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I. 

Ш А Х М А Т Ы 
( Ш А Х М А Т Н А Я И Г Р А ) . 

Изъ всѣхъ игръ, основанныхъ на разсчетѣ, сообра-
женіи и памяти, Шахматы, по всей справедливости, 
занимаютъ первое и самое почетное мѣсто. Здѣсь 
нѣтъ случайностей, все основано на умственныхъ спо-
собностяхъ, все подчинено строго обдуманнымъ прави-
лам^ и проигрышъ положительно можетъ быть лишь при 
какомъ нибудь отступленіи отъ этихъ правилъ. Вогъ по-
чему, партія между равносильными игроками можетъ 
длиться чрезвычайно долго. * 

Игра эта, глубокомысленнѣйшая изъ всѣхъ игръ, со-
ставляете своими неисчислимыми фазами, превосходное 
упражненіе, такъ-сказать, Гимнастику для ума вдумчи-
ваго и дѣятельнаго, она развиваете остроуміе и смѣтли-
вость, научаете мыслить, приковываясь къ предмету, тре-
буете тонкаго соображенія и полнѣйшаго хладнокровія и 
самообладанія. Довольно того, что Шахматы были, есть 
и всегда будутъ любимымъ развлечевіемъ великихъ и зна-
менитыхъ людей. Про нихъ сказалъ безсмертный герман-
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скій писатель-философъ Жанъ-Поль Рихтеръ: „Послѣ фи-
лософіи я не знаю лучшаго средства, для возбужденія 
умственныхъ способностей, какъ игру въ Шахматы. "— 
А Лейбницъ говорилъ: „Искусство играть въ Шахматы 
можно причислить къ наукамъ.и — Послѣ двухъ такихъ 
авторитетовъ ума, учености и геніальности нѣтъ уже мѣста 
ни малѣйшему возраженію. И дѣйствительно, упражнение 
этою умною игрою можетъ пріучить молодыхъ людей къ 
размышленію, къ выводу заключеній, къ соображеніямъ 
большей важности, однимъ словомъ приготовить ихъ къ 
борьбѣ съ случайностями жизненнаго поприща, на кото-
ромъ такъ легко слабѣютъ молодыя силы, когда ихъ не 
поддерживаете хладнокровіе и разсудительность. 

Во Франціи, а отъ Франціи и во всей тогдашней ци-
вилизованной Европѣ, въ концѣ XVII и началѣ XVIII в. 
не только мужчины, но даже дамы и дѣти со страстью 
занимались Шахматами, и одно изъ интимныхъ писемъ 
знаменитой писательницы эпистолярки, г-жи де-Севинье, 
къ ея дочери подкрѣпляетъ этотъ замѣчательный факте. 
Въ этомъ письмѣ эта, прославившаяся письмами своими 
умнѣйшая своего вѣка, женщина, выражаетъ свое сожа-
лѣніе о томъ, что, любя страстно игру въ Шахматы, она не 
можетъ достигнуть въ ней пбслѣдней степени совершенства. 
„Игра эта самая разумная, пишете она, между прочимъ, 
у насъ, въ Помпоньи, въ нее йграютъ и слуги, и хо-
зяева, ц женщины и дѣти". Въ Японіи Шахматная Игра 
называется Ей, и въ курсахъ тамошняго воспитанія мо-
лодыхъ дѣвушекъ она играетъ ту же роль какъ у евро-
пейцевъ музыка, пѣніе и танцы. Свѣтское образованіе 
японской дѣвицы считается неполнымъ, ежели она не 
умѣетъ играть въ Ей. По мнѣнію Японцевъ, игра эта 
имѣетъ большое вліяніе на брачную жизнь, пріучая мо-

лодыхъ су пру го въ къ терпѣнію, хладнокровію и умствен 
ной дѣятельности, а потому въ число непремѣнныхъ 
ежедневныхъ занятій мужа и жены входятъ обязательно 
двѣ или три партіи въ Ей. Слова: „Дочь моя ежедневно 
играетъ съ мужемъ въ Еии соотвѣтствуютъ признанію 
полнаго согласія молодыхъ супруговъ. 

Шахматная Игра имѣетъ большое сходство съвоен-
нымъ искусствомъ; но, не смотря на то, многіе знаменитые 
полководцы были болѣе или менѣе слабыми шахматными иг-
роками, хотя страстно любили это упражненіе, примѣ-
ромъ чего служатъ: Густавъ Адольфъ, Карлъ ХП, Напо-
леонъ I и даже нашъ Петръ Великій, въ постоянномъ 
дневникѣ котораго мы встрѣчаемъ нѣсколько разъ за-
мѣтки: „Сегодня игралъ счастливо въ Шахматыи, „Иг-
ралъ въ Шахматы, да не былъ въ аізантажѣ." 

Въ началѣ нынѣшняго столѣтія одинъ прусскій ар-
тиллерійскій офицеръ, выдумалъ такъ называемую, Воен-
ную Игру, нѣсколько схожую съ Шахматами, къ кото-
рой военные люди отнеслись съ болыпимъ сочувствіемъ и 
которая, подъ названіемъ: Kriegs-spiele (игра войны) пред-
ставляете съ большою точностъю дѣйствіе трехъ родовъ 
оружія на сушѣ, съ вѣрнымъ изображеніемъ мѣстъ дѣй-
ствія арміи какъ колоннами, такъ массами и даже раз-
сыпнымъ строемъ. 

Матеріалъ или снарядъ этой игры состоите изъ ма-
ленькихъ прямоугольныхъ свинцовыхъ фигуръ, стороны 
которыхъ мѣняются -соотвѣтственно изображаемой ими 
силѣ, отъ отдѣльныхъ частей, обыкновенныхъ рядовъ, ор-
динарцевъ, до массъ въ шесть батальоновъ съ ихъ бата-
реями. 

Играется эта игра вдвоемъ, какъ и Шахматы, но 
всегда непремѣнно подъ предсѣдательствомъ или съ уча-
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етіемъопытнаго посредника. Въ Пруссіи и въРоссіи военные 
кружки серьезно упражняются въ этой игрѣ, которая 
вошла, такъ-сказать, въ курсъ военнаго образованія, и 
каждому офицеру, сдающему экзаменъ въ Военной Ака-
деміи Главнаго Штаба, вменяется, въ числѣ многихъдру-
гихъ испытаній, обязанность показать свои познанія и въ 
Военной Игргь или въ Игрѣ въ войну. Унасъ въ Россіи, 
какъ извѣстно, покойный Имнераторъ Николай Павловичъ 
умѣлъ мастерски вести эту игру. 

Франція донынѣ осталась вѣрна Шахматамъ и даже 
основала ежемѣсячное литературное обозріні e , i W W B e ) 
подъ названіемъ „Шламедг", имѣвшее цѣлью р а з в Г а І 

mîTfm ГРаНЯТк МеЖДУ НаР°ЛаМИ ВК^СЪ Шахматной 
Игргь. Цѣль эта была вполнѣ достигнута и, мало-по-малу 
учредились международные Шахматные Турниры, на ко-
торыхъ яркимъ свѣтомъ блистали игроки подобные' Фран-
цузу Филидору, Англичанину Морфн, Русскому Петрову 
и ДР- Но „Паламедъ" существовалъ только девять чѣтъ 
и послѣ него нодобныя спеціальныя періоднческія издонія' 
не возобновлялись, ежели не упомянуть о нашемъ Шах-
матном* Жисткѣ, издававшемся въ Петербург въ 50-хъ 

м Г м * З а 1 5 Л Р е Д Ъ СИМЪ П 0 Д Ъ Вииь 
Мих. Михайлова, пользовавшагося не малою извѣстностью 
между шахматистами не только въ Россіи, но и за гпа 
ницею. Еъ сожалѣнію, этотъ даровитый шахматный иг-

умепѴ Г п М Щ е ° б р а 3 0 В а ш ы й ™«вѣкъ, не такъ давно 
умеръ,—Впрочемъ, ежелн ныньче нѣтъ слеціальнаго ор-
гана ШахмаѢной Игры, то какъ въ Россіи у насъ такъ 
въ Евронѣ вообще лѣтонись Шахматнаго Турнра ley-
станно ведется во многихъ иллюстрированных^ и другихъ 
журналахъ, редакціи которыхъ находять полезными уда-
лять игрѣ этой часть своихъ страницъ. . 

Опредѣливъ значеніе Шахматной игры и главнѣйшіе 
ея фазисы,—перейдѳмъ къ ея историческому очерку, по-
тому что игра эта, какъ и всякое изобрѣтеніе ума чедо-
вѣческаго имѣетъ свою исторію и исторію не съ сегодня 
начавшуюся. 

Шахматы—одна изъ древнѣйшихъ игръ; въ Европу 
они, какъ полагаютъ, были перенесены крестоносцами, 
научившимися этой игрѣ у Сарациновъ. Если съ тече-
ніемъ времени игра эта и претерпѣла нѣкоторыя видоизмѣ-
ненія, то, тѣмъ не менѣе, сущность ея въ своей возвы-
шенной простотѣ всегда оставалась неприкосновенной. 

Если вѣрить предавіямъ глубокой древности, то дѣло 
въ томъ, что въ начадѣ V вѣка по P. X. въ Индіи, ца-
рилъ государь, котораго одни историки зовутъ Шахрамомъ 
или Сиграмомъ, a другіе, Балгибомъ. Съ цѣлью укротить 
жестокосердіе и высокомѣріе этого тирана, Браминъ Сисса 
изобрѣлъ Шахматную Игру, въ которой, по сущности ея, 
Король, хотя и важнѣйшая фигура, не можетъ ни напа-
дать, ни защищаться, безъ помощи своихъ Подданныха. 
Урокъ подѣйствовалъ, и, о! чудо! его индійское величе-
ство сразу преобразился и предложилъ изобрѣтателю за 
свое изобрѣтеніе самому назначить себѣ награду. Сисса 
потребовалъ столько зеренъ маису, сколько выйдетъ, если 
на первое поле каждаго изъ царскихъ подданныхъ поло-
жить одно зерно, на второе—два, на третье—4, на чет-
вертое 8 и такъ далѣе въ геометрической пропорціи до 
64 -го поля. Государь, улыбаясь, согласился на такую 
просьбу, показавшуюся ему крайне незначительною; но, 
на повѣрку вышло, что богатствъ, не только Индіи, а 
даже всего свѣта не хватило бы на уплату выпрошенной 
награды: встрѣтилась бы необходимость обложить каждаго 
человѣка налогомъ въ сумму равную 240,000 франковъ или 



60,000 яашихъ серебрянныхъ руб. для погашенія долга, сдѣ-
ланнаго Брамину Сиссѣ—монархомъ, не съумѣвшимъ раз» 
считать въ силу геометрической пропорціи или математи-
ческая прогресса, всей значительности цифры награды 
за изобрѣтеніе Шахматной Игры. 

Разсказавъ здѣсь то, что болѣе или менѣе нсторнчески 
дошло до насъ объ изобрѣтеніи Шахматной Игры, Бра-
миномъ Сиссою, считаемъ не излишнимъ, передать на 
этихъ же страницахъ другую, дошедшую до насъ по ин-
дусскимъ источникамъ, легенду о томъ же предметѣ. Это 
было, какъ гласить преданіе, около 600 л. до P. X — 
Однажды Браминъ Сисса сидѣлъ въ садовой сво.ей бе-
сѣдкѣ, окруженной пальмами и различными другими об-
разцами тропической растительности. Въ рукахъ онъ дер-
жалъ нѣсколько деревяшекъ, какъ то странно вырѣзан-
ныхъ, и съ ненонятною важностью и необыновенною глу-
бокомысленностью передвигалъ ихъ по какой то грубо ско-
лоченной доскѣ, испещренной бѣлыми и черными квадра-
тами. Деревяшки эти имѣли различныя формы, а одна 
изъ нихъ, довольно схожая съ человѣческой головой 
увѣнчанной короной, во всѣхъ своихъ передвиженіяхъ по 
квадратамъ доски, какъ будто окружена и охраняема по-
стоянно присутствіемъ другихъ деревяшекъ. Рука Брамина 
передвигаетъ ихъ, лицо его хмурится все болѣе и болѣе, 
часы летятъ, имъ незамѣченные; но вдругъ старецъ ра-
достно выпрямляется, взоръ его сверкаетъ и, забывая свое 
одиночество, жрецъ восклицаетъ съ восторгомъ: „Нашелъ, 
Нашелъ!" Потомъ, упавъ на колѣни, мудрецъ касается 
земли своею аршинною сребристо-снѣжною бородою и, 
лобызая прахъ, продолжаетъ съ какою то безумной ра-
достью; „О! благодарю тебя, великій Брама, повелитель 
вселенной, ты увѣнчалъ успѣхомъ многолѣтніе труды не-

достойная раба твоего, ты допустилъ меня достигнуть 
цѣли всѣхъ моихъ желаній... Теперь, о! Брама! сдѣлай, 
чтобы нашъ юный монархъ, наичестнѣйшій и величествен-
нѣйшій Сиграмъ, узналъ бы о моемъ открытіи и ноже-
лалъ бы видѣть меня... Я открою ему тайну моихъ наб-
людение, укажу истину и отвергну заблужденіе, въ кото-
рое ввергли его льстецы-сановники! О! Брама! Помоги 
мнѣ". На лицѣ мудреца сіяло вдохновеніе, смѣшанное 
съ душевной радостью, взоры его съ любовью снова об-
ратились къ деревянной доскѣ, цѣли всѣхъ его желаній 
и мыслей; но въ ту минуту какъ онъ, съ новымъ оду-
шевленіемъ готовъ былъ углубиться въ созерцаніе, легкій 
шорохъ отвлекъ его вниманіе, и, повернувъ голову, Бра-
минъ увидѣлъ на порогѣ молодая знакомаго ему Индуса 
изъ высшей аристократіи, недавняя еще его ученика изъ 
самой блестящей знати, который, сложивъ руки на груди, 
ласково смотрѣлъ на ученаго мужа. 

— „Ты счастливь, другъ!", сказалъ онъ, замѣтивъ 
выраженіе радости на лицѣ Сиссы. 

— „Почему ты это думаешь?", спросилъ Сисса. 
— „Глаза твои подобны солнцу въ ясный день". 
— „Да, ты не ошибся! Я нашелъ средство излечить 

одну изъ мучительнѣйщихъ язвъ моего сердца..." 
— „Ты былъ несчастливъ, Сисса, и скрывалъ это отъ 

меня, облагодѣтельствованнаго тобою ученика!.. Развѣ я не 
любимъ тобою болѣе?..". 

— „Прости меня! Грусть моя, эта язва моего сердца 
была ничто иное какъ отыскиваніе мучительной задачи. 
Я самъ не довѣрялъ себѣ и боялся, что ты назовешь 
меня безумцемъ". 

— „Въ чемъ же суть всего этого, добрый мой Сисса"? 
— „Слушай: тебѣ извѣстна моя преданность нашему 



юнону государю, ты знаешь какъ огорчаю™ меня дѵо 
ные его советники и какъ сильно занимаегЛенГмыслГ 
открывъ глаза заблудшему сдѣлать Р™ Л ' 
всего народа..." ° Л р с д м е т о м ъ ™бт 

т я ~ Д 0 С Т 0 ™ а я т в о е г о сердца, но неисполни-
мая , вздохнувь глубоко, перебилъ его знатный юноша 

В Р А М Н Н Л : Г ^ Г Н О Г І Г ' Г ' — 

излечить эту я з в Д е г о c e Ä ™ Z ™ о Г Г 
аль на свою, испещренную двухцветными і а д р а С 

S L I s z j x s s i р а з = : 

на тглѵга „ « ^НДусЪ СЪ УДИВЛеНІвМЪ СМОТрѢдЪ 

ДРУга, горькая улыбка показалась на лицѣ его и пни 
ЯЯВЪ, ПО возможности, спокойный вилъ n i г / Г ' Р 

»Гляди, между этими, безъ в с я к Г Х Z T I Z Z ! 
ными, деревяшками есть голова съ короной: э т о " 
ДРУПЯ фигуры, его ІЬддашие, охраняю™ его ~ 
дятъ и выводятъ; нхъ обязанность обепегать em „ 
долженъ уметь искусно окружать Д ^ т 1 2 
присутствіе нхъ было ему въ пользу, а не в щало Оы 

2 : Ъ № а С Н 0 С Т Ь - В ъ — * в « ъ заключенъ весь 
«ръ для моихъ деревянныхъ фнгурокъ; ту™ онѣ бязаны 
вращаться, действовать, имѣя исключительною целью ох 
ранеше священной особы Шаха « 

Внимательно слущалъ юноша-арнстократъ бывшаго 
своего наставника, и восторженность ученаго ж р е Г н Г 
реходила на его воснрінмчивое лицо, во взорахь Т р ^ 
о нь радости. Онъ не далъ окончить мудрецу, Л а в , 
нередъ ннмъ съ благовеніемъ на колѣни лТ тительнр 
прикоснулся губами къ его одежде * ' 

— „Великъ Брама! Но ты Сисса, достойный жрецъ 
его, восторженно произнесъ слушатель, мысль, родившаяся 
въ умѣ твоемъ, клонится къ благу всей страны, и пове-
литель вселенной откроетъ намъ средство довбЬти твою 
великую тайну до слуха юнаго нашего монарха". 

Долго еще разговаривали друзья: въ этой бесѣдѣ было 
рѣшено, что молодой человѣкъ попроситъ одного изъ сво-
ихъ дядей, безсмѣннаго каммергера„Шаш Сиграма, до-
вести до свѣдѣнія его величества объ открытіи Брамина. 
Успокоенный этимъ обѣщаніемъ и счастливый мыслью, 
что моментъ быть полезенъ отечеству и обожаемому мо-
нарху, Браминъ крѣпко уснулъ на скромной циновкѣ, 
служившей ему ложемъ. 

Дядя молодаго Индуса, къ которому нослѣдній счелъ 
обязанностью обратиться, такъ хорошо взялся за дѣло, 
что черезъ нѣсколько дней, въ ту минуту какъ Сисса 
оканчивалъ свои молитвы, дверь убогаго его жилища от-
ворилась, и посланцы ІТІаха, сопровождаемые слонами, 
верблюдами и великолѣпными всадникаии, окружавшими 
придворные паланкины, пригласили брамина, отъ имени 
Шаха во дворецъ, проводивъ его туда со всею приличною 
обстоятельству торжественностью.—Не дожидаясь окон-
чанія тысячи одной церёмоніи пріема, юный властитель 
Индѣйско-Персидскаго царства, обратись къ Сиссѣ, лас-
ково сказалъ ему: 

— „Мнѣ сказывали, что ты изобрѣлъ какую то игру, 
не имѣющую себѣ равной по занимательности и труд-
ности, а потому, желая научиться ей, я вызвалъ тебя 
къ моему двору, мудрый Браминъ. Живи у меня въ 
полномъ довольствѣ, а въ часы моего досуга отъ дѣлъ 
и удовольствій, который тоже дѣла для меня, даже бодѣе 
дѣла чѣмъ другія,—приходи лотѣшать меня твоею игрою, 



которой правила тебѣ одному извѣстны. Я, не смотря 
на массу, придумываемыхъ моими придворными, забавъ 
и развлеченій, все-таки скучаю. Ты, можетъ быть, Сисса, 
разгонийь мою скуку и тѣмъ сослужишь мнѣ великую 
службу". 

— „Располагай вѣрнымъ рабомъ твоимъ"!, сказалъ 
Сисса, сложивъ по восточному обычаю руки на груди и 
низко, низко поклонясь. 

Сиссѣ отвели великолѣпныя палаты, толпа рабовъ 
охраняете его ложе; но сонъ бѣжитъ отъ очей взволно-
ваннаго жреца: онъ отъ глубины души обращается къ 
Брамѣ и молите его помочь ему, увлечь на благо и 
добро вниманіе государя. Наступилъ желанный часъ: 
Сиграмъ прислалъ за своимъ ученымъ гостемъ. Сиргамъ 
съ пылкостью молодости ждете новаго развлеченія. Сисса 
является предъ очами повелителя, вслѣдъ за нимъ не-
вольникъ несете таинственную доску и, по знаку жреца, 
кладете ее къ ногамъ молодаго Шаха. „Что это зна-
чите"? спрашиваете онъ, слегка нахмуривъ брови.— 

— „Планъ нашей игры" !, почтительно отвѣтствуетъ Бра-
минъ. 

— „Какъ! Эта безобразная доска"? 
— „На ней, на этой-то безобразной расквадрачен-

ной доскѣ я сдѣлалъ мое открытіе, государь, на ней 
долженъ я посвятить и тебя во всѣ тайны этого откры-
тія... Впослѣдствіи тебѣ не трудно будете приказать 
сдѣлать такую7же доску изъ драгоцѣннаго дерева, изъ сло-
новой кости или даже изъ золота; но вѣдь не въ наруж-
ности дѣло, и платье не даете ума". 

— „Отъ мудраго все мудро! возразилъ Шахъ, быть 
по твоему". 

И сѣвъ на землю съ поджатыми ногами противъ 

Сиссы, Сиграмъ внимательно сталъ слѣдить за уроками на-
ставника. Одаренный бойкимъ умомъ и большою понят-
ливостью, Сиграмъ скоро проникъ всѣ тайны этой зани-
мательной игры. Находя въ ней новую и неизсѣкаемую 
пищу для разсужденія и анализа, онъ съ жадностью 
слушалъ подробный наставленія учителя, который, при 
видѣ увлеченія своего ученика, воспользовался этимъ 
увлеченіемъ, чтобъ провести свою основную идею и 
съумѣлъ очень ловко примѣнить къ правиламъ этой игры 
нравоученія, невольно обращавшія вниманіе добраго го-
сударя, впадавшаго въ нѣкоторыя ошибки молодости лишь 
по неопытности. 

— „Каждая фигура изъ числа этихъ деревяшекъ 
имѣетъ свое назначеніе, говорилъ Сисса, внутренно ра-
дуясь внимательности Щаха\ но вотъ эта, съ короной 
на головѣ, самая главная; къ ея охраненію слу-
жатъ всѣ прочія, и всѣ старанія игрока должны непре-
мѣнно клониться къ тому, чтобы всячески оберегать это 
драгоцѣнное изображеніе отъ всякой напасти и опас-
ности со стороны противной партіи. Также точно должны 
дѣйствовать и вѣрные Подданные, остерегая, охраняя 
государя своего отъ внѣшнихъ и внутреннихъ враговъ... 
Въ этой игрѣ—Шахъ безопасенъ, до тѣхъ поръ пока рука 
искуснаго игрока умѣетъ обстановить его такъ, что онъ 
легко можетъ бороться съ препятствіяйи; окруженный 
вѣрными друзьями, онъ бодро идетъ впередъ и, опи-
раясь на всегда готовую ихъ защиту, достигаетъ же-
лаемаго, также какъ достигнете своихъ благонамѣрен-
ныхъ цѣлей тотъ государь, который осторожно и осмо-
трительно избираете себѣ совѣтниковъ... Смотри, вели-
кій повелитель, неправильнымъ ходомъ ты открылъ мнѣ, 
твоему теперь противнику, дорогу въ твои владѣнія, ты 



отдалился отъ вѣрныхъ друзей твоихъ, и тщетны сдѣ-
лались всѣ ихъ усилія защитить тебя... Ты проигралъ 
эту партію отъ того, что слишкомъ понадѣялся на са-
мого себя и пренебрегъ опорою, предназначенною тебѣ 
судьбою. Государь! Въ игрѣ этой заключается великая 
истина: умѣнье и искусство выбирать друзей и совѣтни-
ковъ такихъ, которымъ вѣнценосецъ можетъ безъ опасе-
нія ввѣриться... Добрые совѣты, умныя наставленія и 
любовь честныхъ людей—вотъ вѣрная и непоколебимая 
опора царя; съ нею ему не могутъ быть страшны ни 
внѣганіе, ни внутренніе враги; съ нею онъ можетъ 
твердо ступать по предначертанному имъ себѣ пути и смѣло 
топтать въ прахъ: лесть, хитрость, злобу, таящіяся и 
копошащіяся вокругъ каждая трона" 

Старецъ умолкъ; но молодой Шахъ нродолжалъ еще 
его слушать. Облокотясь на правую свою руку, онъ внима-
тельно слѣдилъ за словами мудреца, и видно было, какъ 
постепенно глубокая мысль западала въ его сердцѣ. 
Нѣсколько минутъ длилось молчаніе: Сисса съ внутрен-
нимъ волненіемъ наблюдалъ- впечатлѣніе, произведенное 
его разсказомъ на воображеніе и умъ державнаго его 
ученика. Придворные искоса посматривали на сѣдаго 
пришельца и съ безпокойствомъ между собою перешепты-
вались. Вдругъ Сиграмъ поднялъ голову, прекрасное лицо 
его сіяло новой жизнью, онъ ласково подалъ руку жрецу 
и произнесъ медленно: 

— „Сисса! Въ игрѣ твоей преобладаетъ высокая, 
глубокая мысль, которая не ускользнула отъ вниманія 
твоего ученика Благодарю тебя, и постараюсь дока-
зать, что я вполнѣ понялъ твои остроумные намеки"... 

Старецъ съ жаромъ облобызалъ, поданную ему руку, 
и слезы радости оросили его почтенное лицо. 

— „Услуга твоя слишкомъ велика, нродолжалъ Сиг-
рамъ, и я не въ состояніи заплатить за нее по ея 
достоинству; но, чтобы ты не пожелалъ, я готовъ вы-
полнить"..... 

Сисса взглянулъ на своего монарха съ грустной 
улыбкой и отвѣчалъ значительно и съ благороднымъ чув-
ствомъ самоуваженія: 

— „Позволь, государь, сыграть съ тобою еще пар-
тію въ эту мою игру". 

Сиграмъ улыбнулся и сказалъ съ прежнею привѣт-
дивостью: 

— „Понимаю, ты находишь, что я недостаточно еще 
вникъ въ твои уроки и, увлеченный признательностью, 
далъ опрометчивое обѣщаніе, которое всякій другой, 
менѣе тебя честный человѣкъ, могъ-бы употребить во 
зло, требуя отъ меня безразсудной награды... Благодарю 
тебя еще разъ; но такъ какъ ты мнѣ доказалъ на са-
момъ дѣлѣ, что я еще весьма неопытенъ въ твоей игрѣ, 
то ты не уѣдешь отъ меня, и каждый день будешь мнѣ 
давать уроки". 

Въ самомъ дѣлѣ съ этихъ поръ Сисса сдѣлался глав-
нымъ любимцемъ молодаго Шаха и ни одного раза не употре-
билъ во зло власти, которую онъ умѣлъ пріобрѣсти надъ 
своимъ добрымъ и умнымъ партнеромъ-шахматистомъ. 
Царствованіе Сиграма, начавшееся подъ влійніемъ придвор-
ной лести и недоброжелательства, ознаменовалось мудрыми 
и благотворными для народа иостановленіями, заставившими 
Индусовъ и Персовъ, въ тѣ времена жившихъ подъ однимъ 
скипетромъ,—благословлять Сиссу, изобрѣтателя Шах-
матной Игры. 

Множество, дошедшихъ до насъ болѣе или менѣе точ-
ныхъ, анекдотовъ свидѣтельствуютъ, до какой степени 



была развита въ тѣ времена страсть къ Шахматной Игрѣ. 
Разсказываютъ, что старшій сынъ знаменитаго Багдад-
скаго Калифа Гаруна-Аль-Рашида, Аль-Аминъ будучи 
ос-ажденъ въ городѣ Багдадѣ, игралъ однажды въ Шах-
маты съ своимъ освобожденнымъ рабомъ Кутаромъ, когда 
его увѣдомили, что непріятель идетъ на штурмъ и что 
городу грозитъ опасность быть взятымъ. „Оставьте меня 
въ покоѣ, вскричалъ Аль-Аминъ, я сейчасъ „дамъ мать4 

Кутар у Iй 

Игра эта, съ такимъ блескомъ процвѣтавшая при дворѣ 
КалифовъБагдадскихъ, скоро была заимствована Калифами 
Кордовы, и этимъ объясняется, почему Испанцы, съиз-
давна, упражнялись въ этой игрѣ. Одинъ совершенно 
подлинный документе доказываетъ, что Шахматы были 
не только извѣстны, но и въ общемъ употребленіи въ 
Италіи уже съ 1061 года, т. е. за 35 лѣтъ до перваго 
крестоваго похода. 

Алексѣй Комнинъ, который царствовалъ около того же 
времени, имѣлъ обыкновеніе играть въ Шахматы съ свои-
ми родственниками и друзьями. Шахматы перешли къ 
Грекамъ Восточной Имперіи непосредственно отъ Персовъ 
и, еще до завоеванія этой страны Арабами. Когда-Хоз-
рой II напалъ на Византію и безъ малаго десять лѣтъ 
стоялъ лагеремъ почти у стѣнъ Константинополя, Шах-
маты были любимымъ развлеченіемъ какъ его самого, 
такъ его приближенныхъ. Одинъ изъ нихъ, описывая ве-
ликолѣпіе двора того времени, говорите между прочимъ, 
о драгоцѣнной Шахматной доскѣ, въ которой половина 
шашекъ была изъ изумрудовъ, а другая изъ рубиновъ. 
Малѣйшая изъ этихъ шашекъ стоила три тысячи золотыхъ 
динаріевъ (около 9,000 р. на наши деньги). 

Древнѣйшеее извѣстіе о появленіи Шахматовъ во Фран-

ціи относится къ царствованію Пепина, отца Карла Ве-
ликаго. Въ дѣяніяхъ Ордена Бенедектинцевъ мы читаемъ, 
что этотъ государь подарилъ въ 764 году одному монас-
тырю значительное количество драгоцѣнныхъ каменьевъ, 
золота и хрустальную Шахматную Игру. При дворѣ 
короля Пепина находился одинъ изъ сыновей Оттокара 
Баварскаго; однажды сынъ Пепина, играя въ Шахматы 
съ этимъ принцемъ и, проигравъ сряду нѣсколько пар-
тій, пришелъ въ такую ярость, что ударилъ противника 
своего по головѣ Ладьей и убилъ его. Шарлоте, сынъ 
Карла Великаго, также убилъ Бодуина Шашечницею. 
Ожье Дануа, будучи заключенъ въ темницу, развлекался 
игрою въ Шахматы съ архіепископомъ Турпеномъ. Карлъ 
Великій, играя въ Шахматы съ Гареномъ, ставилъ на 
ставку французское королевство. Тьебо ранилъ смертельно 
своего племянника, пустивъ въ него Шашечницей. Рено 
де-Монтобанъ убилъ тѣмъ же снарядомъ Вертело, пле-
мянника императора и пр. По всей вѣроятности, Шах-
маты проникли во Франціею черезъ Константинополь и 
отъ испанскихъ сарациновъ. Есть основаніе думать, что 
около того-же времени и тѣми-же путями, игра эта про-
никла въ Скандинавію, откуда она распространилась по 
Англіи, Ирландіи, Оркадскимъ островамъ и до Исландіи. 
Существуетъ преданіе, что Вильгельмъ завоеватель умѣлъ 
играть въ Шахматы и что игра эта была въ болыпомъ почетѣ 
при дворѣ его отца, Роберта, герцога Норманскаго(1029— 
1035). Уже прадѣдъ завоевателя, Ричардъ I, хорошо игралъ 
ъь Шахматы. Многіе лѣтописцы упоминаютъ объ искусст-
вѣ Датскаго Короля Кану та I (1017) играть въ Шах-
маты. Посорившись съ графомъ Ульфомъ, не позволив-
шимъ ему оставить ошибочный ходъ, Канутъ велѣлъ каз-
нить его. Въ XI стодѣтіи, по единогласному свидѣтель-



ству всѣхъ хроникъ, Шахматы были уже ловсемѣстно 
распространены въ Европѣ. Одна изъ этихъ хроникъ раз-
сказываетъ, что Вильгельмъ, завоеватель Англіи, къ концу 
своего царствованія назначилъ двухъ своихъ сыновей, 
Роберта и Генриха, правителями Нормандіи. Во время по-
сѣщенія ими французская короля, Генрихъ часто игралъ въ 
Шахматы съ старшимъ сыномъ короля, извѣстнымъ впо-
слѣдствіи подъ именемъ Людовика-Толстаго. И вотъ однажды 
послѣдній, получивъ матъ отъ Генриха, пришелъ въ такую 
ярость, что назвалъ Генриха незаконнорожденнымъ и бро-
силъ ему всѣ тахматныя шатки въ лицо. Генрихъ схватилъ 
Шашечницу, до крови ударилъ ею Людовика и убилъ бы 
его на мѣстѣ, если бы ихъ не рознялъ Робертъ. Объ 
этомъ же самомъ Людовикѣ Толстомъ многіе историки раз-
сказываютъ, что въ одной битвѣ съ англичанами, въ 1117 
году, онъ былъ окруженъ непріятелемъ; англійскій ры-
царь, схвативъ за поводья его коня, вскричалъ: „Король 
взятъ въ плѣнъ " ! Но Людовикъ новергь его наземь уда-
ромъ палаша, отвѣтивъ: „Развѣ ты не знаешь, что въ 
Шахматной Игрѣ не берутъ Короля"? 

Говорятъ, что Филиппъ Смѣлый, сынъ Людовика свя-
таго, получи л ъ свое прозваніе вслѣдствіе одной партіи 
въ шахматы. 

Начиная съ этого времени, мы можемъ назвать мно-
жество любителей шахматной игры, знаменитыхъ по сво-
ему имени или общественному положенію, а именно* 
Карлъ У, Филиппъ И, Людовикъ XIII, Карлъ I англій-
скій, Фридрихъ-Великій, Руссо и другіе. Императоръ ав-
стрійскій Іосифъ II, во время посѣщенія имъ Парижа въ 
1777 году, игралъ ежедневно въ Королевской Кофейной 
въ Шахматы съ знаменитыми философами-писателями-
эяциклопедистами: Дидро и д'Аламберомъ. 

Повторимъ еще, что великій преобразователь Россіи, 
Петръ I, былъ также болыпимъ любителемъ Шахматъ, и, 
какъ уже сказано выше, въ его „журналѣ"попадаются иногда 
отмѣтки о томъ, что „игралъ цѣлый день въ шахматы" и, 
между прочимъ, частенько съ какимъ то попомъ Биткой*). 

Несчастный принцъ Конрадинъ, обезглавленный въ 
Неаполѣ, будучи еще 16 лѣтнимъ юношей, игралъ въ Шах-
маты съсвоимъ кузеномъ, герцоЯмъ Австрійскимъ, когда 
ему объявили смертный приговоръ. Онъ, какъ заявляютъ 
современные хроникёры, ни мало не смутился и спокойно 
докончилъ свою партію. Подобный же анекдотъ разска-
зываютъ объ Іоаннѣ, Электорѣ Саксонскомъ, осужден-
номъ на смерть Карломъ У , но впослѣдствіи получив-
шимъ жизнь и свободу. Шахматная стратеіія нрави-
лась Наполеону I. Его вкусъ къ этой благородной игрѣ 
раздѣляли и его сподвижники: Бертье, Мюратъ, Жюно, 
Ней, Герцогъ Бассано. 

