке, разрушен в 1499 году во время Швабской войны 

 замок был разрушен швейцарскими войсками. Семья Лихтенштейн получила замок в свою собственность 

после приобретения графства Вадуц в 1712 году. В период с 1905 по 1920 годы, при 

правлении князя Иоганна II, в замке прошла значительная реконструкция, а при 

князе Франце Иосифе II в начале 1930-х годов он  был существенно расширен. 

С 1938 года замок Вадуц выступает в качестве основной резиденции княжеской 

семьи и закрыт для широкого доступа (марка 229.1). 

В период с 1703 по 1711 год, во время Войны за испанское наследство, Антон 

Флориан служил главным казначеем и премьер-министром при дворе эрцгерцога 

Карла, ставшего впоследствии императором Карлом VI. За свои заслуги Антон 

Флориан получил ещё и титул испанского гранда. 

Лихтенштейн стал суверенным государством в 1806 году, после 

распада Священной Римской империи и последующего за ним 

создания Наполеоном Рейнского союза (марка 231). 

В 1804 году во Франции началась Эпоха империи Наполеона Бонапарта, несмотря на это 

Лихтенштейн сохранил свою независимость до 1815 года. После образования Германского 

союза (см.стр.3) Лихтенштейн вошёл в его состав, в котором и находился до распада Германского союза, 

произошедшего из-за поражения Австрийской империи в Австро-прусско-итальянская войне. 

После распада Германского союза в 1868 году Лихтенштейн распустил свою армию, состоявшую из 

80 мужчин, и объявил о своём постоянном нейтралитете, который почитался во время обеих мировых  

войн. До конца Первой мировой войны Лихтенштейн был тесно связан с Австрией, но экономический 

ущерб, понесённый из-за военного конфликта, заставил страну заключить таможенный и 

валютный союз со Швейцарией. Первые почтовые марки для Лихтенштейна были выпущены в 1912 

году Австро-Венгрией, которая образовала почтовое отделение в Вадуце (марка 232). 

В течение Второй мировой 

войны Лихтенштейн оставался 

нейтральным, несмотря на то, что 

семейные реликвии из военной зоны 

были вывезены для сохранности в 

Лихтенштейн и Лондон (марка 232.1). 

В 1945 году на территории княжества 

нашли убежище солдаты генерала 

Б. А. Хольмстон-Смысловского, в 

выдаче которых Советскому Союзу было 

отказано. Закон о предоставлении 

убежища имел огромное значение для 

страны, поскольку страна была бедной, и 

испытывала большие трудности с обеспечением едой и жильём такой большой группы беженцев. В конце 

концов, Аргентина согласилась предоставить постоянное жильё и политическое убежище беженцам. 

В наше время Княжество Лихтенштейн (нем. Fürstentum Liechtenstein) - карликовое государство 

площадью 160 км², ассоциированное со Швейцарией (марка 233).  

В 1978 году Лихтенштейн стал членом Совета Европы, затем в 1990 году присоединился 

к Организации Объединенных Наций (марка 234), в 1991 году - к Европейской ассоциации свободной 

торговли (ЕАСТ), вошёл в Европейскую экономическую зону (ЕЭЗ) и Всемирную торговую 

организацию (ВТО) в 1995 году. 

Лихтенштейн - процветающая индустриальная страна с развитым сектором финансовых услуг и 

высоким уровнем жизни. Главная отрасль экономики – металло-обрабатывающая промышленность, 

оптика, производство вакуумной техники, электронных систем, микропроцессоров. Основу 

промышленности составляет точное машино- и приборостроение (марка 235). Крупнейшей фирмой 

является «Hilti AG», крепёжное, малогабаритное строительное оборудование, хорошо известное в России. 

Наряду с Монако и Андоррой княжество Лихтенштейн входит в список «налоговых убежищ» - 

государств, где резиденты других стран уходят от налогообложения. 

 
229.1. Марка 

Лихтенштейна, 

внутренний двор 

замка Вадуц, 

1987г. 

232.1. Марка Княжества 

Лихтенштейн, гербы, 

1973г. 

 
234.Марка 

Княжества 

Лихтенштейн, к 

вступлению в ООН, 

1991г. 

 
235.Марка 

Княжества 

Лихтенштейн, 

инновации в оптике, 

2006г. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD_%D1%84%D0%BE%D0%BD_%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%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD_%D1%84%D0%BE%D0%BD_%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%A1%D1%83%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%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%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%9B%D0%B8%D1%85%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0
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%92%D0%B0%D0%B4%D1%83%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/1499_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
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%92%D0%B0%D0%B4%D1%83%D1%86_(%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1712_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1905
https://ru.wikipedia.org/wiki/1920_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD_II_(%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C_%D0%9B%D0%B8%D1%85%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0)
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_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/1930-%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1938_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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/1806_%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%9D%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BD_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/1804_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%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%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%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%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
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%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD-%D0%A1%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%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%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%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%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B
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%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B8
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%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B8
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_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/Hilti
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D1%88%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Швейцария.  С древних времен Швейцарское плато - область окруженная Альпами с юга и 

востока, Женевским озером и рекой Роной с запада и Рейном с севера - было населено кельтскими 

племенами. Запад Швейцарии был населён гельветами, восток - ретами, родственными древним 

этрускам. Отсюда происходит и название страны – Гельвеция (марка 236). Территория на юге 

современной Швейцарии была аннексирована 

римлянами в 222 году до н. э. Римская армия под 

командованием Децима Клавдия Нерона в 15 году 

до н. э. переходит Альпы, устанавливает контроль над 

восточной и центральной Швейцарией и пересекает 

Рейн. 

Урбанизация римлянами 

Швейцарии оставила после себя 

многочисленные поселения и сеть 

прекрасных дорог, обеспечив быстрое сообщение внутри страны и империи, что позволило 

Гельвеции надежно интегрироваться  в имперскую экономику. Помимо торгового 

развития страны и городов римлянами была привнесена высокоразвитая культура и вместе 

с ней распространились латинский язык и римская религия. Основными и главными 

поселениями Рима на территории Швейцарии были Новиодунум (Ньон), Авентикум 

(Аванш), Августа-Раурика (Аугст) и Виндонисса (Виндиш). Авентикум являлся столицей Гельвеции с 

момента основания города до первого столетия н. э. 

В 406-407 годах восточную Швейцарию завоевали алеманы; в 470 году западная Швейцария 

подпала под власть бургундов. Алеманы успели почти совершенно уничтожить следы римского влияния, 

в том числе христианство, а романизованные области германизировать. Именно они более всего могут 

считаться предками нынешних обитателей немецкой Швейцарии. Бургундам в гораздо меньшей 

степени удалось подчинить завоёванную ими часть Гельвеции своему влиянию, и потому западная 

Швейцария осталась романской. Точно так же юго-восток, нынешний кантон Граубюнден, попавший 

под власть остготов, сохранил свой ретророманский язык и отчасти римскую культуру, как и южный 

Тичино. Таким образом, в этническом или, скорее, лингвистическом отношении Швейцария уже в V 

веке была разделена на те же три или четыре группы, что и теперь, и даже границы между ними, 

определённые горами и реками, были почти те же, что и ныне. Эти группы сохраняли свои 

культурные связи с соседними политическими единицами; развитие у них кельто-романских наречий шло 

параллельно с развитием языков французского и итальянского. 

В IV-VIII веках Швейцария, как и соседние страны, была раздроблена на небольшие королевства. 

Лишь с приходом к власти короля франков Карла Великого в 768 году в Западной Европе сформировалась 

большая империя. В 843 году Верденский договор привёл к разделу королевства франков (см.стр.1), как и 

Швейцарии на части: западная, вместе с Бургундией, и южная, вместе с Италией, достались 

императору Лотарю I; восточная, вместе со всей Алеманией - королю Людовику Немецкому. Однако 

около 900 года германский король подчинил себе Бургундию и Италию, а в 962 году германский 

король Оттон I Великий был провозглашён императором (часть 1, марка 138). В 1032 году Бургундия 

вошла в состав Священной Римской империи, и с тех пор в течение трёх веков, до укрепления 

Швейцарского союза, судьба всей Швейцарии зависела от германских императоров. Но на севере 

Швейцарии централизация власти проявлялась слабо. Гораздо большим влиянием пользовались местные 

князья, в первую очередь Тоггенбурги, Церингены и Кибурги, а позже - Габсбурги.  

В XI-XIII веках в Швейцарии появились новые города, такие как Берн (марка 242), Люцерн 

(марка 237.1) и Фрибур (марка 237.2), начала развиваться торговля. Новые технологии строительства 

мостов позволили начать освоение ранее недоступных территорий Альп, через которые прошли торговые 

пути из Средиземноморья в Центральную Европу. Один из таких торговых путей проходил через долины 

Ури, Швиц, Граубюнден и перевал Сен-Готард. 

 
236. Марка 

Швейцарии, 

Гельвеция, 

1854г. 

 
237.1. Марка Швейцарии, 

к 800-летию Люцерна, 

1978г. 

 
237.2. Марка Швейцарии, 

к 500-летию Фрибурга, 

1981г. 

 
237.Марка Швейцарии, к 650-

летию образованию 

Швейцарии, 1941г. 

 
238.Марка Швейцарии, к 500-

летию Цюрихской войны, 

1944г. 

 
239.Марка Швейцарии, к  

100-летию федерации и  

300-летию независимости, 

1948г. 

 
240.Марка Швейцарии, к 

150-летию создания 

конфедерации, 1965г. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B7_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D0%BE%D0%BD_(%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%88
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0-%D0%A0%D0%B0%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D0%B3%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%88
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%83%D0%BD%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%83%D0%B1%D1%8E%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B3%D0%BE%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B4%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
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8C_I
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/w/index.php?title=%D0%A2%D0%BE%D0%B3%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3_(%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
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/XI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%83%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD-%D0%93%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B4
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 Однако с приходом на престол Священной Римской империи Габсбургов население этих долин, 

опасаясь притеснения со стороны этой 

династии, заключили военный договор. 

Он был составлен на латыни и 

подписан 1 августа 1291 года, 

объединив кантоны Ури, Швиц 

и Унтервальден. С 1891 года 1 

августа стал национальным 

праздником Швейцарии (марка 237). 

Опасения союзников были не напрасны. 

