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Вскоре после создания Всемирного
почтового союза (ВПС) у его участни-
ков возникла идея об издании специ-
альных почтовых карточек с опла-
ченным ответом для международной
корреспонденции, ответная часть ко-
торых могла быть использована для
отправки из другой страны. Таким об-
разом, знак почтовой оплаты одной из
стран — члена ВПС признавался за-
конным платежным средством на тер-
ритории других стран — членов ВПС.

Эта идея была реализована на III
конгрессе ВПС в Лиссабоне. Тогда
было принято решение с 1 апреля
1886 г. вести в обращение в странах —

членах ВПС двойные маркированные
бланки открытых писем с оплаченным
ответом для международной коррес-
понденции. В Российской империи их
стали продавать с июня 1886 г. Через
шесть лет IV конгресс ВПС рекомендо-
вал почтовым администрациям всех
стран возвращать ответные части
двойных маркированных открытых
писем без взимания дополнительной
платы. Это означало признание рос-
сийского знака почтовой оплаты, на-
печатанного на бланке для ответа,
законным платежным средством на
территории любой страны — члена
ВПС. Правда, одно ограничение все-
таки было: возврат открытого письма
следовало произвести только назад в
Россию. Соответствующее решение
вступило в силу с 1 июля 1892 г., хотя

возврат ответных частей двойных от-
крытых писем стал применяться сразу
с 1886 г.

На рис. 1 — 2 показаны обе сто-
роны такого бланка, отправленного 22
июня 1888 г. из Санкт-Петербурга (Рос-
сия) в Габлонц (Австрия). По счастли-
вой случайности адресат, проживав-
ший в Габлонце, не оторвал от бланка
ответную часть, а, написав на ней
ответ, отправил его назад в Россию. 

Такая практика — посылать
письма с оплаченным отправителем
ответом — избавляла адресата от
лишних расходов при ответе на полу-
ченное письмо.

Как появились международные ответные купоны

Рис. 1. Бланк открытого письма с оплаченным ответом. Отправлен 22 июняРис. 1. Бланк открытого письма с оплаченным ответом. Отправлен 22 июня
1888 г. из Санкт-Петербурга (Россия) в Габлонц (Австрия)1888 г. из Санкт-Петербурга (Россия) в Габлонц (Австрия)

Рис. 2. Бланк открытого письма с ответом. Отправлен 25 июня (7 июля) 1888 г.Рис. 2. Бланк открытого письма с ответом. Отправлен 25 июня (7 июля) 1888 г.
из Габлонца (Австрия) в Санкт-Петербург (Россия)из Габлонца (Австрия) в Санкт-Петербург (Россия)
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