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История стран Южной Европы в почтовых марках 

Южная Европа. Согласно классификациям, Южная  Европа является политико - 

географическим регионом континента.  Регион  включает  государства на берегу Средиземного моря и 

на Пиренейском полуострове - Испанию, Португалию,  Андорру, Монако, а также государства, 

расположенные на Апеннинском полуострове - Италию, Ватикан, Сан-Марино. К  региону также 

относятся островные государства Мальта и Кипр и квази-государственное образование 

Мальтийский орден (особняк в Риме и резиденция на Мальте). 

Иногда в состав Южной Европы включают Грецию, Хорватию, Черногорию, Сербию, Албанию,  

Боснию и Герцеговину, Северную Македонию, а также европейскую часть Турции.  Они расположены 

на Балканском полуострове и их история отражена в отдельной статье автора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Испания. Вдоль восточного побережья Испании в III тысячелетии до н. э. появились иберские 

племена; очевидное родство культурного наследства связывает их прародину 

с Сардинией и Кавказской Иберией. От этих племён происходит античное название полуострова - 

Иберийский. В середине II тысячелетия до н. э. иберы начали расселяться в укреплённых деревнях на 

территории современной Кастилии (Мадрид). В начале I тыс. до н. э. большую часть Иберии 

колонизируют кельтские племена. Кельты Иберии прославились как воины. Именно они изобрели 

обоюдоострый меч, впоследствии ставший стандартным вооружением римской армии и 

использованный против своих же изобретателей.  

В V-IV вв. до н. э. усиливается влияние Карфагена, империя которого занимала большую часть 

Андалусии и средиземноморское побережье. Самой крупной колонией карфагенян на Пиренейском 

полуострове был Новый Карфаген (современная Картахена). 

Привести всю страну под своё подданство римлянам удалось лишь после 200 лет 

кровопролитных войн. Испания стала вторым по значению центром Римской империи после  Италии. 

Самым сильным влияние римлян было в Андалусии, южной Португалии и на побережье Каталонии у 

города Таррагоны.  Римляне провели по стране  военные дороги,  устроили многочисленные военные 

поселения (колонии) и Испания быстро стала одним из центров римской культуры и одной из наиболее 

цветущих частей Римской империи. Испания дала лучших её императоров: Траяна, Адриана, Антонина 

Пия, Марка Аврелия и Феодосия. Испания дала также замечательных  римских  писателей:  

обоих Сенек, Лукана, Помпония Мелу, Марциала, Квинтилиана и многих других. 

В V веке н. э. на Пиренейский полуостров хлынули германские племена 

варваров, вандалов и вестготов, что ускорило крушение  приходящей в упадок 

Римской империи. Вестготы вытеснили вандалов и аланов в северную Африку и 

создали королевство со столицей в Барселоне, а затем в Толедо. Трёхсотлетнее 

правление вестготов оставило значительный след в культуре полуострова, но не 

привело к созданию единой нации. 

В 711 году одна из вестготских группировок призвала на 

помощь арабов и берберов из северной Африки, которых впоследствии 

назвали маврами. Мавританским корпусом руководил Тарик ибн Зияд. 

Название полуострова Гибралтар происходит от его имени - искажённое 

«Джабал Тарик» - «Скала Тарика» (см.стр.8). Арабы переправились из Африки 

в Испанию и оружием положили конец просуществовавшему почти 300 лет 

вестготскому государству. Почти вся Испания в короткое время была завоевана 

арабами и составила часть большого халифата Омейядов. Когда после падения 

 
Политическая карта Южной Европы 

 
1.1. Марка Испании, 

к 1900-летию 

основания 

Леона, 1968г. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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%90%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B0
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%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD-%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%B8%D0%BF%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%82_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%82-%D0%90%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%93%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/3_%D1%82%D1%8B%D1%81%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F_(%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%98%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D1%82%D1%8B%D1%81%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%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%9C%D0%B5%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/V_%D0%B2%D0%B5%D0%BA_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://ru.wikipedia.org/wiki/IV_%D0%B2%D0%B5%D0%BA_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%84%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%84%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%85%D0%B5%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D1%8F%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BD_%D0%9F%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BD_%D0%9F%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA_%D0%90%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B9_I_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B9_%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/V_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
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%92%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B3%D0%BE%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/711_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B2%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BA_%D0%B8%D0%B1%D0%BD_%D0%97%D0%B8%D1%8F%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B0%D1%82_%D0%9E%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%B2
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династии Омейядов в 1031 году арабская держава распалась на части, графство Леон-Астурия под 

правлением Фердинанда I получило статус королевства и стало главным оплотом Реконкисты. 

Основан Леон в 29 году до н. э. как лагерь солдат римского VI Победоносного легиона (Legio VI 

Victrix). К 74 году н. э. был совмещён с лагерем VII Парного легиона (марка 1.1).  

Реконкиста - Священная война за возрождение Испании освобождением от мавров (марка 

1.2). Однако король Леона Бермудо III начал подготовку к войне с Фердинандом I, чтобы возвратить 

Леону  отнятые земли. Фердинанд, стремясь заручиться большей поддержкой кастильского 

дворянства, 1 июля 1037 года принял титул «король Кастилии». Осенью Бермудо III вторгся с 

войском в Кастилию, но 4 сентября 1037 года был разбит в битве при Тамароне Фердинандом I и его 

братом, королём Наварры Гарсией III. Бермудо III погиб в сражении, после чего король Кастилии 

овладел Леоном благодаря правам своей жены - наследницы своего брата Бермудо III. В следующем 

году Фердинанд I провозгласил себя королём Кастилии и Леона (марка 1). На севере в это же 

время баски основали Наварру, а Арагон слился с Каталонией (марка 3) в результате династического 

брака.  Генрих III (правил  в 1390-1406 годы) восстановил порядок и овладел Канарскими островами 

(марка 2). 

1.2. Марка 

Королевства 

Испания  

к 500-летию 

Реконкисты, 

граничный камень, 

2013г. 

1.Марка 

Испании  

к 1000-летии 

Кастилии, 1944г. 

2..Марка Испании  

к 500-летию владения 

Канарскими островами, 

1978г. 

 
3.Марка Испании, к 

1000-летию 

Каталонии, 1988г.  
4.Марка Испании к 

500-летию смерти 

короля Карла V, 

2000г. 

В 1469 году произошло знаменательное для будущего Испании событие: брак 

между Фердинандом Арагонским и Изабеллой Кастильской, которых папа Римский Александр VI 

назвал «католическими королями». Фердинанд II Арагонский после смерти своего отца, Иоанна II 

Арагонского, в 1479 году наследовал Арагонское королевство. Соединение кастильской и 

арагонской корон положило начало 

королевству Испания. Однако  политическое 

объединение страны завершилось только к 

концу XV века, Наварра была присоединена в 

1512 году. Завоеванием 

эмирата 

Гранады заканчивается 

Реконкиста. И в том же 

году Христофор 

Колумб получает средства на  экспедицию, открывает Америку и 

основывает там испанские колонии (марка 5). В своё путешествие он 

отправился из Барселоны, о чем свидетельствует памятник ему в порту 

города (марка 5.1). Открытие Америки предоставило Испании широкое поприще 

деятельности по ту сторону океана. 

Однако,  Х. Колумб считал открытую им землю восточной окраиной Азии, 

а не отдельным континентом, названный им «Новый свет».  

Флорентийский путешественник Америго Веспуччи (1454-1512), отправившись в 1501-1502 

годы в плавание к берегам Бразилии и Вест-Индии доказал, что данные территории являются 

отдельным континентом. Предложение назвать Новый Свет «Америкой», то есть страной 

Америго, было сделано впервые книгопродавцем Мартином Вальдземюллером в лотарингском 

городке Сен-Дье. Под именем Гилакомила он напечатал в 1507 году переведённые с 

французского описание путешествия Америго Веспуччи (марка 5.2). 

 
5. Марка-сцепка Испании к 500-летию открытия Америки 

Х.Колумбом, 1992г. 

 
5.1.Марка Испании, 

памятник Колумбу в 

порту Барселоны, 

1965г. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B4_I_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F_III_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81_(%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%80%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B5_III_%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B4_II_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0_I_(%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B4_II_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B0%D0%BD_II_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B0%D0%BD_II_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B1,_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B1,_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82-%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D1%8E%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD-%D0%94%D1%8C%D0%B5-%D0%B4%D0%B5-%D0%92%D0%BE%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/1507_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Амбиции многочисленного испанского дворянства (идальго) и воодушевление от успеха 

многовековой «священной войны» под знаменами католической веры сделали испанскую армию одной 

из сильнейших в мире и требовали новых военных побед. В войнах за Италию в 1504 году Испанией 

был завоеван Неаполь. 

Из-за бездетности испанского короля королем Испании и 

императором Священной Римской империи в 1519 году становится Карл из дома 

Габсбургов под именем Карлоса V (марка 4). Карл V в том же 1519 году был 

выбран германским императором  и поэтому снова оставил Испанию  в1520 году, 

вызвав крайнее недовольство испанской элиты. Когда Карл V в 1556 году сложил с 

себя корону, австрийские владения Габсбургов и Испания снова отделились друг от 

друга. Испания сохранила в Европе лишь Нидерланды, Франш-

Конте, Милан, Неаполь, Сицилию и Сардинию. Цели испанской политики 

оставались те же -  стать центром католической реакционной политики. 

В середине XVI века Венецианская республика достигла своего расцвета и 

влияла на многие политические и экономические 

процессы в Средиземноморье. Она активно действовала 

на Кипре и в Греции, что входило в противоречие с 

интересами османской империи. Накал этого противостояния вылился в 

войну 1971-73 годов между османской империи и недолгим Священным 

Союзом католических стран Испании, Венеции и отчасти Франции. 

Союзникам удалось разгромить турецкий флот в морской битве при 

Лепанто 7 октября 1571 года в Патрасском заливе Ионического моря у 

берегов Греции (марка 5.3). Битва при Лепанто стала крупнейшим 

морским сражением XVI века, доказавшим европейцам, что непобедимых 

доселе турок можно побеждать, а их гегемония в Средиземном и Черном морах завершилась.  

В XVI веке утвердился абсолютизм. В начале XVI века сложилась испанская колониальная 

империя, основой  которой были завоевания в Южной и Центральной Америке.  Испания, а за 

ней и весь мир приобрел многое из достижений индейской цивилизации. В том числе: батат - 

картофель (марка А), томат - помидор (марка Б), какао (марка В), маис-кукуруза (марка Г). 

 
А. Марка Испании, 

американский батат, 1989г. 

 
Б. Марка Испании, 

американский томат, 1989г. 

 
В. Марка Испании, 

американское какао,1989г. 

 
Г. Марка Испании, 

американский маис,1989г. 

Португалия была захвачена 1580 году. Попытка вернуть Англию в лоно католической церкви 

окончилась гибелью «непобедимой армады» в 1588 году. Испанское вмешательство в религиозные 

распри во Франции привело лишь к ухудшению отношений между двумя странами и усилению 

французской монархии.  

В 1640 году от испанской короны откололась сначала Каталония, а за ней Португалия. С 

внешнеполитическими амбициями было покончено. В 1648 году Испания признала независимость 

Нидерландов и равноправие протестантов в Германии. Франция возвела на испанский 

престол Филиппа V Бурбона, внука Людовика XIV.  

Несмотря на явную отсталость армии и флота и серию поражений, Испания оставалась в союзе с 

уже  наполеоновской Францией, пока остатки ее флота не были уничтожены Британией при 

Трафальгаре 20 октября 1805 года. 

Пиренейская война́ - совокупность вооружённых конфликтов на  полуострове в 

ходе наполеоновских войн начала XIX века, в которых Наполеоновской империи противостоял 

союз Испании, Португалии и Британии. Война в Испании началась с Мадридского восстания 2 мая 

1808 года, жестоко подавленного французскими войсками. Хотя боевые действия на полуострове не 

затихали до низложения Наполеона в 1814 году, этот фронт не оказал большого влияния на исход 

противостояния Наполеона с другими державами. Принятая 19 марта 1812 года Кáдисская 

конституция кортесами во время Пиренейской войны, была одной из самых либеральных для своего 

времени, была, фактически, первой конституцией Испании (марка 6.1). 4 мая 1814 года, шесть недель 

спустя после возвращения в страну короля Фердинанда VII, конституция была отменена, 10 мая 

лидеры либералов были арестованы, и Испания вернулась к абсолютизму. 

 
5.2.Марка 

Италии, к  

500-летию 

рожд.А.Веспуччи, 

1954г. 

 
5.3. Марка Испании, к 400-

летию битвы при Лепанто, 

1971г. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/1504_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%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%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%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%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%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%88-%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%88-%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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/1580_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF_V_(%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%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%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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%9C%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/19_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1812_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
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%A4%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B4_VII
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
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Испания уже не могла 

удержать свои американские 

колонии, оставив только след в их 

языке и названии - Латинская 

Америка (марка 5.4). Британия 

воспользовалась проблемами 

испанской метрополии для того, 

чтобы прирастить свои 

колониальные владения в Южной 

Америке. Катастрофа наполеоновской 

армии в России изменила положение 

дел. 27 мая 1813 года король Жозеф с французскими войсками оставил Мадрид, а 21 июня был разбит 

Веллингтоном у Виттории.  Французы были изгнаны из Испании. 

Наследный испанский принц Дон Карлос ещё 29 апреля 1833 года в 

Португалии провозгласил себя королём Испании Карлом VI. К нему тотчас 

примкнула апостольская партия, Баскские провинции и Наварра. Восстание 

карлистов началось в октябре 1833 года назначением хунты и всеобщим 

вооружением. Вскоре карлисты заняли Каталонию. Мадридское 

правительство не могло подавить мятеж из-за глубоких разногласий. В 1834 

году была  

принята новая конституция, а в 1937 году в неё были внесены изменения 

из конституции 1812 года, вводившие Испанию в статус конституционной 

монархии (марка 6.1). Консервативное большинство кортесов 8 ноября 1843 года объявило 13-

летнюю королеву Изабеллу совершеннолетней (марка 6). У руля государства сменяли друг друга 

соперничающие генералы и фавориты молодой королевы. Её мать Христина была возвращена из 

изгнания, а католическая религия объявлена государственной. После смерти Карла VI в 1868 году в 

стране начался всеобщий мятеж, и Изабелла бежала во Францию. 

Сын итальянского короля Амадей согласился принять испанскую корону (марка 7), но 

после двух лет продолжающихся междоусобиц вернулся в Италию. Кортесы провозгласили 

республику и избрали президентом Фигвераса, республиканца-федералиста. Вскоре Фигверас был 

смещён. В стране началась гражданская война. Карлисты пытались образовать своё королевство в 

Наварре, в стране Басков и в Каталонии, провозгласив в 1873 году принца Дон Карлоса Королём 

Карлом VII (марка 8). На этом история первой испанской республики закончилась.  

Поскольку карлисты не пользовались популярностью, на вакантный престол был приглашен 

старший сын Изабеллы Альфонсо. 29 декабря 1874 года он  был провозглашен Альфонса XII 

королём испанским (марка 9). В 1886 году после смерти молодого короля новым монархом стал его 

сын - новорождённый Альфонс XIII (марка 10), регентом при котором стала его бабушка Христина. 

Поражение в испано-американской войне в 1898 году и потеря последних заморских колоний 

Кубы, Пуэрто-Рико и Филиппин (марка 11), привели к нарастанию в испанском обществе протестных 

настроений. В годы Первой мировой войны Испания придерживалась нейтралитета.  

В условиях нарастающей нестабильности генерал Мигель Примо де Ривера поднял мятеж и 

захватил власть в Каталонии, вскоре король предоставил ему исключительные полномочия. Было 

объявлено о создании «военной директории», введении военного положения, отмене конституции, 

роспуске кортесов. За годы правления Примо де Риверы Испания добилась победы в Марокко, где в 

1914 году был провозглашен Испанский протекторат Марокко (марка 12) и некоторой внутренней 

 
5.4. Марка Испании к 200-

летию независимости 

стран Латинской 

Америки, 2010г. 

 
6.1.Марка Испании, к 150-летию принятия Конституции, 1987г. 

 
6.Марка 

Королевства 

Испания, кор. 

Изабелла I, 

1852г. 

 
7.Марка 

Королевства 

Испания, кор. 

Амадей  

1873г. 

 
8.Марка 

Королевства 

Наварра, кор. 

Карл VII, 

1874г. 

 
9.Марка 

Королевства 

Испания, кор. 

Альфонс XII, 

1879г. 

 
10.Марка 

Королевства 

Испания, кор. 

Альфонс XIII, 

1889г. 

 
11.Марка Республики 

Испания к 100-летию 

независимости 

Филиппин, 1998г. 

 
12.Марка 

Королевства 

Испания для 

протектората 

Мароккоо, кор. 

Альфонм XIII, 

1914г. 

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%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%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B9_I_(%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://es.wikipedia.org/wiki/Estanislao_Figueras
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%BE%D0%BD%D1%81_XII
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%BE%D0%BD%D1%81_XIII
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%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%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE_%D0%B4%D0%B5_%D0%A0%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B0,_%D0%9C%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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стабильности за счёт репрессий против анархо - коммунистов. Гарантии правительства обеспечили 

приток инвестиций в страну и повышение благосостояния населения. Но  неопределённость внешне- и 

внутриполитического курса и растущая радикализация общества привели к отставке Примо де Риверы. 

Борьбу за власть начали радикальные республиканцы и фалангисты. Испанская Фаланга - 

ультраправая политическая партия, основанная в 1933 году сыном Примо де Риверы.  

Испанский легион - войсковое формирование, входящее в состав сухопутных 

войск Испании (марка 12.1). 

