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Сознаніе, что современная система воспитанія юношества 
не отвѣчаетъ законамъ жизни человѣческаго организма, вы- 
ясненнымъ физіологіей и гигіеной, все болѣе и болѣе рас
пространяется въ нашемъ обществѣ. Кто не говорить теперь 
о вредѣ исключительно однихъ умственныхъ занятій, ум- 
ственнаго переутомленія и сидячаго образа жизни нашихъ 
дѣтей?

Для правильнаго развитія ребенка двпженіе такъ же не
обходимо, какъ воздухъ и свѣтъ. Движеніемъ усиливается 
кровообращеніе и дыханіе; усиденіе же ихъ въ дѣтскомъ 
возрастѣ необходимо больше, чѣмъ во всякомъ другомъ, не 
только для того, чтобы удалять накопляющіеся въ тѣлѣ въ 
обильномъ количествѣ остатки обмѣна веществъ, но и пото
му, что дѣтскій организмъ нуждается гораздо въ большемъ, 
сравнительно, прптокѣ нитательныхъ веществъ и въ гораздо 
болѣе энергической ихъ переработкѣ, чтобы, стать матері- 
аломъ для быстро растущаго тѣла. Къ удовлетворенію этихъ 
то вынуждаемыхъ природой потребностей и стремятся ин
стинктивно дѣти посредствомъ игръ. По у нашихъ дѣтей 
движенія нѣтъ почти совсѣмъ. Преодолѣвъ пять, шесть ча- 
совъ школьной работы или школьнаго бездѣлья въ душныхъ 
кдассахъ при четырехъ часахъ домашней, они теряютъ вся
кую охоту къ благодѣтельной мышечной дѣятельности, а ме 
жду тѣмъ вполнѣ сидячій образъ жизни для растущаго орга
низма гораздо вреднѣе, чѣмъ для вполнѣ уже выросшаго и 
сложившагося.

Подобный образъ жизни приводить прежде всего къ ослаб- 
ленш потребности въ дыханіи, такъ что легкія дышать
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обыкновенно поверхностно, т.-е., недостаточно. Вслѣдствіе же 
недостаточнаго дыханія, во-нервыхъ, происходить недоста
точное кровообращеніе п обусловливающееся отпит* недоста
точное общее пптаніе тѣла, а во-вторыхъ, пѣчто еще болѣе 
худшее: неспособность, наконецз, глубоко п полпо дышать, 
узкогрудость — сводная сестра чахотки. Лишенное сігіѵга, ион- 
духа п двпженія школьное юношество болглшхт» городовъ 
вырастаетъ въ хилое, безсильное поколѣпіе, нзт> котораго 
набираются вѣчные жильцы больницъ, жильцы всевозмож- 
ныхъ «климатпческпхъ станцій», между тѣмъ какъ эти стап- 
ціп подъ бокомъ, съ широко раскрытыми для всѣхъ дверя
ми— это мѣста для обще ств енны хт> игр т.. Но нхъ 
т насъ не знаютъ.

Хотя мы il сознали необходимость движенія, фпзііческихъ 
упражненій, но мы остановились на полъ-дорогі; два часа 
гпмнастпки въ недѣлю далеко пе удовлетворяют'!, иотребно- 
сти въ двпженіп. Однако нельзя въ зтомъ і ш ш г т і .  о д н у  шко
лу. Во многпхъ слояхъ нашего общества о з д о р о в гЛі тѣла 
думаютъ еще такъ мало, что по только сиоісоино относятся 
ко многпмъ, иногда трудЕ іо устрапіпшмъ иредиымъ ІІЛІЯНІ- 

ямъ школы, но не обращаютъ даже втшманія на. подобны« 
же, хотя далеко не нензбѣжиыя вредный ндіянія и у себя 
дома, въ семьѣ. 1’ебеиокъ еидитъ за чтеиіемъ каіш.ѵг.-ші- 
будь фантастичосішхъ нрпкліочепін пебывалихъ иутешее.твон- 
никовъ, за картонажной работой и т. п., и родители спо
койны.

Но школьная гимнастика — все, что у нас.ъ дѣлаетсл, или. 
вѣрнѣе, еще только начинаете дѣлаться для воспитанія тѣ- 
ла — почтп совсѣмъ ne уеиливаетъ обмѣна пеществъ въ тѣлѣ 
или уеиливаетъ его вт. очень незначительной степени, слѣ- 
довательно не удовлетворяетъ главной, если пе единствен
ной цѣлн двнженія у дѣтей. Если она пригодна к а к т» при
бавочное сре дс тво  для молодыхъ людей, которые могутъ 
понять и проникнуться сознаніемъ ея пользы, то для дѣтей 
эта форма движенія совершенно негодна. Движеніе должно 
быть имъ дано не какъ гимнастика, составляющая цѣль сама



по себѣ, но какъ средство къ цѣли, средство въ которомъ 
необходимо долженъ участвовать п «духъ». Такпмъ сред- 
ствомъ служатъ игры, охватывающія всего человѣка цѣлп- 
комъ, и тѣло. и духъ. доставляющая ему и двпженіе, п у д о- 
вольствіе .  И въ атомъ тайна ііх ъ  привлекательное™ и 
пользы.

Среди юношества нашихъ среднпхъ учебныхъ заведеній 
дарствѵетъ, не безъ впны взрослыхъ, совершенно своеобраз
ный взглядъ на игры. Юноши проводятъ время въ глѵпомъ 
подражаніи взрослымъ, къ атлетичеекпмъ же пграмъ, къ то
му, что единственно пмъ приличествовало бы. они относят
ся съ равнодѵшіемъ, далее съ презрѣніемъ. Это п])езрѣніе 
къ пграмъ въ значительной мѣрѣ завнептъ просто отъ не
знакомства съ ними. Печально, но вѣрно, что наше юноше
ство давно уже забыло общественныя пгры. Время, когда не 
только юноши, но и взрослые съ увлеченіемъ предавались 
разлнчнымт> пграмъ въ полѣ, давно уже миновало іі покры
лось ішлыо п плѣсенью псторіп. Общественныя «пгрпща» 
сохранились на Русл, можетъ быть, только гдѣ-нибудь въ 
«медвѣжыіхъ углахъ», среди простого народа. Теперь для 
взрослыхъ пграть у насъ считается даже «пеирпличнымъ»— 
играютъ только па бпльярдѣ въ трактирахъ.

Гапо пли поздно ато положеніе вещей должно пзмѣниться, 
и нашнм'г. дѣтямъ во всякомъ случаѣ должны быть возвра
щены ихъ игры. Въ другнхъ странахъ, въ особенности 
въ Лнгліп, игры, нанротпвъ, пользуются огромнымъ поче- 
томъ и ироцвѣтаютъ не только въ ліколахъ, но какъ «об
щественныя игры» для всѣхъ возраетовъ. Англійскія пг
ры заслулспваютъ того, чтобы быть принятыми п у насъ. 
не потому, что онѣ англійскія, но потому, что онѣ превос
ходны. Это атлетическія пгры въ по.іномъ емыслѣ этого сло
ва, развивающія и укрѣпляющія тѣло, ѵкрѣпляющія п освѣ- 
жающія духъ. Везъ сомнѣнія многія пзъ нашпхъ собствен- 
ныхъ народныхъ игръ обладаютъ тѣмп же свойствами, но 
нѣтъ игръ, которыя въ той же высокой степени развивали 
бы «душевныя» качества и способствовали бы образованію 
характера. і*



Въ «Вѣстникѣ Воспитанія» не разъ указывалось на важ
ное значеніе въ дѣлѣ воспитанія юношества игръ на откры
тому воздухѣ, не разъ отмѣчалось и сравнительное досто
инство англійскпхъ игръ, и ваѣстѣ съ тѣмъ редакція нѣ- 
сколько разъ получала заявленія родителей и воспитателей 
о желаніи видѣть ойісаніе этихъ игръ на страницахъ жур
нала. Но здѣсь могло бы найти себѣ мѣсто лишь краткое 
описаніе, которое, можетъ быть, и неудовлетворило бы чита
телей въ той мѣрѣ, какъ это было бы желательно.

Веѣ эти соображенія заставили насъ сдѣлать возможно яс
ное описаніе англійскихъ игръ въ видѣ отдѣльной брошюры, та
кое описаніе, которое давало бы возможность начать играть 
всякому. Однако только-что нарождающаяся потребность не 
настолько еще велика, чтобы можно было рисковать еостав- 
леніемъ болѣе или менѣе полнаго, a слѣдовательно и болѣе 
дорогого описанія всѣхъ заслуживающихъ быть принятыми 
у насъ игръ. Поэтому на первый разъ мы ограничились пока 
лишь четырьмя и выбрали двѣ наименѣе «сильныя», одина
ково пригодныя какъ для юношей такъ и для дѣвпцъ,—кро- 
кетъ и лаунъ-теннисъ, и двѣ пользующаяся наибольшей сла
вой, наиболѣе «атлетическія»—кршсетъ и ножной мячъ.

Въ англійской литературѣ существуетъ цѣлый обшир
ный отдѣлъ всевозможныхъ краткихъ и иространныхъ руко- 
водствъ и трактатовъ ио различнымъ играмъ, но для насъ 
всѣ они почти непригодны уже по одному тому, что предио- 
лагаютъ возможность видѣть игры. Вотъ эта-то невозмозк- 
ноеть видѣть ихъ, исключая развѣ неправильно и потому 
скучно играющагося у насъ крокета, и руководила памп при 
составленіп иредлагаемаго описанія по орпгинальнымъ трак- 
татамъ *). По примѣру франдузовъ и нѣмцевъ мы при этомъ, 
насколько могли, русифицировали англійсісіе термины; мо-

*) Мы пользовались преинущ ественпо слѣдующими: T lie B adm in ton  L i
b ra ry  o f S p o rts  an d  P a s tim e s , e d i t ,  by th e  D u k e  o f  B e a u fo r t. 1890. 12 
том овъ .— C assell’s B o o k  of S p o rts  an d  P a s tim e s .— E very  Boy’s B ook, 
e d it, by E d m u n d  R o u t le g e .— J .  W isd e n . C ricket an d  how  to  P lay  i t .  1 8 9 0 ,



жетъ быть, это удалось намъ не всегда въ достаточной сте
пени, но, понятно, терминологія, имѣющая въ играхъ свое 
немалое значеніе, лучше всего можетъ выработаться только 
практикой.

Что касается чертежей, которые мы приводпмъ для пояс- 
ненія текста, то слѣдуетъ замѣтить, что хотя они составле
ны и въ различномъ масштабѣ, но такъ, что взашшыя от- 
ношенія различныхъ линій и частей въ нихъ выражаютъ въ 
маломъ видѣ дѣйствительныя ихъ отношенія.



K P  О К Е Т Ъ .

Крокетъ, единственная сколько-ппбудь швѣстная у насъ 
англійская игра, саліъ ио себѣ очень пнтересенъ. Если онъ 
бываетъ иногда скучнымъ, то это завысить не. отъ игры, а 
отъ игроковъ, недостаточно знакомыхъ съ нею. Вслѣдствіе 
незнанія пгры, во-нервыхъ, дѣлаются только самые легкіе 
шары, а во-вторыхъ, игроки недостаточно сыгрываются, и въ 
результатѣ игра лишается всего, что дѣлаетъ ее интересною. 
Несомнѣнпое преимущество крокета во всякомъ случаѣ то, 
что, кромѣ лаунъ-тенннса, это почти единственная болѣе или 
менѣе сложная игра на открытомъ воздухѣ, доступная дѣ- 
вочкамъ и дѣвидамъ. Уже за это одно свойство ея нельзя 
не цѣнить, и можно только иожалѣть, что она еще такт, мало 
у насъ распространена.

Мѣето и принадлежности игры.

1. Мѣсто игры. Въ Англіл крокетъ, лаунъ-теншкѵі,. 
крикета и т. и. игры играются на коротко скошенномъ лугу* 
нричемъ большое значеніе придается тому, чтобы опт» нред- 
ставлялъ совершенно горизонтальную площадь, котоі>ую, за
сыпая ксѣ мельчайшія впадины хорошей садовой землей, ча
стой нолнвкой и косьбой стараются держать ровною и глад
кою, какъ токъ. У насъ такія площадки встрѣчаются пе часто, 
а потому можно удовлетворяться всякимъ мѣстомъ, если 
только оно нредставляетъ ровную площадку достаточной ве
личины.—Гдѣ возможно, мѣсто для крокета должно пмѣть 
въ длину 17 и въ ширину 13 саж. Можно удовлетворяться 
и меньшимъ пространствомъ, но не слѣдуетъ при этомъ за



бывать, что ограюіченіе мѣста для игры пмѣетъ своп предѣ- 
лы; разъ ограниченность мѣста слишкомъ облегчаетъ игру п 
сглаживаете разницу въ искусствѣ пгроковъ — удовольствіе 
отъ пгры пропадаетъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ, этп пгры уже не 
заслуживаете тогда названія « игръ двпженія » п далеко 
не прпносятъ всей своей пользы, пбо ограниченность про
странства своднтъ движенія тѣла къ ничтожной велпчинѣ. 
Для неболыппхъ узкпхъ мѣстъ (аллей и проч. ) въ особен
ности прнгодна схема разстановкп воротъ «Всеангліискаго 
клуба».—Точное обозначеніе граніщъ мѣста игры, лучше 
всего линіями, нанесенными растворомъ мѣла посредствомъ 
кисти, безусловно необходимо.

'2. Ворота ставятся по средпнѣ мѣста пгры въ опредѣ- 
ленномъ симметрическомъ иорядкѣ. Они состоять пзъ желѣз- 
ной проволоки, толщиною въ 2 5 дюйма, согнутой подъ пря- 
мьшъ угломъ такъ, что верхняя горизонтальная часть имѣетъ 
въ длину около 8 дюймовъ, обѣ же вертнкальныя, съ за- 
остренпшіи концами около 16 д. Оба вертикальныхъ конца 
втыкаются въ землю на G д., и ворота выдаются тогда надъ 
нею на 1() д. Искуснымъ игрокамъ ворота въ S дюймовъ 
шириной представляютъ слишкомъ мало затрѵдненій. п онп 
лредкочптаютъ поэтому ворота шириною только въ 4 д., 
т.-с., лишь немного болѣе игпрокія, чѣмъ діаметръ шара; въ 
:ітомъ слѵчаѣ игра требуете гораздо большаго искусства п 
потому интереенѣе.

Столбы, числомъ 2, иредставляютъ палки, толщиною 
въ lVs дюйма, иыстунающія надъ землей на Ѵі арш. Одпнъ 
столбъ называется «входнымъ», другой «обратнымъ». Оба 
они раскрашены восьмпцвѣтными кольцами въ слѣдую- 
щемъ иорядкѣ (сверху внизъ): голубой, малиновый, черный, 
желтый, коричневый, оранжевый, зеленый, красный.

4 . Въ игрѣ 8 шаровъ.  Лучшіе шары дѣлаются пзъ сам- 
иштоваго (такъ-называемаго пальмоваго) дерева; хороши так
же и березовые шары, такъ какъ онп долго сохраняютъ 
свою круглую форму и мало трескаются; затѣмъ слѣду- 
юте по качеству шары пзъ дуба и ольхп. Шары діаметромъ



въ 3Vs—4 дюйма п вѣсомъ до 33 лотовъ, окрашиваются въ 
цвѣта, соотвѣтствующіе кольцамъ столбовъ. Иногда различ
ная окраска шаровъ замѣняется различнымъ числомъ одно- 
цвѣтныхъ колецъ, но это неудобно, такъ какъ шары въ 
этомъ случаѣ легко смѣпшваются.

5. Молотки,  также числомъ S, имѣютъ видъ обыкновен- 
ныхъ молотковъ съ длинным ручками. Головка молотка ци
линдрической формы, въ 3 дюйма діаметромъ, дѣлается различ
ной длины; хорошіе игроки иредночитаютъ молотки съ го

ловками въ 8—10 дюймовъ, такъ какъ 
ударь такими молотками бываетъ силь
нее и точнѣе; у насъ же большею 
частью уиотребляютъ молотки сь го
ловками половинной длины. Выточен
ная изъ дуба ручка должна быть дли
ною въ 32 дюйма. Нижняя часть руч
ки и средина головки молотка окраши
вается кольцомъ того же цвѣта, что и 
соотвѣтствующійшаръ. Молотокъ толь
ко тогда и хорогаъ, когда онъ не слиш
комъ легокъ, и вообще онъ долженъ 
быть отъ 2>/8 до 31/4 ф. вѣсомъ. Что

Рис. 1. Шиижепіе игра- касается способа обращенія съ молот- 
ющаго. комъ, то прежде всего надо привык

нуть не слишкомъ гнуться при ударѣ имь; чтобы ударъ 
былъ вѣрнѣе, молотокъ берется всегда обѣими руками, не 
сжимая ихъ слишкомъ сильно и держа такъ, чтобы онъ былъ 
параллеленъ линін, соединяющей носки обѣихъ ступней (см. 
рис. 1).

6 . Всадники—маленькіе, окрашенные въ тѣ же цвѣта, 
что и шары, металлическіе зажимы служатъ для того, что
бы отмѣчать ворота, пройденная шаромъ соотвѣтствующаго 
цвѣта.

Х о д ъ  и г р ы .

Задача борющихся сторонъ, всегда играющихъ одинако- 
вымъ числомъ шаровъ, состоитъ въ томъ. чтобы провести



по извѣстнымъ правпламъ тары черезъ разставленныя въ 
извѣстномъ порядкѣ ворота п достигнуть такямъ путемъ по- 
бѣды.

Въ игрѣ участвуетъ отъ двухъ до восьми человѣкъ. При 
неравномъ чпслѣ пгроковъ для того, чтобы обѣ партін рас
полагали одинаковымъ числомъ шаровъ, одинъ пзъ участил- 
ковъ получаетъ два шара. Наибо.іыпій: интересъ игра изіѣетъ 
при двухъ нгрокахъ; въ этомъ случаѣ каждый пзъ нихъ 
играетъ двумя шарами, но каждый шаръ при этомъ чере
дуется съ шаромъ противника такъ, какъ будто въ игрѣ 
участвуютъ четверо. При пгрѣ на призъ или когда въ ней 
участвуетъ 6—8 лицъ слѣдуетъ выбирать посредника, не 
принадлежащая ни къ одной изъ пграквдихъ сторонъ. На 
его обязанности лежитъ разрѣшать споры и разъяснять пра
вила, когда его объ этомъ просятъ (§ 17).

Партіи лучше всего организуются слѣдующимъ образомъ. 
Цграющіе выбираютъ двухъ лучшпхъ игроковъ въ старосты, 
которые и получаютъ голубой и малиновый шары. Облада
тель голубого шара выбираетъ себѣ изъ играющпхъ товари
ща и то же самое дѣлаетъ затѣмъ обладатель малпноваго 
тара; чередуясь ташшъ образомъ, они выбираютъ себѣ то
варищей до тѣхъ поръ, пока составится полная партія. При 
такомъ способѣ образованія партій силы пгроковъ раснредѣ- 
ляются на обѣ стороны наиболѣе равномѣрно.

Имѣющіе шары голубой, черный, коричневый и зеленый 
составляютъ одну партію, другая же составляется получив
шими малиновый, желтый, оранжевый и красный. ІПары 
бьются по очереди послѣдовательностп цвѣтовъ колецъ етол- 
бовъ, т.-е., голубой, малиновый, черный и т. д. Каждый иг- 
рокъ по первому ходу кладетъ свой шаръ на половинѣ раз- 
стоянія между входнымъ столбомъ п первыми воротами и 
бьетъ по немъ молоткомъ такъ, чтобы онъ прошелъ первыя, 
а если возможно и вторыя ворота. Слѣдующіе удары при
надлежать ему до тѣхъ поръ, пока онъ удачно бьетъ (§ 
10, 11), т.-е., пока онъ съ каждымъ ударомъ по порядку 
проходить ближайшія ворота или, согласно правпламъ, ро-



кпруетъ и кроклруетъ своимъ шаромъ какой-либо другой 
шаръ. Когда такпмъ образомъ будетъ пройдена половина 
Бсѣхъ воротъ, пгрокъ долженъ ударить своимъ шаромъ по 
обратному столбу н гнать его затѣмъ черезъ другую поло- 
вішу непройденныхъ еще воротъ «домой». Если опт, дотро
нется теперь евопмъ шаромъ до входного столба, то будетъ 
не только дома, но п «мертвый». Но пока остальные шары 
своей иартіи домой еще не пришли, ударяться о входной 
столбъ лзбѣгаютъ; напротивъ, пройдя послѣднія ворота, ста
раются выгнать свой піаръ за входной столбъ,—-шаръ тогда 
становится «разбойникомъ». Разбойникъ, когда наступает'!, 
его очередь бить, направляется, куда ему угодно; онъ по 
возможности вредить противной партіи и рокируя и крокируя 
шары своей помогаете ей достигнуть иобѣды. Только когда 
всѣ шары своей партіи благополучно прошли всѣ ворота 
можно ударить своимъ игаромъ о входной столбъ п «выйти» 
изъ игры. Выигрываете же та сторона, которая раньше вы
ведете пзъ игры (сдѣлаетъ мертвыми) всѣ свои шары.

Но такъ просто, какъ можетъ показаться ст> перваго взгля
да, достигнут!, побѣды игроку по удается,, ,іа э т і і м ъ  зорко 
слѣдятъ противники. Какъ п на бпльярдѣ, въ игрѣ въ кро
кета въ своихъ иитр.ресахъ, кромѣ своего, пользуются и ос
тальными шарами. Если, напр., свой шаръ лежитъ такъ, что 
однимъ ударомъ провести его черезъ ворота нельзя, то иг
рой. старается ударить по немъ такъ, чтобы опт, въ свою 
очередь ударила, и л и , какъ говорятъ, «рокиропалъ» какой-ли
бо другой блилсайшій на его пути шара.. Рокировкой полу
чается право на второй ударъ, иричемъ рокироваппый шаръ 
можно также «крокировать» <tj 8). Для итого спой лгаръ бе
рется руками, кладется непосредственно возлѣ крокнруенаго 
(разумѣется, съ лѣвой стороны, если желательно иослѣдній 
направить вправо, и наоборотъ), прижимается подошвой ноги, 
упирающейся пяткой въ землю, и ударятся молоткомъ. Смот
ря по силѣ удара крокируемый шаръ откатывается на большее 
или меньшее пространство. Только-что описанный способъ 
крокировки въ Англіи теперь уже совсѣмъ вывелся и уно-



требляется только у насъ и въ Германіи. Въ Англіп оба 
шара ставятся непосредственно одпнъ возлѣ другого п за- 
тѣыъ бьется свой піаръ, не дотрогдваясь до него но
гой (§ 8).

Другимъ піаромъ можно также пользоваться, крокируя его 
въ томъ лее направлевід, въ какомъ нредстоптъ двигаться 
впередъ д своему. Если крокировкой онъ загнанъ по ту сто
рону воротъ, то пройдя послѣднія своимъ шаромъ. можно 
опять пользоваться этимъ шаромъ такпмъ же образомъ п 
дальше. Когда это шаръ своей партіп, то его надо кроки
ровать невозможности такъ, чтобы онъ подвигался по томѵ 
пути, который ему иредстоптъ пройтп. Если же шаръ прп- 
надлежптъ нартіп противной, то пмъ пользуются плп такъ. 
какъ только что было сказано выше, илп его спльно кроки- 
руютъ насколько можно дальше, на другой конецъ мѣста 
пгры (но не выгоняя его за черту пгры, см. § 9), плп же, 
наконецъ, крокируютъ такъ, чтобы пмъ могъ воспользовать
ся слѣдующій игрокъ своей партіп.

При употребительном?. у насъ способѣ крокированія свой 
шаръ, придерживаемый ногою, остается на мѣстѣ; когда же 
онъ погоіо не придерживается, какъ ирп англійскомъ кроки- 
роваігіи, то при ударѣ покатятся оба шара и црптомъ по 
одному и тому же направленно, если ударъ былъ сдѣланъ 
до лішін, проходящей черезъ центры обоихъ піаровъ. Когда 
молоткомъ наносится длинный ударъ, дѣйствѵющій на 
собственный шаръ возможно продолжительное время, то по- 
слѣдній докатится дочти такъ же далеко, какъ и передній, 
на который ударъ передался. Но если желаютъ, чтобы свой 
шаръ иродіелъ только небольшое пространство, можетъ быть 
только четверть или треть дутп другого, то ударъ дѣлается 
«съ оттяжкой». Это короткій,  отчетливый ударъ, прпко- 
торомъ молотокъ, насколько можно сильно ѵдарпвшій по ша
ру, отнимается отъ него въ тотъ же момента, какъ онъ его 
коснулся; вся сила удара передается дрп этомъ переднему 
шару, и результата его будетъ почти тотъ же, что и при 
удотребителькомъ у насъ способѣ крокированія: если игрокъ



сумѣлъ отдернуть молотокъ въ точности въ тотъ самый мо- 
ментъ, когда онъ коснулся своего шара, то послѣдній оста
нется на мѣстѣ.

Гораздо большаго упражненія требуетъ другой видъ кро- 
кированія (англійскаго), когда шаръ «срѣзывается» такъ, что 
оба шара катятся по разнымъ направленіямъ, причемъ каж
дый изъ нихъ можетъ быть направленъ на совершенно опре- 
дѣленное мѣсто. Это достигается ударомъ, направленіе ко- 
тораго перекрещивается съ лнніей, соединяющей центры обо- 
ихъ шаровъ, какъ это видно на рис. 2. Слѣдуетъ помнить, 
что когда бьютъ по заднему (своему) шару Ь, то передній а 
идетъ всегда по одному наиравленію, именно онъ идетъ 
всегда по линіи, соединяющей центры обонхъ шаровъ, т.-е., 
по линіп п. Если, напримѣръ, шаръ а лежитъ прямо на сѣ- 
веръ отъ то будетъ ли ударъ сдѣланъ на сѣверо-востокъ, 
или на сѣверо-западъ онъ всегда пойдетъ на сѣверъ. Направ- 
леніе своего шара зависитъ уже отъ другихъ нричинъ. ІІред- 
положпмъ, что молотокъ бьетъ по незіъ по направленію ли- 

нііі z (рис. 2) съ такою силой, что оба 
піара пройдутъ одинаково большое раз- 
стояніе; тогда ліаръ а пойдетъ по ли- 
ніп и, и съ такою же силой какъ а 
пойдетъ направо отъ линіи удара г, 
шаръ Ь пойдетъ налѣво отъ нея, т.-е., 
по направленію q. Если желательно, 
чтобы шаръ Ъ пошелъ ближе къ на
правлению удара я, напримѣръ по ли- 
ніи 1, то его слѣдуетъ бить возмож
но болѣе длинныиъ ударомъ. Съ дру
гой стороны, посредствомъ короткаго 

удара «съ оттяжкой» можно заставить шаръ Ъ пойти налѣво 
отъ линіи удара г гораздо въ большей степени, чѣмъ пой
детъ шаръ а отъ нея направо, напр., по лпніи 2, или, при 
еще большей оттяжкѣ, даже по линіи 3. Риеунокъ показы- 
ваетъ вмѣстѣ съ тѣмъ, что при оттяжкѣ шаръ Ь пройдетъ 
гораздо меньшее разстояніе, чѣмъ шаръ а, тогда какъ при



длинномъ ударѣ какъ разъ наоборотъ. Изъ всего этого слѣ- 
дуетъ, что измѣненіемъ направленія п способа удара шаръ 
Ъ можно посылать при крокированіп по любому направленію. 
причемъ шаръ а также получаетъ предолредѣленный ему 
путь. Такимъ образомъ можно, напр., посредствомъ длинна- 
го удара заставить задній (свой) шаръ пройти дальше пе- 
редняго, такъ что онъ пройдетъ втрое большее простран
ство, чѣмъ иослѣдній, илп шаръ можно рѣзать такъ, что 
онъ пройдетъ по ту сторону, свой же по сю сторону воротъ, 
черезъ который ему предстоитъ проходить; если затѣмъ свой 
шаръ удачнымъ ударомъ провести черезъ ворота, то по ту 
сторону ихъ опять встрѣтится шаръ, пригодный для роки
ровки и крокировки (см. рис. G).

