
1) на р. Ушайке м е ж д у мостами; 
2) на Воскресенской горе близ С о л я -
ных амбаров (на Б е л о м 
озере) - 800 кв. с ажен ; 
3) в З а о з е р ь е у Сенного базара ; 

4) на р. Ушайке близ М у х и н а бугра; 

5) тёплое помещение (цирк). 

При этом Владислав Станисла-
вович подчёркивал, что хорошо бы 
ешё отдать в безвозмездное пользо-
вание и площадь на Мясном база-
ре для устройства там сада или 
площадки для игр. 

Как это зачастую случается и се-
годня, дума отказала довольно ка-
тегорически: пункты 3 и 5 откло-
нить, субсидий не давать! • 

Пирусский, однако ж, руки не 
опустил, а продолжал укреплять 
общество, привлекая в него извес-
тных в Томске деятелей, обраща-
ясь за помощью к томскому купе-
честву. Одновременно он принял-
ся и за осуществление новой идеи 
- создание летних оздоровительных 
лагерей, так называемых, гигиени-
ческих-колоний. И всего лишь че-
рез два года, в июне 1898 г. неда-
леко от с. Петухова состоялось 
открытие колонии общества содей-
ствия физическому развитию. 

Первую смену составили 40 де-
тей-колонистов. Распорядок дня 
был расписан по часам: 7 ч -
подъём, завтрак. Затем до обеда -
уборка территории, огород, чте-
ние, письмо, игры. В 12 ч - обед. 
После него - прогулка и игры. В 
16 ч - чай. И вновь - игры и работа 
на огороде. В 20 ч - ужин. В 21 ч 
30 мин - молитва и сон. Кроме этих 
каждодневных занятий, в течение 
месяца состоялись три литератур-
ных вечера и был подготовлен дет-
ский спектакль. 

Вторая смена началась 15 июля, 
когда на пароходе Горохова при-
была очередная партия колонистов. 

Владислав Станиславович не 
остановился на достигнутом и 
предпринимал энергичные усилия 
к расширению колонии. В марте 
1900 г. в томских газетах появи-
лось сообщение о предстоящей на 
Пасхальной неделе лотерее-аллег-
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Лза?«ые иг!!5 в повсвДневвой Ф 
*Н:*НИ русских сибиряков XVII 

В нашем сознании азартные игры в российской истории прочно ас-
социируются с роскошью и расточительностью двора женщин-императ-
риц XVIII в., светскими раутами, повседневной жизнью чиновничества 
и офицерства, произведениями и личным опытом русских писателей. 
Это не совсем так, явление имело гораздо более широкие рамки. Уже во 
многих источниках XVII в. присутствуют упоминания об азартных иг-
роках, в особенности в связи с бытом населения сибирских городов-
крепостей. Так, в царских наказах якутским воеводам и в их собствен-
ных наказах не раз повторялись распоряжения «смотреть и беречь на-
крепко», чтобы «зернью и карты и всякого проигрышною игрою служи-
лые и торговые, и промышленные люди не играли, и служилые бы люди 
государева денежного и хлебного жалования, и пищалей, и с себя платья 
не проигрывали». 

Игра в кости является одной из древнейших азартных игр. Славянс-
кие народы, вероятно, унаследовали её ещё от своих индоарийских прап-. 
редков. Одна из миниатюр «Повести временных лет» иллюстрирует вы-
бор князем Владимиром жертвы языческим богам метанием игральных 
костей. В XVI-XVII вв. в Московском государстве употреблялся один 
из вариантов этой игры - зернь, с цифровой маркировкой или с чёрны-
ми и белыми сторонами. Незамысловатость правил и простота изготов-
ления (в том числе и шулерского) были причинами популярности зерни 
и тесной её связи с мошенничеством. 

Игра в карты проникла в Россию в последней четверти XVI в. Пер-
вое документальное свидетельство о них зафиксировано в 1586 г. в сло-
варе участников первой французской экспедиции в устье Северной Дви-
ны. Возможно, что игральные карты, как и другие предметы западного 
обихода, были привезены в Московское государство англичанами, дос-
тигшими устья Северной Двины в 1553 г., или голландцами, появивши-
мися там в 1577 г. До нашего времени не дошли правила и названия 
первых русских карточных игр, однако их тесное соседство с зернью и 
различными правонарушениями позволяет предположить, что это были 
игры азартные, то есть ориентированные на денежный выигрыш. 

