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ни Снегурочки. Зато представлен богатый 
набор подзабытых (и заменённых ныне на 
атрибутику фэн-шуй) символов счастья, 
удачи и богатства. Четырёхлистник, подко-
ва, трубочист… У снеговиков на дореволю-
ционных открытках на голове непременно 
надет цилиндр трубочиста. Советским 
идеологам этот предмет показался «бур-
жуйским», и они почему-то решили, что 
снеговикам нужно иметь на голове ведро. 
Получилась снежная баба с пустым вед-
ром, вот вам и «символ везения». 

А столетие назад простое мещанское 
счастье ещё не заменили борьбой за аб-
страктное счастье трудящихся. На по-
здравительных открытках — тугие ме-
шочки денег с «бесчисленными» нулями 
(безумная фантазия не шла дальше пя-
ти-шести нулей). Или мальчуган, засу-
нувший руки в две крынки, рядом поже-
лание: «Жить в добре, ходить в серебре. 
Одна рука в патоке, другая — в меду!»

Кролики, кабанчики. Это не популяр-
ные теперь восточные символы 12-лет-
него цикла, а старинные европейские 
эмблемы плодородия и богатства (вспом-
ните свинью-копилку). Другой западный 
символ плодородия и «оберег» — веточки 
омелы. Омела, или «дубовые ягоды», сво-
еобразное растение, которое плодоно-
сит в Западной Европе в декабре. С ним 
связана масса суеверий и традиций, ко-
торые в России практически не извест-
ны (всё-таки климат иной). Но венки из 
«дубовых ягод» на русских дореволюци-
онных открытках старательно перерисо-
вывали с иностранных образцов.

Что же касается Деда Мороза, 
то в то время его в России 
ещё не было, не говоря о со-
путствующей ему Снегуроч-

ке. Эти герои стали неразлучны уже в 
советское время. До того Мороз и Сне-
гурочка жили в разных зимних сказках.

Хотя особо набожные пермяки блюли 
долгий рождественский пост, в декабрь-
ском морозном воздухе с каждым днём 
накалялась атмосфера праздника. Перм-
ские магазины один за другим объявляли 
о начале сезонных распродаж. Газетные 
страницы всё больше заполоняли объ-
явления о продаже шуб, пледов, одеял, 
шалей, тёплых тканей, а также обуви по-
вышенного сезонного спроса — ботинок 
для коньков и… бальных туфель!
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