На первый взглядъ всѣ эти «шары» п искусство «дѣлать» 
пхъ можетъ показаться пзлишнимъ, но именно незнаніе ихъ 
п служитъ причиной того, что крокетъ бываетъ скучной иг
рой. Только ловкость, съ какою преодолѣваются препятствія 
и искусство, съ какпмъ достигается побѣда, и даютъ этой 
пгрѣ все новую л новую привлекательность.

Правила игры.

Нпжеслѣдующія правила, выработанная конференціей кро- 
кетныхъ клубовъ, съ 1872 года распространились по всей 
Англін. Отъ прежнихъ правплъ они отличаются обязатель- 
ствомъ крокировать послѣ рокпровкп (§ 8), запрещеніемъ 
придавливать свой шаръ ногою при кроклрованіи ('§ 8) и 
введеніемъ § 9.

§ 1. Какъ относительно величины и формы молотка, такъ и 
относительно мѣета, гдѣ надо браться руками за его рукоятку, 
нѣтъ никакихъ ограниченііі; но рукояткой молотка не позволяется 
пользоваться какъ бпльярднымъ кіеыъ и точно также не позво
ляется бить боковой стороной головки молотка, за псключевіемъ 
тѣхъ случаевъ, когда правильный ударъ невозможенъ.

§ 2. Игрокъ, на котораго палъ жребій, получаетъ право вы
брать шаръ и начать пгру. Игра считается начатой съ того мо
мента, какъ первый шаръ получптъ ударъ отъ входного столба.

§ 3. Никакой шаръ не можетъ рокироваться (и крокироваться)



два раза подъ-рядъ; это ра^рѣшается только въ томъ случаѣ, когда 
между обоими разами пройдены ворота или тронуть обратный 
столбъ.

§ 4. Если шаръ игрока, когда настушглъ его ходъ, ударить 
другой шаръ, то послѣдпііі считается рокігровапнымъ.

§  5 . Если піаръ проходить ворота н тѣмъ ;ке ударомъ роки- 
руетъ шаръ, лежащій по ту сторону воротъ, то считаются оба, и 
ворота, и рокетъ; по ес.ш шаръ проходптъ ворота, рокгтруя пре
дварительно другой шаръ, то ни прохо;кденіе воротъ, піг рокетъ 
ие считаются.

§ 6. Шаръ, выкатпвшійся за черту игры, вносится пазадъ на 
ея площадь подъ прямымъ угломъ къ пограничной чертѣ и кла
дется въ разстояніи трехъ футовъ (т.-е., па длину всего молотка) 
отъ черты, которую оиъ пересісочіглъ.

§ 1. Шаръ, лежащій внутри площади пгры м е и ѣ е ,  чѣмъ на 
3 фута отъ черты, д о л з к е н ъ  быть передвинуть па это разстоя- 
піе; искдюченіе изъ правила допускается только тогда, когда 
этотъ шяръ принадлежать слѣдующему по очереди игроку, кото
рому предоставляется на выборъ —  играть ли имъ съ того мѣста, 
гдѣ олъ лежитъ, или перенести его па разстояиіе 3 футовт> отъ 
границы.

§ S. Гокироваиный шаръ д о л ж е и ъ  крокироваться. ІІріг кро- 
кировашн ставить погу на свой шаръ ие п о з в о л я е т с я  *).

§ 9. Если шрокъ и р и к р о к и р о в а и і и прогонптъ какой-либо 
изъ шаровъ за черту игры, то оиъ терлетъ ходъ; шары оставля
ются какъ они есть, а ша])ъ, ішгпашшй за. черту, вносится обратно 
па площадь игры по § (>.

§ 10. Ударъ считается и е п р а в и л ь п ы м ъ, когда игрокъ:
а) бьетъ ко чужому шару, омѣсто своего,
б) сдѣлаетъ неслышный ударъ,
в) ударить по своему шару два раза, т.-с., сд-Іііаетъ 

двоГіпой ударъ,
г) во время своего хода дотронется какою либо частью 

тѣла до какого либо шара,
д) троиетъ шаромъ проволоку воротъ или зацѣиитъ шаръ 

молоткомъ,
е) двииетъ пгаръ, стоящій у проволока воротъ или у 

столба, ударивши по проволокѣ іпи по столбу.
Взыскапіе за неправильный ударъ состоитъ въ томъ, что игрокъ 

теряетъ свой ходъ іі шары остаются тамъ, гдѣ они лежать.

*) Это уоловіе требуетъ большого искусства и потоиу для начинаю- 
щихъ довольно затруднительно, но сам а игра отъ введенія этого вравила 
аасомнѣнно вы игры ваетъ.



§ 11. Игрокъ т е р я е т ъ  ходъ:
1) если ему ие удалось пройтіг ближайшим. воротъ (или 

дотронуться шаромъ до обратнаго столба) плп роки
ровать какой либо шаръ,

2) если ему де удалось нрп кроЕпрованіп сдвинуть съ 
мѣста передніГі шаръ,

3) еслп онъ прогошітъ шаръ за черту пгры,
4) еслп опъ сдѣлаетъ неправильный ударъ.

§ 12. Если пгрокъ бьетъ не въ очередь пли не тѣмъ шаромъ. 
ïo ходъ ему не засчитывается, точно такъ же, какъ всѣ сдѣланныя 
въ этомъ случаѣ пункты (ворота, обратный столбъ) п рокеты. 
Противнику предоставляется на выборъ плп оставить шары, гдѣ 
онп лежатъ, или же поставить ихъ на тѣ мѣста, гдѣ онп лежалп 
до оишбочнаго хода, а также сыграть тѣмъ изъ свопхъ шаровъ. 
кашшъ онъ пожелаетъ.

ГІо если протнвпиііъ начнетъ играть, не замѣтпвъ его ошибке, 
то его ошибочный ходъ пе пропадаетъ п засчитывается все, что 
пмъ было сдѣлано.

§ 13. Если игрокъ, пройдя не тѣ, что слѣдовало ворота, сдѣ- 
лаетъ еще второй ударъ, то онъ теряетъ ходъ и все что съ нимъ 
лріобрѣлъ; по отяошепію положенія шаровъ прпмѣяяется сказан
ное въ § 12. Если же противникъ замѣтпіъ ошпбку только при 
третьемъ ударѣ, то ходъ засчитывается, п игрокъ, сдѣлавшін ошибку, 
продолжаете играть дальше такъ, какъ будто никакой ошибки сдѣ- 
лано не было.

§ 14. Если пгрокъ при рокировкѣ какого либо, принадіежащаго 
его же иартін и уже сдѣлавшагося разбойнпкомъ, шара пріггонитъ 
его ко входному столбу, то й т о г ь  шаръ дѣлается «мертвымъ», а 
пгрокъ теряетъ ходъ *).

§ 15. Никакой шаръ ие можетъ сдѣлать разбойника противной 
стороны мертвымъ, не будучи самъ разбойнпкомъ **).

*) Н апримѣръ Б  и А оба разбойники одной партіи, и холъ принад
лежишь последнему; А  желаетъ слегка рокировать R и крокпровавъ его 
ко входному столбу, сдѣіать мертвымъ и  свой шаръ; но если плохо раз- 
счптавъ необходимую для этого силу, онъ рокируетъ Б ко входному стол
бу, то Б стаиовится мертвымъ, а  А  теряетъ хпдъ (если шаръ сдѣланъ 
мертвымъ крокировкой, то это не наказуется), такъ что протавникъ имѣетъ 
по неиъ еще одинъ ударъ, пока А  выйдетъ изъ игры.

**) Если товарищъ отсталъ, то игроку весьма часто бываетъ выгодно 
сдѣлать мертвымъ ш аръ противника, такъ какъ его партія будетъ имѣть 
тогда два хода протявъ одного противной партіи. Цѣль этого правила по
этому состоитъ въ томъ, чтобы давать это преимущество лишь тому игро
ку, шаръ котораго разбойникъ.



§ 1G. Шаръ, лежащій въ углубленіи, можетъ быть оттуда вы- 
нутъ и голоженъ въ направленіп, въ какомъ его должно играть: 
онъ можетъ быть также отнесенъ отъ черты болѣе чѣмъ на 3- 
фута, если иначе ударъ не можетъ быть сдѣланъ безъ затрудненія.

§ 17. Обязанности посредника состоять въ слѣдующемъ:
1) въ сомнитедьныхъ случаяхъ рѣіиать, дѣйствительно ли 

сдѣланъ или не сдѣланъ извѣстный лунктъ (нроходъ 
въ ворота, ударъ въ етолбъ, рокировка), но т о л ь к о  
т о г д а ,  когда его рѣшенія сирашиваютъ;

2) садить всаднпковъ на соотвѣтствующія ворота и ве
сти счетъ;

3) ставить на мѣсто столбы и ворота, когда онп упа- 
дутъ;

4) ставить на площадь игры шары, выскочнвшіе за 
черту.

Рѣшеяіе посредника считается окончательнымъ.
Къ этпмъ основнымъ лравиламъ остается добавить еще слѣ- 

дуявдія:
Шаръ считается прошедшпмъ ворота, еслп съ гой стороны, от

куда онъ проходилъ, можно приложить къ ножкамъ воротъ ручку 
молотка такъ, что она не коснется тара. Если же шаръ, про- 
шедшій ворота, ло какой бы то ни было иричішѣ откатится че- 
ревъ нихъ пазадъ такъ, что съ тон стороны, откуда онъ лроходилъ, 
ручка молотка не можетъ быть положена черезъ ножкн воротъ не 
коснувшись шара, то онъ считается пе прошедшпмъ ворота. — 
Проходить черезъ ворота съ обратной стороны не возбраняется, 
но это не имѣетъ никакого значенія и не засчитывается.— Если 
нослѣ рокировки шаръ встрѣтитъ другой шаръ, то считается толь
ко первая рокировка.—Играющій можетъ во всякое время укло
няться огь предегоящаго ему пути, съ цѣлыо какидіъ либо обра
зомъ помочь товарпщамъ своей партіп.—Если шаръ кроішрованъ 
черезъ тѣ ворота, которыя ему предстояло пройти, или ударится 
въ обратннй столбъ, о который ему предстояло удариться, то 
пункты эти засчитываются.— Игроки могутъ въ своей партііг давать 
совѣты другъ другу, но при исиолненін отдѣльпыхъ ударовъ оші 
не должны помогать ни совѣтомъ, ни дѣйствіемъ.

Разетановка воротъ.

I. О р е л ъ  (рис. 3). Это первоначальная и самая легкая разста- 
новка. Предполагая площадь игры въ 50 арш. длины и 40 ширины, 
входной и обратный столбы ставятся на средней продольной л і і н і и  

да 5 аріп. отъ верхней н нижней гранпцъ. На той же лнніи it



на такомъ же разстояніи отъ столбовъ н другъ охъ друга ставятся 
ворота 1, 2 и 6, 7, такъ что ворота 2 отстоягъ отъ 6 на 20 арш. Бо
ковая ворота должны отстоять отъ боковыгь гранпцъ мѣстана7 арш., 
такъ что между ними, 
т.-е., между 3 и 10 и 
проч., должно быть 26 
арш. Наконецъ разетоя- 
ніе этихъ воротъ другъ 
отъ друга, а также 2 и О 
отъ линій, соединяющихъ 
ворота 3 съ 10 и 5 съ 
8, также по 5 арш. Еслп 
мѣсто для пгры мало, то 
этихъ размѣровъ можно 
и не придерживаться въ 
точности, но тогда всѣ 
разыѣры должны быть 
уменьшены въ одинако
вой пропорціи.

Если ворота прихо
дится сдвигать, то игра 
можетъ быть затруднена 
тѣмъ, что ворота 4 н 9 
нѣсколько отставляются 
вправо и влѣво, т.-е., ставятся такъ, чтобы шаръ, пдущін пзъ 3 
или изъ 8, не могъ бы проходить ихъ тѣыъ же ударомъ.

II. А н д р е е в с к і й  к р е с т ъ  (рис. 4). Всѣ ворога, за псклю- 
ченіемъ 4 и 9, ставятся такъ же, какъ въ «орлѣ». Послѣднія 
же устанавливаются накрестъ по средней продольной линіп пло
щади пгры, какъ разъ по средшіѣ между 2 н 6. Изъ 3 шаръ 
гонится черезъ среднія ворота въ 5 и точно также изъ 8 черезъ 
средвія въ 10. Действительными считаются только тѣ шары, ко
торые проходятъ ворота по направлепію стрѣлокъ.

III. Разстановка « В с е а н г л і й  Скаго к л у б а »  (рпс. 5) зна
чительно труднѣе, но зато и интереснѣе, и въ Англіи хорошими 
игроками вообще предпочитается всѣмъ прочимъ. Обычная разета- 
новка слѣдующая. Мѣсто для игры очерчивается такъ, что длина 
его относится къ ширинѣ, какъ 5 къ 4, т .-е ., если длина 50 
аршинъ, то ширина берется въ 40. Входной и обратный столбы 
ставятся отъ гранпцъ на Vs длины средней продольной і и н і і і ,  

и по той же линіп, на томъ же разстояніи отъ столбовъ и 
друга, отъ друга, ставится двое воротъ. Затѣмъ четверо воротъ 
ставится но угламъ, по двое воротъ на одной дпніи со столбами

. Обрситъый-л'тмбъ.
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Р и с . 3 . Р азстан овка воротъ „О релъ“ .



и тавъ, что отъ черты онп отстоятъ на 1Д ширины мѣста, 
а другъ отъ друга (слѣдовательно между 2 іг 3 п между 1 и
4) на і / а его ширины. Эту разстановку можно рекомендовать въ
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особенности потому, что сдвигая или раздвигая ворота, ее можно 
примѣнять ко всякому мѣсту, любой длины и ширины. Шаръ на
чинаете путь черезъ ворота 1, яріг чемъ онъ кладется на землю 
въ разстояніи одного фута отъ нихъ. Дальнѣйшій ходъ шара 
черезъ всѣ 14 пунктовъ, включая входной столбъ, ясенъ изъ ри
сунка 5.

Въ заключеніе дадимъ нѣсколысо соізѣтовъ начішающішъ. 
Само-собою понятно, что начинающему сначала будетъ уда
ваться только меньшинство шаровъ, поэтому необходимо из- 
вѣстное время систематически упражняться въ нѣкоторыхъ 
ударахъ; лучше всего при этомъ поставить себѣ задачей чи
сто выполнять такіе удары, которые часто встрѣчаются въ 
практикѣ. Напримѣръ, пзъ точки А «поставить» свой шаръ 
вкось на 3 арш. отъ воротъ, т.-е., ударить такъ, чтобы 
шаръ а сталъ прямо передъ воротами, а Ъ прямо за ними 
(см. рис. 6). Когда это удалось, то надо стараться сдѣлать



то же самое пзъ точки В, Сит.  д. Упражняющійся тотчасъ 
убѣдится, что въ этомъ случаѣ вуженъ уже совеѣмъ другой 
ударъ, чѣмъ при ударѣ въ жаръ въ точкѣ А, п такпмъ обра
зомъ пріобрѣтетъ опыт- с
ность для цѣлаго ряда 
случаевъ.

Что касается самой 
игры, то пгрокъ никог
да не долженъ забы
вать, что онъ только 
членъ борющейся пар
ии; онъ никогда не 
долженъ добиваться по- 
бѣды лично для самого 
себя, онъ долженъ иг
рать только въ ннтере- Г а с .  6 . „С р ѣ зы ваи іе“ ш ар а ,

сахъ всей своей партіп, ибо нобѣда достигается только при 
совмѣстныхъ успліяхъ всѣхъ. Еслп каждый игрокъ думаетъ 
только о томъ, чтобы провести свой шаръ черезъ ворота до вход
ного столба, нисколько не заботясь о своихъ товарищахъ, то 
крокетъ становится безсмысленнымъ п скучнымъ. Игра привле
кательна только при совмѣстныхъ, требующпхъ и соображе- 
нія п искусства, успліяхъ веѣхъ участниковъ. Нужно не 
только дѣлать шары, но дѣлать пхъ такъ, чтобы получа
лось выгодное положеніе для своей ли пгры, или для пгры 
кого-либо изъ своей партіп. Надо стараться слѣдующему по 
очереди члену своей партіп насколько можно подставить 
свой шаръ н крокировать ему другой такъ, чтобы онъ на- 
шелъ себѣ готовый шаръ для рокированія и крокированія. 
Точно также надо стараться, чтобы шару бдижайшаго сдѣ- 
дующаго по очереди игрока противной партіи впереди пред- 
стоялъ какъ можно болѣе длинный путь до ближайшихъ во
ротъ, и не подставлять ему своего шара. Уже загнавъ его 
за вороты, которыя ему нужно пройти, его ставятъ въ та
кое положеніе, что ему предстоитъ, если онъ не встрѣтитъ 
шара для рокировки, лишь одинъ ударъ, который приведетъ
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его не дальше, чѣмъ онъ былъ раньше. Такнмъ путемъ шаръ 
противника можно буквально держать въ плѣну н пользуясь 
имъ пока возможно, какъ помощникомъ, крокировать его за- 
тѣмъ далеко отъ тѣхъ воротъ, которыя ему цредстоптъ пройти.

ЛАУЫЪ-ТЕННИСТЬ.

Игра въ лаунъ-теннпсъ появилась очень недавно и въ те
чете едва семнадцато лѣтъ распространилась всюду съ уди
вительной быстротой. Большая часть игръ въ мячъ, если го
ворить о хорошей игрѣ, довольно трудна, такъ какъ тре- 
буетъ постоянной практики, нзвѣстной силы и иногда осо- 
быхъ способностей, которыми обладаетъ, конечно, не всякій. 
Въ 1S73 г. англійскій офпцеръ, майоръ нндійской службы, 
Впнфильдъ, подыскивая игру менѣе трудную, въ которой 
могли бы принимать участіе и дамы, скомбпшіровалъ двѣ 
французкія пгры въ мячъ, longue-paume и courte-paume, и 
правила, составленныя пмъ для этой новой игры, за немно
гими измѣненіяміг, служатъ правилами лаунъ-тепшіса и до 
спхъ поръ.

Не слѣдуетъ думать однако, что это игра «лсепская», пе 
представляющая интереса для мужчігнъ. Она не требуетъ 
такпхъ сильныхъ двпженій и того напряженія мышечной си
лы, какъ многія другія пгры въ мячъ, тѣмъ не менѣе ото 
игра д в и ж е н і я, требующая ловкость и быстроту, прекрас
но развивающая не только эти качества, по гг плампость, 
изящество, легкость и грацію дииженій. Гигіенпческая же 
польза ея заключается въ томъ, что развивая усиленную дѣ- 
ятельность кровообращепія н дыханія во всемъ тѣлѣ, въ 
частности она развиваетъ мышцы рукъ и ногь.

Мѣето и принадлежности игры.

1. Мѣсто для игры должно имѣть тѣ же качества, 
что и для крокета, но площадь нгры нужна гораздо мень- 
птхъ размѣровъ (см. правила § 1 и § 28). Разграничиваю
щая мѣсто черты должны быть ясно обозначены на травѣ;



онѣ обыкновенно проводятся растворомъ мѣла, ноередетвомъ 
малярной кисти. Тамъ, гдѣ мѣсто служить постоянной пло
щадкой пгры, границы его лучше всего обозначать тонкими 
(толщина 3/ і дюйма) дощечками, врытыми въ землю въ уро
вень съ почвой такъ, чтобы видны были только ихъ ребра, 
окрашенныя въ бѣлый цвѣтъ. Относительно размѣровъ раз- 
личныхъ частей площади игры слѣдуетъ сказать, что дан
ные правилами самыя удобныя. Уменьшать эти размѣры не 
слѣдѵетъ, ибо игра теряетъ тогда весь свой смыслъ и въ 
сущности просто уничтожается. Но увеличивать можно, ко
нечно, сколько угодно, при томъ, однако, условіи, чтобы ме
жду ними были сохранены всѣ ихъ пропорціональныя отно- 
шенія. Само-собою понятно, что вокругъ очерченной площа
ди пгры должно быть достаточно свободнаго пространства- 
такъ какъ мячъ очень часто иерелетаетъ за черту пгры.

2. Мячи, числомъ 4—6, должны быть каучуковые, пусто- 
тѣлые, размѣра и вѣса, ѵказанныхъ въ § 2 правилъ. Для 
большей прочности и лучшаго сохраненія ими эластичности 
они обшиваются сукномъ, пояркомъ или кожей.

3 . Отбойники употребляются та- 
кіе же, какъ и для обыкновенной игры 
въ мячъ, съ тугою сѣткой изъ прочныхъ 
кишечныхъ струнъ (см. рис. 7). Длина 
и вѣсъ ихъ бываютъ довольно разно
образны, нанболѣе же употребительные 
имѣютъ около 23 дюймовъ въ длину и 
вѣсятъ отъ 31 до 35 лотовъ для муж- 
чинъ и отъ 26 до 31 лота для женщпнъ.

4 . Оѣтка должна быть такой вязки, чтобы мячъ не про- 
ходилъ черезъ ея петли. По верхнему краю сѣтки продѣвается 
тонкая, окрашенная въ какой либо ясный свѣтлый цвѣтъ 
веревка, посредствомъ которой сѣтка натягивается на двухъ 
деревянныхъ или желѣзныхъ столбахъ. Положеніе сѣткн въ 
отношеніи прочихъ границъ площади игры см. на рис. 8, 9 и 10.
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Игра въ сущности чрезвычайно проста. Сѣть дѣлнтъ пло
щадь на двѣ равныя половины, занятыя двумя быощнмасл 
сторонами. Каждая сторона должна отбить летящій съ не- 
пріятелъской стороны мячъ такт», чтобы онъ уиалт. на неирія- 
тельскомъ дворѣ на землю. Еслп это ей почему либо не 
удается, то противная нартія црисчитываетъ себѣ за это «очко»: 
та сторона, которая такнмъ нутемъ первая иолучитъ четыре 
очка, выигрываете «игру».

Игра идетъ слѣдующимъ иорядкомъ. Стояний на «основной 
чертѣ» HF  (рис. 8) «нодавальщикъ» слегка подбрасывает, 
мячъ вверхъ и ударяя его отбойникомъ «нодаетъ» мячъ, 
т.-е., поеылаетъ его надъ сѣткой косвенно такъ, чтобы онъ 
уналъ на четверть ненріятельскаго двора, лежащую въ діа- 
гональномъ нанравленіи но ту сторопу сѣтви (квадратт, с). 
Стояіцій на углу этого двора (у X) «отбойщикъ» бьетъ 
отбойникомъ но мячу, подскочившему съ земли одинъ ра.:п, 
(но не два раза), посылая его обратно черезъ сі.тку па какой 
лпбо пунктъ непріятельской стороны. Тогда мячъ, какъ гово- 
рятъ, находится «въ нгрѣ», и теперь, со второго удара, каж
дый игрокъ можетъ перебрасывать его отбойникомъ черезъ 
сѣтку, не обращая тшмапія на то, прикоснулся ли оиъ 
къ землѣ или нѣтъ, и на то, на какое мѣсто неиріл- 
тельскаго двора опт. уиадстъ. Попятно, онъ долженъ стараться 
посылать мячъ туда, гдѣ менѣе можно разечптыватт, на отбоіі 
его нротивникомъ.

Такъ мячъ перекидывается черезъ сѣтку туда и сюда до 
тѣхъ поръ, пока но впнѣ какого либо изъ игроковъ онъ ие- 
рестаетъ быть «въ игрѣ» (§ 15), что случается очень легко. 
Вина игрока влечетъ для него потерю очка (но §§ 18, 19 и 
20), мячъ снова подается подавальщикомъ и снова «въ 
игрѣ» до новаго промаха какого либо изъ игроковъ, и такъ 
далѣе до тѣхъ поръ, пока счетъ очковъ (§ 21) не дастъ ио- 
бѣды одной изъ сторонъ, выигрывающей «игру». Вынгрышъ 
ряда игръ даетъ (по § 22) выигрышъ «партіи».



Мы нриводимъ правила игры въ томъ видѣ. какъ онп 
ловсемѣстно приняты въ Аніііііі. Это точный переводъ ира- 
вилъ, принятыхъ «Ассоціадіей Іаунъ-тенниса» (Laun-tennis 
Association), безъ всякпхъ произвольныхъ съ нашей стороны 
измѣненій и лишь съ необходимыми поясненіями въ подстроч- 
ныхъ выноскахъ. За правилами слѣдуетъ далѣе описаніе 
примѣрной партіи, которое пояснить ихъ лучше всякихъ 
толкованій отдѣльныхъ параграфовъ.

Правила игры.
И г р а  в д в о е м  ъ.

§ 1. Дворъ долженъ быть 27 футовъ шириною п 78 ф. дли
ною. Онъ дѣлптся поперегъ на двѣ равныя половины сѣткой, 
концы которой прпкрѣпляются къ £  с/ ff
столбамъ А п А, стоящпыъ на 3 фута 
отъ обѣихъ продольныхъ гранпцъ 
двора (см. рис. 8). Вышина сѣтки 
должна быть 3 ф. 6 дюймовъ у 
столбовъ и 3 ф. посредішѣ. На обѣ- 
ихъ сторонахъ двора, параллельно 
съ сѣткой п на разстояніи 39 ф. 
отъ нея наносятся основныя черты 
CD и EF, концы которыхъ сходятся 
съ боковыми чертами СЕ іг DF.
Параллельно боковымъ чертамъ весь 
дворъ срединною чертою GH дѣ- — 
лнтся вдоль по обѣлмъ сторонамъ 
сѣтки на двѣ равныя части, называ
ющаяся правымъ и лѣвымъ дво- 
ромъ. Параллельно сѣткѣ, по обѣ ел 
стороны на разстояиін 21 ф. охъ нея 
ианосятсясіужебііыяляніиХХііДХ J

§ 2. Мячи должны быть не менѣе 
2 дюймовъ 5 лпній и не болѣе 2 д.
6 л. діаметромъ, н не менѣе 12]/s 
и не болѣе 13 золотниковъ вѣсомъ.

§ 3. Бъ состязаніяхъ, гдѣ вы
бирается посредннкъ, рѣшеніе по- В
слѣдняго считается окончательными Рис, 8. Р азм еж евка  и ѣ ста  игры 
Но въ  тѣхъ случаяхъ, гдѣ выби- вдвоемъ.
рается еще и третейскій судья, къ нему обращаются за оконча- 
тельнымъ разъясненіемъ правплъ послѣ рѣшенія посредника.

