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2007 год стал юбилейным для великого российского психиатра, 

невропатолога, физиолога, психолога Владимира Михайловича Бехтерева - 150 

лет со дня рождения. Мировую известность ему принесли открытия в сфере 

физиологических и патологических рефлексов, а также описание ряда 

заболеваний и методов их лечения, анализировал связь между нервными и 

психическими заболеваниями. 

К 150 летию ученого Почта России выпустила почтовую марку, 

изготовила специальный почтовый штемпель, а также конверт первого дня. 

Отметим, что также к юбилею В.М. Бехтерева Банком России была выпущена 

памятная монета, номиналом 2 рубля. 
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Почтовая марка 

 

 
Рис. 1. Почтовая марка посвященная 150-летию со дня рождения В.М. Бехтерева  

 

Почтовая марка была выпущена 15 января 2007 года. Дизайнером 

памятной марки стал А. Поварихин, изобразивший портрет великого ученого, 

рядом с которым расположил схематическое изображение головного мозга в 

профиль на фоне нервной системы. Таким образом подчеркивается особая роль 

Бехтерева в изучении мозга. 

Номинал марки - 5 рублей. Тираж составил 180000 экземпляров. Формат 

марки - 42Х30 мм. Бумага - мелованная; печать - офсет; перфорация 

гребенчатая 12. 

 

Специальный почтовый штемпель 

 

 
Рис. 2. Специальный почтовый штемпель посвященный 150-летию со дня рождения В.М. 

Бехтерева 
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К памятной дате 150-летию В.М. Бехтерева 15 января 2007 года был 

подготовлен штемпель для специального гашения первого дня. Этот штемпель 

включает портрет ученого, а также надпись о 150-летнем юбилее. Местом 

гашения стал город Санкт-Петербург, почтовое отделение 190000. 

 

Конверт первого дня 

 

 
Рис. 3. Конверт первого дня приуроченный к 150-летию со дня рождения В.М. Бехтерева 

 

Кроме того, к 15 января 2007 года Московской типографией №11 было 

изготовлено 15000 специальных конвертов первого дня, которые содержали на 

своей поверхности памятную марку, гашенную штемпелем первого дня. 

Подобный выпуск не был первым, этот ученый уже был ранее изображен 

на почтовых марках. Так, в 1952 году Почтой СССР была выпущена почтовая 

марка к памятной дате - 25-летию со дня смерти В.М. Бехтерева.  

 

 
Рис. 4. Почтовая марка посвященная 25-летию со дня смерти В.М. Бехтерева 
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К сожалению, 2017 год в России не был ознаменован новыми выпусками 

марок и монет, посвященных истории психологии. При этом, подготовка и 

выпуск подобных предметов коллекционирования может не только стать 

достойным экземпляром для коллекциониров, но и помочь в развитии интереса 

к истории науки, психологии и психиатрии, донести информацию о великих 

российских ученых до широких слоев населения. 
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