Отборное формирование испанских вооружённых сил, относящееся к 

силам быстрого реагирования, отличающееся высокой технической 

подготовкой и высочайшим боевым духом легионеров. Легион находится в 

постоянной готовности действовать - выполнять любые боевые задачи. Легион 

принимает участие в миротворческих миссиях под управлением ООН и НАТО. 

В отличие от французского Иностранного легиона, в Испанском легионе могут 

служить только граждане Испании и испаноговорящих государств и стран. 

Своим созданием Испанский легион обязан Х. М. Астраю, легендарному 

генералу, проявлявшему на поле боя чудеса храбрости и потерявшему в 

сражениях руку и глаз. Легион участвовал в 1920-е годы в войне в Марокко, 

где среди легионеров был значительным процент солдат и офицеров русского 

происхождения. Именно они инициировали восстание в Мелилье и Сеуте, перекинувшееся затем в 

Испанию в 1936 году. В октябре 1934 года легион принимал участие в подавлении выступлений 

шахтёров в Астурии. С 1936 года - в войне в Испании на стороне франкистов. 

14 апреля 1931 года после массовых выступлений монархия была свергнута, и Испания 

вновь стала республикой (марка 13). Неспособность республиканской власти решить экономические 

проблемы  и терроризма в стране привела к росту популярности в армии Испанской Фаланги. Это 

привело мятежу фалангистов в 1936 году  и к развязыванию ими кровопролитной гражданской 

народной войны (марки 14 и 14.1). Во время войны часть регионов страны добилась временных 

успехов и самоуправления: Андалусия-Леон (марка 15), Барселона (марка 16), Канарские острова 

(марка 17) и др. Война завершилась в 1939 взятием Мадрида мятежниками (марка 18.1) и 

установлением пожизненной диктатуры фашистского режима каудильо Франсиско Франко до 

1975 года (марка 18).  

13.Марка 

Королевства 

Испания для 

Республики 

Испания, 

король 

Альфонс XIII, 

1931г. 

 
14.Марка Испании 

к 25-летию 

Гражданской 

войны,1961г. 

 
15.Марка 

самоуправляемой 

провинции 

Андалусии-Леон, 

1937г. 

 
16.Марка 

автономной 

провинции 

Барселона, 

1936г. 

 
17.Марка 

самоуправляемой 

провинции 

Канарские 

острова,1937г. 

 
18.Марка 

Республики 

Испания, каудильо 

Ф.Франко,1955г. 

Испания активно участвовала во Второй мировой войне  на стороне стран Оси (Германия, Италия, 

Япония), но  Франко был против непосредственного участия страны в войне. Франко оказывал им 

материальную и военную поддержку, разрешив добровольцам воевать против СССР (марка 19), 

но предложение Гитлера захватить британский Гибралтар Испания отвергла. Франко опасался 

вступать в войну на стороне стран Оси, понимая, что его вооружённые силы не смогут 

защитить Канарские острова и испанское Марокко  от британского нападения. Пройдя обучение в 

Германии, испанская «Голубая дивизия» была отправлена на фронт 24 июня 1941 и была на нем до 10 

октября 1943 года; принимала участие в осаде Ленинграда. На Восточном фронте служило около 45 

тысяч испанцев. Солдаты и офицеры «Голубой дивизии» получили награды Третьего Рейха, в том 

числе  3 Рыцарских креста с дубовыми листьями, 3 Немецких креста в золоте и другие. За время боёв с 

Красной Армией «Голубая дивизия» потеряла 4957 убитыми, 8766 ранеными, 326 пропавшими без 

вести. 

Долина Павших - монументальный комплекс в Испании, недалеко от монастыря 

Эскориал, в 58 км от Мадрида в горах Гвадаррамы (марка 18.2), включающий католическую  

 
12.1. Марка Испании, к 

50-летию испанскому 

легиону, 1971г. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%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
https://ru.wikipedia.org/wiki/1933_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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%9B%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD_%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B9_%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81,_%D0%A5%D0%BE%D1%81%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%83%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1936_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1934_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1931_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1936_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1939
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82_%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%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%AD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8C%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B0-%D0%B4%D0%B5-%D0%93%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
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базилику, аббатство и мемориал. Сооружался с 1940 по 1958 год по приказу Ф. Франко как памятник 

погибшим в гражданской войне. Официальное открытие комплекса состоялось 1 апреля 1959 года. С 

1975 до октября 2019 года там находилась и могила каудильо Франсиско Франко. Утром 24 октября 

2019 года останки Франко были вынесены из базилики и доставлены на вертолёте на муниципальное 

кладбище Мингоррубио в районе Эль-Пардо на севере Мадрида, где они 

были перезахоронены рядом с могилой его жены. 

Франко завещал после своей смерти передать престол Хуану 

Карлосу, внуку свергнутого Альфонсо XIII. В ноябре 1975 года Хуан 

Карлос I был провозглашён королём Испании (марка 20). В июле 1976 

года он назначил премьер-министром Адольфо Суареса. Начался 

демонтаж фашистского режима и демократические преобразования. 

Суарес опирался на поддержку первого заместителя председателя 

правительства генерала М.Г.Мельядо, который обеспечивал лояльность к 

реформам со стороны вооружённых сил. 29 сентября 1977 года была предоставлена частичная 

автономия Каталонии; 31 декабря 1977 - Стране Басков, что стало свидетельством отказа от политики 

строгого унитаризма. Кортесы избрали Конституционную комиссию, разработавшую проект 

конституции, принятый затем обеими палатами и утверждённый на референдуме 6 декабря 1978 

года. Новая Конституция предоставила широкие права автономным областям (марка 21). 

 Нескольким регионам Испании, в том числе Канарским (марка 23) и Балеарским 

островам (марка 24), а также – Арагону (марка 23.1) были предоставлены автономные статусы.  

 
19.Марка 

Республики 

Испания, каудильо 

Ф.Франко во время 

2МВ,1942г. 

 
20.Марка  Королевства 

Испании, король Хуан 

Карлос I и кор. София, 

,восхождение на трон, 

1975г. 

 
21.Марка Республики 

Испания, к новой 

конституции, 1978г.  
22.Марка Республики 

Испания, к договору с 

Евросоюзом, 1978г. 

 
23.Марка 

Испания к 

автономии 

Канарских 

островов,1984г. 

3 февраля 1981 года в стране произошла неудачная попытка военного переворота, что 

продемонстрировало необратимый характер демократических преобразований в Испании. 

30 мая 1982 Испания была принята в НАТО,  в  1986 году вступила в Европейский союз 

(марка 26), но ещё в 1978 году заключила с ним договор о сотрудничестве (марка 22). Выгодами от 

членства в ЕС во многом объясняются экономические успехи страны 80-х - 90-х годов, связанные с 

развитием потребительского сектора и сферы услуг. В то же время, к сохраняющейся проблеме 

сепаратистских тенденций в стране Басков и Каталонии добавились общеевропейские проблемы, 

связанные с притоком мигрантов из-за пределов Европы.  

Испания приняла участие в научных исследованиях в Антарктике, основав на ней 

научную станцию Хуан Карлос I в 1988 году (марка 25).  

С декабря 2015 по октябрь 2016 года Испанией управляло техническое правительство, во главе с 

исполняющим обязанности премьер-министра Рахоем. 29 октября Конгресс депутатов во втором туре 

 
18.1. Марка Республики Испания, 

взятие Мадрида 7 ноября 1939 года, 

1939г. 
 

18.2.Марка Испании, открытие 

мемориала «Долина Павших», 1959г. 

 
14.1. Марка Республики 

испания, народная армия, 

1938г. 

 
23.1.Марка Испании, к 

автономии Арагона, 1984г. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AD%D0%BB%D1%8C-%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE_(%D0%9C%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B4)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B0%D0%BD_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%BE%D1%81_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B0%D0%BD_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%BE%D1%81_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%81,_%D0%90%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%82%D1%8C%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B5%D1%81_%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%B4%D0%BE,_%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%83%D1%8D%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/29_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/31_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%B2_%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_23_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F_1981
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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голосования простым большинством поддержал кандидатуру Рахоя на пост главы правительства. 

Сформированное Рахоем правительство меньшинства опирается на наименьшую парламентскую 

поддержку в современной истории Испании. 

Канарские острова. Острова расположены в Атлантическом океане у Западных берегов 

Африки и были заселены племенами гуанчей.   Арабские моряки достигли Канарских островов в XII 

веке, а в 1334 году - французские мореплаватели. В 1344 году Папа Клемент VI дарует  

 
24.Марка 

Королевства 

Испания к 

автономии 

Балеарских 

островов, 1984г. 

25.Марка Королевства 

Испания, к 10-летию 

основанию станции Хуан 

Карлос в Антарктике, 1998г. 
 

26.Марка 

Королевства 

Испания к  

25-летию 

вхождения в 

Евросоюз, 2010г. 

 
27.Марка Королевства Испания 

к 400-летию обороны от 

голландцев Лас-Пальмаса на 

Канарских островах, 1999г. 

острова Кастилии за её ревностное католичество. В 1402 году французы Жан де Бетанкур и Гадифер 

де Ла Салль от имени короны Кастилии и Леона начинают захват островов (марка 2). Король 

племен гуанчей Гуарнардафра с острова Гран Канарии приветствовал европейцев и выступил за 

заключение союза. В тоже время племена соседнего острова Тенерифе пытались сопротивляться, 

сражаясь стрелами с каменными наконечниками и пращами. 

В 1404 году Кастильский король Генрих III провозглашает Жана де Бетанкура королём 

Канар. Португалия, также претендовавшая на Канарские острова, признала их испанским 

владением по договору от 1479 года (марка 28).  В 1595 году сэр Фрэнсис Дрейк атаковал Лас-

Пальмас (марка 28.1). В 1599 году голландский флот разрушил Лас-Пальмас. В 1657 году британский 

флот под командованием адмирала Роберта Блэйка разгромил испанский флот в сражении у Тенерифе. 

В 1797 году уже адмирал Нельсон пытался захватить Санта-Круз-де-Тенерифе, но потерпел 

поражение и в бою потерял руку. Канарские острова остаются под управлением Испании уже более 

500 лет. В 1821 году они становятся провинцией Испании со столицей в Санта-Крус-де-

Тенерифе.  Во время Гражданской войны в Испании на Канарских островах также 

происходили военные действия между фалангистами и республиканцами (марка 17).  
В 1982 году Канарские острова становятся автономной областью Испании (марка 23). 

В 1986 году Канарские острова вступают в Европейский союз на особых условиях. 

Балеарские острова.  Архипелаг в Испании на западе Средиземного моря, расположенный 

рядом с восточным берегом Пиренейского полуострова. Четыре самых крупных острова: Мальорка, 

Менорка, Ивиса (Ибица) и Форментера. Архипелаг является автономным сообществом и 

провинцией Испании со столицей в Пальме-де-Мальорке (марка 24). Острова были заселены  

людьми ранее II тыс. лет до н.э. Римляне завоевали острова в 123 до н.э. и построили города Пальма-

де-Мальорка и Полленцию.  С VI века н.э. острова были одновременно под властью Византии и 

 
28.Марка Испании,  

к 500-летию захвата 

Канарских островов, 1978г. 
 

28.1.Марка 

Британии, памяти 

сэра Ф.Дрейка, 

1973г. 

 
29.Марка Республики Испания, 

Кафедральный собор Святой Марии 

(Ла Сеу), к Конференции Союза 

международного парламентаризма 

на Мальорке, 1967г. 

 
30.Марка Испании для 

Мальорки, крестовый 

контра-поход, собор  

Ла Сеу, 1936г. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/XII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/XII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1334_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1344_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_VI_(%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%B0_%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1402_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%BD_%D0%B4%D0%B5_%D0%91%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%84%D0%B5%D1%80_%D0%B4%D0%B5_%D0%9B%D0%B0_%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%84%D0%B5%D1%80_%D0%B4%D0%B5_%D0%9B%D0%B0_%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F_(%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD_(%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/1404_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B5_III_%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
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%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/1479_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1595_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BA,_%D0%A4%D1%80%D1%8D%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%81-%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%81-%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/1599_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1657_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0-%D0%9A%D1%80%D1%83%D1%81-%D0%B4%D0%B5-%D0%A2%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%B5_(1657)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1797_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0-%D0%9A%D1%80%D1%83%D1%81-%D0%B4%D0%B5-%D0%A2%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%B5_(1797)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0-%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%B7-%D0%B4%D0%B5-%D0%A2%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1821_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0-%D0%9A%D1%80%D1%83%D1%81-%D0%B4%D0%B5-%D0%A2%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0-%D0%9A%D1%80%D1%83%D1%81-%D0%B4%D0%B5-%D0%A2%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1982_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1986_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B3
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%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B0_(%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0-%D0%B4%D0%B5-%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1


8 
 

Омейядов. Несколько веков балеарские мореплаватели и пираты были владельцами западного 

Средиземноморья.  

В конце 1229 года Король Арагона Хайме I захватил Пальму-де-Мальорке у мавров после 

трех месяцев осады, а другие острова архипелага - к 1230 году. Тогда же был заложен 

Кафедральный собор Святой Марии (Ла Сеу - епископство) и завершен строительством в 1587 

году (марка 29). В дальнейшем Балеарские острова присоединились напрямую к Королевству Арагон. 

В соборе упокоятся Арагонские короли Хайме I, II и III. Остров Минорка 

был британской колонией практически весь XVIII век из-за Утрехтского договора 1713 года. 

Остров сдался после осады французскими войсками в Семилетнюю войну в 1756-63гг. между 

четырьмя странами Европы.  Британия отвоевала остров после окончания войны, но сдалась франко-

испанским войскам после семимесячной осады в 1781году. Острова вернулась во власть Испании 

по Амьенскому миру, заключенному 25 марта 1802 года между  Британией, Францией, Испанией и 

Батавской республикой (будущие Нидерланды). Во время Гражданской войны в Испании на 

Мальорке происходили военные действия между фалангистами и республиканцами (марка 30). 

Гибралтар.   Небольшой полуостров на юге Пиренейского полуострова вблизи пролива, 

соединяющего Средиземное море с Атлантическим океаном, насчитывает в своей истории более 3000 

лет. За это время полуостров превратился из древнего места поклонения в одно из наиболее 

укреплённых мест Европы, за обладание которым велись ожесточённые сражения. 

Карфагеняне и римляне возносили здесь молитвы Геркулесу, алтарь которого, как предполагается, был 

устроен на вершине Гибралтарской скалы, считающейся одним из двух Геркулесовых столбов. 

Гибралтар стал частью Королевства вестготов вскоре после падения Римской империи, а затем в 711 

году оказался под властью мавров. Они основали здесь первое постоянное поселение и дали скале 

название Джебе́ль Та́рик «Гора Тарика».  Город, возникший здесь в Средневековье, неоднократно 

подвергался осадам и штурмам на протяжении нескольких веков. Королевство Кастилия в 1309 году 

аннексировало полуостров (марка 30.1), но в 1333-м снова уступило его маврам. Вернуть 

Гибралтар удалось только в 2 января 1492 года, после пяти лет войны, когда мавританский эмират в 

Испании прекратил своё существование. В марте того же года из Гибралтара, как и изо всей Испании, 

были изгнаны евреи. Под властью Испании он оставался до 1704 года. 

Во время Войны за испанское наследство англо-голландский флот, 

выступавший на стороне Священной Римской империи, нанёс поражение 

испанцам, и по Утрехтскому мирному договору 1713 года Гибралтар 

отошёл Британии и был объявлен коронной колонией (марка 31). 

В XIX и XX веках колония быстро разрасталась, превращаясь в 

наиболее важное владение Британии на Средиземноморье (марка 32). Она 

была ключевым портом для кораблей, следующих в Индию через Суэцкий канал. 

Здесь к концу XIX века появилась дорогостоящая военно-морская база, ставшая 

основой экономики Гибралтара. Во время Первой и Второй Мировых войн 

Гибралтар активно использовался Британией для обеспечения своих военно-

морских операций. Силы Германии, Италии и Вишистской Франции неоднократно и безуспешно 

атаковали полуостров. Многие жители Гибралтара эвакуировались в Северную Африку. После войны 

Британия произвела большие работы по усилению обороны, строительству жилья, созданию 

современной инженерной инфраструктуры и благоустройству города (марка 34). Колонии был 

назначен статус самоуправляемой, введена новая Конституция, появился Законодательный 

Совет Гибралтара (марка 33). В 1968 году появилась новая конституция Гибралтара, действующая с 

1969 года. Она объединяла городской и законодательный советы в один орган - Ассамблею, в 2006 

году  преобразованную в Парламент. В ходе обострения спора с Британией Испания с 1969 по 1985 

год закрыла границу с Гибралтаром, перерезав всё сообщение с полуостровом. Испанскую 

позицию поддерживали многие страны, но Британия и сами гибралтарцы её не принимали 

(марка 30.1).  

С 1985 года Гибралтар пережил значительные перемены из-за открытия границы с 

Испанией. Прекратила работу военная верфь, уменьшилось количество воздушных сил. Аэропорт, 

сохранивший статус военно-воздушной базы, теперь не являлся местом постоянного базирования 

боевых самолётов. Гарнизон Гибралтара, постоянно пребывавший в городе с 1704 года, в 1990 покинул 

его в рамках политики снижения расходов в связи с окончанием Холодной войны. Оставшиеся 

военные подразделения входили в состав Британских сил в Гибралтаре, а функции гарнизона перешли  

 
30.1. Марка Испании 

с видом 

Гибралтарской 

скалы, 1969г. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D0%B5_I_(%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D1%85_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%85%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_(1713)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%B2._%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%B0_(1756)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8_(1781)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D1%8C%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%84%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B1%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2
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%9C%D0%B0%D0%B2%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BA_%D0%B8%D0%B1%D0%BD_%D0%97%D0%B8%D1%8F%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F_(%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%8F_(%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%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%A3%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%85%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_(1713)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%8D%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%88%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
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31.Марка 

Британской 

коронной 

колонии 

Гибралтар, 

кор.Виктория,

1895г. 