С
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§ 4. Выборъ стороны шѣста игры п право «подачи» въ пер
вую игру должно рѣшаться по жребію; причемъ, если тотъ, кому 
выналъ жребій, выбнраетъ себѣ подачу, то противнпкъ его выбн
раетъ сторону мѣста игры, п наоборотъ. Тотъ, кому выпалъ жре- 
біГг, можетъ, еслп пожелаетъ, требовать, чтобы первый выборъ 
сдѣлалъ протпвнпкъ.

§ 5. Игроки должны стоять по обѣгімъ сторонамъ сѣткп; тотъ, 
кто первый «подаетъ» (мечетъ) мячъ, называется «подавалыци- 
комъ» или «служителенъ» (server), другой же пгрокъ— «от- 
бойщикомъ» (striker-out).

§ 6. По окончаніи первой игры отбойщикъ становится пода- 
валыцикомъ и наоборотъ; такъ поочередно она мѣшіются ролями 
во всѣхъ слѣдующихъ одна за другой играхъ.

§ 7. Подавалыцнкъ долженъ стоять, поставивъ одну ногу на ос
новную линію, а другую отставивъ назадъ за эту лннію, и пода
вать мячъ поперемѣнно съ праваго и іѣваго двора, начішая съ 
праваго.

§ 8. Подаваемый мячъ долженъ падать по ту сторону сѣткн, 
въ мѣстѣ, діагональио противоположном!, тому, съ котораго оиъ 
поданъ, il ограниченномъ служебною, срединною и боковою черта
ми, или же на одной изъ этпхъ лпній *).

§ 9. «Ошибкой» считается:
а) если подача начата не съ того, что слѣдовало, двора,
б) если подавалыцнкъ стоить не такъ, какъ указано въ § 7,
в) если поданный мячъ попадетъ въ сѣтку или уладетъ 

за служебную черту или внѣ двора, или въ ненадлежа- 
щій дворъ.

Но если нога подавальщика, находящаяся позади основной чер
ты, не будетъ касаться земли въ тотъ моментъ, когда онъ пода- 
етъ мячъ, то это «ошибкой» пе считается.

§ 10. Ошибка можетъ пе приниматься **).
§ 11. Послѣ ошибки подавальщикъ долженъ снова подать мячъ 

съ того же двора, съ котораго онъ сдѣлалъ ошибку, за нсключе- 
ніемъ того случая, когда ошибка именно въ томъ и состояла, что 
мячъ былъ поданъ не съ того двора.

§ 12. Ошибка за таковую не считается, еслп послѣ нея была 
новая подача.

*) Слѣдовательно м ячъ долженъ падать въ квадратъ с , если поданъ съ 
черты H F , въ квадратъ сГ, если поданъ съ черты Е Н  в  т . д. (рис. 8 ). 
М ячъ, падающій въ первоиъ случаѣ внѣ квадрата с или не на черты, 
его ограничивающія, по § 9 считается „ошибкой“ , и т. д.

**) Т .- е . ,  если играющій видвтъ, что п ротш иткъ сдѣлалъ ошибку, то  
ояъ ножетъ не отбивать мяча.



§ 13. Подача не должна браться «на-лету» (volley), т.-е., преж
де чѣмъ мячъ ударится о землю *).

§ 14. Подавальщикъ не до.т;кеяъ подавать мячъ, пока отбой
щикъ не готовъ. Но еслп послѣдвіи сдѣлаетъ попытку отбить мячъ, 
то считается готовыми принимать его.

§ 15. Мячъ считается «въ игрѣ» (in-play) съ того момента, 
какъ онъ поданъ (если не было ошибки) до тѣхъ лоръ пока онъ

а) взятъ (отбитъ) отбойщпкомъ на-лету въ первой подачѣ,
б) попалъ въ сѣтву пли упалъ внѣ двора,
в) задѣлъ одного изъ пгроковъ і ш і  его платье, плп то, 

что онъ держитъ въ рукахъ, исключая отбойникъ въ 
момента удара,

г) былъ ударенъ отбойникомъ болѣе одного раза кряду,
д) былъ отбитъ на-лету прежде чѣмъ перелетѣлъ сѣтку,
е) вовсе но перелетѣлъ сѣтку (исключая случая, указан- 

наго въ § 17),
ж) сдѣлалъ два скачка подрядъ на землѣ по ту или дру

гую сторону сѣткіг, хотя бы второй скачекъ произо- 
шелъ и внѣ двора.

§ 16. «Препятствіемъ» (let) считается **):
а) еслп поданный мячъ задѣпетъ сѣтку, когда подача бы

ла правильна въ другпхъ отношеніяхъ,
б) если подача пли ошибка была сдѣлана въ то время, 

когда отбойщикъ былъ еще не готовъ,
в) если какой-либо изъ пгроковъ по независящей оіъ 

него случайности не могъ подать пли отбить мячъ.
Во всѣхъ этихъ случаяхъ подача плп отбои ле считается и по

давальщик?. долженъ подать вновь.
§ 17. Отбой считается годнымъ, хотя бы мячъ задѣлт. сѣтку 

пли упалъ на какую-либо лішію, ограничивающую тотъ дворъ, на 
который былъ отбитъ, или упалъ между этпии лініямп, пролетѣвъ 
съ наружной стороны одного изъ столбовъ.

§ 18. Бодавалыцпкъ вынгрываетъ очко, если отбойщикъ:
а) отбилъ подачу на-лету,
б) вовсе не отбилъ подачи или мяча «въ нгрѣ» (исклю

чая тѣхъ случаевъ, когда было «ирелятствіе»),
в) отбилъ подачу или мячъ «въ игрѣ» такъ, что мячъ 

упалъ внѣ гранпцъ двора противника,

*) Это ограничение относится только кк  подачѣ; когда же мячъ „въ 
вгр ѣ “ , то его можно отбивать какъ угодно, „на-лету“ или послѣ того, 
какъ онъ ударился о землю.

**) Т .- е . ,  доцусм ется безг зачета къ „ошибку“ н и  въ условіе, п ре
кращающее нахожденіе мяча „въ игрѣ“ .



г) лотерялъ очко какнмъ-либо инымъ образомъ, лредусмот- 
рѣннымъ въ § 20.

§ 19. Отбойщпкъ выпгрываетъ очко, если подавальщикъ:
а) сдѣлалъ двѣ «ошибки» непосредственно одну за другою,
б) не отбилъ мячъ «въ игрѣ» (исключая тѣхъ случаевъ, 

когда было «прелятствіе»),
в) отбилъ мячъ «въ игрѣ» такъ, что онъ упалъ внѣ гра- 

нидъ двора противника,
г) потерялъ очко какнмъ-либо инымъ образомъ, предѵ- 

смотрѣннымъ въ § 20.
§ 20. Всякій игрокъ теряетъ очко, еслп

а) мячъ свъ игрѣ» задѣлъ его или его платье, пли то, 
что онъ держалъ въ рукахъ, исключая отбойникъ въ 
моментъ удара,

б) если онъ задѣлъ или ударилъ отбойникомъ мячъ «въ 
игрѣ» болѣе одного раза кряду,

в) если въ то время, когда мячъ «въ пгрѣ», онъ задѣлъ 
сѣтку и все, что ее поддерживаетъ,

г) если отбилъ мячъ на-лету прежде, чѣмъ опт. перелетѣлі, 
сѣтку.

§ 21. Когда лгрокъ выпгрываетъ первое очко, ему считается 
15; когда онъ выпгрываетъ второе, ему считается 30; по вкшг- 
рышѣ третьяго очка ему считается 40; четвертое же очко даетъ 
ему выигрышъ «игры». При этомъ соблюдаются слѣдующіл условія: 

еслп оба игрока вынгрываютъ одновременно по три очка, то 
они считаются «квптъ» (deuce), и сгЬдующій затѣмъ выигрышъ 
очка кѣмъ-лпбо изъ пгроковъ не рѣшаетт. игры, но даетъ ему 
лишь «старшинство» (adventage). Если такой игрокъ получить за- 
тѣмъ еще очко, то онъ выпгрываетъ «игру», но если онъ лоте- 
ряетъ его, то оба игрока опять становятся «квптъ», іі такъ да- 
лѣе до тѣхъ поръ, пока который либо изъ квитныхъ пгроковъ не 
лолучптъ иослѣдовательно одинъ за другимъ два очка, которыя it 
даютъ ему выигрышъ «пгры».

§ 22. Первый, выигравшій 6 «игръ». выпгрываетъ «партію», 
причемъ соблюдаются слѣдующія условія:

если оба пгрока выигрываютъ по 5 игръ, то онн считаются 
« е в н т ъ  въ играхъ» (games-all), и слѣдующая выигранная кѣмъ-іибо 
«игра» даетъ ему только «старшинство». Если такой игрокъ вы- 
игрываетъ затѣмъ еще одну пгру, то онъ выпгрываетъ «партію», 
если же онъ проигрываем, ее, то оба игрока снова становятся 
«квитъ въ играхъ», и такъ далѣе до тѣхъ поръ, пока который 
либо изъ пгроковъ не выигрываетъ двухъ послѣдоватеіьныхъ игръ, 
дающихъ ему выигрышъ «парии».



ГІримѣчаніе.  Играющіе могутъ заранее условиться пе считать 
«партій старшинства», по дойдя до «квпта въ играхъ», рѣшать 
ітартію одною выигранною затѣшъ «игрой».

§ 23. Игроки должны меняться сторонами пола пгры ноелѣ каж
дой пгры. Но при заявленіи какой-либо изъ сторонъ до жеребьевки 
лосредникъ долженъ заставить пгроковъ мѣнятьея сторонами лос- 
лѣ первой, третьей п каждой последующей черезъ одну «игры» 
каждой «партіи», причемъ если число «игръ» въ «партіп» будетъ 
четное, игроки не должны менять сторонъ по ея окончаніп *). 
ІІо если заявленіе посреднику сделано послѣ того, какъ состяза- 
ніе уже началось, то онъ долженъ заставить пгроковъ меняться 
мѣстами лослѣ первой, третьей п всякой последующей черезъ одну 
«игры» только въ нечетныхъ и въ последней «партіяхъ».

§ 24. Когда сыгранъ рядъ «партій», лгрокъ, бывшій пода- 
валыцикомъ въ последней пгрѣ партіи, долженъ быть отбойщи- 
комъ въ первой игре слѣдуюіцей партіп.

Л ь г о т ы  **).

§ 25. Когда льготы іггроколъ получаются, то
а) одною четвертою пятнадцати считается очко, получае

мое вначале второй и всякой послѣдукщей четвертой 
игры партіи;

б) двумя четвертями пятнадцати считается очко, получа
емое. вначале второй п всякой последующей черезъ 
одну игры партін:

в) тремя четвертями пятнадцати считается очко, получа
емое вначалѣ второй, третьей и четвертой игры и вна
чале трехъ последнихъ изъ киждыхъ четырехъ после
дующих!» игръ партіи;

г) одна, две и три четверти пятнадцати могутъ даваться 
въ добавлеиіс къ прочимъ лыотамъ;

д, е, ж) пятнадцать, тридцать и сорокъ считаются одно, 
два и три очка, иолучаемыя передъ каждой игрой партіп.

§ 26. Когда льготы отдаются игрокомъ, то
а) одною четвертою пятнадцати считается очко, вычита-

*) Это правило имѣетъ большое :шаченіе въ случаѣ неравенства усло- 
вій, каковы направленіе вѣтра, ноложеніе солнца н а  горизонтѣ и неров
ность почвы.

**) Если силы пгроковъ неравны, то болѣе еш ьный пгрокъ можетъ 
давать болѣе слабоиу льготы (odds). Послѣднія даются въ дпухъ видагь: 
или слабый игрокъ получаетъ очко впередъ, т .- е . ,  оно ему съ самаго на
чала присчитывается какъ выигранное ( § 25) , или же очко, выигранное въ 
действительности болѣе сильнымъ пгрокоиъ, послѣднеиу не считается— 
оно вычитается изъ счета его очковъ ( § 2 6 ).



юшееея вначалѣ первой и всякой послѣдующей чет
вертой игры партіи;

б) двумя четвертями пятнадцати считается очко, вычита
ющееся вначалѣ первой н всякой лослѣдуіощей черезъ 
одну игры партін;

в) тремя четвертями пятнадцати считается очко, вычита
ющееся вначалѣ первой, третьей: н четвертой пзъ пер- 
выхъ четырехъ и изъ венккхъ послѣдующихъ четырехъ 
игръ иартіи;

г, д, е) пятнадцать, тридцать іі сорокъ считается одно, два 
и три очка, вычнтаыщіяся вначадѣ каждой игры иартіп.

И г р а  в т р о е м  ъ и в ч е т в е р о м  т>.
27. Для игры втроемъ и вчетверомъ прнмѣшштся вышенри- 

С л веденныя правила съ ннжеслѣ-
дующішіі измѣненіяміі.

§ 28. Дворъ для игры втро
емъ и вчетверомъ долженъ быть 
шириною въ 36 футовъ. Между 
боковыми лпніями, па разстоя- 
іііп 4т1 /2 ф. отъ ннхъ и парал
лельно пмъ, наносятся б око- 
выя служебныя черты JK 
і; LM (рис. 9). Служебныя 
черты подходятъ къ боковымъ 
не далѣе точекъ J, L, К и М.

 ..... ........ ......|. . .^ Б о  всѣхъ прочихъ отішшеиія.хъ
дворъ сходенъ съ тѣмъ, что 
оппсанъ въ § 1 *).

§ 29. При игрѣ втроем1!, 
одішокій нгрокъ долженъ быть 
подавадыцпкомъ въ каждой ио- 
цдѣдующеп черезъ одну игрѣ.

§ 30. При игрѣ вчетверомъ 
тѣ два игрока, на которыхъ 
пало по жребію право пода
вать въ первой игрѣ, могутъ 
рѣшать между собою, кому изъ 

F Л  F  нихъ быть подавалыцикомъ;
Риг,. 9 . Р а ш е ж е в к а  м ѣста игры точно также можетъ рѣшать

CamJb X/

втроемъ и вчетверомъ. это и противная сторона при

*) Такъ какъ разстояше служебныхъ и основныхъ линій отъ сЬтки въ 
обиихь сд̂ чаахъ одинаково, боховыя же сдужебвыя іиніи совпадаютъ съ



второй нгрѣ. Цартнеръ игрока, подававшаго въ первой нгрѣ, дол
женъ подавать въ третьей, партнеръ же игрока, подававшаго во 
второй игрѣ, долженъ подавать въ четвертой п т. д. въ томъ же 
иорядкѣ во всѣхъ послѣдующнхъ играхъ партіп.

§ 31. Игроки должны подавать поперемѣвно въ теченіе всей 
игры: никакой пгрокъ не долженъ принимать лот отбивать пода
чу, предназначенную его партнеру; п порядокъ подач», п порядокъ 
отбоя, разъ онъ установленъ, мѣняться не долженъ; отбошцпкъ не 
долженъ также ранѣе окончаніп партіп ыѣнять дворъ для получе
ния подачи.

§ 32. Подаваемый мячъ долженъ падать въ мѣстѣ, діагонально 
противоположиомъ тому, съ котораго поданъ, между служебною, 
боковою служебною п средппною чертами двора плп на одной пзъ 
этихъ чертъ.

§ 33. Если поданный мячъ не упадетъ такъ, какъ требуетъ § 32, 
пли еслп онъ коснется партнера подавальщика, плп чего-лпбо, что 
на немъ падѣто пли что онъ держитъ въ рукахъ, то это считает
ся «ошибкой».

§ 34. Если игрокъ подаетъ мячъ не въ очередь, то посреднпкъ, 
коль скоро ошибка обнаружена пмъ самимъ пли кѣмъ-либо пзъ 
играющихъ, долженъ требовать отъ пего, чтобы онъ былъ пода- 
валыцнкомъ тому, кто долженъ былъ быть подавалыцішомъ; но 
всякое до обпарушенія ошибки засчитанное очко, всякій поданный 
ошибочно не въ очередь мячъ долженъ считаться. Если игра коп
чена прежде чѣмъ обнаружена ошибка, то подача въ слѣдующей 
черезъ одну игрѣ должна быть возложена на партнера того игро
ка, который нодавалт. не въ очередь, н т. д. въ правильной по- 
слѣдовательиости.

Какъ ни подробны эти правила, ходъ пгры можетъ ішолнѣ 
уясниться только при ошісаніи нримѣрной цартіи. Волыіемъ 
случай пгры вчетиеромъ. .4 н і> тіграютъ иротивъ Вп Г(рнс. 10). 
Когда обѣ стороны убѣднлпсъ, что сѣтка и мѣсто игры въ 
нолномъ иорядкѣ. бросается жребій, и А выбпраетъ себѣ 
обязанности нодавалыцшса, тогда Б и Г выбираютъ одну изъ 
сторонъ двора. Игроки никогда не должны забывать, что каж
дая пара ихъ предетавляетъ нѣчто цѣльное, п между двумя

боковыми линіями двора для игры вдвоемъ, то таиъ , гдѣ дѣлается посто
янное мѣсто для игры, а  пространство не позволяетъ имѣть два двора, 
об а  они, т .-е ., и для игры вдвоемъ, и для игры втроеиъ в  вчетвероиъ 
легко соединяются въ одннъ, подучая форму изображенную на рис. 10.



товарищами не должно быть никакого соперничества; понятно 
отсюда, что они должны предупреждать другъ друга крикомъ 
«ко мнѣ», «къ вамъ», кому брать мячъ, п тѣмъ избѣгать

стодісновеній на отбоѣ 
одного н того же мяча, 
результатомъкоторыхъ 
можетъ быть только 
то. что оба они его 
лотеряютъ.

А становится по§ 7, 
остальные какъ кому 
удобнѣе. Но говоря во
обще, товарищъ пода
вальщика не долженъ 
становиться слишкомъ 
близко къ сѣтісѣ, съ 
тѣмъ чтобы брать мячъ 
«на-лету»,тсбо въ этомъ 
слѵчаѣ подавальщикъ 
становится въ очень 
невыгодное положепіе; 
точно также для отбой
щика самое удобное 
мѣсто на срединной 
чертѣ между служеб

ной и основной. Рисунокъ 10 иредставляетъ иоложеніе пгроковъ 
ваь моментъ начала игры. А подаетъ мячъ, который иадаетъ куда 
слѣдуетъ, въ лѣвый квадратъ тотчасъ за сѣткой на землю; 
В  едва успѣваетъ подбѣжать и отбить его прежде, чѣмъ онъ 
ударился о землю второй разъ (§ 13 и § 15, ж); но ударъ 
его былъ слишкомъ силенъ и мячъ летитъ мимо Д видя
щей это и намѣренно  не отбивающей его на-лету, и па- 
даетъ внѣ границъ двора. Благодаря этому (§ 18, в) А  и 
Б выигрываютъ первое очко, я счетъ стоитъ для нихъ 15 
прогивъ 0 противной стороны.

Теперь А подаетъ мячъ съ лѣваго двора (§ 7) въ квад-



ратъ, гдѣ стоптъ Г. Она счастливѣе своего партнера и от
биваетъ мячъ послѣ перваго его удара о землю обратно къ 
А; А  отбиваетъ его къ _Г, Г  къ Б, которая неловкимъ 
ударомъ попадаетъ имъ въ сѣтку. Мята пересталъ быть «въ 
игрѣ» (§ 15, (5), и вмѣстѣ съ тѣмъ А л Б потеряли очко 
(§ 20, в). Игра стоить теперь 15 : 15.

А вновь подаетъ мячъ съ праваго двора, но бьетъ слиш
комъ низко и мячъ лопадаетъ въ сѣтку. Вслѣдствіе этой 
«ошибки» (§ 9, в) онъ подаетъ вторично съ того же двора 
(§ 11), но такъ неудачно, что мячъ падаетъ по ту сторону 
сѣтки за служебной чертой. Эти двѣ «ошибки» (§ 19, а) 
опять даютъ противной сторонѣ очко, и игра стоитъ уже 15 
(для А  п Б) противъ 30 (для В и Г).

При слѣдующей подачѣ съ лѣваго двора мячъ правильно 
отбивается Г на і>, которая беретъ его на-лету и косвенно 
внизъ направленнымъ ударомъ отбиваетъ его такъ, что онъ 
летитъ прямо на Г, отчего послѣдняя легко можетъ поте
рять очко (§ 20, а). Но она слѣдила за отбойникомъ  
противника, и не сторонясь отъ мяча, что также могло бы 
повлечь для нея потерю очка, поставила передъ собою от 
бойникъ какъ іцптъ, п мячъ, ударившись о него, отскакиваетъ 
назадъ въ правый дворъ, но такъ далеко, что Б не успѣ- 
ваетъ подбѣжать съ своего мѣста для отбоя, и вмѣстѣ съ 
тѣмъ такъ близко къ сѣткѣ, что А хотя п бросился тотчасъ 
впередъ, но также не успѣлъ. Опять для нпхъ потеряно очко 
(§ IS, о), и у пихт, всего 15 противъ 40. Это заставляетъ 
А приложить всѣ старанія не дать протпвнпкамъ новаго 
очка и слѣдовательно выигрышъ «игры». [Два раза онъ по
даетъ мячъ такъ, что протпвнпкамъ отбить его не удается. 
Теперь обѣ стороны имѣютъ по 40 — онѣ «квптъ», и побѣда 
можетъ достаться которой либо изъ нахъ лишь при выигры- 
шѣ двухъ очковъ подъ рядъ (§ 21).

А съ такимъ же успѣхомъ подаетъ новый мячъ, против
ники теряютъ очко, и А и Б получаютъ «старшинство». 
Но слѣдующая его подача была менѣе счастлива; Г приняв
шая подачу отбиваетъ ее такъ, что мячъ летитъ въ самый



дальній уголъ лѣваго двора и £>, стоявшая слишкомъ близко 
къ сѣткѣ, не успѣваетъ нп отбить его на-лету, ни вовремя 
добѣжать къ тому мѣсту, гдѣ онъ упалъ на землю, чтобы 
отбить его лослѣ иерваго его скачка съ земли. Старшинство, 
такимъ образомъ, для нихъ потеряно, и они снова «квитъ». 
A надѣется наконедъ покончить затянувшуюся игру ловкой' 
подачей. Но въ первую подачу онъ задѣваетъ мячемъ верх- 
ній край сѣтки (§ 16), дѣлаетъ затѣмъ вторую и поиадаетъ 
въ самую сѣтку; неудачи его разгорячаютъ, онъ теряетъ 
спокойную увѣренность, съ какою подавалъ до снхъ поръ, ц 
новая его «ошибка» даетъ «старшинство» протпвнпкамъ 
(§ 19, и).

Чтобы избѣжать повторенія посдѣднпхъ неудачъ, A дѣ- 
лаетъ менѣе сильную подачу, такъ что мячъ падаетъ всего 
въ нѣсколышхъ шагахъ отъ сѣткн; его быстро отбиваютъ и 
начинается горячая борьба: А и Б прилагаютъ всѣ стара- 
нія, чтобы во-время отбить мячъ назадъ черезъ сѣтку, и 
борьбѣ не предвидится конца. А, нмѣющій нротнвъ себя 
пскуснаго противника въ Г, которая вынуждаете его ме
таться то вправо, то влѣво, то впсредъ, то назадъ, радт> и 
тому, что ему удается отбить мячъ черезъ сѣтісу, не обра
щая вниманія, куда мячъ унадетъ, тогда какъ Г ловко от
биваетъ мячъ такъ, что онъ летитъ именно туда, гдѣ въ 
зтотъ моментъ нѣтъ А . Такою тактикой ей удается паконецъ 
послать мячъ такъ, что нп А, нп Б не успѣватотъ вовре
мя его отбить, и «игра» остается за В  и Г.

Такова въ обіцпхъ чертахъ игра, которую иовсемѣстпо 
можно видѣть въ Англіп всякій день. Живой интересъ къ 
игрѣ не ослабѣваетъ до послѣдняго рѣгаительнаго момепта 
не только у игроковъ, но и у зрителей, ибо даже съ послѣд- 
нжмъ ударомъ счастье можетъ измѣниться, и побѣда можетъ 
превратиться въ пораженіе. Неудивительно, поэтому, что 
ею такъ увлекаются.

Въ заключеніе нѣсколько совѣтовъ начинающими Обык
новенно они бьютъ слишкомъ сильно, такъ что мячъ переле
таете далеко за черту непріятельскаго .двора, и это первый



недостаток®; хотя надо сознаться, что бить легкпмъ ѵдароаъ 
гораздо труднѣе, чѣмъ обыкновенно дѵмаютъ. Кромѣ того 
при отбоѣ лучше дать мячу сдѣлать одпяъ скачекъ съ земли, 
чѣмъ отбивать «на-лету», пбо ударпть мячъ на-лету въ над
лежащем направленіп п съ надлежащею силой ('плп лучше 
сказать, съ достаточной легкостью) такъ, чтобы онъ упалъ 
на землю въ задѵманномъ мѣстѣ непріятельскаго двора, го
раздо трѵднѣе. Не слѣдѵетъ также ждать, пока мячъ отско- 
читъ отъ земли на большую выпшну — этнмъ дается много 
времени противнику. Большинство хоропіпхъ пгроковъ отби- 
ваетъ мячъ «съ полуполета» (half-volley.),' т.-е., въ тотъ мо
мента, когда онъ только что отскочплъ отъ земли; такой 
гораздо болѣе быстрый отбой не даетъ противнику времени 
приготовиться. Наконецъ, необдѵманнымп отбоями начинаю
щее нерѣдко лпшаютъ себя нѣкоторьтхъ очковъ; очень часто 
мячъ падаетъ внѣ гранпцъ двора, отбивая же на-лету пгрокъ 
предупреждаете возможность получить очко за ошибку про
тивника.

К Р И К Е Т Ъ .

Крикетъ старинная англійская игра, въ которую въ Англіи 
играютъ рѣпштелыіо всѣ, буквально старые п малые, начи
ная съ герцога іі кончая послѣднпмъ чернорабочими Нѣтъ 
города въ Англіп, гдѣ бы во всѣ времена года, за исклю- 
ченіемъ глубокой зимы, до извѣстнымъ днямъ, въ особенно
сти по субботамъ, нельзя было впдѣть по всѣмъ окрестно- 
стямъ толпы крикетеровъ, пграющнхъ на лужайкахъ, въ нар- 
кахъ, на иесчаныхъ береговыхъ отмеляхъ, вездѣ, гдѣ только 
нозволяетъ мѣсто. Англичане увлекаются пмъ до смѣшного, 
приписывая этой «благородной пгрѣ, высшему произведет» 
человѣческаго генія», какъ они выражаются, способность 
развивать чуть что не всѣ физическія, умственныя и нрав- 
ственныя качества, какія только можно себѣ представить въ 
идеальномъ человѣкѣ. Намъ, рѵсскимъ, подобныя преувелк- 
ченія даже непонятны. Тѣмъ не ыенѣе, надо сознаться, что 
это одна изъ лучшихъ атлетическихъ игръ, одна изъ тѣхъ,

з



которыя въ высшей степени развпваютъ не только всѣ фп- 
зическія качества, но п тѣ нравственныя качества, которы
ми характеризуется обыкновенно «мужественный» человѣкъ 
«съ характеромъ».

