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ЗЕМСКАЯ ПОЧТА СЕВЕРНОЙ ТАВРИИ

Почтовое обращение на территории Северной Таврии начало 
разв ваться в 30-х годах XIX века, когда через ее степные просторы 
прошли почтовые дороги (тракты) на Крым. Перевозка почты 
осуществлялась в то время лошадьми, которые находились на почтовых 
станциях, расположенных в населенных пунктах вдоль этих дорог. Это, 
в основном, были грунтовые дороги IV класса, такие как Мелитополь -  
Бердянск, Мелитополь -  Перекоп, Мелитополь -  Феодосия, Бердянск -  
Орехов. Также в это время для почтовых перевозок пользовались еще 
старейшими в крае трактами: Муравским и Чумацким.

В 1864 г. почтовые и телеграфные учреждения России 
объединили в Почтовый департамент, который в 1865 году был 
преобразован в Министерство почт и телеграфов. Вся территория 
страны была поделена на почтово-телеграфные округа. Территория 
Северной Таврии относилась к Одесскому почтово-телеграфному 
округу, который был открыт с 1 января 1886 года [3; 110].

Управлению Одесского почтово-телеграфного округа 
подчинялись почтово-телеграфные конторы, которые на территории 
Северной Таврии находились в уездных городах Мелитополь, Бердянск 
и Алешки (ныне г. Цюрупинск Херсонской области).

Самым низшим подразделением правительственной почтовой 
связи в то время были почтовые отделения, обслуживавшие 
определенный локализованный географический район. Почтовое 
отделение создавалось в городских и сельских населенных пунктах 
края. Так, в Бердянском уезде в конце XIX века было одно городское 
почтовое отделение (1-е Бердянское) и 21 сельское почтовое отделение, 
находившиеся в селах Александро-Невское, Александровна, Бескекли, 
Ново-Алексеевка, Берестовое, Беш-Аул, Дмитриевское, Елисеевка, 
Инзовка, Малая Токмачка, Машкир, Нельговка, Николаевка,
Н.Васильевка-Кенегез, Н. Михайловка, Н. Павловка, Полтавка, Преслав, 
Романовна, Салтычия, Сладкая Балка, Софиевка.

В Мелитопольском уезде находилось в то время 49 почтовых 
учреждений. Наиболее значимые из них располагались в селах: 
Р о м а н о в н а ,  Веселянка, Вязовка-Екатериновка, Граф-Киселево, 
Грюнеровка, Демьяновское, Днепровка, Давыдовка, Ефремовна, 
Журавлево, Кизияр, Корнеевка, Кулябинка, Матвеевка, Михайловские 
хутора, Невское, Ново-Даниловка, Ново-Федосеевка, Орлянка, 
Покровка Вторая, Сокологорное, Серогозы, Тимашевка, Ушкалка, 
Царицин Кут, Радионовка [7; 7-10].

1 января 1864 года Александр II утвердил «Положение о 
губернских и уездных земских учреждениях». Согласно этому 
положению в ряде Российских губерний начали возникать и 
действовать органы самоуправления -  земства. В 1866 г. земской стала 
и Таврическая губерния. Земские управы создаются и в таких уездных 
центрах Таврической губернии, как Мелитополь, Бердянск и Алешки 
(центр Днепровского уезда).

Очень скоро земские органы стали ощущать отсутствие 
достаточной почтовой связи в пределах своих уездов. 
Общегосударственные почтовые учреждения имели свои конторы и 
отделения, главным образом, в городах, а почтовая связь с селениями 
внутри уезда поддерживалась через имевшиеся в уезде в 
незначительном количестве волостные или сельские отделения 
государственной почты. Для того, чтобы поддерживать связь с 
остальными частями уезда, нужно было ехать на лошадях 40 -  50 верст. 
Существующая система не годилась совершенно, и этим была вызвана 
потребность в учреждении земской почты. В 1865 году в России была 
создана земская почта для обслуживания сельского населения.

В «Постановлении 16-го очередного Мелитопольского уездного 
земского собрания» (1882 г.) об учреждении земской почты сообщается 
следующее: «С открытием в Мелитопольском уезде земских 
учреждений, на земство пало обязательство по доставлению казенной 
корреспонденции внутри уезда и, для удовлетворения этого 
обязательства, тогда же была учреждена земская почта с особыми 
Рассыльными...» [5; 389].