В XIV веке Габсбурги неоднократно с 

помощью военной силы пытались 

присоединить их земли, но неизменно 

терпели поражения. Конфедерация 

пополнилась пятью новыми членами: 

Люцерн (1332 год), Цюрих (1351 год), 

Цуг (1352 год), Берн и Гларус (1353 

год). Однако рост количества 

кантонов привёл и к росту напряжённости между ними, которая вылилась в Цюрихскую 

войну 1440-1446 годов (марка 238). Её причиной стала борьба за влияние в конфедерации между 

Цюрихом, поддерживаемым Австрией, Францией,  Швицем и другими кантонами. В XV веке 

конфедерация выросла до 13 кантонов и активно участвовала в военных конфликтов соседей, помогая 

своими уже тогда знаменитыми наёмниками. После покорения Миланского герцогства французский 

король Франциск I заключил со швейцарским союзом «вечный мир» фактически на 250 лет. 

Швейцария была не только многонациональной, но и много-конфессиональной страной. Этим 

объясняется переселение в неё многих европейских знаменитостей, как реформаторов церкви, так и 

науки. К ним можно отнести французского богослова Жана Кальвина, известного швейцарского врача и 

учёного Парацельса, учёного-гуманиста Эразма Роттердамского, а позже, в XVII-XVIII веках, Иоганна 

Бернулли, Даниила Бернулли, Леонарда Эйлера и других. 

В 1648 году в Вестфальском мирном договоре между крупнейшими европейскими 

державами независимость Швейцарии была закреплена официально (марка 239). В целях 

конфессионального паритета обсуждение условий мира между императором Священной Римской  

империи с протестантскими государствами и Швецией велось в епископстве Оснабрюк под Гамбургом, а 

с католическими государствами и Францией - в Мюнстере, на севере Германии. 

Образ Гельвеции появился впервые в 

XVII веке. В 1672 году Иоганн Каспар 

Вайссенбах показал свой спектакль 

«Eydgnoßsisches Contrafeth auff- unnd 

abnemmender Jungfrawen Helvetiae» и стал 

символом идентификации для всех 

граждан Швейцарии, независимо от их 

религиозной принадлежности. На 

почтовых марках и монетах используется 

название Helvetia для Швейцарии, 

чтобы не дать предпочтение одному из четырёх государственных языков (немецкий, французский, 

итальянский, романшский). Почтовые марки начали выпускать в Швейцарии несколько кантонов 

ещё до выпуска почтовых марок Конфедерацией в 1854 году (марка 236). Примерами выпуска 

локальных марок могут быть редкая марка Базеля (марка 240.1), или района I (марка 240.2), или 

фискальная марка Берна (марка 240.3), или коммуны Кампионе д’Италия (марка 240.4). 

Особенностью последней, расположенной на берег озера Лугано, является её юридическая 

принадлежность итальянской Ломбардии, но её территория входит как анклав в состав Швейцарии. 

Доходы от службы наёмников позволили аккумулировать значительные средства, которые были 

направлены на развитие промышленности, в первую очередь текстильной и часовой. К концу XVIII века 

около четверти населения Швейцарии было занято в промышленности; только в одной Женеве было 

более тысячи часовых мастеров. Значительные доходы давало ссуживание денег под проценты воюющим 

странам, главным образом Франции, благодаря чему Женева постепенно становилась финансовым 

центром Европы (марка 243). 

 
Административная карта Швейцарии с указанием дат расширения по 

кантонам 

 
240.1.Марка 

кантона 

Базель,1845г. 

 
240.2. 

Марка 

района I, 

1851г. 

 
240.3.Марка 

фискальная 

кантона Берн, 

1855г. 

 
240.4. Марка коммуны 

Кампионе д’Италия, 

1944г. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1291_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B8%D1%86_(%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B5%D0%BD_(%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%A6%D1%8E%D1%80%D0%B8%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%A6%D1%8E%D1%80%D0%B8%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%81%D0%BA_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B8%D0%BD,_%D0%96%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC_%D0%A0%D0%BE%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B8,_%D0%98%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B8,_%D0%98%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B8,_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D1%80,_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%84%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80
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%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%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%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%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%A7%D0%B0%D1%81%D0%BE%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
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Революционная Франция в 1797-1798 оккупировала Швейцарию. 12 апреля 1798 года была 

провозглашена Гельветическая республика. Затем император Наполеон оккупировал Швейцарию, 

аннексировав 3 кантона, и одарил её своей конституцией. После возврата Францией аннексированных в 

1798 году трёх кантонов их количество дошло до 22.  

В Швейцарии и поныне чтут память Швейцарского похода русскими и австрийскими 

войсками под командованием генерал-фельдмаршала Александра Васильевича Суворова 10 -

 27 сентября 1799 года был предпринят в ходе войны Второй коалиции (марка 244.2). Его целью был 

разгром и изгнание из Гельвеции французских революционных войск под командованием генерала Андрэ 

Массены. План похода предусматривал переход из Северной Италии через Швейцарские Альпы  на 

соединение с русско-австрийским корпусом, находившимся в Цюрихе. 

  В дальнейшем планировалось объединить силы против французов. Армия А.Суворова прошла 

с боями через перевал Сен-Готтард и Чёртов мост в долину Ройса. В тяжелейших условиях горного 

похода, под непрерывным натиском частей французского генерала Клода Жака Лекурба. Затем 

Кинциг  армия А.Суворова спустилась в долину Муотаталь через заснеженный перевал. В долине армия 

союзников была заперта войсками генерала А.Массены. Последний ещё раньше разгромил под 

Цюрихом русско-австрийский корпус. Однако А.Суворов сумел вырваться, нанеся сокрушительное 

поражение А.Массене, а сам французский генерал едва избежал плена. Тем не менее, общая численность 

войск противника в Швейцарии теперь значительно превосходила русско-австрийский корпус 

А.Суворова, поэтому основная цель похода - изгнание французов,- стала недостижимой, и великий 

русский полководец начал отступление в сторону Австрии, чтобы сохранить остатки своей измотанной 

армии. Совершив переход через заснеженный труднодоступный перевал Паникс, русские войска, 

практически не встречая сопротивления, покинули территорию Швейцарии и двинулись в сторону 

России. 

Итогом изнурительных маршей и 

героических боевых действий в непривычных для 

русской армии горных условиях стала потеря около 

5000 человек и всей артиллерии. Потери 

противника неизвестны, однако Суворов из своего 

последнего боевого похода вывел живыми около 

1400 пленных французов. При этом Франция 

сохранила свой полный контроль над Гельвецией, 

каким он был до начала Швейцарского похода. 

 Парижским мирным договором 1815 

года за Швейцарией был закреплён статус 

нейтрального государства. 

Согласно договорам Венского конгресса 1814-1815 годов Швейцария получила независимость от 

Франции и прежнее устройство в ней восстанавливалось. Оккупационный французский «Акт 

посредничества» был заменён Федеральным пактом, в котором новым по сравнению с положением 

до 1798 года было лишь количество кантонов (22 равноправных кантона) (марка 240), 

отмена крепостного права и обязательное начальное образование.  Директория Французской республики 

потребовала в 1797 году от Берна предоставить независимость его французской части, после чего в 

Лозанне была провозглашена на 3 месяца (с января по апрель 1798 года) Леманская Республика, 

территория которой совпадала с территорией современного кантона Во. 

 
241.Марка 

Республики 

Греция, граф 

И. Каподистрия, 

1930г. 

  
242.Марка Швейцарии, к  

750-летию Берна, 1941г. 

 
243.Марка Швейцарии к 

2000-летию Женевы, 1942г. 

 
244.Марка Швейцарии, 

 Дворец Наций, 1960г. 

 

 
244.1.Марка 

Швейцарии 

для Лиги 

Наций, 

гашение в 

Женеве,1922г. 

 
244.2. Блок марки Швейцарии, к 200-

летию швейцарского похода 

А.В.Суворова, 1999г. 

 
244.3. Марка 

кантона Во, 

1860г.? 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/1799_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B0,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%8D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B0,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%8D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%8E%D1%80%D0%B8%D1%85
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%91%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82_(%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B9%D1%81_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B1,_%D0%9A%D0%BB%D0%BE%D0%B4_%D0%96%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4_%D0%A1%D1%83%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0#Chinzig_Chulm
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4_%D0%A1%D1%83%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0#Moutatal
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%A6%D1%8E%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%A6%D1%8E%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D0%9C%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D0%9C%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%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%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_(1815)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_(1815)
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%9A%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_(%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BD%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
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 Министр иностранных дел России граф Иоанн Каподистрия участвовал в разработке 

швейцарской Конституции (марка 241), а также способствовал признанию кантона 

Во  полноценным участником Швейцарской Конфедерации (марка 244.3). В благодарность в 1816 

году муниципалитет Лозанны предложил дать «Его Превосходительству, господину Жану, графу Капо 

д’Истрия (так по-французски писалось имя дипломата), почётное гражданство, как слабое свидетельство 

признательности, которую мы все ему выражаем». В Лозанне был установлен памятник российскому 

дипломату.  

Победа в Зондербундской войне позволила протестантам и сторонникам 

реформирования Швейцарии укрепить своё влияние принятием в 1848 

году Конституции. По новой конституции 1848 года Швейцарии получила 

федеральный статус (марка 239). В ведение федеральных органов переходили 

вопросы заключения договоров с другими государствами, таможенная и почтовая 

служба, чеканка монет. Федеральная конституция позволила стабилизировать 

ситуацию в Швейцарии, что способствовало экономическому развитию. 

Официальным названием страны стало Швейцарская конфедерация. 

 С 1850 года швейцарский франк стал единой валютой страны, а 

федеральной столицей Швейцарии стал Берн (марка 242). На первых же выборах 

в парламент убедительную победу одержали либеральные и радикальные партии,  

удерживавшие власть в течение оставшейся половины XIX века и всего XX века. В 1864 году по 

инициативе швейцарского общественного деятеля Анри Дюнана в Женеве был 

основан Международный комитет Красного Креста (марка 245).  

 Как в Первой, так и во Второй мировых войнах Швейцария занимала позицию 

вооружённого нейтралитета. С началом Первой мировой войны, 1 августа 1914 года в Швейцарии 

прошла мобилизация, собравшая около 220 тысяч человек. Однако роль армии ограничилась лишь 

охраной границ от возможного вторжения. 10 мая 1923 года на конференции в Лозанне был убит 

советский дипломат В.В.Воровский. После того, как его убийца с сообщником были оправданы 

швейцарским судом, СССР разорвал дипломатические отношения со Швейцарией и возобновил их 

только в 1946 году. 

В 1932 году было основано швейцарское отделение нацистской  партией НСДАП, которое 

некоторое время пользовалось поддержкой населения и даже получило одно из 187 мест в парламенте. Но 

позже отношение большинства населения Швейцарии к нацистам стало резко отрицательным. 