Это уже даетъ гигіенпческую оцѣнку игры, и молено безо
шибочно сказать, что за псключеніемъ игры въ ножной мячъ. 
нѣтъ игры, въ большей степени обезпечпвающей гпгіениче- 
скую цѣль всякой гимнастики, т.-е., спльныя движенія на 
чпетомъ воздухѣ, требуюіція участія всѣхъ мышдъ тѣла. Не
смотря на свою простоту, она чрезвычайно увлекательна и 
занимательна множествомъ и разнообразіемъ своихъ комбп- 
націй; неудивительно поэтому, что вездѣ, гдѣ она появля
лась въ школахъ (внѣ Англіп). она тотчасъ становилась лю- 
бимѣйшей игрой. Крикетъ требуетъ большого числа игро- 
ковъ и тѣмъ занпмательнѣе, чѣмъ меньше разлпчія въ ихъ 
силѣ и искусствѣ. Эти два условія легче всего могутъ удо
влетворяться въ школахъ, и потому дѣлаготъ его игрой, бо- 
лѣе всего пригодной для школъ. Нельзя упускать изъ вида 
также п того важнаго обстоятельства, что это одна пзъ 
очень немногпхъ игръ, гдѣ возможна точная, выраженная 
цифрами, оцѣнка ѵсилій п искусства пгроковъ.

М ѣ е т о  и  п р и н а д л е ж н о с т и  и г р ы .

1. Мѣсто  игры должно обладать тѣми лее свойствами, 
какія требуются для оппсанпыхъ раньше игръ въ крокетъ 
л въ лаунъ-теннисъ; въ особенности между воротами оно 
должно быть безусловно ровно. Оно должно быть кромѣ того 
гораздо обшпрнѣе и не менѣе 15 саженъ въ длину п въ ши
рину. На разстояніп 66—75 фѵтовъ *) другъ протявъ дру
га ставятся ворота, черезъ которыя по землѣ проводятся, 
обыкновенно растворомъ мѣла, черты м е т а л ыц и к о в ъ, 
длиною въ 6 футовъ 8 дюймовъ каждая (см. § 6 и 7 и

*) Прежнія правила требовали U6 ф ., ныяѣіпнія 75, но понятно, что это 
разстоявіе в ъ  и з в ѣ с т н о й  с т е п е н и  можетъ быть и уменьшено, въ 
особенности для совершенно еще неѵмѣлыхъ игроковъ.



рис. 11); по концамъ черта подъ прямымъ уг.іомъ загибает
ся на нѣсколько футовъ назадъ въ о б р а т н а я  черты,  
ограничивая такшгь образомъ съ трехъ сторонъ городъ, пзъ 
за котораго мячъ бросается въ противоположныя ворота. На

Р ис. 1 1 . Р азм еж евка  „города“ . Р и с . 12. В орота.

4 фута впереди воротъ п параллельно чертѣ метальщика 
проводится другая: бое вая  ч е р т а  (§ S) неонредѣленной, 
по во всякомъ слѵчаѣ не меньшей длины, чѣмъ предыду
щая. Она ограничиваете иоле защиты воротъ.
Общій видъ всѣхъ нанееенныхъ на землѣ 
линій возлѣ каждыхъ воротъ изображенъ на 
рис. 11.

2. Во р о т а  состоять пзъ трехъ столби- 
е о в ъ , толщиною въ S— У линій, втыкающихся 
въ землю не болѣе какъ на 2—4 дюйма, такъ 
чтобы надъ землею оставалось 27 дюймовъ, 
и изъ двухъ поперечишь, длиною въ 4 дюйма 
каждая, кладущихся сверху на этп столбики.
Устройство воротъ и способъ ихъ постановки 
видны на рис. 11 и 12 (см. также § 6 
дравилъ).

3. Лапта  дѣлается пзъ какого-либо лег- 
каго и прочнаго дерева. Размѣры ея да- Рис. 13. Лапта, 
ны § 5 правилъ, наружный же видъ рнсункомъ 13. Для

з*



того, чтобы ее было удобнѣе держать, ручка ея плотно 
обматывается веревкой. Въ пгрѣ нужно по крайней мѣрѣ 
двѣ лапты.

4. Мячъ, размѣра и вѣса, опредѣляемыхъ § 4 правплъ, 
долженъ быть прочный, тугой, но упругій. Въ Лнгліи обык
новенно употребляются м ячіі кожаные, набптые прессованной 
пробкой. Хотя мячъ въ пгрѣ нуженъ только одинъ, но не
обходимо пмѣть запасные.

Х од ъ  игры.

Насколько эта шумная, веселая игра можетъ показаться 
еложной въ оппсаніп, настолько она проста въ .действитель
ности. Суть ея заключается въ томъ, что два враждебные 
стана поперемѣнно осаждаютъ п защшцаютъ ворота.

Игроки, обыкновенно въ чпслѣ 22, дѣлятся на два стана 
по 11 человѣкъ въ каждомъ. Во главѣ каясдаго стана сто
ить атаманъ,  который долженъ быть ire только лучшимъ 
игрокомъ, но и обладать всѣмп тѣми способностями, кото
рыя вообще необходимы предводителю. йгКребіи рѣшаетъ, ка
кому изъ становъ первому оборонять ворота. Натѣмъ атая 
манъ того стана, которому ішігалъ жребій, выбираетъ луч- 
пшхъ, самыхъ иаделсныхъ «бойцовъ»,  и норучаетъ нмъ 
первую защиту воротъ, оставляя бойдовъ ноелабѣе иодъ ісо- 
нецъ; сначала, слѣдовательно, въ игру встунаютъ 2 бой
ца, прпчемъ мѣсто одного н:іъ  н і іх ъ  обыкновенно занимаете, 
самъ атаманъ; остальные, однако, должны быті» готовы во 
всякую минуту замѣстить «вышедпіаго» изъ игры бойца. Въ 
свою очередь атаманъ осаждающаго стана выбираетъ двухъ 
наиболѣе пскусныхъ «металыцпковъ»,  па обязанности 
которыхъ лежитъ разбивать ворота, бросая въ нихъ мячъ; 
остальныхъ же пгроковъ онъ разставляетъ въ качествѣ «п о- 
л е в ы x ъ» на различныхъ мѣстахъ поля, какъ это видно на 
рис. 14 н 15.

Боецъ становится нередъ воротами, нѣсколько влѣво отъ 
нихъ, немного нагнувшись (см. рис. 14) ипоставпвъ правую но
гу непосредственно за боевою чертой, параллельно ей, лѣвую



асе выставпвъ почти ііодъ ирямымъ къ ней угломъ на 1—2 
фута впередъ. Проведя черту отъ воротъ перпендикулярно 
къ боевой лпніи, онъ оиѵскаетъ свою лапту. стараясь дер
жать ее протпвъ этой новой лнніп. слѣдовательно пряно 
протпвъ воротъ, и не заслоняя прп этомъ воротъ какою-ли
бо частью своего тѣла ('§ 24).

Задача бойца состоять въ защптѣ воротъ п въ томъ. что
бы едѣлать возможно больше перебѣговъ отъ однпхъ воротъ 
къ дрѵгпмъ. А такъ какъ онъ можетъ отбивать мячъ ме
тальщика въ какомъ угодно направленіп и какъ угодно да
леко, то въ его интересаѵь, слѣдовательно, отбить мячъ 
какъ можно дальше п вмѣстѣ съ тѣмъ такъ, чтобы против
ники (иолевые) не могли его поймать на-лету (§ 22). Толь
ко прп этомъ условіп онъ и можетъ успѣть перебѣжать все 
поле между воротами, если не нѣсколько, то хоть одпнъ 
разъ. Во многпхъ случаяхъ, нанримѣръ, при очень искус-

Р н с . 1 і .  Положеніе играю щ вхъ. 

номъ металыцикѣ плп прп особенно опасныхъ для воротъ 
мячахъ, каковъ бываатъ мячъ, нацѣленный въ средній стол- 
бпкъ воротъ, лучше всего не отбивать мячъ съ силой, но 
лппгь задержать плп, какъ говорятъ. «осадить» его легкимъ 
двнженіемъ лаиты прямо передъ воротами, ибо важнѣйшая 
обязанность бойца — п онъ никогда этого не долженъ забы
вать— защита воротъ. Это однако не должно мѣшать его вто



рой обязанности: сдѣлатъ возмоагно большее число перебѣ- 
говъ. И качество бойца опредѣляется именно ч и с л о м ъ  
п е р е б ѣ г о в ъ ,  которые онъ уепѣетъ сдѣлатьпрежде, чѣмъ 
отбитый пмъ мячъ вернется опять къ воротамъ; чѣмъ боль
ше онъ сдѣлаетъ неребѣшвъ, тѣзіъ больше очковъ выигры- 
ваетъ онъ п его стань.

Полевые стараются иди поймать мячъ на-лету, или же 
какъ можно скорѣе поднявъ его съ земли бросить въ воро
та; еслп полевой достаточно блпзокъ къ воротамъ или увѣ- 
ренъ въ своемъ искусствѣ, то онъ неиосредственно бьетъ 
ыячемь въ ворота, чтобы, разбивъ нхъ, остановить перебѣги 
бойца, и если ворота разбиты прежде, чѣмъ боецъ коснулся 
ногою пли своею лаитою боевой черты, то онъ «выходить» 
пзъ пгры (§ 19 h 28). Онъ выходптъ изъ пгры — бываетъ 
«выбпгъ», если ему не удалось отбить посланный металыци- 
комъ мячъ, и иослѣдній разбивать ворота (§ 21). Если бо
ецъ, стараясь отбить летяіцій мячъ, слишкомъ подается вие- 
редъ п выскочить обѣиаш ногами за боевую черту, между 
тѣмъ какъ «стражъ» воротъ поймаетъ этотъ мячъ руками 
п разобьетъ ворота прежде, чѣмъ боецъ отскочить назадъ, 
то онъ «вытолкнуть» — опять выходить изъ игры 23). На- 
конецъ, онъ выходить — бываетъ «поимапъ», если отбитый 
пмъ мячъ иойманъ па-лету кѣмь-лнбо изъ иолевыхь (5$ 22).

Бойцу у другнхъ воротъ пе приходится отбивать мяча, но 
только неребѣгать иоле. Онъ долженъ зорко слѣдить за хо- 
домъ игры и во всякое мгповепіе быть готовима, къ иеребѣ- 
гу, какъ только ему даетъ знакъ или крнкпетъ «бѣжать!» 
боецъ осаждаемыхъ воротъ. Но если нослѣдпііі почему-либо 
рѣпшлся не бѣжать, то долженъ крикнуть своему товарищу 
«стой»!; иначе неосторожный перебѣгъ послѣдияго легко мо
жетъ повести къ «выходу» его, бойца неосаждаемыхъ во
ротъ *). Оба бойца должны дѣлать иеребѣгъ всегда одно

*) Хотя иеребѣги дѣлаются одновременно ойоими бойцами, но въ 
счетъ , какъ выигранное очко, вносится каждый н ер еб ігъ  только бойца, 
отбивавшаго мячъ. Неудачный иеребѣгъ, нааротивъ , обусловливает!, вы- 
ходъ изъ игры не обоихъ бойцовъ и не того, который отбивалъ мячъ, но 
лично того, который его сдѣлалъ.



временно, но благодаря нерѣдко нечетному чпслу перебѣ- 
гавъ, понятно, бойцы мѣняются воротами, п боецъ, яаіцшцав- 
піій ворота Л, послѣ нечетнаго чпсла перебѣговъ окажется 
у воротъ Б. Это однако нисколько не пзмѣняетъ хода пгры, 
h металыцнкъ протпвнаго стана всегда мечетъ своп 4 мяча 
отъ одннхъ и тѣхъ же воротъ, положпмъ Б. не принимая 
въ расчетъ, что теперь ворота А  защищаются уже другимъ 
бойцомъ.—Когда одпнъ пзъ бойцовъ «выходптъ» пзъ игры, 
то атаманъ ставитъ вмѣсто него новаго п т. д. до тѣхъ 
поръ, пока всѣ игроки его стана перебываютъ бойцами. Тог
да «оборотъ» конченъ. и со вторымъ оборотомъ станы мѣня- 
ются рОЛЯМИ.

Станъ, осаждавшій ворота, становится пхъ защптнпкомъ, 
защищавши! же его въ качествѣ бойцовъ, занпмаетъ «поле». 
Дѣль его теперь состонтъ въ томъ, чтобы, во-первыхъ, воз
можно чаще разбивать непріятельскія ворота, такъ какъ 
каждое такое разбптіе обусловливаешь «выходъ» изъ игры 
бойца протпвнаго стана, п во-вторыхъ, елпко возможно мѣ- 
шать перебѣгу бойцовъ, слѣдовательно препятствовать црі- 
обрѣтенію иротивнымъ станомъ вшігрышныхъ очковъ. Важ- 
нѣіішая задача атамана осаждаю щаго стана— выборъ двухъ 
металі.щиковъ, на обязанности которыхъ лежитъ метать мячъ 
съ <черты металыцпка» такъ, чтобы онъ непосредственно 
плп коснувшись разъ (даже 2 пли Н раза) земли, попалъ въ 
ворота: мячъ пе долженъ лишь катиться по землѣ.

Посылая мячъ, металыцнкъ можетъ дѣлать тѣломъ нѣко- 
торое дшіженіе впередъ, какъ при разбѣгѣ, не упуская од
нако изъ вида § 11. Дѣло не только въ томъ, чтобы послать 
мячъ въ ворота, но также н въ углѣ, подъ которымъ онъ 
послапъ, и въ скорости, съ какою онъ бросается, п нужно 
не мало уиражненія, прежде чѣмъ метальщикъ выучится 
правильно разсчптывать всѣ эти условія, чтобы его мячъ 
падалъ именно въ томъ мѣстѣ, гдѣ онъ хочетъ. Упражнені- 
емъ же металыцпкъ выучивается давать посылаемому мячу 
такое вращеніе, что онъ, хотя п подкатится нѣсколько сбоку 
воротъ, но подекочіівъ съ земли, пзмѣнптъ свое направленіе



п бьетъ въ ворота. Какъ только метальщикъ бросплъ мячъ, 
то у свонхъ воротъ онъ играетъ. какъ іі прочіе товарищи 
его стана, т.-е.. можетъ слѣдовательно, еслп ему иеребро- 
діенъ кѣмъ-лпбо обратно мячъ, разбить нослѣднпмъ ворота. 
Точно также, стоя на своемъ мѣстѣ, онъ можетъ «поймать» 
бойца, т.-е., мячъ, если боецъ отобьетъ мячъ прямо на не
го. ІІослѣ «перемѣны», т.-е., іюслѣ того, какъ метальщикъ 
бросалъ мячъ 4 раза подъ рядъ въ одни ворота, наир., въ по
рота Б отъ воротъ УІ, другой метальщикъ мечетъ такпмъ 
же образомъ 4 раза въ другія ворота, въ ворота А  отъ во
ротъ Ь. И такъ поочередно, до окончанія оборота, т.-е., по
ка перебываютъ бойцами всѣ члены протпвнаго стана.

Бъ то время, какъ мячъ мечется однпмъ метальщпкомъ, дру
гой остается у дрѵгихъ воротъ, какъ «полевой». Вообще отъ 
хоропіаго метальщика требуется, чтобы оиъ пе просто лишь 
бросалъ мячъ, но чтобы онъ металъ его ио-возможиости раз- 
л ііч н ы м ъ  способомъ, съ цѣлыо сбить съ толку бойца, ие дать 
ему нримѣнпться къ себѣ, и нмѣстѣ съ тѣмъ, чтобы опъ 
пользовался недостатками бойца. — По отношепію къ метал ь- 
щикамъ нѣтъ нпкакпхъ оірапиченііі, такъ что ихъ мо
жетъ быть н два, и нисколько; обыкновенно же ими быпаютъ 
дна самыхъ оиытншхъ игрока, которые п мечутъ мячъ въ 
теченіе всего «оборота», чередуясь иъ каждую «ие|іемѣпу».

Осталі.ные члены осаждающаго стана — нолевые должны 
ловит), отбитый бойцомъ мячъ плп вообще завладѣть нмъ, ci» 
цѣльн) л и ш и т ь  бонда возможности къ перебѣгамъ. Важиѣйшее 
мѣсто одного пзъ полевыхъ есть роль «стража» пороть; обыкно
венно это мѣсто занимается самнмъ атаманом'!,, ее,ли только 
онъ не бываетъ металыцнкомъ. Обязанность его лошгп. м я ч ъ . 

не отбитый бойцомъ. Когда мячъ иопадаетъ въ его руки, то 
первая его обязанность, держа мячъ въ рукѣ, разбить ворота, 
т.-е., свалить съ воротъ хоть одну поперечину, если боецъ 
не стоитъ уже у воротъ послѣ перебѣговъ (§ 28). Мячъ въ 
рукахъ стража считается «мертвымъ» до тѣхъ поръ, пока 
его вновь не мечетъ метальщикъ. — Всѣхъ прочпхъ полевыхъ 
атаманъ разставляеіъ по различнымъ мѣстамъ поля игры, со



образуясь съ пхъ личными качествами и направленіемъ, которое 
можетъ принять отбитый мячъ; направленіе же послѣдшіго 
главнымъ образомъ завпсптъ отъ способа, т. -е., быстроты, 
съ какою онъ мечется металыцпкомъ, что п обусловливаем 
въ свою очередь направленіе мяча иослѣ отбоя его бойцомъ. 
Крикетеры различаютъ медленное, среднее и быстрое мета- 
ніе; впрочемъ медленное употребляется почти только какъ 
уловка обмануть бойца. Вообще на сторонѣ противоположной 
той, съ которой мечется мячъ, слѣдовательно на лѣвой, еслп 
метальщикъ стоптъ на правой (отъ воротъ) и обратно, ста
вится 5 полевыхъ, на другой же 3 пли 4. Слѣдующій схе
матический рпсунокъ (15) представляетъ иоложеніе пграющпхъ 
при такъ называемомъ «среднемъ метаніи», когда мячъ по
сылается металыцпкомъ съ умѣренной быстротой. Вѣрная 
разстановка полевыхъ, понятно, пмѣетъ огромное значеніе, 
но оиытъ очень скоро ѵказываетъ атаману на сдѣланныя въ 
этомъ отношеніи ошибки, которыя всегда легко тотчасъ же 
устранить.
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б, б бойцы 1 метальщ икъ
п ,  п  посредники 2  страж ъ  воротъ

3 —11 полевые.
Иолевыя стараются поймать мячъ на лету плп какъ можно



скорѣе завладѣвъ пмъ либо разбить ворота, либо иеребросить 
его стражу ііл п  метальщику, чтобы послѣдвіе разбплн воро
та и прекратили тѣмъ иеребѣш бойца. Вообще полевые 
прежде всего должны помнить ннтересъ своего стана и какъ 
можно болѣе поддерживать другъ друга. Между крикетерамн 
правильное и справедливое отношеніе пгроковъ другъ къ 
другу считаете;! даже иервымъ признакомъ благовоспитан
ности. Если, напрнмѣръ, боецъ отбиваетъ мячъ, то честь 
ловленія этого мяча принадлежите тому полевому, который 
ближе всего стоптъ къ падающему мячу, и нпкто не рѣпштся 
оспаривать его права, разъ онъ оставилъ его за собою, 
крпкнувъ «ловлю!»— Само собою понятно, что иослѣ каждой 
«перемѣны» атаманъ перестанавливаетъ своихъ полевыхъ 
ирпмѣнительно къ ловлѣ мяча, отбпваемаго отъ другнхъ 
воротъ.

Когда такимъ образомъ у защиты воротъ перебывали оба 
стана, то третій «оборота» начинается защитой ворота тѣмъ 
же станомъ, который началъ игру въ нервомъ. Четыре обо
рота, ио два для каждаго стана, и составляютъ «нартію» 
игры (§ 1). Но если станъ, защищавшій ворота ио второй 
оборота партіи, выиграетъ на ІИ) очковъ меш.ше, чѣмъ стапъ 
противный, то онъ же, а не ототъ послѣдній, защнщаетъ 
ворота и въ третій оборота (gÿ 53 и 54). Въ этомъ случаѣ 
партія заканчивается тремя оборотами и состоитъ изъ двухъ 
оборотовъ для одного стана и лишь одпого оборота для 
другого.

Очень валшую роль въ игрѣ имѣютъ «посредники»,  
обязанности которыхъ точно оиредѣлены въ 43—52. Іѵромѣ 
посредниковъ, къ числу лицъ, не принимаю іцихъ въ іігрѣ не- 
посредственнаго участія, ирішадлежатъ еще «счетчики».  
Обыкновенно ихъ бываетъ два, ио одному для каждаго стана. 
Онп ведутъ тщательную запись всѣхъ сдѣланныхъ очковъ, 
т.-е., перебѣговъ и ошибокъ, но особой формѣ, познакомить
ся съ которой лучше всего на цримѣрѣ (см. дальше).

Наконецъ, остается еще упомянуть, что чрезвычайная 
сила, съ какою мечется довольно твердый мячъ, не смотря



на всю ловкость пгроковъ, именно бойца іі стража воротъ, 
нерѣдко даетъ шіъ себя чувствовать очень больно. Поэтому 
для цредохраненія отъ тяжелыхъ ушибовъ нальцевъ рукъ въ 
іігрѣ иринято, чтобы стражъ п боецъ надѣвалп особыя 
перчатки, а для защиты голеней особыя гетры.

Правила пгры, какъ онп существуютъ въ Англіп. пред- 
ставляютъ для пе англпчанъ много недосказаннаго н неяс- 
наго, поэтому мы нашли гораздо болѣе ѵдобнымъ привести 
пхъ въ томъ видѣ, какъ онп приняты Союзомъ Францѵзскихъ 
Обществъ Атлетическаго спорта (Uuion des Sociétés Fran
çaises de Sports athlétiques). Эти правила проредактированы 
Marylebo '.e Cricet-Club‘OMb, пользующимся въ Авгліп въ отно- 
шеніи этой пгры напвысшимъ авторптетомъ. Нпчѣмъ не от
личаясь по существу отъ орпгннальныхъ англійскпхъ, они 
имѣютъ то преимущество, что гораздо яснѣе п иолнѣе, ибо 
въ нихъ введено многое, чего нѣтъ въ англіискпхъ, но что 
соблюдается въ Англіп при игрѣ, какъ твердо установпвшіііся, 
общензвѣстный обычай.

Правила игры.

g 1. И г р а .  Состлзапіе пропеходнтъ между двумя станами, по 
1 1  человѣкъ въ каждомъ, если только заранѣе не было условлено 
другое число пгроковъ; каждый станъ нмѣетъ два «оборота» (in
nings), исключая случая, иредуснотрѣннаго въ § 53. Выборъ обо- 
ротовъ дѣлаетсл но лгребію.

§ 2 . Б е р е б ѣ г ъ  (Runs). Выигрышное очко пріобрѣтается пе- 
ребѣгомъ. Очко выиграно: 1) всякііі разъ, какъ боецъ (striker 
плп batsm an), послѣ того какъ отобьетъ ыячъ, перебѣжихъ съ 
одного конца поля до другого между воротами; 2 )  всякін разъ, 
какъ противный станъ сдѣіаетъ ошибку, предусмотрѣнную пара
графами 16, 17 , 34  h 41 . Всякій переиѣгъ плп полученное за 
него очко отмѣчается особымъ для сего счетчнкомъ. Состязаніе 
выпгрываетъ стапъ, получившіп наиболыиее чпсло очковъ. Состя- 
заніе не можетъ считаться выиграннымъ, если оно не доведено 
до конца пли если оно брошено игроками, за исключеніемъ слу
чая, предусыотрѣннаго § 45 .

§ 3. П о с р е д н и к и .  Передъ началомъ состязанія должно быть 
выбрано два посредника, по одному для каждаго стана.



§ 4 . М я ч ъ  долженъ быть вѣсоыъ не менѣе ЗС1,» 11 ые болѣе 
3 8  золотпиковъ и имѣть въ окружности не меяѣе 9 п не болѣе 
9Ѵ і дюймовъ *). При началѣ каждаго оборота, каждый станъ 
можетъ требовать перемѣны мяча.

§ 5. . І а і і т а  въ сааомъ ншрокомъ ея мѣстѣ должна быть пе 
шире 4Ѵз дюймовъ; длина ея не должна превышать 38 дюймовъ.

§ 6 . В о р о т а  (W ickets) ставятся другъ противъ друга парал
лельно другъ другу и на разстояніи 75 футовъ. Ііаждия ворота 
должны ішѣть въ ширину 8 дюймовъ и состоять изъ трехъ стол- 
бнковъ II двухъ кладущихся на лихъ понеречинъ. Столбики, одп- 
наковаго размѣра, ставятся на равномъ разстояніи другъ отъ друга 
такъ, чтобы мячъ не проскакпвалъ между ними; они должны воз
вышаться надъ землею на 27 дюймовъ. Д иш а иоиеречинъ должна 
быть по 4 дюйма. Во время состязанія мѣнять мѣсто воротъ 
воспрещается, исключая случаевъ, когда пространство между ннмп 
почему либо сдѣлалось неудобныыъ, н только при согласіи обонхъ 
становъ.

§ 7. Ч е р т а  м е т а л ь щ и к а  (Bowling crease). Черта, ограни
чивающая поле метальщика (bowler) проводится длиною въ 6 фу
товъ 8 дюймовъ на одном ліінііі съ воротами, такъ что послѣд- 
нія дѣлятъ ее па двѣ равпыя части; къ обоимъ копцамъ черты, 
подъ прямымъ къ иеп угломъ и по направленно кзади проводятся 
о б р а т н ы й  ч е р т ы  (returning ere;ise).

§ 8 . Б о е в а я  ч е р т а  (Popping crease), означающая мѣсто 
бойца, проводится параллельно воротамъ, впереди ішхъ на раз- 
стояніи 4 футовъ, по безъ ограниченія длины.

§ 9 . П о л е  между воротами по время состязанія не должно 
ни проѣзжаться каткомъ, пи поливаться, ші коситься, пи трамбо
ваться, пн застилаться чѣмъ бы то ни было; однако передъ каж- 
дымъ оборотомъ состяаашя оно можетъ подметаться и провожать
ся каткомъ въ т е ч е т е  1 0  минутъ, если противъ »того не проте
стуете станъ, защнщаюіціГі ворота. 'Гѣмъ пе менѣе боецъ можетъ 
бить лаптою но тому мѣсту. на которое желаетъ поставить ноги 
и, подобно метальщику, посыпать это мѣсто деревянными опил
ками.

§ 10 . П у с т о й  м я ч ъ  (No ball). Мячъ долженъ метаться; 
если онъ броіпенъ или нущеиъ съ удара, то поередшікъ долженъ 
объявить его «пустымъ» **).

*) Т .-е .  въ діаметрѣ около 3 дюймовъ.
**) Аніѵіійсвое техническое вы раж еиіе для обозиаченія какъ должевъ 

метаться мячъ (to  bowl) не переводимо ни на какой я з а к ъ , такі. что ф ран
цузы привяли его ие переводя, н імцы  ж е буквально выдумали новое сло
во . Суть дѣла заклю чается въ том ъ, что мячъ долженъ быть писланъ по 
воздуху плавно ж нп въ каноиъ случаѣ не то.ічкомь и не ударом ъ.



§ 11. Метальщикъ долженъ метать мячъ, поставивъ одну ногу 
за  свою черту, назадъ, въ пространствѣ между обратными чер
тами.

§ 12. Д а л е к і й  м я ч ъ  (W ide ball). Еслп метальщикъ мечетъ 
мячъ слишкомъ высоко или слишкомъ въ сторону, такъ что боецъ 
его принять пе можетъ, то посреднпкъ долженъ объявить мячъ 
«далеки мъ» .

