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История России в почтовых марках. 

Богатейшие археологические культуры 
России указывают на древнюю историю освоения 

её земель первобытными людьми в раннем 

палеолите - не менее 1,5-2 млн лет назад. 

В постледниковую мезолитическую эпоху 
европейскую часть России заселили 

представители свидерской культуры, потомками 

которых являлись племена бутовской (VIII-VI 
тыс. до н. э.) и верхневолжской (VI-III тыс. 

до н. э.) культур. Они уже использовали лук и 

стрелы в качестве оружия. В V тыс. до н. э. в 

степях южной России на периферии Балканского 
неолита формируется самарская культура. Они 

занимались скотоводством, изготавливали 

ювелирные украшения и насыпали курганы  
умершим. Им были известны металлические и 

медно-золотые украшения. 

В III тыс. до н. э. индоевропейские племена 
скотоводов фатьяновской культуры вторгаются в 

лесную полосу Русской равнины, где обитали 

племена волосовской культуры. В этот же период 

леса Восточной Европы и Азии заселяют 
племена, сохраняющие неолитический образ 

жизни, которые постепенно смешиваются со 

скотоводческими племенами, переселявшимися на их территории. В XVIII-XII веках до н.э. срубные 
поселения  распространились в степной и лесостепной полосах Восточной Европы между Днепром и 

Уралом В эту историческую эпоху ираноязычные народы Великой Степи известны под именами 

киммерийцев, скифов и сарматов. 
Первыми собственно государственными образованиями на территории современной России в VI веке 

до н. э. стали города-государства, основанные древнегреческими колонистами в Северном Причерноморье: 

Фанагория, Гермонасса, Горгиппия. Позже они объединились в Боспорское царство со столицей Керчь. 

В IV веке в период Великого переселения народов степь тюркизируется под влиянием гуннов. 
На смену державе гуннов приходят различные объединения кочевников, которые нападали на граничащие 

со степью земледельческие цивилизации. 

С середины VII века ведущим государством на Нижней Волге становится Хазарский каганат (650-969 
годы), который объединяет кочевые и полукочевые племена Нижнего Поволжья, Северного Кавказа, 

Приазовья и донских степей. До X века Хазарскому каганату подчиняются также финно-угорские племена 

и тюркоязычные болгарские племена Среднего Поволжья. В этот период в Поволжье возникают 

города Итиль и Булгар, ставшие крупными торговыми центрами. В IX веке возникает 

государство Волжская Болгария, которое поддерживало отношения с государствами Средней Азии и 

Русью. На рубеже IX-X веков на Северном Кавказе возникает государство Алания. 

После падения Хазарии в степях, сменяя друг друга,  господствовали тюркоязычные 
народы: печенеги, огузы и половцы. Их племена не обладали политическим единством. 

Последней влиятельной кочевой империей становится Золотая Орда в 1224-1483 годы. 

Великое переселение народов со 2-й половины IV века привело к глобальным миграциям этнических 
групп. Сохранились сведения о войнах в IV веке славян с готами. 

В V веке н. э. с территории северной Польши через восточную Прибалтику на территорию России 

проникают славянские племена культуры псковских длинных курганов, которые кладут начало кривичам. 

Тогда же шло расселение славян на север до озера Ильмень и на восток до Волго-Окского междуречья. В 
результате, к VI-VIII векам в общих чертах складываются все основные племена восточных славян, 

известные из «Повести временных лет». Славянская колонизация Северо-Восточной Руси продолжалась 

вплоть до XIV века и состояла из нескольких миграционных волн от ранней колонизации из 
земель кривичей и словен до более поздней из южной Руси. 

 
Административная карта европейской части  

Российской Федерации 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BD%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%A0%D0%B0%D0%BD%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%9F%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%83%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BA_(%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BA_(%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE-%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%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE-%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%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B8%D1%84%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%BD%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B3%D1%83%D0%B7%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/IV_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/IV_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BB%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B5
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До V века славяне жили при родовом строе. Во главе каждой родовой общины стоял родовой 

старейшина, обладающий неограниченной властью. Земля являлась собственностью общины, часть 

сельскохозяйственных работ осуществлялась коллективно. C V века началось разложение родового 

строя, родовая община начала заменяться территориальной общиной, вервью; управление общиной 

наряду со старейшинами стало осуществлять вече - общее собрание членов общины. 
В V-VII вв. славяне широко распространились в Европе; их многочисленные племена географически 

разделились на южных, западных и восточных с разными историческими судьбами. Одна из групп 

восточных славян переселилась из Померании (Балтийского поморья) на северо-восток, где столкнулась с 

варягами. Здесь они и основали важный региональный центр Великий Новгород (марка 3).  
Та же группа славян впоследствии населила территории современной Тверской области 

и Белоозера (марка 4) до ареала финно-угорского народа меря возле Ростова (марка 2).  

Северные славянские 
племена словене, кривичи и финно-

угорская меря, в середине IX века 

были объединены в так называемую 

Северную конфедерацию племён, 
что предшествовало призванию 

Рюрика. Традиционно основание 

Древнерусского государства 

связывают с призванием на 

княжение в Новгород в 862 году 

варяжского Рюрика (марка 1).  

В историографии это событие получило название Призвание 

варягов. По версии летописца, «государство Рюрика» включало в себя 

территории южного Приладожья (Старая Ладога, Великий Новгород) 

и верхней Волги (Белоозеро, Ростов). В «государстве Рюрика» 
проживали славяне (словене и кривичи), финно-угорские племена 

(весь, меря, чудь) и варяги. Преемник Рюрика - Вещий Олег - присоединил к своим владениям южный 

центр восточных славян в Среднем Поднепровье, сделав, согласно летописи, в 882 году главный 
город полян - Киев своей столицей (марка 4.1).  

Князь Олег подчинил власти Киева древлян, радимичей и северян. В 907 году Олег 

совершил крупный поход на Константинополь, по итогам которого стороны заключили первый в истории 
Руси письменный договор. 

 
3.Марка СССР, к 1100-
летию Новгорода,  1959г.  

4.Марка из блока России, к 
1050-летию Белозерска, 2012г. 

 
4.1.Марка СССР, к 

1500-летию Киева, 1982г. 

 
5.Марка России, памяти князя 
Владимира, крестителя Руси, 

2015г. 

Княгиня Ольга правила 15 лет с 945 года и ввела первое административно-территориальное 

деление на Руси, систему погостов, провела налоговую реформу, систему уроков, начала каменное 

строительство на Руси, в частном порядке приняла христианство (марка 4.2). 
Расширение государства на юг привело к столкновению с могущественной Хазарией, 

центр которой располагался на нижней Волге. Князь Святослав разгромил Хазарский 

каганат в 965 году. В 968-971 годах Святослав захватил Болгарию и вёл войну с 
Византией. После его смерти в 972 году между его сыновьями началась война за 

престол, победу в которой одержал младший сын Владимир. 

В 988 году князь Владимир Великий (марка 5) после похода на византийский 

Херсонес и женитьбы на сестре византийских императоров Анне утвердил восточное 

христианство на Руси в качестве государственной религии (марка 5.1). Принятие 

христианства укрепляло государственную власть и территориальное единство 
Древнерусского государства. Это имело большое международное значение: Русь, 

отвергнув примитивное язычество, стала  равной другим христианским народам. Христианская церковь 

 
2.Блок марки России, к 1150-летию 

Ростова, 2012г. 

 
1.Марка России, к 1150-летию 

российской государственности, 
князь Рюрик, 2012г. 

 
4.2.Марка 
Украины, 

памяти княгини 
Ольги,1997г. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B3%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B3%D0%BE%D0%B2
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_%D0%A0%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%9B%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%8C_(%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B4%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B3%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(907)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_(911)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_(911)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D1%8F%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%8F_%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA_(%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0_%D0%B2_%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0_%D0%B2_%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%81_%D0%A2%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8
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содействовала развитию зодчества и живописи в средневековых её формах, проникновению византийской 

культуры как наследницы античной традиции. Особенно важным было распространение 

кириллической письменности и книжной традиции: именно после крещения Руси трудами Кирилла 

и Мифодия возникли первые памятники древнерусской письменной культуры (марка 6). 

Важнейшим направлением внешней 
торговли и отстаивания  интересов Руси в 
военных походах была Византия. Сбор 

дани, прежде всего пушнины (т.н. 

полюдье), происходил  зимой, а 
централизованная реализация пушнины на 

внешних рынках - летом.  Племенная 

знать в виде дани переправляла 
значительные средства в Киев, что 

позволяло киевским князьям содержать  

крупные военные силы, используя их в 

многолетних походах и размещать в 
крепостях на степной границе - 

Посульская оборонительная линия и 

Стугнинская    оборонительная линия. 
После смерти Владимира в 1015 году престол в Киеве 

захватил его сын Святополк Окаянный; от рук посланных им убийц в 1015 году погибли его 

братья Борис и Глеб, причисленные позже к лику святых (марка 7.1). В 1019 году Святополк был 

свергнут своим братом Ярославом Мудрым (марка  7). 

При сыне Владимира Ярославе Мудром Древняя Русь достигла вершины своего могущества. 

Активно происходило строительство городов - Ярославль (марка 8), Юрьев, храмов - Софийский 

собор в Киеве и Новгороде (марка 1), велась активная внешняя политика путём заключения династических 
браков с европейскими правителями Франции, Византии, Норвегии и др., окончательно ликвидирована 

угроза со стороны печенегов в 1036 году.  

 
7.Марка России, памяти князя 

Ярослава Мудрого, 2003г. 
 

7.1.Марка России, 
святые Борис и 
Глеб на иконе 
А.Рублева в 

Русском музее, 
1997г. 

 
8.Блок России, к 1000-летию Ярославля, 

2010г. 

 
9.Марка СССР, к 

900-летию 
Нестора-

летописца, 
1956г. 

В 1054 году после смерти Ярослава Мудрого власть перешла к троим старшим сыновьям, их 

правление получило в историографии название «триумвирата Ярославичей», а в 1097 году на Любечском 

съезде князей его внуки для прекращения усобиц  признали друг друга наследниками владений своих 
отцов.  

Началось документальное летописание на Руси, в 1056 году 

родился Нестор-летописец  (марка 9). Последнее усиление центральной 

власти происходит в период правления великого князя Владимира 

Мономаха (марка 10). Рубежом распада государства считается 

смерть Мстислава Великого в 1132году, после чего из-под власти Киева 
вышли Полоцк в 1132 и  Новгород в 1136 годы, а также другие земли.  

Киевская земля продолжала считаться общим владением 

Рюриковичей, в то же время условием владения землёй на Киевщина было участие в борьбе с кочевниками, 

по-прежнему возглавляемой киевским князем, вплоть до монгольского нашествия в 1240 году. Киев 
продолжал быть местом пребывания митрополита всея Руси до 1300 года. 

 
6.Блок марки России, к 1150-летию  Кирилла и 

Мифодия, 2013г. 

 
5.1.Марка из блока России, 

к 1125-летию введению 

христианства на Руси, 

2013г. 

 
10.Марка России, памяти князя 

Владимира Мономаха, 2003г. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B9%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%BE%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA_%D0%9E%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B5%D0%B1_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C_%D0%BC%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_(%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_(%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_(%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0_(1036)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0_(1036)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D1%83%D0%BC%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82_%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%B5%D1%87%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%8A%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%B5%D1%87%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%8A%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%B4_%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9
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При распаде Киевской Руси образовалось около 10 самостоятельных княжеств, в дальнейшем 

они продолжали дробиться и их количество увеличивалось. Наиболее сильными из них являлись: 
Владимиро-Суздальское, Галицко-Волынское, Смоленское и Черниговское княжества, между которыми 

развернулось противостояние за киевский престол и доминирование в общерусских делах. В ходе 

княжеских междоусобиц, в 1169 году Киев впервые был разгромлен суздальским князем Андреем 
Боголюбским. С этим событием ряд историков связывают окончательное падение роли Киева как 

общерусской столицы, и «отделение старшинства от места». Впоследствии Киев был ещё раз разгромлен в 

1203 году смоленским князем Рюриком Ростиславичем. 

 Именно Владимиро-Суздальское великое княжество стало ядром современного Российского 

государства. В Новгороде, в отличие от других русских княжеств, установился республиканский 

строй, при котором вече во главе с боярством назначало посадников, приглашало и изгоняло князей. 

Новгородская дипломатия позволяла использовать противоречия между ведущими княжескими 
группировками, занимать сторону одной из них и выходить из борьбы победителями, тем самым сохраняя 

новгородский политический уклад, хотя владимиро-суздальские князья имели возможность использовать 

зависимость Новгорода, не способного себя прокормить по причине сурового климата, от поставок зерна 

суздальского Ополья. Новгород вёл активную торговлю и дипломатические сношения со странами 

Северо-Западной Европы, был членом Ганзейского союза европейских городов. Ганза (Ганзейский 

союз) - крупный политический и экономический союз торговых городов Северо-Западной Европы, 

существовавший с середины XII  до середины XVII века. В регистр Ганзы были включены 130 городов, из 
них около 100 портовых,  под её влиянием находилось до трёх тысяч населённых пунктов.  

Галицко-Волынское княжество, включившее в себя земли Прикарпатья и Волыни, отличалось 

мощной земельной аристократией. В войне за восстановление единства княжества в 1205-1245 годы 
галицкая земельная аристократия, а также венгерские и польские интервенты, потерпели поражение. Были 

ликвидированы основные уделы на Волыни, а позднее княжество было поглощено Литвой и Польшей. 

Междоусобная борьба сочеталась с половецкими 

набегами из причерноморских степей. Но после 1185 
года половцы появлялись на Руси только в качестве 

союзников одной из противоборствующих княжеских 

группировок. Половецкая знать в 1223 году обратилась 
за помощью к русским князьям против монголов. Битва 

на реке́ Калке в мае 1223 года - сражение между 

объединённым русско-половецким войском и 
монгольским корпусом, действовавшим в рамках 

похода ханов Джэбэ и Субэдэя 1221-1224 годов. 

Сражение, происходившее на территории современной 

Донецкой области Украины, закончилось полной 

победой монголов. Погибло много родовитых бояр и 

простых воинов Киевского, Галицко-Волынского, 

Черниговского, Смоленского и других русских 
княжеств.  

Узнав о приходе в Чернигов владимирских войск 

во главе с 14-летним Васильком Константиновичем 

Ростовским, монголы отказались от плана похода на 
Киев, пошли на Волгу, где у Самарской Луки потерпели 

сокрушительное поражение от волжских булгар и 

возвратились на 14 лет в Среднюю Азию. 
В ходе монгольского нашествия в 1237-1240 годы 

русские войска потерпели ряд поражений, многие русские города подверглись разорению. В 1237-1238 

годах монголы разгромили северо-восточные русские княжества. В 1239-1240 годах монголы разгромили 

юго-западные русские земли, взяв Киев в 1240 году.  

Все русские земли оказались под верховной властью Монгольской империи, в подчинении её 

западного крыла - Улуса Джучи или Золотой Орды. Верховными арбитрами в спорах за княжения, в том 

числе за Киев, стали ордынские ханы. После монгольского нашествия начинает теряться связь 
между северо-восточными и юго-западными русскими княжествами, что и предопределило их различную 

историческую судьбу. В то же время на западном направлении новгородский князь Александр 

Ярославич  смог успешно отразить вторжения: шведов в 1240 году, немцев в 1242 году и литовцев в 

1245 году. За свои победы князь получил прозвище Невский, а после смерти был причислен к лику 

 
Карта Руси в XII веке 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0_(1169)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0_(1203)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0_(1203)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C_%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%87%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%BE-%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4_%D0%94%D0%B6%D1%8D%D0%B1%D1%8D_%D0%B8_%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%8D%D0%B4%D1%8D%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1221
https://ru.wikipedia.org/wiki/1224_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%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%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%B1%D1%83%D0%BB%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_(1223/1224)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0_(1240)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE-%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C_(%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B3%D0%BE-%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
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святых (марка 11). Александр Невский особенно 

прославился битвой на Чудском озере 12 апреля 1242 

года с Ливонским орденом, отделением Тевтонского 

ордена, в так называемое «Ледовое побоище» (марка 

11.1). По условиям мира Орден отказался от всех недавних 
завоеваний и уступил новгородцам часть Латгалии 

(Латвии). 

В 1252 году Александр стал великим князем 

Владимирским и Киевским одновременно. Для усиления 
противостояния западной экспансии, Александр пошёл на 

союз с Ордой, фактически утвердив зависимость русских 

княжеств от татаромонгол. После антиордынского 
восстания на Руси в 1262 году, когда во Владимире, 

Суздале, Ростове, Переяславле, Ярославле и других 

городах были перебиты татарские сборщики дани (баскаки), Александр смог убедить хана не посылать 

карательные отряды на Русь, а также не набирать в монгольскую армию жителей Руси. В 1263 году после 

смерти Александра Невского Владимирское великое княжество окончательно распадается на уделы. 

