
материалы на эту тему, следует, что первые карты, или наибис 
(iiaïbis), сделаны в Италии, чтобы одновременно забавлять и 
обучать детей; позже пришли к мысли использовать рисунки 
на карточках для комбинационных и азартных игр, которые 
могли заменить игру в кости [ 7 2 ] . Самое лучшее, что можно 
сделать, — это привести отрывки из этого трактата об игре в 
карты: «Игральные карты — вовсе не арабского и не индийс
кого происхождения, Оба эти предположения ни на чем не 
основаны; не подтверждаются ни одним памятником, ни од
ной строкой произведений писателей Востока. Наконец, эти 
игры противоречат духу, нравам и религии арабов.,. Карты — 
европейское изобретение, и несомненно — итальянское. Вот 
что можно предположить, говоря о происхождении обычных 
т р а л ь н ы х карт. 

В XIV в. в Италии была серия рисунков, которая составила 
альбом из пятнадцати частей, интересный для детей разнооб
разием картинок. Используя альбом, учителя и родители мог
ли вести обучение, задавая вопросы по картинкам; это было 
наглядное пособие по учебной программе того времени. Кро
ме того, альбом могли использовать как: энциклопедический 
I правочник в картинках. 

Эта серия рисунков называлась "наибис"; она воспроизве
дена в анонимных гравюрах, приписываемых художнику Анд-
ре;! Мантенья. 

В конце того же, XIV в. какой-то изобретательный ум ( в е 
роятно, венецианец) сумел увидеть в детских "наибис" эле
менты новой игры, которая способна стать занимательным 
р;ізвлечением для взрослых. 

"Почему бы, — вероятно, сказал он себе, —• не придуліать 
игру, которая, не исключая счастливого случая, может не зави
сеть от этого случая целиком, как игра в кости, менее серьезна, 
чем шахматьі, менее шулвда и более портативна, чем триктрак, 
но будет требовать, как и перечисленные игры, неослабного 
внимания, спокойствия и размьппления?.."» 

Это толкование выглядит вполне правдоподобным. Дей
ствительно, с тех пор, как карты создали, используя гравюры 
на дереве, они постепенно распространились и вытеснили и 


