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ИГРА НА СЧАСТЬЕ

«Лотерея — организованная игра на счастье»
Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. — СПб., 1890–1907

Коллекционирование лотерейных билетов — занятие настолько новое, что 
ему до сих пор не придумано устоявшегося термина. В последнее время количе-
ство коллекционеров, интересующихся этим  направлением, значительно уве-
личилось. Появились крупные коллекции, цены на рынке значительно выросли.

Однако начинающий собирать лотерейные билеты коллекционер  сталкива-
ется с тем, что до сегодняшнего дня фактически не было издано литературы по 
этому предмету, если не считать каталога В.Н. Теребова, посвященного очень уз-
кой теме центральных советских выпусков, и ходившего по рукам рукописного 
каталога К.В. Антипина.  

Последний существует в виде списка, постоянно обновляется различными 
пользователями и содержит множество неточностей. Соответственно, назрел 
вопрос издания каталога лотерейных билетов, заглянув в который, коллекцио-
нер смог бы атрибутировать попавшийся ему билет и вообще ознакомиться со 
всем многообразием мира лотерей прошлого.

История лотерей в России

В России первые сведения о проведенных лотереях относятся к эпохе  
Петра I. Позднее можно найти  упоминания о проведенных лотереях, разыгры-
вавших описанное за долги имущество — так, в 1745 году были разыграны аре-
стованные товары московского купца Ивана Данилова1. 

Судя по сенатскому указу «О конфисковании товаров, кои носят по домам для 
играния лотерей», на территории Империи были распространены даже частные 
лотереи2.

1  О недозволении разыгрывать в лотерею описанные в казну товары и вещи. // ПСЗРИ. Т. XVI,  
№ 12.062 от 1 марта 1764 г.
2  ПСЗРИ. Т. XV. № 11.158 от 7 дек. 1760 г.
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Постепенно главные призы лотерей уменьшались — от имений к каменным 
домам и, наконец, приобрели более «скромный» характер — бриллиантовые 
броши, золотые часы, серебряные сервизы  и т.п.

Лотерейный билет 1822 г.

Лотерейный билет, таблица выигрышных номеров и Книга указателей выигрышей лотереи 
серебряных вещей Общества посещения бедных 1853 г. 

Сохранившийся до наших дней 
лотерейный билет датирован 1760-м 
годом и относится к «Первой государ-
ственной лотерее»3. Стоимость биле-
та этой лотереи составляла прилич-
ную сумму — 11 рублей при тираже 
50 000 экземпляров. Доход от лотереи 
планировалось направить на содер-
жание отставных и раненых нижних 
военных чинов.

Организовылась «Первая госу-
дарственная лотерея» как денежная 
(с выигрышем в наличных деньгах), 
и опыт ее (лотерея завершилась  в 
1764 году) был признан не самым 
удачным: «Не токмо многие сидельцы 
раззорили хозяев своих, рабы и прочие 
служители обкрадывали своих поме-
щиков и господ, но и хорошие люди, 
разлакомившись малым выигрышем, 
себя и всех своих на век раззоряли» ⁵.

Императрица Екатерина II, запре-
тив в 1771 году разыгрывать в России 
лотереи, писала:

«Слава Богу, мы не в таком положении, чтобы, для умножения дохода казны 
нашей несколькими стами тысяч рублей, мы имели нужду народу давать поощ-
рение к большему мотовству и повод ко всем порокам, из того проистекающим»6.

Однако в 1782 году Уставом благочиния все же были установлены некие пра-
вила проведения лотерей, где среди основных — запрет на продажу иностран-
ных лотерей и проведение любых розыгрышей без высочайшего разрешения7.

В 1820 году вышли первые Правила проведения лотерей в Петербурге и та-
кие же в 1823 году — для Москвы.

Судя по билету 1822 года, лотерея оставалась развлечением для людей обе-
спеченных — стоимость его составляла 50 рублей ассигнациями, а в качестве 
выигрышей устанавливались различные денежные выплаты и 4 имения в цен-
тральных губерниях с годовым доходом в 325 000 рублей.