 
32.Марка Британской 

коронной колонии 

Гибралтар, кор. Эдуард 

VII, 1931 

 
33.Марка 

самоуправляемой 

Британской коронной 

колонии Гибралтар, к 

новой конституции,  

кор.Георг V, 1950г. 

 
34.Марка Британской 

коронной колонии 

Гибралтар, 

кор.Елизавета II, 1960г. 

 
35.Марка 

Британской 

коронной колонии 

Гибралтар в 

Евросоюзе,1977г. 

Королевскому Гибралтарскому полку, набираемому из числа местных жителей. Военно-морские силы 

сократились до Гибралтарской эскадры обеспечения безопасности в территориальных водах. 

Полуостров  более не рассматривался как важный военный объект, изменилась структура 

экономики колонии. Теперь её основу составляют туризм, финансовые беспошлинные услуги 

(офшор), обслуживание морских путей и интернет-казино. Британия отвечает за оборону полуострова  

и международную политику. Гибралтар является одной из самых богатых  

территорий Европейского союза (марка 35).  В августе 2004 года в 

Гибралтаре прошли празднования по случаю 300-летия перехода под 

британское владение (марка 36). Состоялись трёхсторонние переговоры с 

участием Испании, Гибралтара и Британии в сентябре 2006 года, в результате 

которых было подписано Кордовское соглашение об упрощении пересечения 

границы, улучшении транспортных и коммуникационных возможностей.  

Португалия.   До Рима и в римские времена  история Португалии 

неотделима от истории Испании. Вассальное от испанского королевства 

Леон Графство Португалия было основано в 868 году Вимара Перешом - первооснова современной 

Португалии.  

Португальские графы принимали активное участие в Реконкисте и  мятежах против королевской 

власти. После многолетнего перерыва графство было 

восстановлено в 1093 году Альфонсо VI Кастильским в 

качестве ленного владения для своего зятя Генриха 

Бургундского. 

В 1139 году сын Генриха Бургундского Афонсу I 

Великий провозгласил себя королём (марка 37), после чего 

собирает королевскую ассамблею в Ламегу, где получает 

корону из рук архиепископа Браганса в подтверждение 

независимости. С этого момента Португалия фактически 

перестаёт быть феодальным уделом Кастилии и становится 

независимым государством. 

Новому королю приходится вести войну за независимость 

с маврами, для чего он смог с помощью рыцарского ордена 

тамплиеров взять неприступную крепость Сантарему в 1147 

году (марка 37.1). 

В 1179 году папа Александр III особой буллой признал Афонсу королём Португалии как 

независимого государства, с правом завоёвывать земли мавров. Португалия стала первым 

иберийским королевством, завершившим Реконкисту. Эпохой расцвета считается период 

правления короля Диниша, который сделал португальский язык официальным и прославился как поэт 

и трубадур. В 1297 году Диниш подписал пакт о границах с Фердинандом IV Кастильским, 

действительный по сегодняшний день. 

 

Великого магистра Ависского рыцарского ордена Дона Жуан  провозгласили «защитником 

Португалии». Вскоре после этого кастильцы осуществили вторжение в Португалию с целью захватить 

Лиссабон и свергнуть Жуана Ависского с престола. Жуан Кастильский был подкреплен французской 

 
36.Марка Британской 

Коронной колонии 

Гибралтар, к 300-летию 

колонии, 2004г. 

 
37.Марка 

Республики 

Португалия, к 900-

летию 1-го короля 

Генриха Афонсу I,  

1940г. 

 
37.1. Марка 37.1. 

Португалии, к  

300-летию 

независимости, 

взятие 

Сантаремы в 

1147г., 1928г.  

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%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD
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%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%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/868_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%88
https://ru.wikipedia.org/wiki/1093_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BE_VI_%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD_(%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D0%B8%D1%85_%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%83%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_(%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84_%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D0%B8%D1%85_%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%83%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_(%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84_%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1139_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83_I_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83_I_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%B3%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1179_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_III_(%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%B0_%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%88
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%B4%D1%83%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/1297_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B4_IV_(%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D0%B0%D0%BD_I_%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D0%B0%D0%BD_I_%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
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союзной кавалерией, а на стороне Жуана Ависского были английские войска. Первое вторжение в 

апреле 1384 года было отражено после битвы при Атолейруше под командованием Нуньо 

Альварес Перейра (марка 38.1). В мае того же года Хуан Кастильский вторгся с большой армией 

и осадил Лиссабон, но в результате голода и чумы через четыре месяца был вынужден снять осаду. 

16 апреля 1385 года собрание кортесов в Коимбре провозглашает выборность короля 

Португалии (марка 38) и избирает по прошению советника Жуана даш Реграш Дона Жуана 

Ависского королём. При бракосочетании Жуана I с Филиппой Ланкастерской, дочерью Джона Гонта в 

1386 г. был подписан Виндзорский договор между Британией и Португалией, который положил 

начало англо-португальскому союзу, самому длительному в дипломатической истории, 

продолжавшемуся вплоть до мировых войн XX века.  

Сын короля Жуана I принц (инфант) Энрике Мореплаватель прославился  организацией многих 

португальских морских экспедиций на юг от Мавритании вдоль западноафриканского побережья. 

Начиная с 1419 года и вплоть до своей смерти, Генрих одну за другой снаряжал экспедиции, 

которые открыли ряд островов у западного побережья Африки (марка 38.2): 

остров Мадейра (1419), Азорские острова (1427), острова Зеленого Мыса (Диогу Гомеш в 1460). Эти 

экспедиции обогнули мыс Бохадор (Жил Эанеш в 1434), мыс Кабо-Бланко, исследовали устья 

рек Сенегал и Гамбия (Диниш Диаш в 1445). Продвигаясь всё дальше и дальше, они привозили золото 

с гвинейского побережья, создавали на открытых землях опорные пункты. Сразу после появления 

первых партий чернокожих невольников и начала работорговли Энрике ввёл государственную 

монополию на торговлю рабами. 

Афонсу V всячески поощрял экспедиции 

Энрике в Африку и торговлю невольниками. В 

1452 году папа римский Николай V своей буллой 

санкционировал захват португальцами 

африканских земель и обращение их жителей в 

рабство (марка 39). Энрике установил 

государственную монополию на работорговлю. Афонсу 

V собрал значительные средства, которые были 

пущены на завоевание Танжера в Северной 

Африке в 1471 году. Путь в Африку был свободен.  

Король Жуан II укрепил колонии в Марокко и 

основал ряд поселений в Гвинее (марка 40). В его правление Бартоломеу 

Диаш открыл мыс Доброй Надежды. После взятия Сеуты на 

противоположном африканском береге в 1415 году (марка 42) Энрике стал 

отправлять морские экспедиции к югу вдоль западного побережья Африки.  

Первые плавания не принесли казне дохода, но вскоре корабли, возвращаясь 

в Португалию, начали привозить с африканского побережья золото и рабов. 

Наконец, в 1497-1499 году флотилия из четырёх кораблей под 

командованием Васко да Гамы, обогнув Африку, достигла берегов Индии и 

вернулась домой с грузом пряностей. Задача, поставленная более 

восьмидесяти лет назад инфантом Энрике, была выполнена (марка 41). 

В 1492 году происходил массовый исход в Португалию изгнанных 

из Испании иудеев и возникла проблема «новых христиан». 

В 1500 году капитан Педру Алвареш Кабрал, пытаясь по морю  достичь 

Индию,  сильно отклонился на запад, чтобы избежать встречных ветров и течений у побережья 

 
38.Марка к 500-летию 

революции, король  

Жуан Ависсийский, 

1983г. 

 
39.Марка Королевства 

Португалия для колонии 

Португальская Африка, 

к 500-летию 

путешествия  Васко-де-

Гама, 1898г. 

 
40.Марка  Республики 

Португалия, к 500-летию 

восшествия на престол 

Жуана II, 1981г. 

 
41.Марка Королевства 

Португалия,  

к 500-летию 

путешествия  Васко-де-

Гама в Индию, 1898г. 

 
38.1. Марка Португалии, 

к 300-летию 

независимости, битва с 

французами при 

Атолейруше в 1384г., 

1928г. 

 
38.2. Марка 

Португалии, к 500-

летию рождения 

принца Энрике 

Мореплавателя в 1394г., 

1894г. 

 
42.Марка 

Республики 

Испания, анклав 

Сеута, 1998г. 

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%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D0%B0_(1384)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D0%B0%D0%BD_I_%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D0%B0%D0%BD_I_%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%B0_%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD_%D0%93%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_(1386)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%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/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1419_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9C%D1%8B%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%83_%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%88
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%85%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%88,_%D0%96%D0%B8%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF-%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%BB_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D1%8F_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D1%88,_%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%88
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%8F_(%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B5_%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_V_(%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%B0_%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/1471_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D0%B0%D0%BD_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D1%88,_%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D1%88,_%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8B%D1%81_%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D0%B4%D0%B0_%D0%93%D0%B0%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1492_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2_%D0%B8%D0%B7_%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_(1492)
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%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/1500_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D1%80%D1%83_%D0%90%D0%BB%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%88_%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
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Гвинеи, и открыл Бразилию. Жуан да Нова открыл остров Вознесения в 1501 г. и остров Святой 

Елены в 1502 г. Триштан-да-Кунья был первым, увидевшим в 1506 г. архипелаг, до сих пор носящий 

его имя. В Восточной Африке мелкие исламские государства вдоль побережья Мозамбика, Килуа, 

Брава и Момбаса были разрушены или стали подданными и союзниками Португалии. Педру де 

Ковильян достиг Абиссинии ещё в 1490 г. В Арабском море Индийского океана  один из кораблей 

Кабрала открыл Мадагаскар в 1501 году.  Маврикий был открыт в 1507 г, Сокотра завоевана в 1506, и 

тогда же Лоуренсу д’Алмейда посетил Цейлон.  Фернан Пиреш де Андраде посетил Кантон в 1517 г. и  

открыл торговые отношения с Китаем, где в 1557 г. португальцам было 

разрешено оккупировать Макао (марка 42.1). Япония, случайно открытая 

тремя Португальскими купцами в 1542 вскоре привлекла большое количество 

коммерсантов и миссионеров. В 1522 г. один из кораблей Фернандо 

Магеллана, португальца, состоявшего на службе Испании, совершил своё 

первое кругосветное путешествие.  

К середине XVI века была создана обширная португальская колониальная 

империя. Португальские миссионеры распространяли христианство, устраивали 

школы, семинарии, монастыри, занимались изучением языков, истории, нравов 

и обычаев обращаемых  

ими в христианство народов и природы посещаемых 

ими стран. Но эта блестящая картина имела и оборотную 

сторону. Легкость наживы в колониальных владениях 

деморализующе действовала на Португалию. 

Управление отдалёнными странами и содержание в них 

войска требовало громадных расходов, истощавшие 

казну. Тордесильясский договор 1494 года 

разграничил владения между Испанией  и 

Португалией по меридиану на 370 лиг (1770 км, 1100 

миль) к западу от островов Зелёного Мыса - в 

современных координатах это меридиан 49°32’56" з. д., или «папский меридиан».  Территории на 

восток от меридиана отходили Португалии (марка 43). 

В континентальной Азии первые торговые 

посты были основаны капитаном Педру Кабралом 

в индийских городах Кочине и Калькутте  в 1501 

году. Более важным, однако, было завоевание 

адмиралом Афонсом д’Албукерке Гоа, а захват 

Диу был совершен Мартином Афонсу ди Соуза  
в 1535 году, образовав колонию Португальская 

Индия (марка 44). После упорных боёв был 

захвачен султанат Малакка в 1511 году. Восточнее 

Малакки д’Албукерке направил капитана 

Дуарте Фернандеша в качестве дипломатического представителя в Аютию (прежнее название 

Сиама) сразу же после захвата португальцами Малакки в 1511 году (марка 43.1). Обмен 

посольствами между Аютией и Гоа  привел к заключению сиамо-португальского торгового договора в  

1518 году и основанию португальской фактории в столице Сиама. Купцы-португальцы получили 

разрешение селиться и торговать в городах Након-Ситаммарат, Паттани, Мергуи и Тенассерим. 

Короли Сиама стремились, привлечь к себе на службу наемников-португальцев (пушкарей, 

мушкетеров, различных военных специалистов). В 1538 году король Прачай (правил в 1534-1546 годы) 

создал личную гвардию из 120 португальцев. Однако уже с середины XVI веке отношения между 

Сиамом и Португалией ухудшились, так как португальцы грабили сиамские суда, пытались захватить 

морскую торговлю между Сиамом и другими азиатскими странами. 

При короле Жуане III началась еще более активная колонизация. В 1530 году из Португалии 

на берега Южной Америки стали прибывать первые поселенцы, привозившие с собой скот, саженцы и 

семена. На северо-востоке Бразилии были основаны укреплённые поселения в прибрежной части 

современного штата Сан-Паулу, основанного в 1532 году. В штате Баия в 1549 году основана столица 

колонии Салвадор. На территории Бразилии были созданы 14 наследных феодальных владений - 

капитаний, причём некоторые из них по размеру были больше самой Португалии. Влажное и  

 
42.1.Марка 

Португальской колонии 

Макао, 1898г. 

 
43.Марка Республики Португалия, к 500-летию 

Тордесильясского договора от 1494 года 

между Испанией и Португалией, 1994г. 

 
43.1.Марки-сцепки Тайланда, к 500-летию 

дипломатических и торговых отношений с Португалией, 

2011г. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D0%B0%D0%BD_%D0%B4%D0%B0_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1501
https://ru.wikipedia.org/wiki/1502
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BD%D1%8C%D1%8F,_%D0%A2%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BE_%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1506
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B8%D0%BB%D1%83%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D1%80%D1%83_%D0%B4%D0%B5_%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D1%80%D1%83_%D0%B4%D0%B5_%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1490
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%80_(%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1501
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/1507
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1506
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/1517
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/1557
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1542
https://ru.wikipedia.org/wiki/1522
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D1%81%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%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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%9A%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1501
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D0%B0%D0%BD_III
https://ru.wikipedia.org/wiki/1530_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD-%D0%9F%D0%B0%D1%83%D0%BB%D1%83_(%D1%88%D1%82%D0%B0%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1532_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1549_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D1%81%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%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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
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плодородное побережье штата Пернамбуку было пригодно для выращивания сахарного тростника. 

Сахар поставлялся на европейский рынок. 

Португалия превратилась в мощную и богатейшую колониальную империю (марка 45). 

 В 1578 г. португальский король Себастиан погиб во время североафриканской экспедиции. 

Испанский король Филипп II, основываясь на праве наследования по родству и на богатых подарках, 

которыми он оделил португальскую аристократию, решил захватить португальский престол. 

Испанская армия почти без борьбы заняла всю страну в 1580 году, а 

спустя несколько месяцев португальские кортесы провозгласили 

Филиппа португальским королём. Португалия на 60 лет превратилась в 

провинцию Испании, которая управлялась вице-королём. 

Португалия вернула себе независимость от Испании 1 декабря 1640 года, 

на трон вступил Жуан IV (марка 46). Испания продолжала агрессивные 

действия против Португалии еще несколько лет. Битва между их войсками, с 

участием наемников,  произошла при Монтихо  26 мая 1644 года (марка 

46.1). Хотя битва закончилась победой португальцев, испанцы считали это 

своим стратегическим успехом, поскольку утверждали, что помешали 

генералу Матиасу де Альбукерке захватить испанский город Бадахос. 
Правление Жуан IV и правление его сына Афонсу VI (1656-1668), было всецело посвящено защите 

Португалии от нападений испанцев и защите колоний от нападений голландцев. Война с 

Голландией привела к изгнанию голландцев из Бразилии. За Португалией в Индии вскоре остались 

только области Гоа и Диу (марка 44), а также китайская гавань Макао (марки 42). Испания 

признала независимое Португальское государство 13 февраля 1668 года после ряда военных 

поражений. 

Столкновение с Испанией в Америке в 1778-83 годах закончилось возвращением Испании 

утраченного ею острова Санта-Катарина. Португалия отказывалась и от прав 

на Восточные миссии, колонию Сакраменто в Уругвае, а также Филиппинские 

и Марианские острова. В 1807 Наполеон договорился с Испанией о разделе 

Португалии. Под угрозой вторжения Наполеона регент Жуан VI переносит 

столицу в Рио-де-Жанейро, сбежав со всем двором в Бразилию под охраной 

британского флота. На следующий день, 20 ноября 1807 года французские 

войска без сопротивления входят в Лиссабон. В битве при Ролиcе 17 

августа 1808 года англо-португальская армия под командованием сэра 

Артура Уэлсли нанесла поражение численно уступающей ей имперской 

французской дивизии армии Наполеона (марка 46.2). Французы отступили 

в боевом порядке, но после еще двух сражений вскоре были вытеснены из 

Португалии. 

Восстание гарнизона 24 августа 1820 в Порту заставило Жуана VI вернуться, заранее 

согласившись на установление конституционной монархии. Своего старшего сына Педро он 

оставил управлять Бразилией, которая в 1822 г. была объявлена независимым государством 

(марка 47). 

 
44.Марка 

Республики 

Португалия для 

Португальской 

Индии, 1957г. 

 
45.Марка Республики 

Португалия, 

колониальная империя 

для государства 

Индия, 1945г. 

 
46.Марка 

Королевства 

Португалия, к 

300-летию 

независимости, 

кор. Жуан IV, 

1928г. 