§ 13. П е р е м ѣ н а  (The over). Мячъ долженъ метаться по 4 
раза отъ каждыхъ воротъ попереыѣнно *). Когда мячъ бро- 
шенъ 4 раза и находится въ рукахъ стража или метальщика, 
то лосреднпкъ долженъ крикнуть: «перемѣна!» . Мячи п у с т ы е  
и д а л е к i е не могутъ входить въ счетъ четырехъ мячей пе- 
ремѣны.

§ 14. Метальщикъ не можетъ мѣнять стороны (т .-е ., воротъ) 
болѣе двухъ разъ въ теченіе одной и топ же «перемѣны», нп 
метать послѣдовательно разъ за разомъ (пе чередуясь) болѣе двухъ 
неремѣнъ.

§ 15. Метальщикъ пмѣетъ право требовать отъ бойца, защп- 
щающаго ворота, отъ которыхъ онъ мечетъ, чтобы онъ посторонился 
вправо или влѣво, какъ найдетъ нужныыъ.

§ 16. Боецъ можетъ отбивать мячъ, объявленный посредпнкомъ 
пустымъ, іг всякш , произошедшій затѣмъ перебѣгъ прибавляется къ 
его очкамъ: боецъ за это пе можетъ считаться «вышедшинъ изъ 
игры», еслп только онъ не окажется «внѣ города» **) плп не 
нарушить лравнлъ 26 , 27 , 29 и 30 . Всякій перебѣгъ вслѣдъ за 
неотбптъгаъ пустымъ мячемъ долженъ засчитываться какъ пустой 
мячъ: если же бойцемъ совеѣнъ не дѣлалось перебѣга, то къ 
выигрышными, очкамъ стана прибавляется одно очко (въ графѣ 
«прибавокъ»). Точно также неребѣгн вслѣдъ за  далекимь мячемъ 
прибавляются къ выигранпымъ очкамъ стана, какъ далекіе мячіг^ 
если же боецъ совсѣмъ не дѣлалъ перебѣга, то къ выигран- 
ныыъ очкамъ стана прибавляется одно очко (въ  графѣ «приба
в о к «  ***).

§ 17. Б а й  (Вуе). Еслп мячъ, когда онъ не нустой п не да- 
лекій, пролетитъ мимо бойца, не будучи пмъ отбптъ иііі задѣтъ 
лаптой или какой-либо частью его тѣла, п бойцы дѣлаютъ пере- 
бѣгъ, то носреднпкъ объявляетъ с бай»: но если онъ задѣнетъ 
какую бы то пн было часть тѣла бойца (за исключеніемъ рукъ),

*) Число мячей въ перемѣнѣ зависите оть условія; верѣдко нграютъ по 
5 и 6  мячей въ перемѣнѣ (см. § 6 6 ) .

**) См. § 28.
***) Этоть счетъ выяснится дальше ири описаніи примірной партіи .



то посреднпкъ объявляетъ «легъ-бай» (leg-bye). Яти перебѣгн за 
считываются какъ баГі и легъ-бай.

§ 1S. Н а ч и н а т ь .  Передъ начадомъ кажі.ои партіи и каждой 
перемѣны посреднпкъ, стоящіГг возлѣ воротъ бойца, начинающаго 
игру, кричитъ «начинать!»; съ этой минуты никто изъ металыцн- 
ковъ не можетъ дѣлать пробяыхъ мячей, и когда одпнъ изъ бон- 
цовъ вышелъ изъ пгры, то пока его замѣнптъ другой, употребле- 
ніе лапты воспрещается.

§ 19. Боецъ считается внѣ гранпцъ своего города, если его 
лапта (въ рукахъ) пли какая либо часть его тѣла не касается 
земли въ предѣлахъ отъ воротъ до боевой черты.

§ 20 . Ворота считаются разбитыми всякій разъ . какъ упала та 
пли другая поперечина, и.ш упали обѣ поперечины, когда еваленъ 
одпнъ изъ столбиковъ.

Б о е ц ъ  « в ы х о д п т ъ  и зъ  иг ры»  *):

§ 21.  В ы б и т ъ  (Bowled). Еслп ворота разбиты мячемъ, даже 
тогда, когда мячъ предварительно зацѣпплъ его лапту или его 
самого.

§ 2 2 . П о й л а я ъ  (Caught). Или если мячъ, ударенпыи лап
тою или рукою (по пе кудлкомъ), поймапъ па-лету однимъ изъ 
полевыхъ даже тогда, когда лослѣдпін прижметъ его къ себѣ.

§ 2 3 . В ы т о л к н у т ' ь  (S tum ped). Или если пытаясь отбить 
мячъ и не успѣвъ его задѣть, боецъ сойдетъ съ своего поля, а 
с т р а ж ъ , остаповнвъ полетъ мяча, сброситъ поперечину воротъ 
мячемъ или рукою, держащею мячъ.

§ 2 4 . Н о г а  і г е р е д ъ  в о р о т а м и  (Leg before w icket). Или 
еслп онъ остановить полетъ мяча какою бы то нп было частью 
своего тѣла, и иосредшікъ признаетъ, что мячъ, пущенный ме- 
тальщикомъ іго прямому направленно въ ворота, могь бы пхъ 
разбить.

§ 25 . У д а р ъ  в ъ  в о р о т а  (H it w icket). Или пытаясь отбить 
мячъ, онъ задѣнетъ ворота лаптой или какою бы то ни было 
частью своего т ѣ іа .

§ 26 . П о м ѣ х а  п о л ю  (O bstructing the field). Иди еслп подъ 
предлогомъ перебѣга или какъ нпбѵдь иначе тотъ или другой пзъ 
бойцовъ умышленно помѣшаетъ поплкѣ мяча.

§ 27 . У д а р ъ  п о  м я ч у  д в а  р а з а  (H it the ball tw ice). Или 
если онъ ударить намѣренно по мячу второй разъ, послѣ того,

*) Всѣ случаи, влекущіе за  собой „кыходъ“ бойца имѣютъ свои техн и - 
ческія названія, которыми и отмѣчаю тся причины выхода бойца изъ игры 
въ таблидѣ счета выигрышей (см. дадыпе).



какъ мячъ былъ уже ударенъ пли остановлепъ какою-иы то нк 
было частью его тѣла, за исключеніемъ случаевъ, когда это д е 
лается іімъ для защиты воротъ, пргічемъ ему разрѣшается дѣлать 
такой двойной ударъ лаптою пли какою либо частью своего тѣла, 
за  псключеніемъ рукъ (кистей рукъ).

Т о т ъ  я л и д р у г о й  п з ъ  д в у х ъ  б о й д о в ъ  « в ы х о д п т ъ  
іізъ игры»:

§ 2S.  В н ѣ  г о р о 4 а ( Run out). Если перебѣгая отъ однихъ 
воротъ къ другнмъ плп во всякій другой моментъ пгры, когда мячъ 
«въ игрѣ», боецъ находится впѣ предѣловъ своего города, п еслп 
его ворота въ эту минуту разбпты мячемъ, пущеннымъ кѣмъ-лпбо 
пзъ полевыхъ, а  также предплечьемъ пли кистью руки, держащей 
мячъ, кого-либо изъ этихъ пгроковъ.

§ 29 . Т р о н у т ь  м я ч а .  Или еслп онъ тронетъ рукою или 
подниметъ мячъ, когда онъ «въ пгрѣ», если только это не по 
нросьбѣ противной стороны.

§ 30 . І І о м ѣ х а  п о л ю .  Илп если онъ иомѣшаетъ кому-либо 
изъ пгроковъ протпвной стороны.

§ 3 1 . Если бойцы во время перебѣга скрестятся, то тотъ, ко
торый ближе къ разбнтымъ воротамъ, выходптъ пзъ игры; еслп же 
они еще пе скрестились, то выходптъ тотъ, который бросилъ раз
битые ворота.

§ 32 . Когда мячъ иоймапъ на-лету, то никакого очка не счи
тается; когда боецъ «внѣ города» Сем. § 2 8 ), то перебѣгъ этотъ 
какъ очко также не считается.

§ 3 3 . М е р т в ы й  м я ч ъ .  Мячъ дѣлается мертвымъ, какъ 
только боецъ вышелъ изъ игры по какой бы то ни было прпчинѣ.

§ 34 . П р о il а в ni і й м я ч ъ .  Если мяча «въ игрѣ» не могутъ 
найтп, то всѣ полевые должны крпкнуть «мячъ пропалъ!» тогда 
мячъ дѣлается мертвымъ, и боецъ иріобрѣтаетъ 6 очковъ; но если 
до того момента, какъ полевые закричали «мячъ пропалъ» боецъ 
уже успѣлъ сдѣлать болѣе шести перебѣговъ, то и эти перебѣгя 
также засчитываются въ выигрышъ.

§ 35 . Мячъ считается не «въ игрѣ» (мертвымъ), когда оиъ 
окончательно попадаетъ въ руки стража плп метальщика. Если въ 
тотъ моментъ, когда метальщикъ хочетъ метать мячъ, боецъ по- 
кинетъ свой городъ л выскочптъ за боевую черту прежде, чѣмъ 
мячъ выйдетъ изъ рукъ металыцпка, то сказанный метальщикъ 
можетъ объявпть его вышедшимъ изъ пгры, какъ находящ аяся внѣ 
города (см. § 2 8 ); но если метальщикъ прп этомъ пошлеть мячъ



въ ворота, il перебѣгп состоятся, то м ята считается «пустымъ> *j.
§ 3 6 . Боецъ не можетъ, безгь согласія противноГі стороны, 

оставлять своп ворота еъ тѣмъ, чтобы возвратиться и продолжать 
пгру иослѣ того, какъ его замѣстилъ другой боецъ.

§ 37 . З а м е с т и т е л ь .  Во время соегязанія никакой игрокъ 
той или другой стороны не можетъ замещ аться, за  псішочешеиъ 
тѣхъ случаевъ, когда онъ сдѣлался неспособнымъ продолжать игру 
по болѣзнн или вслѣдствіе ранепія (но ни по какой другой при
чине), безъ согласія противной стороны.

§ 38 . Въ случаях/ь, когда замѣщеніе допущено, согласіе про
тпвной стороны требуется и на замещающее лицо и на мѣсто, ко
торое онъ займегь.

§ ЗУ. Въ случаѣ, когда заместитель допущенъ къ перебѣгу ме
жду воротами, боецъ можетъ быть сделанъ «вышедшимъ» пзъ пгры, 
если онъ или его заместитель находятся вне города. Еслп боецъ- 
«внѣ города», когда мячъ въ игре, то оставленныя нмъ ворота, 
могутъ быть разбиты н боецъ сдѣланъ «вышедшимъ» пзъ игры **).

§ 4 0 . Боецъ можетъ быть сдѣжшъ «вышедшимъ» изъ игры за  
всѣ нарушенія правплъ, сдѣланныя его замѣстителемъ.

§ 4 1 . П о л е в ы е  (F ield  men). Полевые могутъ остановить по- 
летъ мяча какою угодно частью тѣла; по если они умышленно 
остановят* его какъ-нпбудь иначе ***), то мячъ дѣлается мерт
вымъ и стапъ, защ ищ аю т!« городъ, выпгрываетъ пять очковъ.

§ 4 2 . С т р а ж ъ  (W ieket-K eeper). Стражъ долженъ стоять по
зади воротъ. Еслп опт. схватить мячъ, летящін на ворота, преж
де чѣмъ онъ ихъ перелетнтъ, или если онъ помеіпаетъ бойцу шу- 
момъ или какнмъ-либо двпжеиіемъ, или если выступить частью 
своего тѣла за ворота или нередъ воротами, то боецъ пе можетъ 
быть сдѣланъ «вышедшимъ» изъ игры, исключая случаевъ, ире- 
дусмотрѣнныхъ въ параграфах?. 26 , 27 , 28 , 29 и 30 .

§ 43- О б я з а н н о с т и  п о с р е д и  и к о з  ъ . Посредники един
ственные судьи того, сыграна ли партія согласно правиламъ пли 
нѣтъ, состояпія почвы (мѣста игры), времени и дневного свѣта. 
Всѣ споры рѣшаются ими окончательно. Въ і"Ьхъ случаяхъ, где 
они не сходятся во мненіяхъ другъ съ другомъ, все остается какъ 
было п партія продолжается безъ пзмененія.

*) Слѣдовательно и ечетъ очковъ въ этоиъ случаѣ производится по § 16.
**) Эти правила требуютъ, чтобы на заместителя смотрѣли вообщ е, 

какъ на лицо, которое онъ заиѣщ аетъ , и слѣдоватедьно, чтобы все ииъ 
сдѣланное было сосчитано какъ бы сдѣланннмъ лицомъ, которое онъ за -  
нѣщ аегь.

***) Н априиѣръ аойиаю тъ иачъ ш апкой.



§ 4 4 . Одн ставятъ ворота согласно правнламъ, разиежевывають 
нѣсто игры и за с т а в л я т ь  пгроковъ мѣнятьси сторонами послѣ 
каждаго оборота каждаго стана.

§ 45 . Онп даютъ двѣ ыпнуты всякому бойцу на то, чтобы стать 
у своихъ воротъ, и десять минуть между каждымъ оборотомъ. 
Е с л і послѣ того, какъ посредника, крикнулъ «начинать!», одна, 
пзъ сторонъ откажется играть, то она считается проигравшею.

§ 4 6 . Оніі ие могутъ объявить бойца «вышедшимъ» изъ игры, 
если ихъ рѣшенія не требовала противная стороаа.

§ 47 . оа рѣшеніемъ вопроса надлежитъ обращаться прежде 
всего къ тому посреднику, который стоптъ у воротъ метальщика, 
исключая тѣхъ случаевъ, когда боецъ «вытолкнуть», или когда онъ 
самъ ударилъ свои ворота, или когда онъ сдѣлапъ «вышедшимъ» 
пзъ игры за то, что не былъ въ своемъ городѣ, плп въ случаѣ, 
лредусиотрѣнномъ въ § 42; но во всѣхл, случаяхъ, когда одпнъ 
пзъ посредниковъ не можетъ дать рѣшенія, слѣдуетъ обращаться 
къ другому, рѣшеніе котораго уже окончательное.

§ 48 . Если посредникъ, стоящій у воротъ метальщика, не до- 
воленъ тѣнъ способомъ, какимъ былъ посланъ мячъ, то онъ объяв- 
ляетъ сказанный мячъ «пустымъ». Иосреднпкъ долженъ объявлять 
мячъ «пустымъ» тотчасъ же, какъ оиъ пущенъ метальщпкомъ, п 
«далеісимъ» тотчасъ же, какъ онъ пролетѣіъ мимо бойца.

§ 49 . Если тотъ или другой боецъ не перебѣжитъ всего про
странства между ворогами, то иосреднпкъ объявляетъ перебѣгъ «не- 
годнымъ» (one short).

§ 50 . Ііакъ только посредникъ возвѣстилъ: «перемѣна! ь ,— мячъ 
считается мертвымъ. Рѣшеніе посредника можетъ быть обжалова
но въ томъ случаѣ, если тотъ или другой боецъ «вышелъ» пзъ 
лгры; по такое обжаловаціе пе можетъ быть сдѣлапо ни послѣ 
того, какъ уже посланъ первый мячъ слѣдующей перемѣны, пн 
nocxfc того, какъ игра остановлена.

§ 5 1 . Посредшгкамъ воспрещается держать лари.
§ 5 2 . Посредникъ не можетъ быть леремѣненъ до окончанія 

ііартіи иначе, какъ съ согласія обѣпхъ сторонъ; въ елучаѣ нару- 
шенія § 51 та і ш і  другая сторона можетъ его отрѣшнть.

§ 53 . Стапъ, который дѣлаетъ оборотъ вторымъ, въ томъ слу- 
чаѣ, когда получаетъ на 80 очковъ меньше протпвнаго стана, тот
часъ же за иервымъ своимъ оборотомъ дѣлаетъ непосредственно п 
второй *).

*) Собственно говоря, это правило относится къ состязаниямъ очень 
хорош ихь вгро&овъ, партіи которвхъ затягиваются иногда на слѣдующій 
день; въ обнкновевныхъ же случаяхъ прииѣняется § 54.



Л а р т і и ,  п г р а ю щ і я с я  в ъ  о д п н ъ  д е н ь .

§ 54 . Стапъ, который дѣлаетъ свой оборота вторымъ, въ томъ 
случаѣ, когда получаетъ на 60 очковъ мепыде гротивнаго стана, 
тотчасъ же за первымъ своимъ оборотомъ дѣлаетъ непосредствен
но н второй.

§ 5 5 . Еслп партія пе окончена, то она реш ается по результа
т а м  перпаго оборота.

§ 56 . Передъ началомъ партін можно условиться въ томъ, чтобы 
иеремѣна состояла пзъ пяти и шести мячей (вмѣсто четырехъ).

І І а р т ін  съ  о д н и м и  в о р о т а м и .

Правила для пгры съ двумя воротами ирниѣняются одинаково 
и къ партіямъ съ одпиміі воротами, за шіжеслѣдуіощпмн пзмѣ- 
пеліямн:

§ 57 . На одномъ концѣ поля устанавливаются но правігламъ, 
изложенным!. въ § С, ворота, па другомъ же с т о л о и к ъ .  На этомъ 
послѣднемъ концѣ черта метальщика проводится черезъ столбнкъ, 
совершенно такъ, какъ сказано въ § 7 *).

§ 58 . Когда въ нгрѣ участвуетъ медѣе пяти человѣкъ въ каж- 
долъ стапѣ, то мѣсто игры ограничивается съ каигдой стороны 
(по і)0іс;шъ) па 75 футовъ съ той п съ другой стр о п ы  ппруж- 
дыхт. столбиковъ воротъ **).

§ 59. Боецъ ішѣетъ право па перебѣп. только пь томъ случаѣ, 
если мячъ ие перелетптт» этихъ боковыхъ гранпцъ; деребі.п. счи
тается состоявшимся, когда боедъ неребііжнтт. пространство отъ 
воротъ къ столбику или іл> чертѣ метальщика, троцетт. ихъ своею 
лаптою и опять переГіѣжптъ поле къ своимъ воротамъ, за  боевую 
черту.

§ 60 . Отбивая мячъ, боедъ должедъ стоять одною ногою за 
боевою чертой, въ иротивнош. случаѣ посредникъ объдмяетъ ударъ 
«пустымъ» (no lu t), и никакого очка не считается.

§ 61 . Когда въ каждомъ станѣ менѣе пяти пгроковъ, то ші 
«бай», нп «легъ-бай» не считаются; отбитый бойцомъ мячъ тогда 
не можетъ ловиться на-лету позади воротъ, а боедт. не можетъ 
быть «вытолкнул.» ***).

*) Слѣдовательно лъ этомъ случаѣ (при одпихъ в о р о та іъ )  игра ведется 
только съ однимъ, а  не съ двумя бойцами.

**) Вообще боковыя границы проводятся на такоиъ же разстоян ш , 
какъ и  ворота отъ столбика.

***) Т .-е  , „бай “ и „дегъ-бай“ (§ 1 7 )  не засчиты ваю тся, какъ ошибки 
осаждающаго став а  въ пользу с т а в а  защищающего, и кромѣ того одно изъ 
условій выхода бойца изъ игры, излож евное въ § 2 3 , здѣсь не орипимается.



§ 62 . По.тевые должны посылать обратно мячъ такъ, чтобы 
опъ перелетать пространство между столбпкомъ н воротами плп междѵ 
столбпкомъ и боковыми границами, боецъ же дѣлаегь яеребѣпг, 
пока мячъ не возвратится къ воротамъ именно такимъ путемъ.

§ 63 . Сдѣдавъ перебѣгъ и л;елая получить второй, боецъ дол- 
жепъ дотронуться до столбика или до черты метальщика л возвра
титься въ свой городъ прежде, чѣмъ сюда перелетать мячъ *).

§ 64 . Боецъ пмѣетъ право па три неребѣга за кажднй «г.ро- 
павшій мячъ» и настолько же въ томъ слѵчаѣ, еслп противная 
сторона остановить полетъ мяча иначе, чѣмъ какою-либо частью 
своего тѣла **).

§ 65 . Когда въ каждомъ станѣ болѣе пяти пгроковъ, то мѣсто 
игры не ограничивается; «бай» и «легъ-бай» считаются.

§ 6 6 . Число мячей въ перемѣнѣ не ограничивается; между по
сылками мяча (металыцпкомъ) пе должно быть болѣе одной ми
нуты промежутка.

Несмотря на всю подробность п точность оиредѣленін 
этихъ правплъ, многое въ нпхъ можетъ остаться неяснымъ, 
еслп мы не прослѣдпмъ практическое прпмѣненіе важнѣй- 
шихъ пзъ правплъ въ прпмѣрной пгрѣ.

Два стана, по 11 человѣкъ въ каждомъ, бросили жребій, п 
стану Р выпала защита воротъ. Атаманъ поставп.ть луч- 
пшхъ бойцовъ на боевыя черты, атаманъ же осаѵкдающаго 
стапа С пыбралъ двухъ металі.щпковъ, иостазилъ стража у 
воротъ и разставплъ полевыхъ соотвѣтствеино тѣмъ напраз- 
леніямъ, по которымъ можетъ нолетѣті. отбитий мячъ (см. 
рис. 15).

Николай, боецъ стана 1\ становится на боевой чертѣ у 
воротъ, немного влѣво отъ нпхъ — ему иредстоптъ отбпвать 
мячъ. Нѣсколъко влѣво отъ воротъ становится иосреднпкъ, а 
непосредственно за нимп стражъ. Второй боецъ, Михаилъ, 
становится у протпвоположныхъ воротъ (А), влѣво отъ 
нпхъ, чтобы не заслонять поле дѣйствія метальщпка Евге- 
нія; непосредственно же за воротами стоптъ второй иосред- 
никъ. Евгеній, бросаетъ пробный мячъ, посредникъ крпчптъ

*) Слѣдовательно прл одпихъ воротьхъ перебі.гомъ йсобще считается 
двойной перебѣгъ до столба ыеталыцива и обратно.

**) См. § 41.



«начинать!» и пгра штата. Евгеній иосылаетъ свой первый 
мячъ съ уловкой: онъ съ умѣренной сплой бросаетъ его 
такъ, что мячъ пмѣетъ во время полета коловратное дви
жете, ударяется о землю возлѣ Николая, однако настолько 
все-такп далеко, что онъ достать его лаптой не можетъ, затѣмъ 
вертясь скользптъ съ быстротою молніп по травѣ мпмо его 
ногъ п разбиваетъ ворота. Николай выходптъ і із ъ  игры (§ 
21), не сдѣлавъ нп одного перебѣга, п счетчики отмѣчаютъ 
въ заппсп (см. стр. 5G) протпвъ его пменп въ четвертой гра- 
фѣ «выбптъ», въ пятой графѣ «Евгеній» п въ шестой—О.

Мѣсто Николая застунаетъ Андрей. Опять мячъ Евгенія 
летитъ, какъ и въ первый разъ, но подскакпваетъ съ зем
ли не такъ быстро, и Андрей, не пытаясь пзъ осторожности 
отбить его, только прпподнпмаетъ свою лапту отъ земли, не 
пзмѣняя ея вертпкальнаго положенія, только, какъ говорятъ, 
«осажпваетъ» мячъ, который, ударившись о лапту, падаетъ у 
его ногъ. Третій мячъ Евгенія коснулся земли почти возлѣ 
лапты Андрея, и онъ быстрымъ и сильнымъ ударомъ отби
ваетъ его такъ, что онъ летитъ черезъ голову метальщика. 
«Бѣжать!» крпчптъ Андрей, и оба бойца, пе выпуская изъ 
рукъ лапты, бѣгутъ каждый отъ свонхъ ворота къ противо
положными. «Еще и еще!», a тѣмъ времепемъ мячъ, поде- 
тѣвшій по направленію къ полевому 11 (рис. 15), поднята 
послѣднпмъ съ земли, нереброшепъ къ полевому 10, стоя
щему ближе къ осаждаемымъ воротамъ (Б), а этотъ иере- 
брасываетъ его въ свою очередь въ руки стража. Разъ мячъ 
попалъ въ рукп стража, бойцы уже не питаются дѣлать 
четвертый перебѣгъ, ибо они очутились бы «впѣ города», 
когда стражъ успѣлъ бы съ мячемъ въ рукахъ разбить во
рота п тѣмъ вывести одного пзъ нпхъ изъ пгры (§ 28 п 31). 
Счетчпкп протпвъ пменп Андрея ставятъ въ графѣ перебѣ- 
говъ 3 очка.

Вслѣдствіе нечетныхъ перебѣговъ бойцы помѣнялись во
ротами н теперь защитнпкомъ воротъ Б  противъ Евгенія 
оказался Михаилъ. Онъ отбиваетъ четвертый мячъ, на ко
торый пмѣетъ право Евгеній, п прежде чѣмъ онъ вер



нулся отъ полевыхъ въ рукп стража, бонды успѣваютъ сдѣ- 
лать два перебѣга. Счетчикп протизъ пменп Мпхап.та въ 
графѣ перебѣговъ отмѣчаютъ 2 очка.

«Перемѣна! » крпчптъ посредникъ. Мѣсто Евгенія занпма- 
етъ Георгій (§ 13). Онъ мечетъ уже отъ другпхъ воротъ 
(Б), и такъ какъ будутъ осаждаться ворота А  (рис. 15), то 
стражъ переходтггъ на эта иослѣднія. Соотвѣтственно это
му н полевые мѣняютъ своп мѣста, располагаясь какъ можно 
удобнѣе для ловли мяча. Евгеній же занимаетъ мѣсто Теор
ия позади стража въ числѣ прочихъ полевыхъ (3 нарпс. 15). 
Понятно, что послѣ всѣхъ этихъ перемѣнъ, діаграмма разжѣ- 
щенія пграющнхъ на рис. 15 будетъ та же, но только въ 
обратномъ впдѣ. — Одновременно съ учетомъ дѣятельности 
бойцовъ счетчики дѣлаютъ отмѣткп п для металыцнковъ. 
Каждый квадратикъ въ нижней частп таблицы (стр. 56). 
противъ имени метальщика еоотвѣтствуетъ перемѣнѣ, п мы 
видимъ, что первая иеремѣна для Евгенія отмѣчена четырьмя 
значками, соотвѣтственно четыремъ мячамъ перемѣны. Пер- 
вымъ значкомъ стоптъ буква Б, это значптъ, что первый 
мячъ разбилъ ворота *); вторымъ значкомъ стоить точка, 
ибо второй мячъ Евгенія не имѣлъ впкаклхъ послѣдетвій: 
третій мячъ повлекъ за собой 3 перебѣга, и на третьемъ 
мѣстѣ стоптъ цифра 3, на четвертомъ же цифра 2 (два пе- 
ребѣга).

Андрей, защищающій ворота А,  «осажпваетъ» оба первые 
мяча Георгія, третііі асе мячъ съ сплою отбивается пмъ по 
направленію къ полевому 4, падаетъ у его ногъ п катится 
дальше, что даетъ возможность бойцамъ сдѣлать 4перебѣга, 
п счетчики вносятъ Андрею въ таблицу 4 очка. Четвертый 
мячъ посланъ Георгіемъ нѣсколько слабо п Андрей, желая, 
такъ сказать, прпттп къ нему на встрѣчу, нѣсколько подается 
впередъ, дѣлаетъ промахъ, и мячъ ударяется о его ногу.

*) Буквой В при этомъ отмЬчаются пе только разбитыя ворота, но во
обще всѣ выходы пзъ игры бойдовъ, за  исключеніемъ т ѣ п ,  причиной ко- 
торыхъ было н ахоаден іе  ихъ  внѣ города (по § 23).