С началом Второй мировой войны  была проведена мобилизация, собравшая 430 тысяч 

военнослужащих (20 % от числа работающих). Швейцария, не производя достаточного количества 

продовольствия и почти не имея сырья для промышленности, во время войны вынуждена была вести 

внешнюю торговлю в основном с Италией и Германией. Помимо продовольствия и угля Швейцария 

покупала и золото в обмен на швейцарские франки; всего с 1939 по 1945 год Швейцарский 

национальный банк купил у Рейхсбанка золота на 1,321 млрд франков, а также предоставлял кредиты и 

осуществлял денежные переводы клиентов из швейцарских банков в германские. В 1946 году по 

соглашению с союзниками (в первую очередь США) Швейцария выплатила центральным банкам 

Западных стран компенсацию за золото, похищенное нацистами во время оккупации и затем проданное 

Швейцарии. Общая сумма выплат составила 250 млн швейцарских франков. 

В Женеве в парке Ариана  был построен Дворец Наций  в период между 1929 и 1938 годами 

(марка 244). Дворец Наций использовался в качестве штаб-квартиры Лиги Наций до 1946 года 

(марка 244.1). С 1966 года во Дворце размещается Европейское 

отделение ООН в Женеве - вторая важнейшая резиденция ООН в 

мире после Нью-Йорка.  

Во Дворце Наций размещены офисы региональных отделений 

МАГАТЭ, ЮНЕСКО, ЮНКТАД, УКГВ ООН, Организации 

Объединённых Наций по промышленному развитию (ЮНИДО), а 

также Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН 

(ФАО). В Женеве расположена штаб-квартира Всемирной 

организации труда (ВОТ), созданная в 1919 году (марки 247 и 247.1). 

 Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ, англ. World 

Health Organization, WHO) -специализированное учреждение 

Организации Объединённых Наций, состоящее из 194 государств-

членов, основная функция которого лежит в решении международных 

 
245.Марка 

Швейцарии, к 100-

летию основанию в 

Женеве 

Международного 

Комитета Красного 

креста, 1963г. 

 
247.1.Марка 

Швейцарии 

для Всемирной 

организации 

труда, 1928г. 

 
246.1.Марка 

Швейцарии для 

Всемирной 

организации 

здравоохранения, 

1948г. 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1929
https://ru.wikipedia.org/wiki/1938_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/1946_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1966_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%9E%D0%9D
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%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D0%BE_%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8
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проблем здравоохранения населения Земли. Она была основана в 1948 году со штаб-квартирой 

в Женеве (марки 246 и 246.1). 

В Женеве и в её окрестностях работает крупнейшая в мире лаборатория физики высоких энергий. 

Первоначально, в 1954 году, она была создана как Европейский совет по ядерным исследованиям 

(фр. Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire) и продолжает быть известной по аббревиатуре 

этого названия  CERN (марка 248). Помимо значительных достижений в изучении атомного ядра, 

лаборатория известна своим компьютерным центром, в котором в 1989 году было положено 

начало Internet, Всемирной паутине - World Wide Web (WWW). В 1991 году в лаборатории были 

созданы первый веб-сервер, сайт и браузер.  

В 1960 году Швейцария стала одним из основателей Европейской ассоциации свободной 

торговли (EFTA) и продолжает оставаться её членом, (марка 250), так и не войдя в Европейский 

союз. Нельзя не вспомнить о создании в 1874 году Всемирного Почтового Союза, штаб-квартира 

которого расположена в Берне (марка 250.1).  Всемирный почтовый союз (ВПС или UPU, от фр. Union  

 Postale Universelle и англ. Universal Postal Union) - межгосударственная организация 

для обеспечения и совершенствования почтовых связей на образуемой Всемирным 

почтовым союзом единой почтовой территории. Объединяет практически все страны 

мира, включая Россию. Российская империя являлась одной из стран-учредителей 

ВПС. 

С учреждением ВПС были впервые установлены единообразные почтовые 

тарифы пересылки при направлении писем и других почтовых отправлений за 

границу. ВПС был учреждён в 1874 году на Всемирном почтовом конгрессе в Берне 

по инициативе генерального почтмейстера Северогерманского союза Генриха фон 

Стефана и в присутствии представителей 22 государств. 

В 1999 году на федеральном референдуме была принята новая конституция. 

Общее количество кантонов в Швейцарии теперь составляет 26.  

В 2002 году Швейцария стала членом Организации объединённых наций 

(марка 249). Ранее, на референдуме в 1986 году, три четверти населения 

проголосовали против вступления в ООН. В 2009 году Швейцария вошла в Шенгенское соглашение о 

безвизовом пересечении границ, но 

отказалась перейти к общей европейской 

валюте - евро и использует швейцарский 

франк в денежном обращении. 

 Когда появились новые строительные 

технологии, Швейцарией был сооружен 

транспортный тоннель под горным массивом 

и перевалом Сен-Готтард (марка 250.2).  

Экономика Швейцарии является 

одной из наиболее стабильных в мире. 

Средний уровень дохода населения значительно выше среднего мирового. Ключевыми экономическими 

ресурсами для Швейцарии являются промышленность и торговля. Швейцарская экономика тесно связана 

с внешним миром, прежде всего со странами ЕС (товарооборот 80-85 %), производственной кооперацией 

и внешнеторговыми  

 
246. Марка 

Швейцарии,  

к 12-ой годовщине 

образования 

Всемирной 

организации 

здравоохранения в 

Женеве, 1960г. 

 
247.Марка 

Швейцарии, к  

40-летию 

создания 

Всемирной 

организации 

труда в Женеве, 

1960г. 

248.Марка 

Швейцарии к 

50-летию создания  
CERN  в Женеве, 

2004г. 

 
249.Марка Швейцарии, к 

10-летию членства в 

ООН, 2002г. 

 
250. Марка Швейцарии, 

к 50-летию EFTA, 

2010г. 

 
250.1 Марка 

Швейцарии, к  

25-летию 

основания ВПС, 

1900г. 

 
250.2. Марка Швейцарии, к открытию тоннеля под перевалом 

 Сен-Готтард, 2016г. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8
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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
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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%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BD%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
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сделками. Через Швейцарию транзитом проходит более 50 % всех грузов из северной части Западной 

Европы на юг и в обратном направлении. Швейцария является мировым лидером по очистке золота, 

перерабатывая две трети от его мировой добычи. Борьба с финансированием терроризма и 

отмыванием доходов привела к включению Швейцарии в «серый» список стран с непрозрачной 

финансовой системой. Угроза международных и, прежде всего, со стороны США, санкций к швейцарским 

банкам привела к ослаблению законов о банковской тайне и предоставлению данных о вкладчиках по 

запросам из правоохранительных органов. Проводимая политика долгосрочного монетарного 

обеспечения, денежного обращения, а в прошлом и банковской тайны, сделало Швейцарию местом, где 

инвесторы уверены в безопасности своих финансовых средств, в результате чего экономика страны 

зависит от постоянных притоков зарубежных инвестиций. 

 

Польша.  На бронзовый век, длившийся на территории современной Польши приблизительно с 

1700 до 700 года до н. э., пришлось развитие земледелия, которое сменило пастушеский быт позднего 

неолита. Лужицкие племена строили прямоугольные избы с двускатной крышей, сложенные из брёвен. 

Во второй половине I тысячелетия до н. э. на территорию Польши вторглись пришедшие из Поморья 

племена,  покорившие или частично вытеснившие местное население на восток. В это время в верховья 

Вислы и в Силезию проникли малочисленные кельты, которые быстро ассимилировались. Племена, 

населявшие территорию Польши, вели торговлю с Римской империей: продавали рабов, меха и янтарь, и 

покупали посуду и украшения. В начале нашей эры на западнославянские земли с запада вторглись 

германские племена: на нижней Висле появились готы и гепиды, на Варте - бургунды, а в Силезии -

 вандалы. После длительных войн к середине III века германцы были вытеснены с территории Польши. 

На территории Польши происходило формирование праславян к середине VI века. По среднему 

течению реки Варты находились поляне, от которых произошло название народности - поляки. 

Наиболее развитыми связями с внешним миром обладали висляне, чей главный опорный пункт Краков к 

середине X века стал центром транзитной торговли на путях в Киев и Прагу. Относительно крупным 

городом в конце X века был и Гданьск.  

Первым исторически достоверным князем племени полян был Мешко из рода Пястов, умер 

в 992 году (марка 251). Во время правления Мешко возникло обширное Польское государство. 

Благодаря завоеваниям, Мешко удвоил  территорию своих владений. Сначала он покорил Гданьское 

Поморье, до 972 года Западное Поморье, затем Силезию и около 990 года землю вислян. По сообщению 

летописца Нестора, в 981 году великий князь киевский Владимир выступил против ляхов, и занял их  

города, в том числе Пшемысль и Червень. В 965 

году Мешко женился на дочери чешского 

правителя Болеслава I  Добравке. В 966 году 

через Чехию было принято христианство 

(марка 251.1). При Мешко появилась польская 

монета. Он уплачивал дань германскому 

императору как своему повелителю, вёл 

войну с Чехией, в результате произошло на 

короткое время присоединение Силезии к 

Польше. Своим актом Dagome iudex Мешко 

отдал польское государство под 

покровительство святого Петра и римских 

пап (марка 251.2), за что поляки должны были уплачивать папам душевой налог  денарием святого 

Петра. Разорвав добрые отношения с Пржемысловичами,  Мешко I положил начало вражде между 

Польшей и Чехией, которые в дальнейшем соперничали друг с другом. 

Получив военную поддержку от императора Генриха III, который не желал усиления Чехии, и 

разрастания языческих восстаний, польский князь Казимир занял Великую и Малую Польшу, и 

объявил Краков своей столицей (марка 252). Таким образом, в середине XI века княжеский двор 

переехал в Краков, прежняя столица Гнезно осталась резиденцией примаса польской церкви.  

Наибольшую опасность извне представляла Священная Римская империя германской нации, 

которая захватила Поморье. После обращения Владислава Изгнанника за помощью в междоусобной 

борьбе к Фридриху I Барбароссе в 1157 году, Польша на сто лет оказалась в ленной зависимости от 

Германской империи.  

Правое крыло войска Батыя в марте 1241 года сожгло Краков и 9 апреля разбило в битве 

под Легницей великопольское и силезское ополчение (марка 253).  В битве погиб Генрих II, а монголы 

после сражения ушли в Моравию. В конце XIII века главную роль в объединении польских земель 

 
251.1. Марка Ватикана к 

1000-летию принятия 

католичества в Польше, 

богоматерь с видами 

Варшавы, 1966г. 

