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МАЛЕНЬКОЕ ВСТУПЛЕНИЕ 

Если бы только карты умели говорить! Сколь много необычного, 
удивительного, ужасного и прекрасного услышал бы тот, кто хоть раз 
в жизни взял в руки колоду. Смог бы он после этого так порывисто и 
бесстрастно бросать, играя, эти маленькие листки, на которых изо
бражены привычные и, на первый взгляд, бесчувственные лики? Со
мнительно... 

Приглядитесь к картам, зачастую хорошо знакомым вам с детства, 
спросите себя - разве это всего-навсего безделица, атрибут азартной 
игры, инструмент гадания или спутник любительницы пасьянса? По
смотрите внимательно на столь знакомые лица карточных королей, 
дам и валетов: знаете ли вы хоть что-нибудь о них? А между тем наши 
русские игральные карты, весьма самобытные, не появлялись из ни
откуда. Почти каждая колода имеет своего создателя, который вло
жил немало таланта и труда в эти маленькие по размерам и глубокие 
по содержанию картинки. 

Взгляните на строгие и величественные лица русских карточных 
королей. Они видали на своём веку кровавые революции, легко опро
кидывавшие царские троны, но так и не сумевшие пошатнуть троны 
карточные. А разве можно не утонуть в омуте страсти вместе с воспе
той бессмертным поэтом пиковой дамой - роковой красавицей, кру
жащей головы игрокам соблазнами и азартом! 

Поверьте, вы ещё ничего не знаете о картах. Но позвольте нам рас
сказать о том, что происходило с ними в нашем Отечестве за более чем 
два века, о людях, которые порою ценой тяжёлых лишений их созда
вали, и о событиях, свидетелями и участниками которых они стали. 
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ИГРАЛЬНЫЕ КАРТЫ 
ОТКУПНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

24 марта 1798 года Императорским указом пра
во клеймить и продавать игральные карты во всех 
пределах Российской Империи навсегда было отда
но Воспитательному дому - благотворительному уч
реждению по опеке над сиротами. Опекунский совет 
Воспитательного дома право клеймения стал отда
вать на откуп, зарабатывая на этом немалые сред
ства, шедшие на «содержание сирот». Откупная си
стема существовала более 20 лет - с 1 апреля 1799 
года по 1 января 1820 года. За всё время состоялось пять карточных 
откупов, каждый сроком по четыре года. 

Откупная система вызвала быстрый рост количества производив
шихся карт. Уже в девятый год действия откупа, в 1807-1808 гг., было 
изготовлено почти 2300000 колод всех разборов. Карты делались как 
в обеих столицах на крупных фабриках, так и в отдалённых городах 
мелкими карточными мастерами, бравшими у откупщиков свидетель
ства на своё производство. 

В условиях, когда карты делались в разных местах десятками фа
брик и мастеров по достаточно примитивной технологии ксилогра
фии (печати с резных досок), неизбежно возникали так называемые 
«вариации» карточных рисунков. 

Рисунки дошедших до наших дней двух колод, относящихся ко 
времени работы карточных фабрик на откуп, кажутся нам грубова
тыми, архаичными, едва ли не примитивными по сравнению с кар
тами европейской выделки, служившими изначальными образцами. 
Такая трансформация изображений объясняется тем, что в карточ
ных мастерских изнашивающиеся от интенсивного употребления 
деревянные доски, с которых печатались карты, время от времени 
«поправляли» русские резчики. В результате «благородные» евро
пейские карточные рисунки становились всё ближе и ближе к обра
зам русского народного творчества, приобретали более привычный 
для русского глаза вид в духе народного лубка. 
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Выходившие из-под резца русского гравёра короли, валеты и дамы 
становились нечёткими, у карточных фигур частенько отсутствова
ли пальцы и носы. О существовании мелких декоративных деталей 
одежды карточной челяди можно было лишь догадываться по размы
тым контурам в тех местах, где должны были быть, например, перья 
на головных уборах королей или кружева и оборки на костюмах дам. 
Неудивительно, что при таком невысоком качестве выделки и цвет
ные краски, наносившиеся на карты по прорезным шаблонам, также 
накладывались весьма неточно. По этой причине на образцах карт 
этого периода контуры рисунка и колористическое наполняемое этих 
контуров нередко разъезжались в разные стороны. 

Опекунский совет стремился побуждать фабрикантов к хорошей 
работе, поэтому одним из главных условий откупа являлось обяза
тельство откупщиков строго наблюдать за тем, чтобы изготавливае
мые карты во всём были сходны с образцами, утверждёнными Опе
кунским советом. Обо всех изменениях, произведённых в рисунках 
и даже в технике печатания карт, следовало извещать «Экспедицию 
о картах» с приложением «проб картам, подряженным к деланию». 

ИГРАЛЬНЫЕ КАРТЫ ВТОРОГО РАЗБОРА 
Производившиеся откупщиками карты делились на три разбора. 

«Высота» категории карточного разбора определялась как качеством 
изготовления самих карт, так и исполнением рисунков на них. Пер
вый разбор состоял только из лучших по «исполнению» карт. Второй 
разбор составлялся как из бракованных карт первого разбора, так и 
из карт, выделываемых особо и бывших качеством ниже, чем карты 
первого разбора. В третий - худший - разбор входили изрядно пои
гранные карты, которые можно было скупать по вольной цене, и кар
ты, сделанные только из русской бумаги. 

Чтобы не было путаницы в откупных контрактах и разборах 
(сортах) карточных колод, клеймо решено было ставить только на 
определенных картах. Например, во втором откупе, состоявшем
ся в 1807-1811 гг., на картах второго разбора штемпель ставился на 
бубновой двойке. 
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Карты второго разбора производились весьма дол
го - со времён откупных фабрик до 1920-х годов, под
вергаясь лишь незначительным изменениям в дета
лях рисунков. 

Образец колоды второго разбора, относящийся к 
1807 году, показывает, что изображения фигур являют
ся несколько видоизмененными подобиями рисунков 
игральных карт, типичных для северных областей Гер
мании, которые, в свою очередь, восходят к рисункам 
традиционной французской карточной колоды. Характерными призна
ками соответствия являются сохраняемые неизменными на протяже
нии веков позы фигур - направление поворота головы, цветы в руках 
дам, держава, меч и скипетры у королей, бердыши (секиры) у валетов. 

Цвета, употреблявшиеся в раскраске российских карт, - красный, 
жёлтый и синий - также аналогичны цветам карт немецкой выделки 
и имеют свою символику. Так, жёлтый цвет обозначает огонь, тепло, 
юг и богатство; синий - мудрость, спокойствие и самоотверженность; 
красный - смелость и отвагу. 

Игральные карты второго разбора всю первую половину XIX века 
выпускались в своём привычном, ставшем уже традиционном виде, 
значительно уступавшем по своим стилистическим характеристикам 
изделиям зарубежных карточных фабрик. Русские мастера-гравёры, 
связанные устоявшимися образцами, всё же смогли несколько улуч
шить рисунки фигурных карт этой колоды. По колоде второго разбора 
1850 года заметно, что карточный рисунок стал тоньше, «лица» фигур
ных карт приобрели человеческие черты, несколько изменилась рас
краска фигур, краски стали более чистыми и яркими. После значитель
ных преобразований на фабрике, связанных с реформами 1861 года, 
карты второго разбора стали выпускаться в комплекте из 36 листов 
под новым названием «2 сорт», с несколько видоизменёнными рисун
ками, в целом сохранившими устоявшуюся стилистику этой колоды. 

В это же время сложилась традиция обязательного оформления 
особой виньеткой бубнового туза как идентификатора игральных 
карт русской выделки. Вокруг значка бубновой масти располагалась 
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надпись «В пользу импер. воспит. дома», идентичная по изображе
нию налоговому штампу, употреблявшемуся многие десятилетия. 
Ниже надписи помещалась имперская символика в виде двуглавого 
орла, слева и справа находился растительный орнамент. Сверху над
писи изображено гнездо пеликана с птенцами - давний символ Вос
питательного дома. 

ИГРАЛЬНЫЕ КАРТЫ «РУССКИЙ ТАРОК». 1820 г. 
В 1778 в книге Григория Комова «Описание картёж

ных игор...» в числе употребляемых в России карточ
ных игр впервые упоминается тарок. Эта старинная 
игра, возникшая ещё в эпоху Ренессанса, от конца 
XVIII и до середины XIX века была популярна и в на
шем Отечестве. 

Для игры в тарок используется весьма специфиче
ская колода из 78 листов, включающая 22 особые ну
мерованные карты, именуемые Старшими Арканами. 
Вероятно, на первых порах в России для этой игры использовались 
привозные карты, поскольку никаких сведений об их производстве 
до заведения Карточной фабрики не известно. 

Колода для тарока стала одной из первых, изготовлявшихся в кар
точных цехах Александровской мануфактуры. О необходимости вы
пускать тарокковые карты было особо упомянуто в специальном по
ложении 1819 года при заведении Карточной фабрики. Видимо, попу
лярность этой игры в пушкинские времена была достаточно большой. 

Колода, называемая сейчас «Русский Тарок» или «Тарок животных» -
чисто российский продукт с западноевропейским «прононсом», который 
обнаруживает себя, прежде всего, в явном сходстве этих карт с бургундски
ми колодами XVII века (бубновый монарх-бургундец держит точно такой 
же скипетр, как и наш, русский бубновый «царь-батюшка»). Кроме того, 
европейские корпи просматриваются в недвусмысленном сходстве голов
ных уборов карточных королей из отечественного «Тарока» и парижской 
колоды-«побратима» 1808 «года выпуска» (наш «тарочный» бубновый ко
роль в точно такой же «чалме», как парижский трефовый «правитель»). 
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А вот о том, что «продукт» всё-таки чисто российский, говорят ве
селые мужички с медведиками, зайчики, глодающие русскую осинку, 
дикие кабаны и серые волки, мрачно взирающие на нас с карточных 
листков Старших Арканов. И даже необычные для средней полосы 
России слоны и сказочные единороги сделаны так, как будто они со
шли со страниц веселого сытинского лубка «Про страшную зверюгу 
крокодила» за полкопейки. 

Благородные европейские дамы и валеты, неожиданно попав в ком
панию к русским «мужикам» и «медведям», выглядят не грациозно, 
а скорее карикатурно. Мощные фигуры дородных круглолицых дам 
вкупе с упитанными кавалерами, скачущими с вострой сабелькой на 
толстозадых скакунчиках, думается, очень импонировали русским 
мещанкам и купчихам. 

Тарокковая колода в 30-е - 40-е годы XIX века была самой доро
гой в сортаменте Карточной фабрики и стоила 70 копеек (8 рублей 
40 копеек за дюжину колод), что было дороже даже «самых лучших» 
глазетных карт - те стоили на 10 копеек дешевле. 

Отметим ещё одну особенность этой колоды - использова
ние зелёного цвета в раскрашивании карт. Это действительно 
необычно, поскольку для разрисовки рядовых колод в России в 
начале XIX века применялись только три цвета - красный, си
ний и жёлтый. 

Производство русских тарокковых карт продолжалось, по крайней 
мере, до 1855 года, когда они в последний раз упоминаются в «Табли
це цен различных сортов карт» Карточной фабрики. Сейчас полные 
комплекты этой колоды весьма редки. 

КОЛОДА «ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ КАРТЫ РОССИИ». 1830 г. 
Через несколько лет после заведения Карточной фабрики в её 

мастерских была изготовлена совершенно необычная карточная 
колода. Создателем этих карт был К.М. Грибанов. Особенность 
колоды в том, что на самом деле она не предназначена для пол
ноценной карточной игры, а представляет собой скорее учебное 
географическое пособие, что, собственно, и следовало из её пол-
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ного названия: «Географические карты России с 
изображением гербов, костюмов и назначением 
вёрст от двух столиц для пользы юношества». 

Константин Михайлович Грибанов, выпускник 
Академии художеств, попавший на службу в Ми
нистерство финансов, стал свидетелем той огром
ной работы, которая велась в двадцатых годах XIX 
века по упорядочению различных сторон земского 
хозяйства как основного источника доходов госу
дарства. В русле этой работы в 1821 году под руководством инжене
ра-полковника В.Т. Пядышева в Военно-Топографическом депо Глав
ного штаба был создан «Географический атлас Российской империи, 
царства Польского и Великого княжества Финляндского...», содер
жавший новейшее административное деление государства. Вот этот 
самый атлас, а также модные в то время педагогические идеи «вза
имного обучения» вдохновили Грибанова на создание этих уникаль
ных карт, при помощи которых география родного государства пре
подавалась ученикам ланкастерских школ, возникших в России ещё 
в середине десятых годов XIX столетия. 

Каждая карта была иллюстрирована географическими изображения
ми с обеих сторон - лицевой и затыльной. Лицевая сторона карты была 
разделена на четыре поля. В верхнем левом поле помещались назва
ние и герб губернии, в верхнем правом - изображение игральной кар
ты, в нижнем левом - перечень крупнейших городов губернии, в ниж
нем правом - изображение традиционного для губернии наряда (как 
правило, показан народный женский костюм). На затылях карт - ри
сунки всех 60 листов уже упоминавшегося нами «Географического ат
ласа Российской империи...». За основу изображения гербов губерний 
Грибановым были взяты рисунки «Манифеста о полном гербе Всерос
сийской империи», составленные по указу императора Павла І в 1800 
году, а также опубликованный в 1826 году «Реестр высочайше утверж
денным гербам Российской империи по 1825 год». 

В январе 1828 года Грибанов передаёт акварельные эскизы своих 
карт и просьбу о материальной поддержке «сего благого предприя-
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тия» самой императрице Марии Федоровне. С её высочайшего соиз
воления в 1831 году Карточная фабрика выпускает две тысячи колод, 
которые в октябре этого же года поступают в свободную продажу в 
Главном карточном магазине. 

Грибанов очень ревностно относился к созданию этой колоды: ос
новные художественные процессы - гравировка медных досок, руч
ная раскраска акварелью отпечатанных рисунков производились 
отобранными самим художником мастерами. Но, к сожалению, при 
всем изяществе рисунка и тонкой акварельной раскраске «географи
ческие» карты не годились для настоящей игры, так как затыли у них 
не были одинаковыми. Нельзя сказать, что автор не думал об этом, 
когда проектировал свою колоду... Скорее всего, Константин Михай
лович таким образом намеренно подчеркнул, что его «изобретение» 
призвано «более обучать», а не развлекать1. 

* * * 

Спрос на карты производства «картной фабрики» быстро рос. В 
1 846 году ставился даже вопрос о строительстве нового карточно
го предприятия на базе Петергофской казённой бумажной фабри
ки. Однако потом решили увеличить производительность Карточ
ной фабрики Александровской мануфактуры, а также улучшить её 
техническое оснащение. Уже в начале 1830-х гг. затыли, пятна и 
фигуры карт наносились машинами; вводилось механическое раз
резание листов. 

Количество выпускаемых карт росло, качество же оставалось срав
нительно невысоким. Не прекращались жалобы, например, на то, что 
«карты оказываются с дырами и расклеенными», приходят в негод
ность от первой же растасовки, что краска на затылях глазетных карт 
пачкает руки и сукно. На отчете Карточной фабрики за 1847 год им
ператор Николай I своей рукой написал: «Заметить, что карты весь
ма дурно делаются!». 

1 Подробнее об этой колоде: Миролюбива Г.А. «Географические карты для юношества», сочинённые 
Константином Грибановым (1827-1831).// «На рубеже двух эпох» (1801-1825* 1825-1855). Тезисы докла
дов Второй Царскосельской научной конференции. СПб. 1996. 

ОЧЕРК ИСТОРИИ И СТИЛЯ 11 

Модернизацию производства ускорил казус, случившийся с коло
дой карт, попавшей лично в руки императору 3 сентября 1850 года: 
несколько карт из этой колоды в начале игры расслоились прямо в ру
ках у государя! После августейшего негодования на фабрике тут же 
были устроены специальные вальцы для проката карточных листов, 
раньше просто прессовавшихся вручную. 

Но если качество производимых карт хоть как-то улучшалось, то 
необходимые новшества в их художественном оформлении вводились 
с трудом. В 1830-х годах на фабрике пытались изготовить колоду карт 
по рисункам известного карточного фабриканта Делярю и даже отпе
чатали пробные образцы, но эта инициатива не получила развития. 
Характерна резолюция царя Николая I на докладе о разработке но
вых карт: «Не вижу никакой причины переменять прежние рисунки». 

ИГРАЛЬНЫЕ КАРТЫ «ОХОТНИЧЬИ». 
ХУДОЖНИК М. ЗИЧИ. 1860 г. 

Уникальная по уровню художественно
го исполнения, но неизданная карточная 
колода была создана в 1860 году. Её автор 
- художник Михай Зичи, венгр по проис
хождению, ученик известного живописца 
Ф.Г. Вальдмюллера. В 1848 году по при
глашению великой княгини Елены Павлов
ны Михай Зичи в качестве учителя рисо
вания её дочери, племянницы Николая I, 
приезжает в Петербург. С этого времени 
судьба его оказалась теснейшим образом 
связанной с Россией - в должности при

дворного художника он жил и работал при дворе трёх императоров. 
Значительное место в творчестве Зичи занимает тема придворной 

охоты Александра II. Император был страстным охотником, и худож
ник должен был сопровождать его во всех поездках, как правило, еже
недельных, создавать зарисовки на месте, претворять их потом в изящ
ные и нарядные акварели, объединяя в большие серии или альбомы. 

М. Зичи 
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В изображение сцен придворной охоты, пусть и с 
участием императора, Зичи стремился внести как мож
но больше жизни, простоты и юмора. Многие серии 
рисунков на темы из придворной жизни сам художник 
именует юморесками. Среди его охотничьих юморесок 
особенно выделяется серия, содержащая 52 акварели, 
которые составляют комплект игральных карт. В на
стоящее время она входит в состав «Охотничьего аль
бома» Александра II, который хранится в Отделе исто
рии русской культуры Государственного Эрмитажа. 

Акварели исполнены на тонком картоне с одинаковыми цветными 
клетчатыми «задами»; формат каждой акварели - 90x55 мм - соот
ветствует размеру стандартной русской игральной карты того време
ни. В верхней части каждой акварели изображена миниатюрная карта 
определенной масти и достоинства, а всё поле карты занимают сцен
ки зимней императорской охоты. Живые и разнообразные по сюже
там, они выстраиваются в ряд, по которому можно последовательно 
и подробно проследить ход охоты, роль в ней главных участников, их 
охотничий азарт, взаимоотношения, времяпрепровождение. 

Каждая карта имеет свой сюжет, продуманный и выбранный из 
множества зарисовок. Чередование сюжетов, их тематика, располо
жение в них групп делают всю колоду единым уникальным художе
ственным комплексом, представляющим ценность как интересная и 
оригинальная иллюстрация придворной охоты. 

В широкое обращение колода так и не была выпущена, хотя и пред
назначалась для тиражной печати на Карточной фабрике. Оригинал 
колоды экспонировался на выставке в Эрмитаже в 2005 году2. 

ИГРАЛЬНЫЕ КАРТЫ «1 СОРТ». 
ХУДОЖНИК А.И. ШАРЛЕМАНЬ. 1862 г. 

Техническое развитие Александровский мануфактуры, при кото
рой находилась Карточная фабрика, тормозилось общими экономи-

2 Подробнее об этой колоде: Принцева ГА. Игральные карты со сценами охоты Александра II.//При 
Дворе русских императоров. - СПб. 2005. 
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ческими условиями крепостной России. В 1859 
году Опекунский совет попытался продать убы
точное предприятие в частные руки, но покупате
лей не нашлось, и в 1860-м году Александровская 
мануфактура как казённое заведение прекратила 
своё существование. Единственной действующей 
её частью оставалась именно Карточная фабри
ка, которую решили сохранить в ведении Воспи
тательного дома, построить для неё новое поме
щение и в корне изменить организацию работы 
и управления. 

В связи с общей реорганизацией работы фабрики наконец-то взя
лись и за обновление устаревших карточных «ликов». К решению 
этого вопроса подошли достаточно серьёзно. Разработку новых ри
сунков игральных карт доверили известным художникам, в частности 
академику живописи Адольфу Иосифовичу Шарлеманю (Боде-Шар-
лемань). Шарлемань создал четыре проекта новых игральных карт, 
одни из которых, ставшие широко известными под названием «Ат
ласные», вот уже в течение полутора веков остаются самыми попу
лярными в России. 

А.И. Шарлемань в своём самом удачном проекте не создал прин
ципиально нового карточного стиля. Его эскиз явился результатом 
исключительно мастерской переработки рисунков, которые исполь
зовались ещё в XVIII и начале XIX веков на русских карточных фа
бриках в производстве самых массовых карт. 

Авторский эскиз Шарлеманя показывает не только высокое про
фессиональное мастерство художника, но и прекрасное понимание 
им специфики именно карточной графики. Рисунки фигур абсолют
но безупречны и очень хорошо вписаны в формат игральной карты, 
неброское горизонтальное разделение не режет фигуру. Но, пожа
луй, самым ценным является то, что в привычные рисунки карточ
ных персонажей художник сумел вдохнуть душу, наполнить облик 
королей, дам и валетов неподдельным величием и достоинством. Ре
шение сложной задачи создания прочной взаимосвязи содержания и 
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формы, придания карточным рисункам художественной целостности 
удалось автору в полной мере. 

