
Пятница, 3 января 2014 г.

«ОГ» проследила, как за 120 лет своей истории менялись новогодние и рождественские открыткиАлександр ШОРИН
Открытки (открытые по-
чтовые послания) были 
придуманы в Австро-Вен-
грии в 1869 году. В России 
они известны с января 1872 
года, когда были утвержде-
ны «Временные постанов-
ления по почтовой части», 
разрешающие «открытые 
письма». Первые российские от-крытки были государствен-ными, поэтому печатались там же, где и бумажные деньги – в экспедиции заго-товления государственных бумаг. И были они без иллю-страций и прочих «вольно-стей». Всё изменилось, при-чём самым коренным обра-зом (о чём прекрасно зна-ют коллекционеры-фило-картисты), лишь в 1894 го-ду, когда вышел указ мини-стра внутренних дел, разре-

шающий печатать открыт-ки в частном порядке. Они, правда, перед печатью обя-зательно проходили цензу-ру, но всё-таки это были уже иллюстрированные открыт-ки – почти такие же, как се-годня. Кстати, самая старая из сохранившихся открыток, выпущенных в Екатеринбур-ге, датируется в 1898 годом, но так как она не поздрави-тельная, то о ней мы подроб-но расскажем позже, а пока сохраним интригу Чтобы познакомить на-ших читателей с образцами старых поздравительных от-крыток, мы обратились в ека-теринбургский клуб филате-листов и филокартистов «Ма-гистраль», где нам любезно предоставили образцы рож-дественских и новогодних по-здравительных открыток. 
Эти открытки делятся 

на две группы. 
Первая – выпущенные 

до 1917 года. Это рожде-
ственские открытки.

Вторая группа – совет-
ские новогодние открытки. 
Большинство наших чита-
телей прекрасно помнят та-
кие открытки. Здесь пред-
ставлены образцы с 50-х до 
80-х годов прошлого века. На многих из этих откры-ток есть тексты поздравле-ний. Любопытно, что на рож-дественских открытках нача-ла прошлого века и на совет-ских открытках конца про-шлого века поздравления очень похожи: люди желают здоровья, счастья, веселья на праздниках (разве что на со-ветских иногда добавляют «успехов в труде»).  Специалисты утверждают, что это особенность откры-тых посланий: только общие хорошие слова и ничего тако-го, что не должно предназна-чаться для чужих глаз.

Новый год в России до XV века праздновал-
ся 1 марта (как было приято в республиканском 
Древнем Риме), затем 1 сентября (как в Визан-
тии). В 1700 году, по указу Петра I, Новый год на-
чал праздноваться 1 января (как в Европе). Так 
как в России в то время был принят григориан-
ский календарь, то сейчас эта дата соответствует 
14 января. Этот день сегодня принято называть 
старым Новым годом.

Рождество (Рождество Христово) до 1919 года 
тоже отмечалось по григорианскому календарю 25 
декабря, что сегодня соответствует 7 января.

Советская открытка 1979 года. Посвящённая предстоящей Олимпиаде-80, 
в нынешнем году она вполне актуальна 

Среди рождественских эта открытка – одна из самых любопытных: всё-таки не часто встретишь 
поезд на поздравлении с рождением Христа

 КОГДА ПРАЗДНОВАЛИ?

Главным зимним 
праздником 

в дореволюционной 
России было, конечно 

же, Рождество. 
В нашей коллекции 

есть только 
одна новогодняя 

открытка того 
времени. Надпись 

на её обороте: 
«Поздравляю вас с 

праздниками, желаю 
провести 

их как можно лучше. 
Любящая вас 

Оля Заборщикова»

 НОВОГОДНИЕ ОТКРЫТКИ (50-80-Х ГОДОВ ХХ ВЕКА) ДОРЕВОЛЮЦИОННЫЕ РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ОТКРЫТКИ

По штемпелям некоторые из этих открыток были отправлены уже в советское время, но отпечатаны все они были до октября 1917 
года. Любопытно, что лишь на одной из этих открыток изображен святой Николай в византийском облачении, а на другой открытке 
поздравление набрано в соответствии с новой орфографией (без «ятей» и «еров» в конце слова)

Год выпуска советских открыток для неспециалиста определить по внешнему виду практически невозможно – настолько они типичны. 
Тексты посланий в них – с пожеланиями здоровья, счастья и успехов – тоже различаются лишь в деталях
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После всех этих объяснений остаётся уточ-
нить вопрос: почему порядок празднования 
Рождества и Нового года поменялся местами: 
до 1919 года сначала праздновалось Рожде-
ство (25 декабря), а потом Новый год (1 января), 
а после 1919 года наоборот: сначала Новый год 
(1 января), а потом – Рождество (7 января)?

Ответ довольно прост:  страна перешла 
на новый – григорианский – календарь, а Рус-
ская православная церковь продолжила жить 
по старому – юлианскому –  календарю. По-
этому, с точки зрения церкви, Рождество до 
сих пор празднуется 25 декабря, только на 
нашем календаре это уже 7 января. А Новый 
год по старому стилю соответствует 14 янва-
ря по новому. 
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VIIПоздравляли. Поздравляем. Будем поздравлять