 
251.2. Марка Ватикана, к 

1000-летию принятия 

католичества в Польше, 

король Мешко I и Дабравка, 

1966г. 

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/w/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%83%D0%BD%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%BE_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8F%D1%81%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%88%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_I_%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/Dagome_iudex
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%93%D0%B5%D0%BD%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%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_I_%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE
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%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_II_%D0%98%D0%B7%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
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/%D0%A4%D0%B5%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%9B%D0%B5%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B5_(1241)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%9B%D0%B5%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B5_(1241)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F
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играли Великая Польша, с центрами в Гнезно и Познани, и Малая, с центром в Кракове, Польша, которые 

соперничали друг с другом.. 

 
251.Марка Польской 

Народной республики, 

первый король Мешко I, 

1961г. 

 
252.Марка Польши  к 750-

летию Кракова, 2007г. 

 
253.Марка Польши к  

750-летию битвы с 

монголами под Легницей, 

1991г.  
254.Марка Польши, 

кор. Пшемыслав II, 

1994г. 

 
255.Марка 

Польши кор. 

Казимир III 

Великий, 1939г. 

В 1295 году Пшемыслав II с согласия Рима короновался польским королём (марка 254). 

Великая Польша находилась во владении Пшемысла II, который в 1294 году присоединил Восточное 

Поморье. В 1296 году Пшемысл погиб от рук убийц бранденбургского курфюрста.  

20 января 1320 года в Кракове состоялась коронация Владислава Локетека, для которой были 

изготовлены новые королевские инсигнии, взамен  вывезенных Вацлавом III в Чехию, прослужившие до 

конца XVIII века. С этого времени Польша возродилась как королевство. Во время правления сына 

Локетека Казимира III Великого (правил в 1333-1370гг.) Польша носила название «Корона 

Польского Королевства» (марка 255). В это время появился в обращении польский грош, общая для 

Польши монета. Осенью 1349 года Казимир III внезапно напал на Галицкую Русь, овладев Галичем 

и Львовом. После серии походов на Червонную Русь Казимир в 1366 году занял Волынь и Подолию.  

Польша и Литва, имея общего врага в образе Тевтонского Ордена, были заинтересованы в союзе 

друг с другом, и 14 августа 1385 года заключили Кревскую унию, по которой Великое княжество 

Литовское должно было войти в состав Польского государства. В Кракове литовский князь Ягайло 

принял католицизм и обвенчался в 1386 году с Ядвигой, став королём Владиславом II (марка 256). 

Под влиянием Ягайла Литва приняла католичество. Благодаря своему влиянию и богатству немецкая 

ремесленно-купеческая верхушка взяла в свои руки управление в Кракове, Вроцлаве, Гданьске и 

ряде других городов, преимущественно на западе Польши. 

В 1440 году польский король Владислав III был избран на трон Венгрии и фактически был признан 

разрыв союза с Литвой. С гибелью короля в сражении у Варны 10 ноября 1444 года распался союз с 

Венгрией. В 1447 году новым королём стал великий князь литовский Казимир Ягеллончик.  

В 1409-1411 годах произошла Великая война с крестоносцами. 15 июля 1410 года решающее 

сражение - Грюнвальдская битва закончилась разгромом сил Ордена (марка 257). Но война между 

Польшей и Орденом снова разгорелась с 1454 до 1466 года. Закончилась война подписанием Торуньского 

мира. По нему к Польше отошло Восточное Поморье с городами Торунь, Эльблонг и Гданьск, а также 

Вармийское епископство. Тевтонский орден потерял половину своих владений вместе со столицей 

Мариенбург, учредил новую столицу в Кёнигсберге и признал себя вассалом Польши.  

В 1558 году началась Ливонская война. Три года спустя Орден распался, и Ливония оказалась в 

совместном владении Польши и Великого княжества Литовского. В середине XVI века развернулось 

экзекуционное движение шляхты, участники которого исходили из того, что закон стоит выше власти. 

Люблинская уния была совместным достижением короля Сигизмунда II Августа и 

«экзекуторов» (марка 258). Новое государство получило название «Государство обоих народов», 

 
256.Марка 

Польши, кор. 

Владислав II 

(Ягайло) и  

королева Ядвига, 

1939г. 

 
257.Марка Польши, к 550-летию битвы при Грюнвальде, 

1960г. 

 
258.Марка 

Польши, 

Люблинская Уния и 

кор. Сигизмунд II 

Август, 1938г. 

 
259.Марка 

Польши,  

кор. Стефан 

Баторий, 1938г. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%8F_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%88%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_III
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D1%88
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%BE-%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%BD%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%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%87_(%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_III_%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1409%E2%80%941411)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%8E%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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или Речь Посполитая, то есть «республика». Обе стороны сохранили свою администрацию, войско, суд 

и казну. Польский и литовский сеймы объединились, в Литве получила распространение польская 

монетная система,  проводилась единая внешняя политика. Для белорусского и украинского народов уния 

повлекла усиление феодального гнёта.  

Новым королём в 1576 году стал трансильванский князь Стефан Баторий (марка 259). В 

январе 1582 года с Русским государством был заключён Ям-Запольский мир, по которому Речь 

Посполитая получила Ливонию и Полоцкую землю.  

После пожара в Вавельском замке в Кракове король Сигизмунд III в 1596 году со своим 

двором переехал в Варшаву, которая была официально провозглашена столицей Польши (марка 

261). В Варшаве в 1644 году был поставлен памятник – колонна Сигизмунда III (марка 260.1). 

 Речь Посполитая отказалась от борьбы за старые 

польские земли Силезию и Западное Поморье. Эти земли 

вернулись Польше через 500 лет, в 1945 году по решению 

Потсдамской конференции (марка 304.1). Её интересы 

сместились на юго-восток - к Волыни, Галицкой Руси и 

Подолии, откуда шёл торговый путь на Левант, Ближний 

Восток. В 1600 году началась первая в серии польско-шведская 

война. В первой половине XVII века республика шляхты 

превратилась в олигархию: реальная власть перешла в руки 

магнатов, которые манипулировали институтами государства. 

Польский король Сигизмунд III открыто 

начал войну с Россией (марка 260). 4 июля 1610 года гетман С.Жолкевский 

разбил в битве у Клушина русско-шведское войско, направлявшееся на помощь 

осаждённому поляками Смоленску. Бояре вступили с поляками в сговор и 

вынудили В. Шуйского отречься от престола, после чего признали королевича Владислава, старшего сына 

Сигизмунда,  царём и тайно ночью впустили поляков в Москву.  

В 1612 году поляки были выбиты из Москвы народным ополчением К.Минина и князя 

А.Пожарского, и на российский престол был возведён Михаил Романов. В 1617 году поляки после 

восшествия на трон королевича Владислава вступили в новую войну с Россией и вновь осадили Москву. 

Однако взять город они не смогли и кампания закончилась подписанием Деулинского перемирия в 1618-

1619 годы, которое оставило за поляками Чернигов, Новгород-Северский и Смоленск. 

В 1654 году началась новая российско-польская война, вызванная поддержкой Россией восставших 

запорожских казаков Богдана Хмельницкого. В ходе кампании 1654-55 годов русская армия нанеся 

поражение польско-литовским войскам,  заняла всё Великое княжество Литовское и Украину, взяла 

Смоленск, столицу Великого княжества Литовского Вильно, Киев и другие города - фактически все 

непольские земли Речи Посполитой. Катастрофическим положением Польши воспользовалась 

Швеция, армия которой летом 1655 года вторглась в Гданьское Поморье, Великую Польшу и Литву и без 

единого выстрела заняла Варшаву. Это вторжение получило название «Потоп». К 1656 году Польское 

государство фактически прекратило своё существование. В 1658 году Россия возобновила войну 

против Речи Посполитой, которая закончилась заключением в 1667 году Андрусовского перемирия, 

а в 1686 году  «вечного мира». Польша потеряла в пользу России Левобережную Украину, 

Смоленщину и Киев.  
По Бучачскому миру с турками в 1672 году Речь 

Посполитая должна была отдать им Брацлавское и Подольское 

воеводства, а также часть Киевского воеводства. 

Однако сейм его не ратифицировал и решил нарушить 

договор.  Гетман Ян Собеский разгромил 11 ноября 1673 

года  в битве под Хотином турецкую армию. Под его командованием 

коалиция христианских держав нанесла сокрушительное поражение 

туркам 12 сентября 1683 года на Каленберге, навсегда остановив 

продвижение Османской империи вглубь Европы. Победа не спасла 

государство от утраты территорий по Бучачскому миру. Ян III 

Собесский на гребне военных успехов под звон французского 

золота был избран в 1674 году королём Речи Посполитой и 

получил во Львове в 1898 году конный памятник (марка 265), который в 1950 году был перенесен в 

Гданьск (марка 265.1). 

 
260.1.Марка 

Польши, колонна 

Сигизмунда III в 

Варшаве, 1925г. 
 

260.Марка Польши, 

король Сигизмунд III, 

1998г. 

 
265.Марка Польши, 

памятник Яну III 

Собесскому ещё во 

Львове, 1925г. 

 
265.1. Марка ПНР, 

памятник Яну III 

Собесскому в 

Гданьске, 

1956г. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%87%D1%8C_%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD_%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BC-%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B4_III
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%88%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1600%E2%80%941611)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%88%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1600%E2%80%941611)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B4_III
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1609%E2%80%941618)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_IV_%D0%A8%D1%83%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1654%E2%80%941667)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF
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%A5%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_(1673)
https://ru.wikipedia.org/wiki/12_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1683_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3_(%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%87%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80
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В начале Северной войны шведский король Карл XII вторгся на территорию Речи 

Посполитой и занял Варшаву. Переговоры об окончании Северной войны проходили без участия 

Польши. В 1732 году Пруссия, Австрия и Россия заключили трактат «трёх чёрных орлов», по которому 

обязывались после смерти Августа II возвести на трон Речи Посполитой кандидата, который «мог бы 

сохранить мир и добрые отношения с соседними государствами» (см.часть1, стр.3).  
Через 30 лет после смерти уже Августа III на польский престол в 1764 году вступил последний 

король Речи Посполитой, фаворит Екатерины II, Станислав Август Понятовский (марка 262). 