Созданные новые эскизы предназначались для изготовления карт 
первого сорта и не назывались «Атласными». Само понятие «атласные» 
относилось не к рисунку или особому стилю карт, а к технологии их 
изготовления. Для придания картам улучшенного вида бумага, на ко
торой они печатались, предварительно натиралась тальком на специ
альных талечных машинах. Карты, изготовленные на такой бумаге, не 
боялись влаги, при тасовании хорошо скользили и стоили дороже. 

Рисунки Шарлеманя использовались при изготовлении «Атласных» 
карт, карт «1 сорт», «2 сорт» и «Безиг», а также карт «Экстра» уже 
в 30-х годах 20 века. Постепенно собственное название «Атласные» 
прочно закрепилось за игральными картами с рисунками Шарлеманя. 

* * * 

Кроме рисунков, получивших название «Атласные», Шарлемань 
создал ещё три эскиза карточных колод, показывающих высоту твор
ческого воображения художника, его незаурядную фантазию. В этих 
эмоциональных работах художник попытался выйти за рамки устояв
шейся, отшлифованной веками отвлечённо-символьной системы кар
точной иерархии, сломать её каноническую неподвижность, напол
нить рисунки драматическим действием и движением. 

ИГРАЛЬНЫЕ КАРТЫ «НОВЫЕ ФИГУРЫ». 
ХУДОЖНИК А.И. ШАРЛЕМАНЬ. 1862 г. 

«Новые фигуры академика Шарлеманя»-эски
зы, представлявшие собой четыре листа с фигу
рами каждой масти и два листа с узором карточ
ной «сорочки» и помещавшиеся на разрезанном 
пополам листе картона с авторскими надписями. 
Стиль этой колоды часто называют «стилем эпо
хи Возрождения» - все карточные фигуры, изо
браженные Шарлеманем, одеты в средневековые 
костюмы. 
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Эта колода характеризует своего автора как художника, превос
ходно понимающего специфику прикладных видов искусства - тон
кая прорисовка мельчайших деталей, многообразие цветовых оттен
ков, мастерское использование «полезного пространства». Но самое 
главное новшество заключается в том, что на лицах карточных пер
сон появилась характерная эмоциональность, особенные для каждо
го карточного «портрета» мысли и чувства. 

Всмотримся внимательнее в рисунки «Новых фигур». У одетых в 
сине-красные костюмы короля, дамы и валета пик одинаково нахму
ренные лица. Бесстрастные трефы, выполненные в жёлто-лиловой 
гамме, доброжелательные и жизнерадостные жёлто-красные бубны, 
веселящиеся красно-зеленые червы - все они придают колоде замет
ную пестроту. Все изображения «Новых фигур» приобрели динамич
ность: бубновый король как будто пойман художником в момент свое
вольного жеста превосходства - вздёрнутый вверх подбородок, глаза, 
устремленные поверх макушки предполагаемого «оппонента», пре
исполненное смелого благородства лицо вполоборота. Бубновая дама 
словно застыла на секунду в изящной позе и вот-вот взмахнёт рукой, 
а дама пиковая словно шепчет что-то, передёргивая бровями и поти
рая рукой лицо. Значки мастей искусно вписаны в «аксессуарные» 
детали - щиты, знамёна, набалдашники посохов, наконечники копий 
и даже в декоративную ленту, делящую карту пополам. 

В целом «Новые фигуры» и по характеру изображений, и по цветовой 
гамме сильно отличались от довольно сдержанных карт «1 сорт», сде
ланных для печати в четыре краски - чёрной, жёлтой, синей и красной3. 

ИГРАЛЬНЫЕ КАРТЫ «ПАСЬЯНСНЫЕ». 
ХУДОЖНИК А.И. ШАРЛЕМАНЬ. 1862 г. 

Такими же особенностями обладают и изображения карточных 
фигур на эскизах ещё одной колоды, названной самим Шарлеманем 
«Характер игральных карт пасьянсных». Но если в «Новых фигурах» 
группирование карт по мастям происходило при помощи цветовой 

1 Подробнее об этой колоде: Перельман А.С. Новые фигуры академика Шарлеманя. - СПб. - Изда
тельство «Банк «Петровский». 1995. 
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гаммы и выражения карточных «лиц», то в «Харак
тере. ..» художник поступил по-другому - здесь каж
дая масть представляла собой изображение народов 
разных частей света, исторических эпох и даже рас. 

Разделение карточных персонажей по расам пе
рекликается с цветом карточных мастей. Так, красные 
масти были «отданы» белой и жёлтой расе, чёрные -
чёрной. Бубны - это русские XVII века (король - царь 
со скипетром и державой, дама - девушка в кокош
нике и вышитой сорочке, валет - рында с секирой), червовая масть 
представлена персонажами в китайских костюмах. Трефовая - сти
лизованные древние египтяне, а пиковая, самая экзотичная, темно
кожие туземцы. Пиковые дама и валет вообще показаны со, спины, 
едва повернув лица к зрителю. Поймать линию деления карты попо
лам бывает порой очень сложно, особенно на картах, изображающих 
бубнового короля и валета, червового короля и валета, трефового ва
лета и пикового короля. 

Эту колоду по тематике изображений можно назвать «этнографи
ческой», хотя, конечно же, Шарлемань со свойственной ему творче
ской фантазией довольно свободно трактовал детали национальных 
одежд, в которые облачены его карточные персонажи. 

Колода «Характер игральных карт пасьянсных» не была запущена 
в производство на Карточной фабрике. Переиздание этих карт неболь
шим тиражом под названием «Сувенирные» с сохранением уменьшен
ного пасьянсного формата было осуществлено на Комбинате цветной 
печати в 1997 г.4 

ИГРАЛЬНЫЕ КАРТЫ «ДОРОЖНЫЕ». 
ХУДОЖНИК А.И. ШАРЛЕМАНЬ. 1870 г. 

Четвертая колода, эскиз которой создал Шарлемань, не получила 
авторского наименования, но с годами за ней закрепилось название 
«Дорожная». Рисунки этой колоды создавались Шарлеманем в конце 

4 Подробнее об этой колоде: Перельман А.С. Указ. соч. 
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1860-х, а отпечатана она была в 1870-м году. Ос
новная особенность этих карт - меньший, чем у 
обычных, размер. В них просматриваются детали, 
попавшие в переработанном виде из «Новых фи
гур...» и «Характера...»: та же «нахмуренность» 
пиковых мастей, как и в «Новых фигурах», а цар
ский венец короля пик более ранней колоды пре
вратился в корону трефового короля «Дорожных 
карт»; бубновая масть представлена персонажами 
в русских костюмах, как в «Характере карт пасьянсных». 

Эта колода будто объединяет в себе все приметные особенности пре
дыдущих двух, смешивает их в новый, не менее удивительный «кок
тейль». Особенно это заметно в очень выразительном валете червей -
Арлекине, самом популярном персонаже итальянского площадного 
театра. В этом рисунке, выполненном необыкновенно выразительно 
и виртуозно, есть что-то своеобразное, выходящее за рамки общего 
стиля этой колоды. Вероятно, этим можно объяснить тот факт, что 
«Дорожные» иногда относят к стилистике арт-деко. 

* * * 

Как бы ни восхищали нас художественные изыски этих колод, как бы 
ни привлекало своеобразие ярких и сильных характеров, они же и поме
шали трём эскизам Шарлеманя стать такими же популярными, как его 
карты «Атласные». Художник невольно нарушил неписаные каноны кар
точной графики, присущие ей как специфическому виду искусства, пра
вила и закономерности изображения фигур-символов. Карты перестали 
быть аксессуаром для игры, превратившись в художественный артефакт. 

Создатель самых популярных русских игральных карт Адольф Ио
сифович Шарлемань сделал успешную творческую карьеру. В 1873 
году он был удостоен звания и должности придворного живописца, 
являлся членом Русского общества аквафортистов, Товарищества рус
ских художников-иллюстраторов и других. Как придворный художник 
Шарлемань оформлял многочисленные балы, маскарадные костюмы, 
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живые картины, программы, меню и т.п. Скончался художник в 1901 
году в Санкт-Петербурге и был похоронен на Выборгском римско-ка
толическом кладбище, где покоились его отец и брат. 

ИГРАЛЬНЫЕ КАРТЫ А.Е. БЕЙДЕМАНА. ЭСКИЗ № 1.1862 г. 
Неудачи постигли и эскизы игральных 

карт, созданные академиком исторической 
живописи Александром Егоровичем Бей¬ 
деманом, который также привлекался кар
точной фабрикой к созданию новых про
ектов. Им были разработаны рисунки для 
двух колод. 

Первый эскиз представлял собой рисун
ки персонажей фигурных карт, облачён
ных, как и у Шарлеманя, в стилизованные 
костюмы эпохи Возрождения. Четыре ма
сти также отличались друг от друга по ко
лористической комбинации: бубны -спо
койная пастельная зелено-жёлто-корич

невая гамма, черви -та же гамма, щедро сдобренная красно-розовы
ми полутонами, трефы - бело-жёлто-красно-синяя расцветка. Самые 
грозные - и по виду, и по цвету - фигуры пиковой масти. Преоблада
ние чёрного, чернично-фиолетового, почти грозового цвета в сочета
нии со злобным выражением лица пикового короля, траурно-печаль
ной маской пиковой дамы и недоброй настороженностью пикового 
валета производило весьма тягостное впечатление. 

В целом через образы карточных дам и королей 
художник придал всей колоде романтический харак
тер. В меланхоличности благородного бубнового ко
роля, кротости блондинки дамы бубен, жестокости 
злодея короля пик и таинственности пиковой дамы 
под вдовьим покрывалом угадываются скрытые стра
сти, созвучные роковой притягательности азарта кар
точной игры. 
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ИГРАЛЬНЫЕ КАРТЫ А.Е. БЕЙДЕМАНА. ЭСКИЗ №2.1862 г. 
А вот второй карточный эскиз явился полной про

тивоположностью первому. Талантливый рисоваль
щик и иллюстратор, Бейдеман был мастером юмо
ристических композиций, что заметно и в рисунках 
этой колоды. 

Замечательные по выразительности карикатурные 
изображения бубнового короля в виде напыщенного 
шута, червовой дамы в виде игривой белой кошечки 
явились чем-то совершенно новым для русской кар
точной графики. Не во всех картах этой колоды соблюдалась поясная 
зеркальность: так, например, трефовый король, мрачный старик с ро
гами вместо короны на голове, с одной стороны - коренастый злы
день со скрещенными на груди руками, с другой - жалкий страдалец 
с обрубками вместо рук. 

По рисункам был сделан пробный оттиск, но колода никогда не 
издавалась. 

Рисунки академика Бейдемана были очень привлекательны в ху
дожественном отношении, но они оказались не вполне подходящими 
для такого массового производства, как печатание игральных карт. Но 
это мало расстроило Бейдемана - признанный при дворе и во всевоз
можных художественных обществах, он умудрялся совмещать работу 
над юмористическими рисунками для журнала «Ералаш» с написани
ем картин на религиозную тему. Бейдеман трагически погиб во цве
те лет: художнику на голову упал массивный гипсовый декор, плохо 
прикреплённый над дверьми - и грустно, и смешно... 

ИГРАЛЬНЫЕ КАРТЫ «ДЛЯ ЦАРСТВА ПОЛЬСКОГО». 1861 г. 
Ещё в 1815 году, после Венского конгресса, переделившего грани

цы в Европе, часть созданного Наполеоном герцогства Варшавского 
вошла в состав Российской империи под названием Царства Польско
го, а русский император Александр 1 стал ещё и польским королём. 
Это присоединение вызвало необходимость выпуска для новоприоб¬ 
ретённых польских губерний особых игральных карт. В специальном 

А.Е. Бейдеман 
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положении 1819 года при заведении Карточной фа
брики отмечалось: «С уничтожением впредь карточ
ных частных фабрик и откупов, предоставляется 
одному Воспитательному дому производство кар
точного изделья и продажи игральных карт; равно
мерно Польские кампии, тарок, гадательные, дет
ские и тому подобные, где в какой провинции ка
кие употребляются». 

Вероятно, с самого начала работы Карточной фа
брики наряду с привычными для нашего глаза кар
тами с французской системой мастей, начали изготавливаться коло
ды, которые в «Правилах управления фабрикой» именовались «Кар
ты, выделываемые для царства Польского». Важнейшими отличия
ми этих карт были рисунки карточных мастей немецкого типа, а так
же иной состав карточных фигур, в котором отсутствовали дамы, но 
были, помимо короля, ещё две «мужские» персоны - вышник и ниж
ник (применительно к традиции русских карт это были как бы валет 
старший и валет младший). 

Основой рисунков карт «Для царства Польского» является ста
ринная, пережившая века колода так называемого старого баварско
го стиля (Altbayerische Bild). Эта колода с выразительными, легко уз
наваемыми фигурами в течение долгого времени изготавливалась на 
польских карточных фабриках, где классически-грубоватым рисун
кам было придано определённое изящество. 

На Петербургской Карточной фабрике изображения для этой колоды 
были коренным образом «русифицированы». Русские гравёры, сохра
нив в неизменности вплоть до мельчайших деталей позы и атрибуты 
карточных фигур, сами рисунки выполнили в том же художественном 
стиле, что и карты второго разбора образца 1850 года. Может показать
ся, что рисунки обеих колод выполнены одним мастером - настолько 
сходна манера исполнения! Но изменился не только художественный 
стиль карт, было принципиально изменено их смысловое содержание. 

Карточные фигуры вышник и нижник изображены в военной фор
ме русской армии времён Петра I. Художник прекрасно знал реалии 
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периода правления первого русского императора и весьма точно об
мундировал своих героев. Штаны солдатам полагались длиной чуть 
ниже колен. Обувь - башмаки с чулками. Цвет кафтанов так же соот
ветствует действительности: Преображенскому полку был положен 
темно-зеленый, Семёновскому - синий, Бутырскому и Лефортов
скому - малиновый. 

Если фигурные карты, подвергнутые внешней переделке, в точно
сти сохранили свою внутреннюю структуру, то карты очковые, так 
же украшенные собственными миниатюрами, получили ряд новых 
сюжетов, имевших глубокий подтекст и отражавших состояние рус
ско-польских отношений. Рисунки на очковых картах должны были 
напоминать покорённым полякам о славных победах русского ору
жия в войнах как века нынешнего, так и минувшего. На картах виней 
были показаны бравые русские гренадёры, скачущие верхом, стреля
ющие из пушки и отдыхающие после боя с бутылкой вина в руках. 
На семёрке жлудей бойкий француз со шпагой в руке отважно сража
ется с... зайцем, а на жлудевой десятке карикатурная обезьяна в зна

менитой наполеоновской шляпе с плюмажем гада
ет на картах. Но самой запоминающейся в этой ко
лоде является шестёрка бубенцов - выразительная 
аллегория русских побед. На этой карте на высоком 
древке победно развивается российский флаг, укра
шенный двуглавым орлом. Под ним на коленях стоят 
два закованных в кандалы плачущих турка, покорно 
складывающих к основанию флага бунчук с полу
месяцем, турецкий флаг и снятую с головы шляпу. 

Среди всех изготавливаемых Карточной фабри
кой карт «польская» колода имела самую низкую цену, ниже, чем 
карты третьего разбора. Сравнительная дешевизна карт для Царства 
Польского объясняется тем, что производились они в относительно 
небольшом количестве и в России спросом не пользовались, так как 
были не французской, а немецкой системы мастей. 
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ИГРАЛЬНЫЕ КАРТЫ «ГЛАЗЕТНЫЕ». 1870 г. 
Русские игральные карты, издавна изготавли

вавшиеся на бумаге отечественного производства, 
не отличались высоким качеством. Это вызывало 
многочисленные нарекания, поэтому в 1776 году 
подряженная к деланию карт частная фабрика Де¬ 
пант обязывалась изготавливать «атласные, самые 
лучшие карты». Позже, в начале XIX века, возник
ла потребность в выделке карт ещё более высоко
го качества прежде всего для нужд царского дво
ра. Новый сорт карт получил название глазетных. 

Первое упоминание глазетных карт встречается в «Сортаменте» 
продукции карточной фабрики от 1833 года наряду с колодами карт 
атласных, золотообрезных, отборных и 1-го, 2-го и 3-го разборов. Не
обычное наименование этих карт происходит от слова «глазет» - на
звания особого вида парчи (блестящей гладкой материи с шелковой 
основой), затканной золотыми и серебряными нитями. Глазетные 
карты представляли собой колоду, не только изготовленную из бума
ги высочайшего качества, но и с использованием в отделке позолоты 
или медной краски. 

Считается, что именно для сорта глазетных карт были разработаны 
новые карточные рисунки, имеющие английское происхождение. Свя
зано это с тем, что управляющий карточной фабрикой, побывавший в 
1833 году в Лондоне и познакомившийся на фабрике английского масте
ра Делярю с картами особой отделки, именуемой «слоновой костью», 
попытался завести эту технологию и в России. Фабрикой были даже 
приобретены у Делярю эскизы этих карт, по которым были изготовле
ны пробные образцы, представленные императору Николаю I. Однако 
представленные пробы, не отличавшиеся особым изяществом, не по
нравились государю, о чём последовала знаменитая резолюция: «Не 
вижу никакой причины переменять прежние рисунки». 

С глазетными картами связано несколько почти анекдотических 
историй, существенно повлиявших на технологию изготовления 
карт и организацию работы всей Карточной фабрики. Начало это-
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му положил казус, случившийся с колодой глазетных карт (заметь
те - очень высокой цены и качества!), попавшей в руки императо
ру Николаю I 3 сентября 1850 года: несколько карт из этой колоды 
в начале игры расслоились прямо в руках у государя! После авгу
стейшего негодования на фабрику тут же были поставлены осо
бые валы для проката карточных листов, которые раньше просто 
прессовались вручную. 

Но буквально через несколько дней случился новый конфуз: сев
ший за игру царь не обнаружил в только что распечатанной глазет
ной колоде целых трёх карт - короля, дамы и валета пиковой масти. 
А ведь обычно Николай I не использовал глазетные карты! После это
го карты, изготавливавшиеся для царской фамилии, под личным на
блюдением главного мастера раскладывались на столе поколодно и 
пересчитывались по 6 раз вместо обычных 3-х. 

И всё же глазетные карты были выпущены с собственными рисун
ками! Произошло это в 1870-х годах. За основу были взяты всё те же 
рисунки Делярю, хотя и значительно переработанные в деталях и су
щественно улучшенные в стилевом отношении, но, тем не менее, со
хранившие свою английскую аристократичность. Глазетные короли 
похожи на портреты владельцев старинных родовых замков, карточ
ные дамы - на прекрасных принцесс, словно сошедших с шелковых 
гобеленов или медальонов, бережно хранимых на мужественной гру
ди под блестящими рыцарскими латами, а валеты - на романных ис
кателей приключений во славу своей прекрасной дамы сердца. 

ИГРАЛЬНЫЕ КАРТЫ «ПОЛЬСКИЕ». 1881 г. 
С 1881 года в ассортименте Карточной фабрики польские карты 

разделяются на два сорта - первый и второй. Вероятно, давно выпу
скаемая и хорошо известная игрокам колода «Для царства Польско
го» уже перестала отвечать их вкусам, и в дополнение к ней стали 
изготавливаться новые «Польские» карты более высокого качества. 

Новая колода представляет собой собрание изображений настоль
ко разнородных и необычных, что в последующие годы это стало по
водом к появлению у неё различных названий. В России эта колода 
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называлась «Фигурная», в Германии - Zirkuskarte 
(Цирковые карты), в Италии - «Trappola» - по ста
ринной карточной игре, для которой нужна специ
альная колода в 36 листов. 

Фигурные карты показаны в роскошных и исто
рически верных, но в отдельных случаях просто гро
тескных костюмах. Например, вышник жлудей - ти
пичный «incroyable», щеголь времён французской 
Директории, вызывающе одетый в «антиреволюци
онный костюм», который носила золотая молодёжь 
и сторонники монархии. «Инкруаябли» желали за
дать модный тон в одежде экстравагантным способом, поэтому наде
вали намеренно плохо сшитые фраки, галстук повязывали так, что он 

даже частично закрывал лицо, а жилет с «небреж
ной» элегантностью застёгивали через пуговицу. 
В дополнение к одежде волосы сильно завивали 
в локоны около ушей и косо надевали двурогую 
шляпу огромных размеров. В противоположность 
этому вышник звонков - молодой длинноусый ки
таец - наряжен в некое фантастическое одеяние, 
более напоминающее кеглю, чем костюм. Заме
тим, что и нижник сердец не вполне обычен для 
немецкой колоды, поскольку это... молодая дама, 
облачённая в мужской костюм. 

