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История возникновения посткроссинга

1 октября 1869 г. в Австрии появились
первые в мире открытки, выпущенные
почтой, — светло-коричневый прямо-
угольник 8,5х12 см, без рисунка, с про-
странством для адреса на одной
стороне и местом для короткого со-
общения на другой. За первые три ме-
сяца после выпуска было продано
более 3 млн. единиц. Автор идеи, эко-
номист и доктор права Эмануэль
Александр Герман, придумал их,
чтобы австрийским солдатам было
легче отправить весточку домой.

Среди первых открыток, имеющих
особую ценность для мирового почто-
вого сообщества, — английская само-
дельная карточка из тонкого картона
“Грошовые пенаты” (Penny Penates).
Она была отправлена в Лондоне и ад-
ресована писателю и шутнику Теодору
Хуку (Theodore Hook) в Фулем. Есть
предположение, что он сам же ее сде-
лал и отправил. Акварельный рисунок
изображает почтовых служащих, сидя-
щих с перьевыми ручками вокруг ог-
ромной чернильницы с надписью

“Служебное”. На обратной стороне
стоит оттиск почтового штемпеля Фу-
лема, а в правом углу приклеена поч-
товая марка “черный пенни”. На
круглом почтовом штемпеле обозна-
чена дата: 14 июля 1840 г.

Первая почтовая открытка в Рос-
сии была отпечатана 25 марта 1872 г.
И уже более 150 лет это — один из
лучших способов отправить “живой”
привет друзьям, родным, близким и
коллегам. Иллюстрированные от-
крытки дают возможность узнать
факты об исторических событиях, из-
вестных людях, изобразительном ис-
кусстве, музыке, архитектуре, поз-
накомиться с профессиями, формами
одежды разного времени и т. д. Тема-
тика художественных почтовых карто-
чек может быть ограничена только
человеческой фантазией.

Изначально открытки были белыми
с цветным обрамлением, чтобы удоб-
нее было различать место назначе-
ния: зеленые — для междугородной
отправки, коричневые — для пере-
писки внутри одного населенного
пункта, а черные подходили как для
внутренней пересылки, так и для меж-
города. Сначала они были без рисун-
ков, позже появились изображения, а
некоторые отправители стали укра-
шать их своими зарисовками. Тогда и
появилось хобби — филокартия, кол-

лекционирование почтовых открыток.
Сегодня же существует и современная
версия этого занятия — посткроссинг.

Прообразом посткроссинга можно
назвать Всемирную ассоциацию Kos-
mopolit, которая была создана в июне
1897 г. в Нюрнберге (Германия). Ее
члены посылали друг другу открытки с
приветствием и просили отправить им
ответную карточку. Ассоциация дей-
ствовала вплоть до Первой мировой
войны и на пике насчитывала более 15
тыс. человек только в Германии.

Проект “Посткроссинг” был запу-
щен 14 июля 2005 г. Сегодня он стал
настоящим международным движе-
нием, объединяющим при помощи от-
крыток людей по всему миру не-
зависимо от пола, возраста, места их
проживания, расы и религии. По со-
стоянию на 29 августа 2022 г. на одно-
именной платформе зарегистри-
рованы 802833 пользователя, отправ-
лено и получено 67056965 открыток.

Союз цифровизации и традиционного письма

Что же такое посткроссинг? Идея пост-
кроссинга принадлежит студентам из
Португалии Паоло Могалесу и Анне
Кампос. Они придумали и разработали
сайт и логотип. Несомненно, его цель —
дать возможность любому человеку от-
правлять и получать открытки со всего
мира. У проекта простой алгоритм в
виде цепной реакции: каждая отправ-
ленная открытка влечет за собой от-
правку еще одной почтовой карточки от
случайного отправителя.

Посткроссинг, или 
Как за 17 лет собрать 67 миллионов открыток
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