Сверхъ того не лишнее, при этомъ, сказать, что Карлъ 
Великій или Карлъ Магнусъ, страстный охотникъ до 
Шахматной Игры, заказалъ себѣ, за громадный, по тог-
дашнему, деньги, шахматную доску всю изъ чистѣйшей 
слоновой кости. Французскій Король Людовикъ XIII (въ 
началѣ XYII вѣка), сынъ знаменитаго Генриха ІУ, такъ 
пристрастился къ этой игрѣ, что не могъ и часа прово-
дить безъ нея, почему приказалъ устроить въ своихъ ка-
ретахъ, какъ городской, такъ и для вояжей служившей, 
богатую подушку, изображавшую шахматную доску, а фи-
гуры были придѣланы къ игламъ, посредствомъ которыхъ 
онѣ свободно втыкались въ шелковую ткань подушки.— 

*) Такъ, по видимому, въ интимномъ разговорѣ назывался лютеран-
скій пасторъ Битткеръ. 



Донъ Жуанъ Австрійскій опредѣлилъ цѣлую комнату въ 
своемъ дворцѣ для этой игры; полъ этой комнаты, весь 
изъ бѣлаго и чернаго мрамора, изображалъ собою огром-
ную доску, на которой живые люди, одѣтые въ различ-
ные костюмы, соотвѣтствовавшіе ихъ наименованіямъ въ 
игрѣ, двигались по правиламъ, предписаннымъ игрою, 
нося наименованія: Шаха, Поней, Ферзей, Ладей, Офи-
цером, Слоновъ И пр., причемъ на костюмахъ ихъ, въ 
приличныхъ мѣстахъ, были нзображенія предметовъ, 
принадлежащихъ всѣмъ этимъ наименованіямъ. 

Не успѣли Шахматы войти въ моду у Арабовъ, какъ 
уже появились сочиненія объ этой игрѣ. Древнѣйшее изъ 
нихъ, сколько намъ извѣстно, было написано Абулъ-Аб-
басомъ, умершимъ въ Багдадѣ въ 899 году по P. X . За 
нимъ скоро ноелѣдовалъ Алъ-Сули, написавшій цѣлый 
трактатъ о Шахматахъ и игравшій по нѣсколько партій 
одновременно, не глядя на доску. Извѣстность Сули 
какъ Шахматиста была такова, что еще и теперь у Ара-
бовъ считается величайшимъ комплиментомъ для Шах-
матнаго игрока, еслискажутъ ему, что онъ подобенъ непо-
бѣдимому Сули. Искусство играть въ Шахматы, не глядя 
на доску, представляющее собою, впрочемъ, ничто иное 
какъ фокусъ, проявилось уже съ первыхъ временъ рас-
пространенія этой игры. Арабскіе историки увѣряютъ, что 
сподвижники Магомета, не только играли въ Шахматы, 
но, что нѣкоторые изъ нихъ могли играть „задомъ", т. е. 
не глядя на доску. Какой-то Сарацинъ, велъ три партіи 
одновременно противъ лучшихъ игроковъ Флоренціи: одну 
изъ нихъ онъ игралъ, имѣя предъ собою Шашечницу, а 
остальныя двѣ безъ помощи доски; двѣ онъ выигралъ, 
третья была ничья. Игра въ Шахматы была любимымъ 
развлеченіемъ знаменитаго завоевателя Тамерлана, кото-

рый въ честь ея назвалъ своего четвертаго сына „Шахъ-
Рукомъи, что у восточныхъ народовъ означаетъ въ Шах-
матной игрѣ Игрока, рѣщающаго судьбу партіи. 

Въ царствованіе Папы Григорія XIII, одинъ молодой 
человѣкъ изъ Кутри, въ Калабріи, по имени Леонардо, 
отправился въ Римъ для изученія тамъ права; но при-
родный талантъ непреодолимо увлекалъ его къ занятіямъ 
Шахматною Игрою. Вскорѣ онъ достигъ въ ней такого 
совершенства, что одерживалъ верхъ надъ знаменитѣй-
шими игроками; по причинѣ его молодости, малаго роста, его 
прозвали Иль-Питтино „малюткой" (il Pittino). Рюи-Лопецъ, 
бывшій тогда въ Римѣ и славившійся лучшимъ игрокомъ 
Европы, пожелалъ помѣряться силами съ Леонардо, и 
дважды побѣдилъ его. Иль Питтино былъ такъ огорченъ 
этимъ пораженіямъ, что оставилъ Римъ, отправился въ 
Неаполь и цѣлыхъ два года посвятилъ усидчивому изу-
ченію теоріи и практики Шахматной Игры. Собираясь 
возвратиться изъ Неаполя на родину, онъ узналъ, что 
братъ его захваченъ корсарами; Леонардо отправился для 
освобожденія его, нашелъ и сторговался о выкупѣ его на 
свободу за двѣсти золотыхъ. Открывъ, во время нерегово-
ровъ, что канитанъ корсаровъ играетъ прекрасно въ Шах-
маты, онъ пригласилъ его на партію и отыгралъ не только 
весь выкупъ, слѣдовавшій за брата, но сверхъ того еще 
двѣсти золотыхъ. Съ этими деньгами Иль-Питтино по-
ѣхалъ въ Неаполь, оттуда въ Женеву, Марсель и Барце-
лояу, всюду играя съ сильными игроками и всегда оста-
ваясь побѣдителемъ. Затѣмъ онъ прибыль въ Мадридъ, 
гдѣ нашелъ старин наго соперника Рюи-Лопеца, котораго 
и имѣлъ честь побѣдить въ присутетвіи Филиппа II , тоже 
большаго любителя Шахматъ. Король подарилъ ему, по 
этому случаю, много драгоцѣяностен и тысячу ефимковъ 
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• золотыхъ. Оттуда онъ посѣтилъ Португалію и, по возвра-
щении на родину, былъ, какъ говорятъ, отравленъ какимъ 
то завистливымъ соперникомъ шахматистомъ на 46 году 
отъ роду. 

Въ концѣ XV столѣтія, одно духовное лицо было сос-
лано въ Стребекъ изъ Гальберштадта. Оставленный своими 
прежними друзьями, изгнанникъ былъ сильно тронутъ сер-
дечнымъ пріемомъ поселянъ и долго изыскивалъ лучшіі спо-
собъ отблагодарить ихъ. Наконецъ, этотъ изгнанникъ приду-
малъ,какъ знакъ признательности, научить ихъ играть ъъШах-
маты. Вкусъ къ этой игрѣ быстро развился, и егоблагіяна-
мѣренія скоро проявились въ разительной перемѣнѣ, проис-
шедшедшей въ привычкахъ и нравахъ жителей Стребека: 
господствовавшіе между ними дотолѣ пьянство и азарт-
ный игры, какъ рукой сняло. Сделавшись впослѣдствіи 
Гальберштатскимъ Епископомъ, этотъ бывшій изгнанникъ 
не забывалъ дорогаго его сердцу Стребека, часто бывалъ 
въ немъ и основадъ тамъ полезный учрежденія, между 
прочимъ, безплатную школу, но съ непремѣннымъ усло-
віемъ, чтобы въ программу преподаванія вошли и Шах-
маты и чтобы въ концѣ года лучшимъ изъ учениковъ Шах-
матистовъ давали въ награду по шахматной доскѣ. Его 
усилія увѣнчались успѣхомъ: жители Стребека, не исклю-
чая даже и женщинъ, пристрастились къ Шахматамъ и 
скоро достигли значительной степени совершенства въ этой 
игрѣ; слава Стребека распространилась по всей Герма-
ніи, сильные игроки нарочно ѣздили туда помѣряться си-
лами и нерѣдко туземцы оставались победителями. Къ 
несчастью, у нихъ ввелся мало по малу прискорбный 
обычай играть на деньги, и это грозило уничтожить всѣ 
благіе результаты, на которые разсчитывалъ ихъ благо-
дѣтель Епископъ, при введеніи у нихъ этой игры. Въ это 

время, одинъ сильный шахматный игрокъ, нѣкто Зильбер-
шмидтъ, отправился въ Стребекъ (въ 20 годахъ нынѣш-
няго столѣтія), сталъ знакомиться съ крестьянами, не на-
зывая однако себя настоящимъ именемъ, и постепенно 
выигралъ у нихъ значительную сумму денегъ. Тогда онъ 
объявилъ, что готовь отдать свой выигрышъ на ихъ бѣд-
ныхъ и на школу, съ условіемъ, чтобы они, подъ при-
сягою, обѣщали не играть болѣе на деньги. Егоувѣщанія 
подѣйствовали: крестьяне принесли требуемую присягу и 
съ тѣхъ поръ денежныя ставки не допускаются болѣе въ 
Стребекѣ. Англійскій профессоръ Льюисъ, посѣтивъ въ 
1831 году эту замѣчательпую деревню, сообщилъ пе-
чатно, что школа тамъ еще существуете, что въ ней по 
прежнему учатъ Шахматамъ и ежегодно ассигнуется 
сумма на покупку шести Шахматныхъ игорныхъ снарядовъ 
для раздачи ихъ въ награду лучшимъ игрокамъ. Въ дере-
венской харчевнѣ Льюисъ нашелъ три Шашечницы, и мѣ-
стный синдикъ показывалъ ему четвертую, тщательно сохра-
няемую; на ней сдѣлана надпись, что она была подарена 
Стребеку Электоромъ Бранденбургскимъ въ 1651 году. Этотъ 
государь подарилъ Стребекцамъ д вѣ Шахматныя доски: одну 
изъ слоновой кости, другую серебрянную; первая еще и по 
нынѣ находится въ Стребекѣ; вторая давно уже была 
позаимствована Гальберштадтскимъ Викаріемъ и не была 
возвращена въ Стребекъ. Лыоисъ сыгралъ нѣсколько 
партій съ поселянами и не встрѣтилъ между ними, по 
его словамъ, ни одного такого которому бы игрокъ первой 
силы не моте дать Коня впередъ. 

Знаменитѣйшимъ игрокомъ XVIII стодѣтія былъ Фран-
цузъ Филидоръ, извѣстный также въ исторіи музыки какъ 
композиторъ. Его сочиненіе: Analyse du jeu des échecs, вы-
державшее въ свое время три изданія, еще въ первой 



головинѣ нашего стодѣтія считалось авторитетомъ въ дѣл* 
шахматной теорін. Филидоръ первый уяснилъ силу Г 
шеш объявивъ ихъ важнѣйшими Шашками на доек*, и 
дѣйствнтельно, онъ не только мастерски, но геяіально 
Умѣлъ играть ими. Посл*дніе годы своей жизни он" про 
велъ въ Лондон*, гд* Шахматы были тогда въ большой 
. Сентъ-Джемскій Шахматный клубъ д а л ъ е Му п е а 

на* 1782 го' Т ™ « Ä - E . " 
1 7 8 2 г о д а > фиЛ0Доръ впервые игралъ публично не 

ГЛЯДЯ на Доску, „ротивъ двухъ сильнМшихъ члеНовъ 
этого клуба: графа Брюля и мистера Боудлера. Газеты 

м е н Г б е Г ° Т Ш З В * С Т И Д И ° 5 Ъ 8ТОМЪ чудесномъ феш> 
мен*, безцримѣрномъ дотолѣ въ Англіи. На сл*ду« щ і й  

годъ, Филидоръ возобновилъ свой опытъ, имѣя п р о ™ 
себя одновременно трехъ снльнИшихъ игроковъ Лонд на 
Брюля, Боудлера н Мазереса. Онъ одержалъ поб*ду надъ 
графомъ Брюлемъ втеченіи часа и 20 минуть, а надъ Ма-
заресомъ черезъ два часа; Боудлеру удалось с д С ь ро-
в о Г о Т ы т ь 0 " 1 и П ° Р Ъ Ф и л и д о Р ъ публично возобновят свои опытъ до J4 разъ. 

Поел* смерти Филидора, послідовавшей 24 августа 
1795 года знаменит*йшими шахматистами во Франціи 
были послідовательно: Дешапелъ и Лабурдонне. д 2 
пплн французы считаютъ какимь то г е н і Z m a J Z * 
Игры и разсказываютъ о немъ невѣроятныя исторіи Такъ 

п в ш л ъ ' ч т ° 1 8 

и н е Z * В Ъ П е р в д й р а з ъ к а к ъ ^раютъвъШахматы 
и, не сдѣлавъ ни одного вопроса о теоріи игры, въ одинъ 
вечеръ постигъ смыслъ игры, а па другой д нь д а в ^ 

Z 7 e 7 n / e a x f a Б е г т р у ' - ь н м ш е м у 
U f é de la Régence (центръ шахматной игры въ Париж*) 
Друпе разсказываютъ, что, находясь въ 1806 году съ 

французскою арміею въ Берлинѣ, Дешапель вызвалъ на 
бой весьтамошнійклубъ. Нѣмцы выбрали изъ среды своей 
трехъ сильнѣйшихъ игроковъ и поручили имъ вести nap-
Tiro; сверхъ того всѣмъ присуі^твующимъ дозволено было 
давать совѣты. На одиннадцатомъ ходу Дешапелъ сказалъ: 
„Игра кончена; черезъ семь ходоѳъ вамъ мать Л Онъ под-
твердилъ свои слова на дѣлѣ. Вторая партія длилась до-
лѣе, но побѣда все-таки осталась за Дешапелемъ. Нѣ-
сколько времени спустя, онъ далъ клубу Ладью впередъ, 
и изъ трехъ, сыгранныхъ такимъ образомъ, партій вы-
игралъ двѣ, а одну окончилъ розыгрышемъ. 

По смерти этихъ геніальныхъ борцовъ, послѣдовавшей 
въ кояцѣ 30-хъ годовъ, появилось много игроковъ пер-
вой силы, но всѣхъ ихъ затмилъ блескомъ своей славы 
Американецъ Пауль Морфи. Морфи родился въ Нью-Ор-
леанѣ въ 1837 году. Отецъ и дядя были его первыми 
учителями въ Шахматной Игрѣ и скоро онъ достигъ въ 
ней такой силы, что, будучи 13 лѣтъ отъ роду, одержалъ 
побѣду надъ знаменитымъ венгерскимъ игрокомъ Левен-
талемъ, бывшимъ тогда въ Америкѣ. Этотъ разительный 
фактъ прошелъ почти незамѣченнымъ, и извѣстность Морфи 
не простиралась за предѣлы его роднаго города, когда 
въ 1857 году онъ появился на болыпомъ Шахматномъ 
Турнирѣ въ Нью-Іоркѣ, и тутъ-то въ первый разъ обна-
ружилась вся сила этого молодаго героя. Онъ получидъ 
первый призъ (второй достался Паульсену), и число одер-
жанныхъ имъ побѣдъ, какъ на самомъ турнирѣ, такъ и 
внѣ его, превосходить всякое вѣроятіе: изъ 97 партій 
онъ проигралъ только четыре. Члены нью-іоркскаго клуба 
поднесли ему Шахматный снарядъ и Шахматный столъ, 
превосходящіе великолѣпіемъ матеріаловъ и изяществомъ 
огдѣлки все видѣнное доселѣ въ этомъ родѣ. Наиболѣе 



I T T КЪ НИМЪ'-ЭТ0 Шахматы королевы Викторін-

1 1 ! ! Р а З М Ѣ р а ' сделанное Амері 
Г о в а і и х ъ соотечественвдку Морфи, состояло изъ стола 
розовато дерева съ инкрусгаціями изъ черна™ дерева и се 

ЙыІ m l Г * °КаЙМ-1еаЪ ^ ~ Р р я д о м ? Г 4 а 
юТ / п Г И№ таСТаГ° 30Л°Та И сеРебРа; Нѣшки имѣ-

три Офицеры, пять дюймовъ вышины. Золотыя шашки 
(Ч** ) 'изображают* дворъ весттотскато царя а сереб 
рлнныя f W * , станъ сйверныхъ варваров*? п р и н и Ц 
шихъ участіе въ разрушеніи Римской Имнеріи 

н „ ч п ! Г Р И т е С К а Я В Ѣ Р Н ° С Т Ь С Т р о 1 '° ^блюдена'во всѣхъ 
нодРобностяхъ рисунковъ. Каждая ДЬшна имѣет* сердо 
ликовое основаніе. Вся игра стоила 1600 долларов" 
Я = для храненія шашек*, осынанъ алмазамиР На 
крышкѣ - вензелевое изображеніе имени Морфи налъ 
нимъ корона и похвальный надписи * ' Д 

И г т і Л і Т Р а З Ш Т І Я И P a c n P « c « * 0 / а ж . И М Й К 0 , 
тры въ Россти мы не имѣемъ никакихъ почти свѣдЫй 
I ™ П Р е д к и н а ш * -ради въ е щ е Г І ; 
ровсшя времена, а можетъ быть и ран* , въ этомъ нѣтъ 
никакого сомнѣнія; достовѣрно также то что эта 1 а 

перешла в* Россію не изъ западной Евр „ы, куда зане-
Г х Г и Х У Н М Т ' а — Р ~ н о I С о к . 
m л VI и XVII столѣияхъ игра эта была уже довольно 
Z T n Z Z I н а с ъ в о в с 4 х ъ ~ — Г о б ! 
2 1 L I Проновѣдники того времени возставали протнвъ 

~ 1 ^ Т т Ы : т Ш Ш Н а к а — - ѣ м ъ в ъ н і 
играющимъ. Въ извѣстномъ сочиненіи господина Забѣ-

Т х г і г г т Т U « - ™ 
И [ „ ' ( M - 1 8 6 2 ) чимемъ: „Въ числѣ обыкновеш 
ныхъ ,н самых* любимыхъ развлеченій государя I I 
времени) была Игра въ Шахматы*. По свидТтельсіу 

иностранцевъ, во дворцѣ каждый день ею упражня-
лись. Сколько обыкновении и въ какой силѣ была эта 
игра, мы можемъ судить уже по тому, что при дворцѣ 
въ Оружейной Палатѣ, состояли на службѣ особые ма-
стера—токари, которые занимались единственно только 
приготовленіемъ и починкою Шахматовъ, отчего и на-
зывались „Шахматниками". Іоаннъ Грозный, какъ из-
вѣстно изъ исторіи, умеръ именно въ тотъ моментъ, когда 
разставлялъ шахматы, приготовляясь играть въ нихъ съ 
однимъ изъ окружавшихъ его бояръ. Повидимому, Русскіе 
достигли въ это время значительной силы въ игрѣ, по-
тому что въ 1685 году къ Людовику ХІУ прибыло Мос-
ковское посольство, состоявшее изъ двухъ знатныхъ бо-
яръ, со свитою въ 50 человѣкъ. „Эти русскіе — прибав-
ляетъ хроникеръ—превосходно играютъ въ Шахматы, наши 
лучшіе игроки передъ ними школьники". Другое подоб-
ное свидѣтельство встрѣчаемъ уже въ царствованіе Петра 
Великаго. „Короли, марьяжъ и Шахматы—принадлежать 
къ тѣмъ играмъ, которыя здѣсь (въ Москвѣ) въ особен-
ности въ болыпомъ ходу". Игры эти были необходимою при-
надлежностью тогдашнихъ ассамблей. Императоръ игралъ 
въ нихъ весьма ревностно, какъ и большая часть вельможъ. 
О времени позднѣйшемъ, весьма близкомъ къ намъ, когда 
въ числѣ русскихъ любителей были, уже безъ сомнѣнія, 
игроки замѣчательной силы, мы тоже имѣемъ лишь весьма 
немного указаній. Извѣстно однако, что въ начадѣ 20 
годовъ въ Петербургѣ образовалось цѣлое Общество лю-
бителей Шахматной Игры, имѣвшее свой уставъ и опре-
дѣленные дни собраній. Число членовъ было небольшое, 
но между ними были сильные игроки: А. Д. Петровъ, 
П. И. Дегай, Н. И. Бахтинъ, А. А. Карнѣевъ, Тока-
реву Петерсонъ, Розенъ и др. За неимѣніемъ особаго 



помѣщенія, собранія происходили у В. В. Погодина-
собирались два раза въ недѣлкк по средамъ и пяхницаиъ' 
Эти собрашя, по свидѣтельйву А. Д. Петрова, много 
содѣиствовади распространеиію съ С.-Петербургѣ Шаі 
матной Игры. 

Въ то время русскіе уже могли гордиться однимъ изъ 
самыхъ яркихъ свѣтилъ шахматнаго міра, А Д. Пет 

ровымъ, игрокомъ, не имѣвшимъ себѣ равнаго въ Россіи 
Александръ Дмитріевичъ Петровъ родился въ Петербурге' 
въ конце нрошлаго столѣтія. Въ 1824 году онъ издалъ 
Сочиненге о Шахматной Игргъ, сделавшееся" ныне библі-
ографическою редкостью. Это второе но времени и нер-
вое оригинальное сочиненіе, появившееся въ Россіи о 
Шахматной Игрщ несколько прежде изданная книга Бут-
рюмова есть ничто иное, какъ краткое извлечете изъ L -

~ Ѵ ° Ч И Н е Н І Я К о х а - Съ 1840 года Петровъ жилъ въ 
Варшаве занимая разныя высшія должности при Наме-
стнике Царства Польскаго, князе Паскевиче, постоянно 
пользовался его расположеніемъ и часто игралъ съ нимъ 
въ Шахматы. Петровъ былъ чрезвычайно сильный шах-
матисте и, безспорно, первый въ Россіи; но известенъ 
больше за границею, гдѣ эта игра более распространена. 
Мастерскія, блистательныя партіи его, печаішЬіся въ 
разныхъ иностранныхъ шахматныхъ журналяхъ, еще въ 
30 годахъ, доставили ему славу великаго шахматиста и 
прозваше „Русскаго Фшпдора". И действительно, никто 
лучше Петрова не постигъ стиль Филидоровой игры, его 
уменье действовать Пгъшками, укреплять ихъ въ центре 
и ими решать сраженіе, притомъ игра его не редко ожив-
лялась самыми блестящими, геніальными пожертвованіями 

о н ъ п о б ^ а л ъ за границею только въ 1863 году-
но, къ сожаленію, съ первыми игроками тамъ не игралъ-

Морфи и Колишъ, бывшіе въ то время въ Парижѣ, ук-
лонились отъ состязанія съ нимъ. Его Шахматныя за-
дачи (преимущественно многоходные маты) отличаются 
необыкновенной замысловатостью и остроуміемъ. Въ 40 
и 50 годахъ, после Петрова, сильнейшими игроками въ 
Россіи были: К. А. Янишъ, А. И. Кронебергъ, И. С. 
Шумовъ, князья Д. С. и С. С. Урусовы, Н. И. Козля-
иновъ,Викт. М. Михайловъ, князь Долгоруковъ и др. Кро-
небергъ составилъ обширную монографію: О гамбитахъ 
королевскаго коня. Она напечатана уже после смерти ав-
тора, последовавшей въ апреле 1855 года. Сверхъ всего, 
что здесь нами сказано о Петрове, не можемъ не заим-
ствовать у Н. В. Берга (№ 2-й Рус. Ст. 1879 г.) малень-
кій анекдоте объ этомъ безсмертномъ русскомъ шахма-
тисте. Дело въ томъ, что почти столько же знаменитому 
какъ и онъ игроку въ Шахматы князю Урусову, играв-
шему не глядя на доску, — Петровъ, при встрече съ 
нимъ, проигралъ первыя три партіи, за то все послѣ-
дующія постоянно у него выигрывалъ. Однажды, въ 
Вѣнскомъ Шахматномъ Клубѣ, подсѣвъ къ двумъ силь-
нымъ игрокамъ видя, что одинъ изъ нихъ черезъ чуръ 
медлите выходомъ, Петровъ попросилъ позволенія сдйлать 
выходъ вместо него, и, когда это было ему разрешено, 
выступилъ простою Шашкой. Оба игрока сказали въ 
одинъ голосъ: „Вы—Петровъ!" 

Карлъ Андреевича Янишъ, получивъ образованіе въ 
Институте Путей Сообщенія, долгое время состоялъ адъ-
юнктъ-профессоромъ механики при означенномъ высшедіъ 
учебномъ заведеніи. Въ Шахматномъ мірѣѵ. Янишъ изве-
стенъ по следующимъ своимъ сочиненіямъ: „Découvertes Nou-
velles sur le Cavalier. St. Petersbourg, 1837, „и" Analyse 
Nouvelle des ouvertures du jeu des échecs, о которомъ было 



уже упомянуто выше. Весьма значительное число мемуа-
ровъ на французскому англійскомъ и нѣмецкомъ языкахъ 
напечатано имъ въ Шахматных, періодических, изданіям 

2 l I 2 т Ъ ' Ш к 0 Н е Ц Ъ к а п и т а л ь н о е произве-
дете, болѣе математическое, чѣмъ шахматное, проста-
вившее его и въученомъ мірѣ: »Traité des applications de l'ana-
lyse mathématique an jeu des échecs, 3 тома Спб. 1 8 6 2 - 6 3 
Внезапная смерть огь аневризма сердца постигла Яниша 
о марта 1872 года въ то время, когда онъ готовилъ къ 
пзданш свои четвертый томъ, въ которомъ разсматривается 
сила Пѣшекъ, происходящая собственно огь ихъ движе-
шя но доскѣ, занятой сверхъ того другими фигурами, 
какимъ-бы то ни было образомъ. Первые два тома со-
держать все относящееся къ движенію но доскѣ раз-
личныхъ Пѣшек, (второй исключительно носвященъ проб-
лем* Коня), a третій исчисленію дѣйствія Пѣшекъ но 
нравиламъ игры. Нельзя не пожалѣть, что все это на-
печатано не на русскомъ языкѣ. Своими сочиненіями, 

Z Т Г Ы Х Ъ Я Н И Ш Ъ П 0 Д В < № Ъ дебаты самому 
подробнѣшпему анализу и сдѣлалъ въ нихъ множество 
новыхъ открытій, -онъ принесъ теоріи Шахматной Игры 
величавшую пользу и за то, но всей справедливости, 
считается нервымъ шахматнымъ теоретиком, нашего 
времени. Яниша можно считать даже величайшимъ шня-
матнымъ теоретиком, всѣхъ временъ и всѣхъ національ-
ностеи такъ какъ ни итальянская школа (предпочитавшая 
игру Офицерами), ни французская Филидора (ставившая 
игру Пѣшками на нервомъ шганѣ), не смотря на свои ве-
ликія заслуги въ разработка теоріи, не уснѣли сообщить 
ей научной формы, которую она имѣетъ въ настоящее 
время, именно благодаря автору Analyse nouvelle: съ яояв-
леніемъ этой книги ( 1 8 4 2 - 4 3 г.) шахматная теорія 

окончательно приняла свойственную ей научную, анало-
гическую форму, и послѣдующимъ писателямъ оставалось 
только разработывать подробности, слѣдуя указанному 
Янишемъ методу. Путешествуя нѣсколько разъ по Европѣ, 
Янишъ игралъ со всѣми значительными шахматными 
игроками и нерѣдко съ блистательнымъ успѣхомъ (даже 
противъ Стаунтона). Нѣсколько остроумныхъ. задачъ и 
этюдовъ, сочиненныхъ имъ, также поучительны какъ и 
его партіи, составляющія необходимую принадлежность 
шахматныхъ учебниковъ. 

Въ 1859 году просвѣщенный любитель русской ли-
тературы и Шахматов, графъ Г. А. Кушелевъ-Безбородко 
сталъ издавать въ С.-Петербургѣ журналъ „Русское 
слово", къ которому, въ видѣ дрибавленія, ежемѣсячно 
прилагался „Шахматный листокъи, подъ редакціей уче-
наго теоретика и сильнаго игрока Виктора (Мих.) Ми-
хайлова. Любовь, съ какою редакторъ перваго русскаго 
шахматнаго обозрѣнія отдался своему дѣлу, его основа-
тельное знаніе всего, что касается до Шахматовъ, блес-
тящій, остроумный слогъ, оживлявшій сухой перечень 
фактовъ; скромный и сдержанный тонъ „Листка" вскорѣ 
увѣнчались заслуженнымъ успѣхомъ. „Шахматный Лис-
ток,11 въ короткое время пріобрѣлъ себѣ громадную по-
пулярность. Виктору Михайловичу Михайлову удалось 
привлечь къ участію въ немъ всѣхъ сколько-нибудь за-
мѣчательныхъ шахматистовъ Европейской и Азіатской 
Россіи. Кн. С. Урусовъ помѣстилъ въ немъ свое инте-
ресное во многихъ отношеніяхъ: „Руководство к, Шах-
матной Игрѣи, первое на русскомъ языкѣ послѣ книги 
Петрова 1824 года. К. А. Янишъ напечаталъ въ „Листкѣ" 
замѣчательную „ Теорію Киперганій или Обратных, Ма-
тов,11 въ 4 частяхъ и нѣсколько другихъ мемуаровъ; 



А. Д. Петровъ несколько интересныхъ статей и задачъ 

Г Г Г Г П О Ц Ѣ Л Ы М Ъ М Ѣ С Я Ц А М Ъ И Б О А > 

ломали сеое голову лучшіе шахматисты въ Европе- даже 
иностранные писатели: Фонъ-Оппенъ, МаксІБ е О Д Гь 
И. Колишъ, Гаррисонъ и др. в р е м я отъ времени при^ 
нимали участіе въ „Листке«. Партіи и задачи нашихъ 
соочественниковъ, нечатавшіяся въ „Листке«, обнар" 
жили^ кроме еще Петрова, Яниша, Шумова, Урусовь^хъ 
и другихъ игроковъ замечательной силы въ Петербурге 
такихЪ: мастеровъ шахматнаго дѣла, какъ: Э. И. Форшъ,' 
В. В . Пеликанъ, А. М. Максимову Н. А. Михайловъ 

невъ н Г п З Н а М е Я И Т Ь І Й п и с а т е л ь Ив. Серг. Турге-
скТй H Б ' П е Т р ° Я С К Ш И ДР- В Ъ М о с к в ѣ В - Г - Сагов-
скш Н. Власовъ, Боголеповъ, Н. Острогорскій; г. Стел-
ЛИХЪ въ Саратове К. О. Цехановичъ въ Херсоне, В . К. 
и К. X. Кноре, К. К. ПІпейеръ и Ѳ. А. Мазингъ въ 
Николаеве, С. А Яцкевичъ и А. Шостакъ 1 0 ,ссГ 
Д-ръ Кероеръ и А. Граве въ Нижнемъ-Новгороде, г. Ки 

С и б Г ) И ? ' Н - И - Н — - Каинске (въ 
Сиоир ) И. Дравертъ въ Вятке, г. Юкельзонъ въ Умани, 
В. Водзинскш въ Переяславле-Залескомъ, А. Шульцъ 

скій в ъ ^ а о р е х т ъ ' Вужанскій, ЗемольЫй и 
В Ъ В а Р ш а * * , и мн. др. Къ сожаленію, вместе съ 

прекращешемъ въ мае 1862 года журнала „Русское 
слово", прекратился и „Шахматный Листок*«. Поды™ 
сделать изъ него самостоятельное издадіе не удалось и 
онъ прекратился навсегда на 60 нумере. Съ нимъ за-
молкли и все известія о шахматной жизни въ нашемъ 
e Z Z I Z Г — « І Я - 3 8 6 9 - д у »Всемірной 
иллюстращи и при ней шахматнаго отдѣла, реіак-
тируемаго съ большимъ талантомъ однимъ изъ ^намени-
теишихъ современныхъ шахматистовъ. 

Шахматы въ Россіи въ настоящее время въ боль-
шомъ почете, хотя все-же не можетъ быть и сравненія 
съ распространенностью ихъ на западе, и особенно въ 
Германіи. Довольно сказать, что въ то время, какъ въ 
Германіи даже третьестепенные города имйютъ по ббль-
шей части самостоятельные шахматные клубы, у насъ— 
одинъ на всю Россію. Правда, делались и делаются не-
однократный попытки къ образованію Шахматныхъ клу-
бовъ въ Харьковѣ, Саратове, Нижнемъ-Новгороде, Одессѣ 
но все они не имели успйха. Даже въ Петербурге Шах-
матный клубъ, открывшійся въ первый разъ 26 марта 
1853 года въ доме графа А. Г. Кушелева-Безбородко, 
дважды прекращалъ свое существованіе и- будучи возоб-
новленъ въ третій разъ въ конце прошлаго десятилетія, 
былъ вынужденъ, ради обезпеченія своего существованія, 
слиться въ 1870 году съ немецкимъ С.-Петербургскимъ 
собраніемъ, въ какомъ видѣ существуетъ и поныне. 

После смерти Яниша и Петрова, первымъ игрокомъ 
въ Россіи безспорно остается и по настоящее время 
Илья Степановичъ Шумовъ,—полъзующійся почетною 
известностью и на западе. Его необыкновенно тонкая и 
искусная игра, стремительность въ аттаке и стойкость 
въ оборонѣ хорошо известны всякому, изучавшему пар-
тіи Ильи Степановича, напечатанный въ „Шахматномъ 
листкѣ« и „Всемірной Иллюстраціи". Какъ некогда Де-
шапель въ Cafe'de la Régence, г. Шумовъ царитъ ныне 
въ Петербургскомъ шахматномъ клубе, давая впередъ 
Пѣшку и ходъ даже сильнѣйшимъ его членамъ: М. С. 
Безкровному, барону Нольде, гг. Ширферсу, Петров-
скому, Вейсу, Грачевскому и др.: Въ 1867 году г. Шумовъ 
издалъ въ С.-Петербурге, на русскомъ и на француз-
скомъ языке, свои остроумный „ Скакографическгя задачи«. 



Покончивъ со всѣми этими вводными подробностями,— 
обратимся къ главной сути нашего Руководства Шахмат-
ной Игры, именно къ тому, что есть по настоящему: 

Теорія Шахматной Игры. 

Въ Шахматной Игрѣ употребляется всѣмъ извѣстная 
Шашечница, которая должна быть поставлена передъ 
обоими игроками такъ, чтобы у каждаго изъ нихъ, съ пра-
вой стороны, угольное поле было бы бѣлое. 

Величина фигуръ должна быть пропорціональна съ 
шириною доски. Мелкія фигуры утомляютъ зрѣніе, если 
же онѣ слишкомъ велики въ сравненіи съ доскою, то огь 
этого могутъ произойти ошибки, недоразумѣнія и споры. 

Доска для Шахматовъ состоитъ изъ 64 квадратовъ или 
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полей равной величины. Поля mm, какъ и въ шашечницѣ, 
бываютъ поперемѣнно черныя и бѣлыя. 

Для начинающаго игрока очень важно запомнить спо-
собъ для обозначееія полей, указанный на нашемъ ри-
сункѣ въ видѣ буквъ и цифръ. Если говорится, напр., 
что фигура съ А. дѣлаетъ ходъ въ А. 6, то это озна-
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чаетъ, что съ чернаго поля, лежащаго въ лѣвомъ углу, 
должно передвинуть фигуру на то бѣлое поле, вверхъ по 
прямой линіи, противъ котораго поставлена цифра 6. 
Черное поле, лежащее рядомъ съ послѣднимъ, противъ 
того же числа, называется В. 6 и т. д. 

Каждый игрокъ беретъ по 16 фигуръ и, каковъ бы 
ни былъ ихъ цвѣтъ, фигуры эти постоянно называются 
бѣлыми и черными фигурами. 

Жребій долженъ указать, кто какимъ цвѣтомъ будетъ 
играть. 