 
47.Марка 

Республики 

Португалия  

к 150-летию 

независимости  

Бразилии.  

кор.Педро IV, 

1972г. 

 
48.Марка 

Королевства 

Португалия, 

кор. Карл  

Луис I,1866г. 

 
49.Марка 

Королевства 

Португалия, 

кор. Карлуш I, 

1892г. 

 
46.1. Марка Португалии, 

к 300-летию 

независимости, битва с 

испанцами при Мантихо 

в 1644 году, 1927г. 

 
46.2. Марка Португалии, 

к 300-летию 

независимости, битва с 

французами при Ролисе в 

1808г., 1928г. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%83%D0%BA%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF_II_(%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%BD%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/1_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1640
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D0%B0%D0%BD_IV
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Badajoz?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru&_x_tr_pto=sc
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D0%B0%D0%BD_IV
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83_VI
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%B0%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%93%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%B0%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%93%D0%BE%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/1668
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0-%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%A1%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1807
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D0%B0%D0%BD_VI
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BE-%D0%B4%D0%B5-%D0%96%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D1%80%D1%83_IV
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В 1822 учредительными кортесами была принята первая португальская конституция. Жуан VI 

согласился пойти на переговоры с Бразилией и в 1825 признал её независимость, сохранив за 

собой титул императора. После его смерти в 1826 престолы Португалии и Бразилии перешли 

к Педро IV,  остававшемуся в Бразилии (марка 47). Гражданская война и потеря Бразилии привели к 

финансовому кризису. Для его преодоления было конфисковано и распродано имущество церкви.  

Королем Португалии в этот период был Карлуш Луис I (марка 48). 

В 1831 году Педру отрёкся от престола Бразилии в пользу своего сына, в 1832 во главе 

вооружённых сторонников он высадился близ Порту и занял этот город после трёхмесячной осады. 

Затем он высадил войска в Алгарви и, наконец, вступил в Лиссабон в 1833 году. Мигел отрекся от  

 
50.Марка 

Королевства  

Португалия, 

кор.  Мануэл II, 

для Республики 

Португалия, 

1910г. 

 
51.Марка 

Республики 

Португалия, през. 

А.Кармоне, 

1945г. 

 
52. Марка 

Республики 

Португалия для 

Португальского 

легиона, 1940г. 

 
53.Марка Республики 

Португалия, памяти 

А.Салазара, 1971г. 

 
54.Марка 

Республики 

Португалия, к 

10-летию 

вступления в 

НАТО,1960г. 

 
55.Марка Республики 

Португалия, 

революция гвоздик, 

1974г. 

престола. Кортесы признали королевой 15-летнюю Марию II. В 1834 году Педру умер. Во время 

правления Марии произошло революционное восстание 16 мая 1846 года, но оно было сокрушено 

войсками роялистов 22 февраля 1847 года, и Португалия избежала переворота, какие происходили в то 

время в Европе. Королева Мария да Глория умерла при родах в 1853 году. С её смертью в 

Португалии прекратилась династия Браганса (марка 55.1). 

Во второй половине XIX века началась колониальная экспансия Португалии в Африке. 

Португальцы осваивали территории между Анголой и Мозамбиком в Центральной и Восточной 

Африке. Однако в 1890 году Британия предъявила ультиматум, запрещавший португальскую 

оккупацию этой территории. Правивший с 1889 года король Карлуш I был вынужден подчиниться 

ультиматуму; в августе 1890 года были подписаны англо-португальские соглашения, 

окончательно определившие границы африканских колоний Португалии (марка 49). 

 Революция 1910 г. низложила монархию (марка 50) и начался 

хаотичный период ранней республики. Первый республиканский парламент 

был избран в мае 1911 года. Новая конституция гарантировала гражданские 

права и свободы, а также неприкосновенность личности. В период первой 

республики - с 1910 по 1926 год сменилось 44 правительства, произошло 24 

восстания, 158 всеобщих забастовок, 17 попыток государственного переворота 

с участием недовольных военных. Конец республике положил военный 

переворот1926 г., установивший репрессивный авторитарный режим почти на 

пять десятилетий.  

Руководство страной перешло к генералу Антониу Оскару ди 

Фрагушу Кармоне (марка 51). А.Кармоне сначала стал временным 

президентом, а затем четырежды переизбирался президентом  и умер на этом 

посту в 1951 году. В 1928 г. А.Кармоне пригласил на должность министра финансов Антониу ди 

Оливейру Салазара. А.Салазар фактически управлял Португалией с 1932 по 1968 год, исполняя 

обязанности президента Португалии лишь с 18 апреля по 21 июля 1951 года (марка 53). В 

период гражданской войны в Испании 1936-39 гг. режим Салазара активно помогал фалангистам и 

провел вооружённую интервенцию на испанскую территорию. Во время Второй мировой 

войны Португалия сохраняла нейтралитет. Однако в 1936 году Правительством Португалии был 

создан Португальский легион - военизированная государственная организация, существовавшая  

в 1936-1974 годах (марка 52). Легион объединял ультраправых сторонников А.Салазара и выступал с 

позиций колониализма, крайнего национализма, антикоммунизма и антилиберализма.  Легион 

подчинялся военному министерству и МВД, организовывал массовые акции в поддержку режима, 

тесно сотрудничал с тайной полицией ПИДЕ; он являлся наиболее радикальной структурой  «Нового 

55.1. Марка 

Португалии, к 100-

летию смерти 

королевы Марии II, 

1953г. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D1%80%D1%83_IV
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D1%80%D1%83_II_(%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_II_(%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%83%D1%88_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/1890_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F_(1910)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1910
https://ru.wikipedia.org/wiki/1926_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%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%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82_1926_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%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%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82_1926_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1926
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B7%D1%83_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0,_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%83_%D0%9E%D1%88%D0%BA%D0%B0%D1%80_%D0%B4%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B7%D1%83_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0,_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%83_%D0%9E%D1%88%D0%BA%D0%B0%D1%80_%D0%B4%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80,_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%83_%D0%B4%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80,_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%83_%D0%B4%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
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/1936
https://ru.wikipedia.org/wiki/1974_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%83_%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%98%D0%94%D0%95
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_(%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F)
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государства» А.Салазара. Распущен после Революции гвоздик в 1974 году и начала 

демократизации страны (марка 55). 

В 1949году Португалия вступила в НАТО (марка 54). В 1961 году Португальская Индия, 

территории Гоа, Даман и Диу были оккупированы индийскими войсками и присоединены к 

Республике Индия. В 1960-е годы начались антиколониальные восстания в Анголе, Мозамбике и 

Португальской Гвинее, в результате которых к концу 1975 году все колонии Португалии получили 

независимость. Последняя португальская колония Макао была передана Китайской Народной 

Республике1 января 1999 года под административное управление (марка 57). 

Португалия вступила в Евросоюз 1 января 

1986 года (марка 56). В 1991 году Португалия была самой 

бедной из стран ЕС, но членство в этой организации 

позволило влить новый капитал в экономику страны. Суммы 

прямых иностранных инвестиций после 1986 г.  стремительно 

увеличивались. Во многом это 

происходило за счет безвозмездных 

субсидий, исходящих из ЕС в 

соответствии с различными 

программами финансирования для 

помощи Португальской экономике. 

С 1986 года валовой внутренний 

продукт Португалии увеличился на 

76%. Смены правительств, президентов и военные перевороты в Португалии 

происходили много раз и завершились  в январе 2001 года, когда социалист Жоржи Сампайо был 

переизбран президентом на следующий срок. В марте 2016 года президентом на 10-летний срок был 

избран Марселло Робелу ди Соза от Социал-демократической партии. 

Азорские острова.  В 1432 году португальский капитан Гонсалу Велью Кабрал открыл остров 

Санта-Мария. Колонизация необитаемых островов началась в 1439 году, когда на них прибыли  

люди, в основном, из провинций Алгарви и Алентежу Португалии (марка 57.1). 

 В 1457 году на нем высадились португальские мореплаватели. Название островов, по одной из 

версий, происходит от слова «Açor» - ястреб. Арабы, бывавшие на  островах, называли  их 

«Ястребиные». В следующие века острова 

заселялись жителями стран Европы, в основном 

северной Франции и Фландрии. 

 После заключения Иберийской унии в 

1580 году о переходе Португалии под испанское 

владение Азорские острова оставались 

единственной частью португальской территории, 

противостоявшей королю Испании Филиппу II 

Габсбургу. Противники Габсбургов французы 

послали флот наемников под командованием 

адмирала Филиппо Пьеро ди Строцци, чтобы 

защитить острова. В то время как флот для атаки на острова готовился в Лиссабоне, командующему  

испанским «золотым флотом» Педро Вальдесу было 

приказано доставить на острова новое предложение о 

помиловании, но ни в коем случае не начинать военные 

действия до тех пор, пока необходимые силы не будут 

собраны. Однако, Вальдес все-таки решил напасть на 

остров Терсейра. В последовавшей 25 июля 1581 года 

битве при Салге на Терсейре  испанский десант из 600 

солдат встретился ожесточенное сопротивление: 

защитники острова направили на них стадо полудиких 

быков, и многие солдаты были ими затоптаны, а 

оставшиеся бежали к кораблям и вернулись на остров 

Сан-Мигеле (марки 58.1 и 58.2). Через год, 24 июля 1582 

года, французский флот атаковал  испанский у острова Сан-Мигеле в заливе у города Понта-Делгада, 

но был полностью разбит. Французы еще сопротивлялись испанцам на остров Терсейра до  июня 1583 

 
57.1.Марка Португалии, к 

550-летию колонизации 

Азорских островов, 1989г. 

 
56.Марка 

Республики 

Португалия, к 

вступлению в 

Евросоюз, 1986г. 

 
57.Марка Китайской 

Народной Республики,  

К 20-летию присоединения 

Макао, 1999г. 

 
58.1. Марка Азорских 

островов, к 440-летию 

битвы при Салге, 2021г. 

 
58.2. Марка Азорских 

островов, к 440-летию 

битвы при Салге, 2021г. 

 
Карта Азорских островов 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_(%D0%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%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%B8_%D0%94%D0%B8%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D0%BE%D0%B0_(1961)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D0%BE%D0%B0_(1961)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%B9%D0%BE,_%D0%96%D0%BE%D1%80%D0%B6%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1432_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%83_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%8E_%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%83_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%8E_%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%83_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%8E_%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%83_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%8E_%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%8B
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%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%8F_(%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF_II_(%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF_II_(%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%B0
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года, но были изгнаны с Азорских островов и португальцам на этих островах пришлось подчиниться 

властям Испании до 1640 года. 

В то время близ островов шли ожесточённые бои между испанскими и английскими пиратами. 

Экономическому процветанию островов способствовало предоставление Португалии независимости и  

вступление на престол династии Браганса в 1640 году. Так как Азорские острова занимали выгодное 

стратегическое положение, в XVI-XVII веках они превратились в центр судоходства Европы, Африки, 

Востока и Америки. В 1836-1976 годах архипелаг был разделён на 3 округа. В округ Ангра (марка 58) 

входили: Терсейра, Сан-Жоржи и Грасиоса, столицей округа была Ангра-ду-Эроишму, расположенная 

на острове Терсейра. В округ Орта (марка 59) входили: Пику, Фаял, Флориш и Корву, со 

столицей Орта. В округ Понта-Делгада (марка 60) входили: Сан-Мигел и Санта-Мария, столицей 

округа был город с одноимённым названием. В 1976 году Азорские острова получили статус 

автономного региона Португалии (марка 61), округа были ликвидированы. Развитие региона 

происходило благодаря земледелию, животноводству и рыболовству. 

 

Андорра.  Княжество, расположенное в восточных Пиренеях между Францией и Испанией, а 

также ассоциированное с ними, но не входящее в ЕС. В 805 году король Аквитании Людовик I 

Благочестивый разбил войско сарацин благодаря тому, что жители общины Андорры провели 

франкское войско в тыл арабам. За эту помощь Карл Великий даровал общине Великую Хартию 

свободы (Magna Carta). 805 год считается годом основания княжества Андорры (марка 65). 

В 988 году граф Барселоны Боррель II передал светскую власть над долиной 

Андорры епископу Урхеля, епархии Римско-католической церкви с центром в городе Сео-де-Уржель, 

Каталония, Испания. В 1278 году  графом Фуа и епископом Урхельским подписан т.н. Акт-Пареаж, по 

которому они разделяли между собой власть в долине. С 1278 года Андорра 

является ассоциированным с Испанией и Францией государством. На этих странах лежит 

ответственность за защиту Андорры. Установленная тогда же, 8 сентября 1278 года, граница Андорры 

является самой старой сохранившейся до наших дней государственной границей в мире. В 1479 году 

 
58.Марка 

Королевства 

Португалия для 

округа Ангра, 

кор.Картуш I, 

1897г. 

 
59.Марка 

Королевства 

Португалия для 

округа Орта, 

кор.Картуш I, 

1897г. 

 
60.Марка 

Королевства 

Португалия для 

округа Порта-

Дельгада, 

кор.Картуш I, 

1897г. 

 
61.Марка 

Республики 

Португалия для 

Азорских 

островов, Хуана 

Гувейа,1927г. 

 
62.Марка Республики 

Португалия для провинции 

Азорские острова, 2004г. 

 
63.Марка 

Королевства 

Испания для 

Княжества 

Андорра, кор. 

Альфонс XIII, 

1928г. 

 
64.Марка 

Французской 

республики для 

Андорры, 

1931г. 
65.Марка Княжества 

Андорра, к 1100-летию 

Великой Хартии, 1975г. 

 
66.Марка 

Княжества 

Андорра, 

испанская почта, 

1963г. 

 
67.Марка 

Княжества 

Андорра, 

французская почта, 

президент Франции  

Ф. Миттеран, 

1997г. 

 
68.Марка 

Княжества 

Андорра, 

французская 

почта, лыжный 

курорт, 1967г. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0_(%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0-%D0%B4%D1%83-%D0%AD%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%88%D0%BC%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%82%D0%B0_(%D0%90%D0%B7%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0-%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%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%9F%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B8
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%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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%95%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/805_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA_I_%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA_I_%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B%D0%B9
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/988_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84_%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C_II_(%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84_%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF_%D0%A3%D1%80%D1%85%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BE-%D0%B4%D0%B5-%D0%A3%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BD%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/1278_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC_%D0%A4%D1%83%D0%B0
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
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граф Франциск Феб де Фуа стал королём Наварры. а  в 1489 году взошел на престол Франции под 

именем Генриха IV, таким образом эти права перешли к короне Франции. Формально они сохраняются 

за Французским государством до сих пор, теперь номинальным князем-соправителем Андорры 

считается президент Французской республики (марка 67). 

В 1419 году создаётся «Совет земли» (Consell de la Terra), фактически парламент Андорры, 

впоследствии - Генеральный Совет. В 1866 году т. н. «Новая реформа» заменяет феодальную систему 

правления. В начале XX века построены шоссейные дороги, соединившие страну 

с Испанией и Францией. В стране появляется электричество. 

В 1914 году Андорра объявила войну Германии и формально приняла участие в Первой Мировой 

войне, однако страна не была упомянута в Версальском договоре и официально была в состоянии 

войны с Германией до 1958 года. 

В июле 1934 года русский эмигрант Борис Скосырев был избран королём Андорры Борисом I, 

при поддержке населения (насчитывавшего тогда 5 тыс. человек), а сама страна провозглашена 

королевством. Борис I правил в течение нескольких дней, издав  либеральные и прогрессивные указы 

(например, Конституцию страны). Однако конфликт с епископом Урхельским привёл к его аресту 

специально присланным отрядом испанской жандармерии, высылке и суду. 

В период Второй мировой войны в Андорре находились небольшие подразделения испанских и 

французских войск. После войны страна «открывает себя миру» и становится достаточно 

популярным горнолыжным курортом, а либеральная налоговая система позволяет открыть множество 

недорогих по европейским меркам магазинов. 

В 1982 году создаётся первое правительство Княжества, а в 1993 

году принимается конституция, отменяющая пережитки феодализма. Хотя 

президент Франции и епископ Урхельский остаются номинальными 

соправителями (марка 66), страна вступает в ООН.  

Княжество Андорра обеспечивает поддержание тесных 

двусторонних отношений и тесное сотрудничество с Европейским 

союзом (марка 68.1), а государственный секретарь по европейским делам 

координирует переговоры по соглашениям с ЕС, контролирует их 

последующее применение и отслеживает текущие вопросы в ЕС, которые 

могут представлять интерес для Княжества, без вступления в ЕС. 

В Андорре имеются две почтовые администрации – испанская (марка 63) и французская 

(марка 64). Франция и Испания определяют экономическую политику страны,  зависящей от импорта 

продовольствия и сырья. Огромной популярностью пользуется горнолыжный сезон, длящийся с 

начала декабря по середину апреля (марка 68). Андорра является зоной беспошлинной торговли, что 

даёт возможность приобретать различные товары со скидками 25 %-40 % их стоимости в Испании или 

Франции. 

Монако. Княжество, ассоциированное с Францией, расположено на берегу Лигурийского моря 

на юге Европы. Его история начинается в 1215 году с основания на территории княжества 

колонии Генуэзской республики и строительства крепости. 

8 января 1297 г. в ходе гражданской войны в Генуе Монако было занято генуэзским 

патрицием Франческо Гримальди и его сторонниками. Эту дату принято считать началом 

 
68.1. Марка Андорры, к 

кооперации с Евросоюзом, 

1984г. 

 
69.Марка Княжества 

Монако, памяти Ренье I 

Гримальди, 1967г. 

 
70.Марка Княжества 

Монако, князь Оноре II 

Гримальди, 1969г 

 
71.Княжество 

Монако, к 100-летию 

Монте-Карло, князь 

Чарлз III Гримальди, 

1966г. 