В XVII в. игральные карты были 
предметом импорта из Западной 
Европы, главным образом по Се-
верному морскому пути. В 1633-
1636, 1650-1656 и 1675-1680 гг. из 
Архангельска в Устюг Великий в 
общей сложности было доставле-
но около 26Q700 колод игральных 
карт. При этом наиболее крупные 
партии предназначались для от-
правки в сибирские города. 

В таможенной книге г. Томска 
1624-1627 гг. имеются две записи о 
привозе в город торговыми людь-
ми игральных карт - в количестве 
четверти дюжины и дюжины, а так-
же других принадлежностей для 
игр - «двои тавлеи говяжих» (речь 
идет о шашках) и «10 кости игро-
вые». Четверть дюжины (3) карт 
оценивалась в 3 руб. 75 коп., в то 
время как тавлеи - в 22 коп., кости 
- в 30 коп. Для сравнения можно 
привести цены на другие товары в 
тех же партиях: аршин (72 см) сер-
мяжного сукна - 12 коп., полпуда 
(8 кг 190 г) свеч и воску - 4 руб., 
117 ложек «корелъчатых красных » 
- 3 руб. 51 коп., «однорядка аглин-
ская ношена» - 3 руб. Жалованье 
же томских служилых людей со-
ставляло: у детей боярских - 12-14 
руб., у подьячих - 7-8 руб., у рядо-
вых пеших казаков - 4 руб. 25 коп. 
Как видим, таможенная оценка иг-
ральных карт в Сибири была до-
вольно высокой (колода - 1 руб. 25 
коп.), чтобы сделать их предметом 
индивидуального пользования. 

Как писал русский историк 
XIX в. Н.И. Костомаров, зернь и 
карты считались «самым предосу-
дительным препровождением време-
ни» и были «любимым занятием 
лентяев, гуляк, негодяев и разврат-
ных людей». Показательно в этом 
отношении первое же свидетель-
ство об и г р а л ь н ы х к а р т а х в 
XVII в. (1613 г.) - следствие над 
послами в германские земли Сте-
паном Ушаковым и Семёном Забо-
ровским. В показаниях переводчи-
ка Тимофея Фанелина описан та-

«Повесть временных лет». 983 г., эпоха князя Владимира. Иллюстрация показываает 
жеребьевку при помощи игральных костей для определения кандидата в жертву 
кумирам 
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Игральные карты немецкого мастера Солиса 
Виргила (1544 г.) из фондов Научной библио-
теки Томского университета. Колода состоя-
ла из 48 листов размером 9,8 х 5,5 см. В 
набор каждой масти входили 3 фигурные 
карты (король, дама, рыцарь) и 9 - числовых 
(от 2 до 10). Масти изображались животными 
(попугаи - черви, обезьяны - трефы, львы -

кой конфликт с немецкими дворя-
нами, произошедший на пути в 
Берлин: «Играли меж себя дворяня 
карты, и пришед к ним к столу 
Степанов поваренный детина пьян, 
и учал у них карты переворашива-
ти.., тем дворянам стало то за 
великую досаду, того детину от 
стола отпихнули прочь; и детина 
хотел с ними подраться, и он, Ти-
мофей, того детину слегка дерев-
цем ударил». 

Можно привести ещё одно из 
судебных дел - о похождениях мос-
ковских мещан Якима Степанова и 
Никона Иванова (1685 г.). В одном 
из кабаков они «играли в карты в 
деньги» вместе с двумя иностран-
цами на русской службе. Одного 
из них, некоего Ивана Крестьяно-
ва, «пьяного, привезли с собой в 
Мещерскою слободу к Якимку Сте-
панову на двор, играв в карты ж, 
его, Ивашка Крестьянова, били и 
ограбили и грабежом сняли с него 
шубу и сапоги». Вероятнее всего, 
будучи в подпитии, пострадавший 
проиграл все деньги и одежду, а 
затем за отказ отдать проигрыш 
был подвергнут побоям и ограбле-
нию. Но не смирился с судьбой, а, 
«ушод от них», в «съезжей избе 
свое челобитье на грабителей за-
писал». Князь В.В. Голицын, воз-
главлявший Посольский приказ, 

приказал обоих мещан «бить на 
козле кнутом и в проводку по сло-
боде. .. и дать их на поруки, в том 
чтобы впредь им не воровать и за 
пьянством не ходить и зернью и 
карты не играть, а кормитця ре-
меслом и торговым промыслом». 