Георгій требуетъ рѣшенія посредника. «Вышелъ», отвѣчаетъ 
посредппкъ, «нога передъ воротами», ибо мячъ дѣйствительно 
могъ бы попасть въ ворота, если 6л ей не помѣшала нога 
Андрея. Счетчики зашісываютъ иослѣднему въ четвертой 
графѣ: I L  П. В .  (нога передъ воротами) іі ставятъ ему 7 въ 
нтогѣ очковъ. Георгію также отмѣчаются характеристики его 
четырехъ мячей въ нижней частп таблицы.

ІІѢсто Андрея у воротъ А  занпмаетъ Алексѣй. Стражъ 
и полевые опять мѣняютъ своп мѣста я металыцпкомъ вновь 
становится Евгеній. Но всѣ его четыре мяча были отбиты 
Мпхапломъ п не нмѣлн никакпхъ нослѣдствін — никто ничего 
не выпграіъ и не проигралъ; перемѣна была безрезультатная, 
п счетчикн для всѣхъ его четырехъ мячей ставятъ по точкѣ.

Въ четвертой перемѣнѣ АлексМ, защищающій ворота А  
протпвъ Георгія, прозѣвалъ первый его мячъ, стралсу также 
не удалось его схватить — мячъ иролетѣлъ мимо, и пока-то 
онъ былъ найденъ нолевыми и возвратился къ воротамъ, 
бойцы успѣли сдѣлать два неребѣга. Счетчики отмѣтили ихъ 
пе Алексѣю, по всему вообще, стану въ графѣ «прпбавокъ» 
2 «бай», какъ пазываются неребѣш въ томъ случаѣ, если 
мячъ не былъ тронуть лаптой (§ 17). Эти очки, какъ и про
чее прибавочные просчитаются иотомъ къ числу выигрышных?, 
очковъ стана Р, защнщающаго ворота, по irr» «учетъ мета- 
нія» утп неребѣги, какъ п нослѣ «легъ-баіі», вносятся и 
Георгію первый его мячъ (четвертой иеремѣпы) отмѣчается 
точкой. Второй его мячъ нролетаотъ мимо Алексѣя за обрат
ной чертой, и посредникъ объявляетъ его «дале.кимъ» (£12).  
Онъ также вносится счетчиками въ графу «іірибавочныхъ» 
выпгрыпіныхъ очковъ стана Р  іі одиовремеппо отмѣчается 
у метальщика; кромѣ того онъ исключается изъ счета четы
рехъ мячей перемѣны, такъ что Георгію предстоите еще 
метать не два, а три раза. Слѣдуюіцііі его мячъ, когда 
Алексѣй хотѣлъ его отбить, скользнулъ по его лаптѣ, отско- 
чплъ п попалъ прямо въ рукп полевому 5. Алексѣй выхо
дптъ пзъ пгры (§ 22), что и отмѣчаютъ счетчики словомъ 
«пойманъ».



Петру, заступившему мѣсто Адексѣя, предстоите отбить 
еще два мяча Георгія; одпнъ онъ просто «осаживаете», 
другой лее мастерскимъ ударомъ отбиваетъ черззъ голову 
полевого 4, что даетъ ему возможность сдѣлать съ Михаи- 
ломъ четыре перебѣга, которые іг отмѣчаются ему счетчиками.

Въ пятую перемѣну борьба двухъ пскусныхъ пгроковъ, 
Евгенія и Михаила, опять не приводите ни къ чему, всѣ 
четыре мяча были безъ поелѣдствій, и счетчики ставятъ Ев- 
гепіго опять 4 точки. Въ шестую перемѣну мечетъ Георгій 
отъ воротъ Б. Первый его мячъ, пущенный слишкомъ да
леко, задѣваетъ за ногу Петра п дѣлаетъ рикошете по на- 
иранлеяію между полевыми 4 п 5, что даетъ время бойцамъ 
иа три перебѣга. Эти ііеребѣги вписываются счетчиками, на 
основапіи § 17 въ графу прпбавокъ, подъ названіемъ слегъ- 
бай». Второй, сильно брошенный мячъ Георгія заставляете 
Петра нѣсколько податься назадъ, чтобы лучше его отбить. 
Третій мячъ заставляете его сдѣлать опять то же самое, и 
замѣтпвъ эти передвиженія Петра, Георгій мечетъ мячъ еще 
дальше. ІГетръ пятится назадъ и, поднимая свою лапту для 
отбоя, задѣваетъ за ворота, сваливаете съ нпхъ поперечину 
и вслѣдствіе этого по § 25 выходптъ изъ игры; счетчики же 
ему отмѣчаютъ въ четвертой графѣ «ударъ въ ворота».

Новая, седьмая иеремѣна, даетъ Михаилу выигрышъ двухъ 
очковъ. Въ слѣдѵющую затѣмъ перемѣну Георгій мечетъ въ 
ворота, защшцаемыя Лковомъ, заступпвшпмъ мѣсто Петра. 
Георгій, бросая мячъ, выскакиваете обѣпми ногами за свою 
черту, и посредникъ тотчасъ объявляетъ мячъ «пустымъ» 

10). Эта ошибка метальщика даетъ стану Р  выигрышъ 
одного очка, которое счетчики и отмѣчаютъ въ одной пзъ 
графъ прпбавокъ; во этотъ мячъ не засчитывается въ число 
четырехъ мячей неремѣны Георгія п отмѣчается послѣднему 
въ таблпцѣ отдѣльно. Олѣдующій мячъ Якозъ только слегка 
задѣваетъ, когда онъ катится мимо него; мячъ продолжаете 
катиться только пзмѣніівъ направление. Яковъ и Михаилъ 
дѣлаютъ два перебѣга и уже намѣреваются дѣлать третій, 
когда Михаилъ, видя, что мячъ возвращается къ воротамъ,



останавливается п крпчптъ: «довольно!» Но прежде чѣмъ 
Яковъ усиѣлъ возвратиться въ городъ, мячъ уже попалъ въ 
руки стража, который сваливаетъ поперечину воротъ, и Яковъ 
выходптъ пзъ игры. Счетчики ему заносятъ 2 перебѣга и 
отмѣчаютъ причиной выхода: «внѣ города».

Такъ игра, полная шума, двпженія и веселья, продолжается, 
пока у защиты воротъ перебываютъ всѣ 11 членовх стана Р. 
Только одпнъ изъ бойдовъ, Мпхаплъ, во все ародолженіе оборо
та сохранплъ за собою мѣсто; онъ же получилъ п наибольшее 
число очковъ. ІІоснотрігаъ же результаты записи счетчиковъ.

Состязаніе... такого-то числа и года. Обороты I.

.Y. 
по по
рядку.

Имена бой
цов*.
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Таблица показываетъ, что всѣ 11 членовъ стана Р сдѣ- 
лали 35 неребѣговъ. Еъ числу этпхъ, выпгранныхъ станомъ 
очковъ, прибавляются ошибки, сдѣланныя членами стана С, 
записанныя стану Р  какъ «прибавки», всего 7 очковъ, что 
составляете въ суммѣ 42 выпгранныхъ въ первый оборотъ 
очка. Слѣдовательно станъ С, чтобы выиграть, долженъ въ 
предстоящую защиту воротъ получить не менѣе 43 очковъ.

Нижняя половина таблицы даетъ характеристику металь- 
щпковъ п вмѣстѣ съ тѣмъ служптъ отчасти контрольной для 
записи работы бойцовъ. Въ графѣ «учетъ метанія» каждый 
квадратъ протпвъ пменп метальщика даетъ характеристику 
всѣхъ мячей каждой перемѣны: послѣдствій каждой посылки 
мяча въ непріятельскія ворота; въ графѣ же «итоги» мы 
находпмъ подсчетъ этпхъ результатовъ. Мы впдпмъ пзъ нея, 
что Евгеній металъ мячъ 9 нолныхъ перемѣнъ п кромѣ того 
еще 2 мяча. Число неремѣнъ, помноженное на 4, даетъ чи
сло носланныхъ мячей; слѣдовательно всего онъ металъ 38 
разъ (9 X 4 +  2), Георгій же 36 разъ. Далѣе м-ы впдпмъ, 
что при 38-ми мячахъ Евгенія бойцы сдѣлали 20 перебѣгозъ, 
что 3 его перемѣны были безрезультатны, что 4 бойца вы
шли изъ игры, и что онъ не сдѣлалъ никакой ожпбки: нн 
пустого, ни далекого мяча. Тогда какъ у Георгія при 36 
мячахъ было 15 неребѣговъ бойцовъ, 2 безрезѵльтатныхъ 
перемѣны, 5 вышедшихъ изъ пгры бойцовъ іі 2 ошибки.— 
Такимъ образомъ, насколько сама игра служптъ превосход- 
нымъ h  увлекательнымъ средствомъ «гішнастнкп», настолько 
ея счетъ можетъ служить отличнымъ средствомъ для оцѣнки 
мышечной работы ея участниковъ.

н о ж н о й  мя ч ъ .
Игра въ ножной мячъ принадлежптъ къ числу самыхъ 

древнпхъ h повпдпмому перенята наееленіемъ Брптанін и 
Францін отъ римлянъ, у которыхъ она была пзвѣстна подъ 
именемъ follis. Но это была пгра низпшхъ клаесовъ — дикая 
п грубая, нерѣдко кончавшаяся кровавыми драками п про
ломленными черепами. Въ Англіп она нѣсколько разъ запре
щалась королями п до 1823 года была почтп забыта. Въ



этом ъ году ее вновь возобновила ш кола Р ёгб и  (R u g b y ), но 
уж е в ъ  соверш енно пзм ѣненном ъ втідѣ: п рави л а  игры  были 
соверш енно п ереработан ы , п п зъ  н ихъ  было исклю чено все 
дикое и грубое. П остепенно н зм ѣ н яясь , и гра  вы работалась  в ъ  
дв у х ъ  ви д ахъ , п р ед ставляю щ п хъ  почти что двѣ  различны й 
игры , не п м ѣ ю щ ія  ничего похош аго н а  преж ню ю , н ед ар о м ъ  
пользовавш ую ся п резрѣ н іем ъ  и  н ресл ѣ д ован іем ъ  «мужнчыо» 
и гр у . В ъ  н асто ящ ее  врем я  п р еж н яя  д и к ая  и гра  п р ев р ати 
л ась  в ъ  своего р о д а  н ау к у : это и гра  съ  аттак ам п , сш и бка
ми, обходами, съ  застр ѣ л ы ц п кам п  и съ  резервам и , однпм ъ 
словом ъ, война со своею  стр атег іею  и тактикой .

Н есм отря  н а  множ ество н р ав п л ъ , сковы ваіоіцихъ, п овп 
дпмому, личную  волю п гроковъ , н а  самомъ д ѣ л ѣ  э т а  и г р а  
п р ед став л я етъ  т ы ся ч а  разнообразнѣ й іпихъ  комбипацій, кото- 
р н х ъ  н п к ак ія  п рави ла  н р зд в н д ѣ ть  не м огутъ , —  ком бинацій  и  
случай н остей , и сіш ты вагощ н хъ  сообразительность, н ах о д ч и 
вость , ловкость и си лу  п гр о к о в ъ . Я ти  п р ав и л а  —  р е з у л ь т а т а  
м ноголѣтняго оп ы та —  лиш ь у стр ан яю тъ  возмож ность беспо
рядочной бѣготпи, безобі>азпоіі борьбы, м ож етъ  бить, даж е 
д р ак и , в ъ  которую  легко м ож етъ  п р евр ати ться  и гра  прп н е 
соблюдении и х ъ . Они лиш ь ди сц ни лип п рую тъ  дв ііж еп ія  и гро
ке івъ , и н ельзя  не п ризн ать , что п ѣ тъ  другой  игры , к о то р ая  
в ъ  такой  ж е степени  м огла бы служ и ть днецш ш иш рукнцимт» 
средством ъ . И гр о к ъ  пт» ножной м ячъ  пеіюбѣжіго стан ови тся  
см ѣ лъ  и  хладн окровен ъ , опт» в ы у ч и в ается  безусловно п ови 
н оваться , и чтобы  с т а т ь  хороіш гмъ нгроком ъ, опт, должсти» 
вы уч и ться  отрѣ и іаться  о тъ  в с ѣ х ъ  свонхъ  ’.нчністическнхъ 
ч у в ств ъ  ради  н п терееовъ  своей  и ар т ін , помня лиш ь д ев п зъ : 
всѣ  за  одного, одипъ за  всѣхт».

В ъ  обопхъ свонхъ  в и д ах ъ , а  въ  особенности ио прави- 
лам ъ  Регби , она представляет'!»  одну  изъ  л учш и хъ  атл етп - 
чеекп хъ  и гръ  ещ е  и в ъ  д р у го м ъ  отнош еніп . П ольш е, ч ѣ м ъ  
в с я к а я  д р у гая , она п р и в о д и ть  в ъ  двп ж ен іе  веѣ  мыш цы тѣ - 
л а , в ъ  особенности ж е р у к ъ  и  н о гъ , и р а зв и в аетъ  си лу , л о в 
кость п  вы носливость. Н ак о н ец ъ , этою игрою  за с т а в л я е т ъ  д о 
рож ить ещ е и то о б стоятел ьство , что  он а м ож етъ  и гр а т ь с я



круглы й  годъ . Но безпреры впач сильная бѣготня и вообщ е 
зн ергп ч еск ія  двіш генія въ  ней  пгроковъ разогрѣваю тъ п хъ  
н астолько , что въ  очень ж аркое время играть въ  нее н е 
удобно; такое врем я —  сезонъ крикета. В ъ  ножной м ячъ  л у ч 
ш е всего л гр ать  в ъ  прохладную  погоду, весною, осенью п 
д аж е  зимою; когда холодъ іі ненастье п рекращ аю сь  всѣ  дрѵ- 
г ія  п гры , т у т ъ  то il н асту п аетъ  время ножного мяча, про
д олж аю щ ееся, за немногими перерывами спльны хъ морозовъ, 
до л ѣ т а , т .-е .,  именно то врем я, когда напболѣе сказы ваю т
ся  вредн ы я п ослѣ д ствія  спдячей  комнатной жизнп. П оэтому 
с ъ  п іг іен ической  точкп зрѣ п ія  значеп іе этой пгры  для  піколь- 
наго  ю нош ества в ъ  особенности велпко, и по справедливости 
н ѣ т ъ  другой пгры , разной  ио значенію , к ак ъ  превосходнаго 
ср ед ств а  развитая и у крѣ п л ен ія  груди.

Р азл и ч іе  м еж ду двум я видам и пгры  состоитъ въ  том ъ, что 
ио п р азп л ам ъ  Союза Рёгбп  (T he  R ugby U nion) дон ускаэтся  
уи отребленіе р у к ъ . чтобы схватить м ячъ  и бѣж ать съ  нимъ, 
тогда  к ак ъ  п рави л а  А ссоціаціп  (Football A ssociation) поззо- 
л яю тъ  трогать  м ячъ  только ногами, прпходптея лп бить его- 
н а  больш ое разстоян іе , пли  гнать п ередъ  собою мелкими 
пипкам и. И гр а  ио п разп лам ъ  А ссоціаціп  пм ѣетъ  то п реим у
щ ество . что она гораздо легче , но н астоящ ая , традп ц іон ная  и гра  
есть  и гра  по праіш лам ъ Регби , гораздо болѣе и нтересн ая, у в л е 
к ател ьн ая  и и олезпая . П оэтому дл я  начинаю щ их^ можно р е 
ком ендовать вы учиться  сн ачал а  п ерзой  игрѣ, a затѣ м ъ  у ж е  
перейти  к ъ  иоелѣдней.

К а к ъ  въ  той , т ак ъ  и  в ъ  другой нгрѣ соверш енно необхо
димо, чтобы  игроки обѣпхъ борю щ ихся сторонъ пмѣли к ак іе - 
либо р ѣ зк іе  внѣ ш н іе  отличительны е знаки. Н ѣ т ъ , конечно, 
никакой  необходимости в ъ  особы хъ, болѣе или м енѣе ж пво- 
п иен ы хъ  костю м ахъ, употребляю щ ихся въ  А пгліп , и  д о с т а 
точно просто какпхъ-лпбо я р к и х ъ  значковъ  н а  грудп . Н о не 
сл ѣ д у етъ  заб ы вать  и  того, что игра, гдѣ  в ъ  течен іе  ч а с а  п 
болѣе игроки н аходятся  в ъ  безпреры вномъ спльномъ бѣгѣ , 
костю м ъ долж енъ  быть возможно болѣе удобны м ъ, не стѣ- 
сняю щ пм ъ ды хан ія  и двпж еній , и безъ исякпхъ  ф ал д ъ , т .- е . ,



лучше всего въ вндѣ, напр., фланелевыхъ рѵбахъ, заправ- 
ленныхъ въ брюки.

И Г Р А  С О Ю З А  Р Ё Г Б И .
М ѣето и принадлежности игры.

Поле должно быть выровненнымъ лугомъ тѣхъ же ка- 
чествъ, какъ н для ранѣе опиеанныхъ пгръ. Ограниченное 
четырьмя мѣловыми чертами оно должно пмѣть 47 саженъ 
въ длину п 32 въ пшрпну; въ случаѣ необходимостп раз- 
мѣры этп могутъ быть и меньше, но никогда не больше. 
Продольныя границы поля (рис. 16) называются г рани ч 
ными че ртами  (Г— Г), поперечныя — коновымп ч е р
тами (Я— К). Углы, заклю
чающееся между продолже- 
ніемъ обѣлхъ лпній (Д. Д) 
называются г р а н и ч н о-к о- 
новыми.  Всякій разъ какъ 
мячъ попадетъ въ эти углы 
пли за граничныя линіп онъ 
уже не въ нгрѣ, онъ мерт
вый. Нѣтъ надобности въ 
болыномъ свободномъ про- 
странствѣ за граничными че
ртами, по за коновыми не
обходимо еще С саженъ поля, 
какъ мѣста, гдѣ дозволяется 
игра, такъ что вообще лугъ 
долженъ пмѣть 64 сажени въ 
длину II 42 въ шприпу.

Посреди обѣпхъ конов ыхъ 
линій ставятся «коны», со
стояние изъ двухъ жер-
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Рис. 16. Размежевка мѣста для игры 
и положепіе играющнхъ въ минуту 

начала нгрн.
Р , Р  коиы. 1 передовые.

„ ѵ „ К,К коновыя черты. 2 иередніе стражи.
дей неопредѣленнои вышп- Г)гГраичвш, 6роті. 3 ^  crpaZ
ны, утверждающихся въ зем- д ) д ... граничив- 4 запаспые. 
лѣ въ ВИдѢ столбовъ, И НО- коповке углы. М мячъ въ цептрѣ 
перечной перекладины, такъ А> А< С, С флага, воля игры.



что въ общемъ коны нмѣютъ впдъ воротъ шириною въ 18’/» 
ц вышиною въ 10 футовъ (§ 1). На всѣхъ четырехъ углахъ 
ноля, на мѣстѣ пересѣченія гранпчныхъ н коновыхъ линій ста
вятся тесты въ 6-—7 ф. вышиною съ флагами и по три такпхъ 
же флага ставится на каждой граничной чертѣ: два флага ста
вится на разстояніп 75 футовъ отъ обѣііхъ коновыхъ линій; 
онп означаютъ (воображаемыя) лпніп (А, Л) съ которыхъ за
щищающая свой конъ сторона можетъ бпть обратно мячъ, 
побывавшій на ихъ кону плп въ гранпчно-коновыхъ углахъ; 
третій же флагъ ставлтся на средпнѣ граничной лігеіи п обоз
начаете средину поля пгры (С, С), откуда мячъ бьется въ 
началѣ пгры, въ половпнѣ пгры п послѣ выиграша кона.

Для мяча нѣтъ установленной величины п вѣса. Это 
большой пустотѣлый гуттаперчевый мячъ, обтятутый толстой 
кожей, овопдной формы, обыкновенно въ 8—9 дюймовъ но 
длинному его діаметру.

Х одъ  игры.

Цѣль игры состоитъ въ томъ, чтобы перебросить мячъ че
резъ перекладппу пеиріятельскаго кона п вообще выиграть 
возможно больше очковъ въ т е ч е п і е  заранѣе  опре-  
д ѣ л е п н а г о  времени,  наир., одного часа. Играющіе дѣ- 
лятся па два стала, обыкновенно ио 15 человѣкъ въ каж- 
домъ, н каждый станъ играетъ отъ своего кона лить поло
вину пазпаченнаго для пгры времени, a затѣмъ стороны мѣ- 
няются конами (§4). Каждый станъ выбираетъ изъ своей среды 
атамана. Атаманы бросаютъ жребій, п вынувшій его выбира
ете тотъ плп другой конъ поля, тогда какъ другой получаетъ 
право начинать игру, нападать, т.-е., право на «начальный 
пинокъ»; но вынувшій жребій можетъ, еслп хочетъ, выбрать и на
падете, тогда другой выбираетъ конъ (§ 3). Направленіе вѣтра 
въ описываемой пгрѣ пмѣетъ большое значеніе. Если вѣтеръ 
дуетъ поперегъ поля, то йто самое благопріятное; но когда 
онъ дуетъ вдоль, отъ кона къ кону, то атаманъ при выбо- 
рѣ кона долженъ руководствоваться сравнительными преиму
ществами нгры лодъ вѣтромъ пли протпвъ вѣтра, принимая



въ расчет! и другія могущія быть ѵсловія, напр., пока
тость мѣстностя отъ одного кона къ другому и т. п. Общее 
правило то, что атаманъ вообще предиочптает! перенести 
всѣ неблагопріятныя условія въ цервую половину игры, ког
да нгрокп еще свѣжи.

Игроки размещаются на полѣ атаманомъ слѣдѵіощимъ об
разомъ (рпс. Ш . Десять человѣкъ ставятся въ рядъ «пе
редовыми»,  обязанность которыхъ всегда непосредственно 
слѣдовать за мячемъ и собираться вокрѵгъ него, когда дѣ- 
лается «стычка», т.-е., когда мячъ захвачен! п съ нпмъ 
нельзя бѣжать. Это вастрѣльщігкп, открывающее огонь; онн 
дѣлаютъ натпскъ на непріятеля, всѣмп силами стараются 
подвинуться впередъ іі удержать за собою завоеванное про
странство, плп отступают! назадъ, когда ѵгрожаетъ опас
ность ихъ собственному кону. Какъ только мячъ посланъ въ 
неиріятельскую сторону, онп какъ молено ближе должны 
слѣдовать за нимъ, препятствуя непріятелю возможность пе
ребросить его или перебѣжать съ нимъ на ихъ собственный 
конъ. Въ передовые обыкновенно ставятся игроки, остаишіе- 
ся послѣ отбора иятп паиболѣе надежных! па особую службу.

Два наиболѣе быстрых!, изворотливых! и искусішхъ въ 
«евязываніи» ставятся на разстояпіи 5—S шаговъ позади 
передовых! я нѣсколько ио сторонамъ отъ нихъ (см. рпс. 
10), въ качествѣ « п е р е д о в ы х !  стражей».  Ихъ задача, 
держась всегда приблизительно на только-что сказаппом! 
разстояніи отъ движущагося впередъ п пазадъ титурмующа- 
го ряда передовых!, зорко слѣдпть за мячемъ нъ особенно
сти при «стычкѣ», когда онъ каждую мнпуту можетъ про
скочить изъ кольца передовых!, не упускать всякой возмож
ет« схватить его н, прижав! і і о д ъ  мышку или къ груди, бѣ- 
зать с ! нпмъ на непріятельскій конъ, чтобы сдѣлавъ здѣсь 
мяча «чуръ» доставить своему стану право на «опытъ», или, 
еслп возможно, на всемъ бѣгу удачнымъ «падающныъ пин
ком!» перебросить его черезъ перекладину ненріятельскаго 
кона. Они должны также предупреждать возможность непрі- 
ятелямъ, завладѣвптм! мячежъ, бѣжать къ ихъ кону, тот-



часъ «связывая» ихъ. Изъ сказаннаго видно, что стражамъ. 
подобно передовымъ, оставаться неподвижными наблюдате
лями приходится очень мало. Тѣмъ не менѣе онп все-такн 
должны не забывать своего мѣста, и въ особенности важно, 
чтобы они всегда держались каждый на своей сторонѣ Спра
вой или лѣвой стороны поля); въ противномъ случаѣ, іірп 
нееоб.иоденіп этого правила, стремясь вмѣстѣ за мячемъ, они 
будутъ постоянно сталкиваться и дѣлать ліпиній безнорядокъ.

На разстоянін нѣсколькихъ таговъ позади иередовыхъ 
стражей, посрединѣ между ними (рпс. 1G) становится стре- 
т і й  стражъ»,  который долженъ быть всегда на готовѣ 
псправптъ лромахъ плп ошибку передовыхъ стражей: онъ дол
женъ «связать» противника, ускользнувшаго отъ бдительности 
иосдѣднихъ, и слѣдовательно быть ловкпмъ «связывателемъ». 
но въ особенности онъ долженъ умѣть хорошо дѣлать «падаю- 
іцііі пинокъ», ибо ему часто представляется случай дѣлать 
«шінокъ на конъ» прямо съ своего мѣста. — Наконецъ, на 
разстояпіи 7 саженъ отъ третьяго стража, для црикрытія пра
вой и лѣвой стороны поля, ставятся «запасные»—иослѣд- 
ній резервъ стана, въ случаѣ еслп непріятельскій пгрокъ ѵсиѣ- 
егь миновать рѵкъ ирочихъ защитшшовъ п добѣжать съ мя
чемъ до кона, съ цѣлыо иріобрѣстп для своего стана право 
на «опытъ» Запасные должны быть вполпѣ благонадежные 
игроки; онп прежде всего должны обладать хладнокровіемъ и 
находчивостью, и смотря по обстоятедьствамъ, подобно стра
жамъ, или схватнвъ мячъ бѣжать съ нимъ къ непріятельскому 
кону, пли, когда опасность быть « связанными слишкомъ ве
лика, спльнымъ «падающимъ ипнкомъ» иеребросить мячъ че
резъ головы враговъ далеко по направленію къ ихъ кону, пли 
сдѣлать мяча «чуръ» позади собственной коновой черты, или, 
наконецъ, «связать> бѣгуіцаго съ мячемъ непріятеля.

Атаманъ предпочтительно долженъ играть позади п никогда 
не въ толнѣ передовыхъ во время стычекъ. Играя впереди, 
его вшіманіе невольно будетъ слишкомъ сосредоточено на 
мячѣ п въ толиѣ стычки онъ очень легко можетъ не усла
дить за ходомъ игры, тогда какъ въ качествѣ передового



плп третьяго стража онъ лучше всего можетъ наблюдать за 
всѣмъ, что происходить, легко можетъ впдѣть, лсполняетъ 
ли каждый игрокъ его стана своп обязаниоетп, ц еслп нѣтъ, 
то вовремя сдѣлать необходимый распоряженія и перемѣще- 
нія. Игра въ ножной мячъ только тогда и пдетъ жпво п 
интересно, когда игроки хорошо дисциплинированы: поэтому 
безусловно повинуясь своему атаману, станъ долженъ пред
ставлять буквально маленькую армію, и если случилось ка
кое лпбо недоразумѣніе пли нарушеніе правплъ, только 
одпнъ атаманъ п долженъ говорить отъ пменп своего стана; 
въ противномъ случаѣ выйдетъ полный безпорядокъ, п доро
гое время будетъ уходить на безконечные споры. Обыкно
венно для разбора всѣхъ недоразумѣнін каждый станъ выбп- 
раетъ по с ре д ни ка ,  и рѣшеніе этпхъ посредников! счи
тается окончательным:!.

