
РУССКОЕ ЛОТО. ПРАВИЛА ИГРЫ. ИСТОРИЯ. «ЗАВОДИЛКИ»

В связи с большим количеством обращений с просьбой напомнить правила игры или «заводилки»
Русского лото, и, вообще, рассказать про него больше, с удовольствием делаем это.

Слово «лото» произошло, по всей видимости, от французского («loto») или итальянского происхождения
(«lotto»). Оно объединяет азартные игры с использованием специальных карт, с нанесенными на них
цифрами (обычно рядами и колонками).

В «Новом энциклопедическом словаре Брокгауза-Эфрона» правила к лото описаны предельно

лаконично:

Большая Советская Энциклопедия более словоохотлива:

В наше время большинство любителей русского лото играют в один из двух вариантов игры:
«Короткое» - выигрывает игрок, который первым закроет маркерами все пять чисел одной любой

строки на любой из своих карт.
«Длинное» - выигрывает тот, кто полностью закроет маркерами все числа на одной из своих карт.

Количество карточек от одной до трех, главное, чтобы всем поровну.



Суть игры сводится к тому, что из мешочка, не глядя, вытаскиваются бочонки и громко называются их
номера. Те игроки, у которых на карточке оказалось это число, закрывают его маркером, а если
карточек несколько, оно может оказаться на остальных карточках участников игры, то надо закрыть все.
Бочонки вытаскивает либо специальный ведущий, либо кто-то из игроков (чаще по очереди) становится
ведущим «по совместительству».

По поводу жаргона игроков лото: существует множество «заводилок».

«Наиболее известные, «канонизированные»:

3 Трое, На троих 44 Стульчики
11 Барабанные палочки 50 Полста
13 Чертова дюжина 55 Перчатки
18 В первый раз 66 Валенки
21 Очко 69 Туда-сюда
22 Утята, Гуси-лебеди 77 Топорики
25 Опять 25 89 Дедушкин сосед
33 Кудри 90 Дедушка, Дед

Менее распространенные, порой имеющие много вариантов и «новоделов»:

1 Кол, Совсем один 41 Ем один
2 Лебедь, Гусь, Опять двойка 43 Сталинград
4 Стул, Стульчик 45 Баба ягодка опять

6 и 9 Точка снизу (затем уточняют номер) 47 Баба ягодка совсем
7 Топор, Топорик, Кочережка 48 Половинку просим
8 Обручальные кольца, Кольца 51 Великолепная пятерка и вратарь

10 Бычий глаз, Часовой, Череп 61 Гагарин
12 Дюжина, Шекспир - Двенадцатая ночь 63 Терешкова
14 Сочи, Олимпиада в Сочи 70 Топор в озере
20 Гусь на тарелке, Лебединое озеро 81 Бабка с клюшкой
23 Два притопа, три прихлопа 82 Бабушка надвое сказала
24 Лебедь на стуле, Гусь на стуле 85 Перестройка
27 Лебедь с топором, Гусь с топором 88 Матрешки, Крендельки
38 Петровка 38 или 38 попугаев