Сибирь в этом отношении не 
была исключением. Среди сибирс-
ких служилых людей игра также 
часто перерастала в драки, прово-
цировала грабежи, воровство и 
убийства, ей сопутствовало безу-
держное пьянство и низкий мо-
ральный уровень поведения. Слу-
жилые люди нередко проигрывали 
своё имущество, казённое оружие 
и государево жалованье. 

Подобные явления были во мно-
гом связаны с ненормированными 
и ненормальными условиями служ-

бы. Оторванность от семей и хо-
зяйств, однообразие острожного 
«сидения» либо длительные и из-
нурительные отлучки', наличие 
«безмужних жен», близость к пуш-
ной «валюте», авантюризм и алч-
ность военных и ясачных походов 
создавали предпосылки к заполне-
нию досуга служилых «быстро при-
готовляемым», не требующим осо-
бых интеллектуальных способнос-
тей развлечением. 

При помощи азартной игры не-
которые недобросовестные ново-
пришельцы обманным путем завла-
девали ценной пушниной и разо-
ряли коренных инородцев, тем са-
мым увеличивая для них тяжёлые 
последствия ясачного сбора. В 
1636 г. воевода из Верхотурья пи-
сал, что «многие ясачные люди иг-
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- бубны, павлины - пики). Карты подобного 
качества вряд ли могли иметь распростране-
ние в Московском государстве XVII в., а тем 
более в Сибири из-за их высокой стоимости 
и единичности исполнения. В самой Европе 
они также не предназначались для повсед-
невного использования, а демонстрировались 
как предмет искусства. 

рают зернью и, что добудут в наш 
ясак соболей и лисиц или иного ка-
кого зверя, то проигрывают, и про-
меж собою живёт у них на зерни 
убойство ». 

Естественно, власти не могли 
смириться с тем, что азартные игры 
вызывали всевозможные преступ-
ления, чинили препятствия сбору 
пушного налога и, самое главное, 
отрицательно сказывались на ма-
териальном благосостоянии и бо-
еспособности служилых людей. 

и должностных лиц «унимать» 
людей разных чинов от всякого 
«дурна», чтобы они «не пили и не 
бражничали и куренного питья, и 
табаку, и б...и, и зерни не держа-
ли». Так же особо оговаривалось 
«для ясачного сбора» подбирать 
служилых людей «самых добрых 
постоянных и верных, и приказы-
вать тем служилым людям накреп-
ко, чтоб они в ясачныя волости 
вина, табака и карт, и никаких 
своих товаров не имали... и ника-
кими вымыслами ясачных людей 
никакой обиды и тягости и разо-
ренья не чинили и их своими при-

метами не задолжали». Городской 
администрации и должностным 
лицам под угрозой наказания так-
же запрещалось «зернью и карты 
играть» и извлекать из этой игры 
какую-либо выгоду. В наказной 
памяти якутского воеводы тамо-
женному целовальнику говорилось 
о том, что если «кто учнет... кар-
ты и зерновые кости на продажу 
держать, а ты, целовальник, про 
то учнешь молчать.., а от того у 
них посулы и поминки себе имать, 
или сам учнешь карты и зерновые 
кости держать, или зернью учнешь 
играть:.., то тебе за то по госуда-
реву указу быть в жестоком нака-
занье без пощады». 

Частые запрещения свидетель-
ствуют об их слабом исполнении, 
и, надо полагать, все эти докумен-
ты отражали не действительные, а 
желаемые составителями порядки. 