Прежде чѣмъ нарисовать общую картину пгры, необходимо 
сдѣлать нѣсколько поясненій для общей ея характеристики. 
Мячъ бьется исключительно ногами и в с е г д а  впе ре дъ ,  
т.-е., всегда по направленно къ неприятельскому кону. Онъ 
вообще никогда не бьется руками (§ 30), бросать же руками 
пли передавать его изъ рукъ въ руки молено только на
задъ,  т.-е., ио направленно къ своему кону, въ строго опре- 
дѣленныхъ случаяхъ (§ 29), когда сзади бросающаго или 
передающаго мячъ игрока есть другой игрокъ своего же 
стана, который можетъ его внять пли поймать па-лету. Спо
соб! бить мячъ употребляется троякій: «свободпымъ шш- 
комъ», «падающпмъ пинкомъ» и «летучимъ иппкомъ». Всѣ 
эти трп вида ударовъ описаны въ § (і — 8 настолько ясно, 
что повторять это оппсаніе здѣсь пзлншне. Самый легкій 
ударъ — летучпмъ ппнкомъ, но онъ употребляется очень рѣд- 
ко, только послѣ ловлп мяча на-лету (§ 32). Гораздо труд- 
нѣе ударъ свободнымъ пинкомъ, обязательно дѣлающійся въ 
трехъ случаяхъ, указанныхъ въ § 9 н § 10, п по желанію въ 
случаяхъ, указанныхъ въ § 32. Самый трудный ударъ — па
дающим! пинкомъ, въ особенности въ томъ случаѣ, когда его 
приходится дѣлать на всемъ бѣгу, ибо въ этомъ случаѣ вы



брать въ тѣснотѣ толпы нападающихъ пгроковъ вѣрный мо- 
ментъ, чтобы ударить мячъ, смотря по обстоятельствамъ, 
правою плп лѣвою ногою, очень не легко. Въ отношеніи 
нослѣднпхъ двухъ способовъ слѣдуетъ замѣтить. что еслп 
дальность полета мяча завиеитъ отъ силы удара ио немъ, то 
высота его полета обусловливается с по с о б о мъ  удара. 
Чтобы мячъ полетѣлъ возможно выше, ноеокъ ноги долженъ 
коснуться мяча какъ можно блпже къ землѣ пли вообще ни
же; нога дѣлаетъ при этомъ маятяпкообразное двнженіе, какъ 
показано на рис. 17. Однако если нога ударнтъ мячъ елиш- 
комъ низко, то онъ по- 
детптъ слпжкомъ высоко, 
п быощій саиъ легко мо
жетъ удариться носкомъ 
въ землю — ошибка, кото
рую дѣлаютъ начпнающіе.

Что касается общей ха
рактеристики хода пгры, 
то такъ какъ выигрыш
ные очки получаются 
лишь на неиріятельской 
терріггоріп, путемъ «шін- 
КіХ на конъ» и «опыта», Рис. 17. Падающдй пинокъ.
то понятно, всѣ стремленія пгроковъ заключаются въ томъ, 
чтобы держать мячъ въ игрѣ по возможности ближе къ не- 
пріятельскому кону. Облегчая этимъ себѣ возможность вы
игрыша нѣсколышхъ очковъ, наиадающій станъ вмѣстѣ съ 
тѣмъ затрудняете до крайности эту возможность для свонхъ 
иротивнпковъ. Вотъ эта-то характерпстпческая черта игры и 
дѣлаетъ строгую дисциплину пгроковъ безусловно необходи
мою, пбо она заставляете ихъ вести ее, не разсчитывая на 
случайности, но по пзвѣстному плану, вырабатывая въ хо
рошо сыгравшихся своеобразные тактическіе и етратегиче- 
скіе пріемы.

Нападающій станъ, т.-е., тотъ, которому достался «на
чальный шінокъ» (§ 9), переноситъ мячъ въ центрѣ поля
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игры между средними флагами и даетъ отсюда мячѵ свобод
ный нннокъ. При этомъ игроки размѣщаются слѣдующимъ 
образомъ (см. рис. 16). Мячъ кладется въ ямку, сдѣланную 
каблукомъ, и тотчасъ позади мяча становятся въ рядъ *) 
передовые нападающаго стана, имѣя позади себя на соот- 
вѣтствующихъ разстояніяхъ, какъ было сказано рапыпе. 
стражей и запасныхъ. Колонна защищающихся отодвигается 
назадъ къ своему кону такъ, что между рядами передовыхъ 
остается не менѣе 4 саженъ (§9).  Когда все готово, атаманъ 
плп тотъ, кого онъ назначитъ, съ легкпмъ разбѣгомъ даетъ 
мячу пинка такъ, чтобы онъ полетѣлъ какъ можно дальше 
въ непріятельскіе предѣлы п вмѣстѣ съ тѣмъ какъ можно 
выше, чтобы дать своимъ передовымъ возможность подбѣжать 
къ яепріятельскимъ стражамъ н запаснымъ прежде, чѣмъ 
мячъ упадетъ на землю. Въ то же время и передовые за- 
щнщагося стана также бѣгутъ назадъ за мячемъ на нодиогѵ 
своимъ стражамъ.

Можетъ случиться, что когда мячъ упадетъ на землю, 
его схватптъ одпнъ изъ стражей защищающаяся с,тана и 
быстро силі.нымъ падающпмъ ішпкомъ ігереброснтъ его че
резъ головы враговъ назадъ, далеко ит. предѣлы ианадаю- 
щаго стана. Или же въ виду приблизившихся враговъ за- 
владѣвшій мячемъ стражъ или запаспый іюбѣжнтт» ст> мл- 
чемъ къ кону нападающаго стала (tj 15), старшим, держаться 
правой пли лѣвой стороны поля, гдѣ онъ Men'll« рискует'!, 
встрѣтить враговъ и слѣдовательно легче можетъ избавить 
свой станъ отъ опасности, которой иослѣдній подвергся-бы, 
если бы онъ былъ иоймаиъ въ ігредѣлахъ снос-го кона- Но 
не добѣжавъ и до средины ноля, онъ патыкается на нере- 
довыхъ нападающаго стана и изъ оиасенія быть «связаннымъ», 
дѣлаетъ на бѣгу падающій пинокъ и тотчасъ же бѣжитъ на 
свое мѣсто, предоставляя дальнѣйніую заботу о мячѣ своимъ 
передовымъ. Понятно, что иерелетъ мяча па свою сторону 
заставляетъ нападающихъ бѣжаті. назадъ на подмогу стра
жамъ, а защищавшихся превращаетъ въ нападающихъ.

*) Р яда передовыхъ не должны растягиваться болѣе чѣмъ иа 4 саж ени .



Такъ мячъ летаетъ туда и сюда, заставляя пгроковъ без- 
ирерывно перебѣгать взадъ п впередъ, пока схватпвшій мячъ 
будетъ пойманъ игроками протпвнаго стана — «связанъ». 
прежде чѣмъ успѣетъ дать мячу ппнка (§ 18). Всякій пгрокъ 
протпвнаго стана можетъ п долженъ пытаться задержать бѣ- 
гущаго съ мячемъ, хватая его за руки плп даже обхватпвъ 
его с п е р е д п поперегъ тальи, но строго воспрещается прп- 
бѣгать прп этомъ къ такииъ грубымъ п вѣроломнымъ сред
ствами какъ подставленіе противнику ноги, чтобы онъ упалъ. 
хватаніе за ногп, удары по ногамъ, хватаніе за шею п т. п. 
(§ 48). Разъ обладатель мяча не въ состояніи отдѣлаться 
■отъ одного плп нѣсколькихъ связывающпхъ его противниковъ, 
онъ долженъ положить мячъ на землю п крикнуть: «на зем
лю!» (§ 17). Тотчасъ же къ нему сбѣгаются передовые обо- 
ихъ становъ п образуется «стычка» (§ 19): передовые строятся 
плотной дугой п обратясь лицомъ къ непріятельскому кону, 
смыкаются съ непріятельской дугой, такъ что вокругъ мяча 
образуется плотное кольцо. Игроки нѣсколько наклонившись 
впередъ, т.-е., внутрь кольца, тѣсно прижимаются другъ къ 
другу туловищами и ногами и стараются всѣмп силами про
толкнуть ногами мячъ (руками дотрогпваться до него воспре
щается— 21) черезъ рядъ протпвннковъ по направленію къ 
непріятелі.скому кону (см. рпс. 18).

Въ это время стражи обѣпхъ сторонъ съ напряженнымъ 
вниманіемъ (см. рпс. 18) ждутъ его проскока. Вдругъ раз
дался крикъ «выско
чи лъ! » —одпнъ изъ 
передовыхъ стра- 
жей завладѣлъ пмъ 
и стремглавъ бѣ- 
жптъ къ непріятель- 
■скому кону, преелѣ- і* 
дуемый всѣмп пере- ѵ 
довыми своего ста
на, чтобы ноддер- Р и с . 18. Стычка,

жать его, очищая ему дорогу, и протпвнаго стана — чтобы
5*



связать его. Стражъ. хорошо поддерживаемый товарищами, 
избѣгая перерѣзываюіцпхъ ему путь неприятелей, послѣ ты
сячи пзворотовъ, тысячи обмановъ, перебѣгаетъ наконецъ ко
новую черту протпвнаго стана, кладетъ мячъ на землю и 
крпчптъ: «чуръ на мѣстѣ!» (§ 24). Онъ пріобрѣлъ этпмъ 
для своего стана право на «опытъ» (S 26), и удастся ли 
этпмъ опытомъ выиграть конъ или нѣтъ, во всякомъ случаѣ 
самое право на оиытъ уже даетъ ему одно очко (§§ 13 и 14). 
Затѣмъ онъ пли всякій другой пгрокъ его стана, кого на
значить атаманъ, вносить мячъ назадъ на поле игры по § 26, 
передовые его стана располагаются рядомъ тотчасъ за тѣмъ- 
мѣстомъ, откуда предполагается дать мячу «шінка на конъ», 
по лішіп, параллельной коновой чертѣ п ліщомъ къ непрія- 
тельскому кону, игроки же защищающаяся стана тотчасъ за 
своей коновой чертой, готовые съ громкимъ крпкомъ броситься 
впередъ, какъ только мячъ будетъ положенъ на землю (§§ 
27 п 46). Крикъ этотъ имѣетъ свое нравственное значеніе 
и нерѣдко служптъ причиной того, что быощій мячъ дѣла- 
етъ промахъ. Какъ только мячъ положенъ въ ямку, назна
ченный атаманомъ пгрокъ даетъ ему спльнаго пинка.

Если опытъ удался it конъ вшігранъ (§ 12), то игра на
чинается снова по § 11; еслп мячъ пойманъ заіцитшіками 
кона на-лету, хотя бы онъ и перелетѣлъ перекладину кона, 
то опытъ неудал:ся, конъ не выигранъ, и съ мячемъ носту- 
паютъ, какъ съ пойманпымъ на-лету (§ 31), т.-с., ноіімак- 
шій мячъ, сдѣлавъ каблукомъ мѣтку на томъ мѣстѣ, гдѣ 
поймалъ, съ этого же мѣста даетъ мячу надающій или ле- 
тучій пинокъ (конечно по направленію къ неприятельскому 
кону) или кладетъ его на это мѣсто для свободпаго пинка 
игрокомъ, назначеннымъ атаманомъ (§ 32), причемъ игроки 
обоихъ становъ располагаются и поступаютъ по нравиламъ 
§§ 33 п 47. Если же опытъ неудался потому, что мячъ не 
церелетѣлъ поперечины кона, то, понятно, защитники послѣд- 
няго легко пмъ завладѣваютъ. Конечно, завладѣвшему самое 
выгодное было бы бѣжать отъ своего кона къ непріятель- 
скому, но нападающіе тѣснятся такъ близко, что рисковать



на бѣгъ удается рѣдко; въ этомъ случаѣ чаще всего бѣгу- 
щій бываетъ связанъ блпзъ своего стана, завязывается 
«борьба на кону» (§ 28), оканчивающаяся обыкновенно край
не невыгодной для защитниковъ кона стычкой у самой ихъ 
коновой черты (за коновой чертой, внѣ поля пгры стычекъ 
никогда не дѣлается). Въ виду этого, завладѣвшій мячемъ 
старается тотчасъ сдѣлать «чуръ на мѣстѣ» на своемъ соб- 
ственномъ конѵ (§ 25); этішъ нападающіе вынуждаются къ 
полному отступленію, ибо сдѣлавшій «чуръ» даетъ тогда 
мячу надающій ппнокъ еъ ліінін, отстоящей на 75 футовъ 
■отъ своего кона, съ любого мѣста между боковыми флагами 
(А, А  ва рис. 10), черезъ головы враговъ (§§ 34 д 35). 
Хорошо брошенный мячъ можетъ въ этомъ случаѣ упасть 
далеко въ предѣлахъ непріятельскаго кона. Имъ конечно 
тотчасъ завладѣваетъ запасный, задача котораго будетъ те
перь бѣжать съ нимъ какъ можно дальше отъ своего кона 
въ пеиріятельскіе предѣлы. Дальше средины доля пробѣжать 
ему удается рѣдко; его уже окружаютъ враги, онъ впдптъ 
неизбѣжную опасность быть связаннымъ, но еслп онъ хорошо 
поддерживается своими передовыми, ему очень лекго изба
виться отъ мяча: онъ неребраеываетъ мячъ н а з а д ъ  това
рищу, который бѣжіггъ немного позади его, и видя передъ 
собой свободный путь, крпчптъ ему— «перебрось его мнѣ!» 
(§ 29). Такъ мячъ можетъ переходить изъ рукъ въ руки, 
пока хоротшшъ иадающпмъ шіпкомъ будетъ посланъ нъ не- 
нріятельскіе нредѣлы.

Между различными правилами особаго вннманія заслужи
ваюсь правила въ 42 — 45, обязывающія пгроковъ дер
жаться всегда на своей сторонѣ,  т.-е., всегда между 
мячемъ и своимъ собственнымъ кономъ. Необходимость этихъ 
правплъ легко понятна. ІІоложпмъ, игрокъ добѣжалъ съ мя
чемъ до непріятельскаго кона, но здѣсь противники завла- 
дѣваютъ мячемъ п даютъ ему ппнка на противный конъ. 
Что долженъ дѣлать первый пгрокъ? Ему, конечно, удобнѣе 
всего, избѣгая лишнпхъ перебѣговъ, оставаться на непрія- 
тельскомъ кону, ибо рано или поздно мячъ опять вернется



сюда, п пока противники утомятся бѣготней, ему, отдохнув 
шему и евѣжему, останется только схватить мячъ н сдѣлать 
пмъ чуръ на мѣстѣ. Но еслп это является существенной 
невыгодой для его противнпковъ, то это невыгодно также п для 
его собственна™ стана, ибо своимъ пребываніемъ не па своей 
сторонѣ, т.-е., шіѣя позади себя не свой, а чужой конъ, 
онъ лишаетъ свой станъ лпшней силы въ то время, какъ 
его конъ можетъ быть въ опасности. Это неудобство иред- 
видптъ § 42, а §§ 43 и 45 наказываютъ такого игрока, за
прещал ему участіе въ пгрѣ до тѣхъ норъ, пока онъ не 
возвратится на свою сторону, т.-е., не будетъ находиться 
мелсду мячемъ и собетвеннымъ кономъ. Поэтому въ выше- 
ирпведенномъ случаѣ пгрокъ тотчасъ долженъ бѣжать назадъ 
къ своему кону, если по путп ему не облегчитъ возможность 
сдѣлаться на своей сторонѣ какая либо пзъ случайностей, 
перечисленныхъ въ ÿ 44. Начпнающіе обыкновенно трудно 
уеванваютъ себѣ эти правила, и атаманы должны строго на 
блюдать за ихъ исіюлненіемъ и постоянно нашімпнаті. ихъ 
крикомъ: «на мѣсто!»

Наконецъ, нерѣдко мячъ во время игры поиадаетъ въ 
гранично-коновый уголъ (§ 30) или «на границу», т.-е., за 
граничную черту (§ 37). Въ обонхъ случаяхъ мячъ считается 
мертвымъ. Въ нервомъ случаѣ мячъ «выбивается», т.-е., 
вносится въ игру ио иравиламъ, изложеннымъ въ §§ 34 и 35; 
во второмъ же онъ пускается ііъ  игру тремя способами, из
ложенными въ § 38. Если вносят,ій изберетъ одпнъ изъ 
первыхъ двухъ способовъ (пункты 1 и 2), то передовые (а 
за нимн стражи и запасные) строятся другъ противъ друга, 
какъ въ началѣ игры, но у самой граничной лпніи, черезъ 
которую иерелетѣлъ мячъ; послѣдній бросается мелсду этими 
рядами передовыхъ, и далѣе игра продолжается своимъ ио- 
рядкомъ. Еслп же онъ изберетъ третій способъ (п. 3, § 38), 
то результатомъ его бываетъ стычка.

Излагая игру, мы старались сдѣлать это такъ, чтобы всѣ 
параграфы ея нравилъ нашли себѣ должное объясненіе. Ни- 
жеслѣдующія же правила мы нриводимъ въ видѣ точнаго



перевода ихъ по послѣдней ихъ редакціи Союзомъ Регби. 
Въ оригиналѣ они, однако, такъ разбросаны, что пользованіе 
ими для незнакомыхъ съ игрой крайне затруднительно; по
этому мы переставили нумерацію параграфовъ въ пзвѣстномъ, 
болѣе систематическомъ порядкѣ, сохраняя вмѣстѣ съ тѣмъ 
въ сісобкахъ и нумерацію оригинала.

П р а в и л а  и г р ы .

§ 1 (4). Каждый «конъ» (Goal) долженъ состоять пзъ двухъ 
прямыхъ жердей болѣе 11 ф. вышиною отъ земли, поставленныхъ 
на разстояяіи 18 ф. 6 д. одна отъ другой, п поперечной на нихъ 
перекладины на высотѣ 10 ф. отъ земли.

§ 2 (17). Пространство за коновой чертой считается «кономъ», 
пространство же за граничной чертой—«границей».

§ 3 (36). Передъ началомъ состязанія, атаманы становг должны 
бросать жребій. Выигравшій жребій получаетъ право на выборъ 
«кона» или «начальнаго пинка».

§ 4 (35). Каждый станъ долженъ играть отъ каждаго кона 
равное время.

§ 5 (50). Ии иеремѣна коновъ въ іюлувремя игры, ни конецъ 
игры пе могутъ быть провозглашены до тѣхъ поръ, пока мячъ не 
выйдетъ изъ игры или не понадетъ въ руки крѣпко удерживаю- 
щаго его игрокі; въ случаяхъ «опыта» или «ловли на-лету» до
зволяется только «пннокъ на конъ» *).

§ 6 (1). «Падающій нинокъ» (Drop-kick) дѣлается роняя 
изъ рукъ мячъ на землю и ударяя его ногой въ моментъ пер- 
ваго его скачка съ земли.

§ 7 (2). «Свободный пннокъ» (Place-kick) дѣлается, уда
ряя ногою мячъ, положенный на землю въ ямку.

§ Ö (3). «Летучій нинокъ» (Punt) дѣлается, роняя изъ 
рукъ мячъ на землю и ударяя его ногой прежде,  чѣмъ онъ кос
нется земли.

§ 9 (33). «Начальный п п н о къ» (Kick-off) есть свободный 
пннокъ съ центра поля игры; онъ въ выигрышъ кона не засчиты
вается. Противный станъ прп этомъ долженъ стоять по крайней

*) Это значить, что если моментъ оковчанія времени, впередъ опре
деленна™  для игры и  дли мѣны коновъ, пришелся въ мизуту, когда пред
сто ять  дѣлать опыть или совершилась поимка на-лету, то разрѣш ается 
лишь докончить то , что разрѣш ается въ этомъ случаѣ § 26 и первой по
ловиной § 27, а  также §§ 32 и 33, но не играть дальше.



ыѣрѣ на 30 футовъ впереди мяча, до тон минуты, пока мячу 
данъ пинокъ. Если мячъ упадетъ «на границу», то противная 
сторона можетъ требовать, чтобы мячу ппнокъ былъ данъ ааново. 
Станъ, бьющій мячъ, долженъ стоять позади мяча, и въ случаѣ 
нарушенія правила посредникъ, по требовапію протнвпаго стапа, 
долженъ приказать образованіе «стычки» въ цептрѣ поля пгры.

§ 10 (3 4 ) . «Начальный пинокъ» мяча дѣлается: 1) въ началѣ 
игры, 2 ) посіѣ выигрыша кона, 3) послѣ мѣны коновъ въ поло- 
впнѣ назна.ченнаго для пгры времени.

§ 11 (3 7 ). Когда выпгранъ конъ, то начальный пннокъ дается 
станомъ, лроигравиишъ конъ. Послѣ мѣны коновъ, въ половннѣ 
игры начальный пннокъ долженъ давать станъ, противный тому, 
который давалъ его въ началѣ пгры.

§ 12 (5 ). Копъ выигрывается только тогда, когда мячъ пущенъ 
•съ поля пгры непосредственно (т .-е ., не задѣвъ земли, платья пліг 
тѣла какого лпбо игрока какой либо стороны) н перелетптъ надъ 
поперечппою неиріятельскаго кона, задѣнетъ ли онъ при этомъ
поперечішу пли которую лпбо пзъ жердей, или нѣтъ— вес равно; 
но если мячъ перелетптъ прямо надъ одной ііз ъ  жердей кона, то 
конъ не считается выііграннымъ. Конъ выигрывается свободішмъ 
или падаіощішъ, по не летучпмъ пинкомъ.

§ 13 (6 ) . О п ы т ъ  (Try) вы игры вается*) тогда, когда игрокъ 
сдѣлаетъ мяча чуръ на мѣстѣ, на зсш ѣ  протпвнаго копа.

§ 14  (7 ) . ГІартія выигрывается ббльшнмъ числомъ очковъ;
копъ считается въ три очка, опытъ— въ одно очко. Если число 
очковъ у обѣнхъ сторопъ одинаково пли если сторонами вовсе по 
выиграно ші коновъ, ни онытовъ, то игра считается въ ничью.
Если конъ выпгранъ опытомъ, то считаются только одни очки
Еоыа.

§ 15 (15). Всякому игроку, завладевшему нячемъ, позволяется 
бѣжать съ нимъ, и это называется б ѣ г о ы ъ .  Если игрокъ съ мя
чемъ забѣлгитъ за коновую черту протнвпаго стана и тамъ сде
лаете мяча чуръ на мѣстѣ, то это считается пабѣгомъ.

§ 16 (1 6 ) . Набѣгт. разрѣпіается черезъ всякое ыѣето коновой 
черты .

§ 17 (1 8 ) . Ііогда пгрокъ, держащій мячъ плп бѣгущій съ нимъ, 
но крѣпко удерживающін его въ рукахъ, будетъ связанъ, то онъ 
долженъ закричать «на землю!» и тотчасъ положить его на землю.

§ 1S (1 0 ) .  С в я з а н н ы м ъ  (Tacled) игрокъ, завладѣвшій мя
чемъ, называется тогда, когда его, держащаго въ рукахъ мячъ, 
держатъ одпнъ или нѣсколысо пгроковъ противнаго стана.

*) Т. е . собственно выигрывается п р а в о  на опытъ (см. §§ 26 и 2 7 ).



§ 19 ( 1 1 ) . С т ы  ч к а  (Scrummage) дѣлается тогда, когда пгрокъ, 
держащій мячъ и находящійся въ предѣлахъ поля игры, положить 
мячъ передъ собою на землю, а  передовые смыкаются вокругт. 
мяча кольдомъ, каждый станъ со своей стороны, и стараются 
протолкнуть его ногами черезъ рядъ противнпковъ, по направле 
нію къ ііхъ коновой чертѣ. Стычка перестаетъ быть стычкой, если 
мячъ поиадаетт» на граничную или коновую черту.

§ 20  (1 2 ) . Игрокъ можетъ схватить мячъ всякій разъ, какъ 
онъ катится или прыгаете, за искдючепіенъ того случая, когда 
идетъ стычка.

§ 21 (1 4 ) . Въ стычкѣ трогать мячъ руками не позволяется ни 
въ какомъ случаѣ.

§ 22 (8 ). Мячъ считается м е р т в ы м ъ ,  когда ош. лежитъ на 
землѣ влолнѣ неподвижно.

§ 23 (1 3 ). Брать мертвый мячъ для какой бы топи  было дѣли 
не позволяется; это допускается только съ цѣлыо внести мячъ 
назадъ, послѣ того какъ онъ былъ чуръ на кону или па границѣ; 
если мячъ взятъ противно этому правилу, то онъ тотчасъ же 
долженъ быть отнесенъ назадъ и положенъ на томъ мѣстѣ, от
куда былъ взятъ.

§ 24  (9 ) . Ч у р ъ  н а  м ѣ с т ѣ  (Tuch Down) считается тогда, 
когда игрокъ, иоложпвъ руку па мячъ на землѣ, на гранвцѣ или 
па кону, останавливаете его такъ, что онъ дѣлаегся мертвымъ 
или почти мертвымъ.

§ 25 (4 2 ) . Игрокъ можетъ сдѣлать мяча чуръ на мѣстѣ въ 
своемъ собствешюиъ кону во всякое время.

§ 2G (4 3 ). Сторона, сдѣлавшая чуръ на мѣстѣ въ кону про
тивной стороны, должна дѣлать «опытъ на конъ» свободнымъ 
ліш комъ слѣдующігмъ образомъ: —  одппъ изъ пгроковъ долженъ 
прннестп мячъ съ мѣста, па которомъ былъ сдѣланъ чуръ, къ 
коновой лішііі, идя ко прямому направленію, т .-е ., параллельному 
граничнымъ чертаагь, и здѣсь на коновой чертѣ сдѣлать отмѣткѵ 
каблукомъ (если эта отмѣтка придется между столбами кона, то 
берется одинъ изъ столбовъ), затѣмъ идти съ мячемъ отъ послѣд- 
ней по полю игры по лішііг, параллельной граяпчнымъ, на такое 
разетояніе отъ коновой черты, какое онъ сочтетъ нужпымъ, и 
здѣсь положить его для свободнаго пипка кѣмъ либо пзъ пгроковъ 
его стана.

§ 27 (4 4 ) . Защшцающій станъ при опытѣ можетъ нападать на 
противнпковъ, какъ только мячъ положепъ на землю, но если хоть 
одинъ изъ нпхъ ринется прежде, чѣмъ мячъ коснется земли, по
средникъ можетъ, если только бьющій не сдѣлалъ пинка и лишь 
по требованію бьющей стороны, не допустить нападеніе; станъ



же, быощій мячъ, долженъ стоять позади мяча до тѣхъ лоръ, пока 
опытъ не совершился. Если конъ выигранъ, то игра продолжается, 
какъ сказано въ § 1 1 , но если конъ не выигранъ *) или вно
сящей мяча въ игру не сдѣлаетъ отмѣткіі на коновой чертѣ (за  
нсключеніемъ того случая, когда опытъ приходится между столба
ми кона, ем. § 2 6 ) , или позволить кому либо изъ пгроковъ своего 
стана тронуть мячъ прежде чѣмъ послѣднему онъ даетъ пинка, 
то мячъ долженъ быть немедленно сдѣланъ мертвымъ, и игра про
должается «выбиваніемъ мяча», какъ сказано въ § 3 5 .