По действовавшим тогда в России законам, организация почты 
составляла монополию государства и всякая организация, 
конкурировавшая с государством в этом отношении, преследовалась в 
Уголовном порядке. Но так как прямой конкуренции государственной



почте земская почта не оказывала, ведь она фактически являлась лишь ее 
продолжением, то почтовое ведомство не очень препятствовало развитию 
местной почты, организуемой земствами на территории страны.

Для оплаты почтовых отправлений по территории земств 
возникла необходимость в изготовлении специальных земских 
почтовых марок. В Таврической губернии почтовые земские марки 
стали выпускать Мелитопольское и Днепровское земство (с 1866 года), 
а также Бердянское земство (с 1870 года). Марки эти проектировались и 
выпускались в местных типографиях земскими управами.

До 1870 года земская почта действовала как бы вне закона, но 
государство закрывало на это глаза. В результате к 1870 году земская 
почта действовала уже более чем в двадцати уездах страны. Но такое 
положение долго не могло продолжаться, государству нужно было 
решать, либо узаконить земскую почту или отменить ее и развивать 
собственную сеть. В результате государство пошло на изменение
законодательства.

5 сентября 1870 года последовало разъяснение министерства 
внутренних дел по почтовому департаменту, основанное на указе сената 
от 27 августа того же года, о легализации земской почты. По этому 
распоряжению земским учреждениям официально предоставлялось 
право организовывать местную почту.

Организуемая земствами почта должна была принимать на себя 
ответственность за правильную доставку корреспонденции, получаемой 
ею от государственной почты для сдачи адресатам в границах уезда. 
Согласно закону «...почта могла быть организуема лишь в пределах 
одного уезда без права пересылки корреспонденции земскими 
средствами из одного города в другой. Земской почте предоставлялось 
иметь свои марки при условии, чтобы они отличались от марок 
государственной почты, и земские почтальоны не должны были иметь 
на своих сумках эмблемы государственной почты — почтовых рожков».

Таким образом, изготовление земских марок со стороны 
рисунка было ограничено лишь одним требованием, чтобы марки не 
были подражанием государственным почтовым маркам. Поэтому, после 
появления первых двух выпусков (1866, 1869) даже довольно мало 
похожих на общегосударственные почтовые знаки марок 
Мелитопольского уезда, дальнейшее их применение государством было 
приостановлено.

В 1871 году, после запрещения и уничтожения третьего 
выпуска мелитопольских земских марок, сделанных по образцу первых 
двух выпусков, земство делает четвертый выпуск уездных марок, но 
уже с новым оригинальным рисунком. Марка этого выпуска была 
квадратной формы. В середине ее были изображены четыре окружности 
(две наружные и последняя внутренняя -  тонкими линиями). Между 
внутренними толстыми линиями надпись: «Марка Мелитопольской 
земской почты». Центральный круг был разделен горизонтальной 
линией на две части. В верхней части, на фоне пейзажа с уличным 
фонарем, был изображен всадник в шляпе, курящий трубку. В нижней 
части центрального круга -  надпись: «3. Коп. Сер. за лоть» (лот -  мера 
веса, равная 12,8 г).

Рис.1 Рис.2
Рис.1. Мелитопольская земская марка 1 выпуска (1866 г.). Цвет 

марки II выпуска (1869г.) -  карминно-лиловый. Марка III выпуска 
отличалась тем, что после цифр «3» в нижней части марки не было 
точек. Цвет марки III выпуска (1871 г.) -  карминно-розовый.

Рис.2. Марка государственного 2-го выпуска России (1858 г.)

Рис.З. Мелитопольские земские 
марки IV -V  выпусков (1871 гг.)

Отличие марок V выпуска
-  на рисунке всадник курит и из 

трубки идет дым.

Рис.4. Мелитопольские 
земские марки VI выпуска 

(1874 г.). В отличие от 
предыдущих выпусков -  

внутренний круг отчерчен здесь 
толстой неровной линией.



Последующие выпуски Мелитопольских земских марок (1876- 
1878 гг.) имели такую же форму и рисунок. Отличались тем, что между 
словами «ПОЧТЫ» и «МАРКА» в верхней части была нарисована 
восьмиугольная звезда.

Рис. 5. Выпуск VII 
(1876 г.).

Рис. 6 . Выпуск VIII 
(1877 г.).

Рис. 7. Выпуск IX 
(1877 г.).

Рис. 8 . Выпуск X - X I  (1878 г.) 
Отличие XI выпуска в том, что 

всадник на рисунке не курит 
(дым из трубки не идет).

