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10 июня 1740 г. в Авачинскую бухту
вошло морское судно-бот “Святой ар-
хангел Гавриил” под руководством
Ивана Елагина. Очевидно, этот день
можно считать началом морских пе-
ревозок почты для населения рай-
онов Камчатки.
В период управления начальника

Камчатки П.И. Рикорда (1817 — 
1822 гг.) была предпринята попытка
строительства города по плану. И на-
ряду с ремесленной школой, духов-
ным училищем, городской больницей
была построена первая на Камчатке
почтовая экспедиция. В адрес жены
губернатора Людмилы Ивановны Ри-
корд была доставлена посылка с се-
менами овощей. По ее инициативе в
городе выстроили оранжерею, в кото-
рой выращивалась рассада. Тради-
ция пересылать семена почтой
сохранилась до настоящего времени.
В XVIII — XIX вв. почтовое со-

общение было нерегулярным. Только
с почтой жители Камчатки, отрезан-
ные от “большой земли”, узнавали о
событиях, происходящих в стране и
мире. Так, в сентябре 1841 г. пришед-
ший с почтою бриг “Охотск” “привез

нам известие о радостном для всей
России обручении и бракосочетании
государя наследника, почему первое
же воскресение было в здешнем со-
боре молебствие с коленопреклоне-
нием” [2, с. 56].
Почту ждали, тщательно готови-

лись к ее отправке, о чем заранее со-
общалось местным жителям. Вот что
пишет об этом Карл фон Дитмар в но-
ябре 1851 г.: “От почтовой конторы по-
лучено было уведомление, что
обычная зимняя почта отправится 11
декабря и что письма могут пода-
ваться лишь до 10-го. Отход почты,
возможность лишний раз снестись с
дорогой родиной — все это возбуж-
дало у нас совершенно особенное
радостное оживление” [3, с. 122].
Если начальству из Владивостока

требовалось отправить на Камчатку
срочный пакет, то его везли от селе-
ния к селению на особо выделенных
собаках и оленях. В знак срочности к
пакету припечатывали сургучом перо.
Такое отправление называлось “по-
летучкой”. Даже срочная почта шла
не менее трех месяцев. “…Почта, га-
зеты, журналы и письма приходили в
Петропавловск два раза в год: один
раз зимой в январе, другой раз летом
на судне Российско-Американской
компании” [2, с. 69].
Всегда особо устанавливались

дни отхода. Иногда летом уходило
еще одно судно, или зимой, по ка-

кому-нибудь особенному поводу, от-
правлялся курьер, захватывающий с
собой и письма. Но на случайности
нельзя было заранее рассчитывать.
Для этих двух или трех отходящих

и приходящих почт казна содержала
не только почтмейстера, но еще и по-
мощника почтмейстера. Как пишет 
К. Дитмар, “это были какие-то темные
личности, при обыкновенных обстоя-
тельствах не видные и не слышные”.
Однако когда почта готовилась к от-
правке, “эти господа внезапно стано-
вились средоточием общего инте-
реса”, “чаще стали появляться на
улице и величественно расклани-
ваться с обывателями” [3, с. 122].
Первая почтовая контора на Кам-

чатке выглядела так: в небольшом
домике сдвинута в сторону скудная
мебель и поставлены почтовые аппа-
раты, чтобы придать комнате вид поч-
товой конторы. Для приема писем
был устроен прилавок, по стенам раз-
вешены карты, пистолеты и сабли, на
полу лежали почтовые чемоданы. По-
среди комнаты стоял крытый зеле-
ным сукном стол с зерцалом и
уставами. 
Почтальонов и работников поч-

товой конторы называли “почтовые
чиновники”. Их содержало Камчат-
ское казначейство. Как пишет К. Дит-
мар, почтовая контора с одним, а тем
более двумя чиновниками являлась
совершенно излишним учреждением,
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ë ÏÓÏÂÌÚ‡ ÓÚÍ˚ÚËfl Ë ÓÒ‚ÓÂÌËfl ä‡Ï˜‡ÚÍË Ë ‰Ó èÂ‚ÓÈ ä‡Ï˜‡ÚÒÍÓÈ

