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На излёте 2021 года издан Каталог «Чехос-
ловацкого цикла» Памятных иллюстрирован-
ных конвертов, четвёртого по общему счёту. 
Основную часть его составляют 12 разворотов 
(les double-pages), каждый из которых посвящён 
отдельному конверту с его воспроизведением в 
крупном формате. Кроме того, в этом централь-
ном разделе публикуются и ещё 112 репродукций 
различных дополнительных материалов – ком-
ментарии же в виде текстов сведены к минимуму, 
так как задуманный первоначально аутентичный 

замыслу общий объём (предполагалось каждому 
конверту посвятить по несколько разворотов) 
пришлось урезать практически втрое. Однако в 
обрамляющих основную часть Каталога разде-
лах удалось поместить и ещё ровно 200 всевоз-
можных исторических иллюстраций (90 в со-
ставе трёх Введений, 71 в Послесловии и 39 во 
Вклейке) – в совокупности всё это представляет 
собой как бы план-конспект самых важных же-
лательных направлений изучения проблематики 
тех событий 1968-1969, 1970-1988 и 1989-1990 

Введение (3)

Вверху – В. Гавел в самой крайней 
западной точке Европейского континента 
в Португалии на берегу Атлантики 
(сравнить с финалом киношедевра  
Ф. Трюффо «400 ударов»);
справа – обложки популярных чешского 
и словацкого журналов «Респект» и 
«Тыждень», изданных в дни различных 
юбилеев; 
внизу – первые полосы парижских и 
пражских газет с некрологами В. Гавелу
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годов, оказавших неоспоримое воздействие на 
развитие истории не только в Европе, но и во 
всем мире. 

В большинстве текстов, в которых речь идёт 
о Пражской весне вообще, основной акцент 
увы делается именно на трагическом военном 
вторжении в Чехословакию  вооружённых сил 
Организации Варшавского договора в августе 
1968 и на якобы тотчас моментальном крахе 
Январской политики ЦК КПЧ и общенарод-
ного Гражданского движения во всей стране – 
что есть прямое и грубое искажение реальной 

исторической картины. Ведь несмотря на се-
рьёзные помехи в результате агрессии, в той 
или иной форме позитивная работа обществен-
ных и государственных учреждений, спонтан-
ная созидательная деятельность инициатив-
ных граждан продолжалась вплоть до апреля/
мая 1969 – в разных слоях и разных формах 
шло уверенное сопротивление оккупации и 
обслуживающим  её коллаборантам… В на-
стоящем издании мы стремимся уделить наи-
большее внимание именно конструктивным 
достижениям освобождавшегося общества – и 

Внизу – А. Дубчек и Г. Гусак на партийных совещаниях 
в канун переворота на Апрельском пленуме  ЦК КПЧ (1969); 
справа – книга Зденека Доскочила «Апрель 1969»

Вверху – памятные почтовые марки 
в честь А. Дубчека, выпущенные на 
протяжении четверти века в Словакии; 
внизу – словацкие банкноты-сувениры 
(в условных кронах и евро) к 50-летию 
вторжения советских войск 
в Чехословакию в 1968 и памяти 
А.Дубчека; подобные же сувенирные 
чешские эмиссии в честь В.Гавела  
см. на Вклейке

Справа – выше: В.Гавел и А.Дубчек на 
встрече со свободными гражданами после 
Бархатной революции (фото); 
ниже – обложки двух недавних весьма 
недостойных российских изданий 
с непомерными претензиями на 
исторический обзор событий  
в Чехословакии в 1968-1969 (подробнее 
о них – см. ссылку на Вклейке)

до августа 1968, и до мая 1969, и даже позднее… 
Ключевыми узлами исторической канвы, требу-
ющими особо пристального разбора (ещё далеко 
не достаточно произведённого – особенно на рус-
ском языке), являются и сам ярчайший Высочан-
ский Чрезвычайный XIV съезд КПЧ (август 1968), 
и примечательная публикация его материалов в 

