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Автором проекта рисунка первой
марки был Франц Кеплер. Он прора-
ботал в Экспедиции заготовления го-
сударственных бумаг (ЭЗГБ) 35 лет,
начиная с должности гравера типо-
графского отделения в 1853 г. и
увольняясь с должности заведующего
технической частью 3 отделения в
1888 г.
Напомню вкратце о событиях,

предшествовавших работе Франца
Кеплера над маркой. Разработкой и
внедрением почтовых марок в России
занимался Алексей Прохорович Ча-
руковский — управляющий перевоз-
кой почты по железным дорогам. В
начале 1850-х годов он набирался
опыта у европейских государств по
изготовлению и применению поч-

товых марок, представив подробные
сведения об этом в записке-проекте в
Почтовый департамент в конце 
1855 г. Там же он поместил специ-
альный раздел “О введении штем-
пельных марок в России”, который
стал его собственной инструкцией по
изготовлению русских почтовых марок.
Первая попытка проектирования

“штемпельных марок” круглой формы
летом 1856 г. под руководством спе-
циалиста-медальера ЭЗГБ Я.Я. Рей-
хеля закончилась неудачно. При
разработке были выявлены неучтен-
ные технологические трудности, кото-
рые могли возникнуть при массовом
производстве марок.
Потребовались новые варианты

рисунков будущих марок, для работы
по проектированию которых в сен-
тябре 1856 г. была создана специа-
льная межведомственная комиссия.
В нее вошли: от Министерства фи-
нансов — помощник управляющего
типографским отделением ЭЗГБ
Федор Федорович Винберг; почтовое
ведомство представлял сам А.П. Ча-
руковский.
Ф.М. Кеплер, к этому времени уже

старший гравер ЭЗГБ, был хорошо
осведомлен обо всех проблемах по
созданию пробных марок, о загружен-
ности Экспедиции государственными
заказами, об отказе граверов типо-
графского отделения от выполнения
сложной работы с высокими требова-
ниями к качеству “штемпельных
марок” и даже о предварительной до-
говоренности Чаруковского с Прус-

ской государственной типографией
на случай отказа ЭЗГБ от выполнения
работ по предлагаемой им сложной
технологии изготовления марок.
Будучи превосходным графиче-

ским художником Кеплер понимал, что
круглая форма рисунка, даже заклю-
ченная в прямоугольную рамку, не
придаст нужного изящества марке. Он
создает рисунок марки прямоугольной
формы, который, как ему казалось,
мог удовлетворить Почтовый департа-
мент (рис. 1). 21 октября 1856 г. он об-
ращается с прошением к В.Ф. Ад-
лербергу — главноначальствующему
над Почтовым департаментом, пред-
лагая свои услуги в изготовлении поч-
товых марок как частный пред-
приниматель, приложив созданный им
рисунок в качестве проекта.
Проект этот очень хорошо знаком

исследователям и коллекционерам
почтовых марок России. Он хранится
в Центральном музее связи имени
А.С. Попова в фондах Государствен-
ной коллекции знаков почтовой
оплаты.
Документы Почтового ведомства

свидетельствуют о том, что прошение
Кеплера с образцом его рисунка было
отправлено из Почтового департа-
мента для рассмотрения Чаруков-
скому 31 октября 1856 г. Несмотря на
то, что руководство ЭЗГБ отозвалось
о Кеплере, как о человеке “весьма
честном и знающем свое дело”, Чару-
ковский не счел “...возможным предо-
ставить частному лицу изготовление
государственных бумаг, представляю-
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