Фигуры называются: Король, Ферзь или Королева, 
Ладья или Башня, Слонъ, или Шутъ, Конь или Кава-
леръ и наконецъ Пѣшка. 

Разставляютъ эти фигуры слѣдующимъ образомъ: обѣ 
Ладьи стоять по угламъ у каждаго игрока, возлѣ нихъ 
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тт: 
помѣщаются Кони, рядомъ. съ Конями становятся Слоны, 
а за ними Король и Ферзь или Королева, которая должна 
всегда стоять на полѣ того цвѣта какъ она сама. Иѣшки 
въ количествѣ восьми штукъ, разстанавливаются въ одинъ 
рядъ передъ фигурами: 

Каждая фигура въ Шахматной Игрѣ имѣетъ свой 
особенный ходъ, и этимъ то обусловливается тотъ заман-
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чивый интересъ, предлагается то обиліе комбинацій, ко-
торыя и составляютъ главную прелесть зтой остроумной 
игры. Разсмотримъ внимательно и постараемся запом-
нить теорію этихъ ходовъ, такъ какъ это первоначальное, 
но необходимое познаніе составляетъ всю основу и, такъ 
сказать, азбуку, занимающаго насъ, упражненія. 

при первомъ своемъ ходѣ, можетъ сдѣ~ 
дать одинъ или два шага въ прямомъ направленіи; при 
слѣдующихъ ходахъ она имѣетъ право только на одинъ 
шагъ. Вообще Пѣшки ходятъ только въ прямомъ направ-
леніи, напр. съ А. 2 на А. 3, на А. 4 и т. д. Назадъ 
онѣ ходить не могутъ, но другія фигуры пользуются 
этимъ правомъ. 

Когда Пѣшка дойдетъ до противоположна™, крайняго 
поля, ее замѣняютъ одною изъ фигуръ. 

Пѣшки получаютъ названія отъ тѣхъ фигуръ, передъ 
которыми онѣ стоять, напримѣръ: 

Пѣшка ферзевой Ладьи, Шьшка ферзеваго Слона и т. д. 
Если двѣ Пѣшки игрока стоять на одной вертикаль-

ной линіи, онѣ называются Сдвоенными Пѣшками, что 
случается когда одна изъ этихъ пѣшекъ должна была 
взять непріятельскую фигуру. 

Свободной Пѣшкой называется та, которой никакая 
непріятельекая фигура не пренятствуетъ на Ферзя. 

2. Ферзь или Королева, можетъ ходить въ косвенномъ, 
прямомъ и горизонтальномъ направленіяхъ, какъ впередъ 
такъ и назадъ. Вообще эта фигура пользуется гораздо 
бблынею свободой движеній чѣмъ всѣ прочія фигуры. 

3. Ладьи двигаются въ прямомъ направлеяіи: впередъ, 
горизонтально и назадъ. При этихъ ходахъ должны поля 
быть свободны отъ другихъ фигуръ, потому что только 
одинъ Конь вправѣ перескакивать черезъ занятый поля. 

4. Слоны двигаются только въ косвенномъ направле-
ны (діагонально), причемъ никогда не мѣняютъ двѣта 
поля, на которомъ стояли, при началѣ игры. Предвиже-
нія ихъ не подлежать особеннымъ правиламъ и зависать 
вполнѣ отъ усмотрѣнія самаго игрока. 

5. Конь дѣлаетъ всегда два шага впередъ, въ пря-
момъ направленіи и одинъ въ сторону (горизонтально), 
образуя тѣмъ какъ бы поперечный скачекъ, вслѣдствіе 
чего каждый разъ онъ становится съ бѣлаго поля на чер-
ное и обратно, съ чернаго на бѣлое. Онъ дѣлаетъ свой 
скачекъ черезъ фигуры и безпрепятственно становится 
на свободное поле. 

Подъ словомъ Скачекъ Коня подразумѣвается искус-
ство игрока, переходить постепенно своимъ Конемъ на 
всѣ поля Шахматной Доски. По свойству хода этой фи-
гуры, такое дѣйствіе довольно удобоисполнимо, ^о^толькр_ 
дважды .на одномъ и томъ же полѣ нельзя становиться. 

6. Король имѣетъ очень ограниченный ходъ, не смотря 
на то, что составляетъ самую главную фигуру, такъ какъ 
отъ крѣпости его позиціи зависитъ выигрышъ партіи. 
Онъ имѣетъ право двигаться только на сосѣднее ноле; 
но зато ужъ во всѣхъ направленіяхъ. Короля взять нельзя, 
и потому онъ долженъ постоянно находиться внѣ опас-
ности. 

При Рокировкѣ (см. объясненіе этого слова въ Тер-
минологіи Шахматной игры) Король дѣлаетъ два хода. 
Вцрочемъ это зависитъ отъ предварительна™ условія ме-
жду игроками. 

Въ Шахматной Игрѣ брать фигуры не составляетъ 
необходимости и зависитъ вполнѣ отъ благоусмотрѣнія 
игрока. Хорошій игрокъ берегь только тогда, какъ вй-
дитъ въ этомъ особенную для себя выгоду, или если об-
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стоятельства къ тому его принуждаютъ. Также беругъ фи-
гуру въ томъ случаѣ когда нужно очистить поле. 

Слот беретъ въ томъ только направлены, въ которомъ 
ходить. 

Король можетъ взять фигуру, стоящую рядомъ съ нимъ, 
такъ какъ онъ двигается только на одинъ шагъ. 

Пѣшка беретъ вкось, равно какъ и Слот, дѣлая при 
этомъ лишь, одинъ шагъ. 

Ш а х ъ . 

Мы уже сказали, что Короля брать нельзя; но есть 
случаи когда эта опасность угрожаетъ Королю, и это на-
зывается: Находиться подъ Шахомъ. Противникъ объяв-
ляетъ о такомъ опасномъ положеніи Короля словами: „Шахъ 
Королю«, и партнеръ долженъ употребить всѣ стараяія, 
чтобы защитить своего Короля-, но ежели онъ никакъ не 
можетъ этого. сдѣлать, то партія имъ проиграна и тогда 
говорится: „Король получшъ Шахъ и Матъи. Изъ этого 
и происходятъ выраженія: „Быть подъ Шахомъи, „Быдти 
изъ подъ Шахаи и пр. Король не можетъ „Сдѣлать Шаха 
Королю" противника, потому что черезъ это самъ попа-
детъ подъ Шаха, а игрокъ никогда не долженъ оставлять 
своего Короля въ такомъ опасномъ положены. 

Когда Король, въ^слѣдующій свой ходъ, рискуетъ по-
лучить Шаха черезъ которую нибудь изъ фигуръ, закры-
тую въ то время "другою фигурою, это называется: „За-
крытыйïu или Маскированный Шахъи. Подобный Шахъ 
считается очень одаснымъ, потому что1 фигура, откры-
вающая ту, которая была закрыта, можетъ, въ свою оче-
редь атаковать или даже взять какую нибудь другую зна-
чительную фигуру. 

Двойной Шахъ, тотъ, который, въ одно время от-
крывается съ двухъ сторонъ, и этотъ случай для Короля 
также очень опасенъ, потому что представляется меньше 
шанаовъ для защиты, такъ какъ большее число полей 
дѣлается недоступнымъ для хода Короля. 

Защитить Короля отъ Шаха можно тремя способами: 
1. Поставить его на такое поле, гдѣ онъ будетъ бе-

зопасенъ отъ преслѣдованій противника и гдѣ, разумѣется, 
не рискуетъ попадать подъ Шаха съ другой стороны. 

2. Умѣть прикрыть Короля отъ Шаха, поставивъ 
между нимъ и атакующею его фигурой, другую фигуру. 
Но этого нельзя сдѣлать, если угрожающая фигура есть 
Конь или фигура, занимающая поле рядомъ съ Королемъ. 

3. Можно найти средство взять фигуру, грозящую 
Шахомъ Королю. 

Если положеніе фигуръ таково, что всѣ три способа 
защиты представляются возможными, должно выбирать 
тотъ, который доставляетъ игроку наиббльшую выгоду. 

М а т ь . 

Слово это означаетъ окончательную гибель Короля, 
когда ни одинъ изъ трехъ вышеописанныхъ способовъ 
защиты не представляется возможнымъ. 

„Сдѣлать Матъ Королюк составляетъ главную цѣль 
игры въ Шахматы, цѣль къ которой осторожно, разсчи-
танно и настойчиво стремится 'каждый изъ двухъ парт-
неровъ. 

Слѣпой Матъ тотъ, когда онъ дѣлается не преднамѣ-
ренно, а случайно и когда игрокъ, вовсе не ожидавшій 
такого счастливаго исхода, не произносить, освященныхъ 
обычаемъ, словъ: Шахъ и Mатъ Королюі 



Розыгрышъ или Игра Королевны. 

(Jeu de la reine). 

Случается иногда, что ни одинъ изъ игроковъ не мо-
жетъ сдѣлать Матъ Королю противника, и такая пар-
ия называется Розыгрышемъ или Игрою Королевны. 

Это бываетъ когда: 1) Оба игрока такъ израсходуют 
свои фигуры, что на лицо останутся только два Короля. 
2) Если съ обѣихъ сторонъ останется по нѣсколько фигуру 
но такихъ, съ которыми невозможно сдѣлать Матъ. 3) 
Когда у обоихъ игроковъ равныя силы и ни одинъ изъ 
нихъ не атакуетъ, боясь могущаго быть проигрыша. 

Иостояннымъ или Вѣчнымъ Щахомъ называется смѣ-
лая выходка игрока, онасающагося проиграть партію и, 
который, по этому дѣлаетъ Королю противника безпре-
станно Шаха и наконецъ доводить партію до розыгрыша. 

П а т ъ . 

Патомъ называется то отчаянное ноложеніе игрока, 
когда онъ доведенъ противникомъ до того, что не можетъ 
действовать ни одной изъ своихъ фигуръ и на какое поле 
онъ не ступилъ бы, вездѣ ему угрожаетъ Шахъ. Иатъ 
происходить почти всегда отъ разрядности или небреж-
ности самаго игрока, потому что, имѣя въ своемъ рас-
поряженш еще достаточное количество фигуръ, ему слѣ-
довало бы сдѣлать Матъ противнику, а онъ, вмѣсто того, 
такъ неосмотрительно располагаетъ свои фигуры, что парт-
неру пользуясь его оплошностью, запираетъему всѣ ходы 
и считается выигравшимъ партію. 

Р о к и р о в к а . 

Рокировка— это замѣна Короля Ладьею. Дѣйствіе это 
во время хода Шаха имѣть места не можетъ и вообще 
оно случается только однажды. 

Рокировка производится нѣсколькими способами и пред-
варительнымъ условіемъ определяется, который именно изъ 
этихъ способовъ, при случаѣ, должно избирать. 

Можно Рокировать съ обѣими Ладьями, нѣкоторые 
же игроки держатся правила, что только\^$олевская 
Ладья имѣетъ на это право. ~ 

Многіе игроки рокируютъ, ^передвигая Ладью на со-
седнее поле съ Королемъ, а Королемъ занимаютъ поле, 
находящееся непосредственно позади Ладьи\' другіе же 
передвигаютъ Ладью на Королевское поле, а Короля ста-
вятъ на соседнее съ нею поле.ІКроме того, передвигая 
Ладью на место Короля, его самаго отодвигаютъ шага 
на два. 

Во всехъ этихъ передвиженіяхъ должно соблюдать: 
1) Чтобы между Королемъ и Ладьею не находилось ни-
какой фигуры; 2) Чтобы Король и Ладья, во время 
нартіи, до рокировки, не ходили съ своихъ полей; 3) 
Чтобы Король не рокировался отъ Шаха или не нолучилъ-
бы Шаха отъ рокировки. Рокирующгй Можетъ объявить 
Шаха Ладьею во время своей рокировки. 

Рокировка есть единственное действіе Шахматной 
Игры, въ которомъ въ одно и тоже время ходятъ двумя 
фигурами: Королемъ и Ладьею. Цель этого двойнаго хо-
да—отстраненіе Короля отъ нападенія непріятельскихъ 
фигуръ и за одно, усиленіе игры сближеніемъ съ Ладьею. 



Терминологія Шахматной Игры. 

1. Наступающій ходъ. Это то, когда фигура занимаетъ 
такое поле, съ котораго она, при слѣдующемъ ходѣ, мо-
жетъ бить фигуру противника. 

2. Прикрыться, значить защитить ту фигуру, которой 
угрожаетъ опасность со стороны противника. 

3. Связанными Пѣшками называются тѣ, которыя 
занимаютъ по сосѣдству поля одного цвѣта, (діагонально) 
защищая одна другою. 

Изолированная Пѣшка та, которая, стоя одиноко, 
отдаленною отъ другихъ фигуръ, ни откуда не можегь 
ждать защиты. 

Центральными Пѣшками называются такія Пѣшки, 
которыя стоять на двухъ среднихъ поляхъ. 

Вилка есть такое положеніе игры, когда Пѣшка на-
падаетъ одновременно на двѣ фигуры противника. 

Назначенною Пѣшкою называется Пѣшка, которою 
игрокъ обязывается сдѣлат.ь Mатъ. 

Выиграть качество означаетъ взять при смѣнѣ Ферзя 
или Ладью вмѣсто Слона или Коня. 

Выиграть темпъ значить развить игру безъ напрасн-ой 
потери времени. Для этого, нри разыгрываніи партіи, 
въ особенности при началѣ, не слѣдуетъ никогда дѣлаи! 
ненужныхъ ходовъ, такъ какъ этой безполезной прово-
лочкой времени, можегь воспользоваться противникъ и 
дать своей игрѣ большое развитіе. 

Диспозищя есть то положеніе Короля, когда онъ от-
дѣленъ однимъ только полемъ (вертикально или горизон-
тально) отъ Короля противника, что обыкновенно слу-
чается при окончаніи игры; за малымъ количествомъ 

остающихся въ домѣ фигудоь, оба Короля принимаютъ 
участіе въ битвѣ, и это можетъ, по истинѣ, назваться 
самымъ интереснымъ моментомъ партіи. 

Гамбитомъ называется такая игра, при началѣ кото-
рой жертвуютъ одною фигурой, обыкновенно Пѣшкой, 
чтобы скорѣе развить игру. Такая Пѣшка называется 
Гамбитною. 

Пожертвовать, т. е. отдать фигуру противнику въ 
видахъ собственной пользы. 

En Prise есть такое положеніе фигуры, когда она не 
можетъ защититься отъ нападенія противника. 

Освободить, значить доставить фигурѣ любое направ-
леніе. 

Обмѣнятъся, т. е. обмѣнять свою худшую на луч-
шую фигуру противника. 

Пастушій ПІахъ, когда Ферзь беретъ Пѣилку коро-
левскую. 

Открытая линія, прямая линія на Шахматной доскѣ, 
свободная отъ Пѣшекъ. 

Маскировать : одной фигурой измѣнить подоженіе 
другой фигуры. 

Задавленный Mатъ. Это то, когда Король такъ стѣс-
ненъ собственными фигурами, что по этому онъ не мо-
жетъ отразить, сдѣланнаго ему Шаха. 

Пропустить, когда противникъ не цзялъ Пѣшку,-
прошедшую мимо его Пѣшки со второй линіи на чег-
вертую. 

Теорія начала партіи. 

Когда жребій указалъ кому какими фигурами играть, 
игроки садятся одинъ противъ другаго, имѣя передъ собой 



Шахматную доску съ бѣл^мъ, угловымъ полемъ съ 
правой руки. Шахматы устанавливаются, какъ показано 
выше. Тогда приступаютъ къ условіямъ: 1) Должна-ли 
первая Дѣшка дѣлать шагъ или два, выходя изъ дома? 
2) Какой фигурой должна быть замѣнена Пѣшка, до-
шедшая до крайняго ряда, произвольной или той, на 
мѣсто которой она встала? 3) Ежели Лѣгика достигла 
поля Ферзи, слѣдуетъ-ли ей оставаться въ бездѣйствіи 
пока Ферзь играетъ, или будетъ она немедленно за-
мѣнена? 4) Какой способъ рокировки установить для 
партіи? 5) Должно-ли или нѣтъ произносить: «Шахъ Фер-
зюі>, какъ есть правило говорить это въ отношеніи Ко-

роля? 6) Король, оставшійся безъ фигуръ, соотвѣтствуетъ 
ли розыгрышу или нѣтъ? 

Установивъ съ обоюднаго согласія всѣ эти правила, 
игроки снова прибѣгаютъ къ помощи жребія, чтобы уз-
нать, кто долженъ выходить первый. Вторую-же партію 
начинаетъ другой партнеръ, или выигравшій^ Этотъ 
спорный пунктъ также зависитъ отъ условія. 

Если же одинъ изъ игроковъ даетъ противнику одну 
или двѣ фигуры впередъ, т. е. вовсе снимаетъ ихъ съ 
доски, между тѣмъ какъ партнеръ его сохраняетъ всѣ 
свои 16 фигуръ, то первый выходъ, безе порно принадлежитъ 
ему, по справедливости. 

Послѣ Розыгрыша начинаетъ всегда прежній игрокъ, 
такъ какъ игра съ Розыгрышемъ считается какъ бы не-
игран ною. 

Первый выходъ очень важенъ для игрока, и самый 
лучшій ходъ, безъ сомпѣнія, тотъ, когда выступаютъ 
на два шага впередъ Королевской Пѣшкой, потому что 
чрезъ это открывается за разъ свободный путь двумъ фи-
гурамъ: Ферзю и Королевскому Слону. 

Для втораго хода должно сдѣлать четыре шага Коро-
левскимъ Слономъ, или Королевскимъ Конемъ занять тре-
тье иоле Слона. 

Слѣдующими ходами должно стараться открывать 
своимъ фигурамъ свободный путь, такъ, чтобы въ случаѣ 
надобности, ихъ можно было ввести въ игру или упот-
ребить для защиты. Необходимо обращать постоянно 
вниманіе на то, чтобы фигуры не стѣсняли другъ друга 
и не открывали-бы своихъ фланговъ. 

Кони и Слоны должны прикрывать другъ друга и, 
въ случаѣ, нападенія на Пѣшку, могли-бы совершенно 
ее защитить. 

Въ особенности важно укрѣпленіе Пѣшки Ферзеваго 
Коня, когда Ферзевой Слот введенъ уже въ игру, по-
тому что нерѣдко потеря этой Пѣшки влечетъ за собою 
потерю Ферзевой Ладьи. 

Вообще прежде чѣмъ рѣшиться на какой нибудь ходъ, 
должно вдуматься въ планъ противника и стараться уга-
дать, въ которую сторону онъ направить атаку. Должно 
постоянно имѣть въ виду многіе, возможные для про-
тивника ходы, также очень полезно придвинуть Пѣшку 
Ферзя къ выступившей впередъ Королевской Пѣшкѣ и 
стараться укрѣпигь положеніе обѣихъ Пѣшекъ въ срединѣ, 
какъ очень выгодное, потому что оно задерживаетъ атаку 
непріятельскихъ фигуръ. 

Еще выгоднѣе беречь Королевскую Пѣшку, чтобы 
потомъ постепенно можно было пододвинуть Коней и 
остальныя три Пѣшки съ королевской стороны и, такимъ 
образомъ, имѣется четыре, вмѣстѣ соединенныя, Пѣшки. 

Также не менѣе выгодно имѣть предъ Королемъ че-
тыре Пѣшки противъ двухъ непріятельскихъ. Если нель-
зя удержать четырехъ Пѣшекъ противъ двухъ, то должно 



стараться оставить двухъ противъ трехъ Пѣшекъ про-
тивника. Четыре же Дѣшки противъ трехъ или три про-
тивъ двухъ—невыгодное положеніе, потому что, послѣ 
Рокировки, третья Пѣшка будетъ мѣшать движеніямъ 
Ладьи. По этому., ежели игроку не удается соединить 
четыре Пѣшки, то всего лучше употребить въ дѣйствіе 
Ладью. 

Путь для Рокировки должно постоянно держать от-
крытымъ съ обѣихъ сторонъ; но спѣшить рокироваться 
не выгодно, такъ какъ это средство быстраго отступленія, 
должно беречь на случай серьезной опасности. Спѣшить 
Рокировкой необходимо, однако, въ томъ случаѣ, ежели 
противникъ замѣтно сосредоточиваетъ свои силы противъ 
вашего Короля и должно разомъ разрушить его планъ 
атаки. 

Иногда противникъ, съ намѣреньемъ сбить съ толку 
игрока, дѣлаетъ самые необъяснимые ходы, и тогда, 
всего лучше войти въ его игру, дѣлая тоже самое и раз-
дѣляя съ нимъ, какъ выгоды, такь и невыгоды, созда-
ваемыхъ имъ, ноложеній. 

Атака. 

Все стараніе игрока должно быть направлено на то, 
чтобы своими фигурами, занять какъ можно болѣе выгод-
ное положеніе, и тогда только приступить къ Атакѣ, 
не забывая, однако, о собственной безопасности, такъ 
какъ находчивый противникъ всегда готовь воспользо-
ваться всякою, малѣйшею оплошностью игрока. Когда 
играющіе не равной силы, то партія цожетъ быть кон-
чена очень скоро, разъ поведена Атака, ежели же парт-

неры одинаково опытны, то партія можетъ длиться очень 
долго, такъ какъ, умѣя угадать планъ дѣнствій против-
ника, игрокъ будетъ постоянно разрушать его, и тѣмъ 
вынуждать къ новымъ соображеніямъ. 

Атака производится двояко: Пѣшками и Фигурами. 1 

Въ первомъ случаѣ должно умѣть сберечь свои Пѣшки 
и занять ими выгодныя позиціи, а во второмъ Фигурами. 
Ими однѣми и дѣйствуютъ для достиженія своей цѣли. 

Пѣшки, въ дѣлѣ Атаки, играютъ значительную роль; 
для нихъ можно жертвовать фигурами и, научившись . 
сберегать ихъ и занимать ими выгодныя позиціи, можно 
быть почти увѣреннымъ въ выигрышѣ. Въ особенности 
полезна взаимная защита между Пѣшками и Фигурами. 

Когда можно брать Фигуры противника своими Пѣш-
ками, должно стараться разстроивать ряды непріятелъ-
скихъ Пѣшекъ, стягивая свои такъ, чтобъ заднія посто-
янно защищали переднія, оставаясь на косвенной къ 
нимъ линіи. 

При игрѣ Фигурами игрокъ старается промѣнять на 
Фигуры возможно большее число пѣшекъ, чтобъ, во первйхъ, 
очистить путь, а, во вторыхъ, чтобъ ввести въ игру какъ 
можно болѣе Фигуръ и имѣть ихъ постоянно подъ ру-
ками. I 

Должно всѣми средствами скрывать свой планъ дѣй-
ствій отъ противника, то обманывая его странностью хо-
довъ, то пугая смѣлостыо и неожиданностью ихъ. Оза-
даченный партнеръ потеряетъ голову и, чувствуя, что 
почва подъ его ногами колеблется, отчаяннымъ усиліемъ 
постарается освободить свои главныя фигуры: это лучшая 
минута для рѣшительнаго хода, а съ тѣмъ вмѣстѣ, и не-
сомнѣннаго выигрыша партіи. 

Иногда игрокъ принужденъ прибѣгнуть къ Ложной 



атйкѣ, т. е. дѣлаетъ нападеніе только съ цѣлью отвлечь 
отъ своихъ фигуръ силы противника. Для подобной ком-
бинаціи преимущественно удобны Кони и Ладьи. Должно 
ли говорить, что при этой эволюціи свои собственныя 
силы стягиваются въ одну тѣсную массу? 

Случается, что Атаку противника приходится унич-
тожить встрѣчнымъ нападеніемъ, и при этомъ, надо из-
бегать какъ безполезной проволочки, такъ и пустыхъ хо-
довъ. Въ особенности, въ такихъ случаяхъ, нельзя быть 

. довольно осторожнымъ съ атакой Ферземъ. 

Система защиты. 

Атакуемую Фигуру должно защищать сообразно силѣ 
ей угрожающей. Въ особенности необходимо прикрывать 
Фигуры или Пѣшки, который изолированы огь другихъ 
силъ, и перемещать съ поля Фигуру, прикрывающую со-
бою другую можно только, когда последняя находится 
уже вне опасности. 

Безъ надежнаго прикрытія пускать въ Атаку Фигуръ 
не должно, потому что въ такомъ случае можно впередъ 
ужъ считать ихъ потеряннными. 

Ежели Пѣшка, занимающая поле поредъ непріятель-
скимъ Королемъ, не можетъ сделать хода, открывая Ко-
ролю Шахъ, то можно безнаказанно брать все Фигуры 
и прикрыться ею. 

Основываясь на такомъ разсчете, чтобъ занять вы-
годное положеніе, можно смело подставить свою Фигуру 
нодъ ударъ непріятельскій, если вы вполне уверены, что 
она не можетъ оставить своего поля, не открывъ тѣмъ 
самымъ опасности для более значительной фигуры. 

Многосторонняя система выигрыша партіи. 

1. Партію можно выиграть одной Пѣшкой, когда Ко-
роль находится передъ нею. 

2. Двумя Пѣшками противъ одной выигрывается пар-
ия только, если меняются одною Пѣшкою съ нротивникомъ. 

3. Пѣшкой съ Фигурой, (исключая обеихъ Пѣшекъ 
Ладьи), когда оне останутся съ Слономъ, стоящимъ на 
полѣ не того цвета, по которому Пѣгика дошла до Ферьзя. 

4. Съ Феръземъ противъ Слона и Коня. 
Въ противоположность этихъ замечаній, касательно 

выигрыванія партіи, укажемъ также одновременно на слу-
чаи, когда этотъ счастливый исходъ для игрока делается 
невозможнымъ. 

1. Партія не выигрывается, ежели непріятельскій Ко-
роль стоить противъ вашей одной Пѣшки. 

2. Матъ можно сделать двумя Слонами, но никогда 
двумя Конями. 

3. Партія считается оконченной при Ладьѣ противъ 
Коня, противъ Слона, при Ладьѣ и Конѣ нротивъ не-
пріятельской Ладьи, при Ладьѣ противъ Ферьзя, при 
Ладьѣ и Конѣ противъ Ферзя, при Ладьѣ противъ Слона 
и двухъ Пѣшекъ, при Ладьѣ противъ Коня и двухъ Пѣ-
шекъ, и наконецъ при Ферьзи противъ Ладьи и двухъ 
Пѣшекъ. 

Правила Шахматной игры. 

1. Мы уже сказали, что бѣлое угловое поле должно 
находиться съ правой руки каждаго игрока. 

2. Ежели Доска или Фигуры поставлены не по пра-



виламъ, и партнеръ замѣтилъ это когда партія уже на-
чата, то до четвертаго хода онъ имѣеть право требовать 
возобновленія игры, послѣ же четвертаго, необходимо на 
то согласіе провинившагося игрока. 

3. Ежели, послѣ четвертаго хода, которымъ нибудь 
изъ играющихъ будете замѣчено, что не достаете какой 
нибудь фигуры, игра должна продолжаться безъ нея. 

4. Ежели игрокъ, обязавшійся отдать впередъ Пѣшку 
или Фигуру, забываете это исполнить, то, впродолженіи 
игры, промаха его исправить не позволяется, и игра должна 
быть прекращена. 

5. Игрокъ, тронувшій Фигуру, не сказавъ вслухъ: 
„Поправляюсь«, долженъ ею же и играть непремѣнно, 
хотя и не имѣлъ бы на то намѣренія. 

6. Сдѣлавъ ра'зъ ходъ Фигурой или Пѣшкой, нельзя 
мѣнять его, или той же фигурой выйти въ другомъ мѣстѣ. 

7. Тронувъ нечаянно фигуру противника должно ска-
зать вслухъ: „Поправлюсь«, если же это не было испол-
нено, партнеръ можетъ заставить взять ее; если же фи-
гура такъ стоитъ, что взять ее нельзя, вина забывчиваго 
игрока должна быть прощена. 

8) Ежели игрокъ, въ разеѣянности, сдѣлалъ ходъ чу-
жою Фигурой, партнеръ которому она принадлежитъ, можетъ 
заставить ее взять обратно или поставить на прежнее мѣсто. 

9) При взятіи не надлежащей Фигурой, партнеръ мо-
жетъ заставить взять ее другой Фигурой или сыграть тро-
нутой Фигурой. 

10. Ежели своя Фигура возьмете другую свою же, 
то послѣдяяя считается потерянною, развѣ только ошибка 
будете замѣчена до хода противника. Во всякомъ случай, 
впрочемъ, партнеръ внравѣ избрать какую либо изъ двухъ 
Фигуръ, съ которыми долженъ выходить провинившійся. 

11. При неправильномъ ходѣ своего партнера, игрокъ 
• имѣетъ право оставить фигуру на полѣ, куда ее двинулъ 

противникъ, или обязать его сдѣлать ею же другой ходъ, 
или заставить его сыграть Королемъ. 

12. Ежели сдѣлано два хода къ ряду, второй изъ 
нихъ не признается. 

13. Ежели подвинули Пѣшку на два шага, мимо 
Пѣшки противника, то послѣдній можетъ взять ее. 

14. Король не имѣетъ права Рокировать въ слѣдую-
щихъ случаяхъ: а) Когда имъ сдѣлано уже какое нибудь 
движеніе; б) Когда Ладья, въ сторону которой намѣренъ 
игрокъ направить Короля, тоже уже двигалась; в) Когда 
Король находится подъ ІНахомъ-, г) Когда поле, на ко-
торое Король долженъ пройдти, находится по направле-
нно къ непріятельской фигурѣ; д) Когда Король перехо-
дите на полѣ, на которомъ находится одна изъ непрія-
тельскихъфигуръ, могущая сдѣлатьему Шахт!-, е) Ежели 
бы на полѣ, на которое Король рекировалъ онъ ока-
зался бы подъ Шахомъ. 

15. Ежели игрокъ не можете тронуть фигуру, не под-
вергая Короля Шаху, то долженъ играть Королемъ, ежели 
же онъ находится въ томъ положеніи, что имъ играть 
нельзя, то это въ вину не ставится. 

16. Мы говорили уже, что о Шахѣ должно всегда 
предупреждать, ежели же это не было исполнено и иг-
рокъ сдѣлалъ ходъ, не защитившій его Короля, то онъ 
имѣетъ право на вторичный ходъ. 

17. Ежели играющіе не тотчасъ замѣтятъ, что Король 
находится подъ Шахомъ, то партнеръ, чей Король стоитъ 
въ этомъ опасномъ ноложеніи, можетъ перемѣнить свой 
послѣдній ходъ. V 

18. Ежели игрокъ объявилъ Шахъ Королю и не сдѣ-
4 



лалъ его, то партнеръ, тронувшій уже какую нибудь изъ 
фигуръ въ видахъ защиты Короля, имѣетъ право перемѣ-
нить ходъ, ежели же противникъ успѣлъ уже выдвинуть 
свою фигуру, то право это для защитника Короля, утра-
чивается. 

19. Пѣшка, достигшая до послѣдней непріятельской 
і линіи, мѣняется, какъ извѣстно на любую фигуру про-
і тивника, за исключеніемъ Короля, 
f 20. Партія прекращается, когда Король Дать, т.е. 

когда онъ не можетъ двинуться, опасаясь оказаться подъ 
Шахомъ и нѣтъ у игрока другой фигуры или Пѣшки. 

Особыя правила для фигуръ. 

1 ) Д л я К О Р О Л Я . 

1. ДолЖно Рокировать, ежели обѣ стороны открыты, 
преимущественно въ ту, куда противнику труднѣе напра-
вить атаку и которая прикрыта хотя бы только Дѣшками. 

2. Ежели Ферзи не употреблены въ дѣйствіе, то Ро-
кировкой игрокъ открываетъ путь Жадьямъ, ежели же Ферзи 
уже дѣйствуютъ, тогда Рокировка служить къ защитѣ 
Короля. 

3. Ежели противникъ ужъ Рокировалъ, то, Дѣшками 
должно побудить его къ новымъ ходамъ, потому что тогда 
игроку будетъ гораздо легче атаковать его Короля. 

4. Въ особенности должно опасаться двойныхъ и от-
крытыхъ Шаховъ. 

5. Когда, при Простомъ Шахѣ Короля прикрываютъ 
фигурой, то, совѣтуемъ всегда предпочитать ту, которая 
могла бы угрожать атакой и принудить къ отступленію 
фигуру, атаковавшую Короля. 

6. Должно всегда стараться выводить Короля изъ подъ 
открытаго Шаха, потому что иначе противникъ можетъ 
легко атаковать фигуру, служащую защитою Короля и 
уничтожить ее. 

7. Когда положеніе дѣлается ужъ очень критическимъ, 
игрокъ хорошо сдѣлаетъ употребивъ въ дѣло Вѣчный Шахъ, 
и, заставивъ тѣмъ самымъ противника своего объявить ро-
зыгрышъ. 

2) Для Ф е р з я . 

Ферзь, какъ это видно по ходамъ ея, есть одна изъ 
важнѣйшихъ фигуръ въ Шахматной Игрѣ, а потому 
злоупотреблять ею отнюдь не должно, путь къ аттакѣ ей 
необходимо освобождать, но въ тоже время и заручаться 
средствами къ ея отступленію, въ случаѣ опасности. 

Должно очень осмотрительно помѣщать ее въ ряды 
непріятельскихъ фигуръ, гдѣ она легко можетъ погиб-
нуть, ежели противникъ усмотритъ средство отрѣзать ей 
путь къ отступленію. 

Слишкомъ близко къ Королю не должно Ферзя ста-
вить, такъ какъ партнеръ можетъ рѣшиться на двойной 
Шахъ и тогда Ферзь погибнетъ. 

Должно стараться дѣлать своимъ Ферземъ королю 
противника такого 'рода Шахи, чтобы вмѣстѣ съ нимъ, 
аттаковать и одну изъ главныхъ фигуръ, лишенныхъ въ 
это время защиты. При этомъ ихъ можно легко брать, 
такъ какъ, смущенный смѣлою аттакою, противникъ, 
станетъ заботиться только о защитѣ своего Короля. 

Ферземъ никогда не должно занимать такихъ положе-
ній, которыя стѣсняли-бы свободу его движеній. 

Ферзями можно меняться: а) если аттака очень 
4 * 



сильна, б) если игрокъ имѣетъ перевѣсъ на своей сто-
ронѣ, в) если онъ можетъ немедленно провести другаго 
Ферзя или г) если Ферзь находится въ такомъ положе-
ны, что спасеніе его представляется почти невозмож-
ными 

Размѣнъ Ферзей бываетъ иногда очень выгоденъ, и 
благодаря ему, нерѣдко игроку удается привести свои 
задуманный планъ въ исполненіе, не смотря на препяг-
ствія со стороны противника. 

Такъ какъ ни одна фигура не можетъ быть столько 
опасна для плана дѣнствія противника, какъ Ферзь, по-
тому что онъ легче всѣхъ разрушаетъ аттаку, то Раз-
мѣномъ этихъ фигуръ предупреждается опасность, угро-
жающая Королю. 

3 ) Д л я Л А Д Ь И . 