                

Билет Первой государственной  
лотереи 1760 г⁴.

3 О учреждении Государственной лотереи для содержания отставных и раненых обер- и унтер-
офицеров и рядовых. // ПСЗРИ. Т. XV. № 11083 от 15 июля 1760 г. 
4 Теребов В.Н. Первая государственная лотерея Российской империи (1760–1764) — Саранск, 2009.
5 Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. — СПб., 1890–1907
6 О запрещении разыгрывать лотереи в России и брать билеты в иностранных лотереях. // ПСЗРИ. 
Т. XIX. № 13.585 от 25 марта 1771 г.
7  ПСЗРИ. Т. XXI. № 15.379 от 8 апреля 1782 г.
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— На устройство лотереи на сумму свыше 1500 рублей должно быть испра-
шиваемо высочайшее разрешение (разрешение до этой суммы могло да-
ваться губернатором, начальником области или градоначальником).
— Число выигрышей в лотерею должно быть не менее 1/100 части от всего 
числа билетов, а стоимость выигрышей — не менее половины той суммы, 
на которую лотерея разыгрывается.
— Разрешение на устройство лотереи может быть дано только тогда, 
когда от этого «не причиняется вреда ни общего, ни частного» и когда 
через 3 суток после подачи просьбы ни от кого не последует на это жа-
лобы или спора.
— Лотереи-аллегри11 могут быть с разрешения министра внутренних дел 
устраиваемы на таких общественных гуляньях, на которых независимо от 
платы за лотерейные билеты назначается плата за вход в размере не менее 
1 рубля.
— Продажа билетов иностранных лотерей и лотерейных займов воспреща-
ется. В виде исключения продажа билетов иностранных лотерейных зай-
мов может быть разрешена министром финансов.
— За подлоги и другие обманы при разыгрывании лотерей виновные под-
вергаются наказаниям, определенным за обман при игре в карты.

Нижегородская лотерея-аллегри с входным билетом 1911 г. и билет лотерейного займа 
Французского банка 1908 г.

Если эмитенты лотерей середины XIX столетия немногочисленны, а самих 
лотерей сохранилось весьма мало, то начало XX века ознаменовано появлением 
огромного количества обществ, проводящих благотворительные лотереи.

11 Вид лотереи, в которой результаты розыгрыша определяются сразу после приобретения лоте-
рейного билета.

Заслуживает внимания необычная лотерея 1867 года, проведенная в пользу 
Московского артистического кружка, подписанная известным русским дириже-
ром и композитором князем Ю. Голицыным8. Эта организация, созданная для 
помощи нуждающимся работникам искусств, стала известна тем, что создала 
первый частный публичный театр в Москве.

Однако самым массовым эмитентом и выгодоприобретателем оставались 
различные благотворительные общества и учреждения.

Правила проведения лотерей корректировались в 1829, 1837, 1870 годах и 
практически окончательно установились законом от 13 мая 1875 года9. Вот ос-
новные из них:

— Доход от проведения лотереи идет исключительно на благотворитель-
ные цели.
— В лотерею могут быть разыгрываемы только вещи.
— Запрещено  разыгрывать денежные премии и процентные бумаги.
— Сумма стоимости билетов лотереи не должна быть свыше 1500 рублей10 
(поэтому самый распространенный тираж лотерей ХХ века был 6 000 экзем-
пляров при цене билета в 25 копеек).

8 Наряду с театральными существовали художественные лотереи Общества поощрения  
художников.
9  ПСЗРИ. Т. L, 1875. № 54695.
10 За некоторыми благотворительными учреждениями сроком на 8 лет сохранено было их преж-
нее право устраивать лотереи на сумму свыше 1500 руб., но во всяком случае не свыше 50000 руб. 
и не более 1 раза в году; в 1883 г. этот срок продлен был еще на 5 лет.
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Лотерейные билеты, выпущенные Ведомством учреждений императрицы Марии в 
Александровске (совр. Запорожье) и Нязепетровске

