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Из истории казино

номных входящих в федерацию республик произво-
дится беспрепятственно в порядке, установленом в 
статьях 6–10.

2. Отпуск карт для продажи за границу производится 
в порядке, указанном в статьях 12–16.

3. Общее заведывание продажей игральных карт 
на внутреннем рынке и распоряжение отпуска карт 
для заграничного рынка возлагается на Управление 
налогами и государственными доходами.

4. Ближайшее наблюдение за продажей карт на 
внутреннем рынке лежат на Финансовых Отделах 
Губ- и Облисполкомов. Экспорт игральных карт для 
реализации их на заграничных рынках осуществляется 
Наркомвнештрестом.

5. Все запасы игральных карт как находящиеся в 
центральных складах в г. г. Петрограде и Москве, так и 
оставшиеся после ликвидационной продажи… в веде-
нии Губ- и Облисполкомов, находятся в распоряжении 
Наркомфина.

6. Продажа карт на внутреннем рынке производится 
кассами Наркомфина при Губ-, Обл-, Гор- и Уфинотделах 
и Учреждениях Государственного Банка.

7. Продажа карт производится по ценам, устанавли-
ваемым Наркомфином по Комитету Цен. К этим ценам 
могут устанавливаться надбавки:

1) в пользу местных Советов на удовлетворение 
потребностей местного характера;

2) в пользу голодающих, с тем чтобы надбавки в первом 
случае не превышали 100% установленных продажных 
цен на карты, во втором же случае – 50% тех же цен. 

8. Деньги, вырученные от продажи игральных карт, 
зачисляются в государственные доходы (по параграфу 
24 статьи 9 сметы Наркомфина) на общем основании.

9. Никаких отчислений из вырученных за карты 
сумм в пользу лиц, заведующих продажей карт, не 
допускается.

10. Продажа карт производится всем желающим без 
всяких формальностей и ограничений, исключительно 
за наличные деньги.

11. Обо всех постановлениях местных (губернских 
и уездных) органов власти, устанавливающих какие-
либо ограничения в отношении продажи карт Губ (Обл) 
Финотделы без замедления сообщают Центроналогу, 
который разрешает возбуждаемые на местах вопросы 
по соглашению с заинтересованными ведомствами.

12. Отпуск карт Наркомвнешторгу производится по 
требованиям его, предусматривающим действитель-
ную потребность в них отдельных рынков, причем не 
допускается образование запасов игральных карт, не 

предназначенных для удовлетворения заявленных 
требований того или иного рынка.

13. Отпуск карт производится из ближайшего цен-
трального или местного склада в зависимости от того, 
для какого именно заграничного рынка карты пред-
назначаются, при чем на обязанности Центроналога 
лежит озаботиться своевременным подкреплением 
карт в складах подлежащих Губ- и Облфинотделов…

17. Отпуск карт Губ- и Облфинотделам для продажи 
на внутреннем рынке производится в зависимости от 
запаса карт, остающихся за удовлетворением потреб-
ности заграничного рынка.

22. Обо всех случаях порчи или утери карт, чем бы не 
была вызвана таковая, Губ-, Облфинотдел немедленно 
сообщает Центрналогу, с представлением акта, удосто-
веряющего количество испорченных и утраченных карт 
и причину порчи или утраты...

Утверждается также форма № 1 к Инструкции, а 
именно книга прихода, расхода и остатка игральных 
карт и отчетная ведомость о продаже игральных карт. 
Эта инструкция была действительна почти год.

Кроме того, постановлением Наркомфина от 3 
марта 1922 г. устанавливается надбавка к продажной 
стоимости игральных карт в размере 50%, а циркуля-
ром Центрналога Уполнаркомфинам, Наркомфинам 
автономных республик, Обл- и Губфинотделам от 25 
апреля 1922 г. определяется цена колоды карты на 
апрель «в размере увеличенной в 6 млн раз довоен-
ной цены, например, цена, бывшая 50 копеек, равна в 

Первые изменения в легальной жизни азартных 
игр в Стране Советов происходят только через 

четыре года после свершения Октябрьской революции, 
и начинаются они с главного предмета – игральных 
карт. Действительно, какое игорное заведение, даже 
нелегальное, можно открыть с игральными колодами, 
дошедшими, по сути, с 1918 г., а то еще и дореволюци-
онных? К этому же времени становится очевидным и 
то, что Правительством крайне неприглядно ведется 
борьба с контрабандным ввозом игральных карт в 
страну – назвать ее борьбой в этом контексте язык не 
поворачивается.

16 марта 1921 г. Малый СНК РСФСР принимает реше-
ние о передаче всех запасов игральных карт из ведения 
Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ) в отдел 
распределения гербовых знаков Наркомфина. Далее 
вопросом реализации игральных карт на внутреннем 
рынке поручено заниматься специальной комиссии 
Политбюро ЦК РКП(б), возглавляемой М. Калининым. 