Удовлетворять полностью потребности населения уезда 111 
пересылке корреспонденции Мелитопольская земская почта перньн 
десять лет была не в состоянии. Мелитопольский уезд в то время 
занимал огромную территорию — все междуречье Молочная — Днепр ‘ 
Большого Токмака до Геническа. В 1877 году вышло расп оряж ен и е  

почтового Департамента об открытии при земствах «почтовых станц 
с приемом всякого рода корреспонденций вне почтовых трактов» И  
390- 391]. Мелитопольская управа с разрешения земского собран^ j 
ходатайствовала об открытии в 1878 году в уезде почтовых станШ  ̂
Михайловке, Большой Белозерке, Верхнем Рогачике, Каме

Рубановке и Веселом. Содержание станций было возложено на сельские 
общества этих населенных пунктов.

Раньше почту внутри уезда пересылал земский рассыльный. 
Ему приходилось иногда везти значительные суммы денег. 
Ответственность за их сохранность, как и за все, что пересылалось 
земской почтой, лежала на земстве. После создания почтовых станций 
стало возможным рассылать корреспонденцию по казенной почте. 
Земство освободилось от всякой ответственности и упразднило свою 
почту. Однако, почтовые марки Мелитопольского земства продолжали 
выполнять свое назначение еще ряд лет.

Всего, согласно наиоолее полному и точному каталогу земских 
марок Шмидта, в Мелитополе было сделано 11 выпусков марок, в 
Днепровске (г.Алешки) -  11 и в Бердянске -  2 выпуска [9; 6-7, 38-39]. 
Земская почта Днепровского уезда (Таврическая губерния) была 
открыта 1 января 1897 года. Корреспонденция отправлялась из уездного 
центра города Алешки (ныне Цюрупинск) на Каховку и Чаплынку два 
раза в неделю. С 1868 года стали доставлять не только казенную, но и 
частную корреспонденцию. Вот ее доставка и оплачивалась земскими 
почтовыми марками в 5 копеек. Марки печатались в частной 
типографии в Херсоне. Всего было подготовлено и издано четыре типа 
марок [8 ; 81-82].

Первый тип земских марок Днепровского уезда представлен 
выпуском 1866 года. Это марка прямоугольной горизонтальной формы. 
Рисунок -  двойная рамка с текстом. Внешняя рамка из тонкой и толстой 
■шиии, а внутренняя -  из двух тонких. Вверху слова -  «ЗЕМСКАЯ 
МАРКА», внизу -  «ДНЬПРОВС. УЬЗДА». Справа и слева -  изящное 
орнаментальное украшение [ 4 ; 42 ].

Рис. 9 . Марка Днепровского 
Уезда, Выпуск I (1866 г.)

Рис. Ю.Выпуск VII (1876 г.).



Рис. 11. Выпуск 
VlII-б, (цвет: 

желтовато-розовая 
и синяя), 1885 г.

Рис.12. Выпуск 
IX, (цвет: розовая 

и ярко-зеленая), 
1890 г.

Рис. 13. Выпуск 
IX-а, (цвет: 

карминно-красная 
и ярко-зеленая), 

1890 г.

Второй тип имел три выпуска (1871 -  два выпуска, 1874 гг.). 
Основное отличие выпусков: надпись «ДНЪПР. УЪЗДА»; без 
раздельных линий между марками на листах; орнаментальное 
украшение отличается от представленного в выпуске первого типа. Как 
и марки первого типа, эти марки выпускались только без зубцов.

Третий тип Днепровских земских марок имел три выпуска 
(1876, 1881, 1884 гг.). Форма марки -  прямоугольная вертикальная. 
Рисунок -  рамка, по углам которой располагаются цифры «5», вверху 
надпись «ЗЕМСКАЯ МАРКА», а внизу — «ДНЪПР. УЪЗДА.». В центре, 
в круге надпись — «Для ПИСЕМЪ 5 к.». Эти марки выпускались без 
зубцов (1876) и с зубцами. Марки имеют разное цветовое оформление.

Четвертый тип марок имел 5 выпусков. Марки имеют тоже 
прямоугольную вертикальную форму. На выполненном в цвете рисунке 
в центре имеется изображение уездного герба. Марки выпускались 
только с зубцами. Отличаются выпуски этого типа марок цветом 
рисунка, фона. Известны многочисленные фальсификаты марок первых 

выпусков.
С 01. 01. 1895 вся корреспонденция, за исключением посылок 

«массой свыше 5 фунтов», стала пересылаться по уезду бесплатно.
Бердянского уезда земская почта (Таврическая губерния) была 

открыта 18. 09. 1867, а  первый выпуск Бердянских земских почтовых 
марок, согласно каталогам Шмидта и Чучина, был осуществлен 20 
октября 1870 года. Известны два выпуска Бердянских земских м а р о к .

