
«Шлю свои 
поздравления...»
Необычная история почтовых отправлений

• традиции

Дмитрий Енцов

100 лет назад поздравить с Новым годом было не так про-
сто, как сейчас, но не так уж и сложно — нужно было иметь 
10 копеек, чтобы купить почтовую карточку и отправить 
родным. Хотя по тем временам это были совсем не малые 
деньги. Доподлинно известно, что из губернской Перми до 
столичной Москвы корреспонденция доходила за неделю. 

К
акие открытки 
были наиболее 
распространены в 
Перми до револю-
ции и в чём состо-

яла прелесть приглашений 
на новогодние ёлки совет-
ского периода, специально 
для «Пятницы» рассказывает 
председатель Пермского го-
родского общества филате-
листов Сергей Филатов.

«Привет из Перми!»

Поздравления с главными 
праздниками, в том числе с 
Рождеством и Новым годом, 
для пермяков были таким же 
привычным делом, как и се-
годня. Правда, если сегодня 
есть десятки различных спо-
собов это сделать, то 100 и 
более лет назад фактически 
была только одна возмож-
ность — посредством почто-
вой карточки. Несмотря на 
то что телефон и социальные 
сети играют в нашей жизни 
большую роль, значимость 
поздравительных карточек 
(или более поздних откры-
ток) с исторической точки 
зрения по-прежнему велика. 

«Первую пермскую от-
крытку напечатали в Па-
риже в 1900 году. Она была 
цветная, с изображением 
дома Мешкова. Фактически 
до 1999 года открытки явля-
лись главным поздравитель-
ным средством коммуни-
кации», — отмечает Сергей 
Филатов. 

Получается, пермяки ак-
тивно использовали почто-
вые поздравления без малого 
100 лет! Ещё раньше тексты 
писали только на так называ-
емых домарочных письмах. 

Самая первая новогодняя 
почтовая карточка, дошедшая 
до наших дней, была отправ-
лена из Перми 31 декабря 
1901 года в город Ивано-Воз-
несенск (ныне — Иваново) 
Владимирской губернии. 
Примечательно, что дошла 
она до адресата уже 7 января 
1902 года. То есть шла ровно 
неделю, прямо как сейчас.

«Да, удивительное дело, 
несмотря на то что раньше 
письма и карточки из Пер-
ми летом переправлялись в 
основном на пароходах, а зи-
мой — на поездах и по санно-
му пути», — замечает Сергей 
Филатов. 

О биографии и судьбе от-
правителя и получателя той 

почтовой карточки ничего 
не известно, кроме имён. 
Вот текст первого известно-
го пермского новогоднего 
поздравления: «Дорогая Ли-
зонька. Шлю свои поздрав-

ления с праздниками и на-
ступающим Новым годом. 
Любящая тебя Мария Горели-
на».

На карточке виден дом 
Мешкова и железнодорож-
ный тоннель рядом с ны-
нешним вокзалом Пермь I. 
Примечательно, что текст 
написан на главной стороне, 
где находится фотография. 
В начале века именно на ли-
цевой стороне было принято 
писать поздравления. 

Чуть позже появились 
более массовые виды по-
здравительных карточек. 
Тексты там размещались 
уже на привычной сейчас 
тыльной стороне. Таковыми, 
например, являются кар-
точки 1906 года, где на ли-
цевой стороне красуются 
такие надписи, как «Привет 
из Перми» и «Пролётом 
через гор. Пермь». Чёрно-
белые карточки тогда стоили 
10 коп., а цветные — 15 коп. 
Продавались они в книжных 
магазинах, расположенных 
в основном на улице Сибир-
ской. 

До революции можно 
было купить не только от-
крытки, но и целые наборы. 
В самом начале прошлого 
века почта располагалась 
в доме по её нынешнему 
адресу: ул. 25 Октября, 1. На-
чиная с 1905 года почтовые 
отделения появляются и на 
железнодорожных вокзалах 
города — Пермь I и Пермь II.

К советскому периоду от-
носится новая жизнь почто-
вых карточек. Во-первых, 
они становятся более массо-
выми, во-вторых, более до-

ступными. Первое специаль-
ное гашение осуществили на 
почтовой карточке во время 
первой в истории Перми фи-
лателистической выставки 
в 1929 году. Причём у фила-
телистов самыми редкими 
считаются открытки, от-
носящиеся к периоду 1940–
1957 годов, когда Пермь 
именовалась Молотовом. 