 
72.Марка Княжества Монако к 

свадьбе князя Ренье III Гримальди с 

актрисой Г.Кейли, 1956г. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%81%D0%BA_%D0%A4%D0%B5%D0%B1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%B0
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%D0%BD%D1%80%D0%B8%D1%85_IV_(%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1419_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1866_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
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%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1914_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%8B%D1%80%D0%B5%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D1%80%D1%80%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%90%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D1%80%D1%80%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
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1982_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1993_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1993_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%88%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%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%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%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1215_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%83%D1%8D%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/1297
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%83%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B8,_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE
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правления династии Гримальди (марка 69). С тех пор вот уже на протяжении более 700 лет 

княжество управляется представителями этой фамилии.  Однако в 1731 году их фактически сменили 

французские аристократы рода Матиньонов, сменившие фамилию на Гримальди. 

Оноре II Гримальди в 1612 году назвался суверенным князем; княжеский титул и 

суверенный статус  земель  были признаны французским правительством в 1643 году (марка 70). 

Сын Жана I, Каталан заключил союз с французским королем и выдал дочь за своего 

родственника Ламбера из рода Гримальди, которому в 1482 удалось добиться признания 

независимости Монако от французского короля Карла VIII и герцога Савойского. 

Политику Ламбера продолжили сыновья Жан II и Люсьен I, который в 1506-1507 выдержал 

генуэзскую осаду. Французский король Людовик XII подтвердил в 1498 и 1507 суверенитет 

Монако, пообещав его правителям свое покровительство (марки 70.1, 2). В 1515 это было 

подтверждено новым французским королем Франциском I. 

В 1641 году по Перронскому договору княжество перешло под протекторат Франции.  

В 1789 году страна была аннексирована Францией. Первый Парижский мир 30 мая 1814 

восстановил княжество в границах, существовавших до 1 января 1792, под французским 

протекторатом. Согласно Парижскому договору 20 ноября 1815 года Монако было передано под 

протекторат Сардинского королевства. В марте 1860 в благодарность за военную помощь, 

оказанную французским императором Наполеоном III  делу объединения Италии, Сардинское 

королевство уступило Франции Савойю и графство Ниццу, включая города Ментона и Рокебрюн.  

18 июля 1860 Сардиния вывела свои 

войска из Монако, положив конец 

протекторату.  Договор официально признавал 

независимость княжества Монако, но оно 

сократилось до 1/20 своей прежней площади. В 

соответствии с неопубликованными 

дополнительными статьями договора, Монако 

обещало не передавать какой-либо части своей 

территории иной державе, кроме Франции.  

В 1865 году князем Чарлзом III было 

открыто казино в Монте-Карло и создан 

таможенный союз с Францией, существенно 

подтолкнувшие экономическое развитие страны (марка 71). 

В 1881 году был учрежден Государственный Флаг княжества (марка 77). В этот же период в 

1885 году начался выпуск почтовых марок и первая запечатлела князя Карла III, правившего в 

1856-89 годы (марка 75). 

В 1910 году произошла монегасская революция, в результате которой в 1911 году была введена 

в действие первая конституция, ограничивающая власть князей. 

Во время Второй мировой войны княжество пыталось сохранить нейтралитет. Однако в 

ноябре 1942 года Монако было оккупировано итальянской армией, а после падения в Италии 

режима Муссолини в 1943 году княжество было оккупировано немецкой армией.  

Широкий интерес к Монако пробудила свадьба в 1956 году тогдашнего правителя 

князя Ренье III, вступившего на престол в 1949 году, с голливудской актрисой Грейс Келли 

(марка 72). Ренье  развернул в Монако активное строительство. В 1962 году была принята новая 

конституция (2-я по счету),  распространившая избирательное право на представителей женского пола, 

учрежден Верховный Суд Монако и отменена смертная казнь как высшая степень наказания.  

 
70.1. Марка Монако, к 350-

летию признанию Францией 

суверенитета княжества, 

князь Гримальди и король 

Людовик XII, 1962г. 

 
70.2. Марка Монако, к 350-

летию признанию Францией 

суверенитета княжества, 

печати князя и короля 

Франции,1962г. 

 
73.Марка Княжества 

Монако к XXX автогонкам 

Ралли Монте-Карло, 1961г. 

 
74.Марка  из блока 

Княжества Монако к 

вступлению в ООН, 

1993г. 

 
75.Марка 

Княжества 

Монако, князь  

Карл  III, 1885г. 

 
76.Марка Княжества Монако, к 100-

летию государственного Флага, 

1981г. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%BD%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%B5_II_(%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C_%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_(%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%BE%D0%BD%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_(1641)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1789_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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_(1814)
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%A1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BD_III_%D0%91%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D1%86%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BA%D0%B1%D1%80%D1%8E%D0%BD-%D0%9A%D0%B0%D0%BF-%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/18_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1860
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/1865_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5-%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/1910_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%81%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/1911_%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
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/1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1956_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5_III_(%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C_%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1949_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B8,_%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/1962_%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%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D1%83%D0%B4_%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE&action=edit&redlink=1
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Широкую известность получили автомобильные гонки формулы 1  Ралли-Монте-Карло, 

которые проводятся ежегодно в городе с 1911 года (марка 73). В мае 1993 года Монако становится 

полноправным членом ООН с правом полноправного голосования (марка 74). 

В 2002 году между Францией и Монако был заключён новый договор, гарантирующий 

суверенность Княжества даже при отсутствии наследника династии Гримальди. 31 марта 2005 

года князь Ренье III передал власть своему единственному сыну и наследнику Альберту.  Ренье умер 6 

апреля 2005 г. и князем стал Альберт II (марка 77). В планах князя - продолжение мелиоративных 

работ, начатых его отцом, и построение нового (11-о по счёту) района - Ле-Портиер.  

В Монако 

существует с 1996 

года Музей 

почтовых марок 

и монет, в 

котором прошла 

международная 

выставка марок в 

2002 году (марка 

77.1). Основой 

экспозиции музея 

является 

государственная 

коллекция почтовых марок, созданная в конце в конце XIX века. 

Не являясь членом Европейского союза и НАТО, Монако тесно связано с экономическим 

управленческим аппаратом ЕС через свой таможенный союз с Францией. Официальная валюта -  
евро. Экономика Монако развивается в основном за счёт туризма, игорного бизнеса, строительства 

новых резиденций, а также за счёт средств СМИ, освещающих жизнь княжеской семьи. 

С 1 января 2019 году минимальный размер оплаты труда в Монако составляет € 1695,07 в месяц 

и € 10,03 в час при 39-часовой рабочей неделе и 169 рабочих часах в месяц. В Монако нет подоходного 

налога. 

Мальта.  Мальта  была впервые заселена примерно в 5900 году до нашей эры. Первые жители 

были фермерами, их методы ведения сельского хозяйства ухудшали почву и острова стали 

необитаемыми. Они  были вновь заселены примерно в 3850 году до нашей эры цивилизацией, 

построившей мегалитические храмы, которые сегодня являются одними из старейших сохранившихся 

зданий в мире. Их цивилизация рухнула примерно в 2350 году до н. э.  Около 700 года до нашей эры 

острова Мальты были колонизированы финикийцами, правившими 

островами до их завоевания Римской республикой в 218 году до 

нашей эры. Римляне называли остров «Мелита», от греческого  

Μελίτη (Melitē), что означает «сладкий мёд», возможно, благодаря 

уникальному  мёду эндемичного подвида пчёл. Острова Мальта 

включают несколько островов, расположенных в Средиземном 

море между островом Сицилия и африканским берегом Туниса. 

За римлянами в VI веке последовали византийцы, которые были 

изгнаны Аглабидами после осады в 870 году. Мальта в течение 

нескольких веков, возможно, была малонаселенной, пока не была 

заселена арабами в XI веке. В 1091 году граф Сицилии Роджер I 

вторгся на Мальту, превратив мусульманских правителей  в 

вассалов, после чего последовала постепенная христианизация островов. Мальта была 

частью Королевства Сицилия в течение почти 440 лет. В  этот период Мальта продавалась по частям 

различным феодалам и баронам, включая швабов, арагонцев и, наконец, испанцам. Желая защитить 

Рим от вторжения с юга, в 1530 году король Испании Карл V передал остров Мальта рыцарям 

Ордена Святого  Иоанна, который правил Мальтой как вассальным государством Королевства 

Сицилия. В 1565 году Османская империя пыталась захватить острова во время Великой осады 

Мальты, но вторжение было отбито. Через год после осады орден начал строительство нового города с 

уникальными укреплениями на полуострове Скиберрас. Он был назван Валлеттой в честь Жана Паризо 

де ла Валетта, который был великим магистром ордена во время осады Мальты турками.  В течение 

следующих 275 лет  островом управляли «рыцари Мальты». Они построили новые города, дворцы, 

 
77.Марка-сцепка Княжества Монако, князья Рене III и Альберт II, 2004г. 

 
77.1. Марка Монако, 

Музей почтовых марок 

и монет, выставка 

марок, 2002г. 

 
Карта островов Мальта 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1993_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/2002_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2005_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2005_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D1%80_II_(%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C_%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B5-%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B5%D1%80&action=edit&redlink=1
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
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC%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%A0%D0%B8%D0%BC%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%80_I_(%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84_%D0%A1%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A1%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B0%D0%B1%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A1%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A1%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BB%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%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%82,_%D0%96%D0%B0%D0%BD_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BE_%D0%B4%D0%B5_%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%82,_%D0%96%D0%B0%D0%BD_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BE_%D0%B4%D0%B5_%D0%BB%D0%B0
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церкви, сады и укрепления, а также украсили остров многочисленными произведениями искусства и 

культуры. Официальным языком был итальянский. 

 Орден был изгнан после того, как Первая Французская Республика вторглась на острова в 

1798 году, что ознаменовало начало французской оккупации Мальты. В течение нескольких 

месяцев французы закрыли монастыри и разграбили церковные сокровища, прежде всего меч Жана де 

Валетта, который до сих пор находится в Лувре (Париж). В ответ на это народ Мальты восстал и  

французский гарнизон генерала Клода-Анри Белгранда де Вубуа отступил в Валлетту. После  

неудачных попыток местных жителей вернуть Валлетту, они попросили помощи у англичан. Контр- 

адмирал лорд Горацио Нельсон в 1799 году 

принял решение о полной блокаде острова. 

Французский гарнизон сдался в 1800 году. Британцы 5 

сентября 1800 года заняли столицу Мальты г. Валетту 

и подняли там британский флаг. Мальта стала 

британским протекторатом в 1813 году (марка 78). 

Военным губернатором острова стал англичанин 

Александр Болл. По условиям Парижского мира 

1814 года Мальта отошла Британии в качестве 

колони и военно-морской базы (марки 80 и 85).  

Мальта трижды  получала самоуправление: в 1921-33 годах (марка 79),  в 1947-58 годах 

(марка 82) и перед независимостью в 1962-64 годах. 

Острова стали важной военно-морской базой для британцев, служа штаб-квартирой 

Средиземноморского флота, из-за чего Мальта подверглась нападению со стороны держав Оси во 

время Второй мировой войны. За два года осады на остров было совершено около 3000 вражеских 

налётов. Снабжение острова осуществлялось морскими конвоями и частично по воздуху. Уинстон 

Черчилль назвал остров «непотопляемым авианосцем». 15 апреля 1942 года король Георг VI 

наградил Георгиевским крестом (высшей гражданской наградой за доблесть) «остров-крепость 

Мальту - её народ и защитников» (марка 82). В декабре 1942 года воздушные и морские силы, 

действовавшие с Мальты, перешли в наступление, к маю 1943 года они потопили 230 кораблей Оси. 

 
78.Марка 

Британской 

колонии 

Мальта, 

кор.Виктория,

1885г. 

 

 

 
79.Марка 

Самоуправляемой 

Британской 

колонии 

Мальта,1922г. 

 
80.Марка 

Британской 

колонии Мальта, 

кор.Георг VI, 

1938г. 

 
81.Марка 

Британской 

колонии 

Мальта к  

15-лению 

награждения 

Георгиевским 

крестом, 

1957г. 

 
82.Марка 

самоуправляемой 

Британской 

колонии Мальта, 

 кор. Георг VI, 

1948г. 

 
83.Марка 

независимого 

государства 

Мальта,1964г. 

С 30 января 1944 по 3 февраля 1945 года на острове проходила Мальтийская конференция между 

президентом США Франклином Д. Рузвельтом и премьер-министром Великобритании Уинстоном 

Черчиллем. Политическим руководителям Англии и США удалось, несмотря на серьёзные  

разногласия, договориться по ряду вопросов и через месяц прийти на Ялтинскую конференцию с 

согласованной программой, противопоставив её позиции делегации Советского Союза во главе со 

И. В. Сталиным. Мальта стала независимой в качестве государства Содружества, известного как 

Государство Мальта в 1964 году (марка 83), и стала республикой в 1974 году (марка 84). Однако 

вплоть до 1979 г., когда на Мальте была ликвидирована последняя британская военно-морская база,  

главой государства по-прежнему считалась британская королева. С 2004 года страна является 

членом Европейского Союза. В 1989 году на Мальте состоялась встреча президента США Дж. Буша с 

главой СССР М. С. Горбачёвым (марка 87). 

 

Карта островов Мальта в Средиземном море 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%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%9B%D1%83%D0%B2%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%82%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_(1814)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0
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%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82
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/15_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BD%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%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%88,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B6_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82_%D0%A3%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%87%D1%91%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Мальта - парламентская республика. Конституция Мальты принята в 1964 году. Законодательная 

власть принадлежит парламенту, состоящему из Президента и Палаты представителей. Глава  

государства - Президент. Исполнительная власть осуществляется правительством во главе с Премьер-

министром. Мальта - индустриальная страна с развитой 

промышленностью, торговлей, сферой финансов и услуг. Важное 

значение имеет туризм - свыше 1 млн чел. в год (марка 88) - второй 

после промышленности источник поступления иностранной валюты.  

Ведущие отрасли промышленности - электронная (дает свыше 3/5 

стоимости экспорта), текстильная, пищевая (производство фруктовых 

консервов и соков, табачных изделий), химико-фармацевтическая. 

Значительный доход приносят судоремонт и судостроение, 

мальтийские доки - крупнейшие на Средиземном море (марка 86).  

 

Мальтийский Орден. Суверенный военный гостеприимный орден Святого Иоанна, 

Иерусалима, Родоса и Мальты - рыцарский религиозный орден Римско-католической церкви. 

Старейший в мире рыцарский орден. Первым главой Ордена (Ректором) был Жерар Тен (1050/1096-

1120), за ним первым Магистром Ордена был Раймонд де Пюи (1120-1158/1160) (марка 90.1), 

Великим магистром Ордена, №43, был Филипп де Вилье де л’Иль-Адам (1521-1534) (марка 90.2), 

нынешний глава Ордена, №98, -  Джон Данлап (с 13 июня 2022), лейтенант Великого магистра.  

Раймонд Пюи внедрил мальтийский крест в символы Ордена, его законы и правила. 

Предтечей ордена был основанный в Иерусалиме в 1080 году амальфийский госпиталь. Целью 

этой христианской организации была забота о неимущих, больных или раненых пилигримах в Святой 

земле.  Папа Римский Пасхалий II своей Буллой 15 февраля 1113 признал суверенитет монашеского 

ордена госпитальеров и предоставил ему право свободно избирать своё руководство без вмешательства 

со стороны светских и 

церковных властей. 

В 1834 году орден 

учредил новую штаб-

квартиру в Риме. Долгое 

время Орден владел в 

Риме лишь комплексом 

особняков, но в 1998 

году правительством 

Мальты рыцарям был 

передан  замок Святого 

Ангела  в 

исключительное 

пользование сроком на 

99 лет, а строению был 

предоставлен статус экстерриториальности и назначен губернатор. В настоящий момент Итальянская 

Республика признаёт существование Мальтийского ордена в качестве суверенного государства. 

Мальтийский орден имеет статус организации-наблюдателя при ООН и в Совете Европы. Имеет 

дипломатические отношения со 110 государствами, поддерживаемые  большим количеством послов.  

 
84.Марка Республики 

Мальта, годовщина 

подписания 

учредительных 

документов, 1975г. 

 
85.Марка  Республики 

Мальта, крепостные 

сооружения, 1980г. 
 

86.Марка 

Республики 

Мальта, 

судоремонтное 

производство, 

1982г. 

 
87.Марка Республики Мальта, к 

встрече президентов Д.Буша и 

М.Горбачева на Мальте, 1989г. 

 
88.Марка Республики Мальта, 

круизный лайнер с туристами, 

2008г. 

 
89.Марка  

Мальтийского Ордена, 

Луис Савойский,1988г. 

 
90.Марка 

Мальтийского 

Ордена, знамя 

Великого 

Магистра Ордена, 

1967г. 

 
90.1. Марка 

Мальтийского 

Ордена, 1-ый 

Магистр  Раймонд де 

Пюи, 1969г. 

 
90.2. Марка 

Мальтийского 

Ордена, Великий 

Магистр  Филипп де 

Вилье де л’Иль-Адам, 

1969г. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%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/1964_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%8B
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%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%8B
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%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0_(%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/1080_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1834_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/1998_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1998_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%82_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%82-%D0%90%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%82_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%82-%D0%90%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%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%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B
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Орден выдаёт собственные паспорта, печатает собственную валюту и марки (марка 89). 

Имеет почтовые соглашения примерно с 70-80 странами. Великий магистр ордена несёт службу в 

качестве папского вице-короля (марка 90), предоставляя дипломатам Ватикана процессуальную 

поддержку при подаче ходатайств, при внесении предложений о поправках, а также при 

необходимости принятия решений в сфере международной дипломатии. Претензии ордена на 

суверенитет оспариваются некоторыми учёными. 