Другими крупными благотворительными общества России того времени были:
— Императорское человеколюбивое общество, основанное Александром I в 
1802 году. 
— Российское общество Красного Креста (РОКК), основанное в 1879 году на 
базе Общества попечения о раненых и больных воинах.
— Благотворительные общества при больницах.
— Городские благотворительные общества.
— Благотворительные заведения при церквях иноверных исповеданий.
— Благотворительные учреждения для увечных воинов и их семей и вдов лиц, 
убитых на войне («Александровский комитет о раненых», «Белый крест»).
— Общества попечения о слепых, глухонемых, калеках, идиотах и эпилеп- 
тиках.
— Общества попечения об освобожденных из тюрем и о семьях заключенных 
(Мужской и дамский тюремные комитеты).
— Благотворительные заведения разных установлений, обществ и частных 
лиц (Ведомство попечительства о трудовой помощи под августейшим покро-
вительством ЕИВ государыни-императрицы Александры Федоровны, Бла-
готворительное общество временной помощи бедным и их семьям, Попечи-
тельство о бедных Рождественской части и проч.).
— Общество спасания на водах. 

 
Оно  основано в 1797 году Павлом I и названо так в честь его супруги импе-

ратрицы Марии Федоровны. Деятельность Общества носила двоякий характер 
— благотворительный и учебно-воспитательный. Соответственно, Обществу 
принадлежали  не только многочисленные  воспитательные дома, приюты, бо-
гадельни, больницы, но также и школы, лицеи, рукодельни, училища. В состав 
ВУИМ входили Императорское женское патриотическое общество, Ведомство 
детских приютов,  Попечительство государыни-императрицы Марии Федоров-
ны и другие организации. 

Благотворительные учреждения России

С 1896 года начинается массовый выпуск 
лотерей. В этот период в Российской импе-
рии насчитывалось 1404 благотворитель-
ных общества, 334 из которых находились в 
Санкт-Петербурге, а 164 — в Москве12.

Самым крупным благотворительным об-
ществом в России было Ведомство учреж-
дений императрицы Марии (ВУИМ). 

Эмблема ВУИМ. Пеликан, кормящий птенцов своей кровью, означает как 
любовь родителей к детям, так и попечение государства о своем народе

12 Сборник сведений о благотворительности в России с краткими очерками благотворительных 
учреждений в Санкт-Петербурге и Москве. — СПб., 1899.
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Лотерейные билеты различных российских благотворительных обществЛотерейные билеты различных российских благотворительных обществ
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Лотерейные билеты различных российских благотворительных обществ

Число благотворительных учреждений России, о которых заботились эти  
общества, составляло 3 555 (638 в Санкт-Петербурге и 453 в Москве).

Учреждения по родам благотворительности распределялись  следующим  
образом:

— богадельни;
— детские приюты;
— учреждения медицинской помощи;
— школы;
— дешевые столовые;
— ночлежные дома;

— �ома трудолюбия;
— странноприимные дома;
(богадельни);
— ясли;
— �ешевые квартиры;
— народные читальни.

Лотерейные билеты различных российских благотворительных обществ



502 503

Альманах Общества РОИ.  Книга III Кузнецов А.Ю. Игра на счастье

Лотерейные билеты в пользу различных выгодоприобретателей

Помимо этих благотворительных учреждений разрешалось проведение ло-
терей в пользу пожарных дружин, лицам, пострадавшим от стихийных бедствий 
и неурожая, а также различным нуждающимся и больным.

Таким образом, выгодоприобретателей  лотерей Российской империи можно 
условно разделить на следующие группы:

— приюты, убежища, воспитательные дома, ясли, богадельни.
— больные, инвалиды, лазареты и больницы.
— учащиеся, школы, училища, библиотеки, рукодельни, дома трудолю-
бия, театры.
— нуждающиеся, дети.
— беспризорные, освобожденные из мест заключения, ссыльно-каторжные 
и их семьи.
— раненые и семьи раненых и убитых воинов.
— пострадавшие от стихийных бедствий и неурожая.
— пожарные дружины и общества спасания на водах.
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Лотерейные билеты в пользу различных выгодоприобретателейЛотерейные билеты в пользу различных выгодоприобретателей
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Лотереи Царства Польского

Говоря о лотереях Российской империи, нельзя не упомянуть о самой дли-
тельной по времени лотерее, тиражи которой проходили на протяжении ста с 
лишним лет. Это «классная лотерея» Царства Польского. 