Против азартных игр были про-
ведены и общегосударственные за-
к о н о д а т е л ь н ы е меры. Указом 
1648 г. запрещалось «всякое бесов-
ское действо, глумление и скомо-
рошество со всякими бесовскими иг-
рами», а в числе последних пере-
числялись зернь, карты, шахматы 
и лодыги (шашки). Соборное Уло-
жение (1649 г.) предписывало по-
ступать с игроками, как с «татя-
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Эта кожаная калита (сумка) была 
найдена археологами при раскопках у 
стен Московского кремля. По-видимому, 
её владелец, живший в XV в., не прочь 
был сыграть в зернь, а в случае неудачи -
и воспользоваться кинжалом 

ми», если, кроме игры, они были 
замешены в более серьезных пре-
ступлениях - воровстве, грабеже и 
убийстве. Для некриминальных зер-
нщиков и картёжников, а также для 
содержателей и организаторов 
этих игр в исторических докумен-
тах встречаются такие виды нака-
заний: «бить кнутом нещадно», 
«бить батоги», «бить кнутом по 
торгам, нещадно, да на них же пра-
вить заповеди» и т. п. Быструю и 
скорую расправу ожидали и сами 
карты, которые, в отличие от вина 
и «потаённых товаров», не «има-
ли» в казну, а сжигали на торго-
вой площади. 

Итак, казалось бы, государство 
вело нещадную борьбу с азартны-
ми играми. Однако, запрещаемые 
юридически, они не были запреще-
ны фактически. И дело здесь не в 
сладости запретного плода, кото-
рую обозначил Н.И. Костомаров: 
зернь и карты «как бывает всегда 
со всем запрещенным, по мере боль-
ших преследований более привлека-
ли к себе охотников». Просто во 
многих городах Европейской Рос-
сии и в большинстве сибирских го-

Л п ^ И В И р С К А Я 

48 СТИНЙ 

родов азартные игры являлись од-
ним из источников государствен-
ных доходов. 

Так, в расходной книге Турин-
ского острога (1622-1623 гг.) в раз-
ряд «неокладных расходов» вклю-
чена и покупка на казённые день-
ги карт «для государевых дел », а в 
приходной книге существовала 
даже особая статья доходов «с зер-
нового суда» и «от костей и от 
карт». Тарские воеводы в 1624 г. 
писали в Сибирский приказ проше-
ние о запрещении закладных игр, 
из-за которых «чинится татьба и 
воровство великое». На что в этом 
же году получили из приказа от-
вет: «И вы бы на Таре зерновыя и 
всякие игры из окладу не выклады-
вали, для того что та игра отда-
на, и откупныя деньги емлют с нея 
в нашу казну давно... А ко?порые 
люди на Таре зернью и всякою иг-
рою учнуть играти, и вы б над 
теми людьми велели дозирать, что-
бы они играли смирно; и от всяко-
го воровства и от душегубства слу-
жилых людей унимали». 

При постоянных нехватках де-
нег на выплаты служилым людям 
от этой мелкой монополии изба-
виться было нелегко. До начала 
1630-х гг. на Таре трое казаков 
держали «зерневой и картный от-
куп», оказавшийся для них крайне 
убыточным. В своей челобитной 
1631/32 г. они жаловались на вое-
воду, который не освобождал их 
от откупа и вычитал «откупные 

деньги» из жалованья. Лишь в 
Москве разрешили снять с челобит-
чиков этот откуп и велели отдать 
его «охочим людям». 

Игра, как правило, проистека-
ла в государевом кабаке, в кото-
ром служилые, промышленные и 
прочих чинов люди проводили не-
малое время. «Держать» здесь кар-
ты и зернь было чрезвычайно вы-
годным делом - благодаря играю-
щим значительно повышалось по-
требление спиртных напитков, игра 
привлекала торговых людей, и, сле-
довательно, росли кабацкие и та-
моженные сборы. Поэтому госу-
дарственные должностные лица -
верные (приведённые к присяге) 
кабацкие и таможенные головы и 
целовальники заводили «на каба-
ках зерни великие», доход с кото-
рых шёл не только в местную госу-
дареву казну, но и им самим. 

Для Московского государства 
были характерны подобные проти-
воречия между законодательными 
мерами и их реальным воплоще-
нием. В начале XVII в. московский 
патриарх осудил «богомерзкое» 
курение табака, царские указы и 
Соборное Уложение также запре-
щали курить табак и торговать им, 
однако само же правительство за-
купало этот товар большими парти-
ями у иностранных купцов и пере-
продавало его в отдалённые райо-
ны страны. 

В 1639, 1648 и 1667 гг. государ-
ство попыталось запретить прак-
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тику откупа азартных игр. Так, в 1668 г. берёзовскому воеводе предпи-
сывалось проделать следующую операцию: «Как к тебе ся наша велико-
го государя грамота придёт, а на Берёзове будет, по тобольским отпис-
кам. .. зернь и карты отданы на откуп: и ты бы зернь и карты на Берё-
зове велел отставить, и откуп с зерни и с карт из окладу выложить.., а 
впредь заказ учинить крепкой, как у тебя о том в наказе написано». 