Другие совместные фото В.Гавела и 
А.Дубчека см. на стр. 19, 22, 23
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Выпуск 2-й
Тюремные 
фотоснимки 
Вацлава Гавела 
разных лет 
(последние – за 
несколько месяцев 
до избрания его 
Президентом 
Республики)

Далее – афиши 
спектаклей по 
пьесам В. Гавела

КАТАЛОГИ ПАМЯТНЫХ КОНВЕРТОВ

< Конверт 2 >
Вацлав Гавел
(Выпуск 2-й)

Особый документаль- 
ный интерес представ- 
ляют «тройчатки» тю- 
ремных фотографий 
задержанного и заклю- 
чённого, которые де- 
лались не только при 
самом аресте, но и 
при дальнейших пе- 
ремещениях приго- 
ворённого  из одной 
тюрьмы в другую...

На этом конверте мы 
репродуцируем уже 
не обложки главных 
книг Гавела (как 
на предыдущем), а 
некоторые из при-
мечательных афиш 
его спектаклей на 
известных подмост-
ках (напоминаем, что 
сверхсамоуверенный 
московский «истори-

Вацлав Гавел был одним из самых фото- 
геничных персонажей среди всех героев 
чехословацких событий. На этой странице 
слева – Гавел в своём домашнем кабинете 
(в канун Бархатной революции); ниже 
слева – на одном из последних незави- 
симых митингов ещё в гусаковский 
период; ниже – из серии агитацион- 
ных плакатов, изданных «Международ-
ной Амнистией» в память о борьбе за 
своих в итоге освобождённых знаменитых 
«узников совести»...

ограф»  Н.Платошкин 
не раз повторял, что 
такого драматурга «не 
существует»).
Продуманным обра- 
зом организованное 
движение «Хартия- 
77», просуществовав- 
шее более 12 лет  (1976- 
1989), в отличие от 
отчасти наследовав- 
шего ему Граждан- 

ского Форума (1989-
1990), не имело еди- 
ной установленной 
эмблемы, а носило на 
своих изданиях не-
сколько равноправ-
ных «логотипов»...
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ВКЛЕЙКА

ОБРАЗЦЫ ДРУГИХ ИЗВЕСТНЫХ 
ПАМЯТНЫХ КОНВЕРТОВ  
< В честь Вацлава Гавела >

ИНЫЕ ПАМЯТНЫЕ ЗНАКИ

ВКЛЕЙКА

ОБРАЗЦЫ ДРУГИХ ИЗВЕСТНЫХ 
ПАМЯТНЫХ КОНВЕРТОВ 

< В честь Александра Дубчека >

ИНЫЕ ПАМЯТНЫЕ ЗНАКИ
Слева и справа: выше 
– особые почтовые 
эмиссии Республики 
Гвинея (посвящённые 
вхождению Словакии в 
зону евро) с портрета- 
ми известных слова- 
ков, в том числе и А. 
Дубчека (2009); ниже – 
спецвыпуски монет ев- 
ро к 100-летию со дня 
его рождения (2021). 
В самом низу – из наи- 
более приметных изда- 
ний, связанных с А.Дуб- 
чеком (книги Р.Гароди, 
П.Тигрида и др.).
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К опросу читателей журнала «Млады свет» о том, кого считать самым 
знаменитым деятелем в Чехословакии 1968 года (дружеские шаржи   
Хадяка – псевдоним Мирослава Лидяка, начало 1969): 
1-й ряд – Александр Дубчек, Людвик Свобода, Йозеф Смрковский,  
Олдржих Черник, Честмир Цисарж; 
2-й ряд – Ота Шик, Эдуард Голдштюккер, Йиржи Ганзелка, Ян Верих, 
Мирослав Галушка; 
3-й ряд – Мартин Вацулик, Густав Гусак, Людвик Вацулик, Самуэль Кодаи 

ИНФОРМАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ
PUBLICATION STRICTEMENT DOCUMENTAIRE, À BUT NON LUCRATIF
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