С 1263 года в Московском княжестве, одном из уделов Владимирского, правил сын Александра 

Невского Даниил Александрович и его потомки. В 1328 году Москва одержала верх в борьбе с Тверью за 
великое княжение Владимирское. С 1363 года ярлык на великое княжение Владимирское принадлежал 

только московским князьям. 

В 1299 году после очередного разорения южной Руси ордынцами киевский митрополит переехал во 
Владимир. Почти сразу после этого на юге возникла Галицкая митрополия, а затем Литовская. Киевский 

митрополит в 1325 году вторично поменял резиденцию, переехав в Москву. Впоследствии великие 

княжества Московское и Литовское стремились к тому, чтобы именно их претендент занимал общерусскую 

митрополию или как минимум был свой митрополит в те периоды, когда общерусская митрополия 
контролировалась «чужим» претендентом. В 1354 году перенос кафедры митрополита был подтверждён 

Константинополем. 

 
11.Марка России, памяти Великого 
князя Александра Невского, 1995г. 

 
12.Марка России, памяти Великого 

князя Дмитрия Донского, 1995г. 

 
13.Марка Польши, 

кор. Владислав II 

(Ягайло) и  

королева Ядвига, 

1939г. 

В середине XIII века князь Миндовг основал Великое княжество Литовское. К 1320-м годам 

Литва распространила свою власть на западнорусские земли. В 1362 году Литва разбила татар при Синих 
Водах и присоединила южную Русь. 

В период правления Дмитрия Донского, в 1359-1389 годы, Московское княжество становится 

одним из главных центров объединения русских земель, а Владимирское великое княжество стало 

наследственной собственностью московских князей (марка 12). Серия литовских походов против 
Московского княжества на рубеже 1360-х и 1370-х годов была безрезультатной. Москва отстояла тем 

самым статус одного из центров объединения русских земель. В этот же период был построен  

белокаменный московский Кремль; раньше, чем в других княжествах, начата чеканка серебряной монеты и 
впервые стало использоваться огнестрельное оружие. 

Дмитрий Донской одержал важные победы над Золотой ордой: 11 августа 1378 года в битве на реке 

Воже русское войско одержало первую крупную победу над войсками Орды. 8 сентября 1380 

года  русскими войсками в Куликовской битве были разбиты основные силы Орды. Куликовская 

битва (Мамаево или Донское побоище) состоялась на Куликовом поле,  на юго-востоке Тульской 

области, к югу от впадения реки Непрядва в Дон. Войско темника и беклярбека  Золотой Орды Мамая 

потерпело сокрушительное поражение.  Куликовская битва стала важным шагом на пути к восстановлению 
единства Руси и будущему свержению золотоордынского ига. 

 
11.1. Блок марки России, к 750-летию Ледового 

побоища Александра Невского, 1992г. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%D0%BB_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D1%87%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B_%D0%B8_%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%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)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B5_%D0%98%D1%80%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1368%E2%80%941372)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8C_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B5_%D0%92%D0%BE%D0%B6%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B5_%D0%92%D0%BE%D0%B6%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BB%D1%8C%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%A2%D1%83%D0%BB%D1%8C%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%9D%D0%B5%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B1%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE-%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B8%D0%B3%D0%B0
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    После Куликовской битвы иго Орды существенно 

изменило свой характер в сторону большей 
самостоятельности великих московских князей. Однако 

уже через 2 года, в 1382 году, объединивший Орду новый 

хан Тохтамыш сжёг Москву.  Дмитрий был вынужден 
возобновить выплату Орде дани и признать независимость 

Тверского княжества, а Тохтамыш признал великое 

княжение Владимирское наследственным владением 

московских князей. С 1995 года  в России отмечается 

День воинской славы, приуроченный к годовщине 

Куликовской битвы (марка 14). 

В 1384 был заключён договор между Дмитрием и 
Ягайло о женитьбе последнего на дочери Дмитрия и 

признании православия государственной религией 

Великого княжества Литовского. Однако уже в 1385 году Ягайло женился на польской принцессе и 

принял католичество, заключив первую польско-литовскую унию (марка 13). На рубеже XIV-XV 
веков все русские земли были поделены между Московским и Литовским великими княжествами. 

Часть земель отошла к Польше, их граница прошла по реке Угре. Но Литва под военно-политическим 

нажимом Орды,  Ливонского Ордена и Москвы всё чаще прибегала к польской помощи. Влияние Польши в 
юго-западной Руси неуклонно росло. 

В первой половине XV века Золотая Орда окончательно распалась. На её месте 

образовались Казанское, Сибирское, Крымское и Астраханское ханства, а также Большая и 

Ногайские Орды.  
Во второй четверти XV века в Московском княжестве шла продолжительная борьба за власть, в 

которой семейный порядок наследования престола одержал верх над родовым. Московская 

митрополия добилась фактической независимости от константинопольской церкви в 1448 году, в условиях 
турецкой экспансии вступившей в унию с католическим Римом. 

Провозглашение великим московским князем Василием II (марка 15) в 1448 году 

независимости Русской православной церкви от Константинопольского патриархата 
значительно усилило позиции княжества. После захвата в 1453 году Константинополя 

турками (марка 15.1), деятельность константинопольской вселенской патриархии 

была восстановлена далеко не сразу и не в полном объёме. Однако в 1470 
году Новгород запросил нового архиепископа не у московского митрополита, а у 

константинопольского патриарха. Одновременно, хан Большой Орды Ахмат дал ярлык на 

Новгород польскому королю и великому князю литовскому Казимиру IV.  

После этого московские войска вторглись в Новгородскую землю и в 1471 году 
разбили новгородцев на реке Шелонь. Новгородская земля в 1478 году была полностью 

присоединена к Москве, а в 1494 году Новгород перестал быть членом Ганзейского 

союза. 
Образование единого независимого Русского государства традиционно связывается с 

присоединением Новгорода в 1478 году и окончательной ликвидацией монголо-татарского ига в 1480 году. 

Стояние на реке́ Угре́ - военные действия в 1480 году между ханом Большой Орды Ахматом и 

великим князем московским Иваном III (марка 16). Сражение положило конец 240-летнего 

господства монголо-татарского ига на севере и северо-востоке Руси, где оно держалось дольше всего 

и где шёл процесс становления единого Русского государства, которое стало полностью 

независимым. 

 
15.Марка России, памяти 

Великого князя Василия III, 1996г. 

 
16.Марка России, памяти Великого 
князя Ивана III, 1996г. 

 
17.Марка России, к  

1000-летию первого свода 
законов «Русская 
Правдв», 2016г. 

18.Марка России к 
1100-летию 

присоединения Пскова к 
России, 2003г. 

 
14. Блок марки России, к 625-летию Куликовской 

битвы, 2005г. 

 
15.1.Марка 

Турции, к 500-

летию захвата 

Константинопо

ля султаном 

Мехметом II, 

1953г. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%85%D1%82%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D1%88
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%85%D1%82%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D1%88
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B8_%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B3%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8B%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%A3%D0%B3%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%BE%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8_(1425%E2%80%941453)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_II_%D0%A2%D1%91%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9
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_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F_(1453)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82_(%D1%85%D0%B0%D0%BD_%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%80%D0%B4%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_IV
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1477%E2%80%941478)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1477%E2%80%941478)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D1%80%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1480_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82_(%D1%85%D0%B0%D0%BD_%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%80%D0%B4%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_III_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE-%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%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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 После 180-летней борьбы было захвачено Тверское 

княжество в 1485 году. После успешного похода на 
Казань в 1487 году Иван III принял титул «царя 

болгарского». Эти успехи привлекли на сторону 

московского князя удельных русских князей с их 
землями из Великого княжества Литовского. Из-за  

бегства этих князей в Литву после поражения в 

междоусобице 1425-1453 годов произошла серия русско-

литовских войн. В результате победы в войне 1500-1503 
годов под власть Москвы перешли северские земли с 

Брянском и Черниговом, всего около трети 

территории Великого княжества Литовского. 

В 1497 году издан общерусский Судебник, 

первый систематизированный свод законов России со 

времён «Русской правды» XI века (марка 17). При 

Иване III Васильевиче в России создаются первые органы центрального государственного управления -
 Приказы. Правнук Дмитрия Донского, Иван III  женился на наследнице Византийских 

императоров Софье Палеолог. Он сделал Великокняжеской печатью двуглавого орла  как символа 

преемственности Россией могущества Византийской империи (Москва - третий Рим) (марка 19). 
В 1502 году Иван III из дипломатических соображений «льстиво признал» себя холопом хана 

Большой Орды, а её ослабленное войско было разгромлено союзником Ивана III крымским ханом Менгли I 

Гиреем. Так Большая Орда прекратила своё существование. 
Сын Ивана III  Василий III завершил объединение не подчинённых Литве русских земель, 

присоединив к Москве Псков  в 1510 году (марка 18) и Рязань  в 1521 году (марка 20). У Литвы в 1514 

году был отвоёван Смоленск  (марка 21). Продолжались войны с Казанским ханством. 

Правление Елены Глинской, жены Василия III и 
регентши малолетнего Ивана IV (марка 22), первой после княгини 

Ольги правительницы единого русского государства, отмечено 

проведением первой централизованной денежной реформы в России 
в 1534 году. В результате реформы была введена единая валюта - 

серебряная деньга, создана единая система денежного обращения, 

завершена русско-литовская война 1534-1537 годов и заключён 
выгодный для России мир. 

В 1549 году был созван первый сословно-

представительный орган - Земский собор. В 1550 году принят новый Судебник. В 1551 году был 

проведён Стоглавый собор, по итогам которого был принят Стоглав. Было создано первое регулярное 
войско, вооружённое огнестрельным оружием - стрелецкое войско. В 1555-1556 годах Иван IV 

отменил кормления (вид пожалования  удельных князей своим должностным лицам, по которому 

княжеская администрация содержалась за счёт местного населения в течение периода их службы) и 
принял Уложение о службе. 

 
20.Марка России, к 

900-летию 
присоединения 

Рязани к России, 
1995г.  

21.Блок марки России, к 1150-летию Смоленска, 2013г. 

 
23.Марка СССР, к 350-летию 

книгопечатника Ивана 
Федорова, 1933г. 

В 1563 году царём Иваном IV был основан Московский печатный двор, где в 1564 году 

первыми книгопечатниками Иваном Фёдоровым и Петром Мстиславцем была напечатана первая 

русская книга «Апостол» (марка 23). Была также составлена «Книга Большому Чертежу»: первый 

 
19.Марка России, к 500-летию герба России, 1997г. 

 
22.Марка России, памяти царя Ивана IV, 

1996г. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B_%D0%B8_%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1487)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1487)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%BB%D0%B8%D1%82%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%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%BB%D0%B8%D1%82%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%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1500%E2%80%941503)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1500%E2%80%941503)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA_1497_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_(%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_III_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%84%D1%8C%D1%8F_%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%80%D1%91%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0_%E2%80%94_%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8_I_%D0%93%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8_I_%D0%93%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_III
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,_%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0_(%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%8F_%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0_(%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%8F_%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8B_%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_IV
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%9C%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB_(%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0,_1564)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%B6%D1%83
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известный полный свод географических и этнографических сведений о России и сопредельных 

государствах. Был также создан Лицевой летописный свод - самый крупный в средневековой истории 
России исторический труд, представляющий собой летописный свод событий мировой и русской истории. 

Продолжало оформляться крепостное право, запретившее с 1581 года переход крестьян между 

владельцами земель даже в Юрьев день, 23 апреля (6 мая). 
Иван Грозный завоевал обширные территории в Поволжье, в 1552 году - Казанское ханство 

(марка 24), в 1556 году - Астраханское (марка 25). Волга полностью стала российской рекой, Россия 

получила выход к Каспийскому морю. В русское подданство перешли башкиры и на их землях 

основывается Уфа. Основывается Архангельск - стратегический порт на берегу Северного Ледовитого 
океана. Начинается завоевание Западной Сибири Ермаком в 1581-1585 годы. Российское влияние 

распространилось и на Северный Кавказ силами казачества, заключившего договоры с Кабардой. В честь 

завоевания Казани и Астрахани в Москве был построен Храм Василия Блаженного, ставший одним 

из главных символов Москвы и всей России. 

 
24.Марка России, к 
1000-летию Казани, 

2005г. 

 
25.Марка России, к 450-летию 

присоединения Астрахани к России, 2008г. 

 
26.Марка России, памяти  царя 

Бориса Годунова, 1996г. 

 
27.Марка СССР, к 

400-летию 
Воронежа, 1986г. 

На западном направлении московским войскам сначала  сопутствовали успехи в Ливонской войне.  В 

1558-1561 годы был разгромлен Ливонский орден, однако его глава принял покровительство Великого 
княжества Литовского, и Россия вступила с ним в войну. Для Литвы особенно тяжёлой стала потеря 

Полоцка в 1563 году. Чтобы вести войну с Россией, Литва пошла на объединение с Польшей в Речь 

Посполитую, по которой к Польше отходили все южнорусские земли в 1569 году. 
Внезапная смерть царицы Анастасии, стремление Ивана Грозного к абсолютизации своей власти, и 

измена князя Курбского, привела к ликвидации Избранной рады и введению системы государственного 

террора - опричнины в 1565 году. Формировалась монархическая идеология - царизм и самодержавие. 

Опричнина вылилась в многолетний массовый террор, подорвала экономику, веру знати и народа во власть 
и, в конечном счёте, стала одной из причин Смутного времени в начале XVII века.  

Южные русские земли на протяжении XVI и XVII веков подвергались набегам степных кочевников 

и крымских татар, продававших захваченных пленников на невольничьих рынках. От их набегов России 
пришлось защищаться строительством вдоль южных рубежей мощной Засечной черты. В 1571 году 

крымский хан Девлет I Герай с огромным войском сжёг Москву, уничтожил или увёл в плен 

большую часть её жителей. В следующем 1572 году русское войско в битве при Молодях, в нескольких 

десятках километрах от Москвы, под командованием князей Михаила Воротынского и Дмитрия 
Хворостинина уничтожило 120-тысячное крымско-турецкое войско, шедшее на Москву, что позволило 

России сохранить независимость и завоёванные ранее территории в Поволжье. 

Объединение Польши и Литвы в одно государство сделало возможным их совместные 
контрнаступательные действия. России с трудом удалось отстоять Псков в 1582 году. Война закончилась 

в 1583 году потерей Россией всех захваченных ранее земель, а также выхода к Балтийскому морю. 

Многолетняя безрезультатная Ливонская война, разорительный опричный террор, привели экономику 
государства в упадок (Поруха). 

После смерти Ивана Грозного на престол вступил его сын Фёдор I Иоаннович; страной 

фактически управлял регентский совет, где наиболее сильным влиянием пользовался Борис 

Годунов, являвшийся фактическим правителем Русского государства. 
В 1589 году учреждён Московский патриархат, избран первый патриарх Иов; активно велось 

строительство городов на новых территориях в Поволжье, Сибири и Диком поле (степи между Днепром, 

Доном и Хопром): Самара, Саратов, Царицын, Воронеж, Тобольск и др., а также Смоленская крепостная 
стена, считавшаяся «каменным ожерельем земли русской», построенная по проекту Фёдора Коня. 

Для освоения Дикого Поля  и борьбы с крымско-ногайскими набегами уже при Фёдоре 

создаётся Белгородская черта с  крепостями  Курск и Воронеж (марка 27). В 1591 году крымско-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%84%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BC_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F_%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B2%D0%BE%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%9E%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%B0_(1563)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%B0_(1563)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%82_I_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%A5%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%A5%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%9F%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_(1581%E2%80%941582)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%85%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%93%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%93%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85_(%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B0%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%B2_(%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%8C,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B3%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_I_%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6
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татарские орды в последний раз осадили Москву, но были разбиты. После войны со Швецией был 

возвращён выход к Балтийскому морю. К 1598 году окончательно завоёвывается Западная Сибирь. 
В 1591 году при невыясненных обстоятельствах, предположительно по приказу Бориса Годунова, 

погиб младший сын Ивана Грозного царевич Дмитрий. Царь Фёдор Иоаннович умер в 1598 году, не 

оставив потомков; на этом правление династии Рюриковичей в России закончилось. После 

добровольного отказа жены умершего царя Фёдора Ирины Годуновой от царства, Борис Годунов 

избран Земским собором царём в 1598 году (марка 26). 

В это же время объявился самозванец, вошедший в историю под именем Лжедмитрий I. Его опорой 

были экономически наиболее развитые юго-западные районы России (Северщина). Победоносно войдя в 

Москву после смерти Бориса Годунова, Лжедмитрий в 1605 году венчался на царство. Однако 

польская поддержка крайне негативно повлияла на его восприятие боярами и народом. Новый царь был 

свергнут боярской группировкой во главе с Василием Шуйским, который и взошёл на престол. 
Несмотря на то, что Василий Шуйский принадлежал династии Рюриковичей, суздальская ветвь, 

поддержкой в народе он не пользовался. На юге государства вспыхнуло восстание Петра Болотникова. 

