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Поздравительные открытки яв-
ляются объектом не только особого
рода коллекционирования — фило-
картии, но и находятся в музейных
собраниях. В последнее время их
все чаще используют в выставочной
деятельности и в качестве иллю-
стративного материала. Сопроводи-
тельные тексты филокартических
изданий, подготовленные к выстав-
кам, статьи в периодике сводятся к
истории открытки, общему обзору
сюжетов, издательств и художников.
Таким образом, расширяется значе-
ние самого термина, применяемого
к данному виду коллекционирова-
ния, и открытка как артефакт стано-
вится предметом научного изучения.
Каждая группа коллекционеров и

исследователей в силу своих инте-
ресов дает интересный эмпириче-
ский фактологический материал,
сопоставление и компиляция кото-
рого, наряду с анализом самих от-
крыток, их иконографии и
эпистолярной составляющей, позво-
ляют проследить все этапы и
нюансы (начало традиции и ее раз-
витие, искоренение, трансформа-
ция, сохранение и возрождение) в
разные исторические периоды.
Открытку по своей культурной

принадлежности можно отнести к
эпистолярному наследию, т. е. к
культуре повседневности. Как пред-
мет истории многие из них запечат-
лели то, что в силу исторических и
социальных потрясений погибло.

Особенно это актуально для нашей
страны, отечественной истории и
культуры.
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Маркам и открыткам менее 200 лет,
а в России они появились всего 150
лет назад. Если рассматривать их с
искусcтвоведческой точки зрения
как формы малой художественной
миниатюры, то по сравнению с ико-
нографией и религиозной живопи-
сью марки и открытки имеют
весьма скромное историческое
бытие. Но тем не менее они заняли
свою нишу в культуре повседневно-
сти и в контексте христианских
праздников и эпистолярного насле-
дия, став неотъемлемым их симво-
лом. 
В 1864 г. французский коллекцио-

нер Жорж Эрпеен ввел новый тер-
мин “филателия”, который расширял
рамки собирания только марок,
включая наряду с ними изучение
конвертов, штемпелей и других поч-
товых документов. 
Как явствует из истории филате-

лии и филокартии, марки и открытки
наряду со своим появлением одина-
ково завоевывали сердца общества,
вливались в культуру повседневно-
сти, сразу становясь популярными
как в использовании предметов по-
вседневной жизни, так и в коллек-
ционировании.
Первые праздничные марки

были посвящены празднику Рожде-
ства Христова. Это объясняется ре-
лигиозными традициями западного

христианства, где в отличие от вос-
точной церковной традиции, к кото-
рой принадлежит и православие,
Рождество Христово считается глав-
ным праздником.
Страной, подарившей миру пер-

вую рождественскую марку, счита-
ется Канада, хотя вопрос этот
дискуссионный и пока остается от-
крытым. Канадская марка 1898 г. с
изображением карты имеет надпись
на английском языке “Рождество
1898”, но выпущена она была 7 де-
кабря по случаю введения импер-
ского почтового тарифа в 1 пенни.
С 1912 г. в Швейцарии стали вы-

пускаться почтово-благотворитель-
ные марки с надбавкой в связи с
рождественскими праздниками. Пер-
вые швейцарские марки были без
номинала и с надписью “В пользу
детей”. В 1913 г. вышла в свет еще
одна рождественская марка номина-
лом в 5 сантимов и с такой же нацен-
кой. В дальнейшем рождественские
марки стали издаваться ежегодно
сериями по 2 — 4 шт.
Подобные “полупочтовые” марки

появились также в Нидерландах и
некоторых других странах. В 1937 г.
в Австрии вышли две “рождествен-
ские поздравительные марки” с
изображениями розы и знаков Зо-
диака. В 1939 г. в Бразилии были на-
печатаны марки, на которых
изображены три волхва и звезда,
ангел и ребенок. На бразильских
марках впервые появились класси-
ческие рождественские сюжеты.
В 1941 г. в Венгрии также появи-

лись почтово-благотворительные