После третьего раздела Речи Посполитой Станислав Август отрёкся от престола. В 1768 году был 

заключён Варшавский договор, по которому российская императрица объявлялась гарантом 

«кардинальных прав» польского дворянства, прежде всего православного. В ответ на этот договор, 

фактически установивший протекторат России над Речью Посполитой, была образована Барская 

конфедерация в 1768-1772 годы, которая решилась на вооружённое выступление против России 

(марка 263). Это привело к введению на территорию государства российских войск. Тысячи участников 

конфедерации были сосланы в оренбургские степи.  

В 1770 году император Австрии  Фридрих II предложил Екатерине II разделить Речь 

Посполитую между тремя соседними государствами. По первому разделу, закреплённому в 

Петербургской конценции от 5 августа 1772 года Австрии отходили польские земли с численностью 

населения 2,65 млн человек, России - земли с населением в 1,3 млн человек и Пруссии - земли с 

населением в 580 тысяч человек. Совершая первый раздел, его участники ссылались на полное 

разложение польского государства. Сейм был вынужден ратифицировать Петербургскую конвенцию. 

Акт от 13 января 1793 года закрепил второй раздел Речи Посполитой между Пруссией и Россией. 

Пруссия получила Великую Польшу, Куявию и Гданьск, а Россия - белорусские земли и Правобережную 

Украину. С июня 1793 года в Гродно заседал последний сейм Речи Посполитой, который вынужден 

был ратифицировать второй раздел государства и 23 ноября принял новую конституцию. 

В 1794 году на значительной части польских земель в Пруссии и Австрии произошло восстание 

Тадеуша Костюшко,  явившееся ответом на второй раздел Речи Посполитой. 24 марта 1794 

года Т.Костюшко провозгласил в Кракове «Акт восстания» (марка 264). Повстанцы одержали первую 

победу над русскими войсками в битве под Рацлавицами.   Но главные силы повстанцев были разбиты 

русскими войсками 10 октября в битве под Мацеёвицами, а сам Костюшко взят в плен. В ноябре русские 

взяли предместье Варшавы - Прагу.  

После смерти российской императрицы Екатерины II, Костюшко был помилован её 

преемником Павлом I и эмигрировал в США. В 1798 году Т.Костюшко вернулся в Европу и долгое 

время жил во Франции, а с 1815 года и до смерти в 1817 году - в Швейцарии. 

 Третий раздел Речи Посполитой состоялся в 1795 году. Основная часть этнически польских 

территорий вместе с Варшавой отошла к Пруссии, Малая Польша досталась Австрии. К России отошли 

этнически не польские земли - Западная Белоруссия, западная часть Волыни, Литва и Курляндия. 

Белорусско-украинские земли бывшей Речи Посполитой превратились в российские губернии, 

впоследствии вошедшие в Западный край. Их поляки стали называть «забранными» Россией. 

 Пруссия проводила в польских провинциях политику германизации. Власти активно 

поддерживали колонизацию немцами новых областей. В Австрии на польских землях была создана 

одна провинция «Королевство Галиции и Лодомерии», которое подчинялось наместнику 

императора - губернатору, находившемуся во Львове. Самая активная часть польской эмиграции 

 
261.Марка Польши к  

400-летию Варшавы-

столицы Польши, 1996г. 

 
262.Марка Польши, 

последний король Станислав 

Понятовский, 2000г. 

 
263.Марка Польши 

к 250-летию 

Барской 

конфедерации, 

2018г. 

 
264. Марка Республики Польша, к 

150-летию восстания Т.Костюшко, 

1994г. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_XII
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%90%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82_%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_(1768)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%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
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%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
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_II
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%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%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%92%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8E%D1%88%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8E%D1%88%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8E%D1%88%D0%BA%D0%BE,_%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%83%D1%88
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B4_%D0%A0%D0%B0%D1%86%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B0%D0%BC%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B4_%D0%9C%D0%B0%D1%86%D0%B5%D1%91%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B0%D0%BC%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B0_(%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%B2%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_I
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%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/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9_(%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%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D0%9B%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2
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сконцентрировалась во Франции. Польские легионы с 1797 года принимали участие в военных 

компаниях Наполеона в Италии и Французской Вест-Индии. 

С поражением Пруссии и Австрии в войнах с Наполеоном французская армия в 1806 году заняла 

значительную часть польских земель. По Тильзитскому договору от 7 июля 1807 года Россия 

получила Белостокскую область, из прусских земель было образовано Княжество Варшавское, 

находившееся в вассальной зависимости от Франции.  

 В январе 1813 года русские войска, 

преследовавшие отступающую из России армию 

французов, стали занимать территорию Варшавского 

княжества. Правительство эвакуировалось в 

Краков. Юзеф Понятовский, племянник польского 

короля, со своей армией последовал за Наполеоном. В 

октябре 1813 года в «битве народов» под Лейпцигом 

(марка 266) Ю.Понятовский погиб, а корпус поляков 

был почти полностью уничтожен (марка 262). 

 По решению Венского конгресса в 1814-1815 

годах большая часть Княжества Варшавского вошла 

в новообразованное Царство Польское. Пруссия 

вернула себе Быдгощский и Познанский департаменты 

Княжества Варшавского, образовав Великое княжество 

Познанское, а Краков и Гданьск стали вольными 

городами. Польские земли Пруссии и Австрии в дальнейшем играли второстепенную роль в польском 

вопросе. В мае 1815 года были подписаны «Основы конституции» Царства Польского, по которым 

Царство присоединялось к России. До начала Первой мировой войны в Царстве Польском были в 

обращении марки Российской империи (марка 268), за исключением одного выпуска 1860 года 

(марка 267). 

С началом  Первой Мировой войны  в воюющие армии с польских земель было мобилизовано до 

двух миллионов человек. Наиболее активная фаза боёв на польских землях пришлась на август-ноябрь 

1914 года. В 1914 году русская армия заняла Галицию, а к осени 1915 года всё Царство Польское было 

оккупировано войсками Германии (марка 270). После Брусиловского прорыва и наступления в 1916 

году к югу от Луцка русские заняли Галич, Делятин и Станиславов. В Варшаве во время войны были 

сделаны выпуски локальных почтовых марок (марка 269) 

В ноябре 1916 года власти Германии и Австро-Венгрии провозгласили образование монархического 

государства «из оторванных от русского господства польских областей». В приказе русского царя по 

армии и флоту от 25 декабря 1916 года одной из целей войны было названо присоединение к России на 

правах широкой автономии польских земель, находившихся под властью Германии и Австро-Венгрии.  

29 августа 1918 года Владимир Ленин подписал декрет Совета народных комиссаров РСФСР об 

отказе от договоров и актов, заключённых правительством бывшей Российской империи, о разделах 

Польши. 6 октября 1918 года Регентский совет Польши провозгласил независимое польское 

государство (марка 272).  

Согласно мирным переговорам в Брест-Литовске советское руководство обязывалось аннулировать 

все соглашения конца XVIII века о разделах Речи Посполитой. 13 ноября 1918 года советская власть 

денонсировала Брестский договор. Декретом Совнаркома 10 декабря 1918 года была признана 

независимость Польши. 

   Ранее, в 1914-1918 годах  в Польше появились националистические Польские легионы - 

польские формирования армии Австро-Венгрии, принимавшие участие в Первой мировой войне 

 
266. Блок марки России, к 200-летию Битвы под 

Лейпцигом, 2013г. 

 
267.Марка 

Царства 

Польского 

1860г. 

 
268.Марка 

Российской 

империи, 

гашеная в 

Варшаве, 

1902г. 

 
269.Марка Варшавы 

при немецкой 

оккупации 

1915г. 

 
270.Марка 

немецкой 

оккупации 

Русской 

Польши в 

1916г. 

271.Марка Польского 

легиона, 1916г. 

 
272.Марка 

Германского Рейха 

для Правительства 

Польши в Варшаве, 

1918г. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82-%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%B8%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_(%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%92%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%B2%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%9F%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%AE%D0%B7%D0%B5%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2
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%A6%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F_1815_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%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%91%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%87_(%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA
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%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(1916%E2%80%941918)
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%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(1916%E2%80%941918)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%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%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE-%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%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
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(марка 271). Легионы участвовали в боях в Галиции и в Карпатах. Позже легионы были переименованы в 

Польский вспомогательный корпус под командованием Ю.Пилсудского. В июне 1916 года в легионах 

было около 25 тысяч человек.  Около 3 тысяч легионеров перевели в регулярную армию Австро-Венгрии 

или в польско-германский вермахт, около 7,5 тысяч продолжили службу в австрийском вспомогательном 

польском корпусе.    

 В Люблине 7 ноября 1918 года было создано Временное народное правительство Республики 

Польша, возглавленное Игнацием Дашиньским, депутатом австро-венгерского рейхсрата (марка 

272.1). Оно объявило своей целью создание независимого Польского государства – конституционной 

парламентской республики. 14 ноября 1918 

года это правительство 

самораспустилось, передав власть 

Временному Начальнику государства 

Польского бригадному генералу 

Российской армии Юзефу Пилсудскому. 

11 ноября 1918 года в Германии произошло 

свержение монархии. 13 ноября 1918 года 

была провозглашена Западно-Украинская 

народная республика, против которой 

Польша начала войну,  

закончившуюся в июле 1919 года 

оккупацией польской армией Западной 

Украины (марка 273). Воссоздание польского государства было оформлено Парижской мирной 

конференцией 1919 года. На ней было принято решение об образовании Вольного города Данцига 

(марка 274). По Версальскому договору 1919 года (марка 273.1) Польша получила Познань (марка 275), 

ряд районов Померании и Пруссии: эти территории образовали «Польский коридор», в котором 

находился город Гданьск, немецкий Данциг (марка 276). 

В апреле 1920 года Польша подписала договор с украинской Директорией под руководством С. В. 

Петлюры,  согласившейся на присоединение к Польше части Полесья, западной части Волыни и 

Восточной Галиции. Позднее Польша заключила договор с белорусской  Наивысшей радой, по 

которому Белоруссия должна была войти в состав Польши в границах 1772 года. 

На протяжении 1920-1921 годов Центральная и Правобережная Украины были ареной 

необъявленной советско-польской войны, в которой УНР выступала в качестве союзника Польши, а 

восточная Галиция была полностью занята польским корпусом еще летом 1918 года (марка 277). 

Правительство ЗУНР переехало в Тернополь (марка 278), а в конце декабря в Станислав (ныне - Ивано-

Франковск). Поляки вскоре ликвидировали администрацию   ЗУНР, а сформированная во Франции 70-ти 

тысячная польская армия, переброшенная в Галицию якобы для борьбы с большевиками, вытеснила 

Украинскую Галицкую Армию Западно-Украинской народной республики  со всей территории.  