˝ÍÒÔÂ‰ËˆËË (1725 — 1730 „„.) ÔÓ˜ÚÓ‚ÓÈ Ò‚flÁË Ì‡ ÔÓÎÛÓÒÚÓ‚Â ÌÂ ÒÛ-

˘ÂÒÚ‚Ó‚‡ÎÓ. ë‚Â‰ÂÌËfl Ó ÔÓÎÛÓÒÚÓ‚Â, Ì‡Û˜Ì˚Â ÓÚ˜ÂÚ˚ ̋ ÍÒÔÂ‰ËˆËË,

‡ÔÓÚ˚ ‚ Ä‰ÏË‡ÎÚÂÈÒÍÛ˛ ÍÓÎÎÂ„Ë˛ ÓÚÔ‡‚ÎflÎËÒ¸ Ò ‡ÁÎË˜Ì˚ÏË

ÓÍ‡ÁËflÏË. Ç 1732 „. ·˚ÎÓ ÔËÌflÚÓ Â¯ÂÌËÂ Ó· Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË ÇÚÓÓÈ

ä‡Ï˜‡ÚÒÍÓÈ ˝ÍÒÔÂ‰ËˆËË, ÔÂÂ‰ ÍÓÚÓÓÈ ·˚ÎË ÔÓÒÚ‡‚ÎÂÌ˚ Á‡‰‡˜Ë

ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËfl Ë ÓÒ‚ÓÂÌËfl ëË·ËË Ë Ñ‡Î¸ÌÂ„Ó ÇÓÒÚÓÍ‡.

16 Ï‡Ú‡ 1733 „. ÔÂÊ‰Â ˜ÂÏ ÓÚÔ‡‚ËÚ¸Òfl ‚Ó ÇÚÓÛ˛ ä‡Ï˜‡ÚÒÍÛ˛

˝ÍÒÔÂ‰ËˆË˛ ÇËÚÛÒ ÅÂËÌ„ ÔÓÎÛ˜ËÎ ÓÚ ëÂÌ‡Ú‡ ËÌÒÚÛÍˆË˛, ˜ÚÓ ÂÏÛ

Ì‡‰ÎÂÊËÚ ËÒÔÓÎÌflÚ¸ Í‡Í ÔË ÒÛıÓÔÛÚÌÓÏ, Ú‡Í Ë ÔË ÏÓÒÍÓÏ ÔÛÚÂ-

¯ÂÒÚ‚ËË. Ç ‰ÓÍÛÏÂÌÚÂ ËÁ 25 ÔÛÌÍÚÓ‚ ÔÂ‚˚Â ÔflÚ¸ ÔÓÒ‚fl˘ÂÌ˚ ÛÒÚ‡-

ÌÓ‚ÎÂÌË˛ Ë ‡·ÓÚÂ ÔÓ˜Ú˚ ÓÚ åÓÒÍ‚˚ ‰Ó éıÓÚÒÍ‡. ë ̋ ÚÓ„Ó ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡

Ì‡˜ËÌ‡ÂÚÒfl ËÒÚÓËfl ÔÓ˜Ú˚ Ì‡ ä‡Ï˜‡ÚÍÂ. ëÔÛÒÚfl ‚ÓÒÂÏ¸ ÎÂÚ ÅÂËÌ„

Ë Â„Ó ÔÓÏÓ˘ÌËÍË ÒÓÒÚ‡‚ËÎË Ó·ÒÚÓflÚÂÎ¸ÌÛ˛ ‚Â‰ÓÏÓÒÚ¸, “˜ÚÓ ÔÓ ÓÌÓÈ

ËÌÒÚÛÍˆËË ËÒÔÓÎÌÂÌÓ Ë ˜Â„Ó ÌÂ ËÒÔÓÎÌÂÌÓ”. àÁ ÓÚ˜ÂÚ‡ ‚Ë‰ÌÓ,

Í‡ÍÓ‚ ‚ÍÎ‡‰ ÅÂËÌ„‡ ‚ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó Ò‡ÏÓ„Ó ‰ÎËÌÌÓ„Ó ÔÓ˜ÚÓ‚Ó„Ó

Ú‡ÍÚ‡.

èÂ‚‡fl ÔÓ˜Ú‡ Ì‡ ä‡Ï˜‡ÚÍÂ ÔÂÂ‰‚Ë„‡Î‡Ò¸ Ì‡ ÒÓ·‡˜¸Ëı ËÎË ÓÎÂÌ¸Ëı

ÛÔflÊÍ‡ı. äÓÌÂ˜ÌÓ, ̋ ÚÓ Á‡ÌËÏ‡ÎÓ ÌÂÏ‡ÎÓ ‚ÂÏÂÌË, ÔÓ˝ÚÓÏÛ Ó ÒÓ˜-

ÌÓÒÚË ÔÂÂÔËÒÍË ÊËÚÂÎË ä‡Ï˜‡ÚÍË ÌÂ ‰ÛÏ‡ÎË.


