
Герб Петрозаводска на земских марках 
Уникальным источником по 
местным гербам являются земские 
марки, источник этот является 
столь ценным еще и благодаря 
тому, что единого образца для 
марок разных уездов не 
существовало. 

Земство появилось в 
Олонецкой губернии в 1867 году. 
Земские органы стали ощущать 
отсутствие достаточной почтовой 
связи в пределах своих уездов, 
было проще самому доехать, чем 
отсылать письмо куда-либо в 
деревню, в общем, многие так и 
делали. А так как Земства 
постоянно нуждались в этой 
самой почте, они сами и стали ее 
организовывать, около 5 лет по 
всей России действовала земская 
почта, вопреки уголовным 
законам, а так как государство не 
могло с этим бороться, оно 
решило узаконить Земскую почту 
в 1870 году, что дало жизнь 
сотням разновидностей почтовых 
марок с местными гербами. В 
основном это были уездные 
(городские) гербы, но встречались 
и губернские, так как строгой 
регламентации не было, и в этом 
вся загвоздка.  

Долгое время почта в 
Петрозаводском уезде 
«существовала на личном доверии 
населения к заведующем почтой, а 
обязательных правил никаких не 
имела». 

 
Земская марка Ветлужской земской 

почты 1905 год (что интересно в 
верхней части герб Костромской 

губернии 1834 года, к тому моменту 
отмененный) 

 
марка Сапожковского земства 
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Почтовые марки Петрозаводского 

уезда 

В 1901 году решено было 
сделать все по-взрослому и даже 
почтовые ящики для опускания 
писем установить. Среди прочих 
расходов предполагалось 
приобрести для почтальонов 3 
большие кожаные сумки, 3 
тулупа, 3 револьвера с кобурами 
и, почему-то, всего две пары 
валенок. Хотя имея револьвер с 
кобурой разжиться валенками 
несложно, да можно было 
почтальонам просто по 
револьверу дать и пустить на 
самообеспечение. Как хорошо, 
что сейчас почта в основном 
электронная, а то побаиваюсь я 
почтальонов с револьверами. 
Почтальон, как известно, всегда 

звонит дважды. Вместе с тем 
ввиду такой широкой 
деятельности земской почты, по 
мнению управы, необходимо 
было бы взимать какую-либо 
плату в пользу земства, 
посредством оплаты 
пересылаемой корреспонденции 
земскими марками. Марки 
предполагалось приобрести от 
Экспедиции заготовления 
государственных бумаг «по 
образцу других земств». На 
заготовление марок  выделялось 
100 рублей.53 Покупательский 
спрос на марки, возможно, 
обеспечивался револьверами. 

    
Почтовые марки 

Петрозаводского уездного 
земства были выпущены в 1901 
году. Марки были номиналом в 1, 
2, 3, 5, 10, 15 и 20 копеек. Они 
выпускались в Экспедиции 
заготовления государственных 
бумаг, которая делала несколько 
типов марок для многих уездов 
империи. Петрозаводские марки 
принадлежали к 4 типу, при этом 
подобный тип был лишь для 
Петрозаводского уезда.54 На гербе 
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рука выходила из правого бока и 
была увенчана императорской 
короной. В 1916 году эти же 
марки вышли повторно, но 
просуществовали уже недолго. 
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