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Аннотация. В статье на материалах губерний Верхнего Поволжья дана характеристика изменений, про-

изошедших в системе коммуникаций губернских центров в конце XIX – начале XX вв. Степень интенсив-

ности взаимодействия людей возрастала на протяжении всего XIX в., и почта, а затем телеграф и телефон 

играли важную роль в общении и передаче информации. С одной стороны, социально-экономическое раз-

витие губерний требовало активного информационного взаимодействия и обмена, а с другой стороны, по-

вышение уровня грамотности населения вызвало рост частной переписки. Благодаря почте во второй поло-

вине XIX в. развивалась система денежных почтовых переводов, она также становится средством распро-

странения многочисленных периодических изданий. В этой связи развитие почтово-телеграфной службы 

является одним из показателей эволюции российского общества.  

Ключевые слова: губернский город, модернизация, почтово-телеграфная служба, городская система 

коммуникаций, телефон, телеграф. 

Для цитирования: Галинская О. Ю. Развитие городской системы коммуникаций в конце XIX – начале 

XX вв. (на материалах Костромы и Ярославля) // Известия Воронежского государственного педагогическо-

го университета. 2021. № 4. С. 141–146. DOI 10.47438/2309-7078_2021_4_141 

 

Введение© 

Период с 70-х гг. XIX в. до начала XX в. знаме-

новал собой масштабные преобразования в обще-

ственно-политической и социально-экономической 

жизни Российской империи. Модернизационные и 

урбанизационные процессы, помимо столицы и 

крупных городов, нарастая в масштабах всей стра-

ны, стали проявляться в губернских, а затем и 

уездных городах России. Благодаря модернизации, 

значительные изменения произошли в системе го-

родских коммуникаций. Развитие системы сообще-

ний стало интегральным показателем, характери-

зующим изменения общего состояния городов, 

ставших локомотивами масштабных процессов. 

Развитие коммуникаций было бы осложнено без 

финансовых вложений властей в создание системы 

шоссированных дорог и ускоренного развития же-

лезнодорожного сообщения, без технологических и 

технических преобразований в сфере промышленно-

сти. Рост частной переписки был обусловлен ми-

грацией населения в города и повышением уровня 

грамотности городского населения.  

Результаты 

В пореформенный период изменения в деятель-

ности почтового ведомства были вызваны, в первую 
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очередь, растущим оборотом внутренней почтовой 

корреспонденции в России. Количество заказных 

писем выросло с 2543824 шт. в 1874 г. до 

28021496 шт. в 1902 г., число открытых писем за 

этот же период выросло с 1125047 шт. до 65400557 

шт. [11, с. 76]. В 1908 г. объем оборота внутренней 

почтовой корреспонденции составил в стране 

1776592 тыс. шт. [6, с. 110]. В этот же период рас-

тет и количество почтовых ящиков в России. Если 

в 1874 г. их насчитывалось 5129 шт., в начале  

XX в. – 17045 шт. [11, с. 74], то в 1908 г. их число 

достигло 26633 шт. [6, с. 107], то есть увеличилось 

в 5 раз. 

Костромская и Ярославская губернии традици-

онно были ориентированы на отход в столичные 

города. В Костромской губернии отходники были, в 

основном, из северо-западных уездов, в Ярослав-

ской губернии отхожие промыслы были развиты 

повсеместно. Ярославская губерния относилась к 

числу российских губерний с наибольшим оборотом 

почтовой корреспонденции наряду со столичными и 

тремя прибалтийскими губерниями [12, с. 173]. Это 

объяснялось масштабом отхода в столицы значи-

тельной части населения. В 1869 г. в Санкт-

Петербурге крестьяне – уроженцы Ярославской гу-

бернии составляли 22,1 % от городского населения 

(45200 чел.) [25, с. 142], а в 1897 г. их было уже 
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более 65 тыс. чел. (около 6 % наличного населения 

Ярославской губернии) [27, с. IV]. В 1897 г. выход-

цев из Ярославской губернии, проживающих за 

пределами губернии, насчитывалось 181249 чел., из 

их числа более 130 тыс. чел. проживали в Санкт-

Петербургской и Московской губерниях [5, с. 6]. В 

1897 г. в Петербурге было создано Ярославское бла-

готворительное общество, которое из собранных 

средств выдавало ежемесячные и единовременные 

пособия беднейшим ярославцам и членам их семей. 

