
РАЗВИТИЕ ПОЧТОВЫХ СООБЩЕНИЙ 
НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ В XVIIIВ. И НАЧАЛО 

ШТЕМПЕЛЬНОГО КЛЕЙМЕНИЯ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ.

В середине ХVIII века территория
современной Белоруссии была частью Великого
княжества Литовского, которое совместно с
Польским Королевством образовывало единое
государство - Речь Посполитую. Доставка почто-
вой корреспонденции на белорусских землях
осуществлялось общегосударственным учрежде-
нием -Польской Королевской Почтой.

О развитии почты на белорусских землях
сведений сохранилось не много. Доподлинно
известно, что развитие почтовой связи в целом, в
Польско-Литовском государстве находилось на
достаточно высоком уровне, о чем говорит хотя
бы факт, что за пересылку отправления на любое
расстояние в границах государства в 1583г. был
веден универ-сальный почтовый тариф в размере
4 гроша за письмо весом не более 1 лота (около
12,66 грамма) [1]. Это был первый универсальный
почтовый тариф в мире.

После заключения Андрусовского пере-
мирия в декабре 1667 г. между Россией
и Польшей через Минск было налажено
движение почты из Москвы до Вильно и далее
до Кракова. Тогда Минский ям состоял
из старосты, трех ямщиков и трех троек лошадей.
Виленская почта “на всякую неделю путь свой
шествуя, всякие листы и ответы, как государские,
буде будут, так и торговые” обязана была
перевозить безостановочно за определенную
плату.

С того времени протянулась почтовая
конная линия Москва – Минск – Вильно.
С образованием почтового яма в Минске были
заложены основы городской почтовой связи,
но в последующие годы почтовое дело в Минске
развивалось слабо. Cкорость доставки почты
из Москвы до Вильно через Минск составляла 21
день [2].

В начале ХVIII века, во время русско-
шведской войны 1700-1721 годов, на белорусских
землях строятся новые почтовые дороги
и станции. Для ведения войны необходима
хорошая и надежная инфраструктура, сеть
сообщений и коммуникации. Как часто бывает
двигателем прогресса в области связи явилась
военная необходимость.

В декабре 1707 года была передана первая
почта по построенному тракту из Борисова
в Быхов. По пути следования из Витебска
до Смоленска было устроено 5 станций с 20
лошадьми на каждой, между Полоцком
и Витебском — 4 станции по 15 лошадей. К концу
1708 года почтовые тракты соединили Витебск

и Копысь, Быхов с Черниговым через Гомель.
Военная почта быстро и регулярно доставляла
письма, срочные военные донесения.
После 1711 года на линиях Великие Луки —
Витебск — Могилев — Гомель, Смоленск —
Витебск — Полоцк — Рига, Смоленск — Орша —
Минск, Могилев — Бобруйск — Минск и ряде
других на смену военной почте пришли ямщики,
и временные военные почты стали постоянными
гражданскими [1].

Оживление в экономических, политических
и социальных отношениях второй половины
XVIII века в Речи Посполитой потребовало
изменений и в работе почты.
В 1764 году в Польше королем Станиславом
Августом Понятовским был издан «Универсал
о почтовом деле» («Uniwersał w sprawie poczty»),
который стал основой для реформы почтовой
службы в Польском Королевстве и Великом
княжестве Литовском. В связи с этим руководство
почтовой службой было поручено Генеральной
дирекции почт. Письма доставлялись
обычной почтой («ординарной») и так
называемыми «эстафетами», а также
специальными гонцами. В 1765 году в дополнение
Станиславом Августом был издан указ «О полной
почтовой таксе на письма как в другие края, так и
в землях Польской Короны и в Великом
княжестве Литовском», который закрепил
принцип равной оплаты для всех лиц,
пользующихся почтовой связью. От платы
освобождались только корреспонденция военных
и государственных учреждений, а также
некоторых монашеских орденов [3].

