
Поздравление в русском стиле 

 

В эпоху модерна в жизнь всех сословий России буквально ворвались 

поздравительные открытки, которые помогали отправителю напомнить о 

себе, пожелать адресату всех благ и даже объясниться в любви. Первые 

открытки были черно-белыми, затем появились цветные, с применением 

тиснения, шелка, перьев, толченого стекла и кружев. Первые открытки с 

рисунками русских художников и русскими сюжетами печатали за рубежом 

– в Германии, Франции, Швеции. 

 

      Рождеству предшествовал шестинедельный пост, 6 декабря – Николин 

день – праздник святого Николая Чудотворца, покровителя императора 

Николая II. Сочельник – день накануне Рождества, когда дом прибран и 

начищен к празднику, дети и взрослые ждут первой Вифлеемской звезды, 

указующей на место рождения младенца Христа, а девицы на выданье 

гадают на жениха. Рождество отмечали 25 декабря (7 января), и на следую-

щий день ставили елку, наряжая ее золочеными грецкими орехами, 

хлопушками, шишками и шарами с морозными узорами. 

 

     За Рождеством шли Святки – 

святые дни, двенадцать дней после 

праздника Рождества Христова до 

Богоявления. На Святки колядовали с 

песнями, стучались в незнакомые 

дома и к друзьям, шутливо 

выпрашивая подарки. Все Святки 

шли детские утренники в театрах, 

благотворительных обществах и в 

частных домах. По вечерам давались 

балы. Из всего этого и брались 

сюжеты в поздравительную открытку, 

указывая на ее отечественное про-

исхождение, даже в тех случаях, 

когда издателями были фирмы других 

стран. 

     Загадочный Дед Мороз, ввезенный 



к нам из Германии, быстро обрел русский зипун, валенки, шапку. 

Спутниками его стали деревенские детишки.  В Германии его прототипом 

был святой Николай, но в России мы можем связать его с Морозом из 

сказок и Дедом с бородой из мочала, зазывавшим в ярмарочные балаганы 

на Масленицу. Все Святки оказывали почтение друзьям, родственникам и 

начальникам, открытки отсылали загодя, с расчетом, чтобы их получили на 

день раньше праздника. В праздники почта не работала. 

 

 
     Часто открытки были с уже отпечатанным текстом внутри. Отправителю 

оставалось лишь вписать имя адресата и подписаться. Популярный текст 

рождественско-новогодней открытки был таким: «Имеем честь поздравить 

Вас с Высокоторжественным праздником Рождества Христова и 

наступающим Новым Годом! Душевно желаем Вам встретить и проводить 

оный радостно в добром здоровье и полном благополучии». 

     Оригинальная русская иллюстрированная открытка появилась к Пасхе 

1898 года – четыре хромолитографированные открытки по акварелям Н. 

Каразина. С этого начинается деятельность по изданию открыток Общины 

Святой Евгении в Санкт-Петербурге, самого крупного в этой области 



дореволюционного отечественного издательства. На протяжении двадцати 

лет в русской открытке будут главенствовать русская тема и русский стиль. 

Один из самых крупных мастеров иллюстрированной открытки – Елизавета 

Меркурьевна Бём (урожденная Эндаурова), создавшая более трехсот 

акварелей и силуэтов для Общины Святой Евгении, издательств И. Лапина 

и «Ришар». Елизавета Бём также успешно иллюстрировала журналы и 

книги, создавала рисунки для хрусталя. На своих открытках художница 

изображала сценки из жизни детей деревни, скрупулезно выдерживая 

исторические и этнографические детали. Свои изображения она сопро-

вождала перифразами из русских пословиц и поговорок. Имитировать ее 

стиль было трудно, но продолжателей существовало много. Детские 

сюжеты, на первый взгляд, развлекательные, несли и познавательную 

нагрузку: исторические факты, сказочные и литературные сюжеты, 

картины национальной жизни и быта всех слоев населения предоставляли 

обильную информацию для детей и взрослых. Елена Лебедева-Анохина, 

Александр Лавров, Андриан Найден продолжили тему, начатую Бём. 

      

    Пропагандируемые еще Петром I елки 

завоевали популярность в России лишь 

во второй половине XIX столетия. Этот 

обычай пришел в богатые дворянские 

семьи из Германии. Быстрому 

распространению елок в России спо-

собствовала мода на западноевропейские 

сказки Гофмана «Щелкунчик» и 

«Повелитель блох» и Андерсена «Елка» 

и «Девочка со спичками». Долгое время 

елку называли рождественским деревом. 

Само понятие «елка», обозначавшее 

детский рождественский праздник с 

танцами и играми вокруг наряженного 

деревца, вошло в быт лишь в конце XIX 

века. 

    Ёлку покупали и наряжали взрослые, и 

обязательно втайне от детей. Деревце 

устанавливали на столе, покрытом белой скатертью, а потом и на полу, к 



ветвям прикрепляли свечи, развешивали лакомства, фрукты, золоченые 

орехи, украшения из мишуры, канители и фольги: чем ярче, тем лучше. 

Ожидание чуда, атмосфера тайны в сочельник – самая волнующая часть 

праздника. Перед тем, как впустить детей в залу, свечи зажигали. 

В конце праздника елка доставалась детям в полное распоряжение. Им 

разрешали снимать с нее сласти и подарки. 

     Старшие дети получали на рождество книги, младшие – игрушки, 

книжки с картинками и конфеты. Дети дарили родителям собственноручно 

изготовленные вышивки, поделки из дерева, рисунки, стихи. Мужчины 

дарили своим дамам ювелирные украшения, миниатюрные портреты, 

которые носили на шее. Дамы дарили свое рукоделие: бисерные футляры 

под очки или ключи, вышитые кошельки, вязаные вещи. Говорили: не 

дорог подарок – дорога любовь. 

    Специальные елочные игрушки – фрукты, шары, сосульки и различные 

фигурки из толстого зеркального стекла, папье-маше и ваты – появились во 

второй половине XIX века. Чаще всего игрушки изображали евангельские 

сюжеты: звезды, ангелы, ослики, ягнята, волхвы. Верхушку ели обычно 

венчала Вифлеемская звезда. Пожароопасные свечи были заменены 

электрическими гирляндами уже в конце XIX столетия. 
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