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СПОСОБЫ ГАШЕНИЯ ЗЕМСКИХ ПОЧТОВЫХ МАРОК ТОТЕМСКОГО УЕЗДА 
 

Земские марки и особенности работы земской почты Тотемского уезда изучены достаточно хорошо 
и описаны в различных литературных источниках [1-5]. Однако информация о почтовых гашениях 
земских марок представлена в них довольно скупо и имеет ряд неточностей.  

В данной статье произведена систематизация и уточнение всей известной информации, а также 
представлены новые интересные данные. 

 
1. Рукописные гашения (РГ) 
 
Для гашения марок в Тотемском уезде, помимо использования штемпелей, разрешалось делать 

рукописные отметки (п.14 почтовых правил: «… на корреспонденцию, получаемую и следующую в уезд с 
государственной почты земским почтмейстером при управе, также в волостных правлениях – Чучковском 
и Погореловском, налагаются земско-почтовые марки, которые и погашаются при управе штемпелем 
земской почты, а в правлениях подписыванием чернилами на марке числа получения корреспонденции» 
[4]). 

На земских марках Тотемского уезда встречаются следующие виды рукописных гашений (рис. 1, 2): 
 
РГ1 – перечеркивание; 
РГ2 – указание даты гашения;  
РГ3 – указание отметки об оплате («Оплачено») или иная надпись. 
 

 
                 РГ1 (перечеркивание)                               РГ2 (дата гашения)                                 РГ2+РГ3  

                                                                                                                                     (дата + «оплачено»)  
 

Рис. 1 – Различные виды рукописных гашений 
 

 
 

Рис. 2 – Письмо, прошедшее земскую почту (рукописное гашение РГ1+РГ2) 
 
Для гашения использовались чернила черного цвета. Известны комбинированные гашения РГ1+РГ2, 

РГ2+РГ3. Рукописные гашения пером применялись на протяжении всего периода использования земских 
почтовых марок в уезде (1894 - 1903 г.), причем в начальный период чаще использовалось РГ2, а в 
заключительный период – РГ1. Согласно К. Шмидту [1], самая ранняя известная дата РГ2 – 08.04.1894 г. 
Однако на данный момент уже известны и более ранние даты РГ2: 02.02.1894 г., 13.02.1894 г., 19.02.1894 
г. и др. 

Редкость вышеуказанных видов гашений существенно отличается друг от друга. Наиболее 
распространены гашеные марки с РГ1 и РГ2, которых в сумме известно более 100 шт. Марки же с 
гашением РГ3 встречаются крайне редко. 

 
2. Земские штемпельные гашения (ШГ) 
 
Известно несколько земских штемпельных гашений, использовавшихся в Тотемском уезде. 
 
ШГ1 – овальный штемпель (44×25 мм) с текстом: «ТОТЕМСКАЯ ЗЕМСКАЯ / ПОЧТА», с датой по 

центру (рис. 3). 
 

 
 

Рис. 3 – Штемпельное гашение ШГ1 
 
Данное штемпельное гашение хорошо известно коллекционерам, описано в основных литературных 

источниках [1-3] и являлось самым распространенным способом гашения земских марок Тотемского 
уезда (известно более 100 марок с этим гашением). Наиболее часто встречаются гашения фиолетового и 
серо-фиолетового цвета, гораздо реже встречается черный цвет гашения. Известно, что для изготовления 
данного земского штемпеля в 1894 г. Тотемской земской управой было потрачено 6 руб. [4-5]. 

ШГ1 использовалось с 1894 г. и как минимум по 1898 г., но наиболее часто встречается на марках 
первых выпусков (на которых смотрится весьма эффектно). Согласно К. Шмидту [1], самая ранняя 
известная дата ШГ1 – 10.07.1895 г. Однако автору известны и более ранние даты, например, в [6] показан 
конверт с датой ШГ1  – 13.04.1894 г. (рис. 4); также известна марка с ШГ1 от 01.04.1894 г. 

 
ШГ1а – то же, что и ШГ1, но с ошибками в дате: цифры года перевернуты или неправильно 

выставлена дата. 
 
Марки Тотемского уезда с перевернутыми цифрами года на ШГ1 общеизвестны, но встречается 

довольно редко (рис. 5). Все известные автору экз. погашены в сентябре 1895 г. Также известна одна 
марка с курьезным гашением [7], где по ошибке была выставлена дата – 72 июня 1895 г. (рис. 6). 