1. Пока Ладьи стоять на своихъ угловыхъ поляхъ, 
роль ихъ въ партіи совершенно пассивна; но, по мѣрѣ 
какъ путь и*хъ освобождается, игрокъ можетъ извлечь 
изъ нихъ значительную пользу для своего плана. Для 
этого хорошій игрокъ долженъ стараться, какъ можно 
раньше, пускать въ дѣйствіе свои Ладьи. 

2. Полезно имѣть Ладью въ вертикальной линіи той 
Пѣшки, которую подводятъ къ Ферзю. 

3. Коней должно сводить съ ихъ полей, чтобъ за-
воевать Ладью. 

4. Для того, чтобы движенія Ладьи были вполнѣ 
свободны, должно: а) Занимать ими поля, господствую-
щія надъ свободными линіями; б) Соединять ихъ, по 
возможности, на одну линію; в) Размѣняться Ладьями 
съ противникомъ, чтобъ не оставлять въ'его расноряже-

ніи открытыхъ линій; г) Не дурно также ставить одну 
Ладью рядомъ съ открытой линіей, чтобы она могла 
прикрыть собою Короля; д) Защищать Ладьями послѣд-
ніе ряды Пѣшещ е) Чтобы стѣснить движенія против-
ника, помѣстить одну Ладью такъ, чтобы она господ-
ствовала надъ предпослѣдними полями непріятельскаго 
лагеря. 

5. Ладьи имѣютъ то неоцѣненное для хорошаго игрока 
преимущество, что по свойству своихъ ходовъ, эта фи-
гура можетъ отрѣзать непріятельскаго Короля отъ окру-
жающихъ его фигуръ. 

4 ) Д л я С Л О Н А . 

1. Всего выгоднѣе ставить Королевскаго Слона на 
четвертое поле въ линіи Слона ферзеваго, потому что 
отсюда онъ можетъ аттаковать непріятельскаго Коня, 
Ферзя и Ладью. 

2. Такъ какъ Королевскій Слот и Слот Ферзя хо-
дить по однимъ и тѣмъ-же полямъ, то нерваго и выдви-
гаютъ противъ послѣдияго. 

3. Когда противникъ уже рокировалъ, имѣя на лицо 
обоихъ Слоновъ, игроку можно очень легко занять ими 
поля на противоположной сторонѣ отъ Рокировки, от-
куда они и могутъ открыть очень сильную аттаку. 
Поэтому должно стараться всѣми средствами мѣшать 
противнику занять такую выгодную позицію. 

4. При окончаніи партіи, пользуются Слонами, чтобы 
забирать непріятельскія Пѣшки, которыя заграждаютъ 
путь къ Ферзю, а также съ помощью Слоновъ можно 
дѣлать Матъ. 

5. При окончаніи партіи, игрокъ, имѣющій больше 



Лѣшем нежели сколько имѣетъ его противнику долженъ 
обменяться еь ш ь О т и т , потому что они м е " 
вьіступлешю Игьшекъ, ежели-же, яапротивъ, перевесь 
игры на стороне противника, должно сохра 
противоположная цвѣта Слот противника, чтобы 2 1 
самымъ сдѣлать обменъ невозможнымъ. 

5) Для Коня. 

1. Ежет Конь переводится на крайнее поле, то не-
пріятельскш <ùom можетъ съ выгодой съ нимъ меняться 

2. Пользоваться скачками Коня необходимо и, остав-
ляя его въ бездѣйствіи, игрокъ наносить себѣ п о п р а -
вимый вредъ; но, всетаки и пользоваться этою фигу-
рою должно очень осторожно и зорко смотреть, чтобъ 
противник не могъ завладѣть вашимъ Конемъ, во время 
его смелыхъ аттакъ. Р 

о шп2И 0 Д Я 0 Й / Ш ^ нельзя такъ легко аштаковать 
одновременно двѣ ненріятельскія фигуры, какъ Жонеш, 
и ЛІахъ Коня считается но справедливости, самымъ опас-
нымъ для непріятельскаго Короля, такъ какъ онъ при 
этомъ обязанъ переменить ноле. Если-же игроку удается 
сделать этотъ Шахъ до І Ц ^ т о п р о т и в н и " 
тается въ правѣ даже перевести Короля на другое поле 

Аттака ДВУМЯ Конями самая опасная, и потому 
должно всегда стараться отпять одного Коня у игрока 
Ьвоихъ-же Коней должно постоянно ставить такъ, чтобы 
они прикрывали другъ друга. 

5. Должно остерегаться пропускать въ свою игру 
непріятельскаго Коня и зорко беречь отъ него Слона 
Ферзя, потому что, вставь разъ на это ноле, Конь бу-
деть угрожать Королю и Королевской Іадьѣ, которую 

даже возьметъ непременно. Это опасное поле должно 
прикрыть, выступивъ впередъ Слономъ или занявъ край-
нее поле предъ Ладьей Ферзя своимъ Ферзевымъ Конемъ. 

6. Въ непріятельскихъ рядахъ не худо иметь своего 
Коня, только должно его прикрывать Лѣшкой. 

7. Ежели случится, что Пѣшки загородили дорогу 
другимъ фигурамъ и сдвинуть ихъ никуда невозможно, 
Конь, по свойству своего оригинальнаго хода, можетъ 
чрезъ нихъ перескочить и атаковать съ тыла. 

6 ) Для Пѣшекъ. 

Литенныя почти всякаго значенія въ отдельности, 
Еѣшки делаются неотразимы массами и, какъ известно, 
достигнувъ крайняго непріятельскаго поля, превращаются 
въ фигуру. 

Шахматная Игра, по справедливости, преимущест-
венно игра военная; въ ней есть и фланговый движенія 
и центральные маневры, и вторженіе въ непріятельскій 
центръ и одержаніе победы преимуществомъ силъ. Вотъ 
тутъ-то, въ этой последней комбинаціи Шьшки настоящій 
кладъ для опытнаго игрока. Оне то растягиваются въ 
прямыя фаланги, то смыкаются въ каре, ихъ то тщатель-
но сберегаютъ, то ими жертвуютъ съ выгодой для своего 
плана. Ими можно останавливать развитіе боевыхъ силъ 
своего противника и, наоборотъ, подъ ихъ прикрытіемъ, 
можно двигать свои фигуры, стараясь, темъ самымъ, за-
воевать болынимъ просторомъ для своей игры. При на-
чале партіи, стараются занять Иѣшками центръ доски, 
и выстроивъ ихъ такимъ образомъ, оставляютъ безъ дви-
женія, пока непріятельскія Иѣшки не вызовутъ ихъ на 
обменъ. 



Въ особенности должно удерживать королевскую 
Шишу противника. 

Недурно также прикрывать Короля нйсколыеими Нюш-
ками, соединенными по діагональной линіи. Фланговый 
Шшки, по правилами не должны двигаться впередъ 
оставляя позади себя, королю послй рокировки, весьма 
надежное прикрытіе. Ежели Король противника уже 
Рокировалъ, то игрокъ долженъ выступить тйми фланго-
выми Пѣшками, который находятся на противоположной 
сторонѣ отъ нелріятельскаго Короля. 

Ежели представляется случай взять Пѣшку, то пред-
варительно нужно сообразить выгоду и послйдствія такого 
хода. Большею частью лучше не брать ее, въ особенности 
если она затрудняете свободныя движенія противника. ' 

Должно, по возможности, избѣгать удвоенныхъ Пѣ-
шекъ, особенно ежели онй не прикрыты фланговой Пѣш-
кой. 

Такъ какъ всякая Пѣшка можете пройти въ Ферзя 
то ими должно очень дорожить. Однако, ежели черезъ 
пожертвованіе Пѣшки освобождается путь другимъ фи-
гурам*, ТО должно непременно рѣшиться на эту жертву 

Дѣшка, прошедшая въ Ферзя и не взятая при этомъ 
другою фигурой, не можетъ быть взята противникомъ до 
тйхъ поръ пока играющій не замйнитъ ее фигурой. 

Иногда случается, что противникъ вынуждаете вась 
сдѣлать. ему Патъ, и ежели это ему не удается, то 
партія для него считается проигранною. 

Чтобы вызвать такого рода Патъ, должно имйть 
Пѣшку на одной изъ вертикальныхъ линій Ладьи или 
удержать Пѣшку противника на линіи Ладьи или Коня. 

Часто случается, что у игрока нѣтъ Пѣшки на вер-
тикальныхъ линіяхъ Ладей, а удержать на указанныхъ 

линіяхъ непріятельскую Пѣшку онъ никакъ не можетъ; 
въ такомъ случай ему должно стараться остановить дви-
жете непріятельской Пѣшки, принудить ее взять свою 
Пѣшку или даже фигуру и тймъ ввести ее на указан-
ный линіи, а послй эгого вызываютъ противника на 
Патъ. 

Должно замйтить, что, при недостаткй Ферзя, эта 
комбинація не мыслима. 

Естьособаго рода Шахматная Игра, подъ названіемъ: 
„Кто проигралъ, тотъ выигралъ", нйчто въ родй Поддав-
ковъ. Тутъ эта комбинація съ Пѣшкой необходима. Эта 
разновидность Шахматной Игры состоите въ томъ, что 
игрокъ заставляете своего противника сдйлать ему Mатъ, 
и тогда, въ противоположность обыкновеннаго хода игры, 
выигрываете партію тотъ, кому сдйлали M атъ. 

Это достигается, большею частью, при помощи Пѣшки, 
противника, которую принуждаютъ выступить на извйст-
яую линію. Положимъ, напр., что Пѣшка находится 
недалеко отъ поля, на которомъ она можетъ сдйлать 
Жатъ, тогда ее вмйстй, съ непріятельскимъ Королемъ 
приводить въ положеніе Пата, въ то же время Пѣшкѣ 
подъ ударъ подставляютъ свою фигуру и она, прикрытая 
своимъ Королемъ дйлаетъ вынужденный Матъ. 

Этимъ оканчивается Теорія Шахматной игры и тотъ 
кто вчитается внимательно въ правила, собранный нами 
самымъ тщательнымъ образомъ изъ лучшихъ сочиненій 
сколько Русскихъ, столько и иностранныхъ, вйроятно 
сознается въ добросовйстности и полнотй этого нашего 
руководства, гдй мы старались предложить вниманію 
читателя только все то, что ему наиболйе необходимо 
знать, избйгая, при этомъ, всякаго излишняго многосло-
вія, ни къ чему не ведущаго, и увеличивающаго только 



объемъ книги, что составляетъ всю суть дѣятельноети 
нѣкоторыхъ, особенно московскихъ, издателей, замѣня-
ющихъ суть дѣла многословною болтовнёю.—Не желая 
напрасно увеличивать числа страницъ и педантически 
держась лишь строжайшей практики, мы не нашли нуж-
нымъ помѣстить здѣсь и разнаго рода ІІІахматныхъ За-
дачь, какими изобилуетъ каждое годовое изданіе „Все-
мірной Иллюстраціи", къ которой и обращаемъ любо-
пытствующихъ изъ числа тѣхъ читателей нашихъ, кото-
рые выучась по этому Руководству Шахматной Игрѣ, 
захотятъ ознакомиться и съ этими замысловатыми задачами. 

Примѣчаніе. На стр. 33 изображена Шахматная доска въ томъ 
видѣ, какъ должна начинаться игра, т. е. чтобъ одна сторона имѣла 
бѣлыя, а другая черныя. Но, по ошибкѣ, поставлена одна фигура чер-
ная на той сторонѣ, гдѣ должны быть бѣлыя фигуры. 
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О Ш А Ш Е Ч Н И Ц Ѣ и Ш А Ш К А Х ъ . 

Шашечная доска или Шашечница состоитъ изъ квад-
рата, раздѣленнаго на 64 клѣтки (маленькіе квадраты), 
изъ которыхъ 32 чернаго, другія же бѣлаго цвѣта. Бѣ-
лый и черный цвѣтъ предпочитается хорошими игроками 
другимъ цвѣтамъ, которыми иногда окрашиваются клѣтки. 
Клѣтки эти окрашены бываютъ черезъ одну. Шашечная 
доска состоитъ изъ 8 линій, изъ которыхъ въ каждой по 
8 клѣтокъ. Шашекъ числомъ 24; изъ нихъ 12 бѣлыхъ и 



столько же черныхъ. Всѣ онѣ одинаковаго вида и обык-
новенно круглый и плоскія *). Одинъ игрокъ беретъ себѣ 
всѣ 12 шашекъ одного, а другой другаго цвѣта. Шашки 
эти ставятся на 12 черныхъ клѣткахъ на трехъ близле-
жащихъ къ игрокамъ рядахъ. Шашечница должна быть 
такъ поставлена, чтобы съ правой стороны каждаго игрока 
клѣтка была бѣлая. 

0 нѣснолькихъ видахъ игры въ шашки. 

Шашечная игра раздѣляется: 1) На игру обыкновен-
ную въ которой стараются взять у противника всѣ шашки 
или запереть ихъ, это главная игра, которою мы и зай-
мемся въ особенности. 2) На игру въ поддавки (qui peral-
gagne), различающуюся отъ обыкновенной тѣмъ, что 
въ этой игрѣ выигрываетъ тотъ у кого скорѣе не оста-
нется ни одной шашки; 3) На польскую шашечную игру, 
въ которой шашки берутъ » не только впередъ но и на-
задъ по тѣмъ же правиламъ, которыя существуютъ для 
обыкновенной игры или Крѣпкщ 4) На англійскую игру, 
гдѣ шашки берутъ не только назадъ и впередъ но и по 
косвенной, и по прямой линіи. 

Польская Шашечная Игра имѣетъ еще другой видъ: 
въ нее играютъ съ двадцатью черными и столькими же 
бѣлыми шашками на доскѣ, гдѣ вмѣсто 64—100 квадра-
товъ. 

Кромѣ того на Шашечной доскѣ играютъ и въ другія 

*) Шашки эти дѣлаются, однѣ изъ слоновой кости, a другіе изъ чер-
наго дерева. Шашечница иногда имѣетъ видъ стола, на ыожкахъ, а 
иногда просто имѣетъ форму доски, на поверхности которой вдѣланы 
двухъ цвѣтовъ клѣтки, накладной работой, а съ обѣихъ сторонъ устро-
ены ящички съ выдвижными крышками для шашекъ. 

игры; онѣ слѣдующія: Мельница, Пуффъ, Токкатегли 
или Токкадиле. Но для всѣхъ этихъ игръ нужны осо-
бенныя доски, марки и тому подобныя принадлежности. 
Это будетъ объяснено ниже. 

Терминологія, т. е . значеніе словъ и выраженій, употреб-
ляемыхъ во всякой шашечной игрѣ. 

Въ Шашечной Игрѣ, какъ и во всякой другой, есть 
слова и выраженія понятныя только играющимъ. Объ-
яснимъ ихъ: 

Дать шашку впередъ. Когда игрокъ, чувствуя, что 
онъ искуснѣе другаго, снимаетъ съ передней линіи одну 
шашку, для того, чтобы сдѣлать игру съ обѣихъ сторонъ 
нѣсколько болѣе ровною, т. е. уровнять шансы. 

Заключеніе или Башня. Такъ называется то затрудни-
тельное положеніе шашки, когда она не имѣетъ ходу и 
загнана въ такое мѣсто, съ котораго не можетъ двинуться. 
Сдѣлать заключеніе противнику, значить кончить игру ма-
стерски (faire un coup de maitre). 

Воздушное заключеніе есть то, въ которомъ Шашка 
заперта не въ уголокъ, и не на боковыхъ линіяхъ, а на 
серединѣ, отчего, окруженная съ обѣихъ сторонъ двумя 
задними квадратами, на которые ей невозможно ступить, 
она окажется, какъ бы висячею въ воздухѣ. 

Фукъ. Брать выигранную Шашку непременно должно; 
если же кто не дѣлаетъ этого, то другой игрокъ беретъ 
шашку, которую слѣдовало брать его противнику, что 
называется сдѣлать фукъ. Но никто не можетъ произне-
сти: фукъ, если уже сдѣланъ ходъ. Играть съ фуками, 
игра условная. 



Дамка или Доведъ. Если шашка достигаетъ послед-
н я я ряда доски (с. d. е. g. см. таб.) со стороны про-
тивника, то называется Дамкою или Доведью. Ее отлича-
ютъ отъ другихъ шашекъ тѣмъ, что повертывают на ле-
вую сторону*). Дамка имеетъ преимущество брать, нетоль-

• ко яазадъ и впередъ; но и ходить по прбтяженію всей от-
крытой передъ нею линіи. Доведен или Дамокъ можешь 
быть много какъ у одного, такъ и у другаго игрока. 

Большая лингя или Большая дорога—есть линія отъ 
а до b (см. таблицу); надобно всячески завладеть этою 
линіею для успеха игры. 

Розьігрышъ есть то положеніе, когда игроки такъ ос-
лаблены, что никто изъ нихъ не можетъ выиграть. 

Шашка подъ ударомъ. Шашка, которая можетъ быть 
взята. 

I. Игра въ Крѣпки. 

( П Р А В И Л А этой И Г Р Ы ) . 

1. Въ Ерѣпки могутъ играть только двое. Каждая 
шашка делаетъ только одинъ шагъ впередъ по протяже-
нно косвенной линіи, направо или налево въ направленіи 
ближайшей черной клетки. 

2. Игрокъ не можетъ сделать два хода разомъ, а, 
сдѣлавъ одинъ ходъ, уступаетъ очередь другому. Всѣ 
шашки имѣютъ одинаковый ходъ. 

3. Начинаготъ игру по жеребью, а именно: берутъ въ 
одну руку белую, а въ другую черную шашку и про-

*) Иные игроки этого не дѣлаютъ, а ставять на нее другую шашку 
но этотъ способъ отллчія дамки не совсѣмъ нрактиченъ. 

сятъ противника отгадать: угаданная шашка начинаетъ 
игру. 

4. Надобно постоянно наблюдать за количествомъ ша-
шекъ противника, и стараться, отнимать ихъ у него. Сво-
ими же шашками должно дорожить и даромъ не отдавать 
ни одной. Чемъ больше шашекъ, темъ лучше. 

5. Брать можно тогда, какъ стоишь передъ непрій^ 
тельской шашкой, за, которой въ этомъ же ряду находится 
пустое поле. Тогда перескакиваютъ своею шашкой черезъ 
непріятельскую на то пустое место, а побитую шашку 
снимаютъ съ доски. Если же взявшая шашка остановится 
передъ шашкою, за которою опять пустое поле, то и эта 
шашка можетъ быть ею взята, а также и следующія по-
добнымъ же образомъ *). 

6. Если кто позабылъ фукнуть, то когда разъ уже 
сделанъ противникомъ ходъ, фукать запрещается; если-
же шашка подъ фукомъ все еще остается, то ее можно 
взять или заставить противника взять ее. 

7. При каждомъ ходе должно смотреть, защищена ли 
выставляемая шашка отъ непріятельскаго нападенія; но 
стараться делать свои наблюденія только глазами, потому 
что когда ходъ исполненъ опрометчиво, то назадъ шашки 
своей брать нельзя. 

8. Въ этой игре не должно изменять себе ни гла-
зами, ни словами и сохранять полное хладнокровіе. Со-
ображать свой ходъ советуемъ во время хода противника, 
и, разъ его усвоивъ, действовать быстро, решительно, 
чтобы партнеръ не могъ проникнуть въ тайну вашего на-
мерения. 

*) Ежели игроку удалось перескочить такимъ образомъ черезъ двѣ, 
три шашки противника, онѣ, безспорно принадлежать ему, но только 
не прежде какъ когда онъ поставитъ свою шашку на завоеванное его 
мѣсто. Иначе могутъ произойти недоразумѣнія. 



9. Должно какъ можно скорйе кончать партію не 
стараясь ее затягивать и не щадя нисколько своего про-
тивника, ' потому что черезъ • это онъ легко можетъ сдй-
латься сильнйе и правильнѣе обдумать свои ходы. Чймъ 
менйе шашекъ у игрока, тймъ осторожнйе должно стараться 
ихъ защищать. 

10. Ставить шашки отдельно одну отъ другой также 
не £оропю какъ и сбивать въ кучу; но всего болѣе должно 
стараться подвигать ихъ впередъ въ ихъ цервоначальномъ 
видй. 

11. Очень часто бываете выгодно уступить своему 
противнику шашку, въ случай если можно черезъ то взять 
у него 2 ,3 и болйе шашекъ,н открыть путь въ Дамкѣ.— 
Шашками, который уже нельзя спасти, надобно жертво-
вать, чтобы безпрепятственно идти впередъ. 

12. Должно стараться отгадать планъ противника и 
перемйнять тотчасъ же свой, если противникъ отгадалъ его. 

13. Если нйтъ надежды выиграть партію, то, по край-
ней мйрй должно стараться, сдйлать розыгрыгт; это очень 
легко удается когда черезъ пожертвованіе нйсколькихъ 
шашекъ можно пройти въ Дамки и въ особенности занять 
большую линію, которая пересйкаетъ доску въ восьми 
клйткахъ. *) 

14. Если кто вышелъ неправильно, то зависите отъ 
противника сохранить его ходъ или нйтъ. Если же кто 
пошелъ два раза съ ряду, и противникъ это замйтилъ, 
то этотъ лішній ходъ не считается, въ особенности когда 

*) Шашка, пробившаяся въ иослѣдній рядъ непріятельскаго лагѳря 
есть, несомнѣнно, Дамка, но она минуетъ это достоинство, если по рас-
положенно шашекъ противника, не можетъ остановиться (залѣсть) въ 
этомъ ряду, а принуждена возвратиться вспять, чтобъ перескочить еще 
одну или двѣ ненріятельскія шашки, встрѣтившіяся на ея дорогѣ. 

противникъ самъ еще не выступилъ, если же онъ уже 
вышелъ или даже только приготовился поставить свою 
Шашку, лишній ходъ почитается дѣйствительнымъ. 

• 15. Должно постоянно смотрйть на доску, чтобы че-
резъ то слйдить за фазами игры и быть всегда готовымъ 
разстроить планъ противника. 

16. Никто не принужденъ фукать своего противника, 
если почитаете это для себя не выгод нымъ, предпочитая 
принудить противника взять шашку. Когда же тотъ бу-
дете отъ этого отказываться, игра считается имъ проиг-
ранной. 

17. Если кто возьмете нйеколько шащекъ, но въ за-
бывчивости, не снимете ихъ всйхъ съ доски, тотъ не 
имйетъ права брать ихъ потомъ, а сопернику его предо-
ставлено фукнуть ихъ. 

18. Послй выигранной партіи, новую начинаетъ тотъ 
кто выигралъ; если же партія кончилась розыгрышемъ, 
то начинаютъ по жеребью. 

19. Если кто, имйя ходъ, дотронулся неправильно до 
шашки, то долженъ ею и идти, хотя бы такой ходъ и 
былъ ему вреденъ; если онъ хочетъ поправить шеМку, 
которая, можетъ быть стоитъ не на клйткй, то долженъ 
сказать сначала: „Я не иду«. 

20. Кто коснулся шашки, но не пустилъ ее еще въ 
ходъ, тотъ можетъ перемйнить этотъ ходъ; только не 
идти съ другой шашки. если же шашка уже двинулась, 
то направлены, ей даннаго, измйнять нельзя. 

21. Должно постоянно наблюдать, сколько у против-
ника остается шашекъ, потому что если нельзя имйть ихъ 
болѣе чѣмъ у него, то, по крайней мйрй, стараться не 
имйть ихъ и меньше. Отъ одной шашки иногда зависите 
вся игра. 



22. Надобно всячески стараться проходить въ Дамки, 
и для этого не мѣшаетъ дѣлать нападенія на уголки, 
потому, что, такимъ образомъ, легче удается достигнуть 
своей цѣли. 

23. Никогда не должно жалѣть шашекъ, если черезъ 
ихъ потерю можно выиграть. Правда, шашки надобно 
беречь, но гдѣ требуетъ того необходимость, не должно 
ими скупиться: это прямая дорога къ выигрышу. 

24. Должно какъ можно болѣе стараться, чтобы по-
слѣдній рядъ шашекъ всего долѣе оставался на своемъ 
мѣстѣ, и это одно изъ самыхъ главнѣйшихъ нравилъ. 
Кто вникаетъ зъ него хорошенько, тотъ пойметъ, какъ 
оно справедливо. Пускай два первые ряда шашекъ воюютъ, 
послѣдній рядъ долженъ оставаться на случай, на под-
могу; онъ, въ шашечной игрѣ, составляетъ какъ бы ре-
зервный баталіонъ, и при немъ ни одна шашка против-
ника не можетъ пройти въ Дамки. 

25. Игрокъ не долженъ зѣвать, но обдумывать каж-
дый ходъ. Кто этого не дѣлаетъ, тотъ никогда не будетъ 
хорошимъ игрокомъ. 

2Г6. Еще важное правило состоитъ въ томъ, чтобы при-
водить въ затрудненіе своего противника; только для 
этого нужно имѣть всегда опредѣленную цѣль, хотя 
иногда и бываетъ принужденъ отказываться отъ этой цѣли 
за неимѣніемъ средствъ къ ея достиженію; но, теряя ихъ, 
необходимо придумать немедленно другую тактику. Безъ 
цѣли и плана играть не возможно. 

27. Если Дамка одного игрока стоить на большой 
дорогѣ, а у другаго три Дамки на прочихъ линіяхъ, то 
Дамка стоящая на большой линіи, не можетъ быть взята 
(здѣсь разумеется искусная игра съ обѣихъ сторонъ); 
если же три Дамки стоять на большой дорогѣ, а одна 

просто, то тѣ три дамки берутъ непремѣнно эту одну. 
28. .Четыре дамки противъ одной выигрываютъ всегда, 

еслибъ даже та стояла на большой дорогѣ. 
29. Прежде, чѣмъ заключить этотъ спцсокъ главнѣй-

' шихъ нравилъ Шашечной игры, мы находимъ не лиш-
нимъ совѣтовать новичкамъ, прежде чѣмъ рѣшатъся на 
опасную систему нападеній, изучить и практиковаться 
въ защитительной системѣ игры. Это лучшее средство 
пріучить себя къ хладнокровію, къ правильному разсчету 
и къ быстрой сообразительное^. Пройдя эту необходимую 
школу игры вы не рискуете растеряться въ минуту опасно^ 
сти и азартными выходами не станете губить самаго себя. 
Вотъ всѣ, или почти всѣ главнѣйшія правила для ша-
шечнаго игрока й, какъ ихъ кажется не мало, но они 
достаточны для полнаго изученія игры въ шашки. Вѣдь 
дѣло не въ многословіи, авъ томъ, чтобы всѣ эти правила 
были вѣрны и достигали своей цѣли. 

Шашечная Игра забава не менѣе старинная какъ 
Триктракъ и Шахматы, ее даже многіе ученые припи-
сываюсь іудейскому мудрецу Мардохею, прославившемуся 
своею страстью и необыкновеннымъ искусствомъ въ этой 
игрѣ. Движе.ніе ея фигуръ, хотя далеко не сложное, 
представляетъ, тѣмъ не менѣе, обширное поле для ум-
ственныхъ комбинацій. „Какъ сильный человѣкъ находить 
удовольствіе въ физическихъ упражненіяхъ, развивающихъ 
силу его мускуловъ, говорить одинъ изъ извѣстныхъ со-
временныхъ игроковъ въ шашки, точно такъ анализистъ 
ищетъ наслажденія въ умственной дѣятельности, задумы-
вается надъ ребусомъ, іероглифами, энигмами всякаго 
рода и каждое новое открытіе приводить его въ восторгъ". 
У атлета—физическая сила, у анализиста—математическій 
разсчетъ, у одного гимнастика тѣла, у другого гимна-

5* 



стика ума. Шашки имѣютъ множество поклонниковъ въ 
Голландіи, Россіи, Германіи и другихъ государствахъ: 
онѣ гораздо популярнѣе Шахматов, и, вытѣсненныя по-
следними изъ гостиныхъ и богатыхъ кабинетовъ, шашки 
скромно удалились къ купцамъ, лавочникамъ, мещанамъ, 
мелкимъ чиновникамъ, а также въ лакеискія, въ кухни и 
даже въ конюшни, где были встречены самымъ радуш-
ными образомъ и где, по сю пору, служатъ любимыми 
препровожденіемъ времени. Съ некотораго времени шашки 
въ большомъ почете въ кавармахъ. 

Во Франціи Шашечная игра вошла въ общее упо-
требление въ XVII веке, и въ 1668 Петръ Маллетъ издали 
даже особое руководство для этой игры. Во всехъ ари-
стократическихъ домахъ тогда появились шашечные столы 
и доски, которыхъ роскошная отделка нередко стоила 
значительныхъ суммъ. Дамы въ особенности пристрасти-
лись къ этой игрѣ и потому, въ эпоху рыцарской покор-
ности и обожанія женской красоты, понятно, что игрушка, 
удостоившаяся вниманія прекрасная пола, сделалась 
предметомъ драгоценными для мужчинъ, не жалевшихъ 
никакихъ издержекъ, чтобъ угодить своими красавицами. 
Изъ Франціи Шашечная игра перенесена была въ другія 
страны и скоро вся Европа единодушно приняла ее подъ 
свое покровительство, разделяя свое милостивое раеполо-
женіе между нею и Шахматами, одновременно появив-
шимися и завоевавшими съ первая шага общее вним аніе 

Кроме обыкновенная способа Игры въ Шашки, из-
вестная подъ названіемъ Крѣпки *),' мы укажемъ по-

*) Онъ быль о писан ъ выше, ц остается только прибавить, что изъ 
всѣхь видовъ Шишечной игры это есть самая занимательная, но въ 
тоже время она болѣе всѣхъ другихъ подвергается возможности Розы-
грыша, невыгоднѣйшеи изъ развязокь, такъ какъ при немъ ни одинъ 

следовательно, не только все ея разновидности употреб-
ляемая для игры этого снаряда, какъ для Польской 
игры, такъ и для Солитера, для Мельницѣ, для Крѣ-
пости и для другихъ прочихъ. 

2 . П О Д Д А В К И . 

Этотъ способъ игры совершенно противоположенъ 
предыдущему способу, и въ ней проигрываетъ именно 
тотъ, кто сохранилъ бблыпее количество шашекъ, или кто 
велъ такъ неосторожно игру, что заперъ, со всехъ сто-
ронъ своего противника. Чтобъ новичку этого избегнуть, 
должно стараться принудить противника занять угловыя 
клетки, и тогда будетъ несравненно легче подставлять 
ему свои шашки, которыя онъ, поневоле, будетъ оби-
рать. 

Этотъ варіантъ игры въ шашки почти труднее предъ-
идущаго, требуя еще более соображенія и осторожности. 
Опытный въ Иоддавкахъ игрокъ, можетъ изъ хвастовства, 
вызваться перебрать одной шашкой все 12 шашекъ про-
тивника. Но это, разумеется, случай исключительный и 
можетъ назваться почти игральнымъ фокусомъ, подвигомъ 
(tour de force), на который не всякій, даже очень опыт-
ный игрокъ, способенъ. Учить Такимъ проделкамъ не 
входить вовсе въ нашу программу, мы беремся только 
руководить въ правильности хода и потому въ этой статье 
о Иоддавкахъ, скажемъ, что при начале партіи не должно 
торопиться отдавать противнику свои шашки, а, напро-
тивъ, стараться ихъ придерживать, потому что тогда про-

изь игроковъ ничего не выигрываетъ и не проигрываетъ, елѣдовательно, 
золотое время пропало даромъ. Хорошіе игроки избѣгаютъ этого исхода 
и пускаются на смѣлые риски, чтобъ только не дѣлать розыгрыша. 



тивникъ можетъ, отъ яетерпѣнія, легко потерять само-
обладаніе, рвануться, впередъ и, неосторожно, открывъ 
позади чистое поле, попасться въ подставленную ему ло-
вушку. Оставаться самому съ одной шашкой чрезвычайно 
опасно и почти соответствует^ проигрышу, если же у 
противника осталась одна шашка, пробивающаяся въ 
Дамки, должно свои еще многія шашки расположить 
такъ, чтобы онѣ стояли у нея на дорогѣ и чтобъ, до-
стигнувъ-послѣдняго ряда она, сделавшись Дамкой, должна 
была непременно, перебрать все шашки ловкаго. Но мы 
уже сказали, что это редкая случайность и равносильные 
игроки не могутъ предпринимать подобный поединокъ. 

3 . Б А Ш Н И ИЛИ Т У Р Ы . 

Какъ и въ обеихъ предъидущихъ, т. е. въ Крѣпкахъ 
и въ Поддавкахъ, и здѣсь каждый игрокъ беретъ по 12 
шашекъ, которыя онъ и,разставляетъ согласно общепри-
нятымъ правиламъ. Эта разновидность Шашечной игры 
довольно схожа съ Крѣпками, но разнится отъ нея въ 
томъ, что взятыя или побитыя шашки не убираются тот-
часъ же съ доски а, вместе съ шашкой, взявшей ихъ 
такъ сказать, въ шіѣнъ, перемещаются на свободную 
клетку или поле. Это и называется башней, такъ какъ 
действительно, поставленный одна на другую шашки, 
имѣютъ этотъ видъ. 

Партія кончается когда все шашки одного игрока 
побиты шашками его противника, и если бита будетъ 
Дамка, то, по возврашеніи ей свободы, она снова вхо-
дить въ свои права. 

Ловкій игрокъ долженъ прилагать все свое стараніе, 
чтобы, въ начале игры, заставить противника соединить 

несколько шашекъ, потому что чемъ более у него такихъ 
башень, темъ выгоднее для выходовъ его партнера. 

4. В о л к ъ и овцы. 

Этотъ способъ игры въ Шашки еще проще Крѣпковъ-, 
играютъ тоже вдвоемъ, но одинъ игрокъ беретъ себе 4 
белыя, напр. шашки, а другой одну черную. У перваго— 
овцы, а у втораго—волкъ. 

Овцы устанавливаются на первыхъ четырехъ черныхъ 
клеткахъ, волкъ же можетъ быть поставленъ на другомъ 
конце доски, напр. на клетке 30 (см. рис.) Овцы 
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имеютъ право ходить только впередъ, вкось по чернымъ 
(нумерованнымъ) полямъ, подвигаясь очень медленно, на 
одно ближайшее поле, напр. овца N? 2 на б е поле, а 
овца N- 1 на 5-е поле, съ 5-го на 9-е или на 10, от-
туда на 14 или 13 и т. д. Волкъ же пользуется огром-
нымъ нреимуществомъ подвигаться, хотя также на одно 
только поле, но можетъ это делать впередъ и назадъ. 



Онъ долженъ стараться прорваться сквозь цѣпь овецъ, 
которыя, естественно, препятствуютъ ему въ этомъ его 
намѣреніи и силятся запереть его въ своей кучкѣ, такъ 
чтобъ не было никакого выхода. Волкъ долженъ дер-
жаться какъ можно ближе къ овцамъ, a онѣ напрягаютъ 
всѣ свои силы, чтобы подвигаться впередъ сколь можно 
скученно, мѣшая, такимъ образомъ, врагу прорваться 
сквозь ихъ цѣпь. При этомъ не совершенно излишне за-
мѣтить, что тотъ, кто дѣйствуетъ за волка, употребляетъ 
одну черную шашку, а кто за овецъ, употребляетъ всѣ 
12 бѣлыхъ шашекъ. 