каждый из которых имеет по две разновидности. Второй выпуск марок 
был выполнен в 1882 году [8 ; 42; 9; 6-7].

Изображение на марках обоих выпусков идентичны: марки 
прямоугольной вертикальной формы. Внутренняя часть марки 
разделена по горизонтали на две части: в верхней изображение 
ногайской юрты и плуга, а в нижней -  рисунок якоря. По периметру 
марки надпись: «МАРКА БЕРДЯНСКОЙ ЗЕМСКОЙ ПОЧТЫ». Все 
марки выполнялись литографским способом. Имели цветовое 
исполнение (черный, зеленый и синий цвета).

Рис. 14. Земская марка 
Бердянского уезда.

Цвет: черная, зеленая и синяя. 
Выпуск I (1870 г.).

Рис. 15. Земская марка 
Бердянского уезда.

Цвет: зеленая, синяя и черная 
Выпуск II (1882 г.).

Первый выпуск (1870 г.) делался на глянцевой бумаге, а второй 
-  на простой. Второй выпуск еще отличается тем, что дверь ногайской 
юрты зеленая. Оба выпуска — без зубцов.

Ознакомление с земскими документами позволяет увидеть, как
осуществлялся во времени процесс внедрения земской почты в
Бердянском уезде. Впервые вопрос об устройстве в Бердянском уезде
земской почты обсуждался на земском собрании 7 марта 1867 года,
которое одобрило следующее предложение: «Разделить уезд на
приемные пункты, через которые в назначенное время будет проезжать
верховой нарочный. Для хранения пакетов в пути иметь кожаную сумку

Двумя ремнями - одним она пристегивается к поясу ямщика, а другим
через плечо. На всех пунктах возможно допустить прием простой
п о ™ОИ с п и с к и ,  назначенной только в здешний уезд. Переписку
еле ЭТЬ П0 ДВум ’1Р актам: из Дмитриевской станции бумаги,
посылать^ К °ТСЫЛКе в места правой половины уезда, должны 

ться через Николаевку до города Орехова, а следующие на



другую половину - через Ногайск тоже до Орехова, который составляет 
самый отдаленный приемный пункт в уезде и стоит на линии против 
Бердянска, разрезывающей уезд на две почти равные по населению 
половины» [6].

Из доклада Бердянской уездной земской управы очередному 
земскому собранию «О приведении в действие положения о новом 
устройстве земской почты в уезде» от 13 октября 1867 года, следует, 
«...управа распорядилась привести земскую сельскую почту в действие, 
и это событие совершилось 18 сентября текущего 1867 года; 
относительно частной корреспонденции сделало уже предварительные 
распоряжения, составив образец почтовой марки и отправив его в 
типографию для гравировки и затем отпечатания» [6].

По ходатайству Бердянской управы Таврический губернатор в 
феврале 1868 года обратился к министру внутренних дел с просьбой 
разрешить пересылку по земской почте частной корреспонденции и 
ввести земские почтовые марки: «Бердянская уездная земская управа, 
согласно постановлению собрания, устроив в своем уезде для 
пересылки казенной корреспонденции земскую почту, вместе с этим 
постановила испросить разрешение на пересылку по этой почте и 
частной корреспонденции на следующих условиях: частные лица, 
отправляющие по земской почте корреспонденцию, должны платить за 
каждое письмо в пользу земства по 10 копеек, для чего установить 
такой цены особые марки, подобно маркам почтового ведомства, 
земские марки печатные, с надписью на каждой: «Марка Бердянской 
почты» и с изображением уездного герба (для очевидности прилагается 
при сем три марки). Марки будут продаваться в земской управе и во 
всех волостных и сельских управлениях». Факт изготовления марок 
подтверждается также данными денежного отчета Бердянской управы 
за 1867 год и по июль 1868 года, где в разделе «расходы» указано: 
«Марки для печатания пакетов - 16 рублей 16 копеек» [6 ].

Из приведенных документов видно, что земские марки в 1868 
году уже были изготовлены, а три из них были представлены на 
утверждение министру внутренних дел. Но тиражирование марок и их 
практическое использование были осуществлены гораздо позже — лишь 
в 1870 году.

Земские марки использовались в Бердянском уезде до 190(1
года.
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