В частности, в коллек-
ции Сергея Филатова есть 
открытка 1948 года с адре-
сом: «г. Молотов. Сибирский 
тракт». Несмотря на тираж 
в 10 тыс. экземпляров, до-
шедший до нас экземпляр 
удалось обнаружить лишь 
в этом году на одном из сай-
тов. 

«Наш маленький 
друг…»

Говоря о советском пери-
оде, нужно особо отметить 
новогодние приглашения. 
Простые, но красочные кон-
верты, которые вручали 
детям Страны Советов, вос-
принимались ими как билет 
на сказочное представление. 
Рассматривая сейчас при-
глашения 50–60-летней дав-
ности, понимаешь, что они 
являлись ещё и отдельным 
видом искусства. 

Это и понятно, ведь рань-
ше не делали открытки на 
компьютере, их рисовали на-
стоящие художники! Причём 
огромные тиражи — скорее 
миф. Да, в коллекциях встре-
чаются приглашения на но-
вогодние ёлки, на которых 
стоит тираж 2 млн 200 тыс. 
экземпляров, но это те, кото-
рые печатались в Москве. 

В Перми же заводы зача-
стую печатали ограничен-
ные тиражи в типографи-
ях предприятий для детей 
своих сотрудников. То есть 
тиражи таких приглашений 
могли составлять сотню эк-
земпляров. Логично, что до 
наших дней из них дошли 
единицы. Многие ещё пом-
нят, что на таких приглаше-
ниях были отрывные купоны 
для подарков. 

К слову, в краевой би-
блиотеке им. Горького от-

крылась выставка «Мы при-
глашаем вас...» частной 
коллекции приглашений на 
новогодние ёлки Дмитрия 
Кумпана. На ней представ-
лены приглашения 1960–
2000-х годов. 

Примечательно, что в пе-
риод 1960–1980-х годов об-
ращение к ребёнку звучало 
так: «Юный друг…» или 
«Наш маленький друг…»

Но не только детской 
аудиторией ограничивались 
новогодние представления. 
Так, весьма распространены 
были и новогодние вечера 
для взрослых, где обычно по-
казывали представления и 
концерты. В таких приглаше-
ниях, как правило, обраща-
лись: «Дорогой товарищ…»

Утраченная реальность

Несмотря на то что от-
крытки нынче не в почёте 
и считаются совсем уж вче-
рашним днём, всё равно их 
продолжают выпускать. На-
пример, Пермское общество 
филателистов выпустило 
специальную новогоднюю 
карточку, которую можно 
приобрести в офисе обще-
ства на ул. Пермской, 37. 

«Почта России» впервые 
за несколько последних лет 
выпустила специальную кра-
сочную новогоднюю марку. 
Но проблема заключается 
в том, что в открытую про-
дажу она не поступила, то 
есть, только увидев свет, она 
стала фактически филатели-
стической редкостью. 

«Филателисты вынужде-
ны самостоятельно приду-
мывать издательские про-
екты и под них приобретать 
новогодние марки», — отме-
чает Сергей Филатов.

По его словам, вскоре 
и современные новогод-
ние открытки, конверты и 
марки станут настоящей 
коллекционной редкостью. 
Особенно авторские, кото-
рые сейчас выпускаются ти-
ражами в несколько десят-
ков экземпляров. Простой 
обыватель, скорее всего, 
не сможет их найти: сейчас 
всё, что является редким или 
скоро станет таковым, вмиг 
скупается коллекционера-
ми. Единственный выход — 
посткроссинг, то есть обмен 
марками, открытками с кол-
лекционерами из других 
городов и стран. К примеру, 
половину тиража выпущен-
ной пермскими филатели-
стами новогодней карточки 
уже зарезервировали кол-
лекционеры в первый же 
день анонса о её выходе. 

28 декабря — 11 января

Афиша избранное

Рузанна Баталина
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Пермяков ждут длинные новогодние каникулы и масса инте-
ресных событий, посвящённых празднованию Нового года и 
Рождества. На набережной и перед Театром-Театром можно 
будет увидеть светопроекционные шоу, в театрах — премьеры 
для детей и взрослых. Помимо этого, в Перми продолжается 
Рождественский фестиваль и Ярмарка новогодних подарков. 
Также в нашем городе пройдут несколько фестивалей, бла-
готворительный забег, «Мюзикл-Мюзикл» и многое другое. 
Главное событие предстоящих дней произойдёт, конечно же, 
в ночь с 31 декабря на 1 января.

Праздничные мероприятия, посвящённые встрече Нового года 
(0+), пройдут во всех районах города. Главная ночь года в этом 
году по традиции будет отмечаться в ледовом городке на площа-
ди у Театра-Театра. К 31 декабря здесь будет установлен большой 
сценический комплекс. В честь нового, 2019 года над эспланадой 
прогремят два праздничных фейерверка: трёхминутный — в 00:00, 
пятиминутный — в 02:00.