Эта игра имѣетъ маленькій варіантъ, а именно, вмѣсто 
одного волка, на доскѣ ихъ появляется 2, а число овецъ 
увеличивается до 12. Овцы помѣщаюгся на поляхъ 1 до 
12, а волки, насупротивъ ихъ, въ клѣткахъ 30 и 31. 
Движенія и тѣхъ, и другихъ производится по правиламъ 
предъидущей игры. Здѣсь также есть и та разница, что 
Волки не ограничиваются разгономъ Овецъ и перебѣжкою 
на ихъ сторону, а при первой возможности, уносятъ ихъ 
изъ стада, т. е. проще сказать, шашка-волкъ беретъ шашку-
овцу и уносить ее съ побоища какъ въ Крѣпкахъ. Иногда, 
тутъ же открывается хищнику и другая добыча. 

Овцы, разумѣется, не имѣютъ этой привиллегіи и ихъ 
роль ограничивается стараніями запереть Волковъ и про-
биться до крайняго, противоположнаго ряда клѣтокъ, гдѣ 
онѣ дѣлаются Дамками, имѣющими право ходить по раз-
нымъ направленіямъ и перескакивать нѣсколысо свобод-
н ы е полей за разъ, но полей, лежащихъ непремѣнно по 
одной косой линіи. 

Когда число Овецъ убавляется на столько, что имъ 
невозможно заперѣть ни одного Волка, Онѣ должны сдаться, 
т. е. тотъ игрокъ проигрываете партію. 

5 . Л И С А и Г У С И . 

Прежде чѣмъ приступить къ описанію Польской Ша-
шечной игры, отличающейся отъ всѣхъ этихъ игръ и сна-
рядомъ й правилами, мы опишемъ еще нѣсколько лег- * 
кихъ разновидностей, занимающей насъ, забавы, разновид-
ностей тѣмъ занимательнѣе, что онѣ могутъ быть выпол-
няемы безъ обыкновенной Шашечницы, просто на листкѣ 
бумаги,4 на которомъ очень не трудно изобразить, напр. 
хоть слѣдующій чертежъ. См. рис. 
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Само собою разумѣется, что его должно сдѣлать го-
раздо въ болыпемъ видѣ, въ подражаніе обыкновенной 
шашечницѣ. Играютъ обыкновенными шашками, которыхъ 
должны быть 17 одного цвѣта, бѣлаго (это Гуси) и одна 
чернаго или краснаго, изображающая собою Лисицу. 
Шашки эти помѣщаются не въ клѣткахъ, а на точкахъ, 
Лиса б по серединѣ, а Гуси а, а, а съ одной стороны, 
какъ показано на рисункѣ. Тонкія линіи, соединяющія 
точки, служатъ указаніемъ путей, по которымъ двигаются 
шашки. Игроковъ бываете двое: изъ нихъ одинъ управляете 
Гусями, а другой Лисой. Гуси могутъ подвигаться только 



на одну точку впередъ, прямо или вкось, а въ сторону 
по передней горизонтальной линіи. Движенія • Листы 
гораздо разнообразнѣе, и хотя она имѣетъ право выдви-
гаться тоже на одну только точку, но за то въ какомъ 

«ей угодно направленіи, и впередъ, и назадъ, и влѣво и 
вправо, и прямо, и вкось. Подобно какъ въ Крѣпкахъ, 
Лиса убираетъ Гусей, попадающихся на ея дорогѣ при 
свободной точкѣ. Забота Лисы состоитъ въ томъ, чтобы 
заполонить какъ можно болѣе Гусей, а Гуси, въ свою оче-
редь, должны стараться такъ оцѣпить своего врага, чтобъ 
онъ не могъ найти нигдѣ выхода. Однимъ словомъ, си-
стема игры почти также какъ и въ № 4. 

6 . О С А Д А К Р Ѣ П О С Т И . 

Изъ этого чертежа видно, что игры № 5 и № 6 имѣюгъ 
много общаго, но здѣсь система однако нѣсколько измѣ-
нѣнена и трудностей игрокамъ представляется гораздо 
болѣе. 

Рисунокъ этотъ состоитъ также изъ 33 точекъ, сое-
диненныхъ между собою линіями и прямыми и косвен-
ными, но должно замѣтить, что нѣкоторыя изъ нихъ оди-
ночный, a другія двойяыя 4 Темный квадратъ изображаетъ 
Крѣпость, которая защищается двумя солдатами, а осаж-
даюсь ихъ 24 ненріятеля. Игрокъ, распоряжающійся за-
щитою крѣпости, ставить своихъ солдатъ на какія ему 
угодно двѣ точки изъ девяти точекъ крѣпости, непріятель 
же размѣщается въ бѣлыхъ квадратахъ на остальныхъ 
точкахъ. Задача осаждающихъ состоитъ въ томъ, чтобы 
занять всѣ девять пунктовъ крѣпости и вытѣснить изъ нея 
обоихъ солдатъ. 

Съ каждымъ ходомъ солдата, непріятель подвигается 
впередъ, только по двойнымъ линіямъ и на одну точку. 
Ежели же передъ нимъ случится одинъ изъ защитниковъ, 
хотя за нимъ и было бы свободное поле, онъ не можетъ 
брать его въ плѣнъ. Защитники же крѣпости, встрѣтясь 
съ непріятелемъ, не имѣющимъ позади себя товарища, 
пользуются правомъ полонить его, и слѣдовательно, пе-
рескакиваюсь черезъ одну точку, что даетъ имъ большой 
шансъ передъ нападающими на нихъ. Къ тому же за-
щищающіе крѣпость два солдата могутъ двигаться во всѣхъ 
направленіяхъ и не только по двойнымъ, но и по оди-
ночнымъ линіямъ. Эти двѣ шашки должны стараться пе-
реполонить возможно бблыпее число непріятельскихъ ша-
шекъ, такъ, чтобы ихъ осталось менѣе девяти, потому 
что тогда, за невозможностью занять всѣ пункты въ крѣ-
поети, осаждающіе • должны признать себя побѣжден-



ными. Но шяшш-защитники, гоняясь за непріятелемъ, 
должны такъ распоряжаться своими движеяіями, чтобъ по-
стоянно прикрывать ходъ въ крепость, цѣль всѣхъ жела-
ній осаждающихъ, которые, не редко, видя полную не-
возможность выгнать защитниковъ, довольствуются тѣмъ, 
что запираютъ имъ всѣ выходы и, такимъ образомъ, игрокъ, 
управляющій 24 шашками, выигрываетъ партію. Розыг-
рышъ въ этой игре бываетъ тогда когда защитники кре-
пости загнаны такъ далеко, что не могутъ вернуться, а 
осаждающихъ остается менее девяти, т. е. недостаточно 
для занятія всехъ пунктовъ крепости. 

7 . П У С Т ы н н и к ъ (Solitaire), 

Единственное видоизмененіе Шашечной игры, въ ко-
торомъ участвуетъ всего одинъ игрокъ, потому игрѣ и дано 
названіе Пустынника. 
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На месте бумаги располагаютъ 37 точекъ въ следую-
щемъ порядке: 

Эти точки покрываются шашками одного цвета, и 
игрокъ, снявъ по своему произволу одну изъ шашекъ, 
начинаетъ брадь остальныя, также точно какъ въ играхъ 
№№ 5 и 6. 

Мы наметили цифры, чтобъ од нимъ этимъ примеромъ, 
достаточно объяснить весь ходъ игры. Прежде всего сни-
мите шашку № 1 и темъ очистили одно место, которое 
можетъ занять шашка N- 3, выводивъ темъ самымъ JSf: 2. 
Далѣе шашка № 12, перескочивъ на пустое мѣсто № 2, 
беретъ шашку № 6, затемъ № 4 переходить на H 6 
и освобождаетъ № 5, который немедленно замещается 
№ 18, высвободившимъ темъ самымъ № 11 и т. д. до 
самаго конца. Форма фигуры можетъ быть, впрочемъ, из-
менена и самое число кружковъ вовсе не обязательно. 

8 . М Е Л Ь Н И Ц А . 

а •* б в 

Эта игра выполняется также двумя лицами, изъ ко-
торыхъ каждое запасается девятью шашками, отличаю-
щимися цвѣтомъ между собою. Игроки, поочередно, ста-



вятъ по шашкѣ на перекресткахъ линій; начинающій иг-
рокъ выбирается по жребію, за нимъ выставляетъ шашку 
его партнеръ, нотомъ опять онъ и т. д., пока всѣ 18 ша-
шекъ не уставлены. 

Стараніе каждаго игрока должно клониться къ раз-, 
становкѣ шашекъ своихъ такимъ образомъ, чтобы Сдѣ-
лать Мельницу, т. е., чтобы три шашки встали на одну 
линію, напр. на перекресткахъ а, б й в или б, г и д, 
или в, к и д и т. д., но въ то же время должно мѣшать 
противнику сдѣлать тоже самое. 

Когда всѣ шашки уставлены какъ показано выше, 
игроки, поочередно, приступаютъ къ ходамъ. Шашки 
двигаются по всѣмъ направленіямъ; ихъ передвигаютъ съ 
одного перекрестка на другой, разумеется, сосѣдній, если 
онъ только не занять. Напр. шашка ваша стоить на пе-
рекрестке е, а на перекресткахъ д или е нетъ шашекъ, 
то вы имеете полное право передвинуть туда свою шашку. . 

Игрокъ, сделавшій Мельницу, можетъ снять съ доски 
любую шашку противника, ежели только она не находится 
въ мельницѣ. 

Не довольствуясь обыкновеннымъ выигрышемъ, игрокъ 
долженъ добиваться двойнаго и для этого разставляютъ 
шашки свои такъ, чтобы, подвигая шашку, открывать при 
каждомъ ея ходе новую мельницу, а старую, въ тоже 
время закрывать. Напр, шашки Б. стоять на перекрест-
кахъ а, б, в, и к: онъ играетъ шашкой б и подвигаетъ 
ее на г, открывая этимъ маневромъ мельницу а, б и в и 
въ тоже время закрывая перекрестокъ е, г, и к. Этимъ 
способомъ, подвигаясь впередъ, Б. , забираетъ, мало по 
малу, шашки противника. 

- Проигрываетъ партію тотъ игрокъ, у котораго все 
шашки заперты такъ, что ему везде путь къ мельницамъ 

закрыть или ежели у него остается только очень малое 
количество шашекъ, чтобъ возможно было одержать побѣду 
надъ противникомъ. . 

9 . П О Л Ь С К А Я И Г Р А В Ъ Ш А Ш К И . 
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Изъятого рисунка видно, что доска, употребляемая 
для этой разновидности Шашечной игры, несколько ббль-
шаго размѣра, чѣмъ обыкновенная и заключаетъ не 64 
клетки, а сто, на половину черныя и на половину белыя. 
Называются oh'É Полями и два ряда полей остаются сво-
бодными для движенія по нимъ шашекъ обоихъ игроковъ. 

Немцы, Голландцы и Русскіе имеютъ обыкновеніе раз-
ставлять свои шашки на черныхъ поляхъ, а французы, 
англичане и поляки размещаютъ ихъ на белыхъ поляхъ, 
хотя въ этомъ нѣтъ ровно никакой важности для сути са-
мой игры. 

Не смотря на то, что вначалѣ этой нашей статьи мы 
указали главнѣшнія правила Шашечной игры, но при 
онисаніи Польской методы, какъ более трудной и разно-



образной, гдѣ малѣйшая недомолвка можетъ возбудить 
между игроками недоразумѣнія, a вслѣдствіе этого и спо-
ры,—мы не находимъ лишнимъ повторить уже сказанное. 

1. Доска должна быть поставлена такъ, чтобы линія, 
пересѣкающая ее діагонально, т. е. изъ угла въ уголъ, 
находилось всегда по лѣвую руку играющаго. 

2. Каждый игрокъ имѣетъ по 20 шашекъ въ своемъ 
распоряженіи и, по окончаяіи всякой партіи, игроки мѣ-
няются цвѣтомъ, т. е. кто игралъ бѣлыми, беретъ для 
слѣдующей игры черныя шашки и обратно. 

Начинаютъ партію всегда бѣлыя шашки. 
3. Мнѣніе, что первый ходъ составляетъ чувствитель-

ную выгоду игроку, положительно несправедливо, такъ 
какъ первоначальный шагъ дѣлается, такъ сказать, ощупью, 
на угадъ, потому что планъ, задуманный партнеромъ, со-
ставляетъ еще задачу для его противника, который, въ 
свою очередь, по этому ходу, болѣе или менѣе угадываетъ 
намѣренія игрока. 

4. Какъ говорено было выше, слабѣйшему игроку не-
рѣдко даютъ впередъ '/г шашки, т. е. шашку за двѣ 
партги. Иногда даютъ, такимъ же образомъ, впередъ ро-
зыгрышъ, т. е. тогда игрокъ считаетъ свою партію про-
игранною. Даютъ также впередъ одну треть, четверть или 
половину розыгрыша. Это зависитъ отъ условія, но въ 
подобныхъ случаяхъ, разумѣется, двѣ, три или четыре 
партіи считаются за одну. 

5. Кто даетъ впередъ, тотъ всегда ходить вторымъ 
ежели же этого условія въ партіи не было, то начинаютъ 
бѣлыя шашки. 

6. Какъ только партія началась, должно остерегаться 
касаться пальцами своихъ шашекъ, не бывъ еще увѣрен-
яымъ съ которой, но своимъ разсчетамъ, онъ будетъ хо-

дить, потому что, согласно съ фраццузской пословицей: 
dame touchée, dame jouée (тронутая шашка обязана 
ходить), разъ прикоснувшись къ шашкѣ, должно непре-
мѣнно съ нее же и играть, хотя бы такой ходъ и былъ 
невыгоденъ. 

7) На счетъ выбора поля также должно быть очень 
внимательнымъ и не ставить опрометчиво своей шашки, 
такъ какъ противникъ вправѣ не позволять исправлять 
подобной ошибки. 

8. Шашки, какъ извѣстно, двигаются только впередъ, 
по діагоналыюй линіи, направо или на лѣво; но брать 
могутъ непріятельскія шашки и впередъ и назадъ, дѣй-
ствія же Дамокъ имѣютъ гораздо болѣе простора. 

9. Подъ ударомъ (en prise) означаетъ положеніе шашки, 
подвергающее ее непремѣнному нападенію непріятельской 
Дамки. 

10. Въ то время какъ шашка беретъ, она можетъ 
быть поставлена нѣеколысо разъ на одно и то же поле. 
но брать, Дамку ли, простую ли шашку, имѣетъ право 
только однажды. 

11. Фукнувшій игрокъ (см. выше) не теряетъ права 
на ходъ, такъ какъ фукъ за ходъ не можетъ считаться. 

12. Ежели играютъ безъ отдачи впередъ, партія, въ 
которой у одного изъ играющихъ остается Дамка, на боль-
шой дорогѣ (см. выше) противъ трехъ Дамокъ противника, 
считается за розыгрышъ.Партія обыкновенно состоитъ изъ 15 
ходовъ или Туровъ, послѣ которыхъ она должна быть прекра-
щена. Игрокъ, дающій впередъ, имѣетъ право на 20 ходовъ. 

13. Ежели у одного изъ игроковъ, при окончаніи 
игры, остаются на рукахъ двѣ простыл шашки при од-
ной дамкѣ, онъ имѣетъ право считать первыя за Дамки 
и воспользоваться 15 ходами. 



Необходимый наставленія. 

1. Должно стараться занимать центръ шашечной доски, 
что называется у французовъ le tablier (поверхность доски, 
покрытая клѣтками или полями), и направлять свои дви-
женія на правое крыло противника, потому что съ этой 
стороны удобнѣе выйти въ Дамки. Это одно изъ главнѣй-
шихъ правилъ; но, разумеется, и его должно применять 
къ обстоятельствамъ игры, изменяющимся неожиданными 
эволюціями непріятеля. 

2. Последніе ряды должно открывать очень осторожно, 
и тогда какъ избегнуть этой крайности невозможно, по-
тому что этимъ очищаютъ противнику ходъ въ Дамки и 
темъ даютъ ему надъ собою огромное преимушество. 

3. Начиная игру, должно, съ первой же минуты, за-
нять, по мере возможности, выгодное положеніе, напр. 
лучше ходить шашкой 47 поля на 41, чемъ съ 46, или 
съ чемъ съ 5 на 10 поле противника. Такой выходъ 
даетъ более силы къ аттакѣ, а также и больше средствъ 
къ защите, въ случае если догадливый непріятель дви-
нется на этотъ пунктъ. Въ особенности, должно остере-
гаться быть запертымъ, такъ какъ этого рода положеніе 
лишаетъ игрока возможности двигать одну изъ своихъ ша-
шекъ, остающуюся какъ бы въ временномъ плену у про-
тивника. 

4. Играть по флангамъ очень невыгодно. Къ этому 
способу прибегаютъ обыкновенно малоопытыные игроки, 
надеющіеся весьма неосновательно, что, действуя сначала 
только боковыми шашками (фланговыми), они вернее за-
щищаютъ себя отъ непріятельскаго нападенія; но такая 
ложная тактика, разбивая силы игрока, ведетъ неминуемо 

къ тому, чтобы отдать игру почти безъ боя. Случается, 
конечно, и опытнымъ игрокамъ употреблять также роб-
кіе, нерешительные для зрителя ходы, но у мастера въ 
этомъ кроется хитрость, ловушка, въ которую иногда и 
попадаетъ недогадливый партнеръ: выступивъ, такимъ об-
разомъ, игрокъ заранее придумалъ планъ какъ вывести 
свои шашки изъ затруднительная положенія и, по опыт-
ности, владея тысячами къ тому уловокъ, онъ безъ боль-
шая труда выпутывается изъ бѣды, а доверчивая парт-
нера губить безповоротно. Впрочемъ, эти фазы игры, воз-
можны только между игроками неравной силы, потому 
что ежели они оба могутъ назваться доками шашечной 
тры, то, при подобномъ маневре, бой завязывается жар-
кій и обыкновенно онъ кончается взаимною потерею ша-
шекъ и обоюднымъ обезсиленіемъ. Отложивъ въ сторону 
эти иск л ючите л ьныя эволюціи, мы только можемъ сове-
товать малоопытнымъ и робкимъ игрокамъ двигаться впе-
редъ осторожно, тщательно задерживая непріятельскія 
движенія, въ особенности на известныхъ пунктахъ. 

5. Брать шашкою назадъ должно избегать даже тому 
игроку, который взялъ уже впередъ, и употреблять это 
средство къ пріобрѣтенію лишней шашки, только въ край-
ней необходимости, напр. если можно гѣмъ отклонить 
аттаку противника, и подкрепить собственный силы или 
встать въ более выгодное положеніе. Иначе этотъ ма-
невръ служить,, большею частью, въ пользу партнера. 

6. Иногда бываетъ очень выгодно, взявъ шашку, ус-
тупить другую партнеру. Но для этого должно осторожно 
выбирать удобную минуту и быть вполне уверенными, 
что вследствіе этого маневра вы ставите себя въ лучшее 
противъ нрежняго положеніе и надежнѣе приготовляете 
аттаку. Это называется играть столько на столько, (faire 
tant pour tant). 



7. Остановкой или отдыхомъ (coup de repos) назы-
вается въ Шашечной Игрѣ такое положеніе, при кото-
ромъ противнику приходится брать нѣсколько шашекъ 
сряду, и вслѣдствіе этого другой игрокъ, пользуясь ми-
нутнымъ отдыхомъ, имйетъ время лучше обдумать свой 
планъ атаки. Хорошіе, дйльные игроки часто намѣренно 
подставляютъ эту ловушку партнеру, который, въ пылу 
игры не замѣчаетъ, что, обирая непріятелъскія шашки 
открываете самъ ему дорогу въ свои незащищенныя ни-
чѣмъ поля. 

8. Жюбками (lunettes) называется то критическое по-
ложеніе двухъ шашекъ одного и того же игрока, 
когда каждая изъ шашекъ имйетъ за собою открытое поле, 
и между ними также есть поле, никѣмъ незанятое. Въ 
этомъ случай одна шашка непременно дйлается добычею 
непріятеля, потому что невозможно защитить обйихъ ра-
зомъ, и должно выбирать ту, которой сохраненіе на мй-
стѣ представляете болйе выгодныхъ шансовъ для удов-
летворительнаго исхода. 

9. Ежели, при окончаніи партіи, остается при Дамкѣ 
простая шашка, противъ трехъ Дамокъ противника, должно 
ее отдать, потому что иначе она можетъ повредить. Такъ 
какъ игрокъ, оставшійся, при окончаніи партіи, съ одной 
Дамкой и съ двумя простыми шашками, противъ одной 
Дамки непріятеля, имѣетъ право считать простыя шашки 
Дамками ж воспользоваться 15-ю ходами, то онъ долженъ 
предварительно, разсчитать, не можетъ.ли выиграть пар-
ию безъ того, чтобы объявлять это невыгодное условіе. 

10) Правильность хода есть одно изъ главнййшихъ 
правилъ въ Шашечной Игрѣ, какъ въ Русской, такъ и въ 
Польской, а потому, прежде чймъ рйшиться окончательно 
на ходъ, неообходимо сообразить отвйтный ходъ против-

ника, поставить себя, такъ сказать, мысленно на его мй-
сто и вдуматься хорошенько, съ какою цйлью онъ вый-
дете такъ или иначе. Руководить въ этихъ случаяхъ за-
глазными, теоретическими совйтами, ни къ чему не слу-
жить и единственно лишь частая практика можетъ об-
легчить такой умственный ходъ малоопытному игроку. 

Въ видахъ этого-то Гордіева узла мы, въ концй своей 
статьи, помйстили нйсколько довольно легкихъ задачь, ходы 
которыхъ легко усвоить, имйя передъ глазами нумерован-
ную таблицу, списанную съ рисунка, находящагося въ 
главй нашей статьи. Въ особенности нельзя достаточно 
совйтовать новичкамъ обращать вниманіе на окончаніе 
партіи, когда у обоихъ игроковъ остается по малому ко-
личеству шашекъ. Въ эту критическую, для обйихъ сто-
ронъ, минуту ходъ каждой шашки получаетъ огромное 
значеніе. 

Игра одной Дамки, не занимающей большой дороги 
противъ трехъ непріятельскихъ, или пяти противъ двухъ, 
должна служить предметомъ очень внимательнаго изуче-
нія всякаго игрока, потому что это рычагъ, на которомъ 
двигается вся успйшная система. 

Нѣсколько задачь * ) . 

36, 31, 32, 38, 28, 33, 39, 
49 и 34. 

Черныя шашки располо-
жены такъ: 6, 21, 7, 17, 
12, 8, 18, 9, 20, 15. 

№ 1. 

Бйлыя стоять на слйдую-
щихъ клйткахъ или поляхъ: 

*) Въ этихъ задачахъ изображенъ не полный ходъ игры, но ея окон-
чательный моментъ и потому указано, въ какомъ положеніи находятся 
шашки обоихъ игроковъ. 



Р О З Ы Г Р Ы В A H I E : 

Б Ѣ Л Ы Я : Ч Е Р Н Ы Я : 

2 8 — 2 3 18 на40 
3 9 — 3 4 20 — 29 
3 3 — 2 4 29 — 27 
3 8 — 3 3 

31 — 4 X дамка. 

N 2. 
Бѣлыя: 41, 47, 37, 27, 

32, 22, 38, 39, 20. 
Черныя: 40. 4, 19, 23, 

13, 18, 12, 11, 21, 16. 
Р О З Ы Г Р Ь І Ш Ъ . 

Б Ѣ Л Ы Я : 

39 — 34 
20 — 14 
3 8 — 3 3 
32 — 43 
37 — 6 

Ч Е Р Н Ы Я : 

40 — 29 
1 9 — 1 0 
29 — 38 
21 — 32 

N 3. 
Бѣлыя: 36, 32, 28, 38, 

48, 33, 39, 40, 35. 
Черныя: 17, 22, 12, 18, 
19, 9, 14, 20, 10. 

Р О З Ы Г Р Ы В A H I E . 

Б Ѣ Л Ы Я : Ч Е Р Н Ы Я : 

2 8 - 2 3 1 9 - 3 7 
3 8 - 3 2 3 7 - 2 8 
39 — 34 28 — 30 
35 — 2, дамка. 

N 4. 
Бѣлыя: 16, 27, 22, 33, 

39, 29, 19. 
Черныя: 11, 7, 8, 50 ,30 , 

20, 10, 15, 5. 

Р О З Ы Г Р Ы В А Н І Е . 

Б Ѣ Л Ы Я : Ч Е Р Н Ы Я : 

2 2 — 1 7 11 — 31 
29 — 24 20 — 38 

дам .44 — 3 5 дам. 50 — 1 4 
дам.35 — 25 

N 5. 
Бѣлыя: 31, 32, 22, 39, 

34, 50. 
Черныя: 21, 23, 14. 

Р О З Ы Г Р Ы В А Н І Е . 

Б Ѣ Л Ы Я : Ч Е Р Н Ы Я : 

34 — 29 2 3 — 4 3 
дам. 50 — 3 9 14 — 26 
дам. 39 — 48 

N 6. 
Бѣлыя: 47, 42, 38, 39, 

40, 29, 30. 
Черныя: 11, 31, 27, 22, 

18, 28, 19, 20, 10. 

Б Ѣ Л Ы Я . Ч Е Р Н Ы Я . 

29 — 23 18 — 29 
30 — 23 18 — 29 
39 — 33 28 — 39 

40 — 34" 29 — 40 
38 — 32 27 — 38 
42 — 4 дамка. 

№ 7. 
Бѣлыя: 21, 42, 32, 38, 

33. 
Черныя: 11, 23, 13, 14, 

10. 

Р О З Ы Г Р Ы В А Н І Е . 

Б Ѣ л ы я : ЧЕРНЫЯ . 

2 1 — 1 7 1 1 — 4 2 
33 — 28 22 — 33 
38 — 20 

N 8. 
Бѣлыя: 46, 37, 27, 42, 

38, 39, 44, 30. 
Черныя: 16. 11, 12, 18, 

23, 13, 20, 15 

Р О З Ы Г Р Ы В А Н І Е . 

Б Ѣ Л Ы Я . Ч Е Р Н Ы Я . 

30 — 24 20 — 29 
27 — 21 16 — 27 
37 — 34 27 — 36 
46 — 41 36 —47дам. 
32 — 37 дам.47 — 3 3 
3 9 — 6 . 
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III . 

БИЛЬЯРДНАЯ ИГРА. 
Эта игра чисто французское изобрѣтеніе и самое наз-

ваніе ея, происходящее отъ слова биль (bille), т. е. шаръ 
это доказываете Состоитъ же она въ катаніи костяныхъ 
шаровъ по прямой площади стола, крытаго сукномъ, что 
и дало поводъ маститому нашему старовѣру русская 
языка, Александру Семеновичу Шишкову, упражнявше-
муся до абсурда замѣною всѣхъ иностранныхъ словъ Рос-
сійскими, назвать Бильярдъ не болѣе, не менѣе какъ Ша-
рокатомъ *). Бильярдная игра стала извѣстна въ ХУІ вѣкѣ, 
и тотчасъ же пришлась по вкусу лучшему тогдашнему 
французскому обществу, тѣмъ болѣе, что кромѣ удоволь-
ствія, ею доставляемая, Бильярдная игра признана всѣми 
свѣтилами медицины необыкновенно полезнымъ гимнасти-
ческимъ упражненіемъ въ смыслѣ чисто гигіеническомъ. 
Долгое время игра эта была достояніемъ однихъ мужчинъ, 
но впослѣдствіи даже многія дамы въ ней упражняться стали ! 

*) Онъ же наввалъ бульваръ—топталище, а галоши мокроступы и 
такъ до бёзконечности. Старикъ доводил* эту страсть замѣны однихъ 
словъ другими до нонсенса. 

И такъ какъ размѣръ самаго Бильярда и Кія, т. е. сна-
ряда, которымъ толкаютъ шаръ, несколько неудобны длянор-
мальнаго женскагороста ифизическихъ силъ, то лѣтъ двадцать 
пять тому назадъ, придумали Дамскій Бильярдъ иначе 
Биксъ. Онъ гораздо мёнынаго размѣра, полукругловатой 
овальной формы, въ нѣсколько наклонномъ положеніи и 
шары на немъ пускали не посрединѣ, а по бокамъ въ 
жолобъ, устроенный съ края, такъ что, отъ силы удара 
шаръ обѣгалъ весь Бильярдъ кругомъ и на возвратномъ 
пути уже опредѣлялъ степень выигрыша. Этотъ родъ Биль-
ярда называ лся также Китайскимъ Билъярдомъ въ настоя-
щее время совершенно преданъ забвенью, а потому ска-
занная теперь объ немъ весьма достаточно и возвращаться къ 
нему мы болѣе не будемъ, но скажемъ что ныньче дамы, 
принимающія участіе въ игрѣ бильярдной употребляютъ, 
вмѣсто неудобная для нихъ Кія, удобный Мазъ, опи-
санный ниже. Долгое время Бильярдъ былъ преимуще-
ственно гимнастическимъ упражненіемъ и только послѣ 
французской революціи, при нѣкоторыхъ измѣненіяхъ въ 
Кіѣ, онъ достигъ почти степени серьезной науки и сдѣлался 
предметомъ глубокихъ наблюденій и разсчетовъ. 

Теперь Бильярдъ можно встрѣтить въ каждомъ мало-
мальски зажиточномъ и комфортабельномъ семейномъ, домѣ, а 
также повсемѣстно въ клубахъ, въ гостинницахъ. ресто-
ранахъ, на увеселительныхъ дачахъ, и вездѣ онъ бываетъ 
окруженъ любопытными зрителями, вездѣ онъ дѣлается 
предметомъ самаго горячая соревнованія, ареной, на ко-
торой нерѣдко молодой, безбородый боецъ, побѣждаетъ 
стараго игрока. 

Бильярдъ замѣнилъ мѣстами Кегли и Же-де-помъ, и 
тотчасъ же установилъ свое вліяніе на общественный вкусъ, 
сколько по причинѣ оригинальности наружной формы' 



столько, и, преимущественно, потому что поклонники этой 
новой игры, съ первой же минуты угадали, какими раз-
нообразными рессурсами она владѣетъ. Вся тайна Биль-
ярда заключается въ умѣньи пустить шаръ, дать ходъ 
биліѣ, т. е. какъ говорятъ французы: donner l'impression 
à la bille, и эта тайна, не легко разрѣшаемая, задѣла 
за живое самолюбіе рьяныхъ бильярдныхъ игроковъ. Но, 
какъ мы сказали выше, долгое время, т. е. до самой 
французской революціи, Бильярдъ находился въ весьма 
неудовлетворительномъ для безукоризненной игры, видѣ, 
потому что тогда площадка,или собственно сжолг, был а слиш-
комъ велика въ отяошеніи шаровъ, которые дѣлались ые-
соразмѣрно малыми, Борты были низки, Кіи черезъ чуръ 
толстоваты и тяжелы, проволочное кольцо, служащее ос-
нованіемъ Лузы, было поднято слишкомъ высоко, такъ, 
что красный и желтый шары, не часто могли попадать 
въ Лузу; а застрявали между соединяющимися концами 
проволоки. Въ такомъ жалкомъ положеніи мы видимъ 
Бильярдъ до 1789 года, когда настала новая эра для 
Бильярда, къ нему обратились бывшіе поклонники Же-де 
пома, найдя въ этомъ новомъ упражненіи обильную пищу 
для своего вѣрнаго взгляда, твердой руки и спокойнаго 
характера, этого какъ бы букета драгоцѣнныхъ качествъ 
каждаго хорошаго бильярднаго игрока или бильярдщика. 
Они тотчасъ оцѣнили преимущества Бильярда надъ преж-
ними упражненіями и поняли, что тутъ нужна не одна 
физическая сила, не одно только хорошее зрѣніе; но не-
обходима работа умственная, т. е. хорошее здоровое со-
ображеніе, комбинація основанная на точномъ и глубо-
комъ разсчетѣ, при твердости руки и вѣрности глаза. Въ 
эту то блестящую для Бильярда эпоху былъ усовершен-
ствованъ Егй, который до тѣхъ поръ, естественнымъ об-

разомъ, долженъ былъ ударять шаръ въ самую централь-
ную его точку, чтобы ударъ его былъ удовлетворителен 
и направленіе шара правильно. Трудно было избѣгнуть 
проигрыша, а Карамболь (см. объясненіе слова этого 
ниже) считался почти невозможнымъ вообще. Чувство-
вался какой то непостижимый сильный недостатокъ въ ха-
рактере игры, игроки ломали головы какъ отклонить этотъ 
недостатокъ и, наконецъ, открыли тайну, которая мо-
жетъ вполне быть выражена однимъ стихомъ знаменитаго 
Крылова: „А ларчикъ просто открывался" ! 

И действительно, весь этотъ важный для бильярд-
ныхъ игроковъ вопросъ, разрешался неболыпимъ кусоч-
комъ мягкой кожи, которымъ стали очень плотно обтя-
гивать тонкій или острый конецъ Кія, и кожу эту нати-
рали мѣломъ. 

Сознаемся, что это нововведеніе не могло не поко-
лебать немного вѣрность прицела; но за то сколькими не-
оцененными свойствами вознаградило оно эту утрату! Та-
кимъ Кіемъ можно пускать шаръ и снизу, и сбоку, не при-
сяаравливаясь непремѣнно найти центральную точку, и, та-
кимъ образомъ, шаръ пріобрѣлъ двойное круговращательное 
движеніе. Проигрышъ сдѣлался труднѣе, и игрокъ, отмйчая 
очки, могъ ставить свой шаръ въ удобное положеніе для 
слѣдующаго удара. Карамболь, съ этой минуты, проя-
вился во всемъ своемъ блеске, потому что многоразлич-
ныя комбянаціи, сопровождающія этотъ родъ билги сде-
лались вполне возможны, такъ какъ усиленно работаю-
щій шаръ, естественнымъ образомъ, началъ давать но-
выя математическія положенія, поражающія своею неп-
равильностью и неожиданностью. 

Но и тутъ еще встретились недостатки и неудобства, 
надъ которыми снова пришлось задумываться игрокамъ:' 



случалось, что шаръ, не довольно пущенный, начиналъ 
постепенно замедлять свой ходъ и, наконецъ, возвращался 
вспять, или, оживясь мгновенно, наскакивалъ на шаръ 
противника и, ударясь объ него, принимал» первоначаль-
ное направленіе. 

Для устраненія этихъ случаевъ, нашли нужнымъ умень-
шить нѣсколько размѣръ бильярднаго станка, шары на-
чали дѣлать гораздо крупнѣе, Лузы же немного укоро-
тили. Однммъ словомъ, сдѣлали полную подготовку къ 
частымъ и естественнымъ Карамболямъ. Съ этой минуты 
шансы на выигрышъ значительно увеличились; и самый 
процессъ игры облегчился чувствительно, потому что мѣт-
кость прицѣла отодвинулась на второй планъ, уступивъ 
свое мѣсто простой ловкости опытяаго игрока пустить свой 
шаръ такъ, чтобы, коснувшись другаго шара, онъ, силою 
этого толчка и собственнаго круговращенія принималъ 
косвенное, желаемое направленіе. 