Рисунки на очковых картах показывают нам комичные сценки из 
жизни разных народов. На сердцах видны циркачи, отважно скачущие 
на своих конях в рискованных позах. Вины - забавные иллюстрации 
комедии дель арте, итальянского народного (площадного) театра, спек
такли которого создавались методом живой импровизации. На жлудях 
чинно прогуливаются собачки, одетые в костюмы, сшитые по послед
ней парижской моде. Звонки отданы китайцам в широчайших балахо
нах. Из общего веселья выбивается туз жлудей, аллегорически пока
зывающий дьявола, соблазняющего легковерных игроков: он держит 
в руке игральные карты и сыпет с облака золотые монеты на землю. 
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М.О. Микешин 

ИГРАЛЬНЫЕ КАРТЫ М.О. МИКЕШИНА. 1890 г. 
В собрании Русского музея хранится 

«Проект игральных карт для Император
ской карточной фабрики» известного рус
ского скульптора и художника М.О. Ми¬ 
кешина. Проект сделан «в русском вку
се», весьма модном в то время, и включа
ет эскизы половинок 12 фигурных карт, 
то есть все фигуры обычной карточной 
колоды, выполненные в виде персонажей 
русских сказок. 

Карточные короли, изображаемые на 
царственном бронзовом фоне, обладают 
вполне узнаваемыми чертами и Кащея Бес
смертного (король пик), и румяного ры

жебородого Лешего богатырских размеров (король бубей), и Кудесни
ка-колдуна в пурпурной мантии (червовый король), и Водяного в похо
жей на чешую кольчуге. В рисунках карточных дам явно заметно вли
яние творчества Н.В. Гоголя, произведения которого Микешин не раз 
иллюстрировал. Так, бубновая дама изображена в виде Киевской ведь
мы - румяной «дивчины» в стилизованном малоросском костюме. Она 
разительно отличается красотой и молодостью от своей «товарки» - пи
ковой дамы, которая представлена в виде старой 
клыкастой Бабы-Яги. Дама треф - бледноликая 
и печальная Русалка, прообразом которой, воз
можно, была светская красавица Ю. Маков-
ская, покачана в дремучих зарослях тростника 
В весьма пикантном виде. А червонная дама, 
как ей и положено по статусу, изображена ху
дожником как повелительница всякого рода 
излишеств Сирен Царь-девица с павлиньи
ми перьями, роскошной короной и яблоневой 
ветвью в руках, она почти по-цыгански чер
ноброва и фатальна. 
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Несколько выбиваются из общей компании валеты. Как бы считая 
их недостойными высшей милости воплощать в себе черты «корен
ных» русских сказочных персонажей Микешин предоставил им про
сто символизировать собой некие мифические сказочные силы: Луч
ник (валет пик) - тёмное зло, Баян (трефовый валет) - легендарную 
богатырскую смелость и славу, завоёванную этой смелостью, Соколь
ник (червовый валет) - непреодолимую, всегда побеждающую силу 
добра (силу правых - ведь в русских сказках побеждает всегда толь
ко добро), а Винник (бубновый валет) - жизнерадостный кудрявый 
молодец со связкой ключей на поясе - изворотливый богатырский ум 
и молодецкую хитрость, не раз позволявшие обвести вокруг пальца 
целое полчище нечисти. 

Проект колоды демонстрировался на Всероссийской выставке пе
чатного дела, проходившей в 1895 году в Санкт-Петербурге, и полу
чил там весьма лестные отклики5. Но в тираж карты так и не пошли 
по причине «тяжеловесности и отсутствия свободы стиля», как на
писано в «Истории русского искусства» под редакцией И. Грабаря. 
Да и наступавшая новая эпоха отдавала предпочтение тонкой стили
зации, а не эклектичности и детальным излишествам - уж очень ме
шали игрокам выражения лиц карточных королей и дам, отвлекая на 
себя внимание, столь необходимое в игре! 

ИГРАЛЬНЫЕ КАРТЫ «ВЫСШИЙ СОРТ». 
ХУДОЖНИК Н.Н. КАРАЗИН. 1897 г. 

На поприще «карточной живописи» пробовал себя и другой извест
ный русский художник - Н.Н. Каразин. Выпускник Академии худо
жеств, которую посещал вольнослушателем, Николай Николаевич Ка
разин прославил себя не только художественной живописью, но, как 
и Микешин, превосходными иллюстрациями произведений русских 
классиков - Пушкина, Гоголя, Толстого. Современники называли Ка¬ 
разина «изрядным рисовальщиком», и не было ни одного журнала, 
который хотя бы раз не воспользовался его услугами. Славу перво-

5 Подробнее об этой колоде: Демиденко Ю.Б. Игральные карты «в русском вкусе». //Наше насле
дие. № 47. 1998. С. 124-128. 
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Н.Н. Каразин 

го в России акварелиста и лучшего ри
совальщика-иллюстратора он заслужил 
своими бесчисленными работами аква
релью, карандашом и пером, и, между 
прочим, явился создателем русской ху
дожественной почтовой открытки. 

Создавая эскизы для новых русских 
карт «Высший сорт», Каразин в наиболь
шей степени проявил себя как знаток эт
нографических тонкостей - игральные 
карты, получивших неофициальное на
звание «Исторические», он иллюстриро
вал, используя национальные образы на
родностей, населявших Российскую Им

перию. Так, пики у него представлены стилизованными киргизами, 
трефы - украинцами, бубны - литовцами, а червы - русскими. При 
всей бесспорной этнической узнаваемости наряда доскональной ко
стюмной точности у Каразина, как и у Микешина, конечно же, нет -
основной упор художник делает на знаковые национальные особен
ности самого образа. Трефовый король- грозный гетман с огромны
ми усищами, червовая дама-русская «красна девица», словно только 
вышедшая из «палат белокаменных», бубновый король- господарь с 
явным польско-литовским «налётом». 

Каразин подготовил два варианта «Исторических» карт-один дати
рован 1897-м, а второй - 1898-м 
годом. Нa первый взгляд эти два 
варианта очень схожи, однако в 
более ранней версии трефовый 
валет - это бравый казак-вояка, 
а вот в колоде, датированной 
1898 годом, это уже «мирный 
украинский хлопец». Очевид
но, перемена образа трефового 
валета с воинственного на бо-
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лее мирный была своеобразным «реверансом» в сторону Его Импе
раторского Величества Николая II - как раз в августе 1898 года Рос
сия разослала правительствам государств всего мира ноту о недопу
стимости дальнейшей гонки вооружений. Невероятное для того вре
мени предложение русского царя удивило Европу. Некоторые поли
тики приветствовали его и утверждали, что царь войдёт в историю 
как Николай Миротворец. 

Прекрасно вырисованные, многоцветные карты, изготовленные по 
эскизам Николая Каразина Петербургской карточной фабрикой, к со
жалению, популярностью у покупателей не пользовались. Это мож
но объяснить тем, что за внешними эффектами художественного ма
стерства была утрачена цельность собственно карточной стилистики, 
усугублённая недостаточной ясностью и некоторой мелковатостью 
фигур. По сообщениям современников, в московском магазине кар
точного ведомства «истинно художественные карты Каразина имеют 
очень незначительный сбыт». 

ИГРАЛЬНЫЕ КАРТЫ «РУССКИЙ СТИЛЬ». 1911 г. 
После выпуска игральных 

карт «Высший сорт» по рисун
кам Н.Н. Каразина в деле созда
ния новых колод наступило дол
гое затишье. Только в 1911 году 
появились новые образцы, ко
торые, по замыслу руководите
лей Карточной фабрики, могли 
бы по своему изяществу конку
рировать и даже превзойти луч
шие заграничные колоды. 

Испытав неудачу с привлечением русских художников к созданию 
карточных рисунков, фабрика начала производство новых колод выс
шего сорта по эскизам немецкого художника, сотрудника известной 
карточной фабрики Б. Дондорфа во Франкфурте-на-Майне, имя кото
рого держалось в строжайшем секрете. Были выпущены четыре ко-
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лоды, которые оставались в производстве ещё многие десятилетия. 
Выпуск новых карт потребовал существенного улучшения качества 
их изготовления. Колоды печатались в 16 красок в технике хромоли
тографии лучшим мастером Карточной фабрики Михаэлем. 

Одна из выпущенных колод, получившая название «Русский стиль», 
позволила говорить о том, что в России, наконец, появились играль
ные карты в истинно национальном духе. Эта колода примечательна 
тем, что эскизы к ней создавались под влиянием альбома фотогра
фий благотворительного императорского бала 1903 года, костюми
рованного в стиле XVII века. В пользу этой версии говорит необы
чайное сходство дамы треф с обликом и костюмом великой княгини 
Елизаветы Фёдоровны, а червовой дамы - с великой княгиней Ксе
нией Александровной. 

Фигуры королей представлены царём с державой в руке (король 
червей) и боярами времен Алексея Михайловича. Дамы показаны в 
праздничных одеждах: богатые горожанки в ферезях и платенах, кре
стьянки в расшитых сарафанах с душегреями. Валеты - молодые со
кольничие и стрельцы с оружием и ловчими птицами в руках. Весьма 
удачным получилось оформление обычно скромно декорируемых ту
зов. На каждом тузе знак карточной масти помещён на круглом щите 
в обрамлении старинного оружия и атрибутов охоты. Знак «В пользу 
императорского воспитательного дома» так же выполнен в виде ста
ринной вислой печати. 

ИГРАЛЬНЫЕ КАРТЫ «РОКОКО». 1911 г. 
Одной из первых колод, эскизы которых были заказаны немец

ким рисовальщикам, стали карты «Рококо». Продолжающие «ли
нию» «Средневековых» карт, «Рококо», тем не менее, разительно от
личались в культурно-эстетическом плане от колоды «Fancy», также 
входившей, как нам известно, в линейку «средневековых ремейков». 

Сам стиль рококо, в котором выполнена эта колода, - «инфан тер¬ 
рибль», оставленный напоследок Европе угасавшим в первой поло-
вине XVIII века барокко. Название «рококо» происходит от француз¬ 
ского «рокайль» - «завиток, ракушка». Полученные в наследство от 
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барокко тяжёлая вычурность и стремление к чрез
мерной слащавости смягчились в рококо до ле
нивого гедонизма и интимно-салонной будуарно¬ 
сти. От художественных образов рококо словно 
веет ароматами придворных интриг и бесконеч
ных балов-маскарадов с фальшивыми пастухами 
и пастушками, столь любимыми при дворе «Ко
роля-Солнца» Людовика XIV. Суть эпохи рококо 
весьма точно передала однажды мадам де Помпа
дур, числившаяся у вышеупомянутого короля в фа
воритках: «После нас хоть потоп!». 

Дыхание рококо чувствуется в каждой маленькой детали этой ко
лоды, начиная с причудливых картушей из лиственных плетей во
круг знаков мастей на тузовых картах и заканчивая мягкими, окру
глыми очертаниями лиц карточных фигур, как будто сошедших с кар
тин Ватто, Буше и Фрагонара. Техника хромолитографии позволила 
передать множество дробных, мелких костюмных и орнаментальных 
деталей, на которые так падок рококо - набивные узоры на кружеве 
и ткани, вычурные изгибы и переплетения на кольцах и брошах кар
точной «знати». Создаётся впечатление, что прорисована каждая бу
синка в ожерелье на шее бубновой дамы, каждая ворсинка горноста
евой мантии на плечах червового короля, каждая складка щегольских 
«инкруаяблей», завязанных бантами под подбородками бубнового и 
червового валетов. 

В стиле рококо выполнено и цветовое решение карт. Здесь нет ин
тенсивных, мажорных тонов - «правят балом» приглушенные, блед
ные тона перлово-серого, сизого цвета, оттенок крабового мяса, «пе
пельная роза» и жухлая зелень надломленной, но брошенной ветки. 
С высокой художественной точностью передана фактура блестящих и 
бликующих тканей - шелка, атласа, парчи, в которую облачены коро
ли, дамы и валеты. Пасторально-опереточные выражения карточных 
лиц в окружении большого количества золота и пурпура производят 
какое-то «душное» впечатление излишества и лицемерной кукольно¬ 
сти, что весьма импонирует как частной теме карточных изображе-
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мий, так и общей теме карт и карточной игры, а особенно - пасьянса! 
Люди, сведущие в нюансах историко-временного путешествия карт 

среди людей и любящие их таинственный мир, до сих пор до конца 
не определились ни со временем, ни с местом появления пасьянса 
как особого вида карточной игры. Для одних - это Швеция, для дру
гих- Франция. Однако никто не отрицает того факта, что во времена 
Луи XIV карточный пасьянс был самым популярным способом вре
мяпрепровождения среди королевской дворни: ещё бы - кому же не 
хотелось погадать на новую фаворитку веселого французского коро
ля! Дамское «шу-шу», кофе с коньяком, горящие любовным румян
цем щеки и блестящие от возбуждения глаза: разложится - непре
менно повезет, не разложится - «Карты врут! Нет в жизни счастья!». 

Атмосферу придворных интриг и адреналинового ожидания «сбы¬ 
чи мечт» карты «Рококо» умудрялись создавать даже в советскую эпо
ху -тогда эта колода выпускалась исключительно в формате пасьянс
ной, и уже социалистические кумушки терпеливо («пасьянс» с фран
цузского - «терпение») раскладывали карточную колоду, мысленно 
желая своим заклятым «подружкам», чтоб «не сошлось». 

ИГРАЛЬНЫЕ КАРТЫ «НОВЫЙ СТИЛЬ». 1911 г. 
А вот история создания ещё одной колоды карт 

высшего сорта содержит в себе много загадочного. 
До сих пор точно неизвестно, кто был художником 
эскизов этих карт. Да и сам вид рисунков оказал
ся столь необычным для русской карточной тра
диции, что колода получила неопределённо-мно
гозначное название «Новый стиль». 

Изображения фигурных карт выполнены в очень 
модной в России начала XX века стилистике мо
дерна, отвечавшей новым художественным вкусам 
русского общества. При одном взгляде на карточные фигуры - зеле¬ 
новласую русалку (дама треф), романтично-печального Пьеро (валет 
червей)- вспоминаются декорации к мейерхольдовским постановкам 
и прихотливые иллюстрации художников-«мирискусников». Контур-
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ная прорисовка одинаково белых и условных костюмов у всех карточ
ных персонажей подчеркивает живые, наполненные эмоциями лица и 
выглядит очень свежо и неизбито. Посмотрите, как печально, по-дека
дентски смотрит куда-то мимо нас пиковая дама, сколько грусти зата
ил на лице червовый король - насмешливый шут, сидящий на троне. 

Рисунки фигур каждой масти объединены между собой одной темой, 
но эти темы-масти внутри колоды как-то не очень связаны между со
бой, это скорее эклектика, смешение сюжетов. Легко угадываются чер
вы - итальянские комедийные герои, и бубны - герои сказок Востока с 
роскошной дамой, прекрасной Шехерезадой, бросающей на нас неот
разимый взгляд своих сияющих глаз. Пики, вероятно, испанцы, герои 
историй в духе «плаща и кинжала», во главе с королём - искоса погля
дывающим на нас надменным испанским грандом. 

Если в рисунках этих мастей можно увидеть некоторую литературную 
традицию (за рубежом эта колода иногда именуется LITERARISCHES 
SPIEL-Литературные карты), то трефы, по всей видимости, пришли 
из сказочно-мифического подводного мира. Особенно сильное впе
чатление производит печальная юная русалка с развеваемыми ветром 
зелёными волосами-листьями, исполненная необычайной чистоты и 
хрупкой одухотворённости. Её изображение - едва ли не самый удач
ный и запоминающийся рисунок дамы в русской карточной графике. 

Можно предположить участие в создании эскизов этих карт масте
ра если и не принадлежавшего к плеяде русских художников-симво
листов, то, по крайней мере, хорошо знавшего и понимавшего их ма
неру. Не случайно в СССР в послевоенные годы эти рисунки исполь
зовались для специальной колоды «Переферансные», состоявшей из 
32 листов. Думается, что столь «благородные» рисунки карт очень 
подходили к атмосфере преферанса - любимейшей карточной игре 
советской интеллигенции. 

ИГРАЛЬНЫЕ КАРТЫ «FANCY». 1911 г. 
Есть предположение, что, помимо колод карт «Рококо» и «Русский 

стиль», художнику, служащему фабрики Дондорфа во Франкфур
те-на-Май не, чье имя так и не стало достоянием истории, петербург-
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ской Карточной фабрикой были заказаны эскизы 
ещё к нескольким колодам. Один из них - эскиз к 
картам «Fancy». Название этой карточной колоды 
переводится как «фантазия». 

Своеобразным прототипом для «Фантазийных» 
карт стали карты «Mittelalter-Spieles» с фигурами в 
средневековых костюмах, которые выпускала фир
ма Дондорфа. Контрабандными путями «средне
вековые» карты добирались и до России, где поль
зовались немалой популярностью из-за хорошего 
качества выделки и изящной «европейскости» рисунка. Не мудрствуя 
лукаво, Карточное ведомство решило бороться с контрабандой по-сво
ему и выпустило точно такую же «средневековую» колоду, разу
меется, с поправкой на российские реалии. От немецких «Mittelalter¬ 
Spieles» русские «Фантазийные» карты отличались несколько иначе 
прорисованными крестами на державах в руках королей, кирилличе
скими индексами и, естественно, клеймом «В пользу Императорско
го Воспитательного дома» на бубновом тузе. 

Поражает снежно-белое, словно светящееся поле игральной карты, 
в которое мягко и компактно вписаны фигуры королей, дам и вале
тов. Тонкая рамка на фигурных картах не ограничивает, а, наоборот, 
словно открывает пространство, в котором помещены изображения 
каждого «действующего лица» карточной «свиты». Сложная техника 
шестнадцатицветной хромолитографии, только в это время опробован
ной мастерами Карточной фабрики, позволила великолепно передать 
изысканную нарядность легких и мягких оттенков костюмов карточ
ных вельмож, стилизованных художником в духе эпохи Ренессанса. 

Приятное «прованское» пастельное многоцветие, цветочные виньет
ки на тузах, похожие на чашечные узоры росписей по фарфору, соч
ные оттенки красок и благородные, почти романические лица, долж
но быть, делали карточную игру приятной во всех отношениях, и осо¬ 
бенно в эстетическом плане. Своеобразным плюсом этой колоды яв-
ляется отсутствие явной эмотивности в карточных «портретах» - как 
И положено, короли, дамы и валеты, лишенные смазливой миловид-
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ности и следов порочных страстей, просто и бесстрастно взирают из 
своего зазеркального карточного мира и милостиво позволяют вся
ко себя тасовать и раскладывать. Стоит, однако, заметить, что за это 
«удовольствие» приходилось изрядно платить - из-за больших затрат 
на производство и материалы, применявшиеся в процессе изготовле
ния карт высших сортов, в число которых входили и «Fancy», коло
да стоила довольно дорого, что, впрочем, мало останавливало насто
ящих ценителей! 

* * * 

Пережив Революцию и гражданскую войну, старая Карточная фа
брика вновь начала производство своего ходового товара для нужд 
Советского государства. Как и прежде, доходы от карточной прода
жи обращались на нужды благотворения, например, для помощи го
лодающим в Поволжье. Возросло значение игральных карт и как экс
портного товара. Для продажи за границу стали производиться кар
ты высших сортов как по рисункам, разработанным ещё в дореволю
ционное время, так и по новым эскизам, отразившим революцион
ную идеологию. 

ИГРАЛЬНЫЕ КАРТЫ «ДОНСКИЕ». 1918 г. 
Выпуск игральных карт на Дону произошёл в резуль

тате стечения обстоятельств, о которых стоит рассказать 
подробнее. Всё началось того, что в результате револю
ционных событий на Юге России возник кризис с на
личными деньгами. Двоевластие на Дону - там гордое 
звание «Главного по области» никак не могли поделить 
казачьи атаманы и местные Советы - стало причиной 
отсутствия финансирования из «красного Петрогра
да». В ход пошли даже керенки, до этого без дела пы
лившиеся в банковских подвалах. При этом на вкладах 
мёртвым грузом лежало 300 миллионов кровных рублей местного донского 
населения, которые без обеспечения наличностью были просто красивыми 
словами с внушительным значением. Наступил настоящий денежный голод. 
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Надо было принимать экстренные меры, и 11 (24) ноября 1917 г. в 
здании Ростовской Конторы Государственного Банка собралась обра
зованная Съездом, созванным Донским Войсковым Правительством, 
Секция по разработке вопроса о выпуске денежных знаков. Секция 
постановила выпустить в обращение денежные знаки от имени Рос
товской Конторы Государственного Банка, которая была крупнейшим 
учреждением Госбанка в Северо-Кавказском регионе. Для печатания 
денежных знаков решено было создать Экспедицию по Изготовлению 
Денежных Бланков (ЭИДБ). 

Примерно через год в Новочеркасске создали ещё одну подоб
ную Экспедицию, только с несколько иным названием - занима
лась она не изготовлением денег, а заготовлением ценных блан
ков в интересах Всевеликого Войска Донского, атаманом которо
го являлся небезызвестный генерал П.Н. Краснов. Наряду с 5% 
краткосрочными обязательствами, папиросными бандеролями и 
почтовыми марками одним из видов продукции ЭЗЦБ было изго
товление «казачьих» игральных карт, сюжеты для которых приду
мал сам Краснов. 

Надо сказать, что Н.П. Краснов, генерал Русской императорской 
армии и недолгий атаман Донской республики, которую он впослед
ствии планировал сделать самостоятельным государством, был по
борником донской автономии и весьма увлекался созданием всего 
«казачьего». Донскую область он переименовал во Всевеликое Вой
ско Донское, утвердил написанную им самим же конституцию, при
казал изготовить «казачий» Георгиевский крест, на котором вместо 
Святого Георгия был изображён казак в донском «национальном» 
костюме и т.д. 