Площадь перед Театром-Театром, 31 декабря, 23:00

Накануне Нового года Театр-Театр приглашает зрителей на 
«Мюзикл-Мюзикл» (12+). Концертную программу составляют фраг-
менты из любимых мюзиклов: «Алые паруса», «Доктор Живаго», 
«Владимирская площадь», «Поминальная молитва», «На всякого 
мудреца довольно простоты», «Монте-Кристо. Я — Эдмон Дантес», 
а также отрывки из мюзикла «Винил», который только готовится 
к выпуску.

Пермский академический Театр-Театр, 
28, 29 декабря, 20:00

Тех, кто ещё не успел купить подарки родным и близким, ждут на 
Ярмарке новогодних подарков (0+). На выставке-продаже в пред-
дверии новогодних и рождественских праздников каждый сможет 
найти особенный подарок по выгодной цене. Большинство това-
ров и услуг, представленных на ярмарке, можно приобрести только 
здесь и нигде больше. Помимо выставки-продажи, посетителей яр-
марки ждут различные мастер-классы.

Выставочный центр «Пермская ярмарка», до 30 декабря

В Перми продолжается V Международный Рождественский 
фестиваль (6+). В рамках фестиваля пройдёт концерт Родиона 
Замуруева и ансамбля Mobilis «Классика под Новый год». В про-
грамме собраны самые известные произведения Чайковского, 
Римского-Корсакова, Рахманинова, Стравинского, Мусоргского, 
Бородина, Прокофьева и Хачатуряна.

Органный концертный зал, 30 декабря, 18:00

Одним из главных событий новогодних каникул станет ново-
годний благотворительный арт-фестиваль «Всякое добро» (6+). Все 
средства, вырученные от его проведения, будут перечислены на 
нужды подопечных фонда «Дедморозим». 

В детском концерте классической музыки «Больше жизни» 
примут участие артисты оркестра MusicAeterna и Пермского те-
атра оперы и балета. Для детей и родителей прозвучат произ-
ведения Дебюсси, Равеля, Баха, Шуберта, Сарасате и других ком-
позиторов.

Частная филармония «Триумф», 3 января, 15:00

В Хохловке впервые за много лет вновь пройдут Святки (0+). 
Святки — это две недели между Рождеством и Крещением, которые 
по народной традиции отмечались целым комплексом обрядово-
праздничных действий. Первую неделю Святок называли «святыми 
вечерами», а вторую — «страшны́ми». В Святки колядовали — ходи-
ли по домам и пели песни-колядки, желали добра хозяевам, полу-
чая за это угощение. Для участия в Святках в музее необходима 
предварительная регистрация.

Архитектурно-этнографический музей «Хохловка», 
7, 8 января, 12:00

В каникулы семейную аудиторию ждёт премьера спектакля по 
мотивам сказки Павла Бажова «Серебряное копытце» (0+). В пер-
вые же минуты дети и взрослые окунутся в фантазийную атмосферу 
сказки-сна, где будет много живой музыки и неподдельных эмоций. 
Вместе с дедом Кокованей, девочкой Дарёнкой и кошкой Мурёнкой 
они отправятся на поиски козлика, выбивающего копытцем россы-
пи самоцветов.

Частная филармония «Триумф», 
7, 8, 9, 10, 11 января, 11:00, 18:00

1 января пермяки присоединятся к всемирной акции I Love 
Running. Участники «Забега обещаний» (6+) пробегут дистанцию 
2019 м с личными обещаниями на номере. Пробежать эту дис-
танцию под силу каждому, даже тем, кто никогда не бегал рань-
ше. «Если человек выходит на пробежку в честь своих обещаний 
1 января, то его не остановить на пути к целям весь год. А если 
очень захочется, то можно пробежать и больше, здесь вы найдёте 
компанию на любую дистанцию», — говорят организаторы.

Набережная реки Камы, 1 января, 12:00

В новогодние каникулы состоится фестиваль «Пермь активная. 
Зима» (0+). Пермяков ждут парад снеговиков, костюмированный 
забег Дедов Морозов, конкурс красоты «Активная Снегурочка», 
чемпионат по поеданию пельменей, снежное побоище и многое 
другое.

Ледовый городок на эспланаде, 3 января, 12:00Приглашение на новогоднюю ёлку, 1968 г.

Поздравительная карточка, 1906 г.

Новогодняя карточка, 1901 г.
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