
ПРАЗДНИЧНЫМ МИР ОТКРЫТКИ
Сегодня хотелось бы погово

рить об открытках, выпущенных в 
России к Рождеству. Разнообра
зие рождественских открыток про
сто поразительно. Они были рас
считаны на взрослых и детей, ин
теллигенцию и крестьянство, бо
гатых и бедных... Изображались на 
открытках сцены из русского 
быта, с пословицами и поговор
ками, с колядками и гаданием, 
с церквями и теремами.

Открытки нередко поражали 
удивительной техникой и манерой 
исполнения, оригинальным тек
стом и, как правило, выполнены 
были не просто добротно, а с 
выдумкой: применялись различ
ные подручные материалы -  пе
рья, волосы, сухие цветы, кусоч
ки материи, дерева.

Рисунки к этим почтовым по
сланиям делали такие прослав
ленные русские художники, как 
Л. Бакст, Е. Бем, И. Билибин, 
М. Добужинский, Б. Зворыкин, 
К. Коровин, Е. Ленсер и др.

' Рождество почти совпадает с 
Новым годом, и в советское вре
мя его удачно подменяли после
дним.

Первые русские иллюстриро
ванные открытки к Рождеству 
были выпущены в 1898 году, и 
традиция эта не прекращалась до 
1923 года, когда рождественский 
праздник был репрессирован. Не 
вдаваясь в детали, достаточно 
вспомнить, что в 1923 году было 
предложено «...новолетие считать 
с 7 ноября, а летосчисление ве
сти с 1917 года, который счи

тать первым годом коммунизма».
Средства массовой информа

ции, различные циркуляры и ди
рективы указывали на порочность 
рождественского праздника, его 
вредоносность на здоровье и вос
питание (в первую очередь детей). 
Святочные рассказы -  с чертов
щиной, волшебством -  мешали 
построению новой жизни. Угарный 
богоборческий чад той эпохи зап
рещал ставить новогоднюю елку 
где бы то ни было и оповещать о 
приближении религиозных празд
неств звоном колоколов. Детей 
при упоминании о Рождестве 
страшили и стыдили, а несозна
тельных родителей наказывали. 
Стоит ли говорить, что исчезли в 
то время и рождественские от
крытки?

Большинство рожде
ственских и новогодних 
открыток изображают лю
бимого всеми Деда Мо
роза в компании с не
жной и женственной Сне
гурочкой, в отличие от 
его холостых собратьев -  
Санта-Клауса у американ
цев, Деда Января у фран
цузов, Никанда у немцев 
и голландцев. Их «Деды» 
разъезжают в одиноче
стве -  на паровозе, ав
томобиле, в лучшем слу
чае на оленях. Русские же 
-  в паре со Снегурочкой 
на тройке, с бубенцами.
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