Мы ниже объяснимъ, какимъ образомъ достигать этихъ 
различныхъ направленій или эффектовъ, а теперь, прежде 
всего укажемъ, какъ устанавливать Бильярдъ, такъ какъ 
отъ математической правильности его установки, вполнѣ 
зависитъ и его доброкачественность и успѣхъ игроковъ. 
Намъ на это отвѣтятъ, что каждый столяръ долженъ умѣть 
хорошо поставить Бильярдъ. А у васъ ежели подърукою нѣтъ 
онытнаго столяра? Вѣдь въ деревнѣ или въ уѣздномъ го-
родѣ это можетъ случиться, и не отказываться же отъ удо-
вольствія доставляема™ Бильярдного игрою за неимѣніемъ 
дѣльнаго .и знающаго столяра. 

Извѣстный бильярдный Петербургски мастеръ господинъ 
Фреибергъ *) такъ хорошо поняігъ возможность подобнаго 

*) Троицкій лроспектъ близь Египетскаго моста на Фонтанкѣ въ соб-
ствен номь домѣ. Тутъ фабрика бильярдная _ первая въ Россіи и едва-
ДД не одна изъ первыхъ въ Европѣ, потому что Бильярды этой фабрики 
выписываются повсемѣстио. 

случая, что придумалъ новаго рода конструкцію для сво-
ихъ Бильярдовъ и посредствомъ мѣтокъ, цифръ и особыхъ 
знаковъ, не только спеціальный мастеръ, но самый про-
стой плотникъ, будетъ въ состояніи собрать и поставить 
на мѣсто весьма правильно Бильярдъ, пріобрѣтенный на 
фабрикѣ г-на Фрейберга. Коробка или станокъ состоитъ 
изъ двухъ частей: въодну вставляютъ двѣ ножки, а въ дру-
гую четыре.—Соединивъэти обѣ части, свинтить ихъ какъ 
можно крѣпче и постановить на предназначенное для Биль-
ярда мѣсто. Подъ всѣ ножки должно подложить желѣзные 
кружки. Въ нижней части каждой ножки находится же-
лѣзный винтъ, посредствомъ котораго можно установить 
Бильярдъ на самомъ неровномъ полу, ввертывая или вы-
вертывая этотъ винтъ ключемъ, по мѣрѣ надобности. По-
верхность коробки должно тщательно провѣрить ватерпа-
сомъ и потомъ положить на нее аспидную доску, состо-
ящую также изъ нѣсколькихъ кусковъ или пластинъ. При- • 
ладивъ куски эти аккуратно одинъ къ другому, должно 
прикрѣпить доску винтами. Углубленіе надъ винтами за-
мазать алебастромъ, разведеннымъ въ водѣ, и дать ему 
просохнуть и затвердѣть. Тогда, могущія быть, шерохова-
тости и неровности, тщательно сгладить, чтобъ поверхность 
доски была совершенно ровная. Подъ края аспидной доски 
привинчиваютъ бруски, къ которымъ и прибиваютъ сукно; 
но прежде еще разъ осматриваютъ, какъ можно внима-
тельнѣе, всіо, доску, обтираютъ ее, сдуваютъ съ нее пыль 
и могущій налетѣть на нее соръ, потомъ провѣряютъ еще 
разъ ватерпасомъ и линейкой, и тогда уже накладываютъ 
на нее сукно, ббльшею частью зеленое шпинатнаго или 
темнооливковаго колера. Сукно это прибиваютъ гвоздиками 
къ брускамъ осторожно и ровно, со всѣхъ сторонъ на-
тягивая. 



На Бильярдах*, не имѣющихъ аспидной доски, яатя-
гиваютъ сначала полотно, а сверхъ него сукно. За тѣмъ 
привинчиваютъ Борты, а къ нимъ прикрѣпляютъ скобки 
съ Лузами. Верхній, неприкрѣпленный конецъ должно 
пришить къ сукну, ко-не прибивать его гвоздями. Концы 
кожи въ скобкахъ обрѣзать настолько, чтобы ихъ можно 
было приколотить гвоздиками къ бортамъ, только въ ниж-
ней части, а не въ верхней, которая приклеевается сто-
лярнымъ клеемъ, такъ чтобы головки гвоздей были при-
крыты верхнимъ слоемъ кожи. 

Изъ этого описанія постановки Бильярда, слѣдуетъ 
заключить, что этотъ снарядъ имѣетъ слѣдующія части: 

I) Коробка, столъ или площадь, поддерживаемая шестью 
толстыми ножками и имѣющая въ длину около двѣнадцати 
футовъ. Между бортами она имѣетъ отъ 4 до 5 арш. въ вы-
шину отъ 30 до 35 дюймовъ. Коробка эта и вообще весь 
остовъ Бильярда изготовляется изъ самаго сухаго крѣп-
каго дерева, орѣха или дуба. Для лучшаго хода шаров* 
накладываютъ на Коробку аспидную доску и обтягиваютъ 
ее сукномъ; но впрочемъ можно играть на Бшьярдѣ и 
безъ аспидной доски, лишь бы поверхность стола была 
очень ровна и гладка; ее обтягиваютъ полотномъ, а сверхъ 
него натягиваютъ сукно. 

Борты бываютъ также обтянуты тѣмъ же сукномъ, 
нынче же ихъ обтягиваютъ постоянно резиной. 

2) Луза есть прозрачный, сплетенный изъ шелковыхъ 
шнурковъ, кошель, висящей на углу борта и назначенный 
принимать въ себя падающіе шары. Такихъ лузъ бываетъ 
шесть, изъ которыхъ 4 помѣщаются по угламъ бильярд-
ных* бортов*, a двѣ по срединѣ съ ихъ длинной стороны 
Лузы эти придѣланы къ металлическимъ кольцамъ, кото-
рый, какъ мы видѣли выше, прикрѣпляются къ бортам*. 

3) Кій есть снарядъ, которымъ играютъ на Бильярдѣ 
т. е. имъ толкаютъ шаръ болѣе или менѣе сильно, смотря 
потому какого рода ударъ хочетъ сдѣлать игрокъ. Кій 
есть деревянная палка, съ одного конца заостренная, а 
съ другаго болѣе толстая. Острый конецъ обтягивается 
мягкой кожей, лайкой или замшей и натирается мѣломъ. 
Въ широкомъ концѣ вкладывается свинецъ для большей 
тяжести. Этотъ конецъ называется турнякомъ. Играютъ, 
предпочтительно тонкимъ концемъ или собственно Кіемъ 
(queue); но бываютъ случаи когда необходимо пускать 
въ ходъ Турнякъ. Кромѣ Кія употребляется иногда Мазь, 
также палка, но съ насажеянымъ поперечнымъ брускомъ 
на оконечности въ видѣ молотка. Это именно тотъ снарядъ, 
который употребляется дамами, принимающими участіе 
въ Бильярдной игрѣ. Сверхъ того люди, лишенные лѣвой 
руки, всѣ играютъ мазомъ. Такъ, знаменитый герой оте-
чественной войны графъ Остерманъ - Толстой и извѣстный 
министръ Внутреннихъ Дѣлъ (умершій въ 1870 году), 
Дм. Гавр. Бибиковъ, лишившійся руки подъ Бородинымъ, 
оба играли въ бильярд* мазомъ и, какъ извѣстно, играли 
мастерски. 

Пишущій эти строки неоднократно имѣлъ случай въ 
домѣ столь извѣетнаго нашего грамматика — филолога и 
журналиста былаго времени, Ник. Ив. Греча (умерш. въ 
1866 году) играть на бильярдѣ съ незабвеннымъ Иваномъ 
Никитичемъ Скобелевымъ, извѣстнымъ подъ названіемъ 
генерала Безручки, какъ называлъ его, очень его любив-
шій, покойный Императоръ Николай Павловичъ. Этотъ 
кутузовскій сиодвижникъ, лишившійся лѣвой руки въ 
1831 году подъ Минскомъ во время перваго польскаго 
возстанія,—всегда игрывалъ мазомъ и весьма хорошо. 
Иванъ Никитичъ, умершій въ 1849 году, будучи 



Комендантомъ С.-Пет. Петропавловской крѣпости, въ 
чинѣ генерала отъ инфантеріи, былъ дѣдъ нынѣшняго 
знаменитаго героя—Михаила Дмитріевича Скобелева, имя 
котораго на устахъ всей Россіи. 

Тяжесть, величина и наружная отдѣлка Кія бываютъ 
весьма различны и зависятъ отъ вкуса и привычки игрока; 
въ нихъ нѣтъ ничего обязательная. 

4) Шары или—били дѣлаются изъ слоновой или про-
стой кости и имѣютъ величину соотвѣтственную діаметру 
Лузъ: они бываютъ красные, бѣлые, желтые и другихъ 
цвѣтовъ, смотря по роду игры. Цѣнность ихъ въ игрѣ 
опредѣляется различіемъ цвѣта. 

5) Кромѣ этихъ принадлежностей, Бильярдъ имѣетъ 
еще, такъ называемую, машинку, небольшой деревянный 
снарядикъ въ видѣ козловъ, который ставятъ на сукно 
для поддержанія оконечности Кія въ случаѣ если отда-
ленный на слишкомъ значительное разстояніе шаръ тре-
буетъ отъ игрока излишне наклонпаго, неестественнаго 
положенія туловища. 

Не излишнимъ считаемъ заключить это описаніе Биль-
ярда чисто въ техническомъ отношеяіи, сказавъ, что въ 
1830 году, т. е. лѣтъ за 50 предъ симъ, Англичане Шерпъ 
и Робертсъ въ Манчестер^ начали было дѣлать чугунные 
бильярды, которые однако во всеобщее употребленіе не 
вошли и не сильно распространились. 

Въ Бильярдной игрѣ почти невозможно дать хорошаго 
теоретическая наставленія, и только частая практика, 
примѣры и указанія на дѣлѣ опытныхъ игроковъ, могутъ 
образовать изъ новичка, дѣльнаго и опасная бойца. Въ 
Бильярдной игргь, болѣе чѣмъ во всякомъ другомъ упраж-
неніи, необходимо невозмутимое хладнокровіе, потому что 
всякое внутреннее волненіе, дѣйствуя на физическія силы 

игрока, лишаютъ его половины средствъ къ удачнымъ 
ударамъ. Хорошо управлять кіемъ можно только при 
рукѣ твердой и вѣрномъ взглядѣ, а въ этомъ-то умѣньи 
пустить шаръ—кіемъ и заключается главная тайна Биль-
ярдной игры. Поэтому прежде всего, новичокъ долженъ 
изучить твердо вей многоразличные рессурсы, извлекае-
мые изъ шара посредствомъ движенія, производимаго кіемъ 
и въ этомъ, по мѣрѣ возможности, мы постараемся по-
мочь ему извлеченіями нашими- изъ иностранныхъ настав-
леній лучшихъ бильярдныхъ игроковъ, прославившихся 
въ Европѣ. Йзученіе эффектовъ, силы ^оприкосновенія и 
отклоненія составляешь, по ихъ словамъ, азбуку Бильярд-
ной игры и съ нее то, какъ оно и слѣдуетъ, мы начнемъ 
наши теоретическія наставленія, предоставляя каждому, 
повѣрить ихъ и дополнить на практикѣ. 

За симъ мы ознакомимъ читателя съ Бильярднымъ язы-
комъ, имѣющимъ, какъ всякій научный предметъ, свои 
особыя выраженія, понятныя только спеціалистамъ, и 
окончимъ свое руководство, сколько указаніемъ общихъ ' 
правилъ, столько и описаніемъ различная рода Бильярд-
ных, игръ общеунотребительныхъ между игроками. 

Изученіе и познаніе эффектовъ. 

Какъ мы сказали выше, Бильярдная игра, требуетъ 
много живости, твердости, хладнокровія, смѣтливости, 
ловкости и продолжительная упражнения; тайна успѣха 
состоитъ собственно въ томъ, чтобы, посредствомъ удара, 
привести въ движеніе или подкатить свой шаръ или шаръ 
противника въ то мѣсто, въ которое желаете, напримѣръ 
въ ту или или другую лузу, или ударить имъ въ другой 
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шаръ и заставить тотъ войти въ лузу. Вся трудность за-
ключается въ пріемѣ, употребленномъ при ударѣ потому 
что отъ положенія кія и силы толчка зависитъ направ-
леніе шара. 

Эта проблема, какъ и всѣ прочія, свойственный Биль-
ярдной игрѣ, разрѣшается слѣдующими двумя правилами: 

1) Уголъ ударенія шара объ одинъ изъ бортовъ Биль-
ярда, равенъ углу отраженія. 

2) При встрѣчѣ одного шара съ другимъ, если мы 
проведемъ между ихъ центромъ прямую линіо, которая 
по необходимости, пройдетъ черезъ точку соприкоснове-
нія, — эта линія* означить направленіе шара, пущеннаго 
послѣ удара. 

Отъ точнаго примѣнеяія этой задачи, проистекаетъ, 
такъ называемое, познаніе дѣйствій (эффектовъ), познаніе 
пріобрѣтаемое не иначе какъ долговременнымъ упражне-
ніемъ и опытами, производимыми на самомъ Бильярдѣ. 

Такъ какъ всѣ тонкости и подробности Бильярдной 
игры невозможно объяснить посредствомъ однихъ только 
теоретическихъ указаній, безъ помощи практики, то мы 
органичимся здѣсь описаніемъ различныхъ ударовъ, ихъ 
пріемовъ и послѣдующихъ дѣйствій. 

Ударъ кія на шаръ производить на него двойное дѣй-
ствіе, и изъ этого проистекаютъ два противоположный 
движенія: одно изъ нихъ мгновенно и происходить въ 
прямомъ направленіи, другое же косвенное образу етъ 
уголъ, и шаръ возвращается вспять. 
^ Этотъ ударъ можно разнообразить безъ счета, когда 
умѣютъ вполнѣ управлять кгемъ; основанный на законахъ, 
физики онъ имѣетъ базой простое и всякому извѣстное 
правило, что круглое тѣло, при легкомъ и мягкомъ толчкѣ, 
сохраняетъ долѣе силу вращенія и можетъ потому про-

бѣжать дальнѣйшее пространство, чѣмъ тоже самое тѣло 
при сильномъ толчкѣ,. уничтожающемъ въ немъ, почти въ 
самомъ началѣ, круговращательное свойство. 

Въ этомъ естественномъ дѣйствіи удара и заключается, 
какъ мы сказали выше, вся тайна Бильярдной игры, тайна, 
которую игроки изучали съ страстью ученаго и въ кото-
рой они, въ теченіи времени, открыли тонкости, возвед-
шія ихъ любимое упражненіе почти на степень науки. 
Всѣ эти тонкости, измѣненія, варіанты зависать отъ изу-
ченія рессурсовъ, извлекаемыхъ изъ кія, и мы, по воз-
можности, укажемъ на главные эффекты, безъ познанія 
которыхъ карамболь не мыслимъ, а карамболь есть душа 
Бильярдной игры. 

1) Если игрокъ слегка ударяетъ шаръ кгемъ въ ниж-
нюю его часть, шаръ быстро покатится впередъ и, 
встрѣтивъ на своемъ пути, другой шаръ, ударяется въ 
него, получаетъ косвенное, обратное направленіе и про-
изводить карамболь съ третьимъ шаромъ, въ чемъ и за-
ключается цѣль игрока. 

2) Если оконечность кія направлена въ самую сере-
дину шара, эффектъ будетъ слѣдующій: шаръ покатится 
прямо передъ собою и сильно ударится объ другой шаръ, 
который, естественнымъ образомъ, откатится, а первый 
шаръ, отброшенный въ сторону, натолкнется уже кос-
венно на новый шаръ, который и погонитъ въ лузу. 

3) Цѣлясь кгемъ въ нижнюю часть своего шара, нѣ-
сколько влѣво, игрокъ, мягкимъ и короткимъ ударомъ, 
пускаетъ свой шаръ, который принимаетъ нанравленіе 
вправо и силой собственнаго вращенія ударяется въ бо-
ковой шаръ, встрѣчающійся на его пути. 

4) Легкимъ ударомъ кія въ нижнюю часть шара, но 
не съ лѣва, а справа, игрокъ пускаетъ свой шаръ про-

7* 



извести карамболь на щаръ прямо предъ нимъ стоящій, 
и силою этого карамболя, удвоившаго его вращательную 
способность, шаръ игрока, подъ острымъ правымъ угломъ, 
возвращается вспять и по дорогѣ снова производить ка-
рамболь. 

5) Если игрокъ ударяетъ Свой шаръ прямо по сре-
дине, но въ верхней его части, сила удара бываете такъ 
велика, что шаръ, встрѣтивъ препятствіе, подскакиваете, 
минуете его, и, подъ прямымъ угломъ, набегаете на 
слѣдующій шаръ. 

6) Ударивъ шаръ по середине, но снизу, игрокъ до-
стигаете следуюшаго эффекта: шаръ его получаетъ такую 
вращательную силу, что бежите въ прямомъ направленіи, 
подскакиваете, при встрече другаго шара, возвращаете^ 
по тому же пути, потомъ вдругъ бросается въ сторону 
и можетъ легко не только удариться въ бортъ, но даже 
подняться до центра Бильярда, ежели не встрѣтитъ на 
своей дороге новаго шара, съ которымъ произойдете ка-
рамболь. 

7. Чтобъ произвести карамболь или столкновеніе двухъ 
шаровъ, а также если игрокъ направляете свой шаръ къ 
избранной имъ цели, должно, оконечность кія всегда 
прикладывать къ шару съ той стороны, въ которую онъ 
будетъ идти. Желая направить его прямо и на далекое 
разстояніе, должно удлиннить ударъ и касаться верхней 
части шара своимъ кіемъ. Еслй раскате шара предпола-
гается короткій, и игрокъ желаетъ остановить его на 
месте, предоставляя играть другому шару, кій долженъ 
быть направленъ въ шаръ снизу. 

8) Косвенный ударъ достигается ударомъ кія въ одинъ 
изъ боковъ шара, и если предполагается пустить его да-
леко, ударъ долженъ быть произведенъ сбоку же, но въ 

самой верхней части шара. Ежели желаете дать шару возмож-
ность образовать уголъ, то стоитъ пустить его снизу. Нужно 
ли говорить, что малейшее уклоненіе отъ назначаемой 
этими правилами точки, произведетъ непремѣнно "иное 
дѣйствіе, и потому нельзя достаточно совѣтовать соблю-
дать въ Бильярдной игрѣ, возможную точность. 

9) Чтобъ произвести ударъ снизу, должно держать 
кгй такъ, чтобы рука лежала почти плашмя на сукне 
Бильярда, если же вы желаете пустить шаръ сверху, то 
поднимите руку на одной линіи съ верхней частью своего 
шара. 

10) Если ударъ снизу кажется игроку очень затруд-
нителен^ онъ можетъ облегчить себя тѣмъ, что поместите 
кгй между болыпимъ и указательнымъ пальцами; тогда 
средній палецъ будетъ служить кію какъ бы подпоркою и, 
по неволѣ, оконечность его прикоснется къ нижней части 
шара. 

11) Ежели игроку приходится ударять шаръ снизу, а 
между темъ близкое его положеніе къ борту, дѣлаетъ 
пріемъ этотъ очень затруднительнымъ въ исполненіи, 
должно повернуть руку такъ, чтобъ ногти были обра-
щены кверху и такимъ образомъ кій будетъ находиться въ 
полной возможности ударить шаръ снизу. 

12) Пуская шаръ снизу короткимъ и мягкимъ уда-
ромъ, игрокъ заставляете его возвратиться вспять, минуя 
прикосновеніе къ борту и это движеніе называется воз-
вратнымъ или оборотнымъ (rétrograde). 

13. Игрокъ долженъ постоянно смотрѣть на оконеч-
ность кія, чтобы не дать шару ошибочнаго направленія. 

14) Ежели вамъ нужно пустить шаръ снизу, а поло-
женіе его было бы таково, что необходимо употребить 
толстый край кія, то старайтесь ударить тою частью, гдѣ 



. кожа; но тотъ же самый пріемъ, при болѣе мягкомъ 
ударѣ, выполняется широкою частью кія. Вообще, должно 
замѣтить, что настоящій, опытный игрокъ, никогда не 
употребляетъ силы въ своей Игрѣ на Бильярдѣ, а такъ 
вѣрно разсчитываетъ свои удары и такъ ловко цѣлится 
кіемъ, что упражненіе это, утомительное для всякаго 
новичка, доставляетъ ему только одно удовольствіе. 

15) Играя мазомъ, должно держать его въ перпея-
дикулярномъ направленіи къ шару, и ударять имъ въ 
центральную точку шара. Иначе шаръ не двинется съ 

.. мѣста. Мазъ употребляется въ тѣхъ случаяхъ, если два 
шара стоять бокъ объ бокъ или если шаръ подкатился 
очень близко къ борту. 

16) Должно осматривать часто оконечность кія и на-
тирать его свѣжимъ мѣломъ, если замѣтите, что старый 
мѣлъ уже засалился. Отъ кія зависите весь успѣхъ игры, 
и потому нельзя достаточно заботиться о хорошемъ со-
стояніи и доброкачественности этого снаряда. 

Многіе игроки совѣтуютъ новичкамъ набивать руку 
посредствомъ простаго, не усовершенствованна™ (безъ 
кожи) кія и приняться за усовершенствованный, снаб-
женный кожей, только тогда какъ они вполнѣ увѣрены, 
что безошибочно изучили прицѣлъ и ударъ кія въ шаръ; 
но еще разъ повторяемъ, какъ много мы ни. говорили бы 
объ этомъ предметѣ, какъ старательно не нанизывали бы 
ряды теоретическихъ правилъ, практика все-таки оста-
нется лучшимъ учителемъ, и только на практикѣ можно 
вполнѣ ознакомиться и свыкнуться съ многоразличными, 
часто вовсе неожиданными эффектами Бильярдной игры. 

Общія правила для Бильярдной игры. 
1. Окончивъ всѣ предварительныя условія и опредѣ-

ливъ окончательно родъ игры, должно размѣстить шары, 
какъ того требуетъ сортъ игры. Начинающій (далощій 
выставку) избирается жребіемъ или по общему согласно. 

2) Выставка начинается всегда съ того мѣста, которое 
на Бильярдѣ называется домомъ или кварталом* (le quar-
tier) и опредѣляется оно прямою линіею, проведенною 
черезъ верхнюю точку, параллельно къ короткому борту. 
(Въ Русской партіи здѣсь становится второй красный, 
шаръ). Линія эта отмѣчается ниткой, обтертой мѣломъ. 

3) При игрѣ съ рукъ (когда на выставкѣ стоить бѣ-
лый шаръ) не позволяется выдвигать корпусъ за про-
тяженіе линіи длиннаго борта, исключая только лишь 
верхней части корпуса. 

4) Ударяя кіемъ въ шаръ, должно одной ногой непре-
мѣнно касаться пола. 

5) Если, приготовляясь къ удару, игрокъ нечаянно 
коснется рукой или даже только рукавомъ, a тѣмъ паче 
кіемъ, другаго шара, онъ лишается очередяаго удара и 
уплачиваетъ 1 очко противнику, и хотя бы, несмотря на 
это, онъ захотѣлъ произвести предполагаемый ударъ, счи-
тать его дѣйствительнымъ все-таки не будутъ. 

6) Если, безъ согдасія партнера, сдвинуть съ мѣста 
его шаръ, игрокъ уплачиваетъ одно очко. Такое перед-
вижете можетъ быть только произведено маркеромъ или 
кѣмъ нибудь изъ играющихъ по выбору того, кому при-
надлежите шаръ. 

7) Если, въ минуту движенія шара противника, игрокъ 
какимъ бы то ни было способомъ, измѣнитъ его направ-
леніе, то ударъ, имъ сдѣланный, обращается въ пользу иг-
рающаго, если же это отступленіе отъ общаго правила 
дѣлается игрокомъ, чтобъ избѣжать столкновенія шара съ 
бортомъ, то противникъ имѣетъ право переставить шаръ 



куда ему угодно и, сверхъ того, онъ записываем однимъ 
очкомъ больше. 

8) Если случайно игрокъ сыгралъ чужймъ шаромъ, 
то не только ударъ не действителен^ хотя бы шаръ даже 
попалъ въ лузу, но въ пользу противника уплачивается 
одно очко. 

9) Сыгравшій случайно цвѣтнымъ шаромъ, вместо бѣ~ 
лаго, теряѳтъ сделанный имъ ударъ, шары помещаются 
на прежнія мѣста и одно очко уплачивается противнику. 

10) Если белый шаръ остановится въ такомъ поло-
женіи, что очки на немъ будутъ видны, что одинъ изъ 
играющихъ или маркеръ можетъ повернуть его, только не 
сдвигая съ места. Для этого должно придерживать шаръ 
лѣвою рукою, а правою поворачивать его на одномъ 
мѣстѣ. 

11) Каждый игрокъ долженъ самъ помнить гдѣ стоить 
его шаръ и никто не обязанъ ему этого напоминать. Даже 
маркеръ не имѣетъ на это права. 

12) Если шаръ, катясь въ направленіи лузы, пріо-
• становится у ея края и потомъ, вдругъ упадетъ въ нее, 
и можно будетъ фактически доказать, что онъ упалъ не 
самъ собою, а при постороняемъ содѣйствіи, ударъ счи-
тается недѣйствительнымъ и шаръ долженъ быть возвра-
щенъ на прежнее мѣсто. 

13) Игрокъ, сдѣлавшій какой нибудь лромахъ и уп-
лативши штрафъ, не имѣетъ права повторить ударъ, а 
долженъ уступить его противнику. 

14) Кругомъ Бильярда не позволяется стоять посто-
ронним^ и пространство это должно оставаться свобод-
лымъ для удобнаго передвиженія играющихъ. 

15) Употребленіе машинки, мазика и турнике допу-
скается, но не иначе какъ съ общаго предварительная 
согласія. 

16) Оставлять партію недокоченною или передавать 
кій другому игроку, строго запрещается; но впрочемъ 
игроки между собою, могутъ давать на то согласіе., 

17) Запрещается смущать игроковъ замѣчаніями, со-
ветами или насмѣшками. Вообще игра должна быть ве-
дена спокойно, серьезно и добросовѣстно. Въ споры и 
недоразумѣнія игроковъ никто изъ постороннихъ не дол-
женъ вмѣшиваться безъ того, чтобы сами игроки обра-
тились съ просьбою разсудить ихъ. 

18) Удачный ударъ, сдѣланный вслѣдствіе посторон-
н я я совета и вмешательства, можетъ быть не признанъ 
противникомъ за действительный, и онъ имеетъ даже право 
возвратить шары на ихъ прежнія места. 

19) Ошибку въ счете очковъ можетъ указать и поп-
равить всякій игрокъ, но только прежде чемъ будетъ сде-
ланъ следующій ударъ. 

. 20) Очки должно выкликать громко и съ большою 
точностью, въ избежаніе всякихъ споровъ и недоразуменій. 

21) Всякій игрокъ, играющій изъ руки, долженъ до-
вести свой шаръ до середней лузы, чтобы ударъ могъ счи-
таться действительными Впрочемъ, онъ можетъ взять его 
обратно и вторично толкнуть, если онъ еще не перешелъ 
за среднюю лузу. Но это допускается только въ томъ 
случае, когда между домомъ и средней лузой, не стоялъ 
шаръ, на который игрокъ долженъ былъ играть. 

Теперь мы займемся разсматриваньемъ и изученіемъ 
разныхъ Бильярдныхъ игръ, вошедшихъ въ общее употреб-
леніе между игроками, а вместе и особенныхъ правилъ 
къ нимъ относящихся. 

1 ) П Р О С Т А Я П А Р Т І Я (partie simple ou blanche), 

Эта Бильярдная игра выполняется обыкновенно двумя 



игроками, хотя впрочемъ, въ ней могутъ принимать уча-
стіе и вѣсколько человѣкъ, которые, въ такомъ случаѣ, 
играютъ поперемѣнно. Ежели играютъ трое, то одинъ изъ 
игроковъ называется Королемъ и не мѣняется, а играетъ 
поочередно то съоднимъ, то съ другимъ товарищемъ. Такая 
перемѣна эта партнера происходить, когда игрокъ сдѣлаетъ 
какую нибудь ошибку, потеряется или если Король Сдѣ-
лаетъ шаръ, однимъ словомъ когда, Король имѣетъ прави 
записать съ своего противника выигрышные очки. Иногда 
уговариваются, что перемѣна партнера должна произойто 
на половинѣ партіи, т. е. когда Король сдѣлалъ 6 очковъ. 

При четырехъ игрокахъ мѣняются за разъ по два пар-
тнера, и тогда Король бываетъ очередными Когда всѣ 
четверо перебывали въ Королям, это называется кончить 
туръ. Окончивъ предварительныя условія касательно цѣны 
за партію, количества очковъ и также Капота, игроки 
бросаютъ въ лузу два шара, и кто вынетъ № 1, тотъ на-
зывается Королемъ для этой начальной партіи: 

1) Кто не попадетъ въ шаръ противника или, по 
ошибкѣ, сыграетъ чужимъ шаромъ, тотъ проигрываетъ 
одно очко. 

2) Кто сдѣлалъ шара, тотъ снова его выставляетъ, 
равно какъ тотъ, кто возьметъ въ одно вромя два или нѣ-
сколько очковъ, долженъ давать acquit или ставку. 

3) Кто потеряется, платить два очка, а если, онъ, 
сверхъ того не попалъ въ шаръ противника, то проигры-
ваетъ 3 очка. 

4) Кто выбросить шаръ противника за бортъ выигры-
ваетъ 2 очка, кто же выбросить свой собственный шаръ 
проигрываетъ тѣ же 2 очка. 

5) Кто сдѣлаетъ нонпассе (non passé) (см. термино-
логію), тотъ теряетъ два очка, а другой выставляетъ. 

6) Кто потеряется, или выбросить свой шаръ за бортъ, 
не достигнувъ шара противника, тотъ теряетъ 4 очка. Пар-
ия кончается двѣнадцатвю очками. При этой игрѣ поз-
волено употребленіе обыкновенныхъ пособій, какъ то: 
козелка, мазика, оборота кгя и пр. 

2 ) Т Р І А М Б О Л Ь . 

Въ эту партію обыкновенно играютъ двое, если же 
принимаютъ въ ней участіе трое и четверо, то слѣдуютъ 
тѣмъ же правиламъ, какія назначены для предыдущей 
игры. Къ этой игрѣ принадлежать оба игорные шара и 
одинъ карамбольный, который при началѣ игры ставится 
на опредѣленное вверху карамбольное мѣсто. Всѣ усло-
вія, относительно цѣны или капота, должны быть окон-
чены до начала игры: 

Партія состоитъ изъ двадцати четырехъ очковъ; 1-й 
есть простой, а 3-й тройной капотъ. 

1) Если одинъ игрокъ даетъ другому что нибудь впередъ, 
то капотъ можетъ быть опредѣленъ по -обоюдному доб-
ровольному согласію. Если же предварительно не было 
сдѣлано никакого условія, то получившій несколько очковъ 
внередъ, прежде чѣмъ онъ выйдетъ изъ простаго капота, 
т. е. когда имѣетъ 12 очковъ, пользуется правомъ также за-
честь еще половину отъ очковъ, полученныхъ имъ впередъ. 

2) Кто выставляетъ, тотъ не долженъ ударять своимъ 
шаромъ въ бортъ такъ сильно, чтобъ онъ, отскочивши, по-
палъ вь карамбольный шаръ, стоящіи на серединѣ; если 
же это случится, то играющій такъ теряетъ одинъ очокъ: 
столько же теряетъ и тотъ, кто, выставляя, дотрогивается 
до карамбольнаго шара. 

3) -Кто дѣлаетъ карамбольный шаръ, тотъ платить три 



очка, и столько же платить тотъ, который послѣ того по-
теряется. 

4) За сдѣланный игорный шаръ считается три очка, 
и столько же считаетъ противникъ за потерявшійся потомъ! 

5) Если карамбольный шаръ будетъ сдѣланъ въ то 
время, когда шаръ противника стоитъ на полѣ, то его 
ставите на прежнее мѣсто, и тогда получается право про-
должать играть на этотъ шаръ или на шаръ противника; 
если же другаго торнаго шара нѣтъ на полѣ, то выстав-
ляется карамбольный шаръ и снова дается ставка или 
аккгтгъ (acquit). 

6) Если кто своимъ шаромъ ударить въ одно время 
оба шара, тотъ дѣлаетъ тріамболь или карамболь и вы-
игрываете 2 очка. 

7) Сдѣлавшій въ одно время карамболь и карамболь-
ный шаръ, считаетъ 5 очковъ; сдѣлавшій же подлѣ шаръ 
противника, считаете 4 очка, а при карамболѣ оба шара— 
составляютъ 7 очковъ. 

8) Если кто потеряется при одномъ изъ этихъ слу-
чаевъ, то, хотя считаютъ за карамболь 2 очка, но и про-
тивникъ имйетъ право считать за потерянный шаръ на 
карамболь 3, а на торный шаръ 2 очка. Еслибы партія 
стояла уже на 22 очкахъ, то въ такомъ случай она отъ 
карймболяжа приходить къ концу. 

Впрочемъ, это правило иногда нѣсколько изменяется, 
а именно: не считаютъ карамболя, когда за нимъ игрокъ 
потеряется; также карамболь не вездѣ кончаете партію, 
и поэтому подобный правила подлежать предварительному 
условію, во избѣжаніе недоразумйній. 

9) Если игорный шаръ, въ то время, какъ будетъ сдй-
ланъ карамболь, станете прямо на его мйсто, то послйд-
ній становится на ближайшій . отъ него пунктъ, или его 

бросаютъ на игорный столъ, предоставляя ему свободу 
стать на какомъ случится мйстй. 

10) Кто сдѣлаетъ карамболь и будетъ играть прежде 
чймъ поставятъ шаръ на мѣсто, проигрываете 1 очко. 

11) Если карамболь остается на полѣ и если играю-
щій теряется съ нимъ вмйстй на игорный шаръ, то про-
тивникъ играетъ въ карамбольный шаръ, гдй бы онъ ни 
стоялъ; если онъ играется въ домѣ или кварталѣ, то 
должно играть въ него наискось (par bricole); если игрокъ 
не попадетъ въ него, то теряете 1 очко, если же поте-
ряется при этомъ, то проигрываете 3 очка. 

12) Въ этой игрй запрещается перебросить чужой 
шаръ. Кто перекинете карамбольный шаръ, наказывается 
3 очками, а игорный шаръ 2 очками. 

При четырехъ игрокахъ, перебросившій шаръ, долженъ 
оставить игру. 

13) Если оба шара сыграны противникомъ въ домѣ 
или въ кварталѣ, то должно играть на одного изъ нихъ, 
или дать ставку (acquit) съ потерею 1 очка. Промахъ, 
при ударй наискось (par bricole), считается также за 1 
очко. 

За швейцарцевъ платятъ въ наказаніе 3 очка, а за 
нонпассе—1 очко. Употребленіе пособій позволительно. 

3 . К А Р А М Б О Л Ь . 

Въ карамбольной партіи могутъ принимать участіе 
столько же особъ, какъ и въ предъидущихъ. Кромй двухъ 
игорныхъ шаровъ, къ ней принадлежать еще два карам-
болъныхъ, изъ которыхъ одинъ ставится какъ въ тріам-
болѣ, а другой на мйсто у камеры. 