Восстание было подавлено, но объявился новый самозванец - Лжедмитрий II, к которому примкнули 

бунтовщики. Для борьбы с мятежом Шуйский обратился к помощи Швеции, в обмен на уступку части 
территории. Русско-шведское войско под командованием Михаила Скопин-Шуйского нанесла ряд 

поражений повстанцам и поддерживающим их полякам, освободив русские города, и сняв блокаду 

Москвы. Лжедмитрий II бежал, а остатки польских отрядов ушли к польскому королю. Польша, ранее 

поддерживавшая обоих Лжедмитриев, решила напрямую начать войну с ослабленной Россией. 

Поляки осадили Смоленск, который оборонялся почти два года, задержав основные польские 

войска. Однако после внезапной смерти М. Скопин-Шуйского в Москве, русско-шведские войска были 
разбиты при Клушине 24 июня (4 июля) 1610 года войсками гетмана Станислава Жолкевского. 

Неудачи привели к свержению Василия Шуйского. В Москве было образовано временное боярское 

правительство - Семибоярщина, которое в страхе перед Лжедмитрием II присягнуло польскому цесаревичу 

Владиславу и впустило в Москву войско С.Жолкевского. Таким образом, победа С.Жолкевского при 

Клушине на короткое время привела к ликвидации русского государства. 

Формально власть принадлежала 

Семибоярщине, но открыто обсуждались варианты 
присяги польскому королю. Швеция заняла Новгород, 

сменив  позицию союзника России на враждебную ей. 

Патриарх Гермоген призывал бороться против 
иноземных захватчиков и освободить Москву. 

Сторонники Лжедмитрия II заняли антипольскую 

позицию, поскольку Семибоярщина поддержала 

кандидатуру Владислава на русский трон. Лжедмитрий 
II начал борьбу против поляков, однако вскоре был убит 

своими людьми. Поход первого народного 

ополчения на Москву окончился провалом, но уже 

второе народное ополчение Минина и Пожарского 

смогло  в 1612 году освободить Москву от поляков 

(марка 28). Этот день, 4 ноября, ныне празднуется 

как День народного единства. 

Для борьбы с последствиями Смуты был 

созван Земский собор 1613 года, на котором на 

царство был призван Михаил Романов - первый из 

династии Романовых (марка 29). Он являлся 

ближайшим родственником угасшей династии 

Рюриковичей через свою родственницу Анастасию 
Романову, первую жену Ивана Грозного. Изначально юноша, не желавший нести бремя власти, мог легко 

стать игрушкой в руках бояр, которые в итоге фактически и привели его к царствованию. Всё изменил 

обмен пленными после Смуты - в июне 1619 года вернулся отец юного царя, будущий Патриарх 

Филарет, с которым Михаил всегда советовался в государственных делах. Между тем борьба с 
мятежниками из числа казаков и польских интервентов не закончилась. В 1614 году были разгромлены 

мятежные казаки и казнены атаман Заруцкий вместе с сыном Лжедмитрием II, а жена обоих лжецарей 

Марина Мнишек заключена в темницу. Алексей Михайлович Тишайший, сын Михаила Фёдоровича и 

28.Блок марки России, к 400-летию освобождения Москвы 
от поляков, День народного единства, Кузьма Минин и 

князь Пожарский, 2012г. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%88%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1590%E2%80%941595)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%93%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B6%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%93%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_IV_%D0%A8%D1%83%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B6%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BD-%D0%A8%D1%83%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_(1609%E2%80%941611)
https://ru.wikipedia.org/wiki/4_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1610_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B6%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD_(%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BC%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_(1612)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_1613_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%82_(%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%82_(%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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его второй жены Евдокии, стал вторым русским царём династии Романовых в 1645 - 1676 годах 

(марка 30). 
На востоке продолжается начатое ещё при Иване Грозном покорение Сибири. Были заложены 

города Тобольск в 1587 году (марка 40), Красноярск в 1628 году (марка 41), Якутск в 1632 году, Чита в 

1653 году и Иркутск в 1661 году (марка 41). Русские землепроходцы достигают в 1639 году берегов 
Тихого океана, а в 1643 году - Байкала. В 1648 году казак Семён Дежнёв по морю огибает Чукотку и 

открывает пролив, позже названный Беринговым (марка 43). Освоение Сибири осуществлялось силами 

казаков, землепроходцев и промышленников. К крупнейшим землепроходцам относятся Ерофей 

Хабаров, Василий Поярков, Владимир Атласов. Русская колонизация встречала незначительное 
сопротивление. Местное население принуждалось к выплате пушного налога, ясака, в обмен на защиту 

казаков от набегов других племён. Единственным значительным препятствием при присоединении 

Дальнего Востока стал Китай, с которым уже в 1689 году был заключён Нерчинский договор о 

разграничении территорий. 

 
29.Марка 

Российской 

империи,  

Михаил 

Федорович, 

1913г. 

 
30.Марка 

Российской 

империи, 

Алексей 

Михайлович, 

1913г. 

 
31.Марка 

Российской 
империи,  
Петр I, 
1913г. 

 
32.Марка 

Российской 

империи,  

Елизавета 

Петровна, 

1913г 

 
33.Марка 

Российской 
империи, 

Екатерина II, 
1913г 

 
34.Марка 

Российской 
империи, 
Павел I, 
1913г 

 
35.Марка 

Российской 
империи, 

Александр I, 
1913г 

 
36.Марка 

Российской 

империи, 
Николай I, 

1913г 

Соборное уложение 1649 года впервые в истории русского законодательства устанавливает 

разделение норм по отраслям права. Кроме того, им было закреплено крепостное право. Крепостное право 

в России – существовавшая с Киевской Руси XI века система правоотношений, вытекавших из зависимости 

земледельца - крестьянина от помещика, владельца земли, населяемой и обрабатываемой крестьянином. В 

Киевской Руси и  Новгородской республике несвободные крестьяне подразделялись на 

категории смердов, закупов и холопов. 

 
37.Марка 

Российской 
империи, 

Александр II, 
1913г 

 
38.Марка 

Российской 
империи, 

Александр III, 
1913г 

 
39.Марка 

Российской 
империи, 

Николай II, 
1913г 

 
40.Марка СССР, к 

400-детию 

Тобольска, 1987г. 

 
41.Марка России, к  

375-летию Красноярска, 
2003г. 

 
42.Марка СССР, к  

300-летию Иркутска, 
1961г. 

Запорожские казаки Богдана Хмельницкого, поднявшие восстание против Польши в 1654 

году, присягнули на верность русскому царю Алексею Михайловичу (марка 44). Этот акт привёл к 
очередной многолетней русско-польской войне. В первые годы войны русские войска успешно заняли 

значительную часть Речи Посполитой, взяли Смоленск, заняли Киев, нанесли поражение армии литовского 

княжества и взяли столицу Великого княжества Литовского Вильно. Однако раскол среди украинских 
казаков, часть из которых перешла на сторону Польши, и контрнаступление польской армии привели к 

потере части ранее завоёванных территорий. Русские смогли удержать территории на левом берегу Днепра. 

В 1667 году между странами был подписано Андрусовское перемирие - Киев, Смоленск, и 

Левобережная Украина были присоединены к России. 
Разорительная война с Польшей, церковный раскол и закрепощение крестьян привели к 

крупнейшему в допетровскую эпоху казацко-крестьянскому восстанию Степана Разина в 1670-1671 

годы, охватившему всё Поволжье и юг страны (марка 45). Восстание было подавленно царскими 
войсками, его руководители были казнены, а 6(16) июня Степан Разин был четвертован на Болотной 

площади; вслед за ним был казнён и Лже-Алексей. Своих целей - уничтожения дворянства и крепостного 

права - разинцы  так и не добились. Им не удалось привлечь на свою сторону  народные массы Поволжья, 
раскольников, донское и запорожское казачество. Но восстание Степана Разина показало, что русское 

общество расколото, а страна остро нуждалась в преобразованиях. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0,_%D0%95%D0%B2%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%8F_%D0%9B%D1%83%D0%BA%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/1645_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1676_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD_%D0%94%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%91%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%95%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%95%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%8F%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%81%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%A6%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_1649_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/XI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%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%BC%D0%B5%D1%80%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD_%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%8F%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1654%E2%80%941667)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B6%D0%B5_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B8
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Фёдор III Алексеевич  - русский царь в 1676 - 1682 годы из династии Романовых, сын царя 
Алексея Михайловича и царицы Марии Ильиничны, урождённой Милославской, старший брат царей Ивана 

V и Петра I (единокровный). После смерти Фёдора был организован Стрелецкий бунт, в результате 

которого регентшей стала княжна Софья Алексеевна при малолетних Иване и Петре. При ней был 

заключен «вечный мир» с Польшей в 1686 году и, как выше упоминалось,  Нерчинский 

договор с Китаем - первый русско-китайский договор, а также присоединение в 1686 году к Священной 

лиге  в борьбе против Османской империи. 

В 1689 году царевна Софья была свергнута Петром I и заключена в монастырь. Пётр стал 

единоличным правителем (марка 31) в связи с недееспособностью его брата - соправителя Ивана V, 

умершего в 1696 году. Пётр продолжил войну с Турцией и в результате Азовских походов 1695-96 годов 

взял Азов, получив выход в Азовское море, закреплённый по мирному договору с Турцией в 1700 
году. Петром I в 1698 году был основан город Таганрог (марка 48.1), который стал первой военно-

морской базой России, первым российским портом на открытом морском побережье и первым в России 

городом, построенным по регулярному плану. Россия вела 12 войн с Турций, из которых не проиграла 

ни одной. Но Турцию и её союзников история ничему не научила до наших дней. 
В 1697-98 годах Пётр I организовал «Великое посольство» в Европу, с целью найти союзников в 

будущей войне против Швеции и пригласить на русскую службу иностранных специалистов, а также 

ознакомиться с европейскими практиками. Стрелецкие бунты 1682 и 1698 годов, боярские распри, а также 
временные неудачи в войне со шведами, битва при Нарве, приводят царя Петра к мысли о 

необходимости коренных реформ с целью форсированной модернизации страны (марка 46). 

 
48.Марка России, 

к основанию 

Санкт-
Петербурга, 

1997г. 

 
48.1.Марка 

России, к 300-
летию 

Таганрога, 1998г. 

 
49.Марка 
СССР, к  

250-летию 
рождения 

Ломоносова М.В., 
1961г. 

 
50.Марка СССР, к 200-

летию восстания 
Е.Пугачева, 1973г. 

 
51.Марка России, к 200-летию 

освоения Аляски, Форт Росс, 2012г. 

Пётр создаёт в России современный флот, реформирует армию, открывает образовательные 
учреждения и  Петербургскую академию наук, поощряет развитие 

промышленности. Боярская дума и патриаршество упраздняются, перестают 

созываться Земские соборы, в 1708 году страна делится на 8 губерний. Донское 
казачество после подавления Булавинского восстания теряет свою автономию. С 

1700 года Россия переходит на новый календарь, летоисчисление от 

«сотворения мира» заменено на летоисчисление от Рождества Христова. 
Высшим совещательным органом при царе вместо Боярской Думы 

становится Сенат, а вместо института патриарха создаётся Священный Синод, 

управляемый гражданским чиновником. Вместо Приказов создаются новые 

органы управления - Коллегии. Создаётся структурированный свод чинов - Табель о рангах. 

 
43.Марка СССР, к  

300-летию открытия 

С.Дежневым 

Берингового пролива, 

1949г. 

 
44.Марка СССР, к 300-летию 

объединения Украины с Россией, 
1954г. 

 
45.Марка СССР, 
памяти Степана 

Разина, 1941г. 

 
46.Марка России, 

к реформам 
Петра I, 1997г. 

 
47.Марка из блока 

России, к 300-летию 
Полтавской битвы, 

2009г. 

 
52.Марка Украины, памяти 

гетмана Ивана Мазепы, 
1995г. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1676_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_V
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_V
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE#%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D1%83%D0%BD%D1%82_(1682)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%84%D1%8C%D1%8F_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80_(1686)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B0_(1684)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B0_(1684)
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%90%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BD%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%A1%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_(%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%B8_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%85
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Великая Северная война со Швецией продолжалась до 1721 года. В октябре 1708 года стало 

известно о переходе гетмана Украины Ивана Мазепы на сторону Швеции. На Украине до наших 
дней чтут память предателя Мазепы (марка 52). Гетман Мазепа состоял в переписке с Карлом XII и 

обещал ему, в случае прибытия на Украину, 50-тысячное казацкое войско, продовольствие и удобную 

зимовку. 28 октября 1708 года Мазепа во главе отряда казаков прибыл в ставку Карла. Из многотысячного 
украинского казачества Мазепе удалось привести всего около 5 тысяч человек. В ноябре 1708 года на 

всеукраинской раде в городе Глухове был избран новый гетман - стародубский полковник 

И. И. Скоропадский.  

27 июня (10 июля)   1709 года русские войска разгромили шведов в Полтавской битве. Это 
генеральное сражение Северной войны состоялось в 6 верстах от Полтавы. Русскими 

войсками командовал Петр I; шведской армией - Карл XII. Разгром шведской армии привёл к перелому 

в Северной войне в пользу России и к концу господства Швеции в Европе. 10 июля является Днём 

воинской славы России  (марка 47). 

 Окончательная победа в войне позволила России присоединить восточное побережье Балтийского 

моря: Эстляндию, Лифляндию и Ингерманландию. На новых землях в 1703 году закладывается Санкт-

Петербург, куда в 1712 году переносят столицу государства (марка 48). В 1721 году Россия 

объявляется империей и входит в число великих европейских держав. 

После смерти Петра в 1725 году в России наступил нестабильный период «временщиков», который 

характеризуется дворцовыми переворотами и «засильем иностранцев» - «Бироновщиной», по имени 
канцлера - Бирона. Фактическая власть в стране принадлежала 

олигархическому верховному тайному совету, который опирался 

на лейб-гвардию. Четвёртая дочь царя Ивана V, брата и 
соправителя царя Петра I, и царицы Прасковьи Фёдоровны 

Салтыковой, стала Императрицей Анной Иоанновной. Придя к 

власти в 1730 году, она распустила Тайный Совет. В её правление 

Россия активно вмешивалась в европейские дела, принимая 
участие в войне за польское наследство, а также совместно с 

Австрией участвовала в войне против Турции, в ходе которой 

русские войска впервые захватили Крым, разгромив 

Крымское ханство. 

В 1741 году императрицей стала дочь Петра I Елизавета 

Петровна (марка 32). При ней в 1755 году был открыт 
Московский университет, обустроены новые императорские резиденции - Зимний дворец и  Царское Село - 

в стиле елизаветинского барокко и введён мораторий на смертную казнь. В этот период в России широкое 

развитие получила наука, в первую очередь это связано с деятельностью Михаила Ломоносова (марка 

49). В 1756-61 годах Россия принимала участие в Семилетней войне против Пруссии. Русским войскам 
удалось одержать ряд побед над прусскими войсками, захватить Восточную Пруссию и в первый раз из 

трёх - Берлин. Однако после смерти Елизаветы в 1761 году новый император Пётр III отказался от 

завоеваний и вывел Россию из войны. 

В 1762 году в результате очередного дворцового переворота, свергнувшего крайне 

непопулярного Петра III, к власти пришла Екатерина II Великая (марка 33). Политика императрицы 

соответствовала духу Просвещённого абсолютизма. В её правление произошло крупнейшее казацко-

крестьянское «Пугачёвское восстание» 1773-75 годов (марка 50), вызванное отменой вольности статуса 
казачества, подавленное царскими войсками. 

 
53. Блок марки России, к 250-летию 

Чесменского сражения, 2012г. 

 
54.Марка СССР, памяти 

великого полководца 
А.В.Суворова, 1980г. 

 
55.Марка России, к 200-летию 
перехода А.В.Суворова  через 

Альпы, 1999г. 

 
56.Марка России памяти 

адмирала Ф.Ушакова, 2020г. 
 

57.Блок марки России, к 
200-летию Ответственной 

войны 1812 года, 2012г. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BF%D0%B0,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%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%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_XII
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0_(%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B8_%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B8_%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_V
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D1%82%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%8F_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D1%82%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%8F_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%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%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1735%E2%80%941739)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_III
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%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%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%87%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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В царствование Екатерины Российская империя обрела статус великой державы. В результате 

двух победных для России русско-турецких войн 1768-1774 и 1787-1791 годов (марка 53) к России 
был присоединён Крым и вся территория Северного Причерноморья. В 1772-1795 годах Россия, при 

участии Пруссии и Австрии, ликвидировала Речь Посполитую путём трёх разделов, в результате которых 

присоединила к себе территории Правобережной Украины, Белоруссии, Литвы и Курляндии. В период 

правления Екатерины началась российское освоение Алеутских островов и Аляски (марка 51). 

В этот период действовали такие великие государственные деятели, как Григорий Потёмкин, 

Гавриил Державин, генералиссимус Александр Суворов (марка 54), адмирал Фёдор Ушаков (марка 

56) и другие.  Происходит расцвет русского классического искусства. 

