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С игральными картами, ду
маю, знаком каждый. Кто не 
перекидывался в картишки по 
нескольку часов подряд, коро
тая дорогу в поезде дальнего 
следования? Да и в сутолоке 
злектричек, на коротком пути 
следования к своим мичурин
ским, нередко затеваются в 
переполненном вагоне нешу
точные баталии в подкидно
го. Из простейших карточных 
игр любой назовет очко и буру, 
из более интеллектуальных на 
ум сразу же приходят покер, 
преферанс...

акого любознательного 
читателя не взволнует 
такая завязка сюжета 
пушкинской «Пиковой 
дамы»: «Однажды иг

рали в карты у конногвардейца 
Нарумова»? А завзятого мелома
на - сакраментальные «Три кар
ты, три карты, три карты, тройка, 
семерка, туз...» из одноименной 
оперы П.И.Чайковского?

И сегодня немалая часть пре
красной половины человечества 
(женщин) в той или иной степе
ни верит карточным гаданиям «на 
суженого» или предсказаниям 
судьбы. А маргиналы? Просто не
возможно представить около- 
криминальные сообщества без 
колоды замусоленных карт.

До сих пор в ходу «классичес
кая» поговорка: «Не везет в карты
- повезет в любви». Отдать кар
точный долг - дело чести в офи
церской среде и высшем свете 
дореволюционной России. А кар
точный выигрыш мог быть таким 
причудливым! Помню, в детстве 
на Урале, в пригороде Нижнего 
Тагила, меня поразило название 
одной из железнодорожных сор
тировочных станций - «Санто-До- 
нато»: Учительница истории рас
сказала, что в свое время кто-то 
из династии известных горноза
водчиков Демидовых выиграл в 
карты у итальянского князя этот 
титул...,

Я привел только несколько от
рывочных фактов, но и по ним 
видно многообразие проявления 
феномена игры в карты. Гораздо 
более основательно и доказатель
но объяснил этот феномен сим
патичный молодой человек Вя
чеслав Ш ЕВЦ О В, аспирант ка
федры отечественной истории 
дооктябрьского периода Томс
кого госуниверситета.

Для него игральные карты - 
это, с одной стороны, «примеча
тельное изобретение человечес
кой мысли», когда «многообра
зие правил и игровых ситуаций, 
самоценность игрового процес
са придают этим небольшим ли
сткам с изображением мастей и 
фигур устойчивую популярность 
без возрастных, социальных и эт
нокультурных границ». А с дру
гой - «реализация игры в различ-_ 
ных социокультурных средах и 
конкретная историческая обста
новка придают Игре и игровому . 
инвентарю определенные осо
бенности и значения в жизнен
ном укладе, задают способы 
организации игровой ситуации, 
определяют поле культурных 
смыслов, символов, бытовых сю
жетов, связанных с игрой».
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горнозаводчиковДбМИДОВЫХ В Ы И Гр З Л  в карты 
у итальянского князя этотТИТуЛ .. .

Это две выдержки из авторе
ферата на соискание ученой сте
пени кандидата исторических 
наук,,которую по теме «Карточ
ная игра в России: опыт истори
ко-культурного анализа (конец 
XVI - начало XX века)» В.Шевцов 
блестяще защитил во второй по
ловине мая. Актуальность и на
учная значимость исследования, 
область применения его резуль
татов и практическая значимость, 
как водится, по Достоинству оце
нены учеными мужами специа
лизированного совета истфака 
ТГУ. Меня же, как человека, в не 
самой большой степени интере
сующегося карточной игрой, по
разил глубокий научный подход 
диссертанта к банальной, как мне 
всегда казалось, колоде играль
ных карт в четырех взаимосвязан
ных исследовательских направ
лениях: игральные карты как иг
ровая система, как товар, как-вид 
деятельности, как символ.

Первый аспект позволяет 
классифицировать карточные 
игры на гадания (как.способ про
гнозирования различных собы
тий), азартные (в  которых резуль
таты связаны с материальным 
выигрышем и зависят от случая), 

' коммерческие (результат в кото
рых: зависит от уровня владения 
правилами, стратегией игры и - 
что удивительно! - в меньшей 
степени ориентированы на слу 
чайный денежный выигрыш), па
сьянсы (как интеллектуальная за
дача, приносящая удовлетворе
ние), ■

В отношении игральных карт 
ка к товара в России,В. Шевцов вы
явил достаточно четкую тенден
цию постепенного нарастания 
процесса их производства и упот
ребления. Если в XVII веке не
большие партии игральных карт 
в составе европейского импорта 
попадали в Россию через Север
ный морской путь, то с первой

четверти XVIII века со значитель
ным ростом спроса на этот пред
мет западного обихода Российс
кое государство начало активно 
способствовать созданию отече
ственного карточного производ
ства как весьма вь1годной статьи 
дохода в казну. А на протяжении 
XVII-XIX веков цены на игральные 
карты неуклонно возрастали, что 
было связано как с инфляцион
ными процессами, так и со 
стремлением государства (как 
предпринимателя-монополиста) 
извлечь максимальную выгоду из 
пристрастия своих подданных.