 Галиция и Волынь были административно присоединены поляками к Кракову (марка 279). 

Боевые действия завершилась в 1920-1921 годах установлением советской власти и утверждением 

УССР на территории современной Украины. В неё не вошли Западная Украина,  вошедшей в 

состав Польской и Чехословацкой республик, и Королевство Румыния.    

Румынская армия оккупировала территорию Южной Галиции и Буковину  (район Коломыи) 24 мая 

1919 года.  Румынской военной администрацией была сделана надпечатка «С.М.Т.» на австрийских 

 
272.1.Марка 

Польши, выпуск в 

Люблине, 1919г. 

 
273.Марка 

Австро-

Венгерской 

империи для 

оккупированной 

Польшей Зап. 

Украины, 1918г. 

 
273.1. Марка Польши, к  

80-летию Версальского 

договора, И.Падеревский, 

Р.Дмовский, 1999г. 

 
274.Марка 

Вольного города 

Данциг, 1920г. 
 

 
275.Марка 

Германского 

Рейха для 

Познани, 1919г. 

 
276.Марка 

Польши для 

порта Гданьск, 

1928г. 

 
277Марка 

Российской 

империи для 

польского 

корпуса на 

Украине,1918г. 

 
278. Марка 

Украины для 

Тернополя при 

польской 

оккупации, 

1919г. 

 
279..Марка 

Австро-

Венгерской 

империи для 

Польского Кракова  

и Галиции, 1919г. 

 
280.Марка 

Австро-

Венгерской 

империи для 

Румынской воен. 

администрации 

на  Зап. Украине, 

1919г. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%85%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/7_%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%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%87%D1%8C_%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%87%D1%8C_%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%98%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/14_%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/1918_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BB%D1%81%D1%83%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%AE%D0%B7%D0%B5%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/11_%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%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%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%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%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%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%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%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%BB%D1%8E%D1%80%D0%B0,_%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%BB%D1%8E%D1%80%D0%B0,_%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D0%B8%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%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_(1918%E2%80%941939)
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%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%A0%D1%83%D0%BC%D1%8B%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
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%8F
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почтовых и доплатных марках, а также открытках (марка 280).  Надпечатка означала надпись по-

румынски: «Comandamentul Militar Territorial» - «Комендатура военной территории».  

18 марта 1921 года в Риге между Польшей и РСФСР (делегация которой представляла также 

Белорусскую ССР) с одной стороны и Украинской ССР - с другой, был подписан Рижский мирный 

договор, подведший окончательную черту под Советско-польской войной (марка 281). По Рижскому 

договору (1921) Западная Белоруссия (марка 282) и Западная Украина оставались в составе Польши.   

Вильнюс был присоединён к Польше (марка 283) после войны, начатой поляками против Литвы в 

1920 году, и возвращен по инициативе СССР в 1939 году (марка 284).  

Советское правительство вынуждено было пойти на территориальные уступки в этой войне, так 

года Красная Армия потерпела поражение  в битве под Варшавой в августе 1920 года. Всего за войну в 

польский плен попали до 200 тысяч красноармейцев, из которых по различным оценкам до 80 тысяч 

человек были намеренно уничтожены, погибли от голода, издевательств охраны и болезней. 
В Силезии в 1919 - 1921 годах произошли 3 национально-освободительные восстания (марка 291.1) 

за присоединение к Польше. 20 марта 1921 года в Верхней Силезии Лигой Наций проводился плебисцит 

(марка 285), на котором большинство голосовавших высказались за сохранение области в составе Германии. 

По решению Совета Лиги Наций 12 октября 1921 года часть Верхней Силезии была передана Польше 

(марка 286). Выступления поляков были направлены против немецких властей Веймарской республики с 

целью выхода из состава немецкого государства и слиться со Второй Польской республикой, 

образованной с окончанием Первой мировой войны. В отличие от первых двух спонтанных восстаний, 

Третье силезское восстание было тщательно спланировано и подготовлено. Идейным руководителем и 

координатором действий поляков выступал Войцех Корфанты. Подготовка к выступлению велась при 

тесном сотрудничестве с командованием приграничных польских военных округов: генералами 

Казимежем Рашевским из Познани и Станиславом Шептицким из Кракова. В восстании участвовало до 50 

тысяч человек. Перемирие было заключено 25 июня, а разъединение сторон конфликта завершилось 5 

июля. 

В октябре 1921года Совет Лиги Наций и Совет послов Антанты рекомендовали произвести раздел 

Верхней Силезии, в результате которого к Польше отошли 29% территории с 46% населения. В 

современной польской истории восстания рассматриваются как предмет национальной гордости 

(марка 291.2). В образованном Силезском воеводстве было учреждено самоуправление. Из-за претензий 

Польши на всю Тешинскую Силезию (марка 287) отношения с Чехословакией и в дальнейшем оставались 

 
281.Марка Польши, к 

мирному договору с 

Советской Россией, 

1921г. 

 
282.Марка Польши с 

гашением в Гродно, 

1926г. 

 
283.Марка 

Польши, с 

гашением в 

Вильно, 1926г. 

 
284.Марка Литвы о 

возвращении Вильнюса  

Польшей в 1939г. 

 
285.Марка 

Верхней Силезии, 

плебисцит,1921г. 

286.Марка Польши, 

для Верхней Силезии, 

1919г. 

 
287.Марка 

Польши, 

плебисцит по 

Тешинской 

Силезии, 1920г. 

 
288.Марка 

Германского 

Рейха к, 

плебисциту по 

Ольштину/ 

Алленштейну, 

1920г. 

 
289.Марка 

Польши к 

принятию  

конституции 

1921г 

 
290.Марка Польши к 

2-летию образования 

республики, 1923г. 
 

291 .Марка 

Польши,  

к 20-летию 

Польского 

легиона, смерть 

президента 

Ю.Пилсудского, 

1935г. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%8B%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_(1921)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_(1921)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_(1921)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_(1921)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_(1920)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D1%80%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%9F%D0%BE%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_(1918%E2%80%941939)
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%9A%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B,_%D0%92%D0%BE%D0%B9%D1%86%D0%B5%D1%85
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%B6&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://bigenc.ru/world_history/text/2173343
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%8F
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напряжёнными.  В 1920 году был проведен плебисцит по другой области Германии, оспариваемой Польшей 

области Алленштайн – Ольштин (марка 288), в результате которого выиграла Германия.                               

Сейм 17 марта 1921 года принял конституцию Польской Республики (марка 289), по которой 

президент страны избирался двухпалатным парламентом. Президентом республики стал Юзеф 

Пилсудский. Образовалась Польская республика (марка 290). В результате военного переворота в 

стране 12 мая 1926 года установился «санационный» режим во главе с Ю. Пилсудским, который до 

самой смерти в 1935 году контролировал всю власть в Польше (марка 291). Деятельность 

коммунистической партии была запрещена. В 1934 был создан концентрационный лагерь в Берёзе 

Картузской для заключения любой оппозиции режиму. Новая конституция 1935 года предусматривала 

широкие полномочия для президента.  

В 1932 году Польша 

заключила с СССР договор о 

ненападении, позднее продлённый 

до 1945 года.   В 1933 году польское 

правительство поручило послу 

Польши в Германии сообщить 

Гитлеру, что с  

приходом последнего к власти 

произошло улучшение польско-

германских отношений. 26 января 

1934 года Польша и Германия 

подписали пакт о ненападении 

сроком на 10 лет. После Мюнхенского соглашения о Судетах правительство Польши под угрозой 

применения военной силы поставило перед Чехословакией ультиматум с требованием передать ей 

Тешинскую область. В сентябре 1938 года Польшей был произведён захват у Чехословакии 

Тешинской Силезии с населением 227 тысяч человек. 

 В сентябре 1939 года, после нападения Германии на Польшу и  Мюнхенского соглашения СССР и 

Германии, Западная Украина была занята Красной Армией и присоединена к УССР. 

В ночь на 31 августа 1939 года Германия предъявила ультиматум, потребовав от поляков 

передать Гданьск  и согласиться на строительство немецкой автомобильной и железной дороги через 

Польшу. Поляки отказались от капитуляции. 1 сентября 1939 года немецкая армия начала наступление на 

Польшу вдоль всей границы от Балтики до Карпат. Согласно декретам Гитлера от 8 и 12 октября, 

Западное Поморье, часть Верхней Силезии, Великая Польша и Сувалкское воеводство были 

присоединены к Германии, остальные земли вошли в «Генерал-губернаторство для оккупированных 

польских провинций» (марка 292). Вольный город был включён Германией в состав 

новообразованного округа Данциг-Западная Пруссия уже 2 сентября (марки 293 и 294). 

Правительство Польши покинуло страну 17 сентября 1939 года. После 

этого для защиты от немецкой оккупации Красная Армия вошла на территории 

Западной Белоруссии и Западной Украины и тем самым спасла от 

уничтожения тысячи польских евреев, украинцев, белорусов. 

 Поляки бились с наступающей армией Третьего Рейха, несмотря на 

бездарное командование страны и армии. Ярким примером их мужества и 

стойкости служит бой за городской почтамт №1 Данцига (Гданьска). Его 

приготовились оборонять еще до начала войны силами 43 почтовых 

работников и еще присоединившимися 12 поляков под командованием 

подпоручика Конрада. Им удалось тайно пронести в здание почтамта 3 

пулемета, карабины, пистолеты и гранаты. Мужественным полякам удалось 

удерживать оборону с 4 часов утра до 19 часов 1 сентября 1939 года. Сдались 

28 человек и 10 раненых после подрыва мины у стены, обстрела 105-мм гаубицей и двумя 

бронетранспортерами. Все пленные были осуждены и расстреляны, но 2 человека смогли скрыться и 

дожили до конца войны (марка 297). На марке вверху надпись – «Они были первыми». Примером 

героической обороны поляков против наступающего вермахта был небольшой укрепленный район 

Вестерплатте на полуострове в Гданьской бухте (марка 296.1). Небольшой гарнизон польского форта 

смог 8 дней продержаться в ожесточенных боях с немецким линкором авиацией и крупными 

соединениями морских пехотинцев и штурмовых батальонах. 

 Правительство Польши не смогло организовать сопротивление оккупантам и полякам пришлось 

самостоятельно биться с врагом. К 50-летней годовщины этих сражений в Польше было выпущено 

 
291.1. Марка  

Польши, к  

25-летию 

восстания в 

Силезии, 1946г. 

