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Всемирный день почты отмечается ежегодно 9 октября. Его

учредителем выступил Всемирный почтовый союз (ВПС) в1969 году. На XVI

Конгрессе ВПС, проходившем в Токио, было принято решение о создании

праздника. Впервые его отметили в 1970 году. Выбранная дата имеет

символическое значение: она приурочена к основанию Всемирной почтового

союза 9 октября 1874 года. Изначально событие так и называлось: День ВПС.

Через некоторое время (в 1984 году) оно приобрело современное название.

В связи со Всемирным днём почты регулярно проводятся

мероприятия филателистического характера, как правило,

одновременно приуроченные к Неделе письма, — организуются выставки,

выпуски почтовых марок в честь Всемирного дня почты, конвертов

первого дня проводятся гашения первого дня и т. п..

В1957 году в Оттаве (Канада), было решено организовать ежегодную Неделю письма —

в неделю, на которую приходится 9 октября, то есть Всемирный день почты.



Раб, отправленный на 
свободу посылкой

Это, возможно, самый

гениальный побег из рабства за все

времена. Генри Брауну пришла в

голову гениальная идея: отправить

себя по почте туда, где рабства не

существует. 29 марта 1849 года

Браун забрался в деревянный ящик

(с помощью друга-кладовщика), и

90-килограммовая посылка была

отправлена в Филадельфию в дом

аболициониста Джеймса Миллера

МакКима.



Как только появилась почтовая служба

люди сразу же начали проверять

возможности нового сервиса. В середине

января 1913 года мистер и миссис Джесси

Боге из Глен-Эсте, штат Огайо, сообразили,

что дешевле выйдет отправить сына к

бабушке бандеролью, чем покупать ему

билет на поезд. Они заплатили 15 центов

почтовыми марками, и «застраховали» его

на сумму 50 долларов. В 1914 году были

официально запрещены посылки с людьми.

Дети почтой



В 1916 году Уильям Х. Колзэп

собрался построить кирпичный банк в

Вернале, штат Юта. Выбранные им

кирпичи находились в более чем 200-х

километрах в Солт-Лейк-Сити, и он

прикинул, что лучший способ отправить их

(все 80 тысяч) по почте.

Здание банка

В общей сложности он упаковал 40 тонн кирпичей в ящики вместимостью 22 килограмма.

Почтовое отделение Юты было поражено, но действительно доставило на место всё

«здание» по кирпичику.



Живая кошка

С 1897 до 1953 года письма отправлялись по

сложной системе пневматических труб, пролетая со

скоростью 56 километров в час сквозь цилиндры,

полные другой почты, во всевозможных направлениях.

На церемонии открытия Главпочтамт Нью-Йорка

отправил по пневматической почте Библию, большой

искусственный персик, и, по неизвестным причинам,

кошку. По словам одного из присутствовавших,

который написал об этом в 1931 году, кошка выглядела

ошеломленной, но осталась невредима.



Алмаз Хоупа

Как известно, самый лучший способ что-

либо спрятать — положить на видное место.

Особенно если это алмаз. Тем более довольно

крупный. Например, алмаз Хоупа массой 45,52

карата и размерами 25,60 х 21,78 х 12 мм.

Торговец драгоценными камнями из Нью-Йорка Гарри Уинстон, приобретший камень в

1958 году, утверждал, что не верит в его злую судьбу. Тем не менее рисковать не стал. В

том же году решил передать бриллиант в Смитсоновский институт. Способ выбрал

необычный — почту. Кому придет в голову вскрывать посылку в поисках сокровища? За

почтовые расходы Уинстон заплатил всего $2,44, намного дешевле услуг охраны. Правда,

все-таки застраховал посылку на $1 млн. На всякий случай. К счастью, почтальон доставил

ее в целости и сохранности.



Хамелеон

В декабре 1954 года в одно из почтовых

отделений Орландо, штат Флорида, пришла

посылка. А с ней письмо: «Дорогой сэр, я посылаю

вам своего хамелеона, потому что живу в

Фостории, штат Огайо, и климат здесь холодный

для животного. Выпустите его, пожалуйста, на

волю. Искренне Ваш, Давид… P. S. Сообщите мне,

как только все образуется, я очень переживаю за

него».

Почтальон, открыв посылку, вполне мог решить, что это шутка. Ящик был пуст! Но,

вспомнив про способность хамелеона менять цвет в зависимости от температуры и других

факторов, мужчина присмотрелся. На дне действительно лежал хамелеон. Через

несколько дней заботливый хозяин распечатал ответ: «Дорогой Давид, я получил Вашего

хамелеона вчера и немедленно выпустил его на лужайку неподалеку от почты. С

наилучшими пожеланиями, Л. А. Бриант, младший почтальон».



У студентов Джорджтаунского университета в

США есть традиция: раз в два или три года они

крадут стрелки часов с этой башни и отправляют

их папе римскому. Зачем — неизвестно, но

обычай соблюдается строго. Главное — не

попасться. А вот это удается не всегда.