После смерти Екатерины в 1796 году императором непродолжительное время был её 

сын Павел I (марка 34). При нём Россия вступила в антифранцузскую коалицию европейских держав, 

боровшихся с революционной Францией. Русские экспедиционные войска под командованием Александра 
Суворова, разгромили французов в северной Италии, однако не получив поддержки от австрийцев с 

тяжёлыми боями героически перешли Альпы и вернулись в Россию (марка 55). 

Внук Екатерины II Александр I стал последним императором, пришедшим к власти в 

результате дворцового переворота (марка 35). На время его правления приходится Отечественная 

война 1812 года, в ходе которой французскому императору Наполеону после кровопролитной 
Бородинской битвы удалось захватить Москву (марка 58). Однако, в ходе контрнаступления русская 

армия под командованием фельдмаршала Михаила Кутузова (марка 59) нанесла серию поражений 

наполеоновской армии, особенно в сражении на Березине, и освободила территорию России (марка 57). В 

1813-1814 годах русские войска провели Заграничный поход и при поддержке союзников разбили 
Наполеона в Битве народов под Лейпцигом (марка 60), а в марте 1814 года вошли в Париж. Россия стала 

инициатором создания Священного Союза в 1815 году. По итогам Венского конгресса Россия включила 

в свой состав земли центральной Польши  вместе с Варшавой (марка 60.1).  В результате успешных 
войн со Швецией в 1808-1809 годы, с Турцией в 1806-1812 годы и с Персией в 1804-1813 годы  власть 

российского императора распространилась на Финляндию с 1809 года (марка 60.2), Бессарабию с 1812 

года (марка 60.3) и Азербайджан с 1813 года (марка 60.4).  Началась многолетняя война с кавказскими 
горцами.  

К важным событиям правления Александра I  

относятся учреждение министерств в 1802 году и лицеев, 

в одном из которых учился великий Александр 
Пушкин (марка 61). Первая половина XIX века 

становится «золотым веком» русской литературы. В это 

время пишут свои произведения такие великие русские 
поэты и писатели как Пушкин, Лермонтов, Гоголь и 

многие другие.  

Россия организовала  первое русское кругосветное 
плавание под командованием Ивана Крузенштерна и Юрия Лисянского в 1803-

1806 годы, а также под командованием Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева - антарктическую 

экспедицию в 1819-1821 годы. Ими был открыт новый материк - Антарктика (марка 62). Впервые в 

истории русская экспедиция подошла к шельфовым ледникам Антарктики, обошла вокруг материка, 
произведя научные и картографические измерения, а также назвала одну из открытых земель в честь царя.  

 
58.Марка Краснинского 

уезда России к 100-летию 
Ответственной войны 

1812 года, 1912г. 

 
59.Марка России, к  

250-летию со дня рождения 
фельдмаршала Кутузова 

М.И., 1995г. 

 
60.Блок марки России, к 200-летию Битвы народов под 

Лейпцигом, 2013г. 

 
60.1.Марка 

Царства 

Польского 

1860г. 

 
60.2.Марка 

Финляндского 

княжества, 

1885г. 

 
60.3.Марка 

Российской 

империи, 

гашеная в 

Кишиневе, 

1914г.  

 
60.4. Марка 

Российской 

империи, 

гашеная в 

Баку, 1910г. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1768%E2%80%941774)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1787%E2%80%941791)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D0%B0_%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8B_%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%B8_%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%91%D0%BC%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BD,_%D0%93%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B8%D0%BB_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%88%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_I
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_%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4_%D0%A1%D1%83%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4_%D0%A1%D1%83%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4_%D0%A1%D1%83%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B0_I
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%9D%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%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%9A%D1%83%D1%82%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%98%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6%D0%B0_(1814)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%88%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1808%E2%80%941809)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1806%E2%80%941812)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1804%E2%80%941813)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD
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%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
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%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82_%D0%BE%D0%B1_%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%B5%D0%BA_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%B3%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%BD,_%D0%A4%D0%B0%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D0%B9_%D0%A4%D0%B0%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0_I
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Восшествие на престол Николая I (марка 36), брата Александра I, было отмечено восстанием 

декабристов в декабре 1825 года, которое провозгласило идеалы «свободы, равенства и братства». После 
подавления восстания Николай I перешёл к более консервативной политике. За подавлением восстания 

декабристов последовало подавление Польского восстания 1830 года и подавление Венгерского восстания 

1849 года, которое закрепило за Николаем репутацию «душителя свобод», а за Россией клише «Жандарм 
Европы». В эпоху Николая I в России строятся первые железные дороги, в том числе - Николаевская 

железная дорога. Под руководством Михаила Сперанского в 1832 году создаётся Свод законов Российской 

империи. Россия укрепляет свои позиции на Кавказе после победы над Персией.  

В 1827 году между Россией, Англией и Францией была подписана Лондонская конвенция, согласно 

которой Греции предоставлялась полная автономия. Османская империя отказалась признавать конвенцию. 

Совместно с британской и французской эскадрами Россия разгромила турецкий флот в сражении 

при Наварине в 1827 году (марка 63). Эти державы вынудили Турцию предоставить независимость 
Греции. В сражении при Наварине участвовали еще молодые офицеры П.С.Нахимов, В.А.Корнилов и 

В.И.Истомин, будущие героические адмиралы, а также капитан I ранга Лазарев М.П., незадолго до этого 

открывший Антарктику, как сказано выше. Первым президентом Греции ненадолго стал бывший 

министр иностранных дел России Ионас А. Каподистрия (марка 65). 

После этих событий произошла русско-турецкая война, начавшаяся в 1828 году. По 

результатам Туркманчайского договора 1828 года с Персией Россия сохранила власть над Северным 

Азербайджаном и Восточной Арменией, бо́льшая часть которых и по площади, и по населению 

осталась, соответственно, в Персии (Иране) и Османской империи (Турции). Этот раздел наций 

остался до наших дней. 

В 1853 году началась Крымская война с недавними союзниками в Наваринском сражении. Турция 
вновь потерпела поражение, уже став адмиралом П.С.Нахимов в Синопском сражении уничтожил турецкий 

флот. Не желая усиления России, Британия и Франция вступили в войну на стороне Турции; Россия 

вынужденно перешла к обороне. Боевые действия разворачивались на Кавказе, в Дунайских княжествах, 
на Балтийском, Чёрном, Азовском, Белом и Баренцевом морях, а также на Камчатке и Курилах. 

Наибольшего напряжения они достигли в Крыму, поэтому в России война получила название «Крымской». 

Британо-французский флот атаковал Россию на Камчатке (Петропавловская оборона), в Белом и 
Балтийском морях. Войска союзников высадились в Крыму и осадили Севастополь. После годичной 

осады город пал. Россия потерпела чувствительное поражение в войне. К концу 1855 года боевые 

 
61.Марка СССР, 

к 100-летию 
гибели 

А.С.Пушкина, 
1937г.  

62.Блок марок России, к 200-летию открытия Антарктики 
Ф.Белинсгазеном и М.Лазаревым, 2020г. 

 
63.Марка Греции, к 100-

летию Наваринского 
сражения, гибель 

турецкого флагмана от 

линкора «Азов» под 
командованием  

кап.I ранга Лазарева М.П., 
1927г. 

 
64.Марка СССР,  

к 100-летию 
обороны 

Севастополя, 

П.Нахимов, 1954г. 

 
65.Марка 
Греции, к  

100-летию 
независимости, 

И. Каподистрия, 

1930г. 

 
66.Марка России,  

к 200-летию дня 
рождения адмирала 

П.С.Нахимова, 2002г. 

 
67.Марка России,  
к 200-летию дня 

рождения адмирала  
В.И.Истомина, 2009г.  

68.Марка России, к 

140-летию 

открытия 

Памятника 

Тысячелетию 

России, 2002г. 

 
69.Марка Польши, в память 

Тадеуша Костюшки, бывшего 

генералом армии США, 1975г. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%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_(1830)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_(1848%E2%80%941849)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_(1848%E2%80%941849)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BC_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BC_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%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%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1826%E2%80%941828)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_(1827)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B0%D0%B9%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%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%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%91%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%8C%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%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F_(1854%E2%80%941855)
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действия на фронтах Крымской войны практически прекратились (марка 64). В этом сражении 

отлично проявили себя русские моряки, в том числе прославленные адмиралы П.С.Нахимов (марка 
66), В.А.Корнилов и В.И.Истомин (марка 67), погибшие в бою.  

После завершения боевых действий стороны начали готовить переговоры о мире. В конце года 

австрийское правительство передало новому российскому императору Александру II ультиматум из 5 
пунктов. По итогам Парижского конгресса 18 марта 1856 года был подписан Парижский трактат между 

Россией с одной стороны и Францией, Великобританией, Турцией, Сардинией, Австрией и Пруссией с 

другой. Россия возвращала Турции крепость Карс взамен южной части Севастополя, уступала 

Молдавскому княжеству устье Дуная и часть Южной Бессарабии. Подтверждалась автономия Сербии и 
Дунайских княжеств. Чёрное море и проливы Босфор и Дарданеллы объявлялись нейтральными: 

открытыми для торгового мореплавания и закрытыми для военных судов как прибрежных, так и всех 

прочих держав. Но 1 марта 1871 года в Лондоне была подписана конвенция об отмене режима 
демилитаризации Чёрного моря, предусмотренного статьями Парижского трактата. 

Новый российский император Александр II (марка 37) приступил к проведению крупных 

реформ во всех сферах общества.  Сын Николая Александр II - Освободитель вошёл в историю как 

умеренно-либеральный царь-реформатор. Прежде всего, он в 1861 году отменил крепостное право, 
восстановил автономию университетов, расширил местное самоуправление, ввёл суды присяжных и 

земские собрания, а также реформировал армию на основе всеобщей воинской повинности с 1874 года. В 

1862 году в Великом Новгороде при участии императора праздновалось Тысячелетие России, в честь 

чего был возведён одноимённый монумент, созданный скульпторами Михаилом Микешиным, 

Иваном Шредером и архитектором Виктором Гартманом (марка 68). Вторая половина XIX века 

становится эпохой расцвета культуры в России. Свои труды пишут классики мировой литературы Лев 
Толстой, Фёдор Достоевский, Иван Тургенев и другие. Получает признание русская классическая музыка в 

сочинении композиторов Михаила Глинки, Николая Римского-Корсакова, Петра Чайковского и других. 

При Александре II окончательно был покорён Кавказ, а в состав России после поражения имама 

Шамиля вошли Чечня и Дагестан в 1859 году и Черкесия в 1864 году. В 1863 году было подавлено 

очередное польское восстание под руководством национального героя Польши Тадеуша Костюшко 

(марка 69). Его богатая биография генерала американской и французской армий закончилась арестом 

русской армией с высылкой за границу, спокойной старостью и смертью во Франции.  
Россия вела успешные войны против Турции на Балканах, что 

привело к освобождению южнославянских народов, в частности в 1878 

году полную независимость получили Румыния, Сербия, Черногория и 
фактическую - Болгария, в которой отличились войска под 

командованием генерала М.Д. Скобелева (марка 70). При Александре II 

Россия присоединила Среднюю Азию, территорию современных 

Узбекистана, Киргизии, Таджикистана и Туркмении, в завоевании которых 
также отличился генерал Скобелев М.Д. Была продана Аляска, но почти 

вся выручка от её продажи была безнаказанно присвоена российскими 

чиновниками. В эпоху Александра II продолжается бум 
железнодорожного строительства.  

С конца 1870-х годов в стране получил широкое 

распространение революционный террор, особенно организациями «Земля 

и воля» и «Народная воля», жертвой которого стал сам царь в 1881 году. 
Сын Александра II, Александр III (марка 38), в официальной 

дореволюционной историографии именовался «Миротворцем», 

поскольку в его правление впервые за долгое время Россия не вела 
больших войн. В советское время его правление называлась «реакцией». Кроме того, в период 

правления Александра III реформы его отца были подвергнуты частичному пересмотру. В частности, были 

пересмотрены некоторые итоги крестьянской, судебной и земской реформ. Учитывая трагическую гибель 
отца от рук народовольцев, был усилен административно-полицейский надзор. Эта политика затормозила 

революционное движение в России, после чего пошла на спад и террористическая активность. Но  

контрреформы лишь «заморозили» накопившиеся социальные противоречия в государстве. Конец XIX века 

стал периодом промышленной революции в России, вследствие чего произошёл значительный рост числа  
рабочих (пролетариата). 

К началу XX века Российская империя занимала территорию в 21,8 миллиона кв.км, являясь вторым 

по размерам государством мира после Британской империи. Согласно переписи 1897 года население 
страны составляло около 129 миллионов человек. К 1914 году население России составляло уже 175 

 
70. Блок марки Болгарии 

совместно с Россией, к 135-летию 
окончания Русско-Турецкой 

освободительной войны, 2013г. 

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_(1856)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_(1871)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2_1863_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8B%D1%81%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9,_%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9,_%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%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%A2%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%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_(1863%E2%80%941864)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1877%E2%80%941878)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%8B%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B1%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%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F_%D0%B8_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F_%D0%B8_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0_II_1_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0_1881_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_III
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8_(1897)
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миллионов человек, что в частности привело к значительному уменьшению земельных наделов 

крестьянства из-за ухода их детей в города. Сельские жители являлись основным источником прироста 
населения страны. 

         В 1894 году на престол взошёл сын Александра III, последний русский император Николай II 

(марка 39). Россия продолжала экспансию на Дальнем Востоке. В июне 1860 года как военный пост был 

основан Владивосток, в 1880 году получивший статус города (марка 71). В 1900 году русские 

войска оккупировали китайскую Маньчжурию  и в составе коалиции европейских держав и 

Японии захватили столицу Китая Пекин (марка 72). Экспансия России в регионе привела к 

столкновению с набирающей силу Японией. Последовала крайне неудачная для России русско-

японская война 1904-1905 годов (марка 73). В ходе войны Россия утратила русско-китайскую 

конвенцию 1898 года с правительством империи Цин Ли Хунчжаном на арендное пользование Порт-

Артура (Люйшуня), Дальнего (Даляня) и всего Квантунского полуострова на 25 лет, с разрешением 
на прокладку к этим портам железной Южно-Маньчжурской дороги от одного из пунктов Китайско-

Восточной железной дороги (КВЖД). В ходе войны японская армия под командованием генерала Марэсукэ 

Ноги при поддержке японского флота под командованием адмирала  Хэйхатиро Того, начала 

осаду недостроенной крепости Порт-Артур. Осада длилась 11 месяцев, несмотря на   использование 
японцами самой современной на то время гаубицы калибра 280 мм. После гибели командующего 

генерал-лейтенанта Р. И. Кондратенко 20 декабря 1904 (2 января 1905) года, крепость была сдана 

японцам на 329-й день после начала войны комендантом крепости генералом 

А.Стесселем (расстрелян в 1908г.) вопреки решению Военного совета и желанию обороняющих 

крепость солдат. Японская 200-тысячная армия билась с 50-тысячной русской армией. Японцы потеряли 

только убитыми более 110 тысяч солдат и офицеров. Выходящих из крепости 23 тысячи русских 

солдата и офицеров японцы встречали в парадном строю! (марка 74). Японский командующий генерал 

М. Ноги после такой «победы» сделал себе харакири. В феврале 1904 года произошло сражение в 

корейской бухте Чемульпо японской эскадры из 14 кораблей с крейсером «Варяг» и канонеркой 

«Кореец», экипажи которых вывели из строя 2 японских крейсера и уничтожили миноносец, после 
чего затопили свои корабли, но не сдались врагу. Россия достойно билась, но потерпела военное 

поражение и заслужила восхищения потомков!  После войны Россия вынуждена была передать Японии 

южную половину острова Сахалин (марка 73.1). 

 
71.Марка России, к 150-летию 

Владивостока, 2010г. 

 
72.Марка 

Российской 
империи для 

почты в 
Китае, 1899г. 

 
73.Марка 

Японии к победе 
в Русско-

Японской войне, 

1906г. 

 
74.Марка из блока 

России, к 100-летию 
героической обороны 
Порт-Артура, 2004г. 

 
75.Марка 
Германии, 

памяти 
президента 

Гиндербурга, 
1928г. 

9 января 1905 года в Петербурге произошёл кровавый разгон рабочей демонстрации, так называемое 

«Кровавое воскресенье». Царь вынужден был пойти на ряд реформ. Манифест об усовершенствовании 

государственного порядка, по которому учреждалась Государственная Дума, был опубликован 17 октября 
1905 года. Первое заседание Государственной думы состоялось 27 апреля (10 мая) 1906 

года в Таврическом дворце Санкт-Петербурга (марка 76). Председателем думы был избран профессор 

Московского университета кадет (от партии Конституционных демократов) С. А. Муромцев. Первая дума 
проработала 72 дня. В Государственной думе невозможно было наладить конструктивное взаимодействие 

между правительством П. А. Столыпина и представителями левых партий (социал-демократы, социалисты-

революционеры и другие). Государственная дума II созыва работала с 20 февраля по 3 июня 1907 года. 