«Донская колода» в полной мере соответствует своему названию. В 
виде королей на картах изображены донские атаманы, дамы представ
лены в образе донских казачек, а валеты - молодых казаков. Четыре 
масти этой колоды показывают историю Дона на протяжении четырёх 
столетий. Фигурные карты бубновой масти изображены в костюмах 
XVI века, трефовые - XVII, червовые - XVIII и пиковые - XIX. Тузы 
также украшены рисунками, соответствующими эпохе. Например, 
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на тузе треф показан Донской герб, который был ещё до Петра I -
«Елень, стрелою поражён, но не покорён», кстати, также вос
становленный Красновым как официальный символ казачьей 
республики. 

Недолгое правление атамана Краснова закончилось 15 февраля 1919 
года, когда он был вынужден уйти в отставку и покинуть Дон. А не
задолго до этого, 2 февраля 1919 года состоялось заседание Особого 
Совещания при Главнокомандующем Вооруженными Силами Юга 
России, на котором И.И. Шипов, последний Управляющий Госбанка, 
предложил повысить производительность Ростовской Экспедиции по 
Изготовлению Денежных Бланков, отобрав у Новочеркасской Экспе
диции все печатные станки, на которых штамповались карты для ата
мана Краснова. Так Краснов остался без карт, а на Дону появились 
качественные деньги. 

Донские игральные карты очень редки. Единственный комплект
ный образец сохранился в альбоме, носящим название «Образцы ра
бот экспедиции Заготовления Ценных Бланков Всевеликого Войска 
Донского», г. Новочеркасск, 1919 г.». 

ИГРАЛЬНЫЕ КАРТЫ «СЛАВЯНСКИЕ». 1928 г. 
В СССР в числе первых колод высшего сорта 

были выпущены игральные карты «Славянские». С 
1932 года для поставок на экспорт эта колода в те
чение недолгого времени изготавливалась с латин
скими индексами под названием «Slavonic cards». 
Предполагается, что эта колода так же была нари
сована художником фабрики Дондорфа, использо
вавшего славянскую историко-культурную темати
ку при изображении фигурных карт и оформлении 
всей колоды в целом. 

Сама по себе колода наследует европейскую традицию карточ
ных художников рисовать так называемые тематические карты. Так, 
каждая карточная фигура из колоды «Славянских» карт - не олице
творение какого-то отдельного исторического героя, правителя како-
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го-либо народа, а своеобразный портрет «действующих лиц и испол
нителей» исторического процесса развития и становления Государ
ства Российского. Можно предположить, что червовые масти пред
ставлены высокой московитской знатью - от милостивого царя-ба
тюшки до молодого безусого рынды. А червовая дама словно только 
что вышла из княжеских белокаменных палат - молодая княжна на 
выданье, о чем говорят непокрытые светлые волосы, собранные сза
ди в косу, и соболья шапочка вместо плата или кики, которые носили 
замужние русские женщины. 

Зато пиковые масти - это, скорее всего, давние недруги русичей тата
ры. Узкий разрез глаз усмехающегося пикового короля-хана, кривой ята
ган в руках смуглого валета-кочевника и восточные узоры на одеждах 
фигур пиковой масти - всё это подтверждает наши предположения. Да 
и пиковая дама больше напоминает восточную диву-персиянку, чем ру¬ 
сопятую девицу-красавицу. В пользу нашей версии говорит ещё и то, 
что волосы у пиковой дамы не собраны в косу или покрыты платком, а 
заплетены в две косицы, что для «лиц славянской национальности» тех 
далёких времён никак не характерно. 

Оригинальна манера прорисовки ликов карточных фигур, которая 
словно имитирует русскую иконопись: суровые, словно вытесанные, 
лица червового, бубнового и трефового королей, большеокие дамы с 
тонкими бровями, чистые и светлые облики русокудрых червового и 
бубнового валетов. В остальном же это вполне традиционные карты 
французской системы мастей, «сдобренные» славянским духом, укра
шенные изображением русского богатыря на джокере и этническим 
орнаментом по верхнему и нижнему краю тузовых карт. 

ИГРАЛЬНЫЕ КАРТЫ «ИСТОРИЧЕСКИЕ». 1930 г. 
Примером ещё одной колоды, эскизы для которой были выполнены ху

дожниками фабрики Дондорфа в 1911 году, являются игральные карты 
«Исторические», получившие также неофициальное название «Древние 
династии». Каждая масть в этой колоде представлена в виде одной из четы
рех древних народностей, ставших колыбелями для античных цивилизаций: 
Грефы - египтяне, пики - ассирийцы, червы - греки, а бубны - норманны. 
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Нагляднее всего историко-культурные признаки 
мастей-народностей демонстрируют костюмы вои
нов-валетов. Именно в их прорисовку мастер-худож
ник вложил максимум исторической правды, избежав 
слишком явной стилизации. Например, червовый ва
лет - это древнегреческий воин-гоплит, свободный 
гражданин, представитель тяжело вооружённой гре
ческой пехоты, о чём можно судить по щиту-гопло-
ну в его руках. Такие щиты, еще называвшиеся ар-
гивскими, весили 8 килограммов, но их потеря счи
талась большим позором - это значит, что воин бросил его, убегая с 
места брани. На них с поля боя выносили раненых, и именно гоплон 
имела в виду некая спартанка, сказав однажды ставшую крылатой 
фразу «Со щитом или на щите!», значившую «Вернитесь либо побе
дителями, либо мёртвыми». В руках у валета-грека ксистон - копьё, 
которым была вооружена вся античная пехота, а красный плащ-хитон 
прикрывает линоторакс-льняной панцирь, который воины надевали 
под гиппоторакс (тяжелую анатомическую кирасу). 

Цвета, которые использованы для эскизов этой колоды, нельзя на
звать яркими и сочными. Скорее, «папирусными» -так выглядят кра
ски на древних манускриптах или пожелтевших от времени свитках. 
Глубокий синий, для обозначения которого лучше использовать ан
глийский вариант наименования этого оттенка - «navy» («морской, 
темно-синий»), охристый красный, тусклый, словно поблекший от 
времени жёлтый - вот какова цветовая палитра, использованная для 
прорисовки всех персон «Исторических» карт. Изображения фигур 
выполнены в зеркальной манере, верхнее и нижнее поля карты раз
делены полосой, имитирующей тонкий кожаный ремень или тесь
му с металлическими заклепками. Поле карты не имеет графическо
го обрамления, что придает своеобразную лаконичность и строгость 
изображениям. 

В экспортном варианте колоды на картинке джокера была изобра
жена игривая нимфа в прозрачных одеяниях, что вносило некоторое 
оживление в общий строгий, почти суровый стиль карточных рисунков. 
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В конце 1980-х годов «Исторические» были переизданы в но
вом виде, переработанном для требований офсетной печати. Изо
бражения на фигурных картах, утратив мягкость полутонов, ста
ли выглядеть несколько проще, чем в изначальном хромолитогра¬ 
фированном варианте, а все очковые карты весьма удачно украси
лись тонкими графическими рисунками, иллюстрирующими собы
тия далёких эпох. Изменился и образ джокера. Наверное, вид по
луобнажённого женского тела смутил советских ревнителей нрав
ственности, и поэтому нескромную нимфу заменил вполне одетый 
древнегреческий аэд с кифарой. 

ИГРАЛЬНЫЕ КАРТЫ «НАРОДНОСТИ СССР». 1929 г. 
Не все карты, которые предлагала Карточная фа

брика, были удачны в идеологическом отношении. 
В 1929 году произошел настоящий курьёз, о кото
ром сообщал журнал «Чудак». Автор журнальной 
статьи «Обновлённые валеты» настолько цвети
сто описал эту ситуацию, что невозможно не при
вести сей «опус» целиком: «Много есть на свете 
тошнотворных благотворительных затей, вроде фи
лантропических балов с «танцами до утра в поль
зу узников капитала». 

Граждан заботливо извещают о том, что на балу будет буфет с 
крепкими напитками, и буде кто пожелает выпить за здоровье выше
упомянутых узников, то может не беспокоиться. Есть и буфет, мож
но и надраться в честь революционеров, томящихся в тюрьмах капи
талистического Запада. Открытки, прибыль с которых должна пойти 
на усиление средств «Общества спасения на водах», вам предлагает 
субъект, лоб которого настолько изрыт пивными морщинами, что не
возможно поверить в то, что ваш двугривенный дойдёт до симпатич
ного Общества, озабоченного спасением утопающих. Не дойдут до 
общества и двугривенные ваших сограждан. Вернее всего, что пой
дут эти деньги на углубление пивных морщин на лбу благотворитель
ного субъекта. Выпьет он на эти деньги. 
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Как видно, такой же изворотливый, напичканный новыми идеями 
мужчина пробрался недавно в Гос-карточную монополию. Это мож
но заметить по метаморфозе, происшедшей с картами. 

Танцы сами по себе вещь невинная, но танцы в пользу голодаю
щих вызывают отвращение. Карты сами по себе вещь довольно гнус
ная, но карты с пришитыми к ним «культурными заданиями» совер
шенно невыносимы. 

Но Гос-карт-монополия решила работать «в плане культурного по
хода». И вместо королей с дворницкими бородами, вместо надмен
ных дам и валетов с блудливыми глазами, появились представители 
национальностей нашего Союза. Новая колода называется красиво и 
благозвучно: «Народности СССР». 

Бубнового короля заменяет старый узбек в халате и чалме. 
Нет больше валета с веревочными усиками. Вместо него - бело

рус в бараньей шапке. 
Нет также и пиковой дамы. В нашей стране нет места таким да

мам. Ныне имеется молодая украинка в расшитой рубашке, молодая 
украинка пик. 

Остальные фигуры под стать. Есть и раскрепощенные женщины 
Востока (дамы, сбросившие чадру), есть и таджики (короли и валеты, 
образовавшие колхоз). Представлены почти все нацмены. 

Говоря коротко: - Четыре сбоку, узбека нет! 
Как, должно быть, обрадуются нацмены! То-то будет ликование в ре

спубликах, когда появятся там обновлённые короли. Трудно даже себе 
представить, как будут благодарны нацмены валетам из Гос-карт-мо¬ 
нополии»6. 

Что поделать - не все советские люди верили в благие намерения 
карточной «благотворительности», поэтому не удивительно, что из-
за «неполиткоректности» колоду с производства быстро сняли. В на
стоящее время известен единственный экземпляр этих карт, в отре
ставрированном виде экспонирующийся в Музее игральных карт в 
Петергофе. 

6 «Чудак». - М., 1929. - № 4, декабрь. - С. 9. 
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ИГРАЛЬНЫЕ КАРТЫ «XVIII ВЕК». 1930 г. 
Ещё одна колода, вошедшая в линейку экспорт

ной продукции Карточной фабрики, явилась заме
чательным примером использования в отечествен
ной прикладной графике утончённо-элегантного 
стиля арт-деко - течения в декоративном искус
стве первой половины XX века, проявившегося в 
архитектуре, моде и живописи. 

Сами по себе фигурные карты этой колоды пред
стают как яркие, выразительные характеры, сочета
ющие обтекаемость, грациозность и игривость от
дельных рисунков с сюжетным наполнением внутри мастей. Бубны -
престарелый граф-проказник, наивная пастушка, милая и нежная в 
своей простоте, и юный пастушок, мечтательно сжимающий цветок 
и отводящий в сторону глаза; червы - несколько обрюзгший Казано
ва, дама, ищущая недвусмысленных приключений и поэтому закры
вающая лицо маской, и пронырливый Арлекин с застывшей гримасой 
настороженности на пудреном дель-артовском лице; пики - бравый 
вояка с маршальской звездой на парадном сюртуке, эдакий любимец 
женщин и гроза мужчин, весёлая маркитантка-наездница в амазонке 
цвета хаки и несколько приунывший солдат-рядовой, словно понима
ющий, что между таким королём и дамой ему никогда не встать ни в 
жизни, ни уж тем более в картах; трефы - интересная композиция из 
чересчур плотоядного кюре и по-заморски шикарного арапа, между 
которыми словно разрывается благочестивая монахиня, не знающая, 
кого же ей всё-таки предпочесть — кюре, от которого всё равно никуда 
не деться «по долгу службы», или богатого и щедрого «басурмана». 

Эскизы карт выполнены в художественной манере, продолжающей 
излюбленные темы и мотивы модерна, но при этом совершенно нео
бычайным образом сочетающей в себе и средневековую европейскую 
прованскую пасторальность и, в то же время, какие-то чисто русские 
«мирискуснические» полудекадентские нюансы. Ничего удивитель
ного: «XVIII век» - это карты в духе ар-деко, который называют од
ним из художественных стилей, соединяющих несоединимое. 
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Хотя арт-деко и считается «родным сыном» европейского искус
ства, рождённым еще в 20-х годах ХХ-го века, но он не был бы тем 
арт-деко без Дягилевских русских балетных сезонов с их яркими экс
прессивно-этническими костюмами и декорациями. Отсюда и тонкие 
струящиеся руки томных карточных дам, отсутствие тяжёлых деко
раций, «сбивающих» пространственную актуальность карточной фи
гуры, чёткие, почти силуэтные линии. Кажущаяся чрезмерная про
стота этих карт, порою переходящая в примитивизм, уравновешива
ется нарочито костюмным (театральным) Арлекином, а дама червей 
- вылитая Коломбина. Пышные одежды дам, королей и валетов хотя 
и подают нам знаки о своей принадлежности к барочно-ренессанс¬ 
ной Европе, но из-за чистых и лёгких цветов больше напоминают ба
летные афиши, вывешенные в день премьеры и не потерявшие ещё 
типографской свежести. 

Колода «XVIII век» выпускалась в двух вариантах - экспортном 
в 53 листа и обычном, в 37 листов. Производство этих карт было не
долгим и малотиражным, в настоящее время они относятся к числу 
наиболее редких. 

ИГРАЛЬНЫЕ КАРТЫ «БИТЫЕ КАРТЫ». 1932 г. 
В 1932 году в популярном советском журнале 

«Крокодил» была напечатана статья «Битые кар
ты», язвительно высмеивающая истинных и мни
мых врагов Советской власти. Текст сопровождал
ся рисунками полного набора фигур и тузов кар
точной колоды, где в карикатурном виде были по
казаны описываемые персонажи. Сатирические 
изображения весьма точно сохранили позы и же
сты своих «карточных» прототипов из «Атласной 
колоды». Художник сумел удачно заменить даже 
атрибуты, вложив, например, в руку пикового короля-Кулака вместо 
скипетра бандитский обрез. 

Статья описывает реалии политической обстановки в СССР 1930-х 
годов, нами уже позабытые. Приводим текст целиком, без сокращений. 
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«Изображённые здесь деятели достаточно известны всем далеко 
за пределами журнала. Всe эти люди в своё время ходили в козырях, 
но в настоящий момент «иных уж нет, а те - далече - как Сади неког¬ 
да сказал» (А. Пушкин). 

Начнём с червей. 
Король, (сверху) - генерал Деникин. Он известен главным образом 

белой лошадью. На этой лошади он не въехал в Москву, и колоколь
ный звон, как известно, тоже не состоялся по независящим от гене
рала причинам. 

Король (снизу) - Юденич. Тоже генерал. Он мечтал уже не о бе
лой лошади, а о Красной Горке. Но Красная Горка оказалась слишком 
крутой для белого генерала. 

Дама (сверху) - адмирал Колчак. Махнув рукой на море, он дви
нулся на сушу. Но оказалось, что и на суше можно потерпеть аварию. 
Памятника в Омске он себе не заработал. 

Дама (снизу) - Врангель. Выгодно отличался от предыдущих ге
нералов явно выраженным баронским видом и немецким прононсом. 
Но своих действий в Крыму он не согласовал с Главкурупром, и по
луостров был ему явно противопоказан Красной армией. 

Валет (сверху) - Керенский. Был похож на чиновника особых пору
чений Ивана Александровича Хлестакова, на основании чего управ
лял министерством при Временном правительстве. Сейчас гастроли
рует на сценах парижских кабаков, но сборы неважные. 

Валет (снизу) - Милюков. Вошёл в историю под кличкою «Дар-
данельского». Впрочем, Олегова щита ему не удалось прибить к вра
там Царьграда. И теперь редакция «Последних новостей», после ряда 
бурных заседаний, решила временно уступить Дарданеллы Турции. 

На бубны, как и на черви, старик Капитал в своё время просадил 
большие деньги. Нo известна поговорка: «Славны бубны за горами». 
У нас же они заслужили печальную славу. 

Король (сверху)- Клемансо. Умер лишь недавно, в чём его основ
ная ошибка. Нельзя было затягивать такого дела. Был прозван тигром, 
чем весьма были обижены одноименные звери. 

Король, (снизу) - Черчилль. Лидер твердолобых. Не раз пытался 
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медным лбом вредить Советскому союзу. Союз остался на месте, чего 
нельзя сказать о мозгах лорда Черчилля. 

Дама (сверху) - Пуанкаре. Известен как автор одной могилы не
известного солдата в Париже и миллионов солдатских могил по всей 
Европе, почему мировой войне присвоено его имя. 

Дама (снизу) - Папа. Оборотная сторона дамы сверху. Всегда сто
ит за мир и поэтому проповедует войну против Советского Союза. 
Но объявить её сейчас не может. Его армия в составе 4 человек боль
на насморком. 

Валет (сверху) - Пан Заглоба. Обожает границы 1772 года. Занят по
исками подходящего моря, для чего публикует объявление: «Меняю два 
озера и четыре ручья на одно приличное море. Возможны варианты». 

Валет (снизу) - Румын. Всегда чувствует себя по отношению к СССР 
именинником, причём в подарок сам себе преподнёс Бессарабию. 

Трефи — масть скверная, не чёрная, а скорее жёлтая. 
Король (сверху) - Каутский. Наперекор всем фактам не верит в 

строительство социализма в СССР. За такую стойкость взглядов по
лучил от хозяев титул «почетного социал-лакея». Когда-то в молодо
сти грешил марксизмом, но давно раскаялся. 

Король (снизу)-Вандервельде. Министр-социалист. Его очень лю
бит бельгийский король и даже понемногу увлекается его идеалами. 
По уставу короли имеют право быть членами партии Вандервельде. 
Вандервельде прав. Если может быть королевский социалист, то по
чему бы не быть социалистическому королю? 

Дамы - Кускова (сверху) и Брешко-Брешковская (снизу). Из-за от
сутствия хорошей богадельни для престарелых белоэмигрантов до 
сих пор занимаются политикой. Брызжут ядовитой слюной на Совет
ский Союз. Работают подённо и аккордно, с литра. 

Валеты - Абрамович (сверху) и Дан (снизу). Орлы меньшевизма. 
Пятнадцать лет подсчитывают ошибки и промахи большевиков и пред
сказывают близкий конец СССР. В последние годы эти пророчества 
не приносят доходов. Приходится жить исключительно на доходы от 
подготовки интервенции СССР. 

Пиковый король (сверху) - Кулак. Не оправдал надежд правых оп-
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портунистов и не врос в социализм. Впрочем, оппортунисты продол
жают на него рассчитывать и поэтому неизбежно врастают в кулака. 
Если гора не идёт к Магомету, - Магомет идёт к горе. 

Король (снизу) - Спекулянт-перекупщик. Его уже начали узнавать 
на колхозных базарах. Рекомендуем читателям опознавательный знак -
всё вдвое дороже. 

Дамы - Волокита (сверху) и Бюрократизм (снизу). Родные сестры. 
Несмотря на тяжёлый характер, отлично уживаются под одной крышей. 

Валеты - Обломов (сверху) и «Арап» (снизу). Двуликая фигура ста
рого быта. Взаимно помогают друг другу: пока существуют Обломо¬ 
вы, - «арапам» под их крылышком большой простор». 

ИГРАЛЬНЫЕ КАРТЫ «АНТИРЕЛИГИОЗНЫЕ». 1934 г. 
Советская власть на первом этапе своего суще

ствования большое внимание уделяла антирели
гиозной пропаганде как среди детей, так и среди 
взрослых. Государство рабочих и крестьян, стремив
шееся превратить всё трудящееся население страны в 
сознательных и активных строителей бесклассового 
социалистического общества, было весьма заинтере
сованно в усилении безбожной пропаганды во всех её 
видах. Главными лозунгами борьбы с «религиозным 
дурманом» были - «Через безбожие- к коммунизму» 
и «Борьба с религией - это борьба за социализм». 

Антирелигиозная деятельность в СССР особенно усилилась после 
XVII партийной конференции, одобрившей план развития промыш¬ 
ленности на 1932 год и принявшей директивы к составлению второ¬ 
го пятилетнего плана социалистического строительства. Помимо бес-
численного количества «безбожных» книг, брошюр, журналов и газет 
на искоренение «религиозной заразы» было брошено весьма необыч
ное но очень кодовое оружие - игральные карты. 

