
М
ирскому замку в филате

лии повезло. Почтовые 

ведомства сразу двух госу

дарств – довоенной Польши и Бела

руси – посвятили шедевру архитек

туры свои выпуски.

Но наше внимание привлекли 

не столько художественные особен

ности почтовых миниатюр, сколько 

временная хроника событий, кото

рые в разной степени отразились 

на марках с изображением древних 

замковых башен и стен. 

В 1931 г. польская почта вы

пустила серию иллюстрирован

ных почтовых карточек, на одной 

из которых показан замок в Мире. 

Эта карточка существует в двух 

вариантах, при этом один с оши

бочной подписью – «Новогрудок. 

Замок в Мире». Тираж карточки 

пришлось срочно переиздавать 

с поправкой – «Мир. Замок», т. к. в 

те годы местечко Мир находилось 

в Новогрудском воеводстве, а не 

в самом городе. 

В серии почтовых миниатюр 

1935 г. о разных городах Польши 

была представлена марка с видом 

замка номиналом в 30 грошей. Го

дом позже на этой марке была сде

лана надпечатка, посвященная 

Международным соревнованиям 

по полетам на воздушных шарах 

на кубок Гордона Беннета («Gordon 

Bennet. 30. VIII. 1936»).

Белорусская почта в 1992 г. вы

пустила серию марок, посвящен

ных памятникам архитектуры рес

публики. На одной из миниатюр по

казан еще не реконструированный 

замок в Мире. В 2002 г. была издана 

серия конвертов с видами старин

ных белорусских городов. На одном 

из конвертов изображен Мирский 

замок. В том же году в Мире про

водился IX День белорусской пись

менности и печати. К празднику по

чта издала конверт, на иллюстрации 

которого размещен т. н. герб Ско

рины – Солнце и Месяц, буквы древ

него белорусского алфавита и замок. 

В день торжеств на почте в Мире для 

гашения исходящей корреспон

денции был использован специ

альный штемпель с текстом «Дзень 

пісьменнасці і друку. Мір. Гродзен

ская вобл. 01.09.2002» (рис. 1).
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В последующие годы было вы

пущено несколько конвертов, на 

иллюстрациях которых замок был 

представлен как памятник обо

ронного зодчества ХVI в., постро

енный маршалом Великого Княже

ства Литовского Юрием Ильиничем. 

В 1568 г. замок перешел во владение 

Радзивиллов. Как  гласят старинные 

источники, трудами тысяч мастеров 

Радзивиллы создали «среди Сорма

тии итальянскую страну». Но, как из

вестно, в те времена мирная жизнь 

то и дело прерывалась. В сере

дине XVII в. пришли шведы, которые 
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ограбили Мир и сожгли замок. Во 

время восстания Т. Костюшки он был 

осажден русскими войсками и по

страдал при штурме. Не миновали 

Мирский замок и события 1812 г. 

Здесь произошло сражение каза

ков атамана М.И. Платова с францу

зами. Тогда загорелся порох, хранив

шийся в замке, в результате стены 

и башни были сильно повреждены.

В последующие времена право 

владения переходило знатным фа

милиям от одной к другой, пока в 

конце ХIХ в. Мирский замок не ку

пили СвятополкМирские – «об

ломки древнего рода, которым не 

доставале столь же древних владе

ний». Согласно источникам, вторая 

часть фамилии князя не имеет ни

какого отношения к Миру.

Великая Отечественная война 

тоже оставила свои следы на древ

них стенах замка: фашисты создали 

в нем гетто. В первые послевоен

ные годы изза отсутствия жилья в 

поселке многие помещения стро

ения были приспособлены для за

селения. А в 5060е гг., несмотря на 

то, что на одной из башен висела 

чугунная шильда, говорящая, что 

это памятник архитектуры XVI в., 

который охраняется государством, 

древнее строение оборонного зод

чества в определенной мере стра

дало от отдельных посещений «ди

ких туристов». К счастью, все это 

уже в далеком прошлом, и с тех 

пор белорусская почта выпустила 

целую галерею почтовых конвер

тов, марок и специальных штемпе

лей, посвященных древнему замку.

Заслуживает внимания интерес

ный блок, изданный в 2010 г. На ри

сунке марки во всем своем величии 

показан шедевр архитектуры ХVI в. 

На поле блока – надпись крупными 

буквами: «Мірскі замак», краткая 

историческая справка и сообще

ние, что в 2000 г. Мирский замок 

внесен в список объектов Всемир

ного культурного и природного на

следия ЮНЕСКО. Беларусь является 

членом этой организации уже бо

лее 60 лет. В 2014 г. Министерство 

связи и информатизации выпустило 

почтовую миниатюру «60 год усту

плення Беларусі ў ЮНЕСКА». На 

поч товом знаке среди других объ

ектов показаны Мирский и Несвиж

ский замки.