После издания в 1768 году в дополнение к
Универсалу «Инструкций для господ
почтмейстеров» в Польше начали использовать
почтовые сургучные печати государственного
образца, для сохранения тайны переписки
и штемпели, клеймения тушью, для обозначения
мест отправки корреспонденции.
Известны сургучные оттиски печатей на
корреспонденции того периода из: Гродно,
Каунаса, Кракова, Люблина, Львова, Варшавы
и клеймения штемпелями из мест отправки:
Белостока, Бельска Подлясского, Дубно, Гродно,
Кременца, Луцка, Львова, Люблина, Минска,
Немирова, Петркува-Трыбунальского, Познани,
Пяски, Радома, Тульчина, Варшавы, Вильнюса,
Винницы и Замости. Таким образом на
белорусской территории известны только
штемпели двух городов:Минска и Гродно.
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Первым известным почтовым отправлением
на территории Белоруссии является письмо,
отправленное по почтовому тракту Гродно-
Минск-Мстиславль с промежуточным штемпелем
Минской почты (рис.1). Адресовано по-польски:
«Вельможному его светлости Пану Кисселю,
Ротмистру уланов Мстиславской хоругви
Пятигорской, войск Великого Княжества
Литовского, комиссару генеральному ...Великого
Княжества Литовского Вельможному Пану,
великому Добродетелю». В прямоугольной рамке
надпись на черном фоне латинскими буквами
в две строки обозначая город и дату: “MINSK –
R.1778 jan.01”. Клеймение этим штемпелем
сохранилось в единственном экземпляре и
является уникальным.

Другой штемпель сохранился в трех
экземплярах. Один из них, на письме,
отправленном по почтовому тракту через Минск в
Вильно в 1787г., на адрес князя Радзивилла.

Штемпель представляет собой надпись
заглав- ными латинскими буквами “MINSK”
в рамке без указания даты (рис.2). Рядом со
штемпелем номер учетной записи по почтовой
книге.

Разновидность штемпеля “MINSK” без
рамки существует еще на двух известных
отправлениях, одно из них показано на рис.3. и
представляет из себя платежную ведомость,
посланную из Минска в Лукашев (Łukaszew).
Название города написано латиницей,
краснокирпичного цвета. Период использования
штемпеля, предположительно – конец 1780-х,
начало 1790-х годов до второго раздела Польши.
Из коллекции М. Бояновича (Mirosław
Bojanowicz).

Кроме минских известен круглый штемпель
Гродно на отправлении 1786 года. (рис.4). На
штемпеле – латинское написание города, снизу
изображение почтового рожка и сверху

Рис.1 Наиболее раннее известное на 
территории Беларуси почтовое отправление 
с почтовым штемпелем.

Фрагмент почтового 
штемпеля.

Рис.2 Второй тип почтового штемпеля “MINSK” в рамке.

Фрагмент почтового 
штемпеля.
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изображение короны. Не смотря, на то, что город
Гродно долгое время в составе Трокайского
воеводства входил в Великое Княжество
Литовское, корона видимо изображена не
случайно и показывает принадлежность города к
Польскому Королевству на тот момент. Все
описанные конверты со штемпелями
принадлежали коллекционеру Збигневу
Микульскому. В 1793 году в результате второго
раздела Речи Посполитой к России отошла
центральная часть белорусских земель (рис.4).
Указом от 23 апреля 1793 г. было образовано
Минское наместничество. К этому времени при
Минском почтовом доме было 45 лошадей, 15
телег и бричек, столько же саней. Кроме того,
почтовая станция имела 16
суконных армяков, почти столько
же тулупов, рукавиц, три дивана,
два сундука, табуретки, столы и
медную почтовую бляху
(нагрудный знак) для старосты-
почтаря, а также полосатый
столбовой фонарь [2].
В то время России начале ХVIII
в. были проведены почтовые
реформы: учреждены почтовые
управления, первые почтамты
в Москве, Петербурге, Риге;
почтовые конторы в других
городах. Введены должности
почтмейстеров, организованы
военно-полевая почта (1716 г.)
и регулярная перевозка почты
на кораблях по Балтийскому морю.
Почта становится отдельной
государственной службой.
Разрабатываются новые почтовые
маршруты, приводятся в порядок
государственные дороги. В 1826г.
во время войны с Персией
организуется экспресс почта — для
срочной курьерской доставки
писем вне всякого графика.

Фрагмент почтового 
штемпеля.

Рис.3 Первый известный домарочный
почтовый штемпель Гродно.

Рис.4 Раздел Польши в 1772-1795гг

После преобразования Минского
наместничества в декабре 1795 г. в губернию
Минск стал губернским городом. Еще раньше “по
именному указу от 6 сентября, данному генерал-
губернатору Т. И. Тутомлину, было предписано
во вверенных ему губерниях — Минской
и Брацлавской — учредить почты по разным
направлениям и по образу Белорусских
и Лифляндских”. В Минске тогда было учреждено
почтовое “отделение по Минской губернии”.
И с сентября 1795 г. начались регулярные
почтовые перевозки почты и пассажиров
из Минска. 1795 г. считается годом включения
Минска в общероссийскую сеть почтовой связи.
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С момента, когда Минск стал губернским
городом в составе Российской Империи, были
предприняты меры по поднятию его экономики и
престижа. Приведены в порядок почтовые дороги
и станции на них. Из Минска шли четыре
почтовых тракта: на Вильно через Радошковичи
и Ошмяны, на Смоленск (и далее на Москву)
через Борисов и Оршу, на Бобруйск (и далее
на Могилев и Рогачев) через Игумен (ныне
Червень), на Пинск и Брест (и далее на Варшаву
и Вену) через Новый Свержень и Несвиж. Этот
почтовый тракт на всех картах того времени
обозначался № 1 - стратегический, так как был
частью тракта от Москвы до Вены.

Самые ранние известные почтовые
штемпеля с названием города Кирилицей

относятся к концу XVIII века. Это были штемпеля
в одну строчку без даты, имеющие только
название города — “МИНСКЪ”. Таких
штемпелей на Минской почте было несколько
и отличались они только незначительными
деталями и размером. Дата отправления и номер
письма с таким штемпелем ставились от руки
чернилами. На рис.6 показано письмо из Минска
в замок Князя Радзивилла, близ Несвижа.
Клеймение названия города произведено
металлической пластиной с минимальным
количеством краски и сильно вдавлено ударом.
Дата: «20 июня 1797г.» написана рукой.
Штемпеля с надписью: “МИНСКЪ” известны на
письмах вплоть до 40-х гг. ХIX в. [4], но
использование до 1800г. обнаружено впервые.

Рис.5 Последний почтовый 
штемпель до Второго раздела 
Польши в 1793г.

Фрагмент почтового 
штемпеля.

Рис.6 Наиболее раннее почтовое отправление 
с рамочным штемпелем “МИНСК” кириллицей.

Фрагмент почтового 
штемпеля.

Фрагмент почтового штемпеля.
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На данный момент, это все типы штемпелей
XVIII века, использование которых известно на
территории современной Беларуси. Важно
отметить, что на момент появления указанных
штемпелей на белорусских землях в Российской
Империи клеймение почтовыми штемпелями
производилось только в трех городах, где имелись
почтамты: в Санкт Петербурге, Москве и Риге.
Это подтверждает достаточно высокую степень
развития почты и, соответственно, общества в
целом.

В 1802 году в России были учреждены

министерства. Почтовое управление передали
в подчинение Министерству внутренних дел.
В том же году были созданы почтовые округа,
в том числе Минский, Витебский и Могилевский.
В 20-х гг. XIX в. применялись подобные,
но усовершенствованные штемпеля в одну
строчку, но с обозначением номера письма. Дата
же по-прежнему ставилась рядом от руки. В 40-
50-х гг. XIX в. начали применяться так
называемые “рамочные” наборные штемпеля, что
позволяло ежедневно менять дату. Но это уже
другая история.
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