 



 
 

Рис. 4  – Письмо, прошедшее земскую почту (штемпельное гашение ШГ1). Из коллекции А. Фаберже [6] 
 

 
 

Рис. 5 – Штемпельное гашение ШГ1а (цифры года перевернуты) 
 

 
 

Рис. 6 – Штемпельное гашение ШГ1а (ошибка в дате – 72 июня) 
 

ШГ2 – овальный штемпель (прим. 46×32 мм) с текстом: «ТОТЕМСКАЯ / ЗЕМСКАЯ ПОЧТА», с 
датой по центру (рис. 7). 

 

 
 

Рис. 7 – Штемпельное гашение ШГ2 
 
Данное штемпельное гашение относится к числу относительно редких (известно до 10-15 марок 

поздних выпусков с этим гашением) и не было описано в основных литературных источниках.  
ШГ2 использовалось в заключительный период хождения земских марок Тотемского уезда. Автору 

известны гашения ШГ2 с датами 1900-03 г.г., самая ранняя из которых -  01.10.1900 г.  
Все известные гашения фиолетового цвета. 
 
3. Земские волостные (местные) штемпельные гашения (ШГМ) 
 
ШГМ1 – круглый штемпель (34 мм) с текстом: «ЧУЧКОВСКАГО ВОЛОСНАГО ПРАВЛ. 

ТОТЕМСКАГО УЂЗДА», в центре: «ПЕЧАТЬ для ПАКЕТОВЪ» (рис. 8). 
 

 
 

Рис. 8 – Местное штемпельное гашение ШГМ1 (Чучковское волостное правление) 
 
Данное местное штемпельное гашение относится к числу редких (известно до 10 марок с этим 

гашением) и было частично описано в [2], но без идентификации названия волостного правления. 
Использовалось в Чучковском волостном правлении в начальный период хождения земских марок в 
уезде. Можно предположить, что местное использование данной волостной печати являлось  
альтернативой рукописным гашениям.  

Известны гашения фиолетового и красно-фиолетового цвета. 
 
Также в коллекции П. Трусова находится земская марка, предположительно, с еще одним типом 

волостного гашения Тотемского уезда (рис. 9). К сожалению, текст гашения практически неразличим, что 
не позволяет его корректно идентифицировать и каталогизировать. 

 



 
 

Рис.9 – Неизвестное ШГМ 
 
Наличие подобного способа гашения земских марок в Тотемском уезде особого удивления не 

вызывает. Аналогичные гашения т.н. «негативными» волостными печатями известны на земских марках 
двух десятков уездов, хотя и встречаются относительно редко в виду случайности и нерегулярности их 
применения. Примеры подобных ШГМ в других уездах Вологодской губернии представлены на рис. 10.  

 

 
 

Рис.10 – Печати Воронцовского и Авнегского волостных правлений  
(Устьсысольский и Грязовецкий уезды)  

 
4. Гашения штемпелями государственной почты 
 
Изредка на марках Тотемского уезда, помимо земских гашений, встречаются гашения штемпелями 

государственной почты (рис. 11). Это связано с передачей земских писем на государственную почту, если 
они следовали за пределы уезда. Данные гашения носят случайный характер и чаще всего возникали при 
гашении соседних имперских марок. Земские марки Тотемского уезда с подобными двойными гашениями 
встречаются сравнительно редко.  

 

 
 

Рис. 11 – Двойное гашение (рукописное земское и штемпелем государственной почты) 
 
Иногда встречаются земские марки Тотемского уезда, погашенные только штемпелями 

государственной почты. Это связано с тем, что в ряде случаев земские марки вообще не гасились при 
прохождении писем по земской почте. 

 
Филателистических гашений земских марок в Тотемском уезде выявлено не было. 
 
5. Рейтинг редкости гашений 
 
Были проанализированы все известные автору гашеные земские марки Тотемского уезда (около 350 

шт.), а также письма с ними (28 шт.). Это, безусловно, лишь часть сохранившегося в мире материала по 
Тотемскому уезду, но довольно значительная часть, что позволяет с относительно высокой точностью 
сделать выводы о сравнительной редкости различных гашений.  

Результаты представлены в таблице (по пятибалльной шкале). 
 

Рейтинг (уровень редкости) 

Тип гашения 
для марок для 

конвертов 

РГ1 ★★ ★★★★ 

РГ2 ★★ ★★★★ 

РГ3 ★★★★★ - 

ШГ1 ★ ★★★★ 

ШГ1а ★★★★ - 

ШГ2 ★★★★ - 

ШГМ1 ★★★★ - 
    

Рейтинг Количество 
известных экз. 

★★★★★ 1-5 экз. 

★★★★ 6-15 экз. 

★★★ 16-50 экз. 

★★ 51-100 экз. 

★ свыше 100 экз. 
   
p.s. Автор будет признателен за любую интересную информацию о земских марках, гашениях и 

письмах как Тотемского, так и других уездов: schelokov-zemstvo@mail.ru 
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