При началй игры, должно условиться, во вей ли лузы 
могутъ дѣлаться карамбольные шары, или нйтъ. 



Такъ какъ эта партія состоитъ изъ 36 очковъ, то про-
стой капотъ, бываетъ когда не имѣютъ 18 очковъ, а 
тройной, когда не имѣютъ 9 очковъ-теряются. Здѣсь 
однако наблюдается тоже, что сказано было выше при 
пѵріамболѣ. 

Во всемъ прочемъ исполняются правила прежней игры, 
и карамболяжъ между двумя карамболями считается за 3 
очка. 

4 . КАРОЛИНА и л и КАРАМБОЛЬ ВЪ ПЯТЬ ШАРОВЪ. 

Эта партія играется въ пять шаровъ. Здѣсь соблюда-
ю т также правила, какъ и при тргамболѣ. Кромѣ двухъ 
игорным шаровъ употребляются еще три меныпаго раз-
мѣра, то есть два карамболъным шара и одинъ стоящій 
на срединѣ, называемый Каролиною. 

Передъ началомъ каждой игры условливаются, должно-
ли считать карамболяжъ или нѣтъ. 

Карамболяжъ съ игорнымъ шаромъ противника счи-
тается за 2 очка, съ Каролиной и карамболемъ за 4 очка 
съ игорнымъ шаромъ противника и съ Каролиной—за 3 
очка, и карамболяжъ съ обоими карамболями тоже за 3 
очка. 

1) Если по многимъ шарамъ сдѣланъ карамболь, то 
считаются карамболями по тому порядку, какъ они были 
сдѣланы. Тронуть, напримѣръ, сначала Каролину, потомъ 
игорный шаръ и наконецъ карамболь, считаютъ за 6 оч-
ковъ; но если ударять сначала по игорному шару, по-
томъ по Каролинѣ и наконецъ по карамбольному шару 
то считаютъ 7 очковъ. 

2) Каролина можетъ быть сдѣлана только въ двѣ сред-
нія лузы, и считается за 6 очковъ. Если же игрокъ послѣ 

этого потеряется, или сыграетъ въ угловую лузу, то пла-
тить такое же число очковъ. 

3) Пѳтерявшій шаръ при карамболѣ считаетъ 3 очка. 
Такъ какъ эта игра оканчивается 48 очками, то, подъ 

24-мъ очкомъ бываетъ простой, а подъ 12-мъ очкомъ 
тройной капотъ. 

5 . Р У С С К А Я П А Р Т І Я . 

Эта партія, называемая также рѣзвою, и отличающа-
яся отъ всѣхъ другихъ своею неправильностью, идетъ на 
40 или на 60 очковъ и играется съ пятью шарами Ка-
ролины, изъ которыхъ одинъ желтый, два красныхъ, и 
два бѣлыхъ. 

Бѣлые шары считаютъ по 2 очка; красные по 3 очка, 
желтый шаръ оцѣненъ въ 6 очковъ. 

Бѣлые шары выигрываютъ вездѣ; красные только въ 
четырехъ угольныхъ лузам, потому что они теряютъ на 
срединѣ; желтый въ однѣхъ лишь сред нихъ лузам, вездѣ-
же онъ теряетъ столько очковъ, сколько могъ бы выиграть 
ихъ, то есть шесть. 

1) Кто выигрываетъ очки, тотъ продолжаетъ играть. 
2) Игрокъ, начинающій игру, даетъ свою ставку внѣ 

дома или" квартала, гдѣ ему вздумается, не обязываясь 
ударять въ бортъ. 

3) Если, давая ставку, трогаютъ шары, то теряютъ 
столько очковъ, сколько окажется тронутыхъ шаровъ; по-
слѣдніе остаются на томъ же мѣстѣ, на которомъ нахо-
дятся, если же они упадаютъ въ лузу, то ставятся опять 
на ихъ относительный точки. 

4) Играющій вторымъ, долженъ дѣлать первый ударъ 
по бѣлому шару; если онъ дотрогивается прежде до дру-



гихъ шаром, то теряѳтъ число очковъ по разсчету какъ 
сказано это было въ предъидущемъ правил«; поел« того 
онъ можетъ играть въ какой угодно ему шаръ 

5) Красные шары ставятся такъ: одинъ на верхней 
точкѣ, а другой на домовомъ пункт« (le quartier), жел-

бильярда с т а н о в и т с л в» « ш Л центральной точк« 

6) Когда місто сдѣлашаю шара находится занятымъ 
посл«днш ставится на незанятую точку, самую отдален-
ную отъ игрока; если вс« эти точки заняты, то помѣща-
ютъ его возя« малаго, наибол«е отдаленнаго, борта и въ 
направленш прочихъ тарою. 

7) Если кто другой, кромѣ продолжавшего игру, оста-
навливав™ или отводить катящійся шаръ, и если этотъ 
шаръ не теряется, то остановивши теряетъ шаръ, а дру-
гой продолжаетъ. и 

8) Если играющій трогаетъ шаръ того же цв«та или 
свои собственный, то д«лаетъ его недѣйствительнымѵ но 
игрокъ не несетъ никакой потери, если это буде™ шаръ 
противника, тогда посл«дній воленъ оставить его на томъ 
мѣстѣ, на которомъ онъ находится или взять его въ руку 

9) Въ Русской партги то, что называется Каролина 
можетъ быть сдѣлаяа во всѣ шесть лузъ и везд« считается 
за 6 очковъ. 

Ю) Кто дѣлаетъ карамболь не сдѣлавши тара, счи-
таетъ этотъ ударъ и продолжаетъ играть. 

11) Кто потеряется, платить какъ за сдѣланный шарь 
и продолжаетъ играть. 

12) Кто сдѣлаетъ два шара и тотчасъ же потеряется 
или скжсуетъ, считаетъ оба шара за сделанные и про-
должаетъ играть. 

13) Кто чужой или свой собственный шаръ неребро-

ситъ за бортъ, платить за это поусловію и продолжаетъ 
играть.. 

При этой игрѣ, для искусная игрока, не трудно оста-
ваться въ ударѣ и быстро кончить всю партію. 

14) При выставкѣ должно прокатить свой шаръ за 
черту, проведенную умственно чрезъ верхнюю точку, на 
которой ставится второй красный шаръ. Ежели выстав-
ляемый шаръ не станетъ за вышеуказанную черту или 
собьетъ какой-либо шаръ изъ занимаемаго имъ мѣста, то 
противникъ получаетъ 1 очко. 

15) Когда при выставкѣ, упадетъ бѣлый, выставляе-
мый шаръ, то партнеръ получаетъ 1 очко, если же упа-
детъ цвѣтной шаръ, то онъ ставится на свое мѣсто, а 
противникъ получаетъ 1 очокъ и играетъ. 

16) Желтый шаръ, упавъ въ среднюю лузу, считается 
за 12 очковъ, въ угловую за 6 очковъ, красные же шары, 
к}'да бы ни упали, выражаютъ 3 очка, a бѣлые только 
2 очка. 

17) Карамболи оплачиваются слѣдующимъ способомъ: 
1) если игрокъ, своимъ бчьлымъ шаромъ положить жел-
тый въ лузу и, тотъ, отскочивъ, столкнется или даже 
только задѣнетъ красный шаръ, то это называется карам-
боль отъ желтаго по красному, и такой ударъ оплачи-
вается 6-ю очками; отъ желтаго по бѣлому 5-ю очками 
отъ краснаго по желтому 6 очками по красному 3 очка, 
и по бѣлому 2 очка, отъ бѣлаго по желтому 5 очковъ, 
по красному 2 очка. 2) Вторичные карамболи (по третьему 
шару) считаются по достоинству шаровъ, т. е. желтый 
6 очковъ, красный 3 очка и бѣлый 2 очка. 

18) Карамболи, сдѣланные прежде столкяовенія съ 
упавшимъ въ лузу] шаромъ, считаются точно также какъ 
показано выше. 



19) Если шаръ играющаго упадетъ въ лузу, нѳ за-
дѣвъ ни одного шара, противникъ получаете оте него 
3 очка, если же его шаръ упадетъ послѣ карамболя, то 
разсчете бываете въ следующей пропорціи: 

До бѣлому—2 очка. 
До красному—3 очка. 
До желтому—6 очковъ. 
До бѣлому и красному—4 очка. 
До бѣлому и желтому—7 очковъ. 
По двумъ краснымъ—6 очковъ. 
По красному и желтому — 4 

По желтому и красному — 
По красному, желтому, бѣлому—10 очковъ. 
По двумъ краснымъ, желтому, и бѣлому—13 очковъ. 

20) Если, при ударѣ, кія поскользнется, то тотъ 
ударъ считается за простой и повторять его не позво-
ляется. 

21) За каждый промахъ иликшсъ, т.е. пустой ударъ, 
т. е. когда бѣлый шаръ не чокнется ѳъ другимъ шаромъ, 
противникъ беретъ съ игрока 1 очокъ. 

22) Если игрокъ, положивъ шаръ въ лузу, будетъ 
продолжать играть, не дожидаясь, чтобы сыгранный шаръ 
былъ поставлеяъ на мѣсто, противникъ получаетъ съ него 
1 очокъ и ударъ, имъ сдѣланный такимъ образомъ, счи-
тается недѣйствительнымъ. 

23) Игрокъ, выигравшій партію, выставляете первый 
для слѣдующей игры. 

24) Когда игрокъ положите шаръ на себя и тѣмъ 
.дополните число очковъ, недостающихъ партнеру до вы-
игрыша, партія кончается въ его пользу. 

Впрочемъ, многіе пункты Русской партіи зависятъ отъ 
условія. 

9 очковъ. 

6. КРУГОВАЯ (A la ronde). 

Въ эту партію играютъ съ двѣнадцатыо алагерными 
шарами и еще съ однимъ шаромъ бблыпаго размѣра и 
другаго цвѣта чѣмъ играемые 12 шаровъ. Такъ, ежели 
всѣ 12 шаровъ бѣлые, то шаръ играющій бываетъ крас-
ный и, наоборотъ, ежели всѣ красные, то онъ бѣлый. 
Впрочемъ для этого рода ужь иногда для разнообразія 
всѣ шары бываютъ свѣтло-зеленые или голубые, а боль-
шой шаръ или желтый, или оранжевый или розовый. Число 
игроковъ не опредѣляется. 

1) Каждый изъ играющихъ передъ началомъ игры 
дѣлаетъ ставку, изъ которой платится выигрышъ, а про-
игрышъ поступаете въ кассу. 

2) Игорный шаръ, сначала и всякій разъ какъ онъ 
въ рукѣ, ставится на мѣсто Каролгты. 

3) Шары разставляются въ одинаковомъ порядкѣ, 
плотно къ краямъ, такъ что отъ одной лузы до другой 
всегда стоять два шара. 

4) Жребій рѣшаетъ, какой очереди должны слѣдовать 
игроки, и эта очередь отмѣчается на доскѣ. 

5) Первый игрокъ играетъ игорпымъ шаромъ, стоя-
іцимъ на мѣстѣ Каролины, въ одинъ изъ двѣнадцати ша-
ровъ, стоящихъ по краямъ. 

Играть должно по порядку.съ краю,отъ правой руки 
къ лѣвой, или отъ лѣвой къ правой, но постоянно прежде 
чѣмъ играть на шара, сдвинутаго съ мѣста. Кто дѣлаетъ 
эту ошибку и роняетъ въ лузу сдвинутый шаръ, тотъ те-
ряете 2 очка. 

6) Кто сдѣлаетъ другой шаръ, тотъ играетъ до гѣхъ 
поръ, пока дѣлаетъ шары. 

7) Хотя, когда шары стоять еще по краямъ, должно 
8* 



играть преимущественно въ нихъ; но шары, которые 
опять подошли къ краю, отъ этого освобождаются. 

8) Промахъ или кжсъ на шаръ, въ который игрокъ 
цѣлился, хотя потомъ и былъ чекнутъ, другой обо-
значается чертой на доскй или маркой. 

9) Если, при такомъ ктсѣ или промахѣ, сдйлаютъ 
другаго шара, то теряють 3 очка; если же дйлаютъ нй-
сйолысо шароѳъ, то платится за каждый по два очка. 

10) Если играющій не попадете въ послйдняго изъ 
стоящихъ по краямъ шаровъ, то илатитъ 1 очокъ и дол-
женъ столько времени играть въ этотъ шаръ, пока въ 
него не попадете; если же онъ сдйлаетъ его, при второмъ 
ударѣ, то за это ничего не считается 

11) За каждый сдѣланный шаръ, если бы даже ихъ 
было много, получаютъ по два очка. 

12) Если, пока еще по краямъ стоятъ шары, и если 
противъ правила сыграютъ въ другой шаръ, а потомъ 
ударять въслѣдующій, то это не считается за ошибку и за 
каждый, при томъ сдѣлатшй, шаръ. получаютъ по 2 очка. 
Всѣ сдѣлаиные шары не участвуютъ въ игрй. 

13) Перебросить чужой шаръ черезъ бильярдъ позво-
ляется, и за это платится 2 очка; впрочемъ многіе биль-
ярдные троки этого не позволяютъ, почему и надобно 
въ томъ предварительно условиться. Камеры здйсь не 
бываете. Употребленіе бцльярдныхъ пособій допускается. 

14) Если шаръ оттого, что потеряется или переско-
чите чрезъ борте, сойдетъ съ поля, то его снова толкаютъ 
съ середины. 

15) Кто промахнется или ударить не по настоящему 
шару и въ тоже время потеряется, платить 3 очка, столько 
же обязанъ онъ заплатить и въ томъ случай если пере-
бросить свой шаръ черезъ борте. 

16) Если кто потеряется и сдйлаѳтъ шары, то счи-
таютъ за каждый по 2 очка. 

17) Если вей шары до одного сдйланы, то ими и 
торнымъ шаромъ играется поперемйнно; первый ударъ 
дйлается послйднимъ, и это случается тогда, когда имйютъ 
обыкновеніе, вмйсто игорнаго шара, брать мёныній шаръ, 
чтобъ имъ выиграть партію. 

Если одинъ изъ двухъ сдѣлалъ шаръ, то сдйлавшій 
его получаете отъ каждаго соучастника игры по.четыре 
очка, если же онъ потеряется или перебросите свой 
шаръ за бортъ, то обязанъ заплатить каждому по четыре 
очка, а также и деньги за партію; сверхъ того слйдую-
щую игру онъ долженъ начинать первый. 

Пирамида. (La piramide или Figaro). 

Въ этой игрй число игроковъ не опредйлено, только, 
во всякомъ случай, оно должно быть нечетное. 

Сначала должно уговориться: считать ли по шарамъ 
или по очкамъ на шарахъ, и по скольку платить за то 
и другое. 

Игроки раздйляются по жребію на двй равныя части 
при каждой партіи. Въ самой партіи обй стороны мй-
няются одна съ другою, такъ что при каждой партіи 
слйдуютъ по два; впрочемъ не вездй бываете такъ; но 
по порядку, назначенному жребіемъ, каждый игрокъ 
играетъ для себя, кладете сдйланные шары и, по окон-
чаніи партіи, считаетъ число очковъ. 

]) Первый играетъ изъ камеры маленькимъ краснымъ 
шаромъ на пирамидально разставленные остріемъ къ нему 
15 или 12 маленькихъ шаровъ, ббльшею частью, бйлыхъ 



на которою» значится очки. За каждый нромахъ счи-
тается очко. 

2) Кто сдѣдаетъ одного шара, тотъ остается играть. 
. 3) Если шаръ сыгралъ въ домъ или въ кварталъ, то 

играть на него должно не прежде пока не останется внѣ 
дома никакого другаго шара. 

4) Чужой шаръ, выброшенный за бортъ, идетъ за сдѣ-
ланнаго въ пользу противнику. 

При конце игры, послѣдвимъ и игорнымъ шаромъ 
играютъ попеременно, и оба они считаютъ (если одинъ 
изъ нихъ сдѣланъ) еще столько очковъ, сколько на нихъ 
находится. 

Деньги за партію платятся всѣми играющими. 
Кончившій партію, въ слѣдующей партіи опять начи-

наетъ. 

8 ) О Х О Т А ( A la chasse). 

Эта партія имѣетъ большое сходство съ предъидущею, 
и въ ней употребляются тѣже самыя правила, если они 
не заменены другими. 

Маленькіе шары устанавливаются вдоль по порядку, 
такъ, что ихъ линія пересѣкаетъ верхнее карамбольное 
мѣсто, на которое становится средній шаръ. 

Кто потеряется, тотъ долженъ отдать противной партіи 
шаръ, которымъ онъ игралъ, также и прочіе шары въ 
подобномъ случаѣ. 

Если сдѣланный шаръ не былъ сперва тронуть, то 
противная партія беретъ его, но не можетъ брать другихъ 
шаровъ. Въ конце партіи не играютъ, попеременно игор-
нымъ шаромъ, какъ въ Пирамидѣ, но всегда первымъ 
въ последняго, и находящіяся на немъ очки, если онъ 

будетъ сделанъ, считаются въ пользу игрока; при потере 
же своего шара — они отмечаются въ пользу противной 
партіи. 

9) А - Л Я - Б У Л Ь (A la Boule). 

Число игроковъ можетъ быть неопределенное. Здесь 
каждый изъ играющихъ делаетъ ставку, которая бываетъ 
больше или меньше, смотря по предварительному условію. 

Жребій решаетъ порядокъ въ которомъ игроки должны 
следовать одинъ за другимъ. Первый выставляетъ, а вто-
рой долженъ играть въ выставленный шаръ, какъ въ 
простой партіи, при чемъ онъ долженъ, держаться дома. 

1) Если шаръ, въ который играютъ, будетъ сдѣланъ, 
то тотъ, кому онъ принадлежитъ, обязанъ заплатить два 
очка и сверхъ того онъ получаетъ две черты на доске. 

2) Если второй не сделаетъ шара, прияадлежавшаго 
первому игроку, то третій играетъ шаромъ сперва на 
шаръ втораго и т. д., смотря по ходу игры. 

3) Кто потеряется, на того записываютъ два очка, 
а тотъ, отъ чьего шара онъ потерялся, получаетъ два 
очка. Такъ какъ это не всеми употребляется, то должно 
быть сделано предварительное условіе. 

4) За каждый нромахъ пишется на доскѣ чорточка. 
5) Кто играетъ изъ руки, долженъ дѣлать это изъ 

котла. 
6) У кого отмечено на доске восемь чорточекъ, по-

читается умершимъ, то есть онъ не играетъ более въ 
этой игрѣ. 

Хотя бы у последняго, оставшагося въ этой игре, 
игрока находилось только семь чорточекъ, онъ все таки 
выигрываетъ всю партію. 



10) А - Л Я - Г Е Р Ъ или С М Ѣ Ш А Н Н А Я И Г Р А (A la guerre). 

Въ этой игрѣ число игроковъ должно быть не менѣе 
трехъ; но въ ней могутъ принимать участіе даже десять 
и болѣе. 

Каждый игрокъ кладетъ назначенную ставку, и игроки 
уговариваются между собою, сколько должно платить за 
сдѣланный шаръ. 

Смотря по числу игроковъ, такое же число отмѣчен-
ныхъ нумерами или черными пунктами означенныхъ ша-
ровъ, раздается играющимъ, и, сообразно съ числомъ оч-
ковъ, опредѣляется очередь между игроками. 

Кто вынулъ первый N° тотъ даетъ ставку; затѣмъ 
играетъ N 2-й потомъ N 3-й, пока опять не начнетъ 
первый. Слѣдовательно, каждый играетъ только тѣмъ 
шаромъ, который достается ему по жребію. 

Каждый играющій изъ руки долженъ держаться дома 
или въ кварталѣ и не выходить изъ борта. 

Общее правило заключается здѣсь въ томъ, что въ 
продолженіи партіи каждый долженъ играть на близь 
стоящій .шаръ. 

Кто не попадетъ въ ближайшій шаръ, получаете на 
доскѣ, подъ своимъ именемъ чорточку; если же попадетъ 
въ другой шаръ, а не въ ближайшій на который должно 
играть, то ударъ не считается. 

Если игрокъ попадетъ сперва въ шаръ, только не въ 
ближайшій, и потомъ уже доигрываете его, то сдѣлан-
пые шары считаются, и штрафа не бываете. Подъ опасе-
шемъ штрафа одного очка, никто не долженъ указывать 
ближаишій шаръ игроку, который въ ударѣ. Если же 
представляется въ этомъ случаѣсомнѣніе, то должно кгемъ 
или шнуркомъ вымѣрять, который шаръ ближайшіи, если 

же шары стоять на одинаковомъ разстояяіи, то рѣшаютъ 
жребіемъ. Когда шаръ находится въ домѣ то играть на 
него нельзя пока внѣ его нѣтъ болѣе ни одного шара. 
Если всѣ шары стоять въ домѣ или въ кварталѣ и 
должно играть изъ руки, то играютъ на искось, на бли-
жайшаго шара или безъ вреда" себѣ выставляютъ свой 
шаръ. Если въ первомъ случаѣ не попадаютъ въ шаръ, 
и торный шаръ добѣжитъ опять до средней лузы, то те-
ряютъ одно очко, а если остается въ камерѣ, два очка. 
Если онъ придете назадъ чрезъ среднюю лузу, то почи-
тается за выставку. 

Если играющему изъ камеры будуте мѣшать шары 
стоящіе тамъ, то ихъ на время снимаютъ и чѣмъ нибудь, 
напр. мѣломъ, отмѣчаюте мѣсто, гдѣ они стояли. 

Если при игрѣ изъ камеры будете тронуть шаръ, ко-
торый въ ней стоить, то отъ игрока, кому онъ принад-
лежите, зависите поставить его на прежнее мѣсто или 
оставить тамъ куда онъ откатился. 

Если кто сдѣлаетъ шаръ, то получаетъ отъ того кому 
онъ принадлежитъ и на кого записываются двѣ черточки, 
т. е. одинъ очокъ. Играютъ эту нартію до тѣхъ поръ, 
пока дѣлаютъ шары. 

Кто потеряется о чужой шаръ, на того записываются 
двѣ черточки; кромѣ того онъ платить одинъ очокъ тому, 
черезъ чей шаръ онъ потерялся. 

Если кто потеряется, не попавши въ шаръ, на кото-
рый играетъ, то, игроку этого шара онъ платите одинъ 
очокъ, а на всѣ записываются три черточки. 

Перебросить чужой шаръ за борте, считается также, 
какъ будто сдѣлать его; перебросить же свой, все равно 
что потеряться. 

Кто черезъ то, что потерялся, перебросить свой шаръ 



за борть или сдѣлавъ его,—сойдетъ съ поля, то играетъ, 
если дойдетъ до пего очередь, изъ руки. 

Кто сыграетъ безъ очереди и на фальшиваго шара, 
или фалыпивымъ шаромъ, тотъ теряетъ одно очко и сдѣ-
ланные шары почитаются недействительными. 

У кого на доскѣ оказывается восемь черточекъ, тотъ 
умерь, и въ этой игрѣ уже болѣе не играетъ; впрочемъ 
первый игрокъ, который считается умершимъ, можетъ от-
купиться новой вставкой. При этомъ, когда настанетъ его 
очередь играть, онъ долженъ написать на себя столько 
черточекъ, сколько всего больше ихъ записано на какомъ 
игрокѣ. Также дается ему право покупать шаръ у дру-
гаго соучастника въ игрѣ. 

За сдѣланный шаръ обыкновенно полагается четвер-
тая часть выставки. Послѣдній игрокъ выигрываетъ всю 
ставку и платить за сыгранную партію. Если кто захо-
четъ свой шаръ продать, въ продолженіи партіи, то сдѣ-
лать это можно только соучастнику въ игрѣ. 

Впрочемъ это правило не вездѣ наблюдается между 
играющими, которые предварительно должны о томъ уго-
вориться. 

1 1 ) ТАМБОВКА и л и ТАМБОВСКАЯ ПАРТІЯ * ) . 

Партія эта есть варіантъ Русской партіи. Опредѣ-
ляется она въ 60 очковъ и въ ней считаются не только 
сдѣланные шары, но и всѣ карамболи безъ билій. Игроки 

* ) Эта и послѣдующія игры заимствованы изъ книжечки: Правила 
бильярдной игры, состаиленной пзвѣстнымъ Петербургским* бильярдным* 
мастером* Г . А . Фрейбергомъ, который книжечкою этою снабжает* да-
ром* всѣхъ покупателей бильярдов* его фабрики, въ книжной же тор-
говлѣ книжечки этой вовсе нѣтъ. 

продолжаютъ играть пока не сдѣлаютъ шара или карам-
боля. Партнеръ начинаетъ играть, когда противникъ его 
сдѣлалъ промахъ или положилъ шаръ на себя. Послѣд-
нее очко должно быть сдѣлано биліею, т. е. игрокъ дол-
женъ положить шаръ въ лузу. 

1 2 ) РУССКАЯ ПАРТІЯ въ 4 8 очковъ. 

Въ этой партіи желтый шаръ можно играть только 
въ среднюю лузу, и за него считается 6 очковъ, если же 
желтый шаръ упадетъ въ угловую лузу, то считается 6 
очковъ на себя. Карамболи считаются при биліи и безъ 
оной, какъвъ обыкновенной Русскойпартги,ъъ 60 очковъ, 
только послѣ карамболя безъ биліи, игрокъ уступаетъ 
очередь игры своему противнику. 

Послѣднее очко, какъ и въ предъидущей партіи, должно 
быть сдѣлаяо биліею а на себя партія не можетъ быть 
окончена. 

І З ) М О Р С К А Я П А Р Т І Я . 

Разнится отъ предъидущихъ тѣмъ, что желтый шаръ 
оплачивается 6 очками, въ какую лузу онъ не упалъ бы, 
карамболи же считаются какъ въ обыкновенной Русской 
партги. 

1 4 ) Ф Р А Н Ц У З С К А Я П А Р Т І Я . 

Она играется тремя шарами: двумя бѣлыми и однимъ 
краснымъ, кончается же 8 карамболями. Ее играютъ въ 
16 и 24 очка. 

Красный шаръ ставятъ на верхнюю, a бѣлый на ниж-
нюю точки, и вторымъ бѣлымъ начинаютъ игру. 



Въ этой партіи паденіе шаровъ въ лузы, а равно и 
промахи или киксы, не считаются, но карамболи опла-
чиваются 2 очками. 

Каждый игрокъ имйетъ право играть пока не сдй-
лаетъ очка. 

Упавшій въ лузу шаръ ставится на прежнее мйсто. 
Ежели партія въ 24 очка, то, кромй карамболей, счи-

таютъ и биліи, а именно: красный шаръ за 3 очка, а 
бйлый за 2. Потеря и промахъ считаются здйсь также 
какъ въ Русской партіи, а къ сдйланному шару присчи-
тываютъ карамболь въ 2 очка. 

1 5 ) БИЛЬЯРДНАЯ ПАРИЯ СЪ КЕГЛЯМИ, ТАКЪ НАЗЫВАЕМАЯ 

„ИТАЛЬЯНСКАЯ". 

1) Эта партія играется въ 24 очка тремя шарами, 
изъ которыхъ 2 бйлыхь и 1 красный, 5 кеглями, изъ ко-
ихъ четыре бйлыхъ и одна черная *). 

2) Черную кеглю ставятъ посреди Бильярда, а бйлыя 
располагаютъ вокругъ нея, въ видй четыреугольника, два 
угла которыхъ должны быть обращены къ среднимъ лу-
замъ; разстояніе между черной и бѣлыми кеглями, должно 
быть таково, чтобы шаръ съ нйкоторымъ трудомъ могъ 
проходить между ними. 

3) Каждая изъ бѣлыхъ кеглей считается за 2 очка а 
черная, если упадетъ одна, доставляете игроку 5 очковъ, 
вмйстй же съ другими она также считается за 2 очка. 
Бйлый шаръ, упавъ въ лузу,—2 очка, карамболь по крас-

*) В ъ избѣжаніе мрачности всегда черной кегли, она бываетъ ИЛИ саѣт-
лосиняя, что впрочемъ не очень удобно на зеленомъ сукііѣ, ИЛИ соѣтло-
коричневая. ^ 

ному шару—4 очка красный шаръ, сдйланный въ лузу 
также 2 очка. „ ,ѵ. 

4) Игрокъ, начинающій партію, ставить красный и 
свой бйлый шары произвольно, толкнувъ ихъ Кіемъ на 
Удачу. 

5) Каждый игрокъ имйетъ право, по очереди, на одинъ 
только ударъ. 

6) Играть позволяется только по чужому бйлому 
шару, но когда шаръ играюшаго упадаетъ на себя, то 
допускается играть на краснаго. 

7) Ежели кто тронетъ своимъ шаромъ красный прежде 
бйлаго, теряетъ 2 очка; карамболь послй краснаго по 
бйлому, считается за 4 очка. 

8) Карамболь по красному считается не только когда 
толкнутъ его своимъ шаромъ, но и чужимъ. 

9) Ежели мйсто упавшей кегли будетъ занято ша-
ромъ, кеглю снова тутъ ставятъ только тогда, какъ шаръ 
откатится далйе. 

1 6 ) РУССКАЯ ПАРИЯ СЪ КЕГЛЯМИ. 

1) Эта игра опредйляется въ 48 очковъ, бйлыя кегли 
считаются за 2 очка, а черная или свйтло-коричневая, 
какъ она не упала бы, одна ли, съ другими ли вмйстй, 
оплачивается 5 очками карамболь 2 очка, красный шаръ 
съ биліей 3 очка, а бйлый съ биліею по 2 очка. 

2) Карамболи считаются, когда оба шара сдвинутся 
съ занимаемаго ими мйста. Играть позволяется какъ по 
бйлому, такъ равно и по красному шару и ударять не 
одинъ разъ какъ въ Итальянской партіи, а продолжать 
игру по правилу установленному въ обыкновенной Рус- ' 
ской партіи, въ 5 шаровъ. 



3) При каждомъ ударе должно объявлять вслухъ; что 
именно намѣренъ игрокъ дѣлать, и исполнивши предпри-
нятое получаетъ сделанные имъ очки и можетъ продол-
жать играть. 

4) Играть въ кегли можно не только бѣлымъ или кра-
снымъ, но и своимъ шаромъ, т. е. отъ карамболя; и за 
свой шаръ, положенный въ лузу, игрокъ считаетъ, въ 
свою пользу 2 очка. 

5) Обѣщая сдѣлать шаръ или дублетъ, игрокъ дол-
женъ означить и лузу, въ которую яамѣревается спустить 
шаръ, а, спустивъ его въ другую, онъ обязанъ считать 
шаръ на себя. Также точно штрафуется и каждый Лож-
ный ударъ (т. е. сдѣланный не такъ какъ было ягрокомъ 
объявлено):' 

6) Объявленіе вслухъ дѣлаютъ по одному предмету, 
напр. красный шаръ въ лузу, если же, при этомъ собьютъ 
кеглю и произведут карамболь, счетъ очковъ увеличи-
вается согласно съ правилами, касающимися этихъ слу-
чаевъ. 

7) Обещаніе считается исполненнымъ, если даже ударъ, 
по случайности, выполнилъ свое назначеніе съ некото-
рыми варіантами, напр. положимъ, что игрокъ объявилъ: 
„Я своимъ шаромъ сброшу кеглю", а, между темъ, чу-
жой шаръ, былъ сдвинуть съ места игорнымъ шаромъ, 
толкнетъ и уронить кеглю, шаръ же игрока, отскочивъ 
огь борта, ударится объ другую кеглю и сбросить ее. 
Такой ударъ считается вполне действительнымъ. 

8) Съ рукъ играютъ всегда изъ дома или квартала 
и позволяется не только выходить шаромъ, а даже стать 
сбоку Бильярда. Но выйдти корпусомъ за линію домовой 
точки, запрещается. 

Терминология Бильярдной игры. 

1) Играть оборотомъ, — толстымъ концемъ кія толк-
нуть свой шаръ. 

2) Ионпассе, (Non passé)—бываетъ только при игре 
вдвоемъ: если шаръ не только не дотронется до другаго 
шара и сверхъ того не добежитъ до места, на которомъ 
тотъ стоить, но даже не находится съ нимъ въ прямой 
линіи. 

3) Швейиарецъ,—случается также при игре вдвоемъ, 
и означаетъ: если шаръ, не только не дотронется до дру-
гаго, но еще, прежде, чемъ добежитъ до места, на ко-
торомъ тотъ стоить, и следовательно еще менее будетъ 
находиться, съ нимъ на прямой линіи—перескочить или 
перебежитъ. 

4) Дѣлать карамболь, что бываетъ при Карамболѣ и 
при Еаролшѣ—что значить: если своимъ шаромъ въ 
одинъ ударъ игрокъ дотрогивается до двухъ или до нес-
колькихъ шаровъ. 

5) Быть въ рукѣ—значить: если шаръ, которымъ 
хотятъ играть, еще не положили на бильярдъ. 

6) Шаръ коле (collé), приклеенъ—означаетъ, что шаръ 
стоить такъ близко къ борту, что играть имъ почти не-
возможно. Впрочемъ и при коле иные мастера ухитря-
ются делать великолепный биліи. Все зависитъ отъ искус-
ства и ловкости. 

7) Шаръ крѣпко приклеенъ—т. е. шаръ стоить такъ 
близко къ борту, что къ нему даже прикасается. 

8) Контрбиль—если шаръ отъ того края, куда онъ 
докатился, отскочить, и оба шара другъ друга еще уда-
рять. Это называется также контреку (contrecoup). 



9) Тронуть шаръ—значить: очень слабо и почти 
слегка до него коснуться. 

10) Унсальво (Un salvo)—черточка въ нижней полови-
нѣ Бильярда, сдѣланная мѣломъ или чѣмъ нибудь другимъ. 

11) Наискось—играть, такъ чтобы шаръ, ударяясь въ 
извѣстное мѣсто края, отъ него отскакивалъ и ударялся 
бы по другому шару. 

12) Дризой называютъ, когда шаръ стоить на такомъ 
мѣстѣ, гдѣ онъ легко можетъ быть взятъ. 

18) Дѣлатъ дублетъ: т. е. своимъ шаромъ сыграть 
шаръ другаго съ одной стороны на другую или снизу 
на верхъ или сверху внизъ. 

14) Тржлетъ или крейцдуплетъ—если шаръ будетъ 
такъ чокнутъ, что побѣжитъ съ одной стороны на дру-
гую, а съ той опять на ту же, или снизу на верхъ, и 
оттуда опять внизъ или сверху внизъ и оттуда опять на 
верхъ. 

15) Квартдуплетъ—т. е. если шаръ будетъ такъ чок-
нутъ, что онъ побѣжитъ съ одной стороны на другую, съ 
этой опять на ту-же, и опять на эту же; или снизу 
на верхъ или сверху внизъ; оттуда опять на верхъ, и 
нотомъ опять внизъ. 

16) Выставка (acguit) означаетъ: шаръ, на который 
должно играть. 

17) Сдѣлать шаръ—т. е. своимъ шаромъ положить 
чужой шаръ въ лузу. 