Первая и единственная антиклерикальная пропагандистская коло¬ 
да была выпущена на Карточной фабрике в 1934 году. Карты назы¬ 

вались просто И прямолинейно - «Антирелигиозные». Как и другие 
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колоды высшего сорта, «Антирелигиозные» производили во внуши
тельном количестве не только для внутреннего потребления, но и на 
экспорт. Нарисовал карты С.Д. Левашов, художник и один из руково
дителей Карточной фабрики. 

Сергей Левашов родился в 1904 году в Саратове. Окончив в 1926 
году Художественно-промышленный техникум, приехал в Ленинград 
и устроился учеником резчика во 2-ю Художественную литографию, 
где «дорос» до гравёра. Отучившись в Промышленной академии, был 
назначен начальником карточного цеха. Как хороший специалист, Сер
гей Дмитриевич по распоряжению самого Микояна получил квартиру 
на Крестовском острове (английский коттедж из трех комнат), правда, 
не за выпуск карт, а за «освоение печати упаковки апельсинов». Позд
нее министр Микоян собственноручно вручил художнику подарок -
радиоприёмник с дарственной надписью. С 1936 года Левашов уже 
технический директор Первой Художественной литографии. Карты, 
автором которых является Левашов, датированы 1930 годом. 

К сожалению, об истории создания Левашовым своих карт нам прак
тически ничего неизвестно, но сам способ организации композиции 
каждой карточной фигуры удивителен по своей простоте и оригиналь
ности. Каждая карта представляет собой «ларец с двойным дном»: на 
переднем плане -духовные лица одной из четырёх мировых религий, 
а на заднем плане - настоящие помыслы и дела этих «лиц». 

Детальное описание сюжетов этих необычных карт, полных тон
ких намёков и аллюзий, позволило бы нам вспомнить многие реа
лии атеистической пропаганды тех лет, но при этом явно бы вышло 
за границы той религиозной толерантности, которой отмечено время 
нынешнее. Предоставим читателю самому оценить содержание это
го оригинального артефакта советской истории. 

Возвращаясь к самой колоде, отметим, что общей идее антирелигиоз
ной пропаганды соответствуют и джокер, и карточные рубашки. На джо
кере Вседержитель показан в виде благообразного и упитанного капита
листа в цилиндре, галстуке и с крылышками, как марионетками руково
дящим и шаманом, и пастором -довольно заурядный рисунок в стиле ка
рикатур из выходившего в те же годы советского журнала «Безбожник». 
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Если джокер получился не особо интересным, то карточные рубаш
ки домашняя и экспортная - гораздо выразительнее. В спокойную, 
строго продуманную композицию рубашки для экспортного вариан¬ 
та колоды художник удачно вписал и звезду Давида, и христианский 
крест, и языческую ритуальную маску. А вот рубашка для «внутрен
нею использования» получилась довольно озорной. На ней лихая и 
совсем не старая Баба Яга в ярко-красном сарафане, помогая себе по
мелом, улетает в своей ступе в непроходимые сказочные дебри, уно
ся с собой несчастное украденное дитя. 

ИГРАЛЬНЫЕ КАРТЫ «ПАЛЕХ». 
ХУДОЖНИК П.Д. БАЖЕНОВ. 1937 г. 

В 1937 году в Париже проходила Всемир
ная выставка искусств и техники. Выставка 
вошла в историю не только как смотр тех
нических достижений человечества, но и 
как состязание Советского Союза и Гер
мании, имевших крупнейшие павильоны. 
Среди экспонатов советской промышлен
ности были представлены и игральные кар
ты - колода «Палех», ставшая одной из са
мых лучших за всю историю отечествен
ного карточного производства. 

Автор эскизов «Палеха» - Павел Дми
триевич Баженов (1904-1941) родился в селе 
Подолино, возле Палеха, в семье иконопис
ца. Павел тоже обучался иконописи, но ни 

одной иконы так и не написал. После революции вернулся в родную 
деревню к «земле и скоту», работал пастухом, но рисование не забро
сил. В 1926 году Баженов стал первым учеником Артели древней жи
вописи, организованной в Палехе. Учителями Баженова были Голи
ков и Баканов, старейшие палехские мастера. 

Первые произведения Баженова называют «экспрессивным прими¬ 
тивом», в основе этих миниатюр был народный лубок. Но с середи-

П.Д. Баженов 
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ны 30-х годов баженовская художественная техника 
приобретает виртуозность и изысканность. Вероятно, 
благодаря оригинальности своего мастерства Павел 
Дмитриевич Баженов и получил ответственный 
карточный заказ. Сами рисунки для выставоч
ных игральных карт отбирались на специально 
объявленном конкурсе. Было представлено мно
жество эскизов - художники наряжали карточ
ных королей и валетов в восточные наряды и в 
костюмы народов СССР. Победителем стал Ба
женов, а основной темой карточных рисунков - естественно, па
лехские мотивы. 

Самая заметная особенность «Палеха» - необычный цвет поля 
игральных карт. На чёрном фоне - крупные, удачно вписанные в раз
мер игральной карты фигуры королей, дам и валетов, изображённые 
в традиционной технике палехской лаковой миниатюры. Карты очень 
красивы - сочетание яркого красного, насыщенного синего и приглу
шённого горчично-зелёного оттеняется имитацией кружев сусального 
золота. Тонкая, почти филигранная рисовка деталей костюмов, ору
жия и атрибутов сводит художественные образы сказочной карточ
ной свиты и орнамент вокруг значков мастей и индексов в единый 
гармоничный ансамбль. 

Уникальность этих игральных карт в том, что многокрасочное (до 
36 красок) изображение было выполнено методом литографской печа
ти, причём с идеальной приводкой по цвету - с полным отсутствием 
наложения разных красок друг на друга. Чтобы этого добиться, для 
каждой карты был изготовлен набор специальных литографских кам
ней. Технология литографской печати такова, что для каждого цвета 
в изображении требуется свой камень. То есть, если в карте исполь
зовались 36 цветов, для неё готовились 36 камней. В середине 1930-
х годов в СССР только одно полиграфическое предприятие могло 
осуществить столь сложную работу - Московская печатная фабрика, 
более известная как «Гознак». Именно здесь и были отпечатаны эти 
действительно уникальные карты. 
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Высокое качество бумаги и безукоризненная техника многоцвет
ном хромолитографии делают карты «Палех» настоящим шедевром 
советской полиграфии. Сегодня эскизы колоды хранятся в Спецфон
де Гознака имеете с дипломом Всемирной выставки искусства и тех¬ 
ники в Париже. 

После создания колоды «Палех» Павел Баженов продолжал свою 
работу художником. Он являлся оформителем театральных постано¬ 
вок, расписывал фарфор, рисовал карикатуры и дружеские шаржи, а 
в 1936-1937 годах даже участвовал в создании мультфильма «Сказка 
о рыбаке и рыбке». В 1941 году Баженов погиб по дороге на фронт 
во время бомбёжки станции Рыбинск. 

Производство игральных карт высших сортов для внутренних и 
экспортных целей, развёрнутое на Карточной фабрике в 30-х годах 
XX века, сопровождалось значительными техническими и экономи
ческими трудностями. 

Принятый в 1929 году первый пятилетний план развития и рекон
струкции народного хозяйства резко увеличил потребности в специ
альных технических сортах бумаги для радио- и электротехнических 
целей, бристольском картоне, ферропрускатных бумагах, производи
мых Карточной фабрикой. Так же неуклонно повышалось задание по 
выпуску остродефицитного ширпотреба. В связи с этим пятилетний 
план предусматривал существенное сокращение производства карт -
с 690 000 до 500 000 дюжин. Кроме того, смена ведомственной под
чинённости фабрики отрицательно сказывалась на её снабжении не
обходимым для производства карт высококачественным сырьём, что 
приводило к постоянным срывам плана. Даже деревянные ящики для 
отгрузки карт приходилось делать на месте! 

В этих условиях происходило изменение ассортимента произво
димых игральных карт в сторону недорогих и простых в изготовле
нии видов: атласных, 1 и 2 сорта. С началом Великой Отечественной 
войны производство карт высших сортов полностью прекратилось. 
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ИГРАЛЬНЫЕ КАРТЫ «АНТИФАШИСТСКИЕ». 1940 г. 
Изменяющаяся международная обстановка да

вала новые темы для художников игральных карт. 
Краткосрочная советско-финская война 1939-1940 
гг. стала предвестницей страшных потрясений Вто
рой мировой. 

Сохранился эскиз игральных карт в чёрно-белой 
графике и с акварельной раскраской, на рисунках 
которой в карикатурно-саркастическом виде были 
представлены лидеры фашистских стран, поддер
живавших Финляндию. О том, что карты созданы 
в связи с советско-финским конфликтом, можно судить по надписи 
на тузе червей «Voitto» на финском это означает «Победа». Вооб
ще, все карточные тузы этой колоды - варианты того, что может сде
лать русская винтовка не только с отдельно взятым фашистом, но и 
со всей «фашистской гадиной», вместе взятой. 

Рисунки фигурных карт выполнены в остро-карикатурной манере. 
Короли - весь фашистский анклав в сборе. Червовые - Антонеску и 
Хорти, один со скрипочкой, другой с плёточкой. Есть и второй вариант 
червового короля - «закадычный друг» дуче Маннергейм с лыжными 
палками, словно говорящий: «Я уже лыжи навострил, жду только вы
сочайшей команды!». Еще один король - пиковый «скрипач» Фран
ко, «первая скрипка» в этом «оркестре». Бубновый король - Гитлер и 
Муссолини «в одном флаконе», первый - с нибелунговским двуруч
ным мечом в обнимку, а второй - жирный, плотоядно разевающий 
рот толстяк в нелепой чалме с перьями. Трефовый король - тоже, по 
всей видимости, Гитлер, точнее сказать сложно, потому что фигу
ра вместо головы имеет лишь кровавый обрубок, с которого вот-вот 
свалится корона. А сама голова удручённо покоится под левой под
мышкой бесполезного тела, все ещё сжимающего слабеющей рукой 
остатки двуручного меча. 

Дамы в этой колоде тоже отличаются завидным ассортиментом ва
риантов и персонажей. Это и толстые, но грустные фашистские пас
сии, застигнутые в момент винно-табачной печали по поводу явных 

ОЧЕРК ИСТОРИИ И СТИЛЯ 51 

неудач своих «героев», и их пиковая подружка - смерть при полном 
параде, только не в чёрном балахоне, а в парче и бархате, с железным 
крестом в костлявой лапе. Есть в сонме этих карточных дам и такая 
«милашка» - звероподобная туша Муссолини, похожего на быка Ми
нотавра своими огромными телесами и безумными маленькими глаз
ками. В облике этого «разносчика коричневой чумы» нет ничего че
ловеческого - сила, размеры и общий образ весьма толсто намекают 
на полное отсутствие даже малой толики здравого смысла. А рядом 
с Муссолини - карликовый Гитлер, который и держит-то его, словно 
быка, на толстой цепной привязи, один конец которой продет Мус
солини в нос. 

Исполненные в цвете, карты словно выплескивают экспрессию не
нависти и злобы на горстку интриганов мирового масштаба. Созда
ётся впечатление, что вот-вот с каждой карты брызнут разноцветные 
струи краски, которые, смешиваясь, превратятся в одну грязно-ко
ричневую лужу. 

ИГРАЛЬНЫЕ КАРТЫ «АНТИФАШИСТСКИЕ». 1942 г. 
В первые же дни Великого Противосто

яния на фронт добровольцами ушли 40 ра
ботников Карточной фабрики. Предприятие, 
выпускавшее раньше сугубо мирную про
дукцию, быстро перестроило свое произ
водство - было освоено изготовление специ
альных технических бумаг, а с октября 1941 
года началось выполнение и сугубо военных 
заказов. В условиях блокады Ленинграда, 
чтобы хоть как-то поддержать силы рабо
чих, стоявшим день и ночь у станков поли
графистам разрешили питаться довоенны
ми запасами казеина, декстрина и крахмала. 
Но и в таких условиях выпускались карты... 

Но только теперь это был не просто атри
бут для приятного коротання времени и И.Л. Власов 
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азартной игры, а мощное оружие Великой Оте
чественной пропагандистской войны! 

Еще в предвоенные годы 7-м специальным от
делом ГУППКА была разработана методика ве
дения информационной войны, в основу которой 
легло формирование системы идеологической 
и психологической обработки личного состава 
вооружённых сил врага. С началом войны было 
принято решение изготовить игральные карты с 
карикатурными мордами фашистских партайге¬ 
носсе и изображениями скорого будущего «на
цистской камарильи». Эта колода карт, получившая название «Анти
фашистская», в тяжёлых условиях блокады была изготовлена на Кар
точной фабрике. Автором рисунков стал Василий Власов. 

Василий Адрианович Власов - известный ленинградский худож
ник, до войны работавший в основном в области книжной графики. 
Тем не менее, Власов - мастер, снискавший себе славу именно ху
дожника военного времени. Вместе с Т. Шишмаревой и Т. Певзнером 
Власов создавал плакаты «Раздавим фашистскую гадину!», «Смерть 
фашизму!», которые с первых же дней войны были видны на улицах 
Ленинграда. Несколько позже Власов создает и собственные работы: 
«Варвары XX века», «Что ты ржёшь, мой конь ретивый?», «На под
ступах к Ленинграду найдет себе могилу эта гнусная банда!». 

Колода карт, автором которой стал Власов, далась Василию Адриа
новичу в прямом смысле чуть ли не ценою жизни. В конце 1941 года в 
7-м отделе контрпропаганды Ленфронта ряду известных художников 
предложили создать эскизы агитационных игральных карт. В работе 
принимали участие такие художники, как С. Мандель, М. Григорьев, 
А. Емельянов, Т. Певзнер. Лучшими были признаны эскизы Власова, 
ему и поручили работу по созданию грозного карточного «оружия». 

Истощённый и обессиленный художник в холодной полутёмной 
квартире на Васильевском острове пытался рисовать. Жадно ловя ка
ждую минуту тусклого зимнего дня, Василий Адрианович в пальто, 
валенках и шапке наносил акварелью на картон тончайшие штрихи. 
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Это было невероятно сложно, если не сказать - невозможно. Аква
релью можно рисовать только при хорошем естественном освеще
нии, искусственный тусклый свет искажает тона, преломляет линии 
и кладёт ненужные тени. Больше половины стёкол в квартире было 
выбито бомбежками. Но Власов и тут нашёл выход из положения -
перед самой войной с выставки вернулась сюита его рисунков, каж
дый был аккуратно окантован под стекло. Эти стёкла и вставлял он 
в выбитые окна. 

После того, как был готов каждый новый эскиз, его надо было не
сти в литографический цех, находившийся от улицы Репина, где жил 
Власов, в 23 километрах, на проспекте Обуховской обороны. На это 
у ослабевшего художника сил уже не было, и он договорился со сво
им непосредственным начальником по изоотделу, что в определённые 
дни будет встречаться с ним на середине Невы, чтобы передать гото
вые наброски. В начале 1942 года 17 карточных рисунков уже были 
готовы для печати. Власов, никогда прежде даже не игравший в кар
ты, долго возился с балансом композиции и размером индексов. Необ
ходимо было всё гармонично вместит в карточное поле, при этом не 
рассеяв смысловую законченность и выразительность сюжетики кар
точных фигур. При всей серьёзности карикатуры получились смеш
ными и точно стреляющими в цель - в них отражен и авантюризм, 
и опереточность, и фанфаронство, и страшная сущность фашизма. 

Короли из этой колоды в чём-то напоминали своих прототипов из 
«Антифашистских» карт 1940 года. По сути, компания та же - Гит
лер с арийским черепом и «Майн кампфом» в руках (только до этого 
в виде «Майн кампфа» была его собственная голова), чернорубашеч
ник Муссолини с окровавленным топором палача на плече, Хорти -
венгерский дуче, отдавший по требованию своих фашистских друзей 
на растерзание флот родной страны, и теперь словно продолжавший 
по-лакейски подмазываться к остальной шайке, преданно подавая им 
бокал с кровью. Садистический Маннергейм с плёткой в руке и гроз
ным выражением физиономии... 

Валеты - шаржи на соратников «бесноватого фюрера» - вопящий 
и микрофон «сверхбрехун» Геббельс, кровожадный Гиммлер с секи-
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рой в одной руке и кандалами в другой, «ариец» Геринг с тевтонским 
мечом в руке, лицемерный «дипломат» Риббентроп, уже готовый под
махнуть не глядя очередной «мирный договор». 

Дамы в этой колоде - зрелище не менее душераздирающее. В ком
пании с измождённой немецкой вдовой с умирающим от голода ре
бёнком на руках, голодной и оборванной старухой, почти роняющей 
пустую тарелку и классической смертью с косой оказалась выхолен
ная немецкая фрау с кровавыми губами и очень глубоким декольте -
как говорится, кому война, а кому мать родна... 

Большие трудности возникли при печати карт в законсервирован
ном холодном помещении, без отопления и электроэнергии. Изго
товление карт производилось сложной хромолитографической печа
тью, которая требовала температурного режима +18-20 градусов, тог
да как в цехах едва-едва было 5 градусов тепла. Тяжёлые типограф
ские камни поднимали вшестером, грели их паяльными лампами, а 
вокруг мест непосредственного осуществления процесса печати вы
строили фанерные будки, обогревавшиеся изнутри. Технической сто
роной дела заведовал уже известный нам С.Д. Левашов, автор «Ан
тирелигиозной» колоды, занимавший должность главного инженера 
Литографии №24. Общими силами отпечатали более 700 листов карт. 

Но и это ещё не всё. Упакованные в водонепроницаемую бумагу карты 
опустили в ведро с водой и так оставили на несколько часов. Карты вы
держали испытание. «Экспортный» товар был готов к «заброске» - си
лами партизанских отрядов колоды таких карт разбрасывали по вра
жеским окопам, где немецкие солдаты играли колодами, картинки в 
которых заставляли их, уже порядком уставших от пролития своей 
и чужой крови, задумываться над абсурдностью своего пребывания 
на чужой земле в качестве убийц и грабителей. «Антифашистские» 
карты Власова подрывали боевой настрой и веру немецких солдат в 
могущество фюрера и его челяди. Второй тираж этой «убойной» ко
лоды увидел свет лишь в начале 1943 года, что и не удивительно для 
тех условий, в которых «Антифашистские» карты появились на свет.7 

7 Подробнее об этой колоде: Перельман А.С. Боевое задание полиграфистам блокадного Лен 
да.// «Полиграфия», № 3. 1985 

ОЧЕРК ИСТОРИИ И СТИЛЯ 55 

ИГРАЛЬНЫЕ КАРТЫ «АНТИФАШИСТСКИЕ». 1943 г. 
Известна ещё одна колода карт с ан

тифашистскими рисунками, созданная 
в военные годы. Их автором был фрон
товой художник Иван Харкевич. 

Тогда, в 1942-1943 годах, худож
ник служил в редакции газеты Севе
ро-Западного фронта «Soldatenfreund» 
(«Друг солдата»). Издавалась она на 
немецком языке и предназначалась для 
распространения в боевых порядках 
противника. В общем, неудивитель
но, что фронтовым политуправленцам 
пришла в голову идея сделать «особые» 
игральные карты и забросить их в не
мецкие окопы. 

Карикатурными королями в своих картах Харкевич показал Гит
лера, Гиммлера, Геббельса, Геринга. Фюрер изображён этаким пико
вым фраером, который к 1943 году уже изрядно поубавил своей пры
ти. Карты были своеобразными «перевертышами» - «верх» изо
бражал фашистских бонз в начале войны, а «низ» - то, во что 
их превратили советские и союзнические войска уже практиче
ски на излете. Так, король пик - Гитлер - в 41-м году («вверху») 
предстает этаким наполеонишкой в треугол
ке с мечом с надписью «Blitzkrieg» в одной 
руке и позолоченным глобусом в другой, а в 
43-м («внизу») - он уже Адольф I Откозыряв¬ 
шийся с траурным венком «Сталинград». Ка
ждая фигурная карта была снабжена подобны
ми колкими замечаниями. Например, Йозеф 
Геббельс, министр пропаганды, был опреде
лен как Юпп-Молчаливый, а командующий 
авиацией рейхсмаршал Герман Геринг - как 
Герман-Нищий. 

И. И. Харкевич 
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В редакции «Друга солдата» к тому времени скопилось немало немецких 
перебежчиков. Они хорошо знали немецкий окопный жаргон и помогли со
ставить короткие рифмованные текстовки, которые Харкевич поместил на 
очковых картах. Содержание этих рифмованных строк соответствовало зна
чению карты. Так, на шестёрке поместили текст (в переводе на русский): «6 
предвоенных лет Гитлер сеял - теперь вы собираете урожай». На семёрке 
было написано: «7 дней на Востоке - неделя ада на утраченных позициях». 

Дамы на картах - германские сателлиты: Венгрия, Италия, Финлян
дия, Румыния, валеты - гитлеровские генералы в 1941 и 1943 годах. 

Особенно интересен джокер - на этой карте изображался немец
кий солдат, словно осенённый правильной мыслью: «Когда игра толь
ко началась, я был беспечным и скромным, но теперь она подходит 
к концу, и я сам решаю свою судьбу, я знаю конец и могу держать в 
этом пари, только падение Гитлера станет спасением Германии!». 