Классной называют такую лотерею, при которой сумма разделяется на из-
вестное количество билетов определенной величины (цельные билеты, поло-
вина, четверть и т.д.) и известной стоимости. Из денег, полученных от уплаты 
билетов, выделяется сумма доходов лотереи, а из остальной определяются выи-
грыши различной величины.

Для каждого из классов устанавливается особый тираж, причем наиболее 
значительные выигрыши откладываются до последнего тиража. Владельцам 
билета предоставлялось право участвовать в розыгрышах всех классов, если 
билет приобретен целый, или в отдельных классах, если куплены только части 
билета. План такой лотереи объявлялся заранее.

«Классная лотерея» Царства Польского была утверждена 29 апреля 1808 
года королем Саксонским Фридрихом Августом для усиления бюджета Герцог-
ства Варшавского. Первоначально она отдавалась на откуп частным лицам, а с 
1863 года ею заведовало специальное Лотерейное управление, состоявшее в ве-
домстве Варшавской конторы Государственного банка.

В течение года происходило 2 розыгрыша этой лотереи, каждый состоящий 
из 5 классов. Классы разыгрывались ежемесячно.

Тираж билетов постепенно увеличивался и дошел до 23 500 штук. Билет мог 
быть разделен наполовину и четверть части от целого.

Стоимость целого лотерейного билета на все классы не могла быть менее 30 
рублей.

Число выиигравших лотерейных билетов соответствовало «по возможно-
сти» половине общего числа билетов.

Билет 2 класса 49-й лотереи Королевства Польского 1837 г.

Отступление от основного принципа русского законодательства о лоте- 
реях — разыгрывать только вещи — допущено было дважды: первый раз по слу-
чаю голода 1891 года, когда организовали два выпуска государственной лотереи 
в виде помощи населению, пострадавшему от  неурожая13, и второй, в 1914 году, 
(также 2 розыгрыша) в пользу раненых и больных воинов. Выигрышами этих 
лотерей были денежные вознаграждения от 200 до 100 000 рублей.

13 ПСЗРИ. Т. XI. 1891, № 8083 от 18 ноября.; № 8156 от 12 декабря 1891 г.
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В начале  ХХ века парал-
лельно с правительствен-
ными выпусками появились 
билеты лотереи Царства 
Польского от варшавских 
банкирских домов и товари-
ществ на различные части 
целого билета — очевидно, 
они так же являлись уполно-
моченными по распростра-
нению польской лотереи. 
Фактически они дублирова-
ли правительственные 
билеты, но для удобства 
покупателей более гиб-
ко дробили целый би-
лет,  при желании стра-
ховали его от потери. 
Рассылались они как ре-
клама бесплатно и име-
ли силу только в случае 
оплаты почтовым пере-
водом стоимости прави-
тельственного лотерей-
ного билета.     

Доход польской казны от лотерей рос от  
8 000 рублей серебром в 1808 году до 277 796 
рублей в 1896-м.

В 1914 году, накануне войны, состоялась, 
вероятно, последняя, 203-я лотерея, Царства 
Польского.

¼ часть билета и билет на 1/10 часть целого 
билета  Товарищества Возовского и Кo» 200-й  

лотереи Царства Польского

Реклама 195-й лотереи Царства Польского 
Банкирской конторы Ш. Френзеля

Главный выигрыш был 75 000 рублей, самый малый — возврат стоимости  
билета.                                     

Распространялись лотереи уполномоченными коллекторами, приобретав-
шими для этого патент.  На сохранившихся билетах можно увидеть их черниль-
ные штампы. 

Коллектор имел с каждого проданного целого билета вознаграждение в 24 
копейки и 3% с выигрышей. Так же он выплачивал мелкие выигрыши из полу-
ченных средств за продажу билетов. Крупные выигрыши платило Лотерейное 
управление.