8 ноября 1921 г. на заседании Политбюро «все-
российский староста» выступает с соответствующим 
докладом о необходимости разрешить продажу играль-
ных карт на территории РСФСР в целях пополнения 
доходной части бюджета. Сказано – сделано. Доклад 
одобряется и уже на следующий день В. Ленин под-
писывает Постановление СТО РСФСР «О продаже 
игральных карт на внутреннем рынке»:

1. Допустить продажу игральных карт на внутреннем 
рынке по ценам, установленным Комитетом Цен.

2. Постановления административных органов, 
воспрещавшие держание и продажу игральных карт, 
отменить.

3. Поручить Наркомфину издать подробную ин-
струкцию, регулирующую продажу игральных карт на 
внутреннем рынке.

4. Обязать Комитет Цен установить цены на карты 
в 48 часов.

Игральные карты оказываются настолько важ-
ным делом для нового государства, что Наркомфину 
дается всего 2 дня, для того чтобы оценить возмож-
ные поступления в бюджет от их продажи. В общем, 
изыскивать средства для спасения населения после 
разразившегося голода в различных районах страны 
доверяется… колодам игральных карт. Доходы от их 
продажи велено передавать в распоряжение комиссий 
помощи голодающим. Кроме того, вышеназванным 
Постановлением отменяются все ранее принятые рас-
поряжения административных органов, воспрещавшие 
производство и продажу игральных карт, а именно 
Сибирского Правительства.

Далее, наконец, начинается долгожданное нормот-
ворчество Наркомфина. 13 января 1922 г. во исполнение 
Постановления им утверждается инструкция «О про-
даже игральных карт на внутреннем рынке и о порядке 
отпуска карт для продажи за границу»:

1. Продажа игральных карт внутри РСФСР и авто-

СТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
КАРТОЧНОЙ МОНОПОЛИИ
В СТРАНЕ СОВЕТОВ
О том, что азартные игры – это нечто большее, чем праздное времяпрепровож-
дение, свидетельствует их богатая история. Некоторые моменты из развития 
азартных игр, в фрагменте произведения  Евгения Ковтуна.
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апреле 3 млн советских рублей». Этим же циркуляром 
устанавливается обязательность надбавки в пользу 
голодающим на твердую цену в 50%.

Летом 1922 г. в Наркомфине РСФСР рассматривает-
ся вопрос о возобновлении карточного производства: 
площадка для реализации карт уже подготовлена, 
а вот собственно карт в стране нету – единственная 
Карточная фабрика в Петрограде закрыта, разграблена 
и расхищена. Обследование Карточной фабрики по-
казывает, что ситуация с ее восстановлением гораздо 
сложнее, чем это казалось при принятии решения о 
карточном производстве на ней – фабрика требует 
столь значительного ремонта, что возникает серьезное 
опасение, сможет ли будущее производство окупить 
все затраты.

В связи с тем, что после закрытия фабрики в ней 
размещались полиграфическая школа и столовая, 
большая часть станков и машин были вывезены в ти-
пографию экспедиции заготовления государственных 
бумаг и в 28-ю государственную типографию, а все 
полуфабрикаты, материалы и сырье – переданы раз-
личным учреждениям. За оставшимся оборудованием 
надзора не было никакого, в результате чего все оно 
проржавело и пришло практически в полную негод-
ность. В целом ущерб Карточной фабрике, причиненный 
новой властью, оценивается по итогам обследования 
более чем в 200 тыс. рублей золотом.

Однако взвесив все «за» и «против», Наркомфин 
все равно дает добро на проведение капитального 
ремонта, несмотря на то, что общая смета на него 
практически соответствует открытию новой фабрики. 

Уже в январе 1923 г. заканчиваются ремонтные работы 
и устанавливается новое оборудование. Карточная фа-
брика получает новую жизнь и начинает производство 
игральных карт: «Паровая машина была перебрана с 
заменой частей в конденсаторе, затопленном в течение 
более 3-х лет. Все печатные машины были перебраны 
и отшаброваны. Карточные ножницы были испорчены 
и поступили в капитальный ремонт. Бумажные машины 
собраны вновь с добавлением пропавших частей».

Однако загрузка фабрики, разумеется, изначально 
очень низкая, не позволяла в должной мере организо-
вать ни производственную, ни коммерческую деятель-
ность на тех условиях, на которых это виделось при 
принятии решения о государственных инвестициях в 
ее востановление. Встает вопрос о дооборудовании. 
Смета еще более увеличивается в размерах, а сама 
фабрика почти полностью укомплектовывается но-
вым оборудованием. Исключением являются паровая 
машина и несколько печатных машин. Интересно, что 
все игральные карты в первые годы печатаются по 
дореволюционным рисункам, и для многих игроков, 
помнивших еще счастливые царские времена, это 
бальзам на душу.

Первые месяцы работы – далеко не лучшие в жизни 
фабрики. Несмотря на наличие нового современного 
оборудования ощущается острая нехватка квалифи-
цированного персонала: брак при выпуске игральных 
карт составляет астрономические цифры – 50%.

О дальнейшей истории государственной монополии 
выпуска и продажи игральных карт читайте в книге Е. 
Ковтуна «Государственная карточная монополия». Ⓧ
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