Италия.  Апеннинский полуостров и прилегающие острова стали заселяться примерно 50 000 

лет назад, в конце нижнего палеолита. Первоначально она была заселена неандертальцами. 

Итали́йцы (ита́лики) - народы, населявшие Апеннинский полуостров и прилегающие острова 

Корсику, Сардинию и Сицилию, пришли на Апеннинский полуостров во 2-м тыс. до н. э. из-за Альп до 

образования Римского государства и впоследствии были ассимилированы римлянами. Итали́йцы  

привнесли  культуру металлов бронзы и железа. Позднее других народов в Италии поселились галлы, 

сумевшие потеснить лигуров и этрусков. Согласно преданию, начиная с VI века до н. э., отдельные их 

племена переходят Альпы и заселяют долину По и его притоков.  

Древний Рим являлся величайшим государством Античности. Это была одной из ведущих 

цивилизаций Древнего мира. Город Рим (Roma) был назван в честь его легендарного основателя 

Ромула.  На становление древнеримской цивилизации оказали влияние культуры этрусков и древних 

греков. Древний Рим достиг пика своего могущества во II веке н.э. Тогда под его контролем оказалось 

пространство от современной Британии на севере до Судана на юге и от Ирака на востоке до 

Португалии на западе. В IV веке под ударами гуннов разделение империи на две части было 

оформлено окончательно, а христианство стало государственной религией всей империи. В V веке 

Западная Римская империя стала объектом активного переселения германских племён, что 

окончательно подорвало единство государства. Свержение последнего императора Западной Римской 

империи Ромула Августа германским королем Одоакром 4 сентября 476 года традиционно считается 

датой падения Римской империи. 

Средневековая Италия -  период в истории её политико-социального развития, длившийся с 476 

года до конца XV века. Происходили частые смены власти германских остготов, вестготов, саксонских 

и прочих династий, усиление папской власти, борьба Анжуйского и Арагонского домов, итальянские 

войны с расколом страны и раннее возрождение. 

Король Франции, Людовик XII, привлёк на свою сторону Венецианскую республику, пообещав 

расширить её владения в верхней Италии, а затем папу, заручившись поддержкой его сына Чезаре 

Борджиа. Благодаря этому, осенью 1499 года Франция овладела Генуей и Миланским герцогством. 

Затем Людовик XII договорился с Испанией сообща завоевать Неаполитанское королевство. В 

марте 1504 года вся территория Неаполитанского королевства перешла к Фердинанду II Арагонскому, 

который был коронован в Неаполе под именем Фердинанда III. Вместе с ранее 

завоёванной Сицилией, Неаполитания оставалась испанской провинцией до самой Войны за 

испанское наследство в XIX веке. 

В 1519 году король Испании Карл I был выбран 

императором Священной Римской империи под именем Карл V 

(марка 4). Под его властью оказались огромные владения: Испания и её 

обширные колонии в Америке, большая часть Германии, Нидерланды, 

Сицилия и Неаполь. Титул императора позволил ему выдвинуть 

претензии на Милан и Бургундию. В 1521 году испано-имперская 

армия захватила Ломбардию и Милан, а также оккупировала Геную. 

Французы, оставшись без союзника, к концу 1524 года были 

полностью вытеснены из Италии. 

В 1526 году король Франции Франциск I после ряда военных 

поражений был вынужден подписать Мадридский договор, в 

соответствии с которым отказался от всех претензий на Италию. Он 

уступил ей и бывшие владения  Бургундского дома - 

Бургундию, Артуа и Фландрию. До конца XVIII века между 

европейскими державами с переменными успехами велись 

непрерывные войны за  

владение различными частями Италии. Большое влияние на 

дальнейший ход событий в Италии оказала война за испанское наследство, потом за австрийское 

наследство и вымирание многих итальянских династий в течение войн и по их окончании. 

 

Карта-схема Италии 1859: 
     Сардинское королевство 

     Тоскана, Парма и Модена 

     Венецианская 
область и Ломбардия (Австрийская 
империя) 

     Папская Область 

    Королевство Обеих Сицилий 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D1%8B
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 Вторгшийся в Италию новый французский император Наполеон Бонапарт, быстро разбил 

союзные австро-итальянские войска и к 1796 году захватил значительные территории.  После захвата  

территорий Италии Бонапарт получал от их владельцев  огромные контрибуции за предложенный мир. 

Бонапарт в речи к гражданам Модены указал на приносимый Италии вред  её политической  

раздроблённостью и убеждал их соединиться с братьями, освобождёнными им от ига папы. В 

1804 году он принял титул короля Италии, короновавшись железной ломбардской короной.  Папа 

был лишён светской власти, его область присоединена к Франции 16 мая 1809 года, Рим признан 

вторым городом империи, папе назначен ежегодный доход в 2 млн франков, монастыри упразднены, 

большинство священников уволено. Таким образом Италия распалась на 3 части: северо-западная 

(часть Пьемонта, Генуя, Лука, Тоскана, большая часть Папской области), присоединённую, на разных 

началах к Франции; северо-восточную (королевство Италия, от которого были 

отрезаны Триест и Истрия) и  Неаполитанское королевство. Острова Сардиния и Сицилия 

остались под управлением старинных династий - Савойской и Бурбонов.   

       В 1814 году Наполеон пал. Парижский трактат 30 мая  восстановил с некоторыми изменениями 

большую часть итальянских государств в границах 1792 г. и возвратил изгнанных королей на их 

престолы. На Венском конгрессе в 1815 году карта Италии была вновь пересмотрена 

европейскими державами. Австрия получила обратно Ломбардию, кроме Венеции.  Генуя, Савойя 

с Ниццой, Модена, Тоскана и Лукка сменили владельцев, Папская область возвращена 

Папе. Республика Сан-Марино и  княжество Монако были восстановлены.  

Революция в Италии началась с народного восстания в Палермо (Сицилия) 12 января 1848 

года (марка 91).  В 1851-68 годах были восстановлены самостоятельные итальянские герцогства и 

королевства: Модена (марка 92), Парма (марка 93), Тоскана (марка 94), Сардиния (марка 95), 

Сицилия (марка 96), Неаполь, две Сицилии (марка 97), Папская область (марка 98), Романья 

(марка 99), Ломбардо-Венеция (марка 100). 

Австро-итало-французская война, известная в Италии как Вторая война за независимость 

Италии произошла между Францией и Сардинским королевством с одной стороны и Австрийской 

империей с другой. Для Италии эта война являлась национально-освободительной. Франция в этой  

войне стремилась расширить своё влияние в Италии и вытеснить с Апеннинского 

полуострова австрийцев. 26 мая 1859 года произошла Варезская битва. В ней 4000 австрийцев не 

могли сломить сопротивление 3000 сардинцев (марка 102.1). Итальянскими войсками командовал 

знаменитый итальянский революционер Джузеппе Гарибальди. Под его предводительством итальянцы 

одержали решительную победу.  

  

 
91.Марка Итальянской 

Республики, к 100-летию 

революции, Палермо, 1948г. 

 
92.Марка 

Герцогства 

Модена,1852г. 

 
93.Марка 

Герцогства 

Парма, 1853г. 

 
94.Марка 

Великого 

Герцогства 

Тоскана,1851г. 

 
95.Марка 

Королевства 

Сардиния, кор. 

Виктор-

Эммануил II, 

1855г. 

 
96.Марка 

Королевства 

обеих Сицилий, 

кор. Фердинанд 

II, 1859г. 

 
97.Марка 

Неаполитанского 

королевства, двух 

Сицилий, 1858г. 

 
98.Марка 

Папского 

государства, 

1867г. 

 
99.Марка 

Государства 

Романья1859г. 

 
100.Марка 

Ломбардо-

Венецианского 

королевства, 

1864г. 

 
101.Марка 

Королевства 

Италия, кор. 

Виктор-

Эммануил II, 

1863г. 

 
102.Марка 

Королевства 

Италия,  

к 50-летию 

государства, 

1911г. 
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 Уже 24 июня состоялось последнее и самое крупное сражение этой 

войны. Битва при Сольферино обернулась кошмаром для австрийской 

армии. В битве участвовало почти четверть миллиона солдат. Австрийцы, 

под предводительством своего императора Франца Иосифа, потерпели 

сокрушительное поражение, потеряв 18 % всего своего войска. 

Австрийские войска, отступая после битвы, покинули Ломбардию. 

В 1860 году Франц Иосиф решил взять реванш за поражение в 1859 году. 

Против Сардинии была мобилизована австрийская армия, которая лишь 

только ждала приказа к началу боевых действий. Но Сардинию спасло 

вмешательство России, не желавшей усиления Австрии. Александр Горчаков, канцлер 

Российской империи, организовал свидание трёх монархов (русского, австрийского и прусского) 

в Варшаве 22 октября 1860 года. Александр II пригрозил Францу Иосифу, что не допустит усиления 

Австрии за счёт Сардинского королевства. Наполеон III тщетно пытался остановить процесс 

объединения Италии. В конце 1859 - начале 1860 года, в результате восстаний, были свергнуты с 

престолов правители Тосканы, Пармы, Модены и упразднена папская власть в Болонье, Ферраре, 

Равенне и Форли. Эти итальянские государства вскоре объединились с Сардинией. 

Экспедиция Тысячи (итал. Spedizione dei Mille)  - военная кампания революционного 

генерала Джузеппе Гарибальди, а затем и регулярных сардинских войск в 1860-1861 годах. 

Гарибальди с отрядом волонтёров высадился на Сицилии, а затем на юге Апеннинского полуострова, 

нанёс ряд поражений Королевству обеих Сицилий, в результате чего его территория была 

аннексирована Сардинским королевством и вошла в состав объединённого Королевства Италия. 26 

октября 1860 года в округе Кампа́ния, в районе города Теано, состоялась историческая встреча 

Гарибальди и короля Сардинии Виктора Эммануила II (марка 102.2). Лидер волонтёров сложил с 

себя диктаторские полномочия и объявил сардинскому королю о передаче власти в Южной Италии. 

С битвой при Сольферино связано появление Общества Красного Креста. Швейцарский 

предприниматель Анри Дюнан, ставший свидетелем битвы, был потрясён масштабами кровопролития. 

Дюнан возвращается в Женеву, где пишет книгу «Воспоминание о битве при Сольферино» и решает 

сделать всё возможное, чтобы в дальнейшем уменьшить страдания воинов. Совместно с юристом 

Гюставом Муанье и другими единомышленниками Дюнан создаёт организацию, которая позднее 

получит название «Международный Комитет Красного Креста» (МККК). В 1863 году в Женеве 

созывается Международная конференция, которая и основывает Красный Крест (марка 102.3). В 

качестве эмблемы общества был выбран швейцарский флаг, на котором цвет красного поля был 

изменён на белый, а цвет белого креста - на красный. 

После нескольких лет войны Италия пришла к своему 

объединению 18 февраля 1861 года, когда в Турине 

собрался парламент, созванный от всей объединённой 

Италии. 14 марта Виктор-Эммануил принял титул 

короля Италии под именем Виктора-Эммануила I (марка 

101). Через 10 дней парламент признал Рим «будущей 

столицей Италии» (марка 102). Это ставило Италию во 

враждебные отношения со Святым Престолом. Переход 

герцогств и королевств в статус провинций Королевства 

Италия занял еще несколько лет – до 1868 года. 

 От услуг Гарибальди, пожелавшего  в1860 году стать временным 

наместником южной Италии, король отказался и легион Гарибальди был 

распущен. В 1862 году Гарибальди с новой экспедицией высадился в Палермо, 

где началась революция; оттуда переехал на материк и двинулся со своими 

волонтёрами на Рим. Король в прокламации резко высказался против бунтовщика 

и послал войска для его усмирения. У подножия гор Аспромонте легион Гарибальди был разбит, а 

вождь его ранен и взят в плен, но скоро освобождён (марка 104). Движение было подавлено. 

Корпус карабинеров сформирован 13 июля 1814 года на основании королевского 

патента  сардинского короля Виктора Эммануила I в качестве рода войск с задачей поддержания 

правопорядка и общественной безопасности в материковой части королевства, то есть 

преимущественно в Пьемонте (марка 108.1). Карабине́ры (итал. Arma dei Carabinieri) - один из  

четырёх видов Вооружённых сил Италии, наряду с Сухопутными войсками, Военно-

морскими и Военно-воздушными силами государства. Карабинеры исполняют полицейские функции 

 
102.1.Марка Италии, к 100-

летию Второй войны за 

независимость, 1959г. 

 
102.2.Марка Италии, 

к 100-летию 

экспедиции «тысячи. 

Встреча Гарибальди с 

Виктором 

Эммануилом, 1960г. 

 
102.3.Марка 

Швейцарии, к 100-

летию Комитета 

Красного Креста, 

1963г. 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F
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на территории Итальянской Республики и функции военной полиции в ходе заграничных операций 

итальянских вооружённых сил и в составе Европейской жандармерии. 

В результате войны с участием королевства Пруссии, Австрия уступила 

Венецию Наполеону III, который передал её Италии 3 октября  1866 года, 

когда между Италией и Австрией был заключён Венский мирный 

договор, по которому Венеция отошла к Италии (марка 103). В конце 1866 

года Наполеон вывел из Рима последние отряды войска, оккупировавшего 

этот город 17 лет. 

 Правительство безрезультатно пыталось убедить папу добровольно 

отказаться от светской власти. 20 сентября 1870 года правительственные 

войска начали бомбардировку Рима, где было несколько тысяч войск папы и 

отряды добровольцев и бандитов из Абруцци. 3-часовой канонады было достаточно, чтобы принудить 

их сдаться сильнейшему противнику. В Риме было организовано временное правительство, папские 

войска распущены, иностранные наёмники высланы из Италии. 3 октября 1870 года произошло 

народное голосование по вопросу о присоединении Рима к Италии и 9 октября официальное 

присоединение состоялось. 26 января 1871 года парламент постановил перенести столицу в Рим 

(марка 102).  В мае 1871 года были приняты законы о гарантиях, создавшие исключительное 

положение для Римско-католической церкви в Италии (марка 105). Папе установили ежегодное 

содержание в 3,5 млн франков и передали 5 млн, найденных в римском казначействе. Государственный 

долг Папской области приняла на себя Италия. 

 Папе были оставлены Ватиканский и Латеранский дворцы, с принадлежащими им 

постройками. Квиринальский дворец стал резиденцией короля,  и с тех пор принято именами 

Квиринал и Ватикан обозначать правительство Италии и Св. Престол (марка 108.2). Папа Пий IX 

отказался от «иудиных» денег и стал разыгрывать роль «ватиканского узника», хотя его положение 

пользующегося почестями и привилегиями монарха, весьма мало подходило для такой роли. В 

мае 1873 года, несмотря на противодействие клерикалов, Палата депутатов почти единогласно 

приняла закон о закрытии монастырей во всей Италии (с некоторыми изъятиями). 9 января 1878 

года скончался король Виктор-Эммануил II, заслуги которого в деле объединения Италии 

признавались всеми, не исключая крайних партий. Вслед за ним скончался и папа Пий IX. Место 

Виктора-Эммануила занял его сын Умберто I, а  на место Пия IX был избран Лев XIII, решительно 

отказавшийся от прямолинейной политики своего предшественника и сумевший поднять упавший 

престиж католической церкви и Св. Престола.  

20 мая 1882 года Германия, Австро-Венгрия и Италия подписали 

секретный договор о Тройственном союзе. Этим правительство Депретиса 

окончательно связало Италию с созданным Бисмарком союзом Германии и 

Австрии, направленным против Франции и России. 

 В 1885 году Италия начала войну с Абиссинией за  прибрежную 

Эритрею. Неожиданная гибель императора Абиссинии позволила Италии 

наконец-то завершить войну, сохранив за собой район Массауа в Эритрее 

(марка 106). 

В Италии произошло землетрясение 28 декабря 1908 года в море, на 

дне Мессинского пролива (марка 108.3). На город Мессину с интервалами в 15-20 минут обрушилось 

три волны цунами высотой до трёх метров. В самом городе в течение одной минуты произошло три 

 
108.1. Марка Италии, к 

150-летию корпуса 

карабинеров, 1964г. 

 
103.Марка Итальянской 

Республики к 100-летию 

объединения с Венецией, 1966г. 

 
104.Марка 

Королевства 

Италии, 

памяти 

Д.Гарибальди, 

1932г. 

 
105.Марка 

Ватикана  

к 100-летию 

1-го папского 

консилиума, 

1970г. 

 
106.Марка 

Королевств

а Италия, 

для колонии 

Эритреи, 

кор. 

Виктор-

Эммануил II, 

1893г. 

 
107.Марка 

Австро-Венгрии 

для 

оккупированной 

Италии,  имп. 

Карл I. 1918г. 

 
108.Марка 

Королевства 

Италия для 

оккупирован-

ного региона 

Венеции-

Джулии, кор. 

кор. Виктор-

Эммануил II, 

1919г. 

 
108.2. Марка Италии, 

Квиринальский дворец, 

1958г. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%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/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
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/26_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1871_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1871_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BF%D0%B0_%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA_(%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%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%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%9F%D0%B0%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%B9_IX
https://ru.wikipedia.org/wiki/1873_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/9_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1878_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1878_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%B9_IX
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B2_XIII
https://ru.wikipedia.org/wiki/20_%D0%BC%D0%B0%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%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%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/1885_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1908_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8
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сильных удара, после второго начались обрушения зданий. Всего от землетрясения пострадали более 

двадцати населённых пунктов в прибрежной полосе на Сицилии и в Калабрии. Повторные 

толчки продолжались в январе 1909 года. 