Эти карты, являвшиеся ещё и своеобразным пропуском через ли
нию фронта при сдаче в плен, во время войны так и не были отпеча
таны. Сам Харкевич охарактеризовал эту ситуацию так: «Началось 
стремительное наступление Красной Армии - и, возможно, какие-то 
детали устаревали. Да и потом, агитация и пропаганда - дело тонкое, 
может быть, эта идея не была одобрена кем-то на самом верху. Поди 
разберись, что могло какому-нибудь политкомиссару почудиться... 
Правда, оригиналы карт сохранились. Они долго лежали в одном из 
музеев. И я рад, что спустя многие десятилетия после войны неболь
шим тиражом колоды антифашистских карт были всё же отпечатаны». 

* * * 

Всё плохое когда-нибудь да заканчивается. Закончилась и война. Кар
точная фабрика входила в русло мирной работы, вставали новые зада
чи развития производства. Ещё в 1946 году фабрикой были закуплены 
машины офсетной печати, но работать на них было некому, а позднее 
те, кто вернулся с фронта на рабочее место, просто не могли без до
полнительного образования и обучения взяться за перевод фабричного 
производства на офсет. Но самая большая трудность состояла в том, 
что макеты карт, которые были в распоряжении комбината, годились 
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лишь для хромолитографической печати. Старые колоды надо было 
«адаптировать» к новым условиям. 

Эту большую и сложную работу выполнил известный ленинград
ский художник, специалист в области книжной иллюстрации Юрий 

Петрович Иванов. В конце 1950-х годов художнику предложили при
нести к стилистическому единству лицевые и оборотные стороны 
карт высших сортов - «Русский стиль», «Рококо» и некоторых дру
гих. В дальнейшем Ю.П. Иванов восстановил оригиналы лицевых 
сторон почти всех выпускавшихся колод с учётом их использования 
для офсетной печати. 

Важной заслугой Ю.П. Иванова стало создание новой стилистики 
оформления рубашек игральных карт. С дореволюционных времён 
русские карты, и прежде всего дешёвые сорта, имели рубашку пре
имущественно в виде простого геометрического узора. Только неко
торые колоды высшего сорта имели индивидуально разработанный 
рисунок, впрочем, не отличавшийся особой изысканностью. Ю.П. 
Ивановым были разработаны более ста новых рисунков, замечатель
но соответствовавших стилю лицевых изображений и образовывав
ших вместе единый образный строй. 

К концу 1960-х годов художником был накоплен весьма значитель
ный опыт в области карточной графики. Этот опыт нашёл своё вопло
щение в колоде «Времена года», изданной уже Комбинатом цветной 
печати, или сокращённо КЦП - так с 1968 года и до закрытия в 2004 
году стала называться бывшая Карточная фабрика. 

ИГРАЛЬНЫЕ КАРТЫ «ВРЕМЕНА ГОДА». 1970 г. 
Игральные карты «Времена года» стали важным этапом в разви

тии отечественного карточного производства, поскольку с этой коло
ды пошла традиция украшать очковые карты самостоятельными ри
сунками. Рисунки этих карт- сюжеты из обыденной жизни человека, 
происходящие в то или иное время года. Лето у Иванова было черво
вым, весна - бубновой, осень - трефовой, а зима - пиковой. 

Фигурные карты червовой масти - это жаркое лето «в лицах»: ко
роль - Красно Солнышко, дама - матушка-природа в ярком красном 
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сарафане, символизирующем погожий летний 
денёк, с небесно-синим шлейфом-фатой, вью
щимся из-под травяно-зелёного кокошника. В 
руках у червовой дамы хлебные колосья и их 
неизменный полевой «спутник» - василёк. Чер
вовый валет - косарь-труженик с охапкой лу
говой травы, плечистый молодец в самой «лет
ней» возрастной поре. Это не «весенний» зелё
ный валет бубен, не «осенний» мудрый король 
треф, не «зимний» глубокий старец король пик, 
а полный сил румяный «червовый» парень. 

Очень красивы фигуры пиковой масти: они 
словно сошли в карты со страниц сказок. Пиковая дама - настоя
щая Снежная Королева, только не злая, а просто очень суровая. Вся 
в блистающих алмазах, с хрустальным венцом на точёной головке, 
она словно грустящая Деметра - спокойная, но не мрачная в своей 
печали. А вот король пик - настоящий Дед Мороз с густой седой бо
родой и серебристыми бровями. Изображённый в роскошной шубе 
с песцовым воротником, он держит в руках свой знаменитый моро
зильный посох, которого, как известно из сказки, «кто коснётся, тот 
никогда не проснётся». 

Стоит уделить особое внимание и очковым картам этой коло
ды. На червовых картах, помимо значков мастей и числовых ин
дексов, тонкими контурами прорисованы «города и веси», летние 
растительные орнаменты, сцены из крестьянской жизни, соответ
ствующие летнему времени года - на червовой шестёрке жница ре
жет серпом собранную в сноп пшеницу или рожь, а на бубновой 
двойке - рак, ведь, как известно, август - самый «горячий» в пла
не добычи этого речного «зверя» месяц. Очковые карты пиковой 
масти всецело отданы зимней тематике - снежинки, белые поляр
ные совы, занесённые снегом дома украшают обычно белое про
странство карт. Самое интересное - пиковая двойка: на ней изо
бражён козерог, знак зодиака, «венчающий» самую «макушку» 
зимы - месяц январь. 
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Карты очень лёгкие, светлые, выполнены в плоском, почти били¬ 
бинском стиле, но при этом речь не идёт ни о какой плакатности и 
упрощении. Говоря образно, основная черта этих карт- милая и спо
койная лаконичность. 

ИГРАЛЬНЫЕ КАРТЫ «БЕЛЫЙ ПАЛЕХ». 1982 г. 
Существенно переработал Иванов и баженов¬ 

ский «Палех». Теперь «Палех» стал белым - очень 
красивые карты с тонким кружевным золочени
ем, которые в одно и то же время перекликались 
со своим прототипом и содержали в себе непо
вторимые авторские черты, оставленные Ивано
вым. Например, пиковая дама, которая у Бажено
ва буквально сочилась спесивой надменностью, 
на карте из ивановского «Белого Палеха» превра
тилась просто в капризную фифу. А короли и ва
леты, потеряв свой «лакокрасочный» шкатулоч
ный вид, приобрели более приземленные, карточные черты. 

Нельзя сказать, что заметные перемены первоначального «Чёрного 
Палеха» понизили уровень художественности в новой колоде. Эти два 
варианта правильнее не сравнивать, а рассматривать отдельно друг от 
друга. Потеря чёрного поля сделала «Белый Палех» менее помпезным, 
восприятие изображений карточных фигур стало более лёгким, при 
этом освободилось место для фоновых рисунков на очковых картах. 
На них появились прописанные тонким золотом кораблики в пенном 
море, крепости на скалистых горных уступах, удалые добры молод
цы, растительные орнаменты и сказочная живность. Тузовые карты 
украсились изображениями «белокаменных палат», вероятно, имев
ших особый статус в новом карточном государстве. 

Карты получились нарядные, приятные глазу. В начальном вари
анте, в издании 1982 года, «Белый Палех» печатали с рамками на 
фигурных картах и нанесением позолоты. В последние годы работы 
Комбината цветной печати качество этих карт снизилось, они печа
тались уже без рамок, позолота заменилась посеребрением. В наше 
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время можно встретить и вовсе «безответственные» образцы, в ко
торых тонкие золотые кружева авторского рисунка заменены жёлтой 
или серой типографской краской. 

* * * 

В это же время появляются игральные карты, созданные по эски
зам другого известного ленинградского художника-графика - Викто
ра Михайловича Свешникова. Свешников был автором многих колод, 
из которых Комбинатом цветной печати были изданы только четыре -
«Лубочные», «Невские», «Театральные» (или, как их ещё называют, 
«Оперные»), «Майя». 

Интересен этот художник тем, что в своём творчестве он наследо
вал традиции «мирискуснической» книжной графики и миниатюры. 
Учителем Свешникова был В.М. Конашевич, являвшийся в 1922-1924 
годах членом «Мира искусства». Среди художников, входивших в это 
объединение, Конашевичу наиболее близки были М.В. Добужинский 
и Д.И. Митрохин. Именно у них он учился той шутливой гротескно
сти и затейливой декоративности, восходящей к графике «Мира ис
кусства». На базе этих приёмов Конашевич выработал свою лёгкую, 
порхающую манеру живописи, при помощи которой как бы «подцве
чивал» свои рисунки. 

Этот творческий «багаж» перенял у своего учителя и Свешников -
это видно на всех эскизах игральных карт художника. Интересно, что 
такая техника- результат долгой эволюции мирискуснического пла
ката, отличавшегося простотой и плоскостью изображения. Свеш
ников как талантливый живописный мастер грамотно подхватил эту 
особенность у своего учителя и, повинуясь тонкому чутью художни
ка, развил её в собственном творчестве. Поэтому карты у Свешнико
ва получались яркими, но светлыми, весёлыми, но не кричащими, а 
какими-то элегантными. 

Виктор Михайлович Свешников, как и большинство «карточных» 
художников, да и сам его учитель - В.М. Конашевич, - был художни
ком-иллюстратором: именно этой специальности он обучался в Ака
демии художеств на графическом факультете. Однако за свою диплом-
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ную работу - иллюстрацию к сказке А.Н. Островского - Свешников 
получил «посредственную» тройку. Но кто знает, получи Свешников 
«отлично» и вдохновись перспективами «масштабной» живописи, 
увидели бы свет колоды карт, без которых теперь и не мыслится оте
чественная послевоенная карточная история? 

ИГРАЛЬНЫЕ КАРТЫ «ТЕАТРАЛЬНЫЕ». 1974 г. 
Первыми картами, нарисован

ными Свешниковым в 1973 году, 
были «Театральные». Каждая 
масть в этой колоде представ
лена хорошо узнаваемыми пер
сонажами популярных оперных 
сюжетов. Пики - это драматиче
ский «Фауст» с демоном-искуси
телем в «роли» короля и самим 
Фаустом-валетом. Трефы -тра
гический «Риголетто», где король - старый шут, несчастный отец до
чери-королевы, погубленной валетом-герцогом. Бубны — лирическая 
«Иоланта»: тут и король - отец прекрасной слепой Иоланты (бубно
вая дама), и валет - Готфрид Водемон, рыцарь, страстно влюблённый 
в Иоланту, при этом бубновые девятка и десятка украшены розами, 
белыми розами, ставшими косвенной причиной того, что Иоланта, 
даже не ведавшая о своем недуге, захотела видеть мир и человека, 
которого полюбила (Водемона). 

С персонажами червовой масти связана загадка, ответ на которую не 
найден до сих пор. Самая «страстная» масть отдана героям «Отелло»: 
король - сам мавр, королева - Дездемона, а валет - завистник Яго, 
погубивший ради тщеславных помыслов не одну жизнь. Так вот, в 
первом выпуске колоды Отелло был чернокожим, а в издании 1978 
года лицо червового короля заметно побелело. Что это? Может быть, 
Свешников не захотел идти против исторической правды? Ведь, по 
одной версии, в Венеции действительно существовала знатная семья 
Otello del Моrо, на гербе которой были тутовые ягоды, по-итальян-
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ски называющиеся «того». Также итальянцы именовали и темноко
жих мавров, потому что «того» дословно - «чёрный». Не из-за этого 
ли Шекспир «очернил» своего Отелло? 

А вот по другой версии многострадальный Отелло - реальный че
ловек, командовавший в XVI веке отрядом венецианских наёмников 
на Кипре во время войны на Балканах. Только «Отелло» - это не имя 
военачальника, это его фамилия. Звали же полководца, ставшего с 
легкой руки великого английского драматурга темнокожим, Маури¬ 
цио, сокращенно - Мауро, «Mauro» по-английски. Чем не «мавр»? Но 
даже если согласиться с Шекспиром, лихо «посвятившего» Маури¬ 
цио в мавры, всё равно Отелло должен быть не чернокожим, а сму
глым, так как мавры - это мусульманское население Испании, север
ные арабы, среди которых негры - большая редкость! 

Ещё примечательно и в этих, и в других картах, нарисованных 
Свешниковым, то, что очковые карты - не пустые листочки со знач
ками мастей и цифровыми индексами, а полноправные «продолжате
ли» сюжетов, заданных фигурными картами. Фон очковых карт запол
нен тонкой графикой, повествующей о тематике развития той исто
рии, которую как бы рассказывает каждая масть. 

ИГРАЛЬНЫЕ КАРТЫ «МАЙЯ». 1975 г. 
В 1975 году Комбинат цветной печати выпуска

ет, пожалуй, самую необычную и экзотическую 
колоду в своей истории. Надпись на карточной ко
робке сообщала: «Игральные карты разработаны 
художником В.М. Свешниковым на тему древней 
культуры майя». Что же стало причиной обраще
ния художника к этой необычной теме? 

Таинственная культура майя издавна привле
кала всеобщее внимание своими необычными 
рисунками на керамике и загадочными письме
нами, долго не поддававшимися прочтению. Ре
шающую роль в их расшифровке сыграл советский лингвист и исто
рик Юрий Валентинович Кнорозов из ленинградского Института эт-
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нографии АН СССР, удостоенный за это открытие Государственной 
премии СССР. Первый из всех учёных, Кнорозов «декодировал» бло
ки знаков на индейских полихромных керамических вазах. Прорыв, 
совершенный Юрием Кнорозовым, привёл к расшифровке в после
дующие годы значительной части символов и пониманию содержа
ния большинства текстов майя. 

Далёкая и древняя культура майя, совершенно неожиданно сделав
шаяся своего рода вотчиной советской исторической науки, приоб
рела широкую известность в СССР благодаря многочисленным кни
гам, статьям, научно-популярным фильмам и телепередачам, неиз
менно подчёркивавшим мировой приоритет социалистической науч
ной мысли. Думается, что популярность темы и своеобразие изобра
жений культуры майя вдохновили В.М. Свешникова на создание ри
сунков этой колоды, удачно стилизованных автором в своей манере. 

Прежде всего, обратим внимание на письменные знаки, помещён
ные на картах. Система дешифрации надписей Кнорозова основыва
лась на том, что ключевыми элементами письма майя являлись зна
ки, которых известно около 800. Обычно они имели вид квадрата или 
продолговатого овала; один или несколько знаков могли располагать
ся вместе, образуя так называемый иероглифический блок. Такие вот 
блоки мы можем увидеть на всех фигурных картах из колоды «Майя»: 
у королей эти блоки состоят из четырёх элементов, у дам - из трёх, 
а у валетов - из двух. У красных мастей эти псевдоиероглифические 
значки красные, а у черных - синие. 

Точно и непререкаемо судить о том, кому из героев мифов вели
ких майя какая роль в колоде отдана, мы не можем, мы можем только 
предполагать. Сохранившиеся образцы керамики с иконографически
ми изображениями древних богов майя помогают нам распознать в 
короле пик древнего бога К'аш-ши, покровителя дождя и земледель
цев. Есть у этого бога и другое, более короткое и более «удобовари
мое» имя - Чак. Из-за этого его ещё считают покровителем лесору
бов, потому что чак - это тяжёлый индейский топор. Вычислить это 
божество в колоде мы можем по его знаковому атрибуту - факелу, ко
трий Свешников вложил в руку пикового короля. 
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Пиковая дама - легендарная богиня-творительница, которую майя 
называли «Красная богиня». Она была законной супругой бога дождя 
Чака, входила в число избранных богов-творцов и носила на голове 
шевелящийся клубок змей. Вот в таком шипящем головным уборе она 
и несёт свою нелегкую службу в качестве карточной дамы в свеш¬ 
никовской колоде, правда, Виктор Михайлович вместо клубка змей 
Красной богине разрешил разместить на своей скульптурной голов
ке только одну гадину. 

Чтобы поподробнее познакомиться с семьёй короля и дамы пик, 
взглянем и на их сына - молодого бога кукурузы Юм-Кааша («вла
дыку лесов»), который, очевидно, по достижению самостоятельности 
был «отселён» на карточную коробку. Конечно, Свешников не имел 
цели точного, иконографического изображения богов майя, он сти
лизовал своих королей, дам и валетов под древнеамериканские куль
товые картинки, однако бог кукурузы, изображённый художником на 
«обложке» такой оригинальной колоды, прекрасно «рассказывает» о 
себе такими образными особенностями, как высоко зачёсанные на
верх волосы, напоминающие метёлки на длинных маисовых стеблях. 

Трефовая «семья» - это верховный бог Ицамна и его жена Иш-
Чель («Радуга»). Иш-Чель покровительствовала всем, кто занимался 
медициной, воспитанием детей и ткачеством. По некоторым данным, 
Иш-Чель ещё называли «богиней с косами» и изображали с четырьмя 
попарно спускающимися на плечи толстенными косищами. Свешни
ков тоже изобразил Иш-Чель с длинными косичками, но почему-то 
их только две. Кстати, отношения между трефовыми королём и да
мой имеют весьма неоднозначный характер: исходя из более древних 
мифов майя, Иш-Чель является не женой, а одной из ипостасей бога 
Ицамны. Хотя, впрочем, что тут странного? Ведь, как гласит старая 
русская поговорка, «Муж и жена - одна сатана!». 

А вот все четыре валета в колоде - это четыре брата Бакаба: Хоб¬ 
ниль, Кан-Цик-Наль, Сак-Кими и Хосан-Эк, которые стоят в четырёх 
углах Вселенной и поддерживают небо, чтобы оно не упало на землю. 
Бакабы имеют чёткую привязку к четырём сторонам света, к их цве
товой и календарной символике. Так, Хобниль-это красный восток; 
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Кан-Цик-Наль - белый север; Сак-Кими - чёрный запад; а Хосан-Эк -
жёлтый юг. По цветовым элементам одежды валетов «роли» можно 
распределить следующим образом: червовый валет - Хобниль, буб
новый - Хоса-Эк, трефовый - Кан-Цик-Наль, а пиковый - Сак-Кими, 
уж больно много чёрных пятен на его жёлтой шкуре ягуара. 

В колоде «Майя» два джокера, а самый известный зрителю персо
наж мифологии майя - Кетцалькоатль («пернатый змей») - возглавил 
пиковую масть в «звании» туза. 

ИГРАЛЬНЫЕ КАРТЫ «ЛУБОЧНЫЕ». 1981 г. 
В 1981 году Свешников создал эскизы к ко

лоде карт «Лубочные». Само название карт уже 
сообщает нам, что рисунки были сделаны в ма
нере русского лубка. Особая привлекательность 
этих карт состоит в том, что они словно сошли 
со страниц книги русских сказок. Это и тре
фовый король - царь с петухом на левом пле
че, который словно вот-вот клюнет его в темя 
и ещё раз повторит историю «Золотого петуш
ка», и девицы-красавицы всех четырёх мастей, 
которые то кудель прядут (дама пик), то вен
ки плетут (бубновая дама). Нельзя утверждать, что рисунки изо
билуют символами русской мифологии, скорее, это византийские 
архетипические образы, но сама стилистика изображения и пти
ца-сирин на карточной рубашке окунает игрока в атмосферу имен
но русского фольклора. 

Стилистика карточных картинок колоды «Лубочные» очень напо
минает лубки, которые массово выпускал в конце XIX века известный 
книгоиздатель Д.И. Сытин. Среди продукции его типографии были 
и календари - «Общенародный», «Малый всеобщий», «Киевский», 
«Современный», «Старообрядческий», и дешёвые книжки «для поль
зы детей и юношества», и просто настенные листки-картинки. Сла¬ 
вились сытинские издания тем, что при наличии довольно высокого 
качества исполнения продавались они по весьма невысоким ценам. 
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Интересно, что карты из «лубочной» колоды очень напоминают яр
кие многоцветные картинки сытинского «Общенародного календаря». 

Все персонажи фигурных карт из этой колоды поглощены ка
ким-нибудь занятием, без работы изображены только короли - как и 
положено им по статусу, они просто «бездельничают», сидя на троне. 
А вот у дам есть только минутка, чтобы повернуть свою ухоженную 
головку и бросить мимолетный взгляд на игрока. На большее у них 
просто времени нет: червовая тащит коромысло с полными вёдрами, 
бубновая плетёт венок, дама треф хлопочет у печки, печёт блины, а 
пиковая уже долгие часы занята куделью, о чём говорит целая корзи
на полных веретён на заднем плане, а ещё одно, тоже полное, лежит 
на скамеечке на плане переднем. 

Валеты, как и положено бравым карточным воинам, заняты делом 
ратным. Все они - на конях, несущихся во весь опор, и у каждого в 
руках оружие на изготовку: кажется, вот-вот двинется картинка, и 
вонзят друг в друга копья червовый и бубновый валеты. 

Очковые карты этой колоды, как и колоды «Времена года», тоже 
имеют рисунки на полях, только в отличие от природно-сезонной те
матики последних, «лубочные» очковые карты «отданы на откуп» бы
товым и сказочным сюжетам. На десятке червей охотится какой-то 
крылатый кентавр - он натянул тетиву лука и вот-вот выстрелит; на 
бубновой десятке над палаткой пролетает горлица; на десятке треф 
взмахнула крыльями волшебная птица-сирин; пиковая десятка, са
мая «уютная» и «домашняя», показывает нам котёнка, играющего с 
клубком. 