С 1 января 1840 года продажа билетов Классной лотереи Царства Польско-
го на остальной территории Российской империи была запрещена циркуляром 
«О необращении в России билетов Польской лотереи»14.  Произошло это ввиду 
вступления в силу правил, воспрещающих денежные призы лотерей. Коллекто-
ры, чьи билеты находили на территории остальной Империи, штрафовались.

Начиная со 106-й лотереи «для облегчения рассмотрения и контроля биле-
тов… и  для игроков неграмотных» Лотерейное управление распорядилось печа-
тать билеты особого цвета для разных классов15.

14 Сборник циркуляров и инструкций Министерства внутренних дел. Т. VII. — СПб., 1858.
15 Сборник административных постановлений Царства Польского. Ведомство финансов. Т. IX.  
О доходе с лотереи. — Варшава, 1867.  C. 456.
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16 Сборник административных постановлений Царства Польского. Ведомство финансов. Т. IX.  
О доходе с лотереи. — Варшава, 1867.  С. 162

Правительство, в инте-
ресах более скорого и вы-
годного помещения госу-
дарственного займа взамен 
процентов или за счет пони-
жения размера последних, 
владельцам билетов предо-
ставляло право участвовать 
в устраиваемых в известные 
промежутки времени лоте-
реях. Для каждого розыгры-
ша определялось известное 
число выигрышей различ-
ного размера, выпадающих 
на долю владельцев тех 
билетов, номера которых 
будут извлечены из урны. 

Вместе с лотереей происходил обыкновенно и тираж погашения части билетов. 
По сути, это была беспроигрышная лотерея —  владельцы ценной бумаги ни-
когда не теряли номинальной стоимости билета, во многих займах получали на 
эту сумму определенный процент, а возможные выигрыши добавляли интерес к 
приобретению билетов. В 1862 году вышло специальное «Объяснение о том, что 
запрещение играть в заграничные лоте-
реи не относится к акциям и облигациям, 
выпускаемым Государственным казна-
чейством и погашаемым посредством 
лотереи с премиями»16.

Однако стоимость подобной ценной 
бумаги могла доходить до нескольких 
сотен рублей и следовательно, она была 
доступна далеко не всем. Поэтому суще-
ствовали конторы, которые продавали 
частичные участия выигрышных займов 
— по аналогии с дроблением стоимости 
билета лотерей Царства Польского, о ко-
торых было написано выше.

Делалось это следующим способом 
— по почте рассылались реклама с опи-
санием сути дела, типографски напеча-
танные билеты с номерами и бланки по-
чтовых переводов. 

Билет Банкирской конторы Г. Гелендера, Варшава, на 1⁄5 
часть выигрыша 3-го Государственного дворянского займа

Реклама Банкирской конторы Г. Гелендера, 
Варшава

Билеты к Выигрышным Государственным займам

Существовал в Российской империи еще один вид розыгрыша, который тра-
диционно относят  не к лотереям, а  к ценным бумагам.

Это так называемый «выигрышный заем». 

Закладной с выигрышами лист Государственного дворянского земельного банка 
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Принципы каталогизации

Каталог, который я хочу анонсировать на страницах  этого Альманаха, будет 
посвящен периоду русских лотерей 1760–1917 годов.

Остановлюсь на базовых принципах будущего каталога. 
Каждый каталогизируемый билет будет проиллюстрирован и атрибутиро-

ван с точки зрения редкости. Билеты, внесенные в рукописный каталог Антипи-
на, но которые не были обнаружены автором, в данную работу не включены по 
причине возможной ошибки или неточности составителя или редакторов этого 
уже ставшего «народным» каталога.

Автор отдает себе отчет в том, что наверняка найдутся билеты, не вошедшие 
в каталог, или «всплывет» пачка ранее считавшимися редкими лотерей, однако 
не считает правильным каталогизировать предметы, в существовании которых 
он не уверен и правильная атрибуция которых не возможна.