§ 28  (1 9 ). Б о р ь б о й  в ъ  к о н у  (Maul in goal) называется 
такая борьба, когда мячъ схваченъ по сю сторону коновой линіп 
(т.-е., на поіѣ  игры), и одинъ изъ пгроковъ протпвнаго стана 
пытается сдѣіать мяча чуръ на мѣстѣ. Продолжать борьбу па 
кону могуть только тѣ игроки, ісоторые дотрогивались до мяча 
въ началѣ ея, и только до тѣхъ лоръ, пока они не перестаютъ 
дотрогнваться до него. Когда борьба на кону кончилась, мячъ 
долженъ быть положенъ на землю и долженъ принадлежать пгро- 
камъ того стан;і, которые владѣлп мячемъ при пачалѣ борьбы, 
если только противный станъ не аав іадѣ іъ  имъ окончательно, или 
если только онъ не выскочилъ изЪ рукъ игрокбвъ обоихъ становъ, 
причемъ въ этомъ послѣднемъ слутаѣ онъ долженъ прида.длелсать 
защищающему стану.

§ '29 (2 5 ) . В р о с а н і е  н а з а д ъ .  Всякій пгрокъ, владѣющій 
мячемъ, имѣетъ право бросить его назадъ по налравленію къ своему 
к.ону плп передать его иязадъ кому лпбо нзъ игроиовъ своего 
стана, стоящему въ ту минуту сзади его, согласно нравиламъ на- 
хож.хенія н а  с в о е й  с т о р о н ѣ  (см . § 4 2 ).

§ 30  (2 0 ) . В и т ь  п о  м я ч у  р у к о ю  или б р о с а т ь  е г о  
в п е р е д ъ ,  т .-е ., по направленію къ кону противнпковъ, не позво
ляется. Если мячъ ударедъ рукой плп брошенъ виередъ, то про
тивный станъ молизтъ (если при этомъ не произошло ловли на
лету, о которой говорится въ слѣдующемь параграф-!;) требовать, 
чтобы oui. былъ прпнееенъ назадъ на то мѣсто, гдѣ былъ ѵдаренъ 
рукой или брошенъ впередъ, и здѣсь положенъ на землю.

§ 31 (2 7 ) . Л о в л е й  н а - л е т у  называется лоимка руками 
кѣмъ лпбо изъ пгроковъ п р о т п в н а г о  стана мяча, летящаго 
иослѣ пинка ногою или удара рукою, или бросанія впередъ, если 
только лонмавшій сдѣ лаеп  отмѣтку каблукомъ на томъ мѣстѣ, гдѣ 
онъ поймалъ, и никто другой пзъ его собственная cin.ua не до
тронулся до мяча.

*) О ныть считается вевыиграшіынъ, если мячъ не п ерелетать  попере
чины кона, или если онъ будетъ пойманъ противниками па-лету, даже гъ  
томъ слѵчаѣ, когда перелетѣлъ поперечину..



§ 3 ‘2 (4 0 ). Игрокъ, сдѣіавшій іі объявнвшій «ловлю на-лету», 
долженъ затѣмъ сдѣлать падающій иди летучій пинокъ пли п о л о 
ж и т ь  мячъ ;іля свободнаго пинка.

§ 33 (4Г ). Послѣ того, какъ случилась «ловля на-лету», про
тивный станъ можетъ подойти къ мѣткѣ ловца и когда станъ 
этого послѣдняго отойдетъ назадъ, мячъ долженъ биться (см. 
предыдущей ларагр.) съ места отметки (см. § 3 1 ) или съ нѣко- 
тораго разстояяія позади ея, по прямой лнніп, параллельной гра- 
ннчныхь чертамъ.

§ 34  (3 8 ). В ы б и в а н і е м ъ  м я ч а  называется ладакщій шінокъ, 
сдѣланный одннмъ изъ пгроковъ той стороны, которая сдѣлала съ 
мячемъ чуръ на своемъ собственномъ кону, нлп въ чей гранично- 
коновой уголъ попалъ мячъ (см. § 36 ); это есть только способъ 
возвращенія мяча въ игру, и сказанный пннокъ не можетъ дать 
выигрыша кона.

§ 35  (3 9 ) . Выбиваиіе мяча должно дѣлаться падающпмъ. нин- 
комъ не далѣе, какъ на разстояніи 75 футовъ отъ коновой черты 
стороны бьющей мячъ; еслп лрп этомъ мячъ попадетъ на гранич
ную черту, то противный станъ м о ж е т ъ  снова требовать вторпч- 
цаго выбнванія мяча. Станъ, бьющій мячъ, долженъ стоять лрп 
выбивапіи позади мяча іі въ случаѣ нарушенія этого правила по
средникъ долженъ, по требованію противной стороны, приказать 
сделать стычку на мѣстѣ, отстоящемъ на 75 ф. о іъ  коновой чер
т и  бькщаго стана н посреди (т .-е ., на равпомъ разстояніи) между 
обѣимн граничными чертами. Станъ, противный бьющему, пе мо
жетъ мѣшать такому дѣлающему ш то к ъ  игроку въ предѣлахъ 75 
(j). отъ его собственной коповой черты.

§ 36  ( ‘if )) . Мя ч ъ  в ъ г р а н и ч н о -в о н о в о м ъ  углу. Если мячъ, 
въ рукахъ ли игрока, или самъ по себѣ попадетъ въ гранично- 
коновый уголъ, то онъ тотчасъ дѣлается м е р т в ы м ъ  и вне игры; 
онъ долженъ быть тогда введенъ опять въ игру по правилами 
§§ 34  и 35 .

§ 37 (2 8 ) . Если мячъ попадетъ въ «граннцу» (см. § 2), то 
игрокъ стана, протнвпаго тому, игрокъ котораго послѣдній дотро- 
гивался до мяча на полѣ игры, долженъ нрпнести его на то м е 
сто. гдѣ онъ пересѣкъ граничную линію; или если игрокъ, бѣгущіГг 
съ мячемъ, неребѣжитъ или только переступить какою-либо частью 
своей ноги граничную линію, то онъ долженъ вернуться съ мя
чемъ на то мѣсто, гдѣ онъ перешелъ граничную линію и оттуда 
вернуть мячъ. на поле игры одннмъ пзъ способовъ, указанныхъ в% 
слѣдующемъ параграфѣ.

§ 38 (2 9 ) . Въ случаяхъ, указанныхъ въ предыдущемъ парагра
фе или самъ игрокъ, или кто-либо изъ его стана, долженъ или



1 ) бросить мячъ на поле игры такъ, чтобы онъ подскочим, за- 
тѣмъ схватпвъ его бѣжать и дать ему падающій ударъ или пере
бросить его руками назадъ, по направленію къ своему кону (си . 
§ 2 9 ), или 2) перебросить его руками подъ прямымъ угломъ къ 
граничной чертѣ, или 3) пройти съ нпмъ подъ прямымъ угломъ 
къ граничной чертѣ пространство пе мевѣе 15 и не болѣе 45  фу
товъ и тамъ положить н а  землю, объявпвъ предварительно, какъ 
далеко думаетъ онъ проГшг.

§ 39 (3 0 ) . Если два или болѣе игрока, держащіе ыячъ, будутъ 
протолкнуты «на границу», то мячъ долженъ принадлежать тому 
игроку, который первый завладѣлъ имъ на полѣ игры и пе вы- 
птскалъ его пзъ рткъ.

§ 40  (3 1 ) . Еслп мячъ былъ брошенъ не прямо *), то против
ный станъ м о ж е т ъ  тотчасъ потребовать права самому ввести его 
на иоле игры по способу, указанному въ п. 3 , § 3 8 .

§ 41 (3 2 ). Ловля мяча, когда онъ брошенъ послѣ нахожденія 
«на границѣ», не считается «ловлей па-лету».

§ 42  (2 1 ) . Всякій пгрокъ долженъ быть н а  с в о е й  с т о р о н ѣ ; 
опъ н е  н а  с в о е й  с т о р о н ѣ , если входить въ стычку со стороны 
непріятеіьскаго кона или, будучи въ стычкѣ, окажется впереди м я
ча, пліг когда мячу былъ данъ ш ш окъ, сдѣлапъ чуръ плп съ нимъ 
сдѣланъ бѣгъ кѣмъ-лпбо изъ его собственнаго стана позади его 
(т .-е ., между нимъ и его собственнымъ кономъ). Никакой игрокъ 
не можетъ быть не на своей сторонѣ въ собствеішомъ кону.

§ 43  (2 2 ) . ВсякіГг игрокъ, находящійся пе н а  с в о е й  сто р о - 
аѣ , считается внѣ игры и ни въ какомъ случаѣ не долженъ до- 
трогпватьея до мяча ни внутри, ни внѣ граничной и коновой лішій; 
опъ не можетъ также ннкоимъ образомъ останавливать кого-либо 
изъ пгроковъ или мѣіиать ему до тѣхъ поръ, пока вновь не ста- 
нетъ н а  с в о е й  с т о р о н !;. Въ случаѣ, если какой-либо пгрокъ, 
находящіися не на своей сторонѣ. принялъ участіе въ мгрѣ съ 
мячемъ, то атаманъ протпвнаго стана м о ж е т ъ  требовать, чтобы 
мячъ былъ возвращенъ назадъ и положенъ на то м-1;сто, гдѣ онъ 
былъ до той минуты, какъ въ игру съ нимъ встушілъ находящей
ся не на своей сторонѣ.

§ 4 4  (2 3 ). Игрокъ, находящіГіся н е  н а  с в о е й  с т о р о н ѣ ,  дѣ- 
лается н а  с в о е й  с т о р о н ѣ ,  когда какой-либо игрокъ протпвнаго 
стана пробѣжнтъ съ мячемъ 15 футовъ или даетъ мячу пинка **) или

*) Т .- е . ,  при иведеніи мяча въ игру по пункту ‘2 § 38 послѣ того , 
какъ онъ былъ „н а  гр ан яц і “ .

**) Т . - е . ,  если игрокъ протпвнаго стан а  отбѣжитъ отъ игрока, находя
щ а я с я  не на своей с т о р о н і, на 15 ф . впередъ по паправлевію  къ кону 
послѣдняго иди даетъ мячу пинка такж е по ваправлеиію  къ его кону.



когда мячъ задѣнетъ платье или тѣло кого-либо изъ пгроковъ про- 
тивнаго стана, пли же когда пгрокъ его собственного стана про- 
бѣжптъ передъ нимъ пли съ мячемъ, плп давъ мячу лппка поза
ди его.

§ 45 (24). Еогда игрокъ владѣетъ мячемъ, никто нзъ его 
противнпковъ, находящихся не на своей сторонѣ, не можетъ 
пытаться бѣжать, связывать или какъ-либо иначе мѣшать такому 
игроку, пока онъ не пробѣжптъ 15 футовъ *) или не даетъ мячу 
пивка. Но еслп какой-либо игрокъ, находящейся не на своей 
сторонѣ, свяжетъ противника, владѣющаго мячемъ или какъ-нпбудь 
иомѣшаетъ ему, прежде чѣмъ этотъ лослѣдній пробѣжитъ 15 фу
товъ или даетъ мячу ппдва, то атаманъ этого протпвнаго стана 
можетъ требовать льготпаго удара для игрока, которому номѣшалп; 
такой льготный ударъ долженъ быть сдѣланъ или летучпмъ, плп 
ііадакщимъ ппякомъ съ того мѣста, гдѣ произошла помѣха, и при 
условіяхъ, выраженныхъ въ § 33; такой льготный ударъ не мо
жетъ дать выигрыша кена.

§ 46 (45). Нападепіе, т.-е.. натпекъ впередъ, чтобы дать 
шгнка мячу или связать игрока противной стороны, позволяется во 
всѣхъ случаяхъ свободнаго лпнка лосіѣ «ловли на-летуь 
или при «олытѣ на конъ», тотчасъ какъ мячъ положенъ на 
землю. Это лее разрѣшается въ случаяхъ падающаго пинка или 
летучаго пинка послѣ «ловли на-лету», какъ только игрокъ, 
владѣющій мячемъ, побѣжитъ или приготовится дать мячу пинка, 
или какъ только мячъ коснется земли; но сказанный нгровъ всегда 
можете отступить назадъ, пока не уронилъ мяча и не дотронулся 
ente до него ногой; противная сторона должна, въ свою очередь, 
отступить къ его мѣткѣ (см. § 47). За исключеніемъ стычки, игро
ку не дозволяется нападать на какого-лпбо противника или мѣшать 
ему, ослп только этотъ протпвшікъ не держитъ мячъ, или если та
кой игрокъ самъ не бѣжптъ къ мячу.

§ 47 (46). Въ случаѣ «ловліі на-лету» противная сторона 
можетъ подойти и нападать откуда хочетъ съ линіп и sa пзъ-за 
линііг, проведенной черезъ мѣтку параллельно коновой чертѣ. Во 
всѣхъ случаяхъ сторона бьющаго яячъ, пока мячу не дано пин
ка, должна стоять но8адп мяча; но она не можетъ нападать  
(т.-е., устремляться впередъ), пока мячу не дано пинка. Въ слу- 
чаѣ какого-либо нарушенія правила посредникъ долженъ, по тре- 
бованію противной стороны, сдѣлать стычку на мѣстѣ, гдѣ совер
шена ловля на-лету.  Еслп послѣ ловли на-лету болѣе чѣмъ

*) Т .- е . ,  пока опъ не отбѣжитъ на 15 ф . впередъ отъ игрока, н ахо
д я щ а я с я  не на своей сторонѣ.



одияъ іггрокт, нападающей (т.-е., бьющей мячъ) стороны тронегь 
ыячъ прежде, чѣмъ ему будетъ данъ пннокъ, то противная сторона 
можетъ броситься впередъ немедленно.

§ 48 (47). Ннкакіе удары по голенямъ (Hacking) или 
подножкіг не должны допускаться. Никто, имѣющій на какой 
бы то ни было части свонхъ сапогъ или башыаковъ выступаю
щее гвозди, желѣзныя или гуттаперчевыя пластинки, въ состязаніе 
допускаться не долженъ.

§ 49 (48). Въ случаѣ если нарушено какое-либо правило иди, 
со стороны какого-либо стана, произошла неправильность въ пгрѣ 
какъ-либо иначе, чѣмъ предусмотрѣно этими правилами, против
ный станъ можетъ требовать, чтобы мячъ былъ возвращенъ на то 
мѣсто, гдѣ произошло нарушеніе или неправильность, н здѣсь 
■была сдѣлапа стычка.

§ 50 (49). Во всѣхъ состязаніяхъ должны назначаться два по
средника. Если посредниковъ нѣіъ, то единственными судьями во 
всѣхъ спорахъ должны быть атаманы обѣгтхт. сторонъ, н ихъ рѣ- 
гаенія должны считаться окончательными.

ИГГА АССОЦІАЦІИ НОЖНОГО МЯЧА.

ІІлощаді .  игры размѣровъ, ука:шпшхъ въ fcj L правгглъ, 
должна вообще очерчиваться такъ, чтобы длина вдвое пре
восходила ширину. ГІо угламъ ея ставятся четыре флага, а 
посреди коновыхъ линій коны, какъ сказано въ томъ же 
параграф!;.

Мячъ употребляется неовалыгай, а круглый, уштанпаго 
въ § I раямѣра.

Существенное отлпчіе игры но лравиламъ Ассоціацш со
стоять въ слѣдующемъ: 1) брать мячъ въ руки и бѣжать 
съ нимъ совершенно воспрещается (tj 8), мячъ гоняется но 
полю исключительно ногами или «вольными пинками» въ извѣст- 
ныхъ опредѣленныхъ случаяхъ (§ 9 и 12); 2) выигрышные 
очки получаются только выигрытемъ кона; 3) конъ же счи
тается выиграннымъ, когда мячъ проскочитъ подъ,  а не 
черезъ поперечину кона (§ 4), причемъ однако проскокъ его 
поелѣ «свободнаго» и «вольнаго пинка» въ выигратпъ не счи
тается (§ 9).

Партія играется заранѣе определенное время и въ поло-



винѣ этого времени стороны мѣняются конами (§ 3). Игрокп 
дѣлятся на два стана, по 11 человѣкъ въ каждомъ *), п сто
рона, начинающая игру, бьетъ мячъ съ центра поля пгры сво
бодным пинкомъ, отличающимся отъ свободнаго пинка Рег
би лишь тѣмъ, что ямки на землѣ для мяча никогда не дѣ- 
лается. Игрокп при этомъ разстанавливаготся почти такъ же, 
какъ и по правиламъ Регби, именно: С передовыхъ стано
вятся въ рядъ тотчасъ за мячемъ; въ нѣсколькпхъ тагахъ 
за ними, прикрыгсая крылья ряда, становится по обѣ сторо
ны по одному стражу; затѣмъ на разстояніп 7 саженъ отъ 
нихъ ставится на обѣ стороны по запасному п наконецъ въ 
самомъ кону, между его столбами— стражъ кона. Иногда въ 
передовые ставится только 4 игрока, стражами же по бо- 
'камъ il немного сзади ставятъ не по одному, а по два иг
рока, и это во многихъ отношеніяхъ предпочтптельяѣе, такъ 
какъ мячъ чаще всего стараются провестп къ непріятель- 
скому кону именно сбоку, вдоль граничной линіи. Против
ная сторона прп началѣ пгры строится на разстояніи 30 ф. 
отъ центра поля (§ 2).

Затѣмъ борьба идетъ, какъ и по правиламъ Регби, съ тою 
лишь разницей, что здѣеь хватаніе мяча и бѣгъ съ нимъ къ 
кону противнпковъ замѣняется толканіемъ мяча ногами (drib
bling). Вся цѣль состоитъ въ томъ, чтобы болѣе или менѣе 
мелкими пинками провести мячъ черезъ рядъ противнпковъ 
къ ихъ кону, a затѣмъ между его столбами, давая ему бо- 
лѣе сильные пинки лишь въ рѣдкихъ, удобныхъ для того 
случаяхъ; понятно, что играющіе ири этомъ бьютъ мячъ и 
не прямо на неприятелей, но иногда и въ сторону, чтобы дать 
возможность своему товарищу, передъ которымъ путь свобод- 
нѣе, толкнуть мячъ прямо къ непріятельскому кону. Но силь
ный пннокъ, напр., совершенно неоходимъ, когда игра идетъ 
уже возлѣ своего кона; зашищающіе его въ этомъ случаѣ 
должны стараться ловкимъ, сильнымъ пинкомъ перебросить

*) По общему правилу, каждая сторона избираете себѣ атамана, играю- 
щ аго предпочтительно сзади .



мячъ на середину поля игры.—Что касается случаевъ, ког
да мячъ перескакиваегъ гранпчную или коновую черту, то 
пріемы, употребляющіеся прп этомъ для возвращенія мяча 
въ игру, ясно изложены въ §§ 5, 6 и 7 правплъ.

Нижеслѣдующія правила игры мы приводимъ въ видѣ точ- 
наго перевода по послѣдней пхъ редакціи Ассоціаціей, со- 
кративъ ліпнь § 14 и вовсе выбросивъ §§ 15 и 16, гдѣ гово
рится о клубахъ и митивгахъ Ассоціаціи, что для насъ ни 
какого значенія не имѣетъ.

Правила игры.

§ 1. Размѣры поля игры должны быть: длина наибольшая 600 
ф., наименьшая 300 ф.; шнрина наибольшая 300 ф., наименьшая 
150 ф. Границы должны быть отмѣчены флагами и чертами. Коны 
должны состоять И8Ъ прямыхъ столбовъ на разстояніи 24 ф. 
одинъ отъ другого, съ поперечиной на выеотѣ 8 ф. отъ земли. 
Окружность мяча должна быть не менѣе 27 и не болѣе 28 
дюймовъ.

§ 2. Вынувшій жребій получаетъ право на выборъ начпльнаго 
пинка или кона. Игра должна начинаться свободныиъ пинкомъ *) 
съ центра поля игры по нанравленію къ противному кону. Про
тивная сторона не должна подходить къмячу ближе, чѣмт, еа 30 
ф., до тѣхъ поръ, пока мячу не данъ пннокъ; никакой игрокъ 
какой либо стороны не долженъ заходить sa центръ поля въ на- 
иравленіи къ противному кону, пока мячу не данъ начальный 
пннокъ.

§ 3. Коны мѣняются играющими по нрошествіи полувремени 
игры. Когда конъ выигранъ, то начальный пинокъ дается лро- 
игравшимъ его сіаномъ; послѣ же мѣны коновъ въ лолувремя, 
мячъ долженъ биться станомъ, противнымъ тому, который билъ въ 
первый разъ, и вполнѣ согласно съ правилами § 2.

§ 4. Конъ выигрывается, когда мячъ пройдетъ между его стол
бами подъ поперечиной, если только онъ не кинуть, ударенъ или 
толкнуть руками, или не пронесенъ въ рукахъ кѣмъ либо ивъ- 
нападающихъ. Если мячъ эадѣнетъ который либо ивъ столбовъ кона

*) Свободный пинокъ (p lace-k ick ), дѣлающійся въ началѣ игры, въ 
п о іуврен я игры, посдѣ леремѣны коновъ, и послѣ выигрыша кона, есть- 
пинокъ по м»чу, положенному на зеилю такъ , какъ иайдегь нужныиъ- 
быощій.



или ого поперечину и сдѣлаетъ затѣмъ скачек?. назадъ, на. поле 
игры, то опъ считается въ игрѣ.

§ 5. Когда мячъ « m  грашіцѣ», т .-е ., попадетъ за граничную 
черту, то игрокъ стапа, протнвпаго тому, который толкпулъ мячъ 
за черту, должен?. бросить его па поле игры съ того мѣста гра
ничной черты, гдѣ онъ ее перескочил?,. Бросаіощій, стоя лицом?, 
пт. нолю игры, долліепъ поднять шічъ о(іѣнмн руками надъ голо
вой и бросить его такъ далеко, какъ наидетъ это нужнымъ; млчъ 
считается въ игрѣ, какъ только онъ упалъ на земно. ІіросившіГі 
млчъ не можетъ вступить съ нимъ въ игру раньше, чѣмъ съ пимъ 
пе енграетъ кто либо изь другпхъ пгроковъ *).

§ G. Когда пгрокъ даетъ мячу ппнокъ или бросает?. его послѣ 
иахожденія «па гранндѣ», то всякін игрокъ изъ принадлежащих?, 
і;ъ тому же стану, стоящій въ эту минуту ближе всего къ коновой 
чсртѣ противников?., и если при этомъ ближе всего къ этой чер- 
тѣ въ то же время пе стони, по крайней мѣрѣ трехъ пгроковъ 
иротнітаго стапа, считается внѣ игры іі не можетъ нп трогать 
мячъ самъ, пи какимъ бы то пи било образомъ мѣшать тронуть 
его другому игроку, пока мячъ пе сыгранъ. Но во время удара 
мяча съ угла или съ коновой черты (см. § 7 ) ,  или когда мячъ 
ит. послѣдиій разъ иередт. гі.мъ былъ сиграпъ противпикомъ, та 
кой игрокъ пе считается впі; игры.

§ 7 . Если мячъ протолкнуть черезъ коновую черту одннмъ пзъ 
пгроковъ протнвпаго стапа, то онъ долженъ быть введенъ въ игру 
свободным?, шшкоыъ кѣмъ либо изъ пгроковъ того стапа, кому 
при надлежит?, эта коновая черта, съ мѣста па чертѣ, отстоящаго 
на 18 ф. отъ блпжайшаго коповаго столба; по если мячъ про
толкнут?. одним?, пзъ игроков?, того стана, которому принадлежит?, 
эта коновая черта, то мячъ возвращается въ игру свободным?, 
нннкомъ игроком?, протпвнаго стана с?, мѣста на чѳртѣ, отстоя- 
щаго на 3 ф. от?, блпжайшаго углового флага. Въ обопхъ слу
чаях?. никакой игрок?, не должеиъ подходить къ мячу ближе, чѣы?, 
па 18 ф ., пока мячу не данъ пинок?..

§ 8 . Никакой игрок?, ни под?, каким?, иредлогомъ пе должен?, 
бить или толкать мячъ руками, плп брать его въ руки; только 
одному стражу кона дозволяется при защнтѣ кона пускать въ дѣло 
и руки, отбивая или бросая мячъ, по н ему не позволяется но
сить млчъ въ руках?.. Стражъ копа въ теченіе партіи может?, 
перемѣпяться; но исполнять обязанности стран» въ одно и то же 
время два игрока не могутъ, а также въ отсутствіе стража вре
менно замѣаять его другпмъ игроком?, пе позволяется.

*) Здѣсь, какъ и иъ §§ 6  и 9 цодъ словомъ с ы г р а т ь  съ мячемъ под- 
разум ѣвается ударить мячъ ногою.



§ 9. Конъ ни въ какоыъ случаѣ не выигрывается «вольпымъ 
нішкомъ» *), а мячъ не можетъ играться нгрокомъ, только что 
давшнмъ вольный пннокъ, до тѣхъ поръ, пока онъ ие сыгранч. 
другимъ нгрокомъ. Нго правило одинаково относится іг кт> началь
ному, іг къ свободному пнні;у.

§ 10 . Нн нодставленіе нош противнику, нн удары по ногамъ, 
ни скачки на него, нн нрочія уіовкн съ цѣлыо уронить его на 
землю не дозволяются, п уакой игрокъ не долженъ пользоваться ру
ками съ цѣлью удержать или толкнуть противника, нлн номѣшать 
ему сзади. ГІа игрока, стоящаго синною къ кону противников'!., 
это охранительное правило не распространяется, еслп только, по 
мнѣпію посредника нлн судьи, онъ въ этомъ ноложеніи предна
меренно мѣшалъ противнику.

§ 11. Никакой игрокъ не должеиъ пмѣть на лодошвахъ п на 
каблукахъ свонхъ сапогъ выступакщнхъ гвоздей, желѣзныхъ нлн 
гуттаперчевый, пластннокъ. Всякому игроку, уличенному въ н а
руш ена этого правплъ, дальиѣпшес участіс въ нгрѣ воспре
щается.

§ 12. Въ случаѣ нарушенія §§ 5 , 0 , 8 , 9 л 10 противному 
стану должеиъ быть нредостаилсиъ вольный шіиокъ ci. мѣста, гдѣ 
произошло ііарушеніе.

§ 13. Вт, случай обращенія in. посреднику но поводу предио- 
лагаенаго нарушенін нранплъ, млчъ долженъ оставаться нъ игрѣ, 
пока будсп. дано рѣшеніс **).

§ 14. Прп состязаніи выбирается ноередшпп. или судья, рѣше- 
пія котораго считаются окончательными.

*) Волыш мъ пнню м ь ( fre e -k ic k ) , который дѣлается въ случаягь  ука- 
8д а ѵ в г і  въ §  1 2 , называется пинокъ ио лежащему па зем іѣ  мячу въ н а
н ять  угодно игроку н а в р а м е я іи . П ри этомъ пинеѢ игроки  противлаго 
е з д я  д о ж * ы  стоять o n  млча ие С іижс 18 ф .;  по принуждать пгроковъ 
ст&ть ао#адн своей кововоК черты, одвако , пи въ каксмъ сдучаѣ ие доз- 
М)ИШ.

** ) Т .- е . ,  к гр а  продолж ается безъ переры ва своимъ сорядкомъ.


