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К ИСТОРИИ ПЕРВЫХ ПОЧТОВЫХ ЯЩИКОВ: ОТ ЕВРОПЫ ДО СИБИРИ 
 

Рассматриваются особенности конструкции первых почтовых ящиков. Приводятся сведения о первых почтовых ящиках в За-
падной Европе. Особое внимание уделяется истории их появления в Санкт-Петербурге, Москве и некоторых сибирских горо-
дах в XIX в. Делается вывод, что Сибирь практически не отстала по времени от европейской части России в отношении внед-
рения почтовых ящиков, а их конструкция постепенно приобрела наиболее целесообразный вид. 
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Почтовый ящик – одно из важнейших устройств 
почтовой техники. В Федеральном законе «О почтовой 
связи» содержится следующее определение: «почтовый 
ящик – специальный запирающийся ящик, предназна-
ченный для сбора простых писем и почтовых карто-
чек» [1]. День рождения почтового ящика по сложив-
шейся традиции во всем мире отмечается 2 августа [2]. 
Принято различать почтовые ящики для исходящей и 
для входящей корреспонденции. Основное внимание в 
данной статье уделено ящикам для исходящей корре-
спонденции, предназначенным для сбора исходящих 
писем и почтовых карточек. 

Одним из прообразов современного почтового ящи-
ка считается флорентийский тамбури (тамбуро) – об-
щедоступная деревянная урна, предназначенная для 
анонимных доносов. В XVI в. такие урны размещали 
около основных церковных общин. Возникшие злоупо-
требления привели к упразднению тамбури [3. С. 86]. 
Однако, возможно, именно это приспособление навело 
на мысль о способе сбора частных писем француза Ре-
нуара де Виллайса (по другим данным, его фамилия 
была Вилайе). В 1653 г. он изобрел нечто подобное 
нынешним почтовым ящикам [4. С. 459]. В этом же 
году была основана городская почта Парижа [5. 
С. 108]. 

В XVIII в. капитаны английских судов, ходивших в 
Америку, развешивали в кофейнях и тавернах холщо-
вые мешки для сбора исходящей корреспонденции. 
Конечно, мешок был неудобен для сохранения и 
транспортировки почтовых отправлений. В Австрии 
XVIII в. почтовый ящик представлял собой уже закры-
тую конструкцию на основе жесткого каркаса. Однако 
такой ящик прикреплялся не к стене, а к ремню на пле-
че почтальона [6. С. 89]. Со второй половины XIX в. в 
Великобритании и ее колониях стали распространяться 
стоячие почтовые ящики. Как правило, их красили в 
красный цвет. 

Специалист по истории мировой почты М. Шедлинг 
отмечал, что пока европейская публика только начина-
ла привыкать к почтовым ящикам, в них часто опуска-
лись по неведению, рассеянности или из озорства 
предметы, которые к почте никакого отношения не 
имели (паспорта, векселя, удостоверения, квитанции, 
аттестаты и др.). В частности, в его работе приведен 
такой случай: «В одном местечке в Сицилии в 1883 г. в 
почтовом ящике были найдены карманные часы с за-
пискою, в которой сказано было: “эти часы я на по-
следней ярмарке в В. украл у часовщика В. из Х.; но 
они дрянь, – не идут, и к тому же для меня велики, 
прошу их ему возвратить, так как у меня не представ-

ляется к тому случая, ввиду скорого моего выезда. 
Честный вор из окрестности В...”» [3. С. 87]. 

В России первые почтовые ящики появились в 
Санкт-Петербурге и Москве в 1848 г. Они были синего 
цвета. Историк К.В. Базилевич подчеркивал, что их 
появление в России было связано с введением штем-
пельных конвертов. Первоначально почтовые ящики 
предполагалось устанавливать только при почтовых 
конторах. Однако в том же году почтинспектор 
III округа (Нижний Новгород) предложил для удобства 
публики устроить почтовые ящики при лавках в раз-
личных частях губернских городов. Вынимать письма 
и доставлять их в контору должен был «благонадеж-
ный служитель». На каждом почтовом ящике делалась 
надпись, указывавшая направление корреспонденции и 
назначение ящика, например: «В этот ящик опускаются 
только простые письма в штемпельных кувертах». Да-
лее следовали краткие извлечения из правил отправле-
ния корреспонденции в штемпельных конвертах [7. 
С. 85]. Один из первых российских почтовых ящиков 
находится в Центральном музее связи имени 
А.С. Попова. 

Первые российские почтовые ящики были громозд-
кими и неудобными. Их конструкция постепенно меня-
лась. Некоторое время вместо надписей и правил на ящи-
ках применялись стрелки. Почтовый служитель, вынув 
письма, переводил стрелку. Тем самым он указывал время 
следующей выемки писем [8. С. 133]. Однако это новше-
ство не прижилось. Сначала ящики изготавливались из 
досок, обшитых листовым железом, и красились в темно-
синий цвет. Эти приспособления часто воровали, поэтому 
власти решили их заменить 40-килограммовыми чугун-
ными почтовыми ящиками [9. С. 13–14]. 

