
Исторические     
                 конверты
Моя филателистическая коллек-

ция «Страницы истории Беларуси» 
пополнилась интересными наход-
ками. Среди десятков старых кон-
вертов и почтовых карточек, отправ-
ленных адресатам еще в начале ХХ 
века, нашел два экспоната для кол-
лекции. Конверт и почтовая кар-
точка были отправлены в редакцию 
газеты «Наша нiва». Это  фирменный 
конверт первого легального бело-
русского издательского общества 
«Загляне сонца i у наша аконца». 

Общество было основано в Пе-
тербурге товариществом передо-
вой белорусской интеллигенции в 
мае 1906 года и просуществовало 
до 1914 года. Письмо, о котором 
идет речь, отправлено из север-
ной столицы в Вильно в мае 1909 
года, о чем свидетельствует почто-
вый штемпель. В верхней части кон-
верта напечатан адрес издательства 
на белорусском языке кириллицей и 
латиницей «Беларуская выдаунiцкая 
суполка – «Загляне сонца i у наша 
аконца».Пецербург. Василiоу острау. 
1-я лiн. 45, кв.16».

Внимание коллекционера при-
влекает одна деталь: письмо откры-

вает неизвестную сторону 
деятельности из-

дательства. 

На конверте кто-то из работников 
редакции «Нашай нiвы» синим ка-
рандашом сделал пометку частично 
на русском языке: « О напечат.(нии) 
брошюры – «Як ратаваць жывёлу ад 
уздуцця». По всей видимости, между 
редакцией «Нашай нiвы» и издатель-
ством существовала переписка и 
какая-то договоренность о выпуске 
брошюры, очень нужной крестья-
нам. Как видно, издательство в Пе-
тербурге выпускало не только учеб-
ники и серию «Беларускiя песняры», 
но и методичнескую литературу для 
сельского хозяйства.

Почтовая карточка, приобретен-
ная мною, была отправлена из Мин-
ска 29 января 1912 года в редакцию 
«Нашай нiвы» в Вильно по адресу 
«Завальная улица № 7». Текст напи-

сан на польском. Это письмо 
матери к братьям 

Л у ц е в и ч а м : 

«Дорогие мои хлопцы! Очень вам 
благодарна, что вы приходили меня 
встречать, но я не могла выехать 
раньше, чем во вторник…»

Еще в середине 70-х годов ми-
нувшего века я приобрел у литов-
ского филателиста интересный 
конверт от заказного письма. Оно 
было отправлено из Минска в авгу-
сте 1911 года на имя Яна Луцевича 
в редакцию «Нашай нiвы» в Вильно. 
Отправитель письма некто Людвиг 
Михайлович Елец, проживавший 
в Минске по улице Полицейской, 
20, присяжный поверенный. Есте-
ственно, что самого письма в кон-
верте не оказалось. Но меня, как 
филателиста, интересовал только 
конверт.

Оба этих филателистических су-
венира являются украшением кол-
лекции. Казалось бы, обычные жи-
тейские перипетии, но за ними про-
сматриваются человеческие судьбы 
и многообразные грани далекой 
истории Беларуси. 
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