Председателем был избран кадет Ф. А. Головин. Дума была досрочно распущена, что было прерогативой 

императора, хотя и противоречила закону о порядке её роспуска. Произошёл так называемый 

«Третьеиюньский переворот» 3 июня 1907 года, формально ставший концом первой революции. 

Роспуск II Думы совпал по времени с заметным ослаблением забастовочного движения и аграрных 
волнений. В стране наступило относительное спокойствие. Премьер-министр П. А. Столыпин начал  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%85%D1%8D%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BD%D1%8C%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%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%8F%D0%BF%D0%BE%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%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%8F%D0%BF%D0%BE%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/1898_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8_%D0%A5%D1%83%D0%BD%D1%87%D0%B6%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82-%D0%90%D1%80%D1%82%D1%83%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82-%D0%90%D1%80%D1%82%D1%83%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B9%D1%88%D1%83%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D1%87%D0%B6%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B3%D0%B8,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%8D%D1%81%D1%83%D0%BA%D1%8D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B3%D0%B8,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%8D%D1%81%D1%83%D0%BA%D1%8D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B3%D0%BE,_%D0%A5%D1%8D%D0%B9%D1%85%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%83%D0%B1%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%98%D1%81%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1905_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5_(1905)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82_17_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F_1905_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82_17_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F_1905_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%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%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1906_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1906_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%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%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%86%D0%B5%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%BF%D0%B8%D0%BD,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%90%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB-%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%BF%D0%B8%D0%BD,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%90%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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осуществлять плохо продуманную аграрную реформу, которую левые партии восприняли как удар по 

традиционной крестьянской общине. Но реформа 
всё же дала значительный положительный эффект 

перестройки землепользования. Одновременно с 

указом о роспуске Думы II созыва 3 июня 1907 
года было опубликовано новое Положение о 

выборах в Думу, то есть новый избирательный 

закон. Согласно этому закону и была созвана 

новая Дума. Выборы происходили осенью 1907 
года. Председателями III Думы были правые – 

октябристы (от партии Союз 17октября). 

Состоялось пять сессий. Третья Дума, 
единственная из четырёх, проработала весь 

положенный по закону о выборах в Думу 

пятилетний срок - с 1 ноября 1907 года по июнь 

1912 года. Последняя в истории самодержавной 

России IV Дума работала в предкризисный для 

страны и всего мира период. С ноября 1912 по 

февраль 1917 года состоялось пять сессий. Две 
пришлись на довоенный период и три - на 

период Первой мировой войны. 

В 1914 году Россия вступила в Первую мировую войну на стороне Антанты. Война приняла 
затяжной характер. В Восточной Европе Россия противостояла Германии и Австро-Венгрии, на 

Кавказе Османской империи. Первоначально успешное наступление русской армии в Восточной 

Пруссии закончилось поражением под Танненбергом. Угроза окружения и разгрома 8-й армии 

Германии была устранена. Однако желание германского командования во что бы то ни стало удержать 
Восточную Пруссию даже за счёт переброски войск с Западного фронта, обернулось провалом операции 

против Франции и стратегическим поражением Германии. Она была вынуждена вести затяжную войну на 

два фронта. Стремление немецких политиков символически привязать битву при Танненберге 

к Грюнвальдскому сражению 14 июня 1410 года, произошедшему в этих местах, привело к созданию 

масштабного Танненбергского мемориала с могилой президента Гинденбурга (марка 75), 

воздвигнутого в 1924-27 годах. Во время Второй мировой войны, при приближении советских войск, по 
приказу генерала Рейнгардта немцы сами взорвали мемориал, чтобы не допустить его осквернения, а 

останки Гинденбурга и его супруги, вскрыв их саркофаги, вывезли в Западную Германию. Он был 

перезахоронен в церкви Святой Елизаветы в Марбурге. 

Тем не менее, на фронте против Австро-Венгрии русским войскам удалось одержать крупную победу 
в Галиции и занять её. Кампания 1914 года оказалась в целом успешной для России. Однако в 1915 году в 

армии наступил снарядный голод, и летом германо-австрийским войскам удалось прорвать русский фронт. 

Кампания завершилась отступлением русской армии с потерей Польши и Литвы. В 1916 году русские 

войска вновь провели крупное успешное наступление на австро-венгерском направлении благодаря 

Брусиловскому прорыву (марка 77). На кавказском направлении боевые действия под командованием 

генерала Н.Н.Юденича велись очень успешно для России, турецкие войска были наголову разгромлены 

в Эрзурумском сражении в феврале 1916 года, потеряв около 80 тыс. человек убитыми (марка 78).  

 
73.1 Марка 
Японии с 

гашением в 
Сиритору 
(Макаров), 

Юж.Сахалин, 

1937г. 

 
77.Марка России, к 100-летию 

Первой Мировой войны, 
Брусиловский прорыв 1916 

года, 2014г. 

 
78. Марка России, к 100-летию 

Первой Мировой войны, 
Эрзурумское сражение 1916 года, 

2014г. 

 
79.Марка России, к 80-летию убийства 
императора России и его семьи, 1998г. 

Исходя из успешного для союзников в целом развития военных действий и неминуемого поражения 

Германии и Турции, между союзниками начались переговоры о разделе завоеванных территорий. 

 
76.Блок марки России, к 100-летию первого заседания 

Государственной Думы, 2006г. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%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_1907_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%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_1907_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1907
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%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%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%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%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%8E%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3,_%D0%9F%D0%B0%D1%83%D0%BB%D1%8C_%D1%84%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%82,_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3_%D0%93%D0%B0%D0%BD%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%84%D0%B0%D0%B3
https://de.wikipedia.org/wiki/Elisabethkirche_(Marburg)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_1915_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%B7%D1%83%D1%80%D1%83%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Британией, Францией, Россией и позднее Италией было заключено тайное соглашение Сайкса - Пико от 

16 мая 1916 года, по которому были разграничены сферы интересов стран на Ближнем Востоке на 

период после Первой мировой войны. Одновременно союзники вели многолетнюю подрывную 

деятельность в России, создавая условия для поддержки активной деятельности оппозиции и 

революционеров. Им удалось таким образом содействовать разрушению Российской империи как в 
1917 году, так и через 74 года - Советского Союза. 

К началу 1917 года линия фронта проходила по территории России (марка 78.1. Внутри страны 

подогревались слухи об измене в высших эшелонах власти и о негативном влиянии на царя со 

стороны друга его семьи Григория Распутина. Война продемонстрировала неэффективность 
государственного аппарата и значительно обострила экономические и социальные проблемы в государстве, 

став катализатором революционной ситуации. В условиях фактической анархии 15 марта (2 марта)  

депутаты Государственной думы сформировали  Временное правительство России с министр-
председателем князем Г. Е. Львовым, Император Николай II был вынужден отречься от престола под 

давлением своего окружения.  

В Петрограде начал действовать Петроградский совет рабочих и 

солдатских депутатов - Совдеп, в котором ведущие посты занимали социалисты 
(меньшевики) во главе с Николаем Чхеидзе. В стране установилось 

двоевластие. Предполагалось, что будущее России должно решить 

Учредительное собрание. В стране назревал распад: Польша находилась в 

зоне германской оккупации (марка 78.2), в Финляндии был создан  

автономный Сенат - Токоя (марка 80), а на Украине - Центральная Рада 

(марка 81). 
В этих условиях 16 апреля на Финляндский вокзал Петрограда из 

Швейцарии, через территорию Германии в пломбированном вагоне приезжает 

лидер большевиков В.И.Ленин, выступивший на митинге с броневика с 

призывом к вооруженному восстанию.  
После провала июньского наступления на фронте, большевики заявляют о готовности взять власть в 

свои руки и инициируют в июле 1917 года уличные волнения под лозунгами «Долой войну!», «Долой 

министров-капиталистов!», «Вся власть Советам!». Однако набирающий влияние во Временном 
правительстве Александр Керенский 17 июля (4 июля) разгоняет антиправительственные демонстрации, 

обвинив большевиков в сотрудничестве с немецкой разведкой. 800 большевиков, включая Льва Троцкого, 

оказываются в тюрьмах, а В.И. Ленин сначала прячется в шалаше в Разливе, а затем бежит в 
неподконтрольную Временному правительству Финляндию. А.Ф.Керенский становится во главе России. 

Попытка военного переворота генерала Лавра Корнилова в августе 1917 года захлёбывается, а сам он 

арестован. 1 сентября А.Ф.Керенский де-юре объявляет Россию республикой. Председателем 

Петросовета становится Лев Троцкий. 

Вечером 25 октября (7 ноября) холостой выстрел крейсера «Аврора» дал сигнал к началу восстания. 

Вооружённые отряды матросов, рабочих и солдат под руководством большевика Антонова-

Овсеенко пришли в Зимний дворец ночью и арестовали Временное правительство. Штурма Зимнего дворца 
не было, это легенда. А.Керенскому удалось скрыться. Цель восстания - передача всей власти Советам, 

которые сформировали высший орган советской власти - ВЦИК под председательством Якова 

Свердлова и подотчётное ему правительство (Совнарком), во главе с лидером 

большевиков Владимиром Лениным, избранном на 1-ом съезде.  Одновременно большевики 
организовывают восстание в Москве и спустя неделю боёв одерживают победу. После победы 

большевиков, на 2-ом съезде Советов Россия была объявлена социалистической республикой (марка 

 
78.1.Марка 

Германского 

рейха для 

Восточного 

фронта, 1916г. 

 
78.2..Марка 

Германского 

рейха для 

Российской 

Польши, 

1916г. 

 

 
80.Марка 

Финляндии, 
1917г. 

 
81.Марка 

Украинской 

Центральной 

Рады, 1918г. 

 
82.Марка СССР, к 50-летию 

Советской власти, В.И.Ленин 
 на 2-ом Съезде Советов в 1917 

году,1967г. 

 
83.Марка 

Российской 

империи для 

Добровольческ

ой Армии на 

Кубани, 1918г. 

 
84.Марка 

Чехословацког
о корпуса в 

России, 1919г. 

 
85.Марка 

Российской 

империи для 

армии 

А.Колчака в 

Омске, 

1919г. 

86.Марка СССР, 

к 30-летию 

гибели 

В.И.Чапаева, 

1949г. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/16_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1916_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B8%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%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8_IV_%D1%81%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2,_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%8F_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%85_%D0%B8_%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%85_%D0%B8_%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%85%D0%B5%D0%B8%D0%B4%D0%B7%D0%B5,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%A2%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B7%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%8E%D0%BD%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F!
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%82%D0%B0%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%8E%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81_%D0%BE_%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%88_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%9B%D0%B0%D0%B2%D1%80_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B5%D1%80_%C2%AB%D0%90%D0%B2%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B0%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%9E%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%9E%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%A6%D0%98%D0%9A
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%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%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%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%A1%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B5_1917
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0_(1917%E2%80%941922)
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82). Ленин подписал Декрет о мире и Декрет о земле, а также декреты об упразднении сословий, отделении 

церкви от государства, о переходе на григорианский календарь. Проведена реформа русской орфографии. 
В ноябре состоялись выборы во Всероссийское Учредительное собрание, на которых большинство 

мест получили эсеры. Единственное заседание Учредительного собрания состоялось 5 (18) января 1918 

года. Собрание подтвердило провозглашение России республикой, но отказалось признавать декреты 
Советской власти. На следующий день оно было разогнано большевиками. 

12 марта 1918 года большевики перенесли столицу из Петрограда в Москву. В июле 1918 года 

ими была принята первая в истории России Конституция. 

Несмотря на «триумфальное шествие Советской власти», в ряде регионов обозначилась оппозиция 
революции. Начался распад России, каждое новое образование стало формировать собственные 

вооружённые отряды. 3 марта 1918 года был заключён Брестский мир, выведший Россию из мировой 

войны. Большевики признали независимость Финляндии, Польши, Эстонии, Латвии, Литвы 

и Украины, обязались не претендовать на часть Белоруссии. В июле 1918 года в Екатеринбурге 

большевики расстреляли бывшего императора Николая II и членов его семьи (марка 79). Их останки 

были эксгумированы в июне 1991, а царевича Алексея и великой княжны Марии - в 2007 году. После 

нескольких экспертиз останки императора и членов его семьи были торжественно перезахоронены в 
Петропавловском соборе Санкт-Петербурга 17 июля 1998 года, а останки Алексея и Марии - в 2015 году.  

Одним из очагов Белого движения, основной идеей которого была «Россия единая, великая и 

неделимая», стал Дон. В Новочеркасске, на Кубани, для борьбы с «красными» была сформирована 

Добровольческая армия под верховным командованием генерала от инфантерии М. В. Алексеева, 

главнокомандующим стал генерал от инфантерии Лавр Корнилов (марка 83).  
Другим центром антибольшевистского движения стал Восток России, где произошло восстание 

Чехословацкого корпуса (марка 84). Поводом была  попытка советских властей разоружить корпус, якобы 

в целях передачи их Германии как военнопленных. Корпус формально входил в состав Чехословацкого 

легиона французской армии по соглашению между Правительством Франции и Чехословацким 

Национальным Советом во главе с будущим президентом Чехословакии Томашем Масариком в 

декабре 1917 года. После долгих споров было принято решение об эвакуации корпуса из России через 

Владивосток. Таким образом, началась эвакуация 40 эшелонов по 63 вагона в каждом, которые растянулись 

по всему Транссибу России. Организатором эвакуации и взаимодействия с командованием во Франции 
занимался генерал французской армии и одновременно военный министр провозглашенной 28 октября 

1918 года Чехословацкой республики Милан Штефаник.  

В Самаре, занятой чехословаками, возник Комитет членов Учредительного собрания (Комуч), 
который не признал разгона Учредительного собрания и претендовал на всероссийскую власть. Он 

сформировал для борьбы с большевиками Народную армию. В результате военного переворота 18 

ноября 1918 года власть на Востоке России перешла к адмиралу А.В. Колчаку, который стал 

именоваться Верховным правителем России. Резиденцией Колчака был избран сибирский 
город Омск (марка 85). 

27 января 1919 года командующий Чехословацким корпусом в России генерал Ян Сыровый издал 

приказ, объявляющий участок магистрали между Ново-Николаевском и Иркутском операционным 
участком Чехословацкого корпуса. Сибирская железнодорожная магистраль оказалась под контролем 

чешских легионеров, а фактическим распорядителем на ней являлся главнокомандующий союзными 

войсками в Сибири и на Дальнем Востоке французский генерал Морис Жанен. Именно он 

устанавливал порядок передвижения эшелонов и эвакуации воинских частей. 
Армии адмирала А.В. Колчака удалось  захватить Пермь 24 декабря 1918 года. Весной 1919 года его 

армия смогла вплотную приблизиться к Волге. Власть Верховного правителя 30 мая 1919 года признал 

генерал А.И.Деникин. Густав Маннергейм предлагал Колчаку наступление на Петроград 100-тысячной 
финской армии в обмен на признание белыми независимости Финляндии, но Колчак остался верен идее 

«единой и неделимой России». Однако к ноябрю 1919 года Красная армия в результате масштабного 

контрнаступления разбила белые армии и заняла столицу Колчака Омск. На этом фронте осенью погиб 

известный комдив Василий Чапаев (марка 86).  

Верховный правитель России адмирал А.В. Колчак эвакуировался из Омска вместе со своим 

генштабом, канцелярией и золотым запасом России 12 ноября 1919 года. Его эшелоны задерживались 

надолго, что и решило его судьбу 7 февраля 1920 года.  Желающие быстрее вернуться на родину 
чехословаки выдали Колчака эсеровскому Политцентру, власть в котором перешла к большевикам, и те без 

суда и следствия   расстреляли Колчака в Иркутске 7 февраля 1920 года по распоряжению Иркутского 

военно-революционного комитета и по личному указанию В. И. Ленина.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82_%D0%BE_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82_%D0%BE_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8B_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82_%D0%BE%D0%B1_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%87%D1%82%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B8_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82_%D0%BE%D0%B1_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B8_%D0%BE%D1%82_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B8_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B_%D0%BE%D1%82_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82_%D0%BE%D0%B1_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B8_%D0%BE%D1%82_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B8_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B_%D0%BE%D1%82_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82_%D0%BE_%D0%B2%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8_1918_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%B2%D0%BE_%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%8B
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%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0_1918_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_(1917%E2%80%941918)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8F,_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8_%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8F,_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8_%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA,_%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%A3%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B4_%D0%BA_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%87%D0%B0%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%87%D0%B0%D0%BA,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BC%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8B%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9,_%D0%AF%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(1918%E2%80%941919)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%B8_(1919)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%A7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%87%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%81_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D1%87
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Передача советским властям эшелона с золотым запасом состоялась 1 марта. В ночь с 1 на 2 

марта 1920 года Иркутск покинули последние чешские эшелоны и в город вступили регулярные части 

Красной армии. Уже в декабре 1919 года из Владивостока стали выходить первые корабли с легионерами. 
На 42 кораблях в Европу было переправлено 72 644 человека - 3004 офицеров и 53 455 солдат и 

прапорщиков Чехословацкой армии, а также сопровождавшие их лица. В ноябре 1920 года 

в Чехословакию вернулся последний эшелон с легионерами из России.  Не вернулось более четырёх тысяч 
чехов,  погибших и пропавших без вести.  