Колода «Лубочных» карт, выпускавшаяся Комбинатом цветной пе
чати, состояла из 36 листов. Только совсем недавно были обнаруже
ны младшие очковые карты этой колоды, от двойки до пятёрки, так
же украшенные оригинальными рисунками. 

ИГРАЛЬНЫЕ КАРТЫ «НЕВСКИЕ». 1992 г. 
Игральные карты «Невские», выпущенные в 1992 году к 175-летию 

Комбината цветной печати также по рисункам В.М. Свешникова - по
следняя и, пожалуй, самая удачная работа художника, выполненная 
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и стилистике петровской гравюры - оригинально
го и самобытного явления в истории русского изо
бразительного искусства. 

Фигурные карты, представляющие нам жите
лей Санкт-Петербурга петровских времён, слов
но сошли с гравюр Алексея Зубова. Их живой и 
деятельный облик, наполненный мажорным на
строем, отражает дух эпохи преобразований, Вик
торий и ассамблей. 

Короли всех мастей - сподвижники великого 
преобразователя, изображённые с маршальскими жезлами в руках 
и орденами на груди. Лихие усачи-валеты, победители при Полтаве, 
верхом на конях в боевом задоре размахивают обнажёнными шпага
ми. Карточные дамы - в основном петербурженки той же петровской 
эпохи. Кажется, что именно им художник в наибольшей степени при
дал индивидуальное своеобразие и характерность. 

Пиковая дама-очевидно, питерская немочка, увлекающаяся румя
нами и популярными в XVIII веке мушками. Такую в наши дни назва
ли бы гламурной. Левретка, сидящая у неё на руках, свидетельствует 
о том, что фрау если не придворная фрейлина, то, минимум, жёнуш
ка какого-нибудь посланника. Дама треф больше похожа на мещанку 
или горничную. Последнее вероятнее всего, так как наша дама как-
то не соответствует своему карточному сану из-за медного подноса, 
который она держит в руках. 

Дама червей - придворная фаворитка. Корсетное платье с глубо
ким декольте, тяжёлый блондинистый парик, манерный жест тонкой 
белой ручки, мушка над уголком губ - «Я вами интересуюсь!» - всё 
выдаёт в червовой даме молодую кокетку, умеющую пользоваться 
своей популярностью у мужчин. А вот бубновая дама - явно бояр
ская дочка, которая мушками уже с удовольствием пользуется, но с 
сарафаном и кокошником расстаться не спешит. Этакая взрывоопас
ная смесь «французского с нижегородским». 

Делая реверанс в сторону великого города, Свешников заполнил 
фон очковых карт изящной графикой петербургских достопримеча-
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тельностей, настолько тонко выписанных, что узнать и определить 
их не составляет никакого труда. На двух цветных тузах помещается 
прямо-таки панорамный вид Петербурга с надписями, сообщающи
ми игроку, что сия карта демонстрирует, ежели кем пейзаж остался 
неузнанным: пиковый туз - «Невская перспектива», трефовый туз -
«Летний дворец», вернее, подъезд к нему и само здание в перспекти
ве. Чёрно-белые червовый и бубновый тузы демонстрируют графи
ческие картинки Адмиралтейства и Зимнего дворца. 

Мало кому известно, что к этой колоде автором были нарисованы 
три варианта джокеров и три варианта рубашки. 

* * * 

В 1991 году в нашей стране произошли существенные социальные 
изменения - СССР не стало. Новое государство стало жить по новым 
правилам - как обычно в таких случаях, стало можно то, чего нель
зя было раньше. Для Комбината цветной печати, единственного госу
дарственного предприятия карточной индустрии, наступление новых 
социально-политических реалий открыло возможность разработки и 
реализации новых проектов. Новые экономические условия подтвер
дили старую истину - кто платит, тот и заказывает музыку. Сюжеты 
новых игральных карт стали определять платёжеспособные заказчи
ки, не всегда обладавшие чувством художественного такта. Начиная 
рассказ о постсоветских игральных картах, автор этих строк с сожа
лением должен сообщить читателю о том, что высокий стиль русской 
карточной графики, созданный большими мастерами и прошедший 
проверку временем, в некоторых новых изданиях Комбината цветной 
печати заметно измельчал, порой превращаясь в пародию на играль
ные карты. По этой причине не все колоды, изданные Комбинатом в 
последние годы его работы, будут упомянуты в нашем рассказе. 

Между тем изготовление новых карт продолжалось, и первые ко
лоды, выпущенные в рамках СНГ, - «Украинские игральные карты» 
и «Казахские сказки» -явились словно бы приветственным реверан
сом в сторону ещё недавно братских народов. 
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ИГРАЛЬНЫЕ КАРТЫ «УКРАИНСКИЕ». 1992 г. 
В художественно-эстетическом отношении новые 

карты удачно «втекли» в актуальное русло националь
ного своеобразия и самобытности. «Украинские играль
ные карты», выпущенные издательством гуманитар
ной литературы «Абрис» при посредничестве банка 
«ИНКО» на Петербургском комбинате цветной печати 
в 1992 году, были прямо-таки переполнены «украинско¬ 
стью». Газета «Вести с Украины» вообще назвала эту 
колоду, над которой работали художники Олександр Би-
лецкий и Татьяна Шевченко, первыми в истории Укра
ины национальными игральными картами. Наверное, «Вести с Украины», 
патетически сообщив, что «над созданием этой колоды около года работали 
историки, этнографы, художники, знатоки игральных карт», просто забыли 
про классика украинской карточной графики Георгия Нарбута, создавшего 
несколько чудесных национальных колод ещё в далёком 1918 году. 

Новая украинская колода получилась отменного качества: одобренная 
президентом Украинской федерации спортивного бриджа, она была отпе
чатана на финской бумаге и помещалась в футляр из органического стекла. 
Нашлись, правда, у этой колоды и свои критики: Марта Аграй упрекнула 
авторов карт в том, что в качестве соблазнителя-джокера был использован 
бандурист Мамай. Однако Григорий Иващенко-Дзвинковый, автор чудес
ной книги о картах в Украине, не соглашается с «пани Мартою», говоря о 
том, что больше «джокерства», чем «среди казаків-мамаев» нет нигде. Един
ственно, в чем «промахнулись» художники, так это в том, что изобразили 
Мамая, полного «мудрой печали». Да и все карточные фигуры просто-напро
сто перерисованы с портретов украинской шляхты из альбома профессора 
Платона Билецкого: все та же Жоравка (червовая дама), все тот же Гамалий 
(червовый король). «Может быть, скажете, что меня можно упрекнуть в не
вежливости?» - спрашивает Иващенко-Дзвинковый, - «Может быть... Но, 
думаю, на разработку одной-единственной «национальной» колоды можно 
было потратить побольше сил и времени!».8 

8 Иващенко-Дзвинковий Г.Л. Nехай козириться! Гральні карти в історичному і культурному кон¬ 
текстах. - Донецк, 2004. - С.174. 
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ИГРАЛЬНЫЕ КАРТЫ «КАЗАХСКИЕ СКАЗКИ». 1993 г. 
В духе этнографической стилизации выпол

нены и карты по мотивам казахских сказок, ав
торами которых стали М.Т. Чо, Г.М. Исмаилова, 
Е.М. и В.Е. Сидоркины, К.К. Карпун, С. Нуке¬ 
нов и СР. Хан. Изображения фигур с восточны
ми широкоскулыми лицами и миндалевидными 
глазами переносят нас в мир детских сказок, где 
царствуют загадочные волшебницы и мифологи
ческие дэвы. 

Понять, кто изображен на картах, человеку, не 
знакомому с казахским фольклором, просто невозможно. Однако, 
слегка окунувшись в волшебный и поэтический мир казахского эпо
са, тут же в трефовом валете узнаёшь весёлого хитреца и плута Ал¬ 
дара-Косе - безбородого акына, не раз обводившего вокруг пальца 
богатого и жадного Бая и побеждавшего своим изворотливым умом 
всякую нечисть. А вот бубновый валет очень похож на батыра (бо
гатыря) Ер-Тостика, казахского былинного героя, подобного нашему 
Илье Муромцу. Как и Илья-богатырь, Ер-Тостик сражался со Зме¬ 
ем-Горынычем, только последний в этот раз принял облик казахского 
дракона, покушавшегося на птенцов сказочной птицы Самрук. Чер
вовый валет имеет почти «портретное» сходство с ещё одним казах
ским богатырем - батыром Кобланды, совершившим немало ратных 
подвигов ради своей невесты. 

Не менее загадочны и женские фигуры этой колоды. Судя по тому, 
что ни одна из дам не похожа на страшную одноглазую ведьму-обо
ротня Мыстан-кемпир, можно предположить, что все они - батыр¬ 
ские невесты, достойные восхищения и уважения. А вот дама бубен, 
нежноликая восточная красавица с домброй, наверное, Койбас - млад
шая сестра легендарного Коркута, мифического изобретателя музы
кального инструмента «кыл-кобыз» и покровителя кобызовой музы
ки. Койбас считается покровительницей домбровой музыки. Краса¬ 
вица-домбристка не только «шефствует» над музыкантами, но и да
рует душу домбрам. 
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Нереальность, усиливающую сказочный эффект, картам придает 
ещё и манера прорисовки персонажей - они гротескно большеголо
вые, что, с одной стороны, напоминает монгольские и японские ми
ниатюры, а с другой - стилизует карту под примитивную манеру на
родной самобытной живописи. Печать этих карт Комбинат осуще
ствил по заказу некой фирмы «Инкар» в 1993 году. 

ИГРАЛЬНЫЕ КАРТЫ «МЕЖДУНАРОДНЫЕ». 1993 г. 
В этом же году на Комбинате впервые была из

дана колода с рисунками, давно являющимися во 
всём мире стандартными для профессиональных 
игральных карт. До этого момента такие колоды 
ни в России, ни тем более в СССР никогда не из
готавливались, и выпуск карт, знакомых совет
ским людям только по фильмам о Джеймсе Бонде, 
стал определённым культурным прорывом. Но... 
лихие 90-е - время первого «бума» казино, когда 
игорный бизнес оформился в нашем государстве 
как вид легальной предпринимательской деятельности, и на большой 
спрос нашлось соответствующее предложение. 

Превратившийся из ленинградского снова в санкт-петербургский, 
отечественный «производитель» добавил-таки в «международные» 
карточные рисунки своего местного российского шику. Королям не
сколько смягчили строгость в лице, зато заметно увеличили в раз
мерах меч в руке. Российские «международные» дамы существенно 
помолодели, получили роскошные вьющиеся волосы и, в отличие от 
своих классических предшественниц, стали поглядывать на игроков 
с большой долей кокетливости во взоре. Валетам достались новые 
усы - более длинные и более закрученные. 

По традиции на пиковом тузе, и это тоже стало заметным симво
лом перемен, появился фирменный знак производителя, сочетавший 
и себе дореволюционного пеликана и новое название места выпуска 
карт - Санкт-Петербург. 
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ОМ. Панченко 

ИГРАЛЬНЫЕ КАРТЫ «КУБАНЬ КАЗАЧЕСКАЯ». 1994 г. 
В 1994 году Питерский комбинат цвет

ной печати выпустил игральные карты 
«Кубань Казаческая». Надпись на упаков
ке карт гласила, что на свет эта колода по
явилась по инициативе издательства «Ба
кан», расположенного в станице Каневской 
Краснодарского края. 

Создание этой колоды проходило на вол
не возрождения казацких традиций. Автор 
«Кубани» - О.И. Панченко - на фигурных 
картах показал живые типы кубанских ка
заков и казачек времён Кавказской войны. 
Карточные короли и валеты в виде казаков, 
одетых в традиционные черкески самых 

разных цветов, в атласных бешметах и папахах-кубанках словно со
брались на войсковой круг перед дальним военным походом. Старые 
казаки задумчивы, они вспоминают давние битвы и погибших това
рищей. А молодые казаки веселы, они мечтают заслужить кресты в 
смелых вылазках и молодецки подкручивают усы, красуясь перед ка
зачками. Молодые казачки, кто потупив взор, а кто и поглядывая из-
под опущенных ресниц, с печалью думают о том, что не всем будет 
суждено вернуться в родной край. О казачьей жизни рассказывают 
рисунки и на очковых картах - картины мирной жизни в станицах и 
опасных будней на войне, и на тузах, на которых 
изображены такие милые сердцу любого «козака» 
седло, нагайка и сабля. 

Художественная манера, в которой нарисована 
вся колода, подчинена простой задаче создания ко¬ 
стюмно-этнографического сувенира, с чем автор 
вполне справился. К сожалению, картам О.И. Пан
ченко все-таки немного не хватает той этнической 
и этнографической украинско-казацкой самобыт
ности, которая была в картах Нарбута. 
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ИГРАЛЬНЫЕ КАРТЫ «МАНАС 1000». 1995 г. 
В это же время Комбинат выпустил игральные 

карты по мотивам киргизского эпоса «Манас». Для 

выпуска этой колоды была причина- тысячелетие 

легендарного киргизского богатыря Манаса, не ме

нее известного всему миру, чем герои Гомера или 

«Калевалы». Поэтому неудивительно, что 1995 год, 

год для киргизского «Манаса» юбилейный, по ини

циативе ЮНЕСКО был объявлен Годом «Манаса». 

Карты «Манас 1000» выполнены в колоритном 

народном стиле, отличающемся, однако, от стиля 

колоды «Казахские сказки». Очевидно, объяснить это можно тем, что 

в изображение национального героя, да ещё и по такому поводу не

уместно было бы использовать гротесково-сказочную манеру даже 

в картах. 

Разобраться, кто из фигур в колоде соответствует какому эпиче
скому герою, могут, наверное, только сами киргизы. Но если рассма
тривать карточные картинки с большим тщанием и пристальным вни
манием, то в даме треф можно распознать премудрую жену одного 
из героев эпоса богатыря Кошоя. Именно следуя советам своей вол
шебницы-супруги, Кошой смог победить самого сильного великана 
Кырмусшу и стать вместо него ханом. Чтобы очистить город Дага¬ 
мак от приспешников Кырмусшу, Кошой при помощи невероятных 
способностей своей спутницы жизни превращается то в голубя, то в 
сизый дымок. Вот поэтому и нежничает трефовая красавица с птич
кой, сидящей на её руке - это же её муж Кошой, которого она само
лично обратила! 

Эпос повествует не только о подвигах одного Манаса - в этом огром
ном «детище» народной мудрости всего киргизского народа нашлось 
место восьми поколениям семьи Манаса, то есть всем его родным и 
близким: от предков до потомков. В части эпоса, посвященной Се
, сыну Манаса, читатель или слушатель может поближе позна
комиться с бабушкой Чыйырды, которая Семетею-то действительно 
бабушка, а вот Манасу - матушка. В колоде бабушку Чыйырды мы 
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можем видеть в качестве дамы пик, а один из ко
ролей, скорее всего, червовый - мудрый старец Ба¬ 
кай. Мы делаем такое предположение, исходя из 
позы, в которой пребывает красный король – такое 
телесное состояние «крайней задумчивости» нам 
знакомо благодаря роденовскому «Мыслителю». 

Для киргизов Манас - герой-освободитель. 
Именно он, по преданию, помог своим соотече
ственникам сбросить китайское иго, отстоять свою 
свободу мечом и хитростью. О том, что правда 

действительно была на стороне Манаса, говорит ещё и тот факт, что 
лучший друг Манаса Алмамбет был китайцем, по этому можно су
дить о том, что Манас не «назначал» себе врагов по национальному 
признаку. Вполне возможно, что Алмамбет вместе с ещё тремя героя
ми-богатырями Чубаком, Сыргаком и Семетеем до сих пор несёт свою 
карточную военную службу в звании валета в колоде «Манас 1000». 

ИГРАЛЬНЫЕ КАРТЫ «МОДЕРН». 1996 г. 
В 1996 году по заказу фирмы «СКАТ» Комбинатом цветной печа

ти была выпущена колода «Стиль Модерн». Надо сказать, колода по
лучилась нетривиальная. Латинские ин
дексы подчеркивали её нарочитую «не¬ 
русскость», однако изображение карточ
ных фигур не выбивалось из традиций 
европейской карточной графики - те же 
символы, та же система мастей, то же зер
кальное расположение фигур на полкар
ты. В стилистическом плане карты силь
но напоминают чёрно-белые миниатю
ры Обри Бердслея, особенно элегантный 
эротизм, с которым прорисована и грудь 
пиковой дамы, и плечи червового валета, 
очень тонко график «намекнул» и на не
ясную сексуальность джокера. В. Николаева 
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Вероника Николаева, автор эскизов этой колоды, -
талантливый дизайнер, архитектор по образованию. 
Родилась в Саратове, училась в столичном МАрхИ 
(Московский архитектурный институт), из которого 
вышла не столько архитектором, сколько художни
ком - первая персональная выставка графики в 1985 
году, несколько выставок авангардного искусства с 
1988 по 1990-е годы. Николаева как дизайнер про
бовала себя в создании фирменного стиля органи
заций, как иллюстратор - в разработке обложек для 
книг и иллюстраций для журналов, как художник - в написании удиви
тельных по степени авторской индивидуальности и технике исполнения 

картин. Стилистику своих работ сама Вероника Нико
лаева определяет как malerei - немецкий аналог рус
ского «живопись». Почему не сказать просто - «жи
вопись»? Потому что malerei - нечто иное. Рисовать в 
манере malerei значит не просто писать птичек, небо, 
деревья, персики и девочек, а выпускать на холст то, 
что родилось в тебе, когда образы мира вошли в твое 
сознание и стали твоими личными впечатлениями. 

Сама художница, говоря о своей карточной ко
лоде, поясняет, что «персонажи карт не привяза

ны ни к странам, ни к определенному времени, они полностью аб
страктны, их образы происходят из понятия «Игра», ассоциаций на 
эту тему». «По мотивам» образов этой колоды даже был проведен 
перфоманс «Пространство игры», где вполне реальные люди оли
цетворяли все иллюзорные карточные персонажи. 

ИГРАЛЬНЫЕ КАРТЫ 
«200 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ А.С. ПУШКИНА». 1997 г. 
Колода эта - особый культурный «реверанс», сделанный фирмой 

«Воскресенье» как раз в аккурат к празднованию юбилея «нашего 
всего» (не забывайте: «Пушкин - это наше всё!»). В общем, сделали 
всё, как полагается. 



76 РУССКИЕ ИГРАЛЬНЫЕ КАРТЫ 

В целях поднятия уровня образованности тех, 
кто в эти карты должен был играть, в колоду до
бавили два лишних листа, на одном из которых -
родовой герб отца современного русского языка и 
литературы, а на другом - плохо «декодируемый» 
автограф поэта под его им же самолично нарисо
ванной головой. Конечно, трудно поспорить с тем, 
что Пушкин необходим как воздух тем малолетним 
жертвам постперестроечного среднего образова
ния, которые как раз в девяносто седьмом отбыва

ли школьную повинность в восьмых-одиннадцатых классах. Но из
давать всего печатного Пушкина в карточных образах, да ещё и под
писывать, кто и откуда - на наш взгляд, мягко го
воря, нетривиально. 

К сожалению, ни смысла компоновки героев 
по мастям и рангам, ни особо выдающихся худо
жественных особенностей исполнения карточных 
фигур выявить не представляется возможным, од
нако стоит отметить, что в целом и задумку, и во
площение можно оценить на твердую «четвёрку». 

В колоде, художником эскизов к которой стала 
М. Рыдаева, на 52 листах расположились герои 
пушкинской прозы и поэзии. В целом пришлось по полкарты на каж
дого: бубновое «королевство» поделили между собой Царь Салтан и 

его сын, князь Гвидон, трефами правят два анти
пода из «Руслана и Людмилы» - собственно, сам 
Руслан и бородатый Черномор. С дамами вышла 
неразбериха - на червовой карте их две: бодрству
ющая Спящая Царевна и её мачеха-отравительни
ца, а вот на бубновой - одна «Барышня-крестьян
ка», только сверху она - барышня, а снизу сразу 
крестьянка. 

Тузовые карты - карты «персональные». Чер
вовый туз - голова Великана из «Руслана и Люд-
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милы», бубновый - Моцарт из «Моцарта и Сальери», туз треф - Петр I, 
такой, каким его А.С. Пушкин изобразил в «Полтаве», а пиковый туз -
милый-милый и грустный-грустный Емельян Пугачёв. В колоде на
шлось место даже чёрту: вместе с Петрушкой он делит территорию 
джокера. В каком количестве было отпечатано сие «произведение по
лиграфического искусства», к сожалению, неизвестно-карточная ко
робка таких сведений пользователю не предоставляет. Вероятно, ти
раж был совсем невелик, поскольку на настоящее время эта колода 
встречается крайне редко. 

ИГРАЛЬНЫЕ КАРТЫ «ПЕТЕРГОФ». 1998 г. 
В 1999 году Комбинат цветной печати выпустил сувенирную ко

лоду под названием «Петергоф». В этом событии есть свой скрытый 
смысл: Петергоф, он же Петродворец - это не только историко-куль
турный и административный комплекс. Петергоф для Санкт-Петер
бурга имеет такое же значение, как Ватикан для Рима, это маленькое, 
самодостаточное во всех отношениях государство внутри города, быв
шего когда-то де-юре столицей огромной империи и остающегося де-
факто культурной столицей России и сегодня. 