Во второй половине XIX в. взамен ящиков, отпи-
равшихся ключом, стали использовать двойной ящик. 
Его внешняя часть крепилась неподвижно, а внутрен-
ний опечатанный ящик-контейнер периодически за-
менялся пустым. Внутренний ящик, не вскрывая, до-
ставляли в почтовое отделение. Затем двойные ящики 
были заменены более удобным шведским почтовым 
ящиком. Шведский вариант имеет приспособление на 
дне, позволяющее, не открывая ящика, высыпать 
опущенную в него корреспонденцию в мешок [10. 
С. 151]. Вдвигаемая снизу по полозьям сумка с рам-
кой открывает почтовый ящик и принимает его со-
держимое. Изобретателем такого ящика считается 
шведский инженер Вибург (1871 г.) [11]. В 1910 г. 
российский конструктор П.Н. Шабаров разработал 
железный почтовый ящик с механически открываю-
щейся донной дверцей [2]. 
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В сибирских городах почтовые ящики уже функци-
онировали со второй половины XIX в. В Томске, по 
утверждению авторов газеты «Томские новости», пер-
вый макет коробки для сбора корреспонденции по-
явился в 1896 г. Местные мастера сделали по этому 
образцу первый томский почтовый ящик, копия кото-
рого до сих пор хранится в Томском музее связи [9. 
С. 13–14]. Однако в этом вопросе необходимо уточне-
ние. Видимо, в газете имелся в виду первый почтовый 
ящик, сделанный именно в Томске. Ведь почтовые 
ящики неместного производства использовались здесь 
задолго до 1896 г. По данным составителей «Томского 
хронографа», самый первый почтовый ящик был уста-
новлен в Томске еще 6 августа 1849 г., то есть всего 
через год после Петербурга и Москвы [12. С. 41]. 

В 1886 г., вступив в должность начальника Томско-
го почтово-телеграфного округа, Хрисанф Хрисанфо-
вич Петичинский сообщил, что отныне почта из почто-
вых ящиков будет выниматься не один раз в сутки, а 
трижды. Эта информация появилась и в местной «Си-
бирской газете» [13]. График был составлен так, что 
уже через час после выемки письма отправлялись с 
отходящей почтой. 

По данным А.В. Адрианова, в 1889–1890 гг. в Томске 
было 9 почтовых ящиков, из которых корреспонденция 
вынималась 3 раза в день: в 8 часов утра, 12 часов дня и 
6 часов вечера. Ящики располагались в почтово-
телеграфной конторе, у почтово-телеграфной конторы на 
крыльце, у городской полиции, присутственных мест (гу-
бернского правления), университета, книжного магазина 
Михайлова и Макушина [14. С. 220], а также «в Солдат-
ской слободе у дома Подобеда» (ул. Красноармейская), 
«на Болоте против дома Шебалина» (ул. Шишкова, За-
горная, Лермонтова) и «у Пешковского на Песках» 
(ул. К. Маркса, Р. Люксембург и пересекающие их пере-
улки). В последующие десятилетия количество ящиков в 
Томске увеличивалось примерно на один в год, и к 1 ян-
варя 2001 г. их стало 128 [6. С. 93–94]. 

Согласно «Календарю Тобольской губернии за 
1890 год», почтовые ящики специально для приема 
городской корреспонденции были устроены и в То-
больске. Они размещались по городу в четырех местах: 
у почты, на Большой Архангельской улице, у бывшей 
батальонной канцелярии, у аптеки и на горе, по Боль-
шой улице у лавки Александрова. Кроме того, летом в 
период навигации имелся ящик на пароходной приста-
ни Курбатова и Игнатова. Корреспонденция вынима-
лась из ящиков в 12 часов дня и в 6 часов вечера [15. 
С. 138]. Хотя, скорее всего, первые почтовые ящики в 
Тобольске появились ранее 1890 г. 

В 1896 г. в поселке Новониколаевском (будущем 
городе Новосибирске) пока имелся только один почто-
вый ящик [16]. В Иркутске первые почтовые ящики 
появились в 1889 г. Один из таких ящиков хранится 
сейчас в Иркутском музее связи. Историк С.И. Гольд-
фарб в книге «Весь Иркутск» привел сохранившийся с 
того времени текст инструкции по их использованию: 
«Почтовые ящики предназначены для опускания в них 
во всякое время дня и ночи простых писем, почтовых 
карточек и бандеролей» [17. С. 140]. Интересно, что 
небольшие бандероли опускались в почтовые ящики 
наряду с письмами и почтовыми карточками. 

Кроме того, из архивных материалов известно, что в 
начале XX в. в Сибири функционировали абонемент-
ные ящики [18. Л. 9]. Они предназначаются для полу-
чения входящей корреспонденции. По данным энцик-
лопедии «Барнаул», Барнаульская почтово-телеграфная 
контора предоставляла именные почтовые ящики [19. 
С. 240]. Таким образом, как верно заметил К.В. Базиле-
вич, почтовые ящики впоследствии сыграли огромную 
роль «в деле приближения почты к населению» [7. 
С. 85]. Что касается Сибири, то она практически не 
отстала по времени от европейской части России в от-
ношении внедрения почтовых ящиков. Их конструкция 
постепенно менялась до тех пор, пока не был найден 
наиболее простой и удобный вариант. 
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