Сопротивление «красным» на Востоке России, в Чите, возглавил атаман Григорий Семёнов, но 

и он осенью 1920 года вынужден был отступить на территорию Китая (марка 87).  

На юге России, после занятия белыми Северного Кавказа, Донбасса и взятия Царицына 30 
июня 1919 года генерал П.Н.Врангель настаивал на том, чтобы удерживать линию Екатеринослав-

Царицын, сосредоточив в районе Харькова 3-4 кавалерийских корпуса, и наладить взаимодействие на 

востоке с войсками адмирала А.В.Колчака. Однако 3 июля 1919 года А.И.Деникин, находясь в Царицыне, 
издал так называемую «Московскую директиву», предписывающую наступление южной армии белых на  

Москву. В августе белые армии А.И.Деникина взяли Киев, в сентябре-октябре Воронеж и Орёл (марка 

89). Находясь на грани катастрофы, большевики провели переговоры с Польшей, добились с ними 
перемирия, сняли части Красной армии с западного фронта на южное направление. Поход на Москву белой 

армии потерпел неудачу. К началу 1920 года Красная армия в ходе контрнаступления заняла Ростов-

на-Дону. Белые армии из Новороссийска эвакуировались в Крым. А.И.Деникина на Юге России 

сменил П.Н.Врангель. Последним его оплотом был Крым, откуда он после поражения эвакуировался 
в Константинополь в ноябре 1920 года (марка 88). 

После разгрома А.И.Деникина на юге России, в 1920-1921 годах Красная армия провела ряд военных 

операций в Закавказье, в результате которых были ликвидированы независимые правительства 

Азербайджана (марка 90), Армении (марка 91) и Грузии (марка 92). Эти республики были 

советизированы, однако Карсская область - часть территории бывшей Российской империи была занята 

турецкой армией. Граница между государствами была установлена по Московскому договору 1921 года. 

На Западном направлении большевики осенью 1919 года разбили Северо-Западную армию 

генерала Н.Н.Юденича, пытавшуюся взять Петроград (марка 93). В 1920 году  Советско-польская 

война закончилась поражением РККА под Варшавой и Рижским мирным договором 1921 года, 

разделившим территорию Украины и Белоруссии между двумя странами (марка 94).  

 
94.Марка Польши, к 
мирному договору с 

Россией, 1922г. 

 
95.Марка 
Бухарской 
Народной 

Советской 
республики, 

1924г. 

 
96.Марка 

Хорезмской 

Народной 
Советской 
республики, 

1922г. 

 
97.Марка 

Дальневос-
точной 

республики, 
1921 

 
98.Марка 

Российской 
империи для 
войск барона 

Унгерна, 
1920г. 

 
99.Марка 

РСФСР для 
Дальневос-

точной 
Советской 
республики, 

1923г. 

 
100.Марка СССР, к 30-

летию образования СССР, 
1952г. 

На севере России в 1918 году в Мурманске и Архангельске в поддержку белого движения высадились 
военные контингенты интервентов. После эвакуации интервентов, в начале 1920 года Красная армия 

провела наступательную операцию, разбила белые войска и заняла Архангельск и Мурманск. 

 
87.Марка 

Российской 

империи для 

Читы  

атамана 

Г.Семенова, 

1920г. 

 
88.Марка 

Российской 

империи для 

Юга России  

генерала 

П.Врангеля, 

1920г. 

 
89.Марка Единой 

России под 
управлением 

генерала  
А.Деникина, 

1919г. 

 
90.Марка 

Азербайджанской 
Демократической 
республики, 1919г. 

 
91.Марка 

Российской 

империи для 

Армянской 

Демократичес-

кой республики, 

1919г. 

 
92.Марка 

Грузинской 
Демократи-

ческой 
республики, 

1920г. 

 
93.Марка 
Северо-

западной 
армии (ОКСА) 

Н.Юденича, 

1919г. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4_%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%81%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%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_(1921)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%B8_%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D1%8E_1919_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_(1921)
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В результате походов Красной Армии 1920 года удалось вернуть в сферу своего влияния Среднюю 

Азию. В 1922-24 годах там были образованы Народные Советские республики в Бухаре (марка 95) и в 

Хорезме (марка 96). 

          Завершилась Гражданская война только в 1922 году на Дальнем Востоке России. После 

разгрома остатков армии Колчака, большевиками в 1920 году была создана буферная, формально 
независимая Дальневосточная республика (марка 97). В 1921 году РККА разгромила белую армию 

барона Романа Унгерна в Восточном Туркестане, Монголии, где была установлена просоветская 

власть (марка 92). В 1922 году Красная Армия в ходе наступательной операции заняла Хабаровск. В конце 

1922 года японские интервенты эвакуировались из Владивостока, и в октябре 1922 года РККА после боёв 

в Приморье заняла Владивосток и была образована Дальневосточная Советская республика (марка 

99). Лишь в начале 1923 года последние белые отряды были разбиты в Якутии. Из страны выехало  

большое число людей, не принявших по разным причинам новую власть, 
так называемый русский исход (марка 100.1).  

          После окончания Гражданской войны большевики вынуждены были 

отказаться от планов немедленного воплощения коммунистической утопии и 

объявить новую экономическую политику, то есть ввести рыночную экономику 
при однопартийной диктатуре. 

30 декабря 1922 года был образован Союз Советских 

Социалистических Республик, в который первоначально вошли 

российская, украинская, белорусская и закавказская республики 

( РСФСР, УССР, БССР и ЗСФСР) (марка 100). В ходе национально-

территориального размежевания в СССР были созданы новые союзные 
республики, территория РСФСР уменьшилась. 

После смерти Ленина в 1924 году в ВКП(б) началась борьба за власть между его соратниками. К 1929 

году фактически все бразды правления сосредоточил в своих руках генеральный секретарь 

коммунистической партии  Иосиф Сталин (Джугашвили) (марка 101). Основной его конкурент на роль 
лидера страны - Лев Троцкий проиграл во внутрипартийной борьбе и был в 1929 году выслан из страны, а в 

1938 году в Мексике был убит агентом НКВД. После победы Сталина во внутрипартийной борьбе начал 

формироваться культ его личности, в стране установился авторитарный режим власти. 
В стране была создана новая политическая система, состоящая из партийных органов власти, 

комитетов КПСС разного уровня, а также организация детей - пионерская 19 мая 1922 года (марка 

104) и молодежи - комсомольская 29 октября 1918 года (марка 103). За годы советской власти прошло 

28 съездов КПСС и РСДРП (марка 102), 10 слётов Пионерской организации и 22 съезда Комсомола, 

которые принимали решения по всем вопросам развития страны. На XXII съезде ВЛКСМ в сентябре 1991 

года было принято решение о самороспуске ВЛКСМ и пионерской организации. Она была 

ликвидирована в 1991 году. Новая Коммунистическая партия РСФСР была образована в 1990 году, но 
после августовского путча 1991 года была запрещена указом Президента РСФСР; восстановлена 

как КПРФ в 1993 году, участвует в политической жизни страны как одна из парламентских партий. Новая 

политическая система на основе многопартийности создается при общенародном участии. 
С 1928 года в СССР начались форсированная индустриализация и коллективизация, объединение 

крестьян в колхозы для ведения механизированного сельского хозяйства. Переход к политике 

государственного регулирования экономики совпал с периодом Великой депрессии на Западе. В 1921 году  

был принят по предложению В.И.Ленина план электрификации страны, ГОЭЛРО (марка 105), 
по которому уже в годы Первой пятилетки были возведены ДнепроГЭС и другие 

 
100.1.Марка России, к  

100-летию русского исхода, 
2020г. 

 
101.Марка СССР, 

к 75-летию 

И.В.Сталина, 

1957г. 

 
102.Марка СССР, 

к 50-летию  

II съезда РСДРП, 

1953г. 

 
103.Марка СССР, к 

40-летию создания 

Комсомола, 1958г. 

 
104.Марак СССР, 

к 60-летию 

создания 

Пионерской 

организации, 

1982г. 

 
105.Марка СССР, к  

40-летию плана 
ГОЭЛРО, 1961г. 

 
106.Марка СССР, к  

50-летию 
электрификации 

железных дорог, 1976г. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%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%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%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%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%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%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%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%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%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%AD%D0%9F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B0_%D0%B2_%D0%92%D0%9A%D0%9F(%D0%B1)_%D0%B2_1920-%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%D0%A2%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A2%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
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электростанции.  Строились и электрифицировались железные дороги, особенно Турксиб и БАМ 

(марка 106). Возводились металлургические и машиностроительные заводы на Урале и в Поволжье 
(Уралмаш, ГАЗ и другие). В 1935 году был открыт Московский метрополитен (марка 107). В то же 

время политика насильственной коллективизации и принудительного изъятия у крестьян хлеба привела 

к массовому голоду в СССР в 1932-1933 годах, повлёкшему гибель миллионов человек.  
В условиях поражения коммунистического движения в Европе, и в связи с приходом нацистов к 

власти в Германии в 1933 году, руководство ВКП(б) и НКВД развернуло в СССР в середине 1930-х годов 

масштабные политические репрессии, достигшие своего пика в 1937-1938 годах (Большой террор), 

разрослась система ГУЛАГа. Сталин уничтожил внутреннюю оппозицию в партии, провёл массовую 
чистку в НКВД и Красной Армии, а также ряд так называемых «национальных операций». В результате 

массовых репрессии 1937-1938 годов, по данным исследователей, было расстреляно около 700 тысяч 

человек. Репрессии  инакомыслящих и декларации о намерениях не спасли систему от ликвидации.   
СССР вступил в Лигу Наций в 1934 году. В 1938-1939 годах на Дальнем Востоке СССР имел ряд 

приграничных конфликтов с Японией, на озере Хасан и на Халхин-Голе, завершившихся советской  

победой (марка 108). В августе 1939 года СССР подписал с нацистской Германией договор о ненападении - 

пакт Молотова-Риббентропа. К этому договору прилагался секретный протокол, по которому СССР и 

Германия разделили территорию Восточной Европы. После начала Германией войны против Польши, в 

сентябре 1939 года СССР освободил от оккупации восточные земли Польши - Западную Украину и 

Западную Белоруссию (марка 109). В конце 1939 - начале 1940 года СССР воевал с Финляндией (Зимняя 

война), присоединив ненадолго Карельский перешеек с городом Выборг. Летом 1940 года 

СССР присоединил три республики Прибалтики (марки 110 и 111), а также Северную Буковину и  

Бессарабию, возвращенные после их оккупации Румынией в 1918 году. Они вошли в состав 

Молдавской ССР. Чрезвычайном Съездом Советов Приднестровья, состоявшемся в Тирасполе 2 
сентября 1990 года, была провозглашена Приднестровская Молдавская Советская Социалистическая 

Республика в составе СССР. После выхода Молдавии в 1991 году из состава СССР ПМР не была ею 

признана. Конфликт перерос в вооружённое кровопролитное противостояние в 1992 году. Военные 

действия были прекращены после военного вмешательства России. В связи с распадом СССР, ПМССР 

была переименована 5 ноября 1991 года, в Приднестровскую Молдавскую Республику (ПМР) (марка 

111.1). В 2006 году в ПМР прошёл референдум, на котором за присоединение к России проголосовали 

97,2 % избирателей, но оставшийся без последствий. В наше время Молдова добивается возвращения ПМР 
в её состав вопреки желания народа и руководства ПМР. 

22 июня 1941 года войска Третьего Рейха и его союзников без объявления войны вторглись на 

территорию СССР. Германская армия, хотя и уступала советской по количеству техники, но превосходила 

её по количеству живой силы и качеству техники. Будучи полностью мобилизована к 
началу войны, она смогла достичь значительного преимущества на направлениях своих 

главных ударов. Немецкие войска подошли к Ленинграду в начале сентября, однако не 

стали штурмовать город, а  приступили к его блокаде (марка 112). Упорное 
сопротивление советской армии задержало немцев до осенней распутицы и они не сумели 

достичь решающих успехов. В  Москве 20 октября было введено осадное положение. К 

ноябрю немцы вплотную подошли к Москве, однако не смогли взять город. После 
получения данных разведки о том, что Япония не нападёт на СССР до падения Москвы, 

под Москву были переброшены воинские части с Дальнего Востока. В декабре 1941 года 

Красная Армия перешла в контрнаступление, нанесла поражение немецкой группе армий Центр и 

отбросила немцев на 150-200 км от Москвы (марка 113). На юге советские войска освободили Ростов на-
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%83
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Дону. Немецкий план «Барбаросса» был провален, фронт стабилизировался. К началу 1942 года 

силы РККА и вермахта стали практически равными по всем показателям. 

 
112. Марка 

СССР, к 30-
летию снятия 

блокады 
Ленинграда, 

1973г. 

 
113. СССР, к 3-летию 
победы под Москвой, 

1945г. 

 
114.Марка 

СССР, ко 2-ой 

годовщине 
Победы в 

Сталинграде, 
1945г. 

 
115.Марка России, к  

50-летию Курской битвы, 
1993г. 

 
116. Марка 

СССР, к 1-ой 

годовщине 

Победы над 

Германией, 

1946г. 

 
117,Марка 

России, к 50-
летию парада 

Победы, Маршал 
Г.К.Жуков, 

1995г. 

Весной 1942 года Красная армия потерпела крупное поражение под Харьковом. После этого  

немецкие войска прорвали южный фронт и в течение лета 1942 года заняли Нижний и Средний Дон, 

значительную часть Северного Кавказа и уже 17 июля 1942 года вплотную приблизились к Сталинграду. В 
августе-ноябре в городе шли кровопролитные сражения. Советские войска перешли в контрнаступление 

19 ноября 1942 года и окружили войска противника. 2 февраля 1943 года капитулировала крупная 

группировка немецких войск в районе города (марка 114). Началось освобождение страны. 

Окончательный перелом в войне произошёл летом 1943 года в результате Курской битвы, победа в 

которой 25 августа отмечается как День воинской славы России (марка 115). Советские войска 

перешли в наступление на всём протяжении фронта, вышли 
к Днепру и в ноябре 1943 года освободили Киев. В ходе 

кампании 1944 года Красная армия нанесла немецких 

войскам ряд крупных поражений, полностью освободив 

территорию СССР и перенеся боевые действия на 
территорию европейских стран. В июне 1944 года, когда 

некоторые советские части уже перешли границу 

Румынии, англо-американские союзники открыли 
второй фронт в Европе. В начале 1945 года Красная армия 

разгромила немецкие войска в Польше, Венгрии и 

Чехословакии и к маю взяла Берлин. Германия 

капитулировала 9 мая 1945 года. Этот день празднуется 

в России как День Победы (марка 118). На Красной 

площади в Москве 24 июня 1945 года состоялся 

торжественный парад. Его принимал маршал Георгий Константинович Жуков на белом коне (марка 
117).  

Советскими войсками был внесён решающий вклад в разгром нацистской Германии. Были 

освобождены от нацизма Польша, Чехословакия, Румыния, Болгария, Югославия, Венгрия, частично 
Австрия и Норвегия.  

Победа была одержана ценой огромных потерь: СССР потерял около 27 миллионов человек, 

были разрушены более 1000 городов. 

По результатам войны к СССР была присоединена часть Восточной 
Пруссии с городом Кёнигсберг,  ныне Калининградская область, 

и Закарпатье. Польше возвращены Белосток, Пшемысль. В августе 

1945 года Советская Армия разгромила в Маньчжурии Квантунскую 

армию Японии, союзницы Германии (марка 117.1). Япония 

капитулировала 2 сентября 1945 года. По итогам войны СССР 

возвратил потерянный в русско-японской войне Южный Сахалин и 
присоединил Курильские острова. 

После войны СССР стал сверхдержавой, образовался просоветский 

блок, который включал в себя дружественные Москве 

 
118. Блок марки России, к 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне, подписание союзниками акта 

капитуляции Гермаии, 2015г. 

 
117.1. Марка России, к 50-летию Победы, 

Маньчжурская операция 1945 года, 1995г. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(1942)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B8_%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%82%D1%8C_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82_%D0%BE_%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82_%D0%BE_%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8_%D0%B2_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9F%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9F%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%91%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%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%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%88%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%8F%D0%BF%D0%BE%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%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA
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государства Восточной Европы: Венгрия, Польша, Румыния, Болгария, Чехословакия, ГДР, а также 

некоторые азиатские и африканские страны. СССР стал одним из учредителей ООН и постоянным 

членом Совета Безопасности ООН (марка 119). 