18) Еитъ a de (Quitt à deux). Это бываетъ только 
между 2 игроками, если одинъ другому что нибудь про-
игралъ;—должно уговориться, удвоить-ли въ будущую 
партію. проигрышъ, если игрокъ проиграетъ ее, или, если 
онъ ее выиграетъ, то уже ничего за нимъ не считать. 

19) Играть съ намѣреніемъ—значить: если игрокъ 

сдѣлаетъ шаръ по обдуманному заранѣе плану, и при 
каждомъ ударѣ разсчитываетъ на выгодный для себя 
исходъ. 

20) Я сдѣлалъ значить : шаръ того игрока сыгралъ 
въ лузу. 

21) Потеряться—свой шаръ сыграть въ лузу. 
22) Сыграть и взять полный шаръ (en plein) зна-

чить: ударить шаръ въ середину. 

23) Сыграть, или сдѣлать шаръ par cazo—значить: 
что шаръ, отскочивъ отъ борта, стукается о другой шаръ, 
или также роняетъ его въ лузу. 

24) Сыграть ma^z—значить: попасть въ шаръ съ 
боку.. Г 

25) Перерѣзать шаръ значить: такъ ударить шаръ 
который срѣзываютъ, что онъ пробѣгаетъ мимо лузы, въ 
которую его хотятъ сыграть. 

26) Перебросить свой шаръ за бормъ—тячтъ: пе-
рекинуть свой шаръ за Бильярдъ. Это обыкновенно слу-
чается въ игрѣ A la ronde. 

27) Сиксовать значить: если кія, пріударивъ)шаръ, 
соскользнетъ съ него и не дастъ шару надлежащей 
силы. Это тоже, что и Промахъ. 

28) Приклеенный мужикъ—если шаръ такъ стоить у 
борта, что между имъ и этимъ бортомъ еще остается 
пространство. 

29) Гусарь—значить : если стукнутый шаръ блуж-
даетъ туда и сюда'по полю и, наконецъ падаетъ, въ лузу. 

30) Лисица (Фуксъ).— если нечаяннымъ образомъ, 
напр. черезъ отскокъ отъ борта, или черезъ контрбиль, 
или какъ нибудь иначе, игрокъ дѣлаетъ шаръ, въ кото-
рый онъ намѣтилъ, или котораго не думалъ дѣлать 

31) Капотъ, только бываетъ въ игрѣ вдвоемъ, въ 
карамболѣ и Каролинѣ. Онъ раздѣляется на: 



1. Простой, 2. Тройной и 3. Четверной. 
Простой капотъ бываете, если у кого .нѣтъ полови-

ны того числа очковъ, которое составляете щартію; 
тройной—если не имеется у игрока четвертой части, а 
четверной—есть тотъ капотъ, когда игрокъ не наигралъ 
ничего или имѣетъ только восьмую часть обязательныхъ 
очковъ. 

32) Влачить (въ алагерѣ) (à la guerre) употребитель-
ное выраженіе—значить: сыграть шаръ другаго на такое 
мѣсто, гдѣ онъ легко можетъ быть сдѣланъ. 

33) Сыграть на себя—значить: сыграть своего шара 
въ камеру. 

34) Свитомъ—значить: если игрокъ дѣлаетъ безпре-
станно очки за очками, такъ, что его противникъ, кото-
раго прежде были очки, не можете написать на него ни 
одного очка. 

85) Бильярдный просторъ означаетъ свободное про-
странство кругомъ Бильярда. 

' 36) Бильярдничаніе—значите колебаться ударомъ, когда 
два шара стоять близко другъ къ другу. Бильярдничанье 
есть дурная привычка, не допускаемая между хорошими 
игроками, тѣмъ болѣе, что, въ случаѣ подобяаго располо-
женія шаровъ, можно играть мазикомъ. 

37) Камера есть нижняя, четвертая часть Бильярда 
и простирается отъ борта до карамбольнаго мѣста. 

38) Котелъ, т. е. полуциркуль въ камерѣ, попереч-
никъ котораго долженъ составлять половину ширины поля. 
Употребляется только въ играхъ: Охота и Алагеръ ъж 
Смѣшанной (à la guerre) со многими шарами. 

39) Держаться земли, т . е . дотрогиваться пола кон-
чи комъ .ноги. 

40) Держаться борта, т. е., играя изъ руки, при- . 

нять такое положеніе, чтобы бедро оставалось внутри 
узкой половины Бильярда. 

41) Выставлять или давать акитъ (Acquit) есть не-
обходимость, безъ которой нельзя обойтись. Каждый вы-
ставленный шаръ долженъ непременно пройти среднюю 
лузу, не;играя въ другаго шара. 

Этихъ 41 терминъ Бильярдной игры кажется вполнѣ 
достаточно, чтобы, играя на Билъярдѣ, не имѣть вида 
новичка не знающаго и самой азбуки того дѣла, за ко-
торое онъ принимается. 

Вообще въ замѣну историческихъ подробностей, ка-
кихъ мы положительно, при всемъ нашемъ желаніи, найти 
не могли, подобно тому какъ, напротивъ, нашли ихъ для 
Шахматной Игры и для Лапты, здѣсь мы могли-бы пере-
дать читателю нѣсколько анекдотивныхъ бильярд ныхъ хо-
довъ—фокусовъ такихъ знаменитыхъ маэстро этой игры, ка-
кими у насъ въ Россіи и даже именно въ Петербургскомъ 
Англійскомъ клубѣ (былыхъ временъ блистательнаго поло-
женія э.того общественна™ собранія) прославились въ 
30—40 годахъ маркёры: Тюря и Жукъ; но скажите, по 
совѣсти: "Къ чему бы все это повело?" Согласитесь, что 
анекдоты техническаго свойства о какомъ-бы то ни было 
искусстве въ „Руководстве къ этому искусству" положи-
тельно не могутъ иметь места, ежели составитель этого 
„Руководства" не задался мыслью именно чрезъ увеличеніе 
во что-бы то ни было объема своей книги, принести въ 
жертву этой цели, впрочемъ чисто промышленной, пользу 
и практичность дела. Къ тому-же какъ только вы, изу-
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чтъ Бильярдную игру хоть по этому нашему „Руковод-
ству", начнете болѣе или менѣе серьёзно играть особенно 
въ публичныхъ мѣстахъ, то всѣ сколько нибудь дѣльные 
маркёры, которые всѣ отлично знаютъ легендарныя под-
робности дѣятельности своихъ знаменитыхъ предшествен-
никовъ,—передадутъ вамъ съ величайшею охотою востор-
женные разсказы о всевозможныхъ бильярдныхъ кунш-
тюкахъ, впрочемъ, вамъ какъ игроку не публичному, 
совершенно безполезные. 

IV. 

ИГРА ВЪ КЕГЛИ. 

Игра эта принадлежите къ числу гимнастическихъ уира-
жненій и требуете ловкости и силы, а также вѣрное зрѣ-
ніе, безъ котораго она утратите всю свою заниматель-
ность и сдѣлается чисто машинальнымъ тѣло-движеніемъ. 

Кегли занесены къ намъ еще XVII в. Нѣмцами, ко-
торыхъ или приглашали на русскую службу Цари, или 
привлекала торговля и промышленность. Скучая однооб-
разіемъ и какою то грубою своеобразностью нравовъ сво-
его новаго отечества Московіи, Нѣмцы старались ве 
селиться и развлекаться по своему. Къ числу такихъ ихъ 
развлеченій принадлежали различныя игры, изъ числа ко-
торыхъ Жедепомъ, т. е. Лапта въ самомъ обширномъ' 
видѣ, а также Карусель, (нынѣ совершенно вышедшая 
изъ употребленія *) и Кегли съ своими разнообразными 
Кегельбанами, получили самыя прочныя права граждан-
ства. Нѣмцы во всей Россіи, a Петербугскіе преимуще-
ственно остаются вѣрны своему расположенію къ этой, 

*) ГІослѣдній великолѣпный Карусель, съ деревянными осѣдланнымя 
конями, былъ въ Екатерингофѣ, гдѣ его разрушило наводненіе 7 ноября 
1824 года; а карусель Крестовскаго острова существовадъ до 30 годовъ. 



по справедливости, здоровой и іигіенической игрѣ. Впро-
чемъ въ настоящее время и между русскими людьми раз-
личныхъ сословій встречается весьма не мало любителей 
Кегельной Игры, которая процвѣтаетъ, какъ известно, въ 
двухъ нашихъ клубахъ столичныхъ, а именно: въ Англій-
скомъ и въ, такъ называемому „Чиновничьемъ" или Бла-
городномъ Собраніи, въ летнемъ помѣщеніи котораго въ 
Строгоновскомъ саду, Кегельбанъ славится чуть ли не 
между всѣми Кегельбанами столицы Сѣвера. Вместе 
съ Воланомъ и съ Серсо, Игра въ Кегли составляетъ лю-
бимую игру русскаго юношества, воспитывающагося въ 
различныхъ гражданскихъ и военныхъ учебныхъ заведе-
ніяхъ.—Мы упомянули выше о томъ, что Кегли процвѣ-
таютъ у насъ въ клубахъ; но сверхъ того, какъ въ заго-
родныхъ, такъ и въ городскихъ увеселительныхъ садахъ, 
можно встретить Кегли, всегда весьма охотно посещае-
мые публикою русскою и нѣмецкою. Нельзя достаточно 
похвалить такое благоразумное упражненіе, служащее за-
бавою, которая после всякой продолжительно-утомитель-
ной, умственной или хоть бы механической работы, не-
обыкновенно энергично дѣйствуетъ на возстановленіе пра-
вильна™ кровообращенія и на укрепленіе мускуловъ. — 
По этому, крайне желательно, чтобы расположеніе къ 
Кеглямъ не только не охлаждалось бы въ публике, но 
увеличивалось бы и темъ совершенствовало бы самую игру, 
къ сожаленію, имеющую весьма ограниченное число нра-
вилъ, что делаетъ ее несколько однообразною. 

Въ видахъ общественной пользы мы съ любовью 
занялись здесь изученіемъ Игры въ Кегли, какъ по ино-
страннымъ, преимущественно немецкимъ, руководствам^ 
такъ изъ собственной практики, и составили, по возмож-
ности, подробное разнообразное и практическое наставле-

ніе этой забавы. Надѣемся этимъ трудомъ нашимъ угодить 
любителямъ и облегчить неопытность учащихся и смело 
приступаемъ къ изложенію всей сути этой игры. 

Кегель есть гладко, выточенный деревянный столбикъ, 
могущій удерживаться въ стоячемъ положеніи на своемъ 
плоскомъ основаніи, более широкомъ чемъ несколько за-
остренная его вершинка съ коронкой. Для игры употре-
бляется девять Кеглей, между которыми одинъ долженъ 
быть немного больше и выше. Кегль этомъ называется 
Королемъ. Величина Кеглей не обязательна: ихъ делаютъ 
отъ несколышхъ вершковъ до Ѵ* арш.; но тотъ деревян-
ный шаръ, которымъ ихъ сбиваютъ, долженъ быть всегда 
пропорціаленъ ихъ высоте, т. е. въ окружности иметь 
3/s этой высоты, какова бы она ни была. 

Обыкновенно Кегли устанавливаются на деревянномъ 
помосте въ несколько сажень длины и около аршина ши-
рины. По бокамъ, во всю длину помоста, приколочены, 
въ виде бортовъ, доски, на тотъ случай, чтобы, не вполне 
верной рукой пущенный шаръ, не откатился бы въ сто-
рону и на падалъ бы на землю. На концѣ помостъ этотъ 
несколько разширяется, и въ этомъ-то разширенномъ про-
странстве разставляются Кегли, крадратомъ, по три въ 
рядъ и, следовательно, по три же въ ширину. Неизмен-
ное правило въ расположеніи Кеглей то, чтобы простран-
ство между ними было въ длину Кегля, а потому, уста-
навливая столбики, должно отмеривать пустой промежу-
токъ однимъ Кеглемъ въ лежачемъ положеніи. Король 
доженъ стоять по средине, т. е. вторымъ во второмъ 
ряду. Иногда, вместо длиннаго помоста, делаютъ его круг-
лымъ, и тогда Кегли устанавливаютъ по средине, а иг-
рающіе становится кругомъ помоста и катятъ шаръ от-
куда каждый хочетъ. Въ прямомъ же помосте игроки 



располагаются на узкомъ кодцѣ, т. е. насунротивъ Кег-
лей я пускаютъ шаръ прямо. Впрочемъ помостъ не есть 
необходимая принадлежность этой игры, такъ какъ она 
равно удовлетворительно можетъ выполняться навсякомъ 
гладкомъ пространстве, на дороге, въ саду, на лугу 
лишь бы место это было тщательно расчищено и ровно 
утрамбовано безъ всякихъ впадннъ или бугорковъ. Перво-
начально, какъ значится въ исторіи Кегельной Игры, по-
мостовъ не делали, и они уже впоследствіи введены были 
догадливыми промышленниками Кегельбанщиками, кото-
рыхъ эта мебель очень пришлась но вкусу любителямъ 
Кеглей, и съ тѣхъ поръ досчатые помосты получили право 
гражданства, какъ необходймая принадлежность игры 
Игроки (ежели ихъ много) делятся на партіи или каж-
дый играетъ самъ за себя. Это безразлично, и вполне за-
висите отъ предварительнаго условія. Место, где стоять 
игроки, называется Цѣлью. Шаръ бываете одинъ но 
можно имѣть ихъ и несколько, лишь бы они были -всѣ 
совершенно одинаково размера. Одинъ изъ играющихъ 
изоирается въ отмѣтчит, т. е. онъ беретъ на себя обя-
занность отмечать на особенной бумажке число сбитыхъ 
каждымъ игрокомъ кеглей. Для этого, онъ разделяете свой 
листе карандашемъ на столько столбцевъ, сколько есть 
на лицо играющихъ, или на сколько они делятся группъ, 
т. е. партш. Надъ столбцами записывается имя игрока' 
а подъ нимъ условное число очковъ или минусоѳъ, обык- ' 
новенно 100, которые, каждый изъ играющихъ долженъ 
отыграть или, какъ говорите въ этой игрѣ, списать. За 
каждый сброшенный шаромъ Кегель игроку списывается 
известное число минусовъ до техъ поръ, пока онъ не 
снимете лсѣ свои минусы, после чего ему приписываютъ 
плюсы. Игра оканчивается тогда, когда все минусы бу-

дутъ списаны; т. е. когда число приписанныхъ плюсовъ 
одной партіи равняется числу несписаняыхъ минусовъ 
другой партіи, напр. если у Б. 20 плюсовъ, у М. 7 ми-
нусовъ, у Д. Ю а у В . 3 минуса, то игра оканчивается 
и если желаютъ продолжать играть, то начинаютъ новую 
игру съ новыми отметками. 

Въ этой новой партіи начинаетъ уже играть тотъ кто 
выиграль всего более плюсовъ, и игроки чередуются по 
степени выигрыша, а затемъ и проигрыша. 

Для лучшаго уравненія шансовъ проигрыша и выиг-
рыша, на номосте, тамъ где групируются игроки, про-
водите черту углемъ или мѣломъ и съ этой-то черты каж-
дый долженъ бросать шаръ. Переступивъ же черту съ 
намереніемъ несколько убавить темъ разстояяіе, отде-
ляющее его отъ кеглей, игрокъ подвергается штрафу. 
Оконечности меловой черты должны соответствовать двумъ 
крайнимъ угламъ квадрата, образуема™ Кеглями, и съ 
этого-то пункта всего правильнее направлять шаръ, такъ 
какъ онъ, подъ силою удара, обегаете весь комплекте 
кеглей, ослабевая вкатывается въ ихъ средину и удачно 
ударяется объ те, которые, какъ будетъ показано ниже 
считаются самыми выгодными. Малоопытные игроки бро-
саютъ шаръ изъ средины черты, разсчитывая наверно 
попасть въ Короля, но вместо того, брошенный слиш-
комъ сильно, онъ нередко перескакиваете Короля, оби-
ваете Кегли безъ толку и не доставляете игроку ничего 
кроме промахов*, которые очень строго наблюдаются и 
штрафуются. 

Каждый сбитый угловой Кегель считается за 1 очко, 
средній 2 очка. Король, бывъ сбить одинъ, доставляете 
9 очковъ, вместѣ же съ другими только 3 очка, впро-
чемъ подобный счетъ, хотя и общепринятъ игроками, не 



считается вовсе обязательным!», и можетъ разнообразиться 
съ общаго согласія играющихъ. За каждый промахъ при-
писывается 1 минусъ. Промахомъ же называется: 1) если 
шаръ пройдетъ въ сторону, такъ что не задѣнетъ ни од-
наго Кегля и 2) если собьетъ Кегель, отскочивъ отъ стѣны 
или доски. 

Если шаръ, пущенный правильно, обѣжитъ всѣ Кегли, 
не уронивъ ни одного изъ нихъ, то игрокъ имѣетъ право 
возобновить метаніе шара и ежели въ этотъ разъ не сдѣ-
лаеть промаха, то ему приписываютъ двойное количество 
очковъ, если же онъ этотъ второй разъ промахнется, то 
получаетъ 2 минуса. 

Ежели игрокъ собьетъ столько Кеглей, что сумма ихъ 
очковъ будетъ превосходить сумму общихъ минусовъ, то 
ему приписывается столько же минусовъ, сколько ока-
жется лишнихъ очковъ. Для примѣра положимъ, что сумма 
плюсовъ есть 18, а сумма минусовъ хоть 13. Слѣдова-
тельно, очередной игрокъ, напр. Д., долженъ сбить столько 
Кеглей, чтобы сумма ихъ не превосходила 5, ежели же 
онъ, по несчастью, собьетъ 7 очкокъ, то эти два лишніе 
очка приписываются ему въ видѣ минусовъ. Иногда этотъ 
несчастный для игрока случай наказывается еще строже, 
и лишніе очки уничтожаютъ совершенно весь первона-
чальный выигрышъ игрока, принуждая его начинать счетъ 
опять сначала. 

Случается, что который нибудь изъ Кеглей падаетъ 
отъ сотрясенія, не бывъ тронуть шаромъ, и тогда его 
просто ставятъ на мѣсто, не отмѣчая очковъ. Точно 
также считается пустымъ или недѣйствительнымъ тотъ 
Кегель, который, хотя и былъ тронуть шаромъ, но упалъ 
не тотчасъ, а когда шаръ уже остановился. 

Первый игрокъ пускаетъ свой шаръ прямо отъ цѣли, 

записывая столько очковъ сколько, по разсчету, сбилъ 
Кеглей, и ему предоставлено вторично бросить шаръ уже 
съ того мѣста, гдѣ тотъ остановился, такъ что онъ еще 
можетъ приписать, при счастіи, нѣсколько очковъ. Если 
же шаръ, сбивъ нѣсколько кеглей, засѣлъ и остановился 
посреди нихъ, игрокъ имѣетъ право, для вторичнаго ме-
танія, встать гдѣ находить для себя удобнымъ. Это боль-
шое преимущество. Такимъ образомъ, по очереди, всѣ 
игроки метаютъ шаръ, тщательно наблюдая за счетомъ 
своихъ очковъ, такъ какъ извѣстно, что одинъ лишній очокъ 
противъ суммы, онредѣляющей партію, уничтожаетъ весь 
выигрышъ, или доставляетъ ему минусы, соотвѣтствую-
щіе въ этомъ случаѣ, карточнымъ ремизамъ. Иногда еще 
условливаются такъ, что заигравшійся такимъ образомъ 
игрокъ, обращаетъ свой выигрышъ въ половинный про-
тивъ суммы партіи, т. е. если она опредѣлена въ 25 
очковъ, то списывается 13, если въ 40, то 20 и т. д. 

Вотъ въ этихъ-то рѣшительныхъ-случаяхъ игрокъ дол-, 
женъ стараться не сбивать Короля, который, доставляя 
за разъ девять очковъ, можетъ погубить его выигрышъ. 
Сначала же игры необходимо соразмѣрять ударъ шара 
такъ, чтобы онъ коснулся Короля и среднихъ кеглей. 

Наклоненный, но не сбитый Кегль не считается. 
Кто случайно пропустилъ свой туръ, теряетъ право 

возобновлять его на этотъ разъ; напоминать же ему его 
промахъ не должно, подъ опасеніемъ платить штрафъ. 

Ударъ шара съ промахомъ не возобновляется только 
у самаго перваго игрока. 

У насъ, въРоссіи, большею частью, катаютъ шаръ, а 
не бросаютъ его, какъ это практикуется въчужихъ кралхъ, 
и въ особенности во Франціи. Чтобы шаръ не выекольз-
нулъ изъ рукъ, на немъ дѣлаютъ впадины, за которыя 



придерживаются концами пальцевъ. Эти шары бросаютъ 
въ Кегли такъ, чФо они описываютъ въ воздухѣ дугу. Кегли 
разставляются гораздо шире чѣмъ въ простой игрѣ, и 
йгрокъ долженъ стараться первымъ же ударомъ сбить 
какъ можно болѣе Кеглей, но въ тоже время онъ обя-
занъ соразмѣрять ударъ свод такъ, чтобы шаръ не отка-
тывался слишкомъ далеко отъ Кеглей; это условіе тѣмъ 
важнѣе, что вторично игрокъ бьетъ съ того мѣста, гдѣ 
остановился шаръ, a чѣмъ онъ ближе будетъ стоять къ 
кеглямъ, тѣмъ вѣрнѣе можетъ быть ударъ. Каждый игрокъ 
бьетъ два раза. Мѣсто, съ котораго долженъ бить каждый 
игрокъ, указывается тѣмъ, что сначала онъ слегка ка-
тить свой шаръ и гдѣ онъ остановится, съ той точки 
онъ и бьетъ имъ въ Кегли. Выигравшій первую игру 
имѣетъ право бить, первый и назначаете мѣсто, съ кото-
раго должны бить играющіе во всю слѣдующую игру. 

Вотъ и еще другой способъ играть въ Кегли: Игро-
ковъ только двое, если же участвующихъ болѣе, то они 
дѣлятся на двѣ партіи: на разстояніи отъ 15 до 20 ша-
говъ и даже болѣе другъ отъ друга проводится по чертѣ; 
за одной чертой становится партія А, за другой Б. Каж-
дая изъ нихъ ставите на. своей чертѣ по 9 Кеглей въ 
рядъ, на равномъ другъ отъ друга разстояніи (за неи-
мѣніемъ достаточнаго количества кеглей, каждая партія 
можетъ довольствоваться меныпимъ числомъ кеглей, 3, 
4 и 5 и пр.). Каждая партія должна быть снабжена сво-
имъ шаромъ. Начинающая партія выбирается по жребію. 
Положимъ, что начинаете партію А, и если А промах-
нулся, то наступаете очередь Б, если же А сбилъ сколько 
нибудь кеглей, хоть одинъ, то Б бросаете въ кегли А не 
только шаръ, но и сбитый кегль; А же бросаете въ кегли 
Б не только шары и брошенный кегль, но и всѣ пова-

ленные кегли. Такъ продолжается игра до тѣхъ поръ, 
пока у кого-нибудь вовсе не останется болѣе кеглей. 

И эта игра подвергается нѣкоторымъ измѣненіямъ, 
напр. партія, которая сбила чужой кегель, берете его 
себѣ и ставите на черту рядомъ со своими. Если она 
собьете Короія, то берете себѣ два кегля вмѣсто него. 
У кого не останется ни одного кегля, тотъ проигралъ. 

Есть еш,е игра въ кегли, называемая Сіамскою, по-
тому что, какъ гласите преданіе, этотъ оригинальный 
способъ былъ введенъ во Франціи Сіамскимъ посольствомъ, 
когда оно прибыло ко двору Людовика ХІУ. Съ тѣхъ 
поръ игра эта утратила свой блескъ и сдѣлалась достоя-
ніемъ неболыпихъ увеселительныхъ заведеній. 

Въ Сіамской игрѣ употребляется 13 кеглей, а не 9 
какъ въ обыкновенной; но 9 кеглей ставится въ кружокъ, 
одинъ по серединѣ, а 3 кегли рядомъ, выше кружка. 
Первый изъ этихъ трехъ кеглей оплачивается 3 очками, 
второй—4-мя, третій—5-ю. Средній кегель доставляетъ 
9 очковъ, остальные же всѣ по 1 очку. 

Бросаютъ въ кегли не шаромъ, а особымъ, спеціаль-
нымъ колесомъ *), котораго окружность съуживается къ 

*) Колесо это называется Дискъ (Disque) и заимствовано отъ древнихъ 
грековъ, которые славились ловкостью и силою во всѣхъ гимнастиче-
скпхъ упражненіяхъ. Онъ бывалъ каменный или металлическій, но въ 
новѣйшія времена его стали дѣлать изъ крѣпкаго дерева; толщина его 
въ серединѣ бывала отъ 3 до 4 дюймовъ, а въ поперечникѣ дискъ 
имѣлъ около фута. Для удачнаго метанія этого снаряда, должно его съ 
наброса покатить слѣдугощимъ образомъ: дискъ захватываютъ ладонью, 
такъ, чтобы нижній край его упирался на средніе суставы четырех* 
пальцевъ, большой же палецъ нужно выпрямить такъ, чтобы онъ прихо-
дился вдоль круга. Затѣмъ раскачпваютъ руку и, выпрямивъ ладонь, 
пускаютъ кругъ въ жеяаемомъ направленіи. Пущенный, такимъ обра-
зомъ, онъ вертится на лету какъ колесо и грузно падаетъ между 
кеглями. 



центру. Колесо это должно быть такъ направлено, чтобы, 
съ перваго же удара, пробѣжать кругомъ верхняго ряда 
кеглей и ворваться въ кружокъ, гдѣ и сваливаетъ оно 
кегли, попадающіеся ему на дорогѣ. Безъ этого условія 
никакой ударъ не считается дѣйствительнымъ. 

Индѣйскге кегли отличаются отъ обыкновенныхъ только 
тѣмъ, что вмѣсто шара употребляютъ волчокъ, силою 
своею соразмерный величинѣ кеглей. 

Есть еще варіантъ этой игры, для котораго шаръ 
замѣняется палками и самыя кегли ограничиваются 
только семью штуками, которыя дѣлаются и выше и 
толще обыкновенныхъ кеглей. Игра съ палками можетъ 
производиться только на открытомъ воздухе и на обшир-
номъ пространстве. Кегли слегка вкапываются въ сухой 
песокъ и располагаются все семь на одной линіи. Ихъ 
ебиваютъ палками, бросаемыми въ значительномъ разстоя-
ніи. Единственное правило въ этой игрѣ есть то, что 
игрокъ долженъ постоянно сбивать чотное число кеглей, 
не чотное же считается промахомъ или даже проигры-
шемъ, смотря по условію. 

Y . 

ЛОТО. 

Для игры въ Лото, нужна коробка, какая обы-
кновенно делается изъ картона, имеетъ около шести дюй-
мовъ въ вышину, отъ восьми до девяти въ ширину, и со-
держитъ: 

1) Приклеенный подъ крышкою коробки печатный 
листокъ, на которомъ напечатаны правила игры. 

2) Въ переднемъ отдѣленіи коробки вложены верти-
кально и очень сжато двадцать четыре карты, изъ которыхъ 
шесть имеютъ рубашку синюю, шесть красную, шесть жел-' 
тую, шесть зеленую. Эти карты разделены попер'ечно и при-
томъ такъ, что линія разделенія приближается более къ 
верху, нежели книзу; на нихъ находятся клетки съ ну-
мерами, то двойными, следующими одинъ за другимъ, то 
разделенными, посредствомъ свободныхъ клетокъ другаго 
цвета. 

Для картъ сделано въ коробке особое отделеніе, въ 
которомъ оне лежать очень сжато и, имея одинаковую 
ширину съ этою коробкою, составляютъ 'съ нею какъ бы 
одно целое. Остальная часть коробки состоитъ изъ клетки, 
которая несколько побольше и въ которой находятся: 



3) Небольшой r кожаный мѣшокъ, ббльшею частью 
желтоватаго цвѣта, задергивающійся красными шнурками 
и содержащій около двухъ сотъ очень маленышхъ и очень 
тонкихъ карокъ. Эти марки назначены для ставки и для 
покрытія нумеровъ, назначенныхъ на картахъ. 

4 ) Другой мѣшокъ, покрайней мѣрѣ вдвое больше, 
изъ толстаго сафьяна, и почти обыкновенно зеленаго 
цвѣта, содержащій девяносто нумеровъ. Нумера эти 
означены на такомъ же числѣ косточекъ, имѣющихъ по-
стоянно форму чашечки жолудя. На плоской ея поверх-
ности находится нумеръ и для .того, чтобъ не смѣшать 
69 съ 96, 68 съ 89, — что могло бы часто случаться, 
еслибъ нумера вынимались наудачу, проводят, маленькую 
черточку для указанія нумера 69, 96. 

5) Небольшая корзинка, похожая на бостонную, обло-
женная узенькою красною ленточкою. 

6) Наконецъ, коробочка съ круглою дубовою дощеч-
кою^ стоящая на трехъ ножкахъ, вышиною въ нѣсколько 
линій; на поверхности ея находятся полусферическая 
углубленія, въ которыхъ наружу выставляются вынутые 
нумера, чтобъ каждый могъ повѣрить свои нумера; къ 
дощечкѣ же придѣлана коротенькая ручка. 

Первый способъ игры въ лото. 

Этотъ способъ самый простой и, слѣдовательно, наи-
менѣе интересный; онъ годенъ только для дѣтей. Для 
этого берутъ нѣсколько картъ, напримѣръ три, и раскла-
дывают ихъ передъ собою на столѣ,одну надъ другою. 
Сначала условливаются о цѣяѣ партіи, потомъ одинъ изъ 
играющихъ беретъ мѣшокъ, переворачиваетъ его, встря-

хиваетъ довольно долго, чтобъ перемѣшать нумера, по-
томъ опускаетъ правую руку въ мѣшокъ, вынимаетъ от-
туда одинъ нумеръ, называетъ его вслухъ довольно 
громко и ставить на картонную дощечку, подлѣ него на-
ходящуюся. Тогда каждый изъ участвующихъ въ игрѣ 
беретъ нѣсколько красныхъ марокъ изъ стоящей на сре-
динѣ стола корзинки и кладетъ одну изъ этихъ марокъ 
на нумеръ, означенный на картахъ и соотвѣтствующій 
вынутому нумеру. Такимъ образомъ, продолжаюсь играть 
до тѣхъ поръ, когда одинъ изъ играющихъ первый по-
кроетъ карту. Этотъ способъ игры въ лото называется 
съ покрытою картою. -

Другой способъ. 
Система игры лото есть система, такъ называемой, 

французской лотереи, слѣдовательно, нумеръ вышедшій 
одинъ на картѣ, есть выигранный; два нумера, слѣдую-
щіе одинъ за другимъ, составляютъ амбо, три нумера 
терну, четыре кватерну, пять квинтерну, которая пок-
рываетъ всю поперечную линію карты, потому что, ка-
кимъ-бы образомъ ни были расйоложены нумера, они 
никогда не нревосходятъ на линіи числа пяти. 

Теперь легко понять, въ чомъ состоять этотъ второй 
способъ игры въ лото. Нумера вынимаются точно также 
какъ по предыдущему способу, и- тотъ изъ играющихъ, 
который первый успѣетъ сдѣлать квинтерну, выигрываетъ 
партію. 

Третій способъ. 
Вотъ это-то и есть настоящая игра Лото. Въ ней 

могутъ участвовать отъ двухъ до двѣнадцати игроковъ; 
ю 



каждый беретъ двѣ карты, вынимаютъ только пятнадцать 
нумеровъ и всѣ играющіе дѣлаютъ отмѣтки. Послѣ того, 
смотря потому, имѣются-ли амбо, терна, -кватерна, или 
квинтерна, берутъ двѣ, три, четыре или пять марокъ изъ 
тѣхъ, которыя при началѣ игры были положены въ ставку 
каждымъ изъ играющихъ, по предварительному между 
ними условію. Такъ какъ весьма редко случается сде-
лать квштерну, и такъ какъ она есть главный выходъ, 
то часто условливаются, чтобъ она уничтожала все про-
чія и брала всю ставку. 

Четвертый способъ. 

Въ лото играютъ еще по следующему способу: вы-
нимающій нумера есть банкиръ, a прочіе игроки полу-
чаютъ отъ него за амбо, терно и проч., если только онъ 
не сделаетъ выхода более значительна™. Такимъ обра-
зомъ, если между другими игроками окажется кватерна, 
а у банкира будетъ только терна, то онъ платить име-
ющему кватерну; но те изъ игроковъ, у которыхъ ока-
зываются только амбо, -платятъ въ свою очередь банкиру. 

VI. 

ТРИКТРАКЪ. 
Эта, весьма древняя игра, послужила основаніемъ 

для многихъ другихъ, этого-же рода игръ, и даже неко-
торые ученые убеждены въ томъ, что самые Шахматы 
проистекаютъ изъ этого-же главнаго источника. 

Полагаютъ, что Триктракъ былъ уже известенъ Фи-
никіянамъ, которые передали его Грекамъ, а отъ нихъ 
заимствовали эту игру Римляне, и по всемъ даннымъ 
должно думать, что въ этой отдаленной отъ нашего вре-
мени, эпохе, правила и наружность этой игры нисколько 
не изменились: доска точно также какъ теперь, разделя-
лась на 12 частей, называемыхъ флешами (fléchés, стре-
лы), только у древнихъ эти флеши пересекались діаго-
нальною линіею, носившею названіе Священной лтги) 
(ligne sacrée), а современные игроки уничтожили эту из-
лишнюю подробность. Дамки или шашки, употребляемыя 
въ этой игре, были, какъ и теперь двухъ различныхъ 
цветовъ, по 15 штукъ въ каждомъ. Цвета эти въ наше 
время, ббльшею частью, черный и белый, хотя, впро-
чемъ, иные любители Триктрака имеютъ дамки желтыя 
и зеленыя, a другіе голубыя, красныя и проч. 

ю* 



Въ XVII стол. Триктраш вошелъ въ большую моду 
въ Европѣ, и Англичане долго оспаривали у Французовъ 
честь его изобрѣтенія. Тогдашняго времени литература 
сохранила много сочиненій на латинскомъ языкѣ объ 
этомъ спорномъ предмете, но не смотря на то онъ, остался 
бездоказателенъ. Извѣстно только, что Трштракъ, съ 
перваго своего появленія въ Европѣ, сделался любимою 
игрою коронованныхъ ocof6b и высшей г аристократіи, 
но особенно покровительствовалъ этой умной игрѣ, фран-
цузскій Король Людовикъ XIV, про котораго, по этому 
случаю, разсказывшотъ слѣдующій анекдотъ: однажды, 
играя въ Тржтракъ, съ несколькими вельможами, Ко-

г$И$ь сдѣлддъ .такой неудачный выходъ, что рисковалъ 
Непременно проиграть партііо, не смотря на все стара-
jai^ ДЭДінеровгЪ , вывести его ловко изъ такой беды. Въ 
эту минуту ,въ комнату ,вошелъ Герцогъ де Граммонъ, 
знаменитый игрокъ въ Трштракъ. Король обратился къ 
„нему на советом,ъ; гно Герцогъ, не взглянувъ даже на 
г й Щ , сказалъ рѣшительно: "Вы несомненно проиграли, 
ЛГ:В.—"„Какъ-же вