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В статье рассматривается история развития железнодорожной почты на территории Беларуси во 
второй половине XIX – начале ХХ вв. Выявлены причины, повлиявшие на рост объемов железнодо-
рожных перевозок корреспонденции. Представлена эволюция специальных учреждений для руковод-
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Коммуникации занимают важное место в общественной и хозяйственной деятельно-
сти государства. Поэтому одной из главных целей почтово-телеграфного ведомства 
Российской империи было удовлетворении растущих потребностей населения в почто-
вых отношениях и, как следствие, распространение сети учреждений связи. Бурное 
строительство железных дорог в середине XIX – начале XX вв. помогло почтово-
телеграфному ведомству решить один из немаловажных вопросов – увеличить скорость 
передачи почтовых сообщений, а железнодорожные станции способствовали в деле 
распространения сети почтовых и телеграфных учреждений. 

Вопросам развития и деятельности почтово-телеграфной связи на территории Рос-
сийской империи посвятили свои труды Н. Соколов [1], К. В. Базилевич [2], 
А. Ильштейн [3], А. Стеткевич [4]. Авторы изложили основные вехи возникновения, 
становления и развития почтовой и телеграфной связи. Развитию железнодорожной 
почты на территории Беларуси посвящены немногочисленные статьи белорусского 
коллекционера филателиста Л. Л. Колосова. Таким образом, развитие почтовых учре-
ждений при железнодорожных станциях на территории Беларуси с начала установле-
ния перевозки почты железными дорогами, а также преобразования и изменения, кото-
рые были вызваны реформированием почтового дела, не стали предметом специальных 
научных исследований. Незначительное состояние научной разработки в историогра-
фии определяет актуальность данного исследования. 

В 1869 г. было создано Управление перевозки почт по железной дороге (далее УП-
ПЖД), подотчетное почтовому ведомству, а на железнодорожных станциях организо-
вывались почтовые отделения [5]. На основании «Временных правил перевозки почт по 
железной дороге» от 9 января 1873 г. железнодорожные почтовые отделения на терри-
тории Беларуси относились к III (Варшавскому) и VI (Минскому) Отделениям по пере-
возке почты. В штат почтовых отделений при железнодорожных станциях входили 
разъездные почтальоны и разъездные чиновники для сопровождения почты в почтовых 
вагонах и отделениях. 

После реформы 1884-1885 гг. территория белорусских губерний входила в состав 
четырех почтово-телеграфных округов. Интенсивность социально-экономического ро-
ста белорусских губерний, рост населения, развитие железнодорожного транспорта, 
привели к увеличению внутренней и международной почтовой корреспонденции. Поч-
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товые сообщения на территории Беларуси доставлялись с помощью почтовой гоньбы 
по почтовым трактам (грунтовым и шоссейным) и с помощью железнодорожного 
транспорта. В связи с высокой скоростью передачи почтовых сообщений, последний 
способ перевозки почт был более привлекательным для почтово-телеграфного ведом-
ства, что привело к росту объемов перевозки корреспонденции железной дорогой. 

Почтово-телеграфная реформа 1884–1885 гг. предполагала объединение местных 
почтовых учреждений с учреждениями почты при железных дорогах, что позволило бы 
решить ряд проблем, связанных с их разноподчиненностью. Однако было решено оста-
вить все без изменений, так как расширение штата местных учреждений связи оказа-
лось невозможным в связи с отсутствием средств на увеличение личного состава. К то-
му же признавалась необходимость сохранения взаимного контроля действий по обме-
ну почты между разъездными чиновниками, сопровождающими почту в вагонах, и чи-
новниками местных учреждений связи, способствующего большей сохранности и свое-
временной доставки пересылаемой по почте корреспонденции [7]. 

Нередкими были конфликты между учреждениями УППЖД и почтово-телеграфного 
ведомства, которые отрицательно отражались на качестве и скорости пересылки корре-
спонденции. Так, почта, доставляемая по железной дороге в белорусские населенные 
пункты, из-за несогласованности прихода почтовых лошадей и прихода и отправления 
почтовых поездов не редко задерживалась и приходила к адресатам только через не-
сколько дней [8]. 

В 1891 г. все железные дороги Российской империи были сгруппированы в восемь 
участков (вместо прежних 13), а в 1899 г. к ним были добавлены еще два, и были 
названы «Отделами перевозки почты железными дорогами», которые территориально 
не совпадали с почтово-телеграфными округами. На территории Беларуси функциони-
ровали III (Варшавский) и VI (Минский) отделы. Так, к Варшавскому отделу перевозки 
почты по железным дорогам относились все почтовые отделения на железнодорожных 
станциях: Белосток, Брест, Гомель, Гродно и Полоцк. К Минскому отделу были отне-
сены почтовые отделения на станциях Динабург, Минск, Смоленск, Барановичи и др. 
VI отдел перевозки почты по железным дорогам включал Минск-Варшавскую, Минск-
Либавскую, Минск-Московскую, Минск-Одесскую, Минск-Радзивиловскую линии. 
Управление VI отдела располагалось в Минске. Вскоре после строительства железной 
дороги Витебск – Могилев – Жлобин, часть территории вошла в состав I (Санкт-
Петербургский) отдела. I отдел включал почтовые отделения на железнодорожных 
станциях: Вильно, Двинск, Витебск, Могилев, Орша и Жлобин [9].  

Во главе каждого отдела стоял начальник, которому подчинялись почтовые отделе-
ния при железнодорожных станциях в районе этого отдела и состоящие в нем разъезд-
ные чиновники и почтальоны. Штат Управления отделов перевозки почты состоял из 
начальника, помощника, делопроизводителя, переписчика, сторожа, а также запасных 
чиновников и почтальонов. В специальных вагонах почту сопровождали: разъездной 
чиновник, его помощник, почтальон. Численность бригады определялась в зависимости 
от объема работы [10].  

К железным дорогам устраивались подъездные пути для обмена почтовой корре-
спонденцией. Почту принимали в вагон, как на конечных, так и на промежуточных 
станциях. Почтовую корреспонденцию доставляли в холщовых и кожаных мешках. В 
кожаных вещах и тюках чаще всего перевозили страховую и посылочную корреспон-
денцию. После приёма почты сумки, чемоданы, посылки и мешки размещались разъ-
ездными чиновниками в кладовых. Денежные постпакеты хранились в сейфе. Прочая 
корреспонденция сортировалась и обрабатывалась во время пути. Существовали и свои 
правила оформления почтовой корреспонденции. Эти правила нередко нарушались, что 
приводило к утрате корреспонденции. Делопроизводство велось с использованием осо-
бых форм книг, ведомостей, бланков [11]. 

На основании закона «Об организации почтовых операций на станциях железных 
дорог и в волостных правлениях» от 24 января 1900 г. организовывались почтовые 
учреждения на железнодорожных станциях. Это были почтовые учреждения, которые 
подчинялись непосредственно почтово-телеграфному ведомству, а не УППЖД. Стан-
ции оказывали довольно ограниченный перечень почтовых услуг: продажа знаков 
оплаты почтовой корреспонденции; прием и выдача простой и заказной письменной 
корреспонденции, прием и выдача денежных пакетов и посылок, а с 21 февраля 1904 г. 
– выдача почтовых переводов. Почтовые услуги оказывали лично начальники станций. 
За производство почтовых операций им полагалась надбавка к зарплате – 135 руб. в год 
и еще 40 руб. на канцелярские расходы [12].  
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На территории Беларуси количество почтовых учреждений при железнодорожных 
станциях было незначительным [13]. Во многом это связано с тем, что содержание од-
ного волостного правления с почтовыми операциями обходилось дешевле, чем содер-
жание почтового учреждения на железнодорожной станции. Как показывают статисти-
ческие данные на территории Беларуси к 1914 г. услуги почтовой связи предоставляли 
всего 198 вспомогательных пунктов при волостных правлениях и на железнодорожных 
станциях. 

Таким образом, во второй половине XIX – начале XX вв. большой популярностью в 
деле перевозки почтовых отправлений стал пользоваться железнодорожный транспорт. 
Почтовые перевозки не входили в сферу деятельности почтово-телеграфного ведом-
ства, в связи с чем это нередко приводило к определённым проблемам, сказывающимся 
на качестве услуг. В связи с нехваткой почтовых учреждений почтово-телеграфное ве-
домство воспользовалось железнодорожными станциями для открытия при них приема 
и выдачи разного рода корреспонденции, образовав из этих учреждений вспомогатель-
ные почтовые учреждения. Однако большого распространения на территории Беларуси 
они не получили. 
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У артыкуле паказаны працэс фарміравання інстытута земскіх начальнікаў у беларускіх губернях, 
адлюстраваны крытэрыі адбору кандыдатаў, паказаны ўплыў урадавай палітыкі ў беларускіх губернях 
на асаблівасці саслоўнай і канфесійнай прыналежнасці і адукацыйны ўзровень земскіх начальнікаў. 
Аналіз сацыяльнага складу земскіх начальнікаў беларускіх губерняў дазволіў зрабіць выснову аб 
прамой залежнасці яго фарміравання ад напрамкаў урадавай палітыкі. 