По оценкам общего количества погибших 

70 000-100 000 человек, в том числе от 60 000 - в 

Мессине, население которой составляло около 

150 000 человек. 

Первыми в Мессину прибыли корабли 

Гардемаринского отряда Балтийского флота: 

броненосцы «Цесаревич», «Слава», броненосный 

крейсер «Адмирал Макаров» и чуть позже 

бронепалубный крейсер «Богатырь». Российские 

корабли входили в учебный отряд под 

командованием контр-адмирала В. И. Литвинова, 

совершавший плавание по Средиземному морю, и в момент землетрясения находились в 

порту Аугуста на Сицилии. Через несколько часов после русских прибыли корабли 

Средиземноморской эскадры Королевского флота Великобритании. Моряки участвовали в разборе 

завалов, открыли походную кухню, на кораблях доставляли раненых в другие города. В дальнейшем 

помощь приходила из многих стран. В честь спасительной операции русских моряков в Мессине 

воздвигнут памятник (марка 108.4). 

Еще до начала Первой мировой 

войны, во время войны и после неё Италия 

проявила большую активность в захвате 

островов Ионического (марка 108.5) и 

Эгейского (марка 108.6) морей у Греции, 

занятой Балканскими войнами с соседями и 

спорами с Османской империей.  

В начале Первой мировой войны 

Италия сохраняла нейтралитет, но в 1915 

году под давлением националистов, 

желавших возвращения Триеста и 

Трентино, объявила войну Австро-

Венгрии, тем самым вступив в войну на стороне Антанты. Итальянское командование  

рассчитывало быстро разгромить «слабую» на их взгляд Австро-Венгрию, однако неготовность 

итальянской армии к войне  привела к нескольким поражениям и оккупации территории 

Италии Австро-Венгерскими войсками (марка 107). 3 ноября 1918 года боевые действия на 

Итальянском фронте завершились. Победа в войне принесла Италии присоединение Истрии с 

Триестом и Южного Тироля с Венецией-Трентино (марка 109). Истрия перешла Италии, а остальная 

Далмация вошла в состав Королевства сербов, хорватов и словенцев, позднее Королевства Югославия. 

Новообразованный регион Венеция-Джулия был подвергнут жёсткой итальянизации, в 

особенности славяне (марка 108). Итальянцам пришлось вернуть почти все захваченные ими 

греческие острова по решениям Версальского мирного договора 28 июня 1919 года. Однако, 

итальянцы еще долго удерживали своё присутствие на острове Корфу (марка 108.7), Крит (марка 

108.8) и других. 

Бывший социалист Бенито Муссолини в 1921 году создал национальную фашистскую партию, 

занявшую в союзе с националистами третье место на выборах 1921 года.  Фашисты 

организовали «Поход на Рим» 27 октября 1922 года из колонн чернорубашечников численностью 

от 10 до 30 тысяч человек (марка 110).  Премьер-министр Луиджи Факта получает отказ короля 

ввести Чрезвычайное положение и подает в отставку, а 29 октября король назначает Бенито 

Муссолини премьер-министром. Фашисты приходят к власти и устанавливают в течение следующих 

четырёх лет диктатуру во главе с Муссолини. 

В 1929 году согласно Латеранскому договору Италия гарантировала суверенитет Ватикана. 

В 1930-х годах Италия начала проводить агрессивную колониальную политику, захватив Эфиопию в 

1935-1936 году (марка 111) и Албанию в 1939 году (марка 112). 

В 1936 году Италия была провозглашена Итальянской империей (марка 113.1). Был 

выдвинут проект «Большой Италии», Средиземное море было объявлено зоной интересов Империи и 

 
108.3. Марка Мессины в 

память о землетрясении, 

1908г. 

 
108.4. Марка СССР, к  

70-летию подвига русским 

моряков в Мессине, 1978г. 

 
108.5. Марка 

Италии для 

оккупирован-

ных 

Ионических 

островов, 

1917г. 

 
108.6. марка 

Италии для 

оккупированных 

Эгейских 

островов, Родос, 

1929г. 

 
108.7. Марка 

Италии для 

оккупирован-

ного острова 

Корфу, 

1924г. 

 
108.8. Марка 

Италии для 

почтового 

агентства на 

острове Крит, 

1912г. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82_%D0%92%D0%9C%D0%A4_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2_(%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B5%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C_(%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B5%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0_(%D0%A1%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1915_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1915_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%B5%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%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%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/3_%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%98%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%B5%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A2%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%B2,_%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%B8_%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%94%D0%B6%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE_%D0%9C%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%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%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%B2_%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B8_(1921)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4_%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1929_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%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%92%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/1930-%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%84%D0%B8%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1935
https://ru.wikipedia.org/wiki/1936
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1939
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
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%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
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провозглашается «Нашим морем» (лат. Mare Nostrum), поскольку, эта территория когда-то была в 

составе Римской Империи. 

 Заключив военный союз с Германским Третьим Рейхом и Японской империей, Италия 

в 1940 году вступила во Вторую мировую войну в рядах Оси (марка 113). Вопреки надеждам 

Муссолини война закончилась тяжёлым поражением Италии, лишившись в ходе Североафриканской 

кампании своих колоний в Африке. Италия объявила войну СССР 22 июня 1941 года, не имея  

территориальных притязаний на зону оккупации СССР.  В созданном для войны с СССР корпусе было 

62 тысячи солдат и офицеров.  Корпус был отправлен на южный участок 

немецко-советского фронта для действий на юге Украины. Осенью 1942 года 

итальянская армия заняла позиции на реке Дон, северо-западнее Сталинграда. 

В итоге итальянская армия была фактически разбита - 21 тысяча итальянцев 

погибла, а 64 тысячи пропали без вести.  Остальные 145 тысяч итальянцев в 

марте 1943 года были выведены в Италию. В плен было взято 49 тысяч 

итальянцев, из них в 1946-1956 годах из  плена было отпущено 21 тысяча 

итальянцев. Таким образом, всего в войне против СССР и в советском плену 

погибло около 70 тысяч итальянцев. 9 итальянцев были награждены 

немецкими Рыцарскими крестами. 

Италия капитулировала после начала Итальянской кампании 

союзников в 1943 году. Союзниками были быстро заняты Сицилия (марка 114) и Неаполь (марка 

115). Однако германские войска оккупировали большую часть страны,  создав марионеточное 

государство во главе с Муссолини - Итальянская социальная республика (марка 116). Образовано 

государство было Германией в сентябре 1943 года на оккупированной ею территории северной и части 

центральной Италии во главе с Бенито Муссолини, освобожденного командос Отто Скарцени из плена. 

Государство прекратило своё существование 25-28 апреля 1945 года, когда капитулировали остатки 

немецких войск на территории Италии. Многие бывшие руководители республики, включая 

Муссолини, были схвачены и казнены итальянскими партизанами. 

Четыре дня Неаполя - восстание населения итальянского Неаполя в течение 27-30 

сентября 1943 года против немецких войск, оккупировавших город в ходе Второй мировой 

 
109.Марка 

Королевства 

Италия для 

оккупированно

го региона 

Венеция- 

Тредентино, 

кор. Виктор-

Эммануил II,  

1919г. 

 
110.Марка 

Королевства 

Италия, к 

годовщине Похода 

на Рим 

чернорубашечни-

ков,1923г. 

 
111.Марка 

Империи Италия 

для колонии 

Эфиопия, кор. 

Виктор-Эммануил 

III, 1936г. 

 
112.Марка 

Королевства 

Албания, 

оккупированного 

Италией,  

кор. Виктор-

Эммануил III, 

1939г. 

 
113.Марка Королевства Италия 

к союзу с Германским Третьим 

Рейхом, А.Гитлер и Б.Муссолини, 

1941г. 

 
113.1 Марка Империи 

Италия, к 

провозглашению 

империей, кор. 

Виктор-Эммануил III, 

1938г. 

 
114.Марка 

Союзной 

Военной 

Администраци

и в Италии, 

Сицилия, 

1943г. 

 
115.Марка 

Королевства 

Италия для 

Союзной 

Военной 

Администрации 

в Неаполе, кор. 

Виктор-

Эммануил III, 

1943г. 

 
116.Марка 

Королевства 

Италия для 

Итальянского 

социального 

государства, 

кор. Виктор-

Эммануил III, 

1944г. 

 
117.Марка 

Республики 

Италия, к 

образованию 

Республики, 

1946г. 

 
118.Марка 

Греции для 

островов 

Додеканес, 

кор.Георг II, 

1947г. 

 
119.Марка Итальянской 

республики для 

оккупированной 

Истрии, 1945г. 

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
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B0%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B0%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_(1943%E2%80%941945)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_(1943%E2%80%941945)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%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%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%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/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%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%9C%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8,_%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%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%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%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%9D%D0%B5%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%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


27 
 

войны (марка 119.1). В течение этого периода итальянское Сопротивление вело уличные бои с 

немецкими войсками, пока 1 октября к Неаполю не прибыли войска Союзников. За эти действия город 

впоследствии был награждён Золотой медалью «За воинскую доблесть». 
Перед и во время Второй Мировой войны итальянский физик Энрико Ферми опубликовал. За серию 

работ по получению радиоактивных элементов путём бомбардировки нейтронами и за 

открытие ядерных реакций под действием медленных нейтронов в 1938 году Энрико Ферми была 

присуждена Нобелевская премия по физике.  

В то время итальянскими властями были приняты законы, существенно ужесточившие положение 

евреев. Ферми с семьей переезжает в США, где из пяти университетов Ферми выбрал Колумбийский 

университет в Нью-Йорке, где и работал с 1939 по 1942 год. В то же время Ферми начал работать над 

теорией цепной реакции в уран-графитовой системе. Постройка реактора началась в 

Металлургической лаборатории Чикагского университета в октябре, а закончилась 2 

декабря 1942 года(марка 119.2). В самодельной лаборатории под стадионом Stagg Field 

Stadium на этом реакторе был проведен эксперимент, продемонстрировавший 

первую самоподдерживающуюся цепную реакцию. 

Работы металлургической лаборатории были инициированы 

правительством США, которое собиралось использовать результаты в военных 

целях. Последующие два года Ферми продолжал эксперименты с реактором, а 

также занимался разработкой нового реактора для Аргоннской национальной 

лаборатории, расположенной в окрестностях Чикаго. В 1944 году Ферми со своей 

женой Лаурой принял американское гражданство. В августе 1944 года стал 

работать в Лос-Аламосской Национальной лаборатории в Нью-Мексико. Ферми 

был одним из руководителей Манхеттенского проекта. Ферми наблюдал за 

многими экспериментами проекта, в частности первым испытанием бомбы 

в Аламогордо. Он был одним из научных консультантов президента 

Гарри Трумана по вопросам использования бомбы в военных целях. 

Италия была освобождена в 1945 году  движением 

Сопротивления, кульминационный момент -Апрельское восстание 1945, партизан в 

горах и англо-американских войск. В 1946 году после референдума Италия стала 

республикой (марка 117). Согласно Парижскому мирному договору от 10 

февраля 1947 года, архипелаг Додеканес получила Греция (марка 118). 

Истрия отошла от Италии к Югославии (марка 119), а Триест с прилегающей 

территорией стал международным городом - Свободная территория Триест 

(марка 120). В 1954 году Свободная территория Триест была разделена между 

Италией (марка 121) и Югославией (марка 122), в результате чего город достался 

Италии, а восточная часть территории Югославии (Словении). 

 В ноябре 1947 года принята Конституция Итальянской Республики 

(марка 123) , установившая политический режим, позже названный Первой 

итальянской республикой. 

 С начала 1950-х годов Италия вступила в период  быстрого индустриального развития, обгоняя 

по темпам среднегодового прироста производства промышленной продукции все европейские страны. 

Была учреждена государственная компания «ЭНИ» (Национальное управление жидкого топлива) с 

открытием в Италии запасов нефти. Нефтяной кризис 1973 года временно остановил экономический 
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бум, вызвав резкий рост инфляции, так как Италия чрезвычайно сильно зависит от 

импорта нефти и природного газа. Этот экономический спад продолжался до середины  

1980-х. Европейское объединение  угля́ и стали (ЕОУС) было создано в 1951 году (марка 124).  

Организация  объединила каменноугольную, железорудную и металлургическую промышленности 

Франции, ФРГ, Италии, Бельгии, Нидерландов и Люксембурга.  ЕОУС была первой организацией, 

основанной на принципах наднациональной интеграции. Объединение прекратило существование 23  

июня 2002 года в связи с истечением 50-ти-летнего срока действия Римского договора. Оно послужило 

основой для создания Евросоюза 1 ноября1993 года. 

Столица Италии Рим приняла XVII летние Олимпийские игры с 25 августа по 11 

сентября 1960 года (марки 124.1 и 124.2). Это была первая летняя Олимпиада в Италии, первая же 

зимняя Олимпиада в Италии прошла 4 годами ранее в городе Кортина-д’Ампеццо. 

 Период с конца 1960-х по начало 1980-х годов 

характеризовался политической нестабильностью и разгулом 

терроризма. Для политической системы была характерна 

многопартийность. Ведущими партиями страны были Христианско-

демократическая, Коммунистическая и Социалистическая. 

 Резкое усиление коррупции во всех звеньях власти привело 

к операции «Чистые руки». Ее результатом стала дискредитация так 

называемой «Первой республики», что привело к масштабным 

изменениям в законодательстве и устройстве правоохранительных 

органов, кризису традиционных политических партий, которые в 

итоге перестали существовать и к изменению избирательной 

системы. 

В Италии с 1993 года устанавливается «Вторая 

республика» (марка 125). В стране формируется новая партийная 

система, в которой борьбу между собой вели многочисленные и 

недолго существующие партии. Партии обычно объединяются либо в правоцентристский блок во главе 

с медиамагнатом Сильвио Берлускони, либо в противостоящую ему левоцентристскую коалицию  во 

главе с экономистом Романо Проди.  Дальнейшее развитие экономики привело к систематическим 

отставкам правительства и не стабилизировалось до сих пор. Правительство 

Италии менялось за последние 10 лет 6 раз. С 2018 года его возглавляет 

независимый кандидат Джузеппе Конте. 

Вхождение в Еврозону негативно сказалось на росте ВВП Италии. Между 

1999 и 2015 годами рост ВВП был равен 0 %, а за период с 2008 по 2016 год, 

сократился на 7 %. Высокоинтенсивное сельское хозяйство Италии занимает 

ведущее положение в Европе по ряду показателей, например, 

выращивание винограда и производство вина (1 место в мире), выращивание 

цитрусовых, томатов и риса (1 место в Европе), выращивание пищевых оливок и 

производство оливкового масла (2 место), молока (3 место). Интенсивно 

выращиваются пшеница, кукуруза, сахарная свёкла. Италия имеет 

мало природных ресурсов. Есть незначительные месторождения железа, угля и 

нефти. Разведанные запасы природного газа, в основном в долине реки По и в 

Адриатическом море, выросли в последние годы и представляют собой наиболее 

важные минеральные ресурсы страны. Большинство сырьевых материалов, необходимых для 

производства, и более 80 % энергии страна импортирует. 

 Развитая лёгкая промышленность (в 

т.ч. предметы роскоши и высокой моды). 

Славятся одежда, аксессуары и предметы 

роскоши: Armani, Benetton, Brioni, Bulgari, 

Diesel, Dolce & Gabbana, Fendi, Gucci, 

Prada, Stone Island, Versace, Ermenegildo 

Zegna и другие. Автомобильная 

промышленность Италии производит 

автомобили марок Alfa-Romeo, Fiat и 

Lancia, спорткары и автомобили 

премиум-класса таких всемирно 

известных марок как Ferrari, Lamborghini и Maserati. На территории страны существуют 

 
124.1 Марка 

Италии, к XVII 

Летным 

Олимпийским 

играм в Риме, 

1959г. 

 
124.2. Марка 

Италии, к 

открытию XVII 

Летних 

Олимпийских игр 

в Риме, 1960г.  

 
125.Марка 

Итальянской 

республики к 50-

летию республики, 

1996г. 

 
125.1.Блок марок Италии об итальянских автомобилях, 1984г. 

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%9D%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%B0%D0%B7
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%B5_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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%9D%D0%B0%D0%B4%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%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/25_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/11_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/11_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1960_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B_1956
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B_1956
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%E2%80%99%D0%90%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%86%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/1960-%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/1980-%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%82%D1%8B%D0%B5_%D0%B2_%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%82%D1%8B%D0%B5_%D0%B2_%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%C2%AB%D0%A7%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B8%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B8_%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B8%D0%BE_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8
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
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%92%D0%9F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2008
https://ru.wikipedia.org/wiki/2016
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D1%91%D0%BA%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%91%D0%B3%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%8B_%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%88%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/Armani
https://ru.wikipedia.org/wiki/Benetton
https://ru.wikipedia.org/wiki/Brioni
https://ru.wikipedia.org/wiki/Bulgari
https://ru.wikipedia.org/wiki/Diesel
https://ru.wikipedia.org/wiki/Dolce_%26_Gabbana
https://ru.wikipedia.org/wiki/Fendi
https://ru.wikipedia.org/wiki/Gucci
https://ru.wikipedia.org/wiki/Prada
https://ru.wikipedia.org/wiki/Stone_Island
https://ru.wikipedia.org/wiki/Versace
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ermenegildo_Zegna
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ermenegildo_Zegna
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%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%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%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/Alfa_Romeo
https://ru.wikipedia.org/wiki/Fiat
https://ru.wikipedia.org/wiki/Lancia
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ferrari
https://ru.wikipedia.org/wiki/Lamborghini
https://ru.wikipedia.org/wiki/Maserati
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предприятия корпорации Iveco выпускающие коммерческие автомобили (марка 125.1). Компании 

Piaggio, Ducati, Cagiva выпускают мототехнику. Производятся также трактора и прочая 

сельскохозяйственная техника. Производство бытовой техники и приборостроения представлено 

компаниями Indesit, De’Longhi, Zanussi, Candy и Saeco/Gaggia. 