Наряду с этим стоит упомянуть, 

что неподалеку от древнего замка 

проходит своя история – свое

образная хроника Мирской по

чты. О  почтовой станции в Мире 

известно немного. Есть данные, 

что уже в середине 40х гг. ХIХ в. 

на почтовом тракте Несвиж – Но

вогрудок существовала Мирская 

почтовая станция. Исходящая 

корреспонденция здесь клейми

лась однострочным горизонталь

ным штемпелем с текстом в одно 

слово – «МИРЪ». Размеры штем

пеля – всего 14×3,5 мм (рис. 2). До

марочный штемпель клеймения 

был обнаружен на корреспонден

ции 1858 г. Штемпеля клеймения не 

годились для гашения почтовых ма

рок на письмах. 
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Первая российская почтовая 

марка была выпущена в 1857 г. Одно 

время марки гасились крестоо

бразным росчерком пера, что было 

не очень удобно. Поэтому Главное 

управление почт 26 февраля 1858 

г. издало приказ № 138 о введении 

особых штемпелей гашения. Впо

следствии они были названы «то

чечными», т. к. их рисунок – круг, 

квадрат, треугольник – состоял 

из точек. Внутри такого штемпеля 

имелся номер, присвоенный той 

или иной почтовой конторе. Для 

почтовых станций предназначался 

штемпель в виде треугольника с ту

пыми углами из 50 точек. Мирская 

почтовая станция получила номер 

222 (рис. 3). Точечные штемпеля, 

как видим, были анонимными и не 

несли никакой информации – ни 

названия пункта отправления кор

респонденции, ни даты, что отри

цательно сказывалось на работе 

почты. В «Трудах Минского губерн

ского статистического комитета за 

1870 год» сообщается, что Мирская 

почтовая станция обслуживается 

9 ямщиками, в наличии имеется 9 

экипажей и 24 лошади, до Ново

грудка – 24,5 версты.
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В середине 70х гг. ХIХ в. почто

вая станция стала именоваться по

чтовым отделением (рис. 4). В Мир

ское почтовое отделение почта из 

Минска, Несвижа и Городеи по

ступала ежедневно. Спешную по

чту отправляли, если была надоб

ность, «ежедневно в 10 2/4 часа по

полудни» (т. е. в 22 часа 30 минут). 

Почта отправлялась и поступала по 

тракту Минск – Новогрудок через 

железнодорожную станцию Мо

сковскоБрестской железной до

роги Городея – почтовые станции 

в Мире и Кореличах. Оплата пере

возки почты, включая лошадь, со

ставляла по 3 копейки за версту 

(данные за 1878 г.).
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В моей филателистической кол

лекции имеется интересный до

кумент, датированный декабрем 

1881 г. Это письмо Литовского Епар

хиального попечительства о при

зрении бедных. Письмо направлено 

из Вильно Настоятелю Мирской 

СвятоТроицкой церкви священ

нику Феликсу Сцепуро. Попечи

тельство «…просит Вас принять 

из Мирской почтовой станции па

кет за № 412 с двадцатью рублями, 
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адресованный на имя благочин

ного 2го округа Новогрудского 

уезда священника Зубковича. О вы

даче сего пакета Литовское Епар

хиальное Попечительство вместе 

с сим просит Г.Смотрителя Мир

ской почтовой станции». В письме 

1881 г. говорится о Мирской по

чтовой станции, а почтовый штем

пель говорит о том, что уже в конце 

70х гг. ХIХ в. почтовой станции не 

существовало, а было Мирское по

чтовое отделение, о чем, видимо, в 

Литовской Епархии не знали.

10 октября 1889 г. почтовое от

деление в Мире было преобразо

вано в почтовотелеграфную кон

тору [ПТК] (рис. 5а, б). 

5а

5б

После «введения телеграфного 

действия» жители поселка имели 

возможность отправлять и получать 

внутренние телеграммы со всех кон

цов империи. В списках абонентов 

телефонной сети Окружной Дирек

ции почт и телеграфов в Вильно на 

1939 г. есть данные, что на телефон

ной станции в Мире имелось всего 

около 20 номеров. После воссое

динения Западной Беларуси с БССР 

Мир становится центром района Ба

рановичской области. До этого на 

календарных почтовых штемпелях 

в начале 1940 г. имелась надпись 

«Мир БССР», после образования – 

«Мир. Баранов. обл.».

Сегодня Мир и его древний за

мок «пишут» новую историю. Еже

годно этот памятник древней ар

хитектуры оборонного зодчества 

посещают десятки тысяч туристов. 

У его величественных башен тра

диционно звучит классическая и 

современная музыка выдающихся 

мастеров – участников фестивалей 

искусств.

Лев КОЛОСОВ,  

заместитель председателя  
Белорусского союза филателистов

Письма из Гродно и Городеи в Новочеркасск в адрес княгини 

Клеопатры Святополк-Мирской, матери владельца замка 
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