 
291.2. Марка Польши, к 50-летию 3-го Силезского 

восстания, 1971г. 

 
292.Марка  Генерал-

губернаторства 

Великого Германского 

Рейха, замок Кракау 

(Краков),1944г. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F_1921_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%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%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8C_%D0%B2_%D0%91%D0%B5%D1%80%D1%91%D0%B7%D0%B5-%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F_1935_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%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%B2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B0_(1939)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB_%D0%BA_%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%83_%D0%BE_%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B9_%D0%B8_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB_%D0%BA_%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%83_%D0%BE_%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B9_%D0%B8_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4_%D0%A0%D0%9A%D0%9A%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B_%D0%B8_%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%BA_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%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%B2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B0_(1939)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_(%D0%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%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_(%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%85)
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много почтовых марок (марка 296.2). Правительство Польши вынуждено было уйти в изгнание, 

где  было создано сначала в Париже, Анже и потом в Лондоне в 1940 году.  

Во время войны и в первые послевоенные годы правительство Польши в изгнании 

руководило Польским подпольным государством, формированиями польских вооружённых сил на 

Западе и польским подпольем в самой Польше Армией Крайовой, Свободой и Независимость 

(марка 295). Немногими признанное и не имеющее реальной власти после Второй мировой войны, оно  

существовало до последних дней коммунистического правления в Польше. Правительство завершило 

свою деятельность после избрания Леха Валенсы и принятия им присяги в качестве президента Польши и 

передачи ему президентских регалий от президента Рышарда Качоровского. 

Польское подпольное государство - это 

военные, политические и гражданские 

организации, объединённые в единое 

подпольное государственное 

образование, существовавшее на 

территории оккупированной немцами 

Польши в годы Второй мировой войны. 

Целью Польского подпольного 

государства являлась подготовка к 

всеобщему восстанию, которое 

планировалось провести в момент приближения к Польше союзнических войск. Впервые Подпольное 

польское государство было объявлено 13 января 1944 года (марка 295.1). Их военные формирования 

были переименованы в Армию Крайову 14 февраля 1942 года (марка 296) во главе  с 

генералом Стефаном Ровецким. 

Ими планировалось вести 

военные действия в области 

немецкой и советской оккупации. 

За время боевых действий Армией 

Крайовой  было убито и ранено в 

общей сложности более 1000 

советских военнослужащих. 

Армия Крайова была распущена 

19 января 1945 года генералом 

Леопольдом Окулицким. 

Поляки из Армии Крайовой 

участвовали во многих 

сражениях далеко за рубежами 

Польши - и во Франции, и на Среднем Востоке (марка 296.3), и в Ливии, и в Норвегии, где они в 

большинстве своем остались жить после войны.  

Польским правительством в изгнании в июле 1944 году предполагалось внезапным ударом 

захватить столицу и в течение нескольких дней произвести там высадку польской парашютно-десантной 

бригады, которая дислоцировалась на территории Англии, а также подготовить все необходимые условия 

для торжественного прибытия в освобождённую Варшаву эмигрантского правительства из Лондона. 

Варшавское восстание 1944 года в военном отношении было направлено против немцев, 

политически - против СССР.  Для эмигрантского правительства Варшавское восстание стало не 

только военным поражением, но и политической катастрофой (марка 297.1). 

 

 
293.Марка 

Данцига, 

присоединенного 

к Германскому 

Рейху, 1939г. 

 
294.Марка 

Германского Рейха 

о присоединении 

Данцига, 1939г. 

295.Марка 

Польского 

Правительства  

В Лондоне, 

1941г 

 
296.Марки-сцепки Польши к 50-летию Армии Крайовы, 1992г. 

 
296.1. Марка Польши, к  

50-летию обороны 

Вестерплатте, 1989г. 

296.2. Марка Польши, к  

50-летию обороны Львова, 1989г. 

 
295.1. Марка Польского 

подпольного государства, 

Замковая площадь в Варшаве 

в 1939году, 1944г. 

 
296.3. Марка Польского 

Правительства в изгнании, 

 ген. Сикорский с польскими 

войсками на Среднем 

Востоке, 1943г. 

 
297. Марка 

Польши, к  

30-летию начала 

войны и обороны 

Гданьского 

почтамта, 

1969г. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B9%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%B8_%D0%9D%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%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%9A%D0%B0%D1%87%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A0%D1%8B%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B8_(1939%E2%80%941945)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B8_(1939%E2%80%941945)
https://ru.wikipedia.org/wiki/13_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%B2%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_(1944)
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 С 1939 года в генерал-губернаторстве началось создание еврейских гетто, крупнейшие из 

которых были образованы в Варшаве, Кракове, Лодзи (марка 297.4), Белостоке. Миллионы евреев, 

поляков и граждан других национальностей были уничтожены в концлагерях Освенцима 

(Аушвица), Треблинки, Штутгофа, Белжеца, Собибора (марка 297.3) и других (всего действовало 18 

концлагерей). Более 4 млн человек было уничтожено в этих концлагерях, в том числе в Освенциме – 

около 1,4 млн человек. Лагерь Освенцим был освобождён 27 января 1945 года советскими войсками 

(марка 297.2). День освобождения лагеря установлен ООН как Международный день памяти жертв 

Холокоста. 

 30 июля 1941 года в Лондоне посол СССР в Великобритании И. М. Майский и польский 

премьер В. Сикорский (марка 297.5) подписали соглашение о восстановлении дипломатических 

отношений и взаимопомощи в борьбе с Германией,  предусматривающее создание польских воинских  

частей на территории СССР. Командующим польской армией в СССР 6 августа 1941 года был 

назначен генерал Владислав Андерс (марка 298.1.). В соответствии с соглашением, общая численность 

польских воинских частей в СССР была определена в 30 тыс. военнослужащих. Для подготовки польской 

армии СССР предоставил польской стороне беспроцентный займ в размере 65 млн. рублей, впоследствии 

увеличенный до 300 млн рублей. Кроме того, СССР предоставил польской стороне беспроцентный займ в 

размере 100 млн рублей для оказания помощи польским беженцам на территории СССР, а также выделил  

дополнительные 15 млн рублей в качестве безвозвратного пособия офицерскому  составу формируемой 

польской армии. 

В феврале 1942 года правительство СССР обратилось к 

польской стороне с просьбой об отправке на фронт 5-й пехотной 

дивизии, обучение которой к этому времени было завершено. Генерал 

В. Андерс отверг возможность ввода в бой одной отдельной дивизии, 

принятое им решение поддержал В. Сикорский. В марте 1942 года 

правительство СССР сообщило, что в связи с осложнением 

положения с продовольствием в СССР, количество 

продовольственных пайков для польских воинских частей в СССР, не 

принимающих участия в боевых действиях, будет уменьшено до 44 

тысяч. Поляки попросили эвакуацию из СССР. Эвакуация армии 

Андерса была закончена к 1 сентября 1942 года. Из СССР 

выехало 75 491 военнослужащий и 37 756 гражданских лиц (марка 

298). 

Выведенная из СССР  армия Андерса была в июле 1943 

года  переброшена в Палестину через Иран. Затем  её 2-й польский 

корпус был отправлен в Италию (марка 299). Там 2-й польский корпус получил 24 марта 1944 года 

приказ британского командования прорвать немецкие позиции в районе Монте-Кассино (марка 

300), взять штурмом монастырь и занять городок Пьедимонте и тем  

самым расчистить дорогу на Рим. Победа поляков обеспечила 13-му британскому корпусу проход в 

долину Лири. 25 мая канадские, британские и польские части прорвали немецкую «Линию Гитлера». 

Поляки успешно воевали с союзниками на Западном фронте до конца войны. Большинство из них 

после окончания войны остались жить на Западе.  

 
297.1. Марка Польши, 

к 20-летию 

Варшавского 

восстания, 1964г. 

 
297.2. Марка Польши 

к 30-летию 

освобождения 

Освенцима, 1975г. 

 
297.3.Марка России, 

памяти жертв 

концлагеря Собибор, 

2015г. 

 
297.4. Марка еврейской 

почты в гетто 

Лицмаунштадт, 

Лодзь,1944г.  
297.5. Марка 

Польши, памяти 

В.Сикорского, 1981г. 

Карта Юго-востока Польши и 

исторических областей Волыни и 

Галиции в период между двумя 

Мировыми войнами  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B4%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D1%83%D1%82%D1%82%D0%B3%D0%BE%D1%84_(%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B6%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%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/%D0%9E%D0%9E%D0%9D
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%B4%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%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0
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%B4%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%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5-%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BE
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И всё же нашлись поляки, готовые сражаться на Восточном фронте. В 

мае 1943 года по инициативе «Союза польских патриотов» и при 

поддержке со стороны советского правительства на советской территории 

началось формирование новых польских воинских частей: сначала 1-й 

польской пехотной дивизии им. Тадеуша Костюшко (марка 301), а 

позднее  и иных воинских частей и подразделений. 

В январе 1944 года польский корпус был отправлен в район 

Смоленска. Весной 1944 Ставка решила развернуть польский корпус в 1-ю 

армию Войска Польского, передислоцировав его на Украину, в район 

города Сумы и доведя его численность до 90 тысяч человек. Польские части 

участвовали в освобождении Польши, включая Варшаву (марка 302), 

совместно с Красной Армией (марка 303). 

На Ялтинской конференции в феврале 1945 года И.Сталин,  Ф.Рузвельт и У.Черчиль  согласились 

на создание нового правительства в самой Польше - «Временного правительства национального 

единства» на базе Временного правительства Польской Республики «с включением демократических 

деятелей из самой Польши и поляков из-за границы». 

7 мая 1945 года генерал Владислав Андерс, исполняющий обязанности главнокомандующего 

польскими силами на Западе, оставил свою армию и создал подпольную Делегацию вооруженных сил - 

(DSZ) и до 1948 года вел борьбу против СССР и Временного правительства Польской Республики. 

На Потсдамской конференции в 1945 году (марка 201.1) было достигнуто соглашение о 

передаче под управление Польши территории Германии к востоку от рек Одер и Нейсе (марки 304.3 

и 304.2), а также южной части Восточной Пруссии (Поморье) (марка 304.1). После окончания войны из 

Польши в Германию было депортировано 3,5 млн немцев. Соглашение, подписанное между СССР и 

Польшей 16 августа 1945 года, окончательно установило советско-польскую границу по «линии Керзона» 

с отступлением от неё в пользу Польши на 17-30 км. Площадь Польши уменьшилась по сравнению с 

довоенными границами на 77,2 тыс.кв.км. Поляки и евреи, имевшие польское гражданство до 1939 

года, репатриировались из СССР. Белорусы, украинцы и литовцы переселялись из восточных 

районов Польши в СССР. 