Все лотерейные билеты рассматриваемого периода  весьма редки, не многие 
из них сохранились в количестве больше 10 экземпляров, и всего лишь пара в 
количестве более 100 штук.

По редкости все билеты планируется разделить следующим образом — по 
количеству известных автору экземпляров:

RRR — 1…3 штуки
RR  —   4…10 штук
R —       11…20 штук
S  —       21…100 штук.
Лотерейные билеты, встречающиеся в количестве более 100 штук, можно 

считать не редкими.
Для успешной реализации лотерейные билеты должны были, кроме прочего,  

рекламировать сами себя, поэтому устроители, как правило, придавали большое 
внимание их декоративному оформлению.

Поэтому все лотерейные билеты будут по типу оформления разделены на 
три группы:

1. Группа «А» — лотерейные билеты с  оригинальным привлекательным  
дизайном — то есть для каждой конкретной эмиссии разрабатывалось уникаль-
ное художественное оформление, которое в дальнейшем не применялось в выпу-
ске других лотерей.

2. Группа «В» — лотерейные билеты, в оформлении которых использо-
валась какая-либо типовая сюжетная картинка.  Это самая массовая группа — 
большинство лотерей позднего периода (конца XIX и начала XX вв.)  напечатаны 
именно таким образом.

3. Группа  «С» — лотерейные билеты, напечатанные с минимумом украша-
ющих элементов или вообще без них. Характерна для билетов XIX века и лотерей 
небольших уездных городов.

Конверт и бланк почтового перевода

Участнику предлагалось заполнить билет на свое имя, оплатить почтовый 
перевод на 10 рублей (стоимость 1 билета), вписав в него номер билета, и дожи-
даться розыгрыша. В случае успеха каждый билет получал 1/5 часть выигрыша. 
Если билет не выигрывал, то участник имел право засчитать потраченные день-
ги на покупку другого билета. Стоимость билетов и, соответственно, размеры 
выигрыша могли варьироваться.

Если выигрышные займы к лотереям можно отнести лишь с натяжкой, то 
билеты на участие в части этих займов вполне могут быть каталогизированы 
наравне с обычными лотереями.
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Лотерейные билеты группы «А»Лотерейные билеты группы «А»
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Лотерейные билеты группы «В»Лотерейные билеты группы «В»
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Лотерейные билеты группы «В»Лотерейные билеты группы «В»
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Лотерейные билеты группы «С»Лотерейные билеты группы «С»
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w w w w w

Естестсвенно, что на коллекционном рынке больше востребованы, а значит, 
обладают большей коллекционной ценностью билеты, одновременно входящие 
в первую группу (привлекательные в художественном смысле) и обладающие 
максимальной редкостью.  

Таким образом, в каталоге, для наилучшего восприятия коллекционерами 
ценности описываемых предметов, напротив каждого билета будут стоять сим-
волы, отражающие совокупность редкости и привлекательности. Например:

RRR/«А»  — чрезвычайно редкий билет с оригинальным дизайном                                    
S/«A» — не часто встречающийся билет с оригинальным дизайном
R/«В» —  редкая лотерея с типовым оформлением
S/«C»  —  не часто встречающийся билет с минимальным декоративным 

оформлением.
Из-за малого количества дошедших до наших дней одинаковых билетов со-

хранность их не имеет того значения, которое ей придается при оценке бумаж-
ных денежных знаков. 

«Образцы» лотерейных билетов ввиду их еще большей редкости каталогизи-
рованы наравне с тиражными билетами.
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«Маргариновая республика» де-
нежные знаки Азербайджана
в 1918–1920 годах

Деньги 
«республики» 
Яицких казаков

Белая сибирь:
Разменные чеки
Красноярского общества
взаимного кредита
в 1919 году

АНОНС МАТЕРИАЛОВ 
ЧЕТВЕРТОЙ КНИГИ «АЛЬМАНАХА» 

Миф о «наполеоновках»:
таинственная история
«французского дела
ассигнаций»...

«Желтороссия»:
русские деньги Маньчжурии
(1898–1905)

«Золотые» боны Торгсина
— история лихолетья
по рассекреченным
архивным документам
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