При изучении карточной игры 
как вида деятельности В.Шевцов 
особое внимание уделил игре в 
карты, регламентированной нор
мами государственного законо
дательства. Так, с XVII века Рос
сийское государство проводило 
по отношению к азартным играм 
двойственную политику, балан
сируй между запретительными 
мерами и фискальными интере
сами. Антиигорное законодатель
ство XVIII - начала XX веков де
монстрировало, с одной сторо
ны, решимость государства огра
дить опору трона от разоритель
ных карточных, игр, а с другой - 
невозможность действенно по
влиять на прочное их вхождение 
в образ жизни европеизирующе- 

• гося дворянства. И хотя ф ор
мально тексты запретительных

■ ' указов с каждым разом сганови 
лись все более жесткими (карточ
ная игра квалифицировалась как 
«богомерзкая и вредительная».,

- «благовидная отрасль, открытого 
г р,а б ите л ь ст в а », « н р а в ст в е н н а я 
зараза, в.благоустроенном госу
дарстве никогда и ни под каким 
видом нетерпимая»), тем не ме
нее популярность игры в Карты 
возрастала прямо пропорцио
нально числу запретов, наказания 
постепенно развивались в сторо
ну смягчения и избирательности. 
С 1761 года в России азартные Кар
точные игры были разрешены при 
императорском дворе, а ко м 
мерческие^ «для препровожде
ния времени» в домах дворянс
кой знати. Наконец, «Свод зако
нов Российской империи» 1832 
года, действовавший до исчезно
вения этого политического обра
зования, юридически зафиксиро
вал фактическое положение ве
щей: уголовные преследования 
предусматривались только для 
устроителей игорных доМов и 
карточных шулеров, в остальных 
же случаях за игрой признавался 
правомерный характер.

При обращении В.Шевцова к 
символическим смыслам кар
точной игры им выявлена масса 
любопытных вещей, раскрываю

щих особенности игрового по
ведения в повседневном быту, 
фольклоре, художественной ли
тературе. Для анализа, в этом 
плане им были выбраны две, во 
многом полярные, субкультуры 
дореволюционной России ев 
ропеизированная дворянская- и 
традиционная крестьянская. И 
если весь жизненный уклад дво
рянского общества, произведе-, 

. ния и личный опыт великих-рус
ских писателей (А .С.Пушкина, 
М.Ю.Лермонтова. Ф.М .Достоев
ского, Л.Н.ТолсТого) неизменно 
входят в тот ассоциативный.ряд, 
с которым соотносится карточ
ная игра, то игровое поведение, 
присущее широкой народной 
среде, в основном вписано в 
контекст трудовых, обрядовых и 
праздничных реалий.

связи с подготовкой 
Томска к своему 400- 
летнему юбилею весьма 
любопытным: представ
ляется и ,такой  ф акт, 

приводимый Шевцовым в своей 
диссертации и свидетельствую
щий, о динамике распростране
ния карточной игры в России по 
всем ее «медвежьим углам» на. 
рубеже XVI-XVII веков. Если пер
вое упрминание в .исторических. 
документах о картах в нашем 
отечестве относится к 1586 году. 
(416 лет назад), то в Томск они 
вводились уже в 1624 году, то 
есть всего на 20-м году его исто- 
рии;.. . : , , .

Несмотря на серьезный инте
рес .к истории карточной игры,, 
аспирант ТГУ В.Шевцов на счи
тает себя заядлым игроком. По 
его словам, интерес к картам 
возник еще на втором курсе ис
торического факультета, и опре
делился он вполне «по науке» - 
на практических.-занятиях по эт
нологии, которые вела доцент 
Э.Л.Львова. Под ее научным ру
ководством он затем готовил все 
курсовые работы, защитил дип
лом. И все по «карточной» тема
тике.Под научным руководством 
Львовой Шевцов подготовил и, 
повторюсь, блестяще защитил 
серьезное диссертационное ис
следование.

А поздним вечером, после за
щиты его кандидатской, по од
ному из центральных каналов те
левидения «крутанули», как сей
час говорится, культовый худо
жественный фильм «Катала» - о 
трагичной судьбе карточного 
шулера в современной россий
ской действительности.J- Ito ни 
говорите, а карты - это серьез
но...

Владислав ГУБСКИЙ.