После окончания войны состоялся Нюрнбергский процесс,  
проходивший во Дворце юстиции города Нюрнберг. В ходе процесса, 
открывшегося 20 ноября 1945 года,  перед Международным военным 

трибуналом из восьми судей, представлявших четыре 

страны Антигитлеровской коалиции, группе бывших лидеров Третьего 

Рейха Германии были предъявлены обвинения в военных 
преступлениях. Обвинительное заключение подготовили команды 

прокуроров из США, Великобритании, СССР и Франции. Оно 

содержало четыре пункта: преступления против мира, преступления 
против человечности, нарушение законов войны и заговор с целью 

совершения данных преступных действий. Судебный процесс длился 

316 дней. К смертной казни было приговорено 12 человек, 1 - к 

пожизненному и 7 - к разным срокам заключения. 

Столкновение планов экспансии США и СССР привело к 

конфликту, что выразилось в Холодной войне. Началась гонка 

вооружений. Уже при Сталине, под руководством академика Игоря Курчатова в СССР 

была создана и испытана атомная бомба  в 1949 году, а в 1953 году испытана первая водородная 

бомба. Одновременно в стране проводились работы по мирному использованию атома -первая 

атомная электростанция (марка 120) и первый атомный ледокол «Ленин» (марка 121). 
После смерти Сталина в 1953 году партию и страну возглавляет Никита Хрущёв. При нём 

начинается период, названный «Оттепелью». На XX съезде КПСС Н. Хрущёв развенчивает культ 

личности Сталина, в стране происходит десталинизация (марка 122). Хрущёв усиливает свои позиции в 

партии, при нём в 1950-х - 1960-х годах проводятся хозяйственные и экономические реформы. Уделяется 
значительное внимание развитию сельского хозяйства, в частности принимается программа по освоению 

целины (марка 123), принимается жилищная программа, в СССР было построено значительное количество 

доступного жилья из панельных железобетонных конструкций, так называемые «хрущёвки». 
 При Н.Хрущёве получила развитие советская космическая программа. Под руководством Сергея 

Королёва в 1957 году был запущен первый искусственный спутник Земли (марка 124). 12 апреля 1961 

года был осуществлён первый полёт человека в космос. Первым космонавтом Земли стал Юрий 
Гагарин (марка 125). Военным следствием советской космической программы стало создание 

межконтинентальных баллистических ракет, способных доставить ядерный заряд в 

любую точку планеты. 

На XXII съезде КПСС в 1961 году «партией торжественно провозглашено, 
что нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме!» (марка 

122.1). Это громкое заявление у многих вызвало недоумение в условиях реального 

положения дел в экономике страны.  

В 1962 году накал холодной войны достиг пика в ходе Карибского 

кризиса, когда противостояние едва не перешло в ядерную войну между двумя сверхдержавами. 

Военное сотрудничество Советского Союза и Кубы было инструментом этого кризиса и остудило 

горячие головы сверхдержав (марка 126). После разрешения конфликта стороны проводили политику 
«разрядки». 

 
118.1. Марка России, к 70-летию 

Международного военного трибунала 
в Нюренберге, 2016г. 

 
122.1. Марка СССР, к XXII 

съезду КПСС, 1961г. 

 
119.Марка 
СССР, к  

40-летию ООН, 

1985г. 

 
120.Марка СССР, 
первая атомная 

электростанция в 
Обнинске, 1956г. 

 
121.Марка 

СССР, атомный 
ледокол 

«Ленин», 1978г. 
 

122. Марка СССР к 
XX съезду КПСС, 

1956г. 

 
123.Марка СССР, к 

прославлению 
покорителей целины, 

1962г. 
 

124.Марка 

СССР, к запуску 

первого 

искусственного 

спутника Земли, 

1957г. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%8B%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8E%D1%80%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
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%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%B8_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%B8_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
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
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%94%D0%A1-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%94%D0%A1-6%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%94%D0%A1-6%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D0%A5%D1%80%D1%83%D1%89%D1%91%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D1%83%D1%89%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D1%81%D1%8A%D0%B5%D0%B7%D0%B4_%D0%9A%D0%9F%D0%A1%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D1%83%D1%89%D1%91%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%91%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%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%D1%91%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
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В 1964 году Хрущёв был снят со всех постов и отправлен на пенсию. Партию и страну 

возглавил Леонид Брежнев. Эпоха Брежнева имела противоречивый характер. С одной стороны, в СССР 
наступил период политической и экономической стабильности, были обеспечены социальные блага для 

широких масс населения: относительно стабильный уровень жизни, доступное жильё, образование, 

медицина, что позволило говорить о достижении уровня «развитого социализма». С другой стороны, в 

1970-е, особенно со второй их половины, наметился определённый застой в развитии экономики 

СССР и тенденция к сохранению дефицита. Большим бременем для советской экономики была гонка 

вооружений, СССР отставал от проходившей в западных странах научно технической революции. 

В 1965-1970 годах проводится реформа Председателя Совмина СССР Косыгина А.Н., перевод 

предприятий и колхозов на хозрасчёт, ускорение роста советской экономики в 8-ю пятилетку 1966-

1970 годы. Широкий общественный резонанс имели  Всесоюзные ударные стройки: БАМ, ВАЗ, КАМАЗ, 

Атоммаш, нефтепровод «Дружба» в страны Восточной Европы. К середине 1970-х СССР достиг ядерного 
паритета с США. В конце 1960-х - 1970-х годах продолжалась космическая гонка. Был осуществлён первый 

выход человека в открытый космос в 1965 году. В 1975 году произошла стыковка в космосе советского 

и американского космических кораблей «Союз-Аполлон», что ознаменовало собой окончание 
космической гонки (марка 127). В 1980 году в СССР впервые прошли Летние Олимпийские игры в 

Москве (марка 128), правда, в условиях конфронтации с некоторыми странами Запада, особенно с США, 

недовольных вводом советских войск в Афганистан. 

Во внешней политике СССР активно вмешивался во внутренние дела государств Восточного блока . 
В 1956 году советские войска подавили антикоммунистическое восстание в Венгрии, в 1968 году в 

Чехословакии. СССР активно наращивал помощь социалистическим странам по всему миру - во Вьетнаме, 

Анголе, Кубе и др. В 1979 году Советский Союз втянулся в безуспешную Афганскую войну, 
растянувшуюся на 10 лет до 1989 года. 

В первой половине 1980-х годов один за другим умирают 3 генеральных секретаря: Леонид 

Брежнев, Юрий Андропов и Константин Черненко. В 1985 году к власти приходит относительно 

молодой генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачёв. К середине 1980-х в стране ухудшилась 
экономическая ситуация. Состоявшийся в феврале-марте 1986 года XXVII съезд КПСС изменил 

программу партии: провозглашался курс на «совершенствование социализма», а не «построение 

коммунизма», как ранее; предполагалось к 2000 году удвоить экономический потенциал СССР и 
предоставить каждой семье отдельную квартиру (марка 129). 

К концу 1986 - началу 1987 года руководство страны предприняла попытку реформирования системы 

в духе «демократического социализма». Данному шагу способствовали два удара по советской экономике в 
1986 году: резкое падение цен на нефть и Чернобыльская катастрофа. 26 апреля 1986 года произошел 

взрыв реактора на Чернобыльской Атомной электростанции в украинском г.Припять (марка 130). 

Госкомиссия совместно с МАГАТЭ возложили вину за аварию на ошибочные действия персонала станции 

и сочли неудовлетворительной конструкции реактора. Были проведены огромные по масштабам работы по 
устранению результатов аварии, а станция была навсегда остановлена 15 декабря 2000 года. Город Припять 

полностью эвакуирован и создана 30-ти километровая зона отчуждения. 

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) был подписан 

генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом 

Рейганом 8 декабря 1987 года в ходе советско-американской встречи на высшем уровне в 

Вашингтоне (марка 131.1). Подписанию предшествовала серия переговоров. Камнем преткновения было 
советское предложение о ликвидации ракет средней дальности (РСД), развернутых США и СССР в 

Западной и Восточной Европе. В 1992 году в связи с распадом СССР документ приобрел многосторонний  
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1975г. 

 
128.Марка из 
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129.Марка СССР,  

к проведению XXVII 
съезда КПСС, 1986г. 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B_1980
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(1956)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA_%D0%B2_%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%8E_(1968)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA_%D0%B2_%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%8E_(1968)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1979%E2%80%941989)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE._%D0%92._%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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
https://ru.wikipedia.org/wiki/XXVII_%D1%81%D1%8A%D0%B5%D0%B7%D0%B4_%D0%9A%D0%9F%D0%A1%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0
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130.Марка СССР, 5-летие 

Чернобыльской 
катастрофы, 1991г. 

 
131.Марка СССР, к «перестройке» 

страны, 1988г. 

 
132.Марка 

СССР, к борьбе 
с пьянством, 

1985г. 

 
133.Марка СССР, к  

40-лнтию СЭВ, 1991г. 

 
134.Марка 
СССР, к 

суверенитету 
Украины, 1991г. 

характер - его участниками, помимо США и России, стали Белоруссия, Казахстан и Украина. К июню 1991 

года Договор был выполнен полностью. СССР вывел из эксплуатации в два раза больше ракет, чем США 

(1846 и 846), почти в три раза больше пусковых установок (825 и 289) и почти в семь раз больше ракетных 
баз (69 и 9). 31 мая 2001 года стороны закончили инспекционную деятельность. Президент РФ Владимир 

Путин 3 июля 2019 года подписал закон о приостановлении Россией действия Договора.  

В 1987 году был провозглашён курс на демократический социализм, хозрасчёт, гласность, 
ускорение, перестройку и новое мышление (марка 131). Параллельно в стране стартовали 

антиалкогольная кампания с ужасными последствиями для виноделия (марка 132) и очередной этап 

борьбы с коррупцией. Заводы, предприятия, колхозы и совхозы переходят на полный хозрасчёт, 

самофинансирование и самоокупаемость. Узаконивается негосударственное предпринимательство в 
форме кооперативов и совместных предприятий и мелкое частное предпринимательство. Обостряется 

товарный дефицит и межнациональные конфликты, такие как армяно-азербайджанский, узбекско-

киргизский и грузино-абхазский. В 1989 году в СССР начинается экономический кризис, рост экономики 
сменяется спадом. В обществе на фоне антикоммунистических революций в Восточной 

Европе распространяются аналогичные настроения. К 1989 году стало ясно, что реформы в рамках 

социализма провалились. В 1989 году произошли первые свободные выборы народных депутатов СССР, а 

в 1990 году прошли выборы народных депутатов РСФСР. В странах народной демократии начались 

экономические проблемы, несмотря на продолжавшийся действовать 40 лет Совет Экономической 

Взаимопомощи (СЭВ) (марка 133).  

В СССР в 1990-1991 годах обостряется экономический и социальный кризис, падает уровень жизни 
советских граждан, усиливается продовольственный и товарный дефицит, впервые за многие годы вводятся 

талоны на продукты. Республики СССР одна за другой провозглашают свой суверенитет, в 

республиках нарастают настроения за независимость (марка 134), происходят межнациональные 
столкновения. В марте 1990 года Съезд народных депутатов СССР избрал М.Горбачёва первым и 

последним Президентом СССР. В марте была отменена 6-я статья Конституции, КПСС была лишена 

руководящей роли в обществе и государстве. 

В мае 1990 года Председателем Верховного Совета РСФСР избран Борис Ельцин. 12 июня 1990 года 

первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете 

РСФСР. В стране в начале 1991 года проходят массовые акции неповиновения советской власти, 

забастовки шахтёров, в Москве и Ленинграде массовые демонстрации демократической оппозиции. 

Всесоюзный референдум о сохранении СССР был проведён  17 марта 1991 года, в нем приняло 

участие 80 % граждан, из них 76,4 % высказались за сохранение Союза. Мнение народа было 

проигнорировано. Начинается «бюджетная война», республики не перечисляют в союзный бюджет 
собранные налоги и другие отчисления. Президент СССР М.Горбачёв и лидеры союзных 

республик ведут переговоры в Новоогарево о подписании нового союзного договора. В 

ходе референдума в РСФСР учреждён пост президента.  12 июня состоялись 

выборы,  первым президентом России стал Борис Ельцин (марка 136). 
Консервативное крыло советского руководства 18 августа 1991 года организуют 

государственный чрезвычайный комитет - ГКЧП и предпринимает попытку остановить 

распад СССР, не допустить подписание союзного договора, фактически упразднявшего 
СССР, ввести чрезвычайное положение в стране. ГКЧП объявляет чрезвычайное 

положение 19 августа в Москве и ряде других регионов, вводит в город войска. Эти 

события получили название «Августовский путч». Президент РСФСР и Верховный 

совет РСФСР 19 августа оказывают решительное сопротивление ГКЧП. 19-21 августа - 
массовые митинги протеста и демонстрации в Москве и Ленинграде. В Москве вокруг 

 
131.1.Марка 

СССР, к 

договору с США 
по РСМД, 1987г. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%87%D1%91%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%BB%D0%BE%D0%B7%D1%83%D0%BD%D0%B3)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%88%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F_1990_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%88%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F_1990_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BE-%D0%B0%D0%B1%D1%85%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%B8_1989_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%B8_1989_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_(1989)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0_(1990)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8A%D0%B5%D0%B7%D0%B4_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BE_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B5_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BE_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B5_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC_%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%B2_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%B2_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B8%D0%BD,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%9A%D0%A7%D0%9F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%87


27 
 

резиденции руководства РСФСР - Белого дома тысячи москвичей занимают оборону на баррикадах. В ходе 

трёхдневного противостояния стало ясно, что армия не будет выполнять приказы ГКЧП, в войсках 
произошёл раскол. Столкнувшись с акциями протеста и массовым сопротивлением москвичей, переходом 

некоторых воинских частей на сторону защитников Белого дома, ГКЧП выводит 21 августа военные 

подразделения и танки, что и стало его поражением. Члены ГКЧП были арестованы 22 августа 1991 

года, а руководство РСФСР, президент Ельцин и Верховный Совет РСФСР одерживают победу  
(марка 137). 

 
135.Марка России, к  

10-летию Декларации о 
суверенитете России, 2001г. 

 
136.Марка России, к выбору 
Б.Н.Ельцина Президентом 

России, 1991г. 

 
137.Блок марки России, к победе 

демократических сил в России, 1991г. 

 
138. Марка России, 

к 50-летию 
создания ООН, 

1995г. 
В конце августа 1991 года деятельность КПСС была сначала приостановлена, а затем 

запрещена. 24 августа 1991 года Горбачёв сложил с себя полномочия Генсека ЦК КПСС и предложил 
самороспуск ЦК. В сентябре 1991 года были распущены  Кабинет министров СССР, Съезд народных 

депутатов СССР и Верховный Совет СССР. Вместо них были созданы временные межреспубликанские 

органы управления, не обладавшие реальной властью. 

В сентябре 1991 года почти все союзные республики, кроме РСФСР, Казахстана и Туркмении 
объявили о своей независимости. Президенты России, Украины и Председатель Верховного Совета 

Белоруссии 8 декабря подписали Соглашение о создании Содружества Независимых Государств (СНГ), 

так называемое, «Беловежское соглашение», в котором три республики, констатировали, «что Союз 

ССР как субъект международного права и геополитическая реальность прекращает своё 

существование».  

12 декабря 1991 года Верховный Совет РСФСР ратифицировал Беловежское соглашение и 
денонсировал союзный договор 1922 года. 21 декабря в Алма-Ате к СНГ присоединилось ещё 8 бывших 

союзных республик СССР. Была подписана Алма-Атинская декларация и протокол об образовании 

СНГ (марка 139). От участия в СНГ уклонились республики Прибалтики и Грузия. 

25 декабря 1991 года Президент СССР М.Горбачёв ушел в отставку. Над Кремлём произошла 
символическая смена флага СССР на российский флаг - триколор. В тот же день Верховный Совет 

РСФСР принял закон об изменении названия республики, которым переименовал РСФСР в Российскую 

Федерацию (Россию). Была утверждена Декларация независимости Российской Федерации (марка  
135). 26 декабря Совет Республик Верховного Совета СССР, из которого на тот момент не были отозваны 

только представители Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана, принял 

декларацию № 142-Н, в которой констатировалось прекращение существования СССР. 

После прекращения существования СССР 25 декабря 1991 Российская Федерация стала независимым 
государством и была признана международным сообществом как государство-правопреемник СССР. Было 

 
139.Марка России, к  

10-летию СНГ, 2011г. 

 
140.Марка России, к 
2-летию принятия 

Конституции, 1995г. 

 
141. Марка  России, к 
вступлению в Совет 

Европы, 1997г. 

 
142.Марка России, к 

вступлению в 

должность Президента 

России В.В.Путина, 

2000г. 