Говоря о Петергофе как о настоящем бриллианте в короне до
стопримечательностей нашего Отечества, нельзя не упомянуть 
о дворцовых садах и парках - настоящих шедеврах ландшафт
ной архитектуры, о совершенно невероятных фонтанах-каска
дах, которых в Петергофе пять, не считая 150 одиночных, ска
зочных Монплезире, Марли, Эрмитаже, стрель-
ненском Дворце Петра 1. Но также нельзя не 
упомянуть и о тех, кем и для кого это все соз
давалось - Петергоф видел и пережил не одно 
поколение Романовых. Кроме того, в 2007 году 
в Петергофе открылся девятнадцатый в мире и 
первый в России музей игральных карт. А раз 

Петергоф - маленькое государство в государ
стве, то ему тем более положены и свои соб-
ственные карты. 
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Колода «Петергоф» - классическая игральная 
колода с французской системой мастей. Каждая 
карточная фигура - великая историческая лич
ность, чья жизнь и судьба стали частью жизни 
и судьбы всего российского государства. Поэто
му на карте бубновой дамы мы видим роскош
ную «матушку-императрицу» Екатерину II, пи
ковый король - царь Алексей Михайлович, а вот 
Алексей Петрович «удостоился» в колоде толь
ко звания валета. 

Весьма умно авторы колоды распределили 
«места» джокеров, карт, которые, не принадлежа ни к одной из ма
стей, могут в одну секунду изменить ход игры в зависимости от того, 
в чьих руках окажутся. В колоде три «джокера» - Меншиков, Распу
тин и Бирон. Не правда ли, сильные «карты»? 

* * * 

В 90-е годы XX века продукция КЦП лишний раз подтвердила, что 
игральные карты - идеальный носитель рекламы, размещавшейся, 
как правило, на рубашке популярных карт «Атласные» или «Русский 
стиль». Единственно, поменялась тематика рекламы. Если во време
на СССР на картах помещалась реклама советских предприятий со 
звучными названиями «Торгмортранс» или «Запчастьэкспорт», то в 
годы перестроечные их сменили казино «Conti Group», пивной бренд 
«Старый мельник» и вездесущий «Gazprom». 

Как редкое исключение создавались колоды, в которых качественное 
оформление и фигурных, и очковых карт полностью соответствовало 
рекламной теме. С их числу относится и колода «Гостиница Лена», 
ставшая последним достойным проектом КЦП - наследника тради
ций русской Карточной фабрики. 

ИГРАЛЬНЫЕ КАРТЫ «ГОСТИНИЦА «ЛЕНА». 2001 г. 
Колоду «Гостиница «Лена» заказала в качестве сувенирной продук

ции для своих постояльцев одноимённая гостиница из города Якут-
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ска. Помимо изображения на картах мужчин и 
женщин в национальных костюмах автор ещё и 
оставил подписи на якутском - кто как называ
ется: трефовый король - «тойон» («господин»), 
пиковая дама- «хотун» («госпожа»), бубновый 
валет - «кулут» («раб»). Отличались «тойоны», 
«хотуны» и «кулуты» друг от друга только по
лом, мастью и рангом: короля-«тойона» можно 
отличить от валета-«кулута» только по индексу, 
масти и шапке на голове, так как «кулутам» ша
пок не нарисовали, наверное, потому, что «ра
бам» их просто не положено. Карточная иерархия не противоречит 
настоящему исторически сложившемуся у якутов делению на кланы, 
существовавшему в далёком прошлом, поэтому короли в колоде соот
ветствуют главам клана в жизни, дамы - хозяйкам, хранительницам 
семейного очага, а валеты-«рабы» - хозяйским слугам. На тузах же 
изображены башни деревянной крепости древнего Якутска. 

Техника рисунка оставляет довольно странное впечатление: с од
ной стороны, это вроде бы минимализм, граничащий с примитивиз
мом, а с другой - с фотографической точностью прорисованные лица. 
Карты каждой масти исполнены в определённой цветовой гамме: чер
новая «знать» со своей «челядью» изображается на жёлто-бежевом 
((зоне в одежде коричнево-охристого цвета с зелёными вставками, 

бубны - изумрудно-коралловая гамма с яркими 
пятнами синего, трефы - зелёный и синий элек
трик, пики - в основном всё «облачение» синее, 
лишь на пиковой даме васильковое нечто, «раз
бавленное» красным. 

Фоски (очковые карты) украшены изображе
ниями домашнего скота и предметов утвари: на 
десятках всех четырех мастей - лошади, на де
вятках и восьмёрках- коровы, семёрки и шестёр
ки - разноцветные чаши и котлы. 
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ПОСЛЕСЛОВИЕ 

Наш рассказ окончен. Теперь и Вы, уважаемый читатель, прикос
нулись через карты к неординарным событиям, ставшим частью исто
рии культуры России, судеб её людей. Надеемся, Вы по достоинству 
оценили и талант академика живописи, которого, по иронии судьбы, 
сделали бессмертным не батально-монументальные полотна, а по
пулярные игральные карты; и старания придворного рисовальщика, 
благодаря которым сюжеты, вписанные в карточные поля, донесли 
до нас подробности быта, которые не сыщешь ни в одном архиве; и 
самоотверженность художника, который, погибая от голода в бло
кадном Ленинграде, смог подарить жизнь таким картам, что разили 
врага не хуже пулемёта. 

Хочется думать, что Вы теперь пристальнее будете вглядываться 
в сонм карточных ликов, понимая, куда манит вас ясноокая красави
ца-домбристка из колоды «Казахские сказки» и почему мавр в одном 
из вариантов «Театральных карт» белокожий. Вы познакомились с 
художницей Вероникой Николаевой и техникой malerei, в которой она 
создала свою карточную колоду «Модерн», с верховными богами майя, 
которые оставили нам множество великих и ужасных пророчеств, с 
могучим богатырем Манасом и бледнолицей русалкой с волосами зе
лёными, как речная осока. Где бы Вы ещё встретили такую компанию? 

ИЛЛЮСТРАЦИИ 



82 РУССКИЕ ИГРАЛЬНЫЕ КАРТЫ ОЧЕРК ИСТОРИИ И СТИЛЯ 83 

«Тарок» 
(Описание на стр. 7) 
Год издания: около 1820. 
Производитель: Кар
точная фабрика при 
Александровской ману
фактуре. 
Техника печати: ксило
графия, раскраска по 
трафарету. 
Комплектность: 78 лис
тов. 
Размер: 57х 108мм. 

Колола «Географические 
карты России» 
(Описание стр. 8). 
Автор: Грибанов К.М. 
Год издания: 1830. 
Производитель: Карточ
ная фабрика при Алексан
дровской мануфактуре. 
Техника печати: гравю
ра на меди, акварельная 
раскраска по трафарету. 
Комплектность: 60 лис
тов. 
Размер: 97x65 мм. 

Русские игральные карты 
откупного производства 
(Описание на стр. 5). 
Год издания: около 1815. 
Производитель: русские от
купные карточные мануфак
туры. 
Техника печати: ксилогра
фия, раскраска по трафа
рету. 
Комплектность: 52 листа. 
Размер: 57x90 мм. 

Русские игральные кар
ты откупного производ
ства 
(Описание на стр. 4). 
Год издания: около 1796. 
Производитель: русские 
откупные карточные ма
нуфактуры. 
Техника печати: ксилогра
фия, раскраска по тра
фарету. 
Комплектность: 52 листа. 
Размер: 59x88 мм. 
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Русские игральные 
карты второго разбора 
(Описание на стр. 5). 
Год издания: около 1850. 
Производитель: Карточная 
фабрика при Александров
ской мануфактуре. 
Техника печати: ксилогра
фия, раскраска по трафа
рету. 
Комплектность: 52 листа. 
Размер: 58x90 мм. 

Игральные карты 
«1 сорт» 
(Описание на стр. 13). 
Автор: Шарлемань А.И. 
Год издания: около I875. 
Производитель: Карточ
ная фабрика при Импера
торском Воспитательном 
даме. 
Техника печати: механи
ческая в четыре краски. 
Комплектность: 52 листа. 
Размер: 58x90 мм. 

Игральные карты 
«Охотничьи» 
(Описание на стр. 11). 
Автор: Зичи М. 
Год создания: 1860. 
Техника рисунка: акварель. 
Комплектность: 52листа. 
Размер: 90 х 55 мм. 

Игральные карты 
«2 сорт» 
(Описание на стр. 13). 
Автор: Шарлемань AM. 
Год издания: около 1870. 
Производитель: Карточ
ная фабрика при Импера
торском Воспитательном 
доме. 
Техника печати: механи
ческая в четыре краски. 
Комплектность: 52 листа. 
Размер: 58x90 мм. 
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Игральные карты 
«Новые фигуры» 
(Описание на стр. 14). 
Автор: Шарлеманъ А.И. 
Год создания: 1862. 
Техника рисунка: аква
рель. 
Комплектность: Илиста. 
Размер: 60x90 мм. 

Игральные карты 
«Пасьянсные» 
(Описание на стр. 15). 
Автор: Шарлемань А.И. 
Год создания: 1862. 
Техника рисунка: акварель. 
Комплектность: 36 листов. 
Размер: 57x 89мм. 

Игральные карты 
А.Б. Бейдемана Эскиз №1 
(Описание на стр. 18). 
Автор: Бейдеман А.Е. 
Год создания: около 1862. 
Техника рисунка: перо, 
тушь, бронза, акварельная 
раскраска. 
Комплектность: 36 листов. 
Размер: 83 х 52 мм. 

Игральные карты 
«Дорожные» 
(Описание на стр. 16). 
Автор: Шарлемань А.И. 
Год издания: около 1870. 
Производитель: Карточ
ная фабрика при Импера
торском Воспитательном 
доме. 
Техника печати: хромоли
тография. 
Комплектность: 52 листа. 
Размер: 69 x 48 мм. 
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Игральные карты 
А.Е. Бейдемана Эскиз №2 
(Описание на стр. 19). 
Автор: Бейдеман А.Е. 
Год создания: около 1862. 
Техника печати: гравюра 
на меди, акварельная рас
краска. 
Комплектность: 52 листа. 
Размер: 88x55 мм. 

Игральные карты 
«Для царства Польского» 
(Описание на стр. 19). 
Год издания: 1861. 
Производитель: Карточ
ная фабрика при Импера
торском Воспитательном 
доме. 
Техника печати: механиче
ская в пять красок. 
Комплектность: 52 листа. 
Размер: 58x95 мм. 

Игральные карты 
«Польские» 
(Описание на стр. 22). 
Год издания: 1881. 
Производитель: Карточ
ная фабрика при Импера
торском Воспитатель
ном доме. 
Техника печати: хромоли
тография 
Комплектность: 52 листа. 
Размер: 63x99мм. 

Игральные карты 
«Глазетные» 
(Описание на стр. 22). 
Год издания: около 1870. 
Производитель: Карточ
ная фабрика при Импера
торском Воспитательном 
доме. 
Техника печати: хромоли
тография, бронзирование. 
Комплектность: 52 листа. 
Размер: 58x89 мм. 
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Игральные карты 
М.О. Микешина 
(Описание на стр. 25). 
Автор: Микешин М.О. 
Год создания: 1890. 
Техника рисунка: аква
рель, тушь, перо. 
Комплектность: 52 листа. 
Размер оригинала: 215 х 
127 мм. 

ОЧЕРК ИСТОРИИ И СТИЛЯ 91 

Игральные карты 
«Русский стиль» 
(Описание на стр. 28). 
Год издания: 1911. 
Производитель: Карточ
ная фабрика при Импера
торском Воспитательном 
доме. 
Техника печати: хромоли
тография. 
Комплектность: 53 листа 
Размер: 90x61 мм. 

Игральные карты 
«Рококо» 
(Описание на стр. 29). 
Год издания: 1911. 
Производитель: Карточ
ная фабрика при Импера
торском Воспитатель
ном доме. 
Техника печати: хромоли
тография. 
Комплектность: 53 листа 
Размер: 89x58 мм 

Игральные карты 
«Высший сорт» 
(Описание на стр. 26). 
Автор: Каразин Н.Н. 
Год издания: 1897. 
Производитель: Карточ
ная фабрика при Импера
торском Воспитательном 
доме. 
Техника печати: хромоли
тография. 
Комплектность: 52 листа. 
Размер: 90 х 61 мм. 
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Игральные карты 
«Донские» 
(Описание на стр. 34). 
Год издания: 1918. 
Производитель: Экспеди
ция по Заготовлению Де
нежных Бланков. Ново¬ 
черскасск. 
Техника печати: много
цветная печать. 
Комплектность: 36 лис
тов. 
Размер: 60x90 мм. 

93 92 

Игральные карты 
«Новый стиль» 
(Описание на стр. 31). 
Год издания: 1911. 
Производитель: Карточ
ная фабрика при Импера
торском Воспитатель
ном доме. 
Техника печати: много
цветная печать. 
Комплектность: 36 лис
тов. 
Размер: 90x58 мм. 

Игральные карты 
«Фанси» 
Описание на стр. 32). 

Год издания: 1911. 
Производитель: Карточ
ная фабрика при Импера
торском Воспитательном 
доме. 
Техника печати: хромоли
тография. 
Комплектность: 52 листа. 
Размер: 75x55 мм. 

Игральные карты 
«Славянские» 
(Описание на стр. 36). 
Год издания: 1928. 
Производитель: Государ
ственная карточная фа
брика. 
Техника печати: хромо
литография. 
Комплектность: 53 тіс
та. 
Размер: 90x58 мм. 
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Игральные карты 
«XVIII век» 
(Описание на стр. 41). 
Год издания: 1930. 
Производитель: Государ
ственная карточная фа
брика. 
Техника печати: хромоли
тография. 
Комплектность: 54 листа. 
Размер: 90х 58мм. 

Игральные карты 
«Битые карты» 
(Описание на стр. 42). 
Год издания: 1932. 
Публикация: журнал 
«Крокодил». СССР. 
Комплектность: 36 листов. 
Размер: 57x89 мм. 

Игральные карты 
«Народности СССР» 
(Описание на стр. 39). 
Год издания: 1929. 
Производитель: Государ
ственная карточная фа
брика. 
Техника печати: хромоли
тография. 
Комплектность: 36 листов. 
Размер: 57x89 мм. 

Игральные карты 
«Исторические» 
(Описание на стр. 37). 
Год издания: 1930. 
Производитель: Государ
ственная карточная фа
брика. 
Техника печати: хромоли
тография. 
Комплектность: 53 листа. 
Размер: 90 х 58 мм, 



Игральные карты 
«Антирелигиозные» 
(Описание на стр. 43). 
Автор: Левашов С.Д. 
Год издания: 1934. 
Производитель: Государ
ственная карточная фа
брика. 
Техника печати: хромоли
тография. 
Комплектность: 54 листа. 
Размер: 90 х 58 мм. 

Игральные карты 
«Палех» 
(Описание на стр. 47). 
Автор: Баженов П.Д. 
Год издания: 1937. 
Производитель: Москов
ская печатная фабрика 
«Гознак». 
Техника печати: 36-кра-
сочная хромолитография. 
Комплектность: 54 листа. 
Размер: 90 х 58 мм. 

Игральные карты 
«Антифашистские» 
(Описание на стр. 50). 
Год создания: 1940. 
Техника рисунка: аква
рель. 
Комплектность: 54 листа. 
Размер: 57x89 мм. 

Игральные карты 
«Антифашистские» 
(Описание на стр. 51). 
Автор: Власов Н.А. 
Год издания: 1942. 
Производитель: Вторая 
художественная лито
графия. 
Техника печати: хромоли
тография. 
Комплектность: 54 листа. 
Размер: 90 х 58 мм. 
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Игральные карты 
«Антифашистские» 
(Описание на стр. 55). 
Автор: Харкевич И.И. 
Год создания: 1943. 
Комплектность: 37 листов. 
Размер: 57x89 мм 

Игральные карты 
«Времена года» 
(Описание на стр. 57). 
Автор: Иванов Ю.П. 
Год издания: 1970. 
Производитель: Ленин
градский комбинат цвет
ной печати. 
Техника печати: офсет. 
Комплектность: 54 листа. 
Размер: 90 х 58 мм. 

Игральные карты 
«Белый Пале» 
(Описание на стр. 59). 
Автор: Иванов Ю.П., по 
оригиналу Баженова И.Д. 
Год издания: 1982. 
Производитель: Ленин
градский комбинат цвет
ной печати. 
Техника печати: офсет. 
Комплектность: 54 листа. 
Размер: 90 x 58 мм. 

Игральные карты 
«Театральные» 
(Описание на стр. 61). 
Автор: Свешников В.М. 
Год издания: 1974. 
Производитель: Ленин
градский комбинат цвет
ной печати. 
Техника печати: офсет. 
Комплектность: 54 листа. 
Размер: 90 х 58мм. 
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Игральные карты 
«Майя» 
(Описание на стр. 62). 
Автор: Свешников В.М. 
Год издания: 1975. 
Производитель: Ленин
градский комбинат цвет
ной печати. 
Техника печати: офсет. 
Комплектность: 54 лис
та. 
Размер: 90 x 58 мм. 

Игральные карты 
«Лубочные» 
(Описание на стр. 65). 
Автор: Свешников В.М. 
Год издания: 1981. 
Производитель: Ленин
градский комбинат цвет
ной печати. 
Техника печати: офсет. 
Комплектность: 54листа. 
Размер: 90 х 58 мм. 

Игральные карты 
«Невские» 
(Описание на стр. 66). 
Автор: Свешников В.М. 
Год издания: 1992. 
Производитель: Ленин
градский комбинат цвет
ной печати. 
Техника печати: офсет. 
Комплектность: 54 листа 
Размер: 90 x 58 мм. 

Игральные карты 
«Украинские» 
(Описание на стр. 69). 
Автор: Билецкий О.. Шев
ченко Т. 
Год издания: 1992. 
Производитель: Ленин
градский комбинат цвет
ной печати. 
Техника печати: офсет. 
Комплектность: 54 лис
та. 
Размер: 90 х 58мм. 
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Игральные карты 
«Казахские сказки» 
(Описание на стр. 70). 
Автор: Чо М.Т., Исмаило-
ва Г.К4. и др. 
Год издания: 1993. 
Производитель: Ленин
градский комбинат цвет
ной печати. 
Техника печати: офсет. 
Комплектность: 36 листов. 
Размер: 90 x 58 мм. 

Игральные карты 
«Международные» 
(Описание на стр. 71). 
Год издания: 1993. 
Производитель: Комбинат 
цветной печати. 
Техника печати: офсет. 
Комплектность: 54 листа. 
Размер: 90 х 58 мм. 

Игральные карты 
«Кубань казаческая» 
(Описание на стр. 72). 
Автор: Панченко О.И. 
Год издания: 1994. 
Производитель: изда
тельство «Бакан». 
Техника печати: офсет. 
Комплектность: 54 листа. 
Размер: 90 х 58 мм. 

Игральные карты 
«Манас 1000» 
(Описание на стр. 73). 
Год издания: /99.1 
Производитель: Комби¬ 
нат цветной печати. 
Техника печати: офсет. 
Комплектность: 36 лис
тов. 
Размер: 90 x 58 мм. 
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Игральные карты 
«Модерн» 
(Описание на стр. 74). 
Автор: Николаева В. 
Год издания: 1996. 
Производитель: фирма 
«СКАТ». 
Техника печати: офсет. 
Комплектность: 54 листа. 
Размер: 90 x 58 мм. 

Игральные карты 
«200 лет Пушкину» 
(Описание на стр. 75). 
Автор: Рыдаева М. 
Год издания: 1997. 
Производитель: фирма 
«Воскресенье». 
Техника печати: офсет. 
Комплектность: 36 листов. 
Размер: 90 х 58 мм. 

Игральные карты 
«Петергоф» 
(Описание на стр. 77). 
Год издании: 1998. 
Производитель: Комби
нат цветной печати. 
Техника печати: офсет. 
Комплектность: 56 лис
тов. 
Размер: 90 х 58мм. 

Игральные карты 
«Гостиница Лена» 
(Описание на стр. 78). 
Год издания: 1998. 
Производитель: НКИ «Ви
ник». 
Техника печати: офсет. 
Комплектность: 36 листов. 
Размер: 90 х 58 мм. 
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www. igralniekarti. ru 
ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН 
ИГРАЛЬНЫХ КАРТ 

Здесь вы можете приобрести игральные 
карты, представленные в этой книге. 

Также имеется много других интересных 
колод на любую тему — от политических до 
эротических... 

Игральные карты - примечательное изобретение человечества, один из самых привычных 
предметов нашего повседневного быта. 

Вместе с тем колода игральных карт - это и замечательный образец прикладной графики, 
и необычный сувенир, и прекрасный подарок. 

Коллекционирование игральных карт становится все более популярным. Даже очень 
скромная коллекция карт прекрасно украшает собой интерьер, демонстрирует оригинальный вкус соби
рателя, служит предметом развлечения для гостей и домочадцев. 

В магазине представлены игральные карты с оригинальными и необычными рисунка
ми, карточные сувениры, книги, каталоги игральных карт, карточная зфемерия. 
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