В Москве 21 июля 1944 года завершились переговоры о создании временного органа власти 

Польши - Польского комитета национального освобождения (ПКНО). Манифестом ПКНО 22 июля 

1944 года Польское правительство в изгнании было объявлено нелегальным. Единственным «легальным 

источником» власти признавалась Крайова Рада Народова.  22 июля стало днём образования Польской 

Народной Республики и национальным праздником - Днём возрождения Польши (марка 304). 11 

 
298. .Марка Республики 

Польша, к 60-летию эвакуации 

польской армии Андерса из 

СССР, 2002г. 

298.1.Марка Польши, 

памяти генерала 

Владислава Андерса, 

2016г. 
299.Марка  

Италии о 

польских боевых 

действиях,1943г. 

300.Марка Польского 

правительства в Лондоне в 

память о сражении при 

Монте-Касино, 1944г. 301.Марка Польши, 

Тадеуш Костюшко, 

1944г. 

302.Марка Польши о 

разрушении Варшавы в 

1946г. к 1939г. 

 

 

 
304.4. Марка Польши, 

освобождение 

Кракова 15 января 

1945года, 1945г. 

 
304.3. Марка Польской 

Народной республики, к 

500-летию возвращения 

Поморья, Гданьск, 1954г. 

 
304.2. Марка Польской 

Народной республики, к 

500-летию возвращения 

Поморья, Ольштин, 1954г 

 
304.1.Марка Польской 

Народной республики, к  

500-летию возвращения 

Поморья, Мальборк, 1954г. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%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%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%83%D1%88%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8E%D1%88%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%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%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%83%D1%88%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8E%D1%88%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/1-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%92%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/1-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%92%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8B%D1%81%D0%B0-%D0%9B%D1%83%D0%B6%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%B5%D0%B2_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5_%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B8&action=edit&redlink=1
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мая 1945 года  был подписан договор о Польско-Советской дружбе, символом которой стал 

построенный СССР Дворец культуры и науки в Варшаве (марка 305). Древний Краков был 

освобожден Красной Армией 15 января 1945 года, которая смогла предотвратить катастрофический 

подрыв города немцами (марка 304.4). На Потсдамской конференции польскому правительству в 

эмиграции было отказано в признании всеми странами антигитлеровской коалиции. 

Начался сложный период становления новой Польши. 30 июня 1946 года Состоялся Народный 

референдум по следующим вопросам: 1. Поддерживаете ли вы отмену Сената? 2. Хотите ли вы 

консолидации в будущей конституции экономической системы, основанной на сельскохозяйственной 

реформе и национализации основных национальных отраслей, включая сохранение установленной 

законом права частного предпринимательства?  3. Вы хотите закрепления западной границы Польского 

государства на Балтике, реке Одер и Лужицкой Нейсе?  

Результаты референдума были сфальсифицированы. По опубликованным в 1946 году данным, «Да» 

ответили на каждый из вопросов - 68 %, 77,2 % и 91,4 %; «Нет» ответили - 32 %, 22,8 %, 8,6 %. По 

данным специального расследования 1988 года - «Да» ответили - 26,9 %, 42 % и 66,9 %; «Нет» ответили - 

73,1 %, 58 % и 33,1 %, соответственно.   

 Была выпущена 22 июля 1946 года 

почтовая марка, к результатам Народного 

референдума, с портретами руководителей 

Польши, сторонников социалистического 

развития (марка 304.5):  

Премьер-министр Временного правительства 

национального единства Польши – Эдвард 

Осубка-Моравский в 1945-47гг., Председатель 

Крайовой Рады Народовой в 1944-47гг,  

будущий Президент ПНР – Болеслав Берут, 1-

ый Министр нац. обороны ПНР, маршал 

Михаил Рола-Жимерский. 

В 1947 году состоялись выборы в Сейм, в состав которого были выбраны в большинстве члены 

Демократического блока. Выборы также впоследствии были признаны сфальсифицированными. На пост 

президента страны был избран  Б. Берут, главой правительства - Генеральный секретарь ЦИК Польская 

Политическая Партия (ППС) Юзеф Циранкевич.  

21 октября 1956 года освобождённый из заключения Владислав Гомулка был избран первым 

секретарём ЦК ПОРП. В 1957 году было подписано соглашение о репатриации из СССР поляков, 

ранее имевших польское гражданство, по которому до марта 1959 года в Польшу вернулось 224 

тысячи человек, «жертв сталинизма»  (марка 304.6). 
31 декабря 1989 года вступили в силу принятые Сеймом тремя днями ранее поправки к конституции, 

которые ввели новое название государства - Республика Польша. Одновременно из текста конституции 

исключалось понятие «социалистического государства».  На президентских выборах осенью 1990 года 

победу одержал руководитель «Солидарности» Лех Валенса (марка 306). Новая Польша в Праге 

подписала 1 июля 1991 года Протокол о прекращении действия Варшавского договора. Это был 

Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, от 14 мая 1955 года - документа, 

оформившего создание военного союза европейских социалистических государств, при ведущей  

роли СССР (марка 307), образованный с целью противостояния блоку НАТО, созданного 4 апреля 1949 

года. Польша вошла в НАТО 12 марта 1999 года, через 50 лет его образования (марка 308). 

 
304.5.Марка Польши, к итогам 

Народного референдума,  

Э. Осубка-Моравский, Б. Берут,  

М. Рола-Жимерский, 1946г. 

 
304.6. Марка Польши, 

памяти «жертвам 

сталинизма», 1991г. 

303.Марка 

Польши к 

содружеству с 

Красной Армией, 

1945г. 

 
304.Марка Польской Народной 

республики  к 10-ой  годовщине 

образования, 

 1954г. 

 
305.Марка СССР к  

10-ой годовщине 

договора Польско-

Советской дружбы, 

1955г. 

306.Марка Республики 

Польша,.      1-ый 

Президент Республики 

Польша Лех Валенса, 1990г. 

 
307. Марка 

Польши к  

20-летию 

Варшавского 

договора, 1975г. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC_(%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0,_1946)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC_(%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0,_1946)&action=edit&redlink=1
https://colnect.com/ru/stamps/stamp/136780-EOsobka-Morawski_BBierut_MRola-Zymierski-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://colnect.com/ru/stamps/stamp/136780-EOsobka-Morawski_BBierut_MRola-Zymierski-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0
https://colnect.com/ru/stamps/stamp/136780-EOsobka-Morawski_BBierut_MRola-Zymierski-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0
https://colnect.com/ru/stamps/stamp/136780-EOsobka-Morawski_BBierut_MRola-Zymierski-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%82,_%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%AE%D0%B7%D0%B5%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1955
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
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На президентских выборах 1995 года первое место занял кандидат от Союза демократических 

левых сил Александр Квасьневский, однако на парламентских выборах 1997 года вновь победила 

«Солидарность» (марка 309), и член «Солидарности» Ежи Бузек возглавил правительство. 

В 1997 году была принята конституция, окончательно закрепившая смешанную республику. В 1999 

году Польша поддержала бомбардировки Югославии в 1999 году, интервенцию блока в Афганистан 

(2001) и Ирак (2003), а также разместила на своей территории войска стран НАТО и современную базу 

противоракетной обороны. На президентских выборах 2000 года президентом был переизбран 

Квасьневский, на парламентских выборах 2001 года победу одержал также СДЛС, во главе правительства 

стал член СДЛС Лешек Миллер, которого в 2004 году сменил Марек Белька. 1 мая 2004 года Польша 

вступила в Европейский союз (марка 310). 

 Осенью 2005 года к власти в Польше вернулись правые силы. В это время за влияние на 

политической сцене боролась партия либерально-консервативной направленности «Гражданская 

Платформа» во главе с Дональдом Туском и Яном Рокитой.  9 октября 2005 года на президентских 

выборах во втором туре Лех Качиньский победил и стал президентом Польши. Премьер-министром стал 

лидер «Гражданской платформы» Дональд Туск. 

 Самолёт президента Польши 

Леха Качинского, следовавший 10 

апреля 2010 года в Смоленск для 

участия в мероприятиях, 

посвящённых годовщине Катынской 

трагедии, потерпел крушение. 

Погибли все пассажиры и члены 

экипажа, в том числе президент и его 

супруга. Исполняющим обязанности 

главы государства стал Маршал 

Сейма Бронислав Коморовский, а 6 

августа 2010 года он выиграл президентские выборы. Его сменил Анжей Дуда, победив на выборах 

2015 года от партии «Право и справедливость». Он был переизбран на второй срок в 2020 году во 

втором туре. 

Экономика Польши является социально-ориентированной рыночной экономикой. Шестая по 

величине экономика в Европейском союзе и самая большая среди бывших членов восточного блока и 

новых членов Европейского Союза.  По состоянию на 2019 год, польская экономика стабильно росла в 

среднем на 6 % в год за последние 20 лет.  В Польше добывают каменный и бурый уголь, природный и 

сланцевый газ, серу и селитру, поваренную, каменную и калийную соли, асбест, железную, серебряную, 

никелевую руды, золото, цинк.  
В Польше высокоразвитое сельское хозяйство. Главные зерновые культуры - рожь, пшеница, 

ячмень, овёс. Польша - крупный производитель сахарной свёклы (свыше 14 млн тонн в год), картофеля, 

капусты. Для страны большое значение имеет экспорт яблок, клубники, малины, смородины, чеснока, 

лука. Ведущая отрасль животноводства - свиноводство; молочно-мясное скотоводство, птицеводство; 

пчеловодство.  
 

Нелепин В.Ф.        Редакция 04.04.2023г. 

г.Санкт-Петербург,  

www.vladnel.com 

 
308.Марка Республики Польши, 

 к вступлению в НАТО, 1999г. 

 

 
309.Марка 

Польши, к  

30-летию 

«Солидарности», 

2020г. 

 
310. Марка Польши к  

      вступлению в 

     Евросоюз, 2004г. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%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%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5_(1995)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B6%D0%B8_%D0%91%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1999_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1999_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1999_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5_(%D1%81_2001)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5_(%D1%81_2001)
https://ru.wikipedia.org/wiki/2001
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/2003
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5_(%D1%81_2001)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5_(%D1%81_2001)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5_(%D1%81_2001)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5_(%D1%81_2001)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5_(%D1%81_2001)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5_(%D1%81_2001)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5_(%D1%81_2001)
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