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Почта. Зачем она нужна?
Какие мысли приходят нам в голову первыми при
упоминании слова «почта»? Долгие и мучительные
очереди в почтовом отделении, непредсказуемый график
работы, затяжные перерывы на обед... Всё это превращает процесс получения очередной посылки из интернетмагазина (ну, а зачем еще мы ходим на почту?);) в сложный
квест. Но это, конечно же, шутки, а на самом деле почта –
это серьёзная структура с многовековой историей. Но что
мы знаем из этой истории? Увы, ничего.
Но, ничего, я все устрою.

Р

усская почта – одна из
старейших в Европе, она
берет свое начало еще в далеком
Х веке. В то время существовала
«княжеская повинность»: население было обязано предоставлять княжескому почтовому
гонцу коня и еду. Следующий
важный этап развития произошёл в ХIII веке, когда
начали появляться «ямы» –
почтовые станции для связи с
окраинами. Но, к сожалению,
как и все в России, эта структура развивалась очень медленно,
так что только в ХV-ХVI веках
эти станции появились по всей
стране.
В конце ХVII – начале
ХVIII веков, во времена Петра
I, происходило дальнейшее
развитие. Прирастали все новые
почтовые ветки, и этот процесс
опять же растянулся на годы
и десятилетия. В 1693 году
появилась почтовая ветка на
Архангельск, а в 1698 – 1689
годах была налажена почтовая
связь между Москвой и сибирскими городами. С 1716 года
стала работать почтовая линия
Москва – Санкт-Петербург.
В 1820-х годах в России
появились первые почтовые
дилижансы. В 1833 году в СанктПетербурге открылась первая в
России внутригородская почта.
В 1840 году здесь же, в СанктПетербурге, начало свою работу

«отделение почтовых карет и
брик», однако конкуренция
со стороны железной дороги
постепенно свела на нет
перевозку пассажиров на почтовом транспорте. Начался
быстрый рост числа почтовых
учреждений. В 1884 году, в
целях сокращения расходов
по содержанию почтовых и
телеграфных контор,
Почтовый и Телеграфный
департаменты были объединены
в единое Главное управление
почт и телеграфов в составе
Министерства внутренних дел.
После падения российской
монархии в феврале 1917
года Временное правительство
переименовало Главное управление почт и телеграфов
в
Министерство
почт
и
телеграфов. За годы Первой
мировой, а затем и гражданской
войны, почта в России работала
с перерывами и постепенно
приходила в упадок, но в мирное
время почтовые маршруты были
возобновлены.
В 1922 году началась воздушная
перевозка
почты,
как на внутренних, так и на
международных линиях. Конная
перевозка постепенно начала
заменяться автомобильной и
железнодорожной…
И вот, к чему же мы пришли
в 2017 году? Стоит признать,
что хотя почтовые ящики есть и
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сейчас в каждом доме, но письма
из них мы достаём всё реже.
Судебные повестки, налоговые
уведомления и навязчивые
рекламные или агитационные
листовки – не в счёт. Когда
вы в последний раз писали и
отправляли по почте письмо,
обычное бумажное письмо,
или открытку в конверте –
родителям или друзьям?
В эпоху интернета практически все мы перешли на
электронную почту, на общение
в социальных сетях. Есть ещё
масса программ типа skype, когда людям даже не приходится
набирать текст на клавиатуре:
надо просто смотреть в вебкамеру и говорить в микрофон,
а изображение собеседника
выводится
на
монитор
компьютера…
При таком развитии технологий очень многие люди
предсказывали быстрый крах
Почты России. Но, тем не менее,
она жива и, судя по всему,
будет жить ещё долго. Пусть
её технологии развиваются попрежнему не быстро, но в целом
– почта нужна.
Спросите, для чего? Для меня
было неожиданным узнать,
например, что в некоторых
отдалённых уголках России, в
том числе и в нашей Рязанской
области, почтальоны развозят
почту по старинке: зимой –
на санях, летом – на телегах,
запряженных лошадьми.
Всё потому, что иначе
по тем «дорогам», которые
ведут к нашим отдалённым
сёлам и деревням, просто не
проехать. На самом деле, если
вы не поняли, дорог там нет,
есть «направления», глубокие
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рытвины и колдобины. Но
между тем, в этих вымирающих
деревнях всё ещё живут люди.
Люди, которые хотят знать, что
происходит в мире, и для этого
выписывают газеты и журналы.
Бабушки и дедушки, у которых
нет
компьютеров,
поэтому
они всё ещё пишут своим
родственникам, живущим в городах, письма, и с нетерпением
ждут ответа…
Иногда в таких вымирающих
деревнях живёт всего по несколько человек, поэтому здесь

давно не работают мага-зины.
И почтальон привозит старикам
не только корреспонденцию, но
и товары первой необходимости,
иногда даже продукты, и тем
самым очень им помогает.
Почтовое отделение – словно
сердце вымирающей деревни,
и пока оно ещё работает,
деревенька живёт. Бабушки
пишут письма в города и ждут,
что летом на каникулах к ним
приедут внуки.
Почта – словно «государство в
государстве», у неё свои законы.
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Мы, горожане, ругаем ее за
длинные очереди и медленное
обслуживание в почтовых отделениях, за то, что посылки
из одного города в другой идут
слишком долго.
А между тем, в сёлах и
деревнях пенсионеры терпеливо
дожидаются своего почтальона
на крыльце своего дома, а
получив заветное письмо или
газету, обязательно говорят ему
«спасибо».
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