К 2016 году 5% ВВП страны ежегодно тратилось на выплату процентов по внешнему долгу, 

незначительно уступая по этому показателю лишь Греции. 

Ватикан.   В античности территория современного Ватикана называлась (по лат.) Аger 

Vaticanum - болотистая местность. Она находилась за пределами городской черты Рима, где  были 

виллы и сады матери императора Калигулы - Агриппины. Позже в этих садах, на склоне Ватиканского 

холма, Калигула приказал построить небольшой ипподром, который при императоре Нероне был 

отреставрирован. По преданиям на ипподроме в 64 году н. э. был распят Святой Пётр. В 326 году, 

после уравнивания христианства в правах с другими религиями, над предполагаемой гробницей 

Петра по приказу императора Константина была воздвигнута первая базилика (марки 128.1 и 

128.2). Образовавшееся в 752 году Папское государство охватило большую часть Центральной 

Италии.   

Кирилл и Мефодий родились в византийском городе Фессалоники (Салоники, славянск. 

«Солунь»). Создание ими славянской азбуки можно отнести к 863 году по Рождестве Христовом. В 867 

году братья были вызваны в Рим. Прибыв в Рим в начале 868 года, Кирилл и Мефодий нашли здесь 

нового папу, Адриана II. Братья передали ему мощи святого Климента, и тот утвердил богослужение 

на славянском языке и переведённые книги приказал положить в римских церквях. По велению папы, 

Формоз (епископ Порто) и Гаудерик (епископ Веллетри) посвятили в священники трёх братьев, 

путешествовавших с Константином и Мефодием, а последний был рукоположён в епископский  

сан (марка 128.3). 

Во время выселения во французский Авиньон в 1309-1377 годы Папы фактически 

утратили контроль над Папской областью, государство пребывало в состоянии феодальной 

раздробленности. Даже Рим на время освободился от Папской власти. Венский конгресс 1814-1815 

годов восстановил ликвидированную Наполеоном Папскую область, но она вошла в полосу 

экономического, технического и государственного упадка. После нескольких захватов и освобождений 

от французских, итальянских и австрийских войск была образована небольшая Папская область в 

1852 - 1869 годах (марка 99). Но в 1870 году она была аннексирована Итальянским королевством 

(см. стр.19) (марка 126). В результате возник так называемый «Римский вопрос».  Летом 1927 года 

 между Папским престолом и правительством Бенито Муссолини начались переговоры для разрешения 

«Римского вопроса». Важную роль в серии переговоров, состоявших из 110 заседаний и длившихся 

три года, сыграл юрист Франческо Пачелли - брат будущего папы Пия XII. Три документа, 

составивших Соглашение между Италией и Святым престолом, были подписаны 11 февраля 1929 

года в Латеранском дворце государственным секретарём Гаспарри и Муссолини (марка 127). 

Латеранские соглашения mutatis mutandis остаются действующими в настоящее время. Италия 

признала суверенитет Папского престола над Ватиканом - восстановленным Церковным государством 

площадью в 0,44 кв. км,  расположенным на Ватиканском холме в северо-западной части Рима 

(марка 128). 7 июня 1929 года  опубликована конституция государства-города Ватикан. 

126.Марка 

государства 

Ватикан, 1929г. 
 

127.Марка 

Ватикана  

к 100-летию 

консилиума об 

аннексии 

Папского 

государства, 

1970г. 

 
128.Марка Ватикана, план-схема 

государства на Ватиканском 

холме, 1946г. 

 
 

128.1. Марка 

Ватикана, 1900-

летие мученической 

смерти св.Петра, 

1967г. 

 
128.2. Марка 

Ватикана, 1900-

летие мученической 

смерти св. Петра, 

рака, 1967г. 
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 Ватикан является постоянным 

наблюдателем при Организации 

Объединённых Наций с 1964 года, 

сотрудничая с организацией с 1957 года. В 

июле 2004 года права миссии Святого 

Престола при ООН были расширены. Кроме 

того, с августа 2008 года Ватикан начал 

сотрудничество с Интерполом на постоянной 

основе. В настоящее время Монархом 

государства Ватикан и сувереном Святого 

Престола является Папа Франциск, 

сменивший в 2013 году папу Бенедикта 

XVI (марка129). 

Ватикан, как уникальное государство, 

не участвует в большинстве проектов ЕС, но использует евро в качестве валюты и выпускает 

собственные монеты евро. Ватикан - высокоразвитое государство-город, имеет некоммерческую 

плановую экономику. Источники доходов, в первую очередь -пожертвования католиков всего мира. 

Часть средств составляет туризм, продажа почтовых марок, ватиканских монет евро, сувениров, плата 

за посещение музеев. 

Сан-Марино. Основание Сан-Марино легенда приписывает святому Марину, бежавшему в 298-

300 годы из Далмации (остров Раб в современной Хорватии) от религиозных преследований и 

работавшему некоторое время на месте современного Римини в качестве каменотёса. Он открыл 

каменоломни в горе Титано (Монте-Титано), а затем, ища уединения, построил себе маленькую келью 

на её вершине и удалился от мира. Слава его святой жизни привлекала к нему толпы богомольцев, и 

скоро около его кельи образовался небольшой монастырь. Этот монастырь по имени своего основателя 

существовал уже в конце VI века и жил самостоятельной жизнью, не завися в политическом 

отношении ни от кого из соседей. 

В течение следующих веков монастырь несколько раз упоминается в исторических памятниках. 

Он всегда сохранял политическую самостоятельность, даже при 

императоре Оттоне и во время набегов на Италию мадьяр и сарацин. В 

начале второго тысячелетия республика управлялась народным собранием, 

состоявшим из глав семейств. В первые столетия своего существования 

Сан-Марино находилось под протекторатом соседнего герцогства Урбино, 

но в 855 году получило независимость. Главами государства по традиции 

являются два капитана-регента, избираемые на полгода. Сан-Марино 

часто называют самой старой республикой планеты. 8 октября 1600 

года принята конституция. В 1884-1894 годы старинное, 1392 года 

постройки,  

Палаццо Публико было перестроено римским архитектором Франческо Аззурри (марка 

131). Сегодня это официальное правительственное здание и одновременно городская Ратуша. Здесь 

проходят государственные церемонии, заседают самые важные персоны, включая советников и 

конгресс. 

 В XIII веке власть народного собрания заменена властью избранного Большого Генерального 

Совета. Сан-Марино уцелело и в эпоху революционных войн, даже Наполеон I предложил ему 

дружеский союз. Венский конгресс тоже не тронул республики. В 1859-1860 годах она уцелела во 

время объединения Италии и в 1862 году заключила с ней договор о добром соседстве и торговый 

трактат. Первые почтовые марки в Сан-Марино появились только в 1877 году (марка 130). 

Летом 1922 фашисты в Сан-Марино начали нападать на помещения профсоюзов, дома левых 

политических деятелей и активистов. 10 августа 1922 года была создана Сан-Маринская фашистская 

партия. Фашисты добились роспуска  Генерального совета. К 1926 году в Сан-Марино установилась 

диктатура фашистов (марка 132). Во время Второй мировой войны республика сохраняла 

нейтралитет, несмотря на тесное сотрудничество с итальянскими фашистами. В сентябре 1944 года 

Сан-Марино и в самом деле был ненадолго оккупирован немцами, и британским войскам пришлось 

освободить карликовое государство в ходе Битвы при Монте-Пулито.  

 В марте 1945 на выборах в Большой Генеральный совет победу одержал Комитет свободы, 

завоевав 40 из 60 мест, при этом 18 мест достались коммунистической партии. 

 
128.3.Марка 

Ватикана, к  

1100-летию азбуки 

Кирилла и Мифодия, 

Кирилл, 19963г. 

 
129.Марка-сцепка Ватикана,  

папа Бенедикт XVI, 2007г. 

 
130.1 Марка Сан-Марино, к 

1700-летию передачи флага 

острова Раб в Сан-Марино, 

1923г. 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1_(%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5-%D0%A2%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/VI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BA
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%93%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%BE%D0%B3%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A3%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8B-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_%D0%A1%D0%B0%D0%BD-%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BD_I
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%A0%D0%B8%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/1862
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD-%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD-%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%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%A1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5-%D0%9F%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F
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 В 1957 году в социалистической партии произошел раскол и отколовшаяся группа 

«независимых социалистов» вступила в союз с оппозиционными партиями. Левая коалиция лишилась 

большинства в Большом Генеральном совете. 18 сентября 1957 года был распущен парламент. 30 

сентября оппозиция создала параллельное временное правительство. Правительство республики ушло 

в отставку. 12 октября 1957 года Сан-Марино было оккупировано итальянскими карабинерами, а 24 

октября христианские демократы и их союзники назначили новых капитан-регентов и новый состав 

правительства. В 1958 году было введено чрезвычайное положение, что позволило христианским 

демократам и социал-демократам одержать победу на всеобщих выборах 1959 года. Их коалиция 

продержалась у власти до 1973 года. На выборах 1974 левые партии добились успеха, но 

правительство вновь сформировали христианские демократы и социал-демократы. Страна в этот 

период переживала значительные экономические трудности. В июле 1986 года был сформирован 

новый кабинет из христианских демократов и коммунистов. В феврале 1992 года христианские 

демократы сформировали новое правительство с участием социалистов. Бурная политическая жизнь 

страны никак не вяжется с величием его старинных 

памятников и спокойствием окружающей природы (марка 

133).  

Официальная валюта Сан-Марино - евро. Согласно 

договору с Евросоюзом, государство имеет право чеканить 

ограниченное количество монет евро с собственной 

национальной символикой. 

Въездной туризм играет существенную роль в экономике 

страны: около 2 млн туристов посещает страну каждый год 

(марка 134). Сельское хозяйство Сан-Марино, бывшее долгое 

время основной отраслью экономики Сан-Марино, в 

современности представлено овцеводством, возделыванием 

зерновых культур, виноградарством и виноделием. 

Кипр. Первое поселение людей на острове  относится к 

фазе докерамического неолита - 10-9 тыс. до н. э.  Люди 

привезли с собой собак, овец и коз,  возможно также коров и 

свиней. После разгрома  Египта  в 526 году до н. э.  Кипр вошел 

в состав персидской сатрапии Иония.  В ходе греко-персидских 

войн афинский десант из 200 кораблей захватил Кипр в 449 году 

до н. э. и отразил персидскую контратаку из Киликии. Однако персидский царь Артаксеркс II в 380 

году до н. э. вновь вернул остров в состав Персии на правах автономии. 

В результате походов Александра Македонского Кипр был отторгнут от Персии и присоединен в 

321 году до н. э. к эллинистическому Египту. В 58 году до н. э. Кипр стал римской провинцией. 

После распада Римской империи Кипр в 395 году оказался под властью Византии, став её 

частью. Этот период продолжался почти 800 лет и был прерван периодом арабского доминирования в 

648-965 годы. Кипрская православная церковь на Эфесском соборе тогда же получила 

статус автокефальной.  Кипр захватили арабы в 688 году, поделив власть на острове с Византией. 

Этот период длился вплоть до 965 года, когда возрождающаяся Византия окончательно завоевала весь 

остров, образовав на его территории фему (провинцию) Кипр.  

 
130.Первая 

марка 

Республики Сан-

Марино, 1892г.  
131.Марка 

Республики Сан-

Марино, открытие 

Дворца 

Правительства и 

представление 

Капитана-регента, 

1894г. 

 
132.Марка Республики Сан-

Марино, к 12-летию 

фашисткой партии у 

власти,1934г. 

 
133.Марка Республики 

Сан-Марино, вид на 

Дворец Правительства, 

1966г.  
134.Марка из 

сцепки Республики 

Сан-Марино, 

туризм, 1992г. 

 
Карта Республики Сан-Марина 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%8B_%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE_%D0%A1%D0%B0%D0%BD-%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%8B_%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE_%D0%A1%D0%B0%D0%BD-%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A1%D0%B0%D0%BD-%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B2%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82_B
https://ru.wikipedia.org/wiki/526_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/449_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://ru.wikipedia.org/wiki/449_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%81_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/380_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://ru.wikipedia.org/wiki/380_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BF%D1%80_(%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
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/395_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BF%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/688_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/965_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BF%D1%80_(%D1%84%D0%B5%D0%BC%D0%B0)
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В 1489 контроль над Кипром перешёл к Венецианской республике.  Венецианцы построили 

крепости в Фамагусте, Никосии и Кирении. В 1571 году остров был окончательно захвачен 

Османской империей. Среди населения появилась новая община - турки. Греческое и турецкое  

население острова при Османской империи пользовались правом самоуправления, основанного, 

соответственно, на православной церкви и на исламе и имели раздельные органы власти, что заложило 

основы последующего раздела острова между общинами.  Несмотря на получение Грецией 

независимости в 1829 году Кипр остался в составе Османской империи. 

В 1878 году между Британской Империей и Турцией 

была заключена Кипрская Конвенция 1878 года, тайный 

британо-турецкий договор об «оборонительном союзе», 

направленном против России. Договор был подписан 4 

июня 1878 в Стамбуле накануне открытия Берлинского 

конгресса. Британия обязалась помочь Османской империи 

«силой оружия», если Россия попытается приобрести новые 

территории в Малой Азии. Взамен Турция согласилась на 

оккупацию Британией острова Кипр. Конвенция была 

аннулирована британцами 5 ноября 1914 в связи с 

вступлением Турции в Первую мировую войну на стороне 

Германии и аннексией Британией. 

Окончательно остров был аннексирован в 1914 в ходе Первой мировой войны. Реальная 

власть на Кипре перешла в руки британского губернатора, был образован орган самоуправления - 

Законодательный Совет. В 1925 году Великобритания официально объявила Кипр своей коронной 

колонией (марка 135) и приступила к укреплению старых военных сооружений и поддержке хозяйства 

киприотов (марка 136). В январе 1950 проходит референдум, на котором греческое большинство 

голосует за энозис. Британия отказалась признавать итоги референдума (марка 137). 

В 1960 Кипр получил независимость и в ходе переговоров между Англией, Грецией и 

Турцией был разделён на две общины - турецкую и греческую (марка 138). Британия сохранила за 

собой две суверенные базы Акротири и Декелия. На остров было введено небольшое количество 

войск Греции и Турции. 

По конституции 1960 года было признано существование двух самоуправляемых общин, 

греческой (примерно 80 %) и турецкой (примерно 18 %).  

21 декабря 1963 в Никосии греческий патруль остановил для проверки документов турецкую 

пару, после чего началась перестрелка, в которой погибло двое турок и греческий полицейский. 

Начались ожесточённые столкновения между греками и турками. В результате множество турок 

перебралась с традиционных мест обитания в анклавы или в турецкую зону. В соответствии с 

резолюцией Совета Безопасности ООН № 186 от 4 марта 1964 на остров прибыли миротворческие 

силы ООН, остающиеся на нём до сего дня (марка 139). 

В 1974 военная хунта «чёрных полковников»  Греции организовала государственный переворот 

на Кипре, возглавляемый офицерами из Греции. Турецкая армия высадилась на острове и в ходе 

боевых действий поставила под свой контроль порядка 35 % площади острова. В ходе раздела острова 

из турецкой части Кипра бежало до 200 тыс. греков, а  из греческой - до 30 тыс. турок. 

Резолюция Совета Безопасности ООН № 353 от 20.07.1974г. предложила немедленно 

вывести из Республики Кипр иностранный венный персонал, помимо миротворческого и 

призвала Греции, Турцию и Британию вступить без промедления в мирные переговоры для 

восстановления мира в данном районе и Конституционного правительства на Кипре (марка 140).  

 

Карта острова Кипр, карминным цветом 

– Турецкий Кипр. 

 
135.Марка 

Британской 

коронной 

колонии Кипр, 

кор. Эдуард 

VII, 1912г. 

 
136.Марка Британской 

коронной колонии Кипр, 

кор. Георг V, 1938г. 

 
137.Марка Британской 

коронной колонии Кипр, 

кор.Елизавета II,1955г. 

 
138Марка Республики 

Кипр,1960г. 

 
139.Марка Республики Кипр, 

к прибытию 

миротворческих сил ООН 

на Кипр,1964г. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1489
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%B8%D0%BB_%D0%9E%D0%9E%D0%9D_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1974
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 В 1983 турецкий сектор провозгласил себя Турецкой Республикой Северного Кипра (марки 

142 143), признанной только Турцией. Согласно международному праву, Республика Кипр 

сохраняет суверенитет над всей территорией, входившей в её состав до 1974 (марка 141). Согласно  

резолюции Совета Безопасности ООН № 541 от 18 ноября 1983 Турецкая Республика Северного Кипра 

является незаконным образованием, а турецкие войска должны быть выведены. 

В 2004 Кипр вступил в Европейский союз. Фактически членом ЕС является лишь греческая часть 

острова. В феврале 2008 года на президентских выборах победил кандидат от коммунистической 

партии - Прогрессивной партии трудового народа Кипра (АКЕЛ) Димитрис Христофиас, став 

единственным в Евросоюзе коммунистом - главой государства.  В 2013 году его сменил представитель 

Демократического объединения Ниокос Анастасиас. 
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140.Марка Республики Кипр, 

резолюция Совета 

Безопасности по Кипру, 1974г. 

 
141.Марка Республики Кипр, к 

20-летию аннексии Северного 

Кипра Турцией, 1994г. 

 
142.Марка Турецкой 

Республики Северного 

Кипра, к вводу 

миротворцев на 

границу,1975г. 

 
143.Марка Турецкой 

Республики Северного Кипра, 

1983г. 
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