Общество содержало детский приют, бесплатную 

столовую для бедняков и безработных, убежище 

для приезжающих в столицу на промысел мальчи-

ков-ярославцев. 

Одним из важных показателей, влияющих на 

развитие почтовой службы в городах, являлся уро-

вень распространения грамотности среди городского 

населения. Наращивание индустриального потенци-

ала городов повышало роль образования и форми-

ровало спрос не только на технических специали-

стов, но и на работников с элементарными знания-

ми и общекультурным уровнем. Умение читать и 

писать в пореформенный период становится необхо-

димостью. Обе губернии относились к Московскому 

промышленному району. Костромская губерния 

входила в тройку наиболее развитых губерний по 

числу бумагопрядильных и ткацких предприятий 

района. 

По данным переписи 1897 г., среди губерний 

Европейской России Ярославская губерния входила 

в число 10 губерний с наиболее высоким процентом 

грамотности среди населения – 36,2 %, Костром-

ская губерния была на 16 месте с уровенем грамот-

ности населения в 24 % [25, с. 308]. К 1905 г. про-

цент грамотности среди населения (не считая детей 

до 9-летнего возраста) составлял в Костромской гу-

бернии 32 %, а в Ярославской губернии – 40 % [24, 

с. 107]. Это был высокий показатель, особенно в 

Ярославской губернии, при среднем проценте гра-

мотности в Российской империи 21,1 % [25,  

с. 308].  

Рост численности грамотного населения вызывал 

спрос на периодические издания. В Костромскую 

губернию в 1870 г., по данным Почтового департа-

мента, осуществлялась доставка 101 издания в ко-

личестве 2944 экземпляров [10, с. 56]. В 1913 г. в 

губернию доставлялось 4886344 экземпляра «або-

нементных повременных изданий» [16, с. 30]. 

Одним из важных изменений, произошедших в 

организации почты, стало создание в городах внут-

ренней почтовой службы. В 1833 г. городская почта 

была создана в Петербурге, в 1845 г. – в Москве. В 

1870 г. Костромской губернатор В.И. Дорогобужи-

нов совместно с Городской управой рассматривал 

вопрос о том, «встречается ли надобность в учре-

ждении в г. Костроме городской почты» [8]. По 

итогам положительного обсуждения распоряжением 

Почтового департамента МВД открытие городской 

почты в Костроме состоялось 15 августа 1871 г. В 

этот же период городская почта открывается и в 

ряде других губернских городов – Саратове, Каза-

ни, Одессе. Городская почта в Ярославле была от-

крыта в 1876 г. [17, с. 33]. В 1911 г. открывается 

второе городское почтовое отделение в заречной 

части Ярославля [20, с. 16]. 

О распространении почты в повседневной жизни 

горожан также свидетельствует увеличивающееся 

количество почтовых ящиков в губернских городах. 

Так, в Костроме в 1871 г. было установлено 3 до-

полнительных почтовых ящика к существующим, 

и, таким образом, костромичи имели возможность 

пользоваться 6 почтовыми ящиками. В 1910 г. в 

Костроме располагалось уже 29 почтовых ящиков, 

установленных в разных районах города [26,  

с. 311], а всего по губернии в 1913 г. их насчиты-

валось 288 шт. [16, с. 29]. Еще более показательна 

почтовая статистика по Ярославской губернии (таб-

лица 1) [18, с. 23, 19, с. 19; 21, с. 30]. 

Таблица 1 – Статистика по почтовым учреждениям Ярославской губернии 

Год Количество почтовых ящиков, 

шт. 

Корреспонденция 

(письма), шт. 