Последний случай произошел в 2017 году, когда

двух студентов удалось задержать, основываясь

на отпечатках пальцев, которые они оставили на

месте «преступления».

Стрелки часов



Большинство поклонников предпочитают

дарить кумирам цветы или мягкие игрушки. Не

каждая знаменитость может похвастаться

таким необычным подарком, какой получил по

почте музыкант группы 30 Seconds to Mars

Джаред Лето в марте 2013 года. Некий фанат

не только творчества Джареда, но и Ван Гога

прислал музыканту аккуратно отрезанное

человеческое ухо. Что означал сей жест,

Джаред так и не понял. Даже приложенная к

подарку записка с вопросом «Ты слушаешь?»

ничего не прояснила. Найти адресанта не

удалось.

Отрезанное ухо



А вот у американцев и англичан есть

возможность купить снег. Да-да, в США и

Великобритании есть компании, которые

доставляют снег на дом.

Снег упаковывают в ящики из

пенополистирола, который является

хорошим теплоизолятором, и

запечатывают. Стоимость такой посылки

зависит от веса. Доставка осуществляется

внутри страны, а вот как быстро —

зависит от места назначения, но в любом

случае не дольше 18 часов.

Снег на дом



Ряд компаний в некоторых странах мира

ввели специальную услугу: можно отправить (за

отдельную плату, конечно) по любому

указанному вами адресу "поздравительную"

картофелину. Почему именно этот овощ стал

использоваться для подобных вещей остается

загадкой.

Поздравительная открытка

Некоторые компании напишут поздравление прямо на

картофелине, наклеят марки, а затем отправят "открытку" так,

как есть. Существуют также фирмы, которые оказывают и ряд

более продвинутых услуг. В частности, в таких компаниях вам

предложат как-то украсить вашу картофелину, а затем

обернуть ее в красивый конверт перед отправкой. В итоге эта

услуга стала настолько популярной, что на "картошечно-

поздравительном" рынке возникла серьезная конкуренция.



А вот канцлер Германии Ангела Меркель

была бы не очень счастлива, получив свою

посылку. В конце октября 2010 года посылку

прислали из Греции. На ней было написано:

«адресат - канцлер Германии Ангела Меркель.

Отправитель - министерство экономики Греции».

А внутри находилась бомба. А позже в Греции по

делу об опасной посылке задержали двоих

подозреваемых. Кстати,1 ноября в Греции были

обнаружены четыре посылки, содержащие

взрывчатое вещество, а 2 ноября в

швейцарском, российском и болгарском

посольствах в Афинах, а также в здании

греческого парламента и почтовой компании

Греции были обнаружены 5 посылок, также

содержащих бомбы. К счастью, эти посылки не

привели к человеческим жертвам.

Бомба



Протестная посылка

Подозрительный сверток к Рождеству в 2017

году получил и министр финансов США Стивен

Мнучин. Посылка не внушила ему доверия, и он

на всякий случай вызвал полицейских. Те

приехали в сопровождении саперов. Но внутри

лежала лишь куча конского навоза и

рождественская открытка. Так психолог из Лос-

Анджелеса Робби Стронг «поблагодарил»

министра за закон о налоговой реформе,

который незадолго до этого подписал президент

США Дональд Трамп.



Многие почтовые рекорды действительно поражают

воображение. Например, самая дорогая открытка в

мире стоит 31 750 фунтов стерлингов. Такую цену на

аукционе London Stamp Exchange в 2002 году заплатил

за карточку Евгений Гомберг, латвийский коллекционер.

Из чего складывается эта оглушительная сумма ?.

Во-первых, это самая старая из известных открыток:

она была отправлена в 1840 году. Во-вторых, на

обороте открытки наклеена марка Чёрный пенни,

которая является старейшей маркой мира. И наконец,

открытку отправил сам себе знаменитый лондонский

шутник, служащий Теодор Хук. У этого господина было

превосходное чутье на новинки, и он с удовольствием

испытал новшество связи – почтовые открытки.

Мог ли Теодор представить, насколько ценной с годами станет его самая обычная 

почтовая карточка!

Почтовая открытка



Пользователь Пикабу под ником Hfjuv2bg

поделился историей о том, как можно сменить

фамилию, не ходя в паспортный стол. Парень по

фамилии Суббота сделал заказ в зарубежном

интернет-магазине и зачем-то написал фамилию на

русском языке. Естественно, набор символов,

похожий на греческий алфавит, работники прочесть

не смогли, и прогнали его через переводчик,

который выдал на английском Saturday.

Смена фамилии

А когда посылка пришла на почту, то ее сотрудники произвели перевод транслитом.

Таким образом Суббота стал Сатурдяем. Смог ли он получить свою посылку — доподлинно

неизвестно, но, уверены, после этого он, заказывая в зарубежных интернет-магазинах, стал

писать фамилию на английском.


