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Филокартия - очень интересная наука-хобби. 
Предоставляя сюжетные и видовые материалы, она 
позволяет заглянуть в прошлое наших бабушек и дедушек, 
а для кого-то - и прабабушек, и прадедушек, увидеть, 
как они жили, работали, где отдыхали. Мест, как 
говорили известные киногерои, «где хоть раз отдыхал 
советский гражданин», не так много. Это санатории и 
профилактории, и места отдыха «дикарём». Как это – 
«дикарём»? А как герои киноленты «Три плюс два», 
смотрели? Нет? Тогда вам можно только позавидовать… 
Смотрите и наслаждайтесь, только, конечно, после того, 
как перелистаете странички нашей филокартической 
выставки. 

Итак, что же мы Вам предлагаем? Виды курортных 
мест кавказских Минеральных вод, примерно, 1922-1923 
годы. Эти фотоматериалы были отпечатаны и 
объединены в набор открыток в фото-кино тресте завода 
№ 1 славного города Москва, в 1928 году, тиражом в 10 
тысяч экземпляров. 

Можно подумать – много, но если представить 
необъятные просторы нашей родины и семью каждого 
советского гражданина, то в общем… - просто 
библиографическая редкость, по теперешним временам – 
раритет. 



И вот эти самые раритеты, эти документальные 
свидетельства пребывания в живописных местах отдыха 
и курортных развлечений, могли приобрести все 
отдыхающие, которым было не жаль 71 копейки. 
Конечно, потом наборы открыток разлетались, 
разъезжались по всей стране в ручном багаже граждан, 
набравшихся здоровья и новых прекрасных впечатлений. 
А дома открытки сопровождали правдивые и немного 
приукрашенные рассказы вернувшихся курортников, 
соблазняя всех слушающих непременно предпринять 
такой же вояж и посетить места, отмеченные на 
картинках набора. 

Проходит время, и теперь мы уже с иной точки 
зрения смотрим на эти карточки. Места на картинках 
окрашиваются милыми сердцу подробностями семейных 
преданий, дополняются собственными воспоминаниями 
и сравнениями видов этих мест во время наших 
санаторно-курортных развлечений. 

Предлагаем вам окунуться в мир прекрасных мест 
отдыха наших бабушек, дедушек и прабабушек, 
прадедушек… И, конечно, немного пофантазировать, как 
им отдыхалось тогда… 
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