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Пересылка почтовых отправлений
сама по себе является путешествием.
Подавляющая часть переписки ве-
дется на небольшие расстояния
между крупными населенными пунк-
тами или внутри них.

Коллекционеры давно выделяют
категорию “редкая дистанция” для
писем в далекие страны или между
дальними небольшими населенными
пунктами. Также вызывают интерес
почтовые отправления с большим ко-
личеством транзитных штемпелей и
различных дополнительных пометок,
например, международные письма се-
редины XIX в., когда в каждой стране
взыскивался свой сбор, или россий-
ские письма 1880 — 1904 гг. с боль-
шим количеством штемпелей, выс-
тавляемых при каждом переходе с од-
ного почтового тракта на другой.

Но это путешествие не всегда со-
ответствует первоначальным планам:
адресат мог сменить место житель-
ство, неожиданно уехать или вообще
исчезнуть из поля зрения почты. Пере-
адресация, досылка (рис. 1, 2) и воз-
врат почтовых отправлений, а также
пересылка писем между воюющими
странами или с прерванным почтовым
сообщением являются не только инте-
ресными примерами неожиданных пу-

тешествий почтовых отправлений, но
и демонстрируют стремление почты
выполнить свои обязательства.

На рис. 3 — письмо, отправленное
24 июня 1923 г. из 2 отделения Москвы
в Денежном переулке в больницу на

Шестой версте Северной железной
дороги, ныне платформа “Яуза”. 26
июня оно оказывается в почтовом от-
делении на станции Лосиноостров-
ская, что в двух остановках от Яузы, 
4 км от места назначения. 

В статье предлагается классификация нестандартных путеше-
ствий и событий почтовых отправлений, включающая причины
возврата с маршрута или места получения, досыла и чрезвычай-
ные обстоятельства.

Значительный коллекционный интерес имеют различные над-
писи, штампы и ярлыки, используемые для обозначения таких
отправлений, а также дополнительная документация, связанная
с ними.

Рис. 1. Письмо, адресованное через Турцию на АфонРис. 1. Письмо, адресованное через Турцию на Афон

Рис. 2. Заказное письмо, отправленное 20 апреля 1884 г. из 1-го городского отделения Москвы и до Рис. 2. Заказное письмо, отправленное 20 апреля 1884 г. из 1-го городского отделения Москвы и до 
26 августа преследующее адресата между Лукоянов — Починок — Кетрось (135 км) восточнее Арзамаса26 августа преследующее адресата между Лукоянов — Починок — Кетрось (135 км) восточнее Арзамаса
Нижегородской губернии и в итоге вернувшееся в МосквуНижегородской губернии и в итоге вернувшееся в Москву

Рис. 3. Письмо, отправленное 24 июня 1923 г. из 2 отделения Москвы в Денежном переулке в больницу Рис. 3. Письмо, отправленное 24 июня 1923 г. из 2 отделения Москвы в Денежном переулке в больницу 
на Шестой версте Северной железной дорогина Шестой версте Северной железной дороги
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