местная отправленная и полученная иногородняя 

1905 211 62016 3692690 

1910 249 176939 7978906 

1913 329 192059 9289551 

 

Введение городской почты способствовало разви-

тию адресной системы. Одним из основных требо-

ваний почтового департамента при открытии город-

ской почты служила обязанность доставки город-

ских писем один раз в день. До 1902 г. почтальоны 

«разыскивали» получателей писем ввиду отсутствия 

в городе обязательной нумерации домов, а некото-

рые улицы и переулки вовсе не имели названия. В 

июне 1902 г. Костромской Думой издается обяза-

тельное постановление о порядке нумерации домов 

и квартир в г. Костроме. Согласно постановлению, 

на всех улицах Думой устанавливались дощечки с 

обозначением улиц, которые содержались за счет 

города. За счет домовладельцев на домах устанав-

ливались разработанные Думой «нумерационные 

дощечки», дощечки с номером квартиры над каж-

дой дверью и особые дощечки с указанием ФИО 

домовладельца. Хотя это значительно облегчило 

работу почтовой службы, но сложности все равно 

оставались, например, дома, не выходившие на 

улицу, номеров не имели. Очевидно, что требова-

лись меры по развитию благоустройства города. 

В пореформенный период отмечается ускорение 

доставки почтовой корреспонденции. В связи с раз-

витием сети железнодорожных дорог изменяются 

устоявшиеся маршруты движения и доставки поч-

товых сообщений по трактам, ряд почтовых контор 

закрывается, но при этом открываются новые. Так, 

в 1872 г. с открытием движения по Ярославско-

Вологодской железной дороге была прекращена пе-

ревозка почт на лошадях по Вологодскому тракту и 

две станции этой дороги были закрыты. С декабря 

1887 г. открытие движения по Ярославско-

Костромской железной дороге привело к закрытию 
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почтового тракта между Ярославлем и Костромой. 

К концу XIX в. почта доставлялась гужевым, вод-

ным и железнодорожным транспортом. 

Изменяется и интенсивность почтовых отправ-

лений. До марта 1870 г. почта из Ярославля в Ко-

строму и обратно доставлялась 2 дня в неделю [7], с 

марта 1870 г. костромичи могли получить почту из 

Петербурга, Москвы, Ярославля и Владимира 4 дня 

в неделю. Почта из уездов губернии, с Нижегород-

ского и Вятского трактов доставлялась 2 дня в не-

делю [9, с. 32]. С 1877 г. почтовое сообщение между 

Костромой и Ярославлем стало ежедневным. А к 

1913 г. почтовые поезда из Москвы, Петербурга в 

Кострому и обратно также ходили ежедневно. 

В XIX в. кроме почты появилось новое средство 

информационной системы – телеграф, который стал 

средством быстрой передачи сообщений: правитель-

ственных, коммерческих и частных. Первая теле-

графная линия для общего (частного) пользования 

начала действовать в 1852 г. между Москвой и Пе-

тербургом. Ввиду важности политического и обще-

ственного значения телеграфа, в январе 1855 г. 

вышло Высочайшее повеление, что «никакая теле-

графная линия не может принадлежать частной 

компании или быть в частном управлении, но 

должна непременно состоять в непосредственном 

ведении и управлении правительства» [11, с. 144]. 

Объявив телеграф структурой, имеющей важное 

государственное значение и находящейся под кон-

тролем государства, правительство впоследствии 

предоставило определенную долю самостоятельно-

сти железнодорожным обществам и разрешило 

устройство телеграфных линий промышленным 

предприятиям и даже частным лицам для собствен-

ных нужд. Открытие телеграфа в Костроме и Яро-

славле произошло к 1860 г.  

Предпринятое в 1884 г. преобразование почтово-

го и телеграфного ведомств было закончено к 

1888 г. В результате их объединения было создано 

Главное управление почт и телеграфов. В Ярославле 

с 1 января 1887 г. был учрежден почтово-

телеграфный округ, в который вошли 3 губернии: 

Ярославская, Костромская и Вологодская. Управ-

ление почто-телеграфного округа находилось в Яро-

славле до 1905 г., переведенное впоследствии в 

Нижний Новгород с созданием Нижегородского 

почтово-телеграфного округа. 

С конца 1880-х гг. почтовые отделения преобра-

зуются в почтово-телеграфные учреждения. Ко-

стромская губернская почтовая контора в марте 

1887 г. была объединена с телеграфной станцией, 

до этого входившей в состав Вологодского теле-

графного округа, и стала именоваться Костромской 

почтово-телеграфной конторой. Штат новой объеди-

ненной конторы составлял 30 чел., 16 из которых 

были почтальонами [3, л. 76]. Открываются стан-

ции и на крупных промышленных предприятиях. В 

1897 г. при Ярославской Большой Мануфактуре 

открылось почтово-телеграфное отделение, на сле-

дующий год открывается почтово-телеграфная сбе-

регательным касса. А с 1908 г. начинается прием 

международных телеграмм.  