 
143.Марка России, к 

вступлению в 

должность Президента 

России Д.А.Медведева, 

2008г. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%9F%D0%A1%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B5%D0%BA_%D0%A6%D0%9A_%D0%9A%D0%9F%D0%A1%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8A%D0%B5%D0%B7%D0%B4_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8A%D0%B5%D0%B7%D0%B4_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%9D%D0%93
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%B0%D0%B3_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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прекращено членство СССР в Организации Объединенных Наций 24 декабря 1991 года, а его место заняла 

Российская Федерация, к которой перешли права постоянного члена Совета Безопасности ООН. 
Унаследовав права СССР в организации, Россия считается её участником с 1945 года (марка 138). 

В январе 1992 года в России с либерализации цен начинаются радикальные экономические реформы, 

переход от социализма к рыночной экономике. VI съезд народных депутатов РСФСР в апреле 1992 года 
трижды отказался ратифицировать «Беловежское соглашение» и исключить из текста конституции 

республики упоминание о конституции и законах СССР.  Обострился конституционный кризис, 

вылившийся в вооружённый конфликт. В сентябре - октябре 1993 года происходят кровавые столкновения 

демонстрантов, сторонников Верховного Совета и верных правительству милиции и войск. Демонстранты, 
сторонники парламента штурмуют мэрию, пытаются взять штурмом телецентр Останкино, после чего 

Президент Ельцин отдаёт приказ ввести армию в Москву и подавить мятеж. Утром 4 октября танки 

расстреливают Белый дом, вынудив депутатов Верховного Совета и его лидеров Р. Хасбулатова, А. 
Руцкого и других сдаться - так произошла победа демократии в России.  

25 декабря 1993 года вступила в силу принятая всенародным голосованием новая Конституция 

Российской Федерации, которая не содержала упоминания о Конституции и законах Союза ССР 

(марка 140). Президент получил широкие полномочия, вместо Верховного Совета учреждался 
двухпалатный парламент, состоящий из Государственной Думы и Совета Федерации. Высший орган 

советской власти, съезд народных депутатов, упразднялся. События октября  - декабря 1993 года 

окончательно завершили 76-летний советский период в истории России. 
Президент Борис Ельцин и Правительство во главе с Егором Гайдаром начали проводить в 

стране радикальные либеральные реформы, «шоковая терапия», направленные на становление рыночной 

экономики. В ходе этих реформ проведены либерализация цен, малая приватизация, введена свобода 
торговли, предприятия и граждане получили свободу экономической деятельности.  

 В стране начался тяжёлый кризис: многократно усилилось имущественное расслоение на богатых и 

бедных, начался демографический кризис, население обнищало. Передел собственности был осуществлён 

под флагом приватизации госсобственности, когда узкая группа людей приобрела во владение за бесценок 
крупные промышленные предприятия и пришли в органы власти всех уровней 

(олигархи). На фоне общественного противостояния разгорелись многочисленные 

постсоветские конфликты, одним из которых стала Первая чеченская война 1994-

1996 годов с самопровозглашением Чеченской республики (Ичкерия) (марка 144.1). 

Северный Кавказ надолго превратился в регион повышенной террористической 

угрозы, активное участие в которых приняли организации международного 

терроризма, финансируемые из-за рубежа. 
В 1997 году Россия вступает в Совет Европы (марка 141). В 1998 году Россия вошла в 

международный клуб ведущих стран мира - Большая восьмёрка (G8). К концу 90-х годов в России 

вновь назрел экономический кризис, выразившийся в обесценивании национальной валюты и 
невозможности государством выплачивать долги по кредитам, произошел дефолт 1998 года. В 1998-1999 

годах в России сменилось четыре правительства. В августе 1999 года премьер-министром был назначен 

директор ФСБ Владимир Путин, которому после начала второй чеченской войны Б.Ельцин 31 

декабря 1999 года передал всю полноту власти. 
 В 2000 году Владимир Путин стал вторым президентом России (марка 142). В 2000-е годы был 

проведён ряд социально-экономических и политических реформ. В это время в России наблюдался рост 

экономики и увеличение реальных доходов населения: реальный ВВП России в 2000-2008 годах вырос 
вдвое, ВВП на душу населения в 2000-2008 годах также вырос вдвое, госдолг России снизился с 92 % в 

 
144.1. Марка 

(непочтовая) Чеченской 

Республики, 1996г. 

 
144.Марка Южной 

Осетии, к 
независимости, 2013г. 

 
145. Марка 

Абхазии, през. 
Арджинба В.Г., 

1997г. 
 

146. Марка России, 

к присоединению 

Крыма и 

Севастополя к 

России, 2014г. 

 
147.Марка Донецкой 

Народной республики, ко 
дню освобождения 

Донецка, 2015г. 

 

 
148.Марка Луганской 

Народной республики, ко 
дню Защитника, 2016г. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_(1990-%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F_%E2%80%94_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F_1993_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%B2_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B5
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%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B3%D0%BE%D1%80_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%93%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%95%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%E2%80%94_%D0%93%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D1%80%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%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D0%BD_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%87%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%91%D1%80%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BB%D1%82_1998_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%A1%D0%91
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D1%87%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
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1999 году, до 7,5 % в 2008 году. Происходило укрепление вертикали власти в стране и формирование 

фактически правящей партии «Единая России», поддерживающей решения президента и правительства. 

Была успешно завершена вторая чеченская кампания, закончившаяся новой интеграцией Чечни в 

состав Российской Федерации. 
В мае 2008 года первый вице-премьер Д. А. Медведев был избран президентом России (марка 

143), а В. В. Путин, занял пост Председателя правительства. В августе 2008 года Россия 

провела контроперацию против агрессии Грузии к Южной Осетии, что завершилось принуждением 

Грузии к миру и объявлением независимости Южной Осетии (марка 144). Одновременно была 

объявлена независимость Абхазии после завершения ею войны с Грузией (марка  145).  
С 2008 года Россия входит в G20 - Большую двадцатку, с момента её основания как международного 

клуба крупнейших экономик мира. Со второй половины 2008 

года в России наблюдался серьёзный экономический кризис, 
активная фаза которого завершилась к концу 2009 года. По 

итогам 2011 года, ВВП России превысил докризисные 

показатели 2008 года, но темпы роста экономики значительно 

снизились. 

Большое значение для энергообеспечения Европы 

имеет газопровод «Северный поток» (англ. Nord Stream) 

(марка 148.1). Его строительство было начато в апреле 2010 
года, а 8 ноября 2011 года начались поставки газа по первой 

нитке газопровода. 8 октября 2012 года начались поставки газа 

по двум ниткам газопровода в коммерческом режиме между 
Россией и Германией. В проекте участвовали Россия, Германия, 

Нидерланды и Франция; против его реализации выступали страны-транзитёры российского газа, 

страны Прибалтики и США. Газопровод «Северный поток» - самый протяжённый подводный маршрут 

экспорта газа в мире, его длина - 1 224 км. Владелец и оператор - компания Nord Stream AG. Но уже вскоре 
после начала работы этого газопровода было принято решение о строительстве ещё двух ниток – 

«Северный поток – 2». В апреле 2017 года была создана компания Nord Stream 2 AG, а в проекте приняли 

участие 5 ведущих энергетических компаний из пяти стран  Европы. В апреле 2018 года было начато 
строительство газопровода и планировалось его окончание в конце 2019 года. Однако, вмешалось 

Правительство США, и строительство на стадии более 90% было остановлено. В настоящее время ведутся 

переговоры о продолжении работ. 
4 декабря 2011 года состоялись выборы в Госдуму, по результатам которых «Единая Россия» 

победила в третий раз. Официальные результаты голосования вызвали значительные протесты в стране, 

рядом политологов и журналистов были отмечены 

фальсификации в день голосования. В 2012 году 

Владимир Путин снова стал Президентом 

России, а Дмитрий Медведев занял пост 

Председателя правительства. 

В феврале 2014 года в Сочи 

состоялись первые в России Зимние 

Олимпийские игры, которые прошли на 

организационном уровне, высоко оцененном 

Международным Олимпийским Комитетом 

(МОК) (марка 149).  

18 марта 2014 года произошло 

присоединение Крыма к Российской Федерации 

путем общенародного референдума жителей 

Автономной республики Крым и города 
Севастополь (марка 146). Этому событию 

предшествовал масштабный общественно-

политический кризис в регионе, вызванный 

неконституционным захватом власти на Украине 
военной хунтой. Отношения Украины к России 

стали резко обостряться, особенно после развязывания хунтой гражданской войны с восточными областями 

страны - Донецкой и Луганской. В результате войны были образованы самопровозглашенные 

Донецкая Народная республика (марка 147) и Луганская Народная республика (марка 148). 

 
148.1. Блок марки России, к завершению 
газопровода «Северный поток», 2012г. 

 
149.Малый лист России, к Зимним Олимпийским Играм в Сочи, 

олимпийские стадионы, 2014г. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B2,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82_%D0%B2_%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B8_(2008)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%86%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_(2008%E2%80%942010)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%A4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%A0%D0%93
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/Nord_Stream_AG
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%B2_%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%83%D1%8E_%D0%B4%D1%83%D0%BC%D1%83_(2011)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_(2011%E2%80%942013)
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_2014
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_2014
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D0%B0_%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81_%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5_(2013%E2%80%942014)
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%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81_%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5_(2013%E2%80%942014)
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Всемерную поддержку им оказывала и продолжает оказывать Российская Федерация. В столице Беларуси 

Минске состоялись международные переговоры, завершившиеся 12 февраля 2015 года трудным 
соглашением по путям урегулирования конфликта Украины с самопровозгашенными республиками. 

Однако никто из его участников это соглашение не соблюдает и вялотекущая гражданская война 

Украины с ДНР и ЛНР продолжается. 
В результате 

присоединения Крыма, 

непризнанного странами 

Запада, против России 
началась так  называемая 

«санкционная война», 

включающая 
экономические санкции и исключение России из G8. От последовавшего в 2018 году предложения 

вернуться в G8 Россия уклонилась. Украина,  страны Европы и США рассматривают события марта 2014 

года как аннексию Крыма Российской Федерацией, тогда как с точки зрения России эти события 

стали окончательным воссоединением Крыма с Россией. Для обеспечения широкого доступа авто- и 

железнодорожного транспорта был построен Крымский мост (марка 150).  
Последовавшее за санкциями замедление экономики, резкое падение курса рубля и падение цен на нефть 

привели к социально-экономическому кризису в стране. Однако санкции придали значительное 

ускорение развитию целым отраслям экономики страны, ранее  ориентированным лишь на 

некоторое дополнение собственным производством импортной продукции. Особенный рост произошел 

в сельском хозяйстве и переработке его продукции, в машиностроении и в фармацевтическом 
производстве. Кардинально изменилась продукция оборонно-промышленного комплекса страны, 

полностью отказавшаяся от импортных составляющих и внедрившая многие свои научные  

разработки в производство военной техники (марки 151 и 152). В результате экспортные показатели 
работы этих отраслей возросли в несколько раз, а боевые возможности многих видов вооружения 

значительно превзошли зарубежные.  

 После окончания Чеченской войны произошло 

бурное восстановления экономики Чеченской 

республики и возрождение высокого социального 

уровня народа и его духовности  (марка 154).  

 С 1 января 2015 года Россия входит 

в Евразийский экономический союз, объединивший 

6 стран  и 3 наблюдателя СНГ (марка 155). Союз был 

создан для эффективного продвижения её участниками 
процесса формирования Таможенного союза, сначала 

России, Казахстана и Белоруссии, затем - ЕврАзЭС 

и Единого экономического пространства.  

 В России было завершено строительство 

Байкало-Амурской магистрали (БАМ), начатого еще 

при СССР в 1974 году (марка 157). 

 
150.Сцепка марок России, к вводу в действие Крымского моста, 2018г. 

 
151.Марка 

России, к 50-
летию создания 
ракетных войск 

стратегическог
о назначения, 

2009г. 

 
152. Марка России, к 

созданию крупнейших в 
мире атомных подводных 
лодок проекта 941, 2006г. 

 
154.Марка России, к 200-летию 

столицы Чечни Грозного, 
2018г. 

 
155.Марка России, к  

5-летию  
ЕврАзЭС,2019г. 

   
156. Марка России, к 

избранию Президентом 

России В.В.Путина, 2018г. 

 
157.Блок марки России, к 40-летию начала 

строительства БАМа, 2014г. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8_%D1%81_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%B8_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8_2014_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_(2014_%E2%80%94_2015)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%95%D0%90%D0%AD%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE


31 
 

Россия открыта для военно-технического 

сотрудничества, проводит международные 

военные учения и соревнования, готовит в 

своих учебных центрах военнослужащих многих 

стран (марка 158).  Однако, военный блок НАТО, 
созданный в 1949 году, продолжает агрессивные 

действия против России.  США денонсировали 

почти все международные 

соглашения по ограничению вооружения, вводит 
против России одни санкции за другими. НАТО в 

2016 году прекратило работу Совета Россия-

НАТО, учрежденного в 2002 году, и проявляет 

всё большую активность у границ России. 

С 30 сентября 2015 года Россия 

проводит  успешную военную операцию в Сирии 

против боевиков Исламского государства и 
группировок сирийской оппозиции, ставшую первыми широкомасштабными боевыми действиями 

постсоветской России за её пределами. В результате была восстановлена гибнувшая Сирийская 

Арабская Республика, которая постепенно переходит на мирную жизнь, несмотря на всевозможные 
помехи со стороны заинтересованных стран. 

В 2018 году Владимир Путин 

переизбрался на четвёртый срок (марка 156).  

В 2018 году в России впервые 

прошёл Чемпионат мира по футболу, к 

которому в 11 городах были построены или 

перестроены 11 стадионов, отвечающих всем 
международным требованиям (марка 159). 

Чемпионом во 2-й раз стала сборная Франции, 

обыгравшая в финале сборную Хорватии (4:2). 
Бронзовым призёром стала сборная Бельгии, 

победившая в матче за 3-е место сборную 

Англии (2:0). Достойное место заняла сборная России, проигравшая в 1/4 финала сборной Хорватии 

(3:4). Совет ФИФА признал этот чемпионат лучшим в истории. Согласно финансовому отчёту ФИФА 

за 2018 год, чемпионат стал самым прибыльным за всю историю проведения и принёс организации 5,357 

миллиардов долларов выручки и 3,533 миллиардов долларов чистого дохода. 

 В сентябре 2020 года по предложению Президента России  Владимира Путина проведен 
референдум по введению значительных поправок к Конституции России (марка 160). Поправки 

перераспределили обязанности и ответственность ветвей власти страны в сторону их демократизации и 

установлении возможности для продления полномочий президента страны после 2024 года - до 2036 года. 

После смерти британского премьер-министра Уинстона Черчиля в 1984 

году (марка 161), его жена И. Клементина издала сделанные им записки. В них 

опубликованы высказывания У.Черчиля, оказавшиеся актуальными и в наши дни. 

Страны Евросоюза, а также США и Япония, искажают историю до 
неузнаваемости, выдавая свои намерения пересмотра собственных 

катастрофических ошибок прошлого: 

 "Затеяв спор настоящего с прошлым, мы обнаружим, что потеряли 

будущее". 

"Главный урок истории заключается в том, что человечество 

необучаемо".  
Как и его предшественник, канцлер Германской империи Отто фон Бисмарк, учил своих потомков: 

"Русские могут казаться недалекими, нахальными или даже глупыми людьми, но остается только 

молиться тем, кто встанет у них на пути".  

С этим согласуется мнение знаменитого российского историка В.О.Ключевского о наказании 
«…за незнание  уроков» (марка 162).  

Определение патриотизма другого знаменитого историка Н.М.Карамзина разделяется автором 

статьи, которая поможет усилить у читателей «…любовь ко благу и славе Отечества…» (марка 162). 

 
158.Малый лист России, к проведению Пятых Армейских 

международных игр, 2019г. 

 
159.Марка России, к Чемпионату 

мира по футболу в 2018 году 

построен стадион «Зенит-
Арена» в Санкт-Петербурге, 

2018г. 

 
160.Марка России, к 

общероссийскому 
голосованию по поправкам 

к Конституции, 2020г. 

 
161.Марка России, к 50-

летию Ялтинской 

конференции, У.Черчиль, 

Ф.Рузвельт, И.Сталин в 

1945 году, 1995г. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83_2018
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%98%D0%A4%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8_%D0%BA_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_(2020)
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Как и другие статьи автора, эта статья по истории стран мира является компиляцией нескольких 

статей различных авторов из  Wikipedia, мнение которых по вопросам истории России следует считать 

комментариями к иллюстрациям исторических событий почтовыми марками.  Следует  понимать, 

что во все времена любой историк, тем более обличенный высоким ученым званием, сможет 
опубликовать своё мнение об исторических событиях, ссылаясь на любые документы и факты, ТОЛЬКО 

если его мнение при жизни или даже после неё подходит к трактовке истории в выгодном свете для 

интересов власть предержащих. Публикации нашего времени в глобальной сети Internet не меняют дела. 
 
В.Ф.Нелепин 
г.Санкт-Петербург 
www.vladnel.com 
 
 

 
162. Сцепка марок России в память российских историков Николая Михайловича Карамзина и Владимира 

Осиповича Ключевского, 2016г. 
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