Однако во многих городах откупа продолжали существовать и в 
XVIII в., поскольку государство опасалось, что с отменой откупа азар-
тные игры не прекратятся, казна лишится дохода, а воеводы сами ста-
нут пользоваться дурными страстями населения в своих выгодах. • 

Об уменьшении кабацких и таможенных сборов немедленно рапорто-
вала местная администрация и откупщики. Так, в 1668 г. на расспрос 
тобольского воеводы тюменцы отвечали, что «в кое де время бывала на 
Тюмени с зернью и картами выимка, и в то де время бьют челом кружеч-
ного двора и с квасной целовальники - как де зерни и карт не будет, и 
государева де питья никто без того пить не станет, и после де цело-
вальничья челобитья живет зернь и карты повольно, и в то де время и 
питья живёт больше». 

Таким образом, государство проводило по отношению к азартным 
играм двойственную политику, балансируя между запретительными ме-
рами и фискальными интересами. В последнем случае игра легализовы-
валась как статья доходов городского бюджета, а местная администра-

ция брала на себя организующую 
и контролирующую роль. 

В связи с процессом европеиза-
ции русского общества архаичная 
игра в кости постепенно уступила 
место игре в карты, которая к кон-
цу XVIII столетия сделалась харак-
тернейшей и массовой чертой дво-
рянского досуга. Уже шведские 
офицеры-военнопленные, находив-
шиеся в Сибири в 1711-1721 гг., со-
ставляли не только географические 
карты этой малоизученной окраи-
ны России, но и изготовляли кар-
ты игральные, а также и другие 
принадлежности европейского 
быта для удовлетворения изменив-
шихся бытовых стандартов. 

В. В. Шевцов 
г. Томск 
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Историки, изучая прошлое на-
шей страны, обычно затрагивают 
наиболее существенные и крупные 
темы - политику, экономику, куль-
туру. Конечно, это очень важно для 
выявления закономерностей в раз-
витии и человеческого общества, и 
страны, без знания которых нельзя 
получить представление о прошлом 
и сделать прогнозы на будущее. Но 
не менее важно, по-моему, подроб-
но изучать быт и жизнь каждого 
простого человека, зачастую весь-
ма далекого от крупных государ-
ственных дел и от политики. 

Развлечения - вот один из важ-
ных и характерных элементов каж-
дой эпохи. Что же можно сказать 
об игровой культуре в русском си-
бирском городе XVII-XVIII вв.? 
Пока этой стороне жизни русских 
людей в исторической литературе 
уделено очень мало внимания. Но 
прояснить вопрос всё же можно. 

Р 
Помогут в этом находки, сде-

ланные при раскопках старинных 
сибирских городов - Мангазеи, 
Тобольска, Тюмени, Томска, Куз-
нецка. В ходе археологических ис-
следований этих старейших сибир-
ских городов XVII в. были собра-
ны богатейшие коллекции, которые 
позволяют изучить многие сторо-
ны военной и бытовой жизни их 
обитателей. Перебирая материалы 
раскопок в музейных фондах мож-
но обнаружить и отдельные пред-
меты, которые связаны с теми или 
иными играми и развлечениями. 
Давайте же посмотрим, чем служи-
лый или гулящий (не обремененный 
повинностями) человек в XVII в. 
занимался в свободное время, как 
он его проводил. 

Известно, что с XVII в. одно-
временно начались осознание от-
дельной личностью своей важной 
роли в судьбе страны и отход по-
вседневной бытовой культуры, об-
щественного и индивидуального 
сознания от церковной традиции. 
В это время интенсивно расширял-
ся кругозор русского человека. К 
концу того столетия бояре и дво-
ряне начали подстригать «на 
польский манер» бороду или даже 
бриться, заводитъ иностранные 
книги, музыкальные инструменты 
и заморские игрушки. По свиде-
тельствам иностранцев, игры, рас-
пространённые в то время в Рос-
сии, были состязательными, логи-
ческими, развлекательно-увесели-
тельными и азартными. Из состя-
зательных игр наибольшей попу-
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