Рост использования в повседневной и деловой 

жизни телеграмм как средства быстрой коммуни-

кации, подтверждает почтово-телеграфная стати-

стика по губерниям. В Ярославской губернии коли-

чество полученных телеграмм составило в 1905 г. – 

234096 шт. [18, с. 23], в 1910 г. – 305231 шт. [19, 

с. 19], в 1913 г. – 400587 шт. [21, с. 30]. По Ко-

стромской губернии этот рост косвенно подтвержда-

ется доходностью по телеграфным операциям поч-

тово-телеграфных учреждений. В 1895 г. доход со-

ставил 52880 руб. [13, с. 17], в 1902 г. – 75805 руб. 

[14, с. 39], в 1907 г. – 103897 руб. [15, с. 36]. 

В пореформенный период учреждения почтово-

телеграфного ведомства расширяют перечень услуг, 

оказываемых населению. Так, в течение 1890 г. при 

всех почтово-телеграфных и почтовых учреждениях 

губерний были открыты сберегательные кассы. Со-

гласно распоряжению Министерства внутренних 

дел от 1903 г., в обоих губернских центрах с 1 мая 

1905 г. вводится обязательная доставка адресатам 

на дом денежных и ценных пакетов, денежных пе-

реводов и корреспонденции наложенным платежом 

на сумму до 500 руб. Согласно высочайше утвер-

жденного мнения Государственного совета «Об ор-

ганизации почтовых операций на станциях желез-

ных дорог и в Волостных Правлениях» (март 

1900 г.), почтовые операции стали осуществляться 

на вокзалах. Так, Костромское железнодорожное 

почтовое отделение было создано в 1909 г.  

Новый виток развития системы коммуникаций 

связан с внедрением в жизнь Костромы и Ярослав-

ля телефона. Телефонизация губернских центров 

относится к 80-м гг. XIX в. В октябре 1883 г. ко-

стромской купец П.Г. Колодезников направляет 

прошение костромскому губернатору Н.Е. Андреев-

скому об устройстве телефонного сообщения. «По 

торговым делам мне необходимо иметь постоянное 

сообщение между моими лавками и домом. Для 

таковой цели я желал бы устроить телефонное со-

общение» [2, л. 3–3 об.]. Первые телефонные линии 

в Ярославле также принадлежали предпринимате-

лям. На Ярославской Большой мануфактуре с 1887 

г. телефоном были соединены фабричные корпуса и 

квартиры администрации предприятия. 

Массовая телефонизация городов относится к 

концу XIX в. В Ярославле 1 августа 1894 г. была 

устроена правительственная телефонная сеть. Связь 

была проведена между полицейским управлением и 

полицейскими частями, зданиями городского водо-

провода и пожарным депо [23, с. 22]. Городская 

сеть постепенно разрасталась и к 1910 г. составила 

494 абонента [4, с. 239]. 

В Костроме устройство телефонной правительст-

венной сети относится к ноябрю 1899 г. Согласно 

списку абонентов телефонной сети за 1899 г., пре-

имущества нового вида связи смогли оценить, 

прежде всего, служащие губернского правления и 

общественного управления города. Так, из 64 або-

нентов сети более половины номеров (33) были 

установлены для лиц общественных учреждений, 

11 номеров принадлежали промышленным пред-

приятиям, 8 – торговым конторам. [28, с. 21]. В 

1900 г. была построена подводная телефонная ли-

ния, соединившая городскую станцию с железнодо-

рожным вокзалом, расположенным на противопо-

ложном (правом) берегу Волги. В 1913 г. был от-

• Гуманитарные  науки • Отечественная история 

 



Известия ВГПУ, № 4 (293), 2021 
 

 

 
144 

крыт междугородный переговорный пункт с сооб-

щением Москва–Ярославль–Нерехта–Кострома. 

Все линии были воздушные, каждый абонент со-

единялся с центральной станцией отдельным про-

водом. Провода подвешивались на столбах или спе-

циальных стойках. В виду того, что установка 

столбов для проведения телефона была сопряжена с 

решением многочисленных вопросов с горожанами, 

в 1900 г. в Думу обратился заведующий костром-

ской телефонной сетью с просьбой издания обяза-

тельного постановления «об обрубке свесившихся со 

дворов, садов и тротуаров сучьев, мешающих теле-

фонным проводам» [22, с. 291], что серьезно огра-

ничивало дальнейшую телефонизацию города. Ду-

мой по этому вопросу в сентябре 1901 г. было изда-

но постановление, и можно предположить, что 

именно с этого периода начинается массовая теле-

фонизация города.  

Серьезным ограничением для расширения город-

ской телефонной сети являлся размер абонентской 

платы. Для владельцев телефона она составляла 75 

руб. в год, что для Российской империи было ми-

нимальным размером оплаты правительственных 

телефонных сетей, при этом в Петербурге и Москве 

годовая плата была максимальной и составляла 250 

руб. Как отмечалось на одном из заседаний город-

ской Думы в 1901 г., «польза и удобство от устрой-

ства в г. Костроме на средства Правительства теле-

фонной станции и проводов телефонов в дома, как 

показывает опыт, несомненны» [1, л. 1], но этими 

удобствами пользовалась незначительная часть го-

рожан.  

За первый год работы (1899–1900 гг.) городская 

сеть выросла до 106 абонентских номеров, что для 

города с населением 41 тыс. чел. было крайне мало. 

Костромская дума выступила с ходатайством о 

снижении абонентской платы до 35 руб. в год, ко-

торое не было удовлетворено ввиду общепринятых 

тарифов для пользователей правительственной те-

лефонной сетью. В последующие годы Костромское 

общественное управление предпринимало попытки 

изменить существующую ситуацию вплоть до 

устройства собственной телефонной сети. Обраще-

ния направлялись в Нижегородскую Городскую 

управу, которая имела «контракт на отдачу в 

арендное пользование Общественному Управлению 

телефонной сети общего пользования», с просьбой 

предоставления необходимой документации об ини-

циировании запроса в Министерство по делу «об 

арендовании и эксплоатации правительственной 

телефонной сети в г. Нижнем Новгороде» [1, л. 18]. 

Подобные запросы также были направлены в город-

ские управы г. Саратова и г. Череповца [1, л. 24–

25]. В 1910 г. за пользование телефоном «семейного 

пользования» правительственной сети абонентская 

плата была понижена до 60 руб. в год. В 1913 г. 

костромская телефонная сеть насчитывала 313 або-

нентов или около 5 абонентов на тысячу жителей. 

Выводы 

Таким образом, в пореформенный период, как и 

в других российских городах, в центрах Костром-

ской и Ярославской губерний происходит ускорен-

ное развитие системы городских коммуникаций 

(почта, телеграф, телефон), обусловленное как со-

циально-экономическим развитием, так и высоким 

уровнем грамотности городского населения. Рефор-

мирование деятельности почтово-телеграфной 

службы, повышение уровня обслуживания населе-

ния и расширение перечня оказываемых услуг поч-

тово-телеграфным ведомством свидетельствовало о 

спросе на данные виды услуг как со стороны госу-

дарства, так и со стороны предпринимательских 

кругов и населения. Это стало показателем не толь-

ко социально-экономического развития региона, но 

и повышения общекультурного уровня населения 

губернских центров. 
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Abstract. Based on the material of the provinces of the Upper Volga region, the article presents information 

about the changes that occurred in the communications system of provincial centers in the post-reform period. 

The degree of intensity of human interaction increased throughout the XIX century, and mail, and then tele-

graph and telephone in this process played an important role in communication and information transmission. 

On the one hand, the socio-economic development of the provinces required active information interaction and 

exchange, and on the other hand, the increase in the level of literacy of the population caused the growth of 

private correspondence. Thanks to the mail in the second half of the XIX century the system of money postal 

transfers has developed, it is also becoming a means of distributing numerous periodicals. And in this regard, 

the changes in the postal and telegraph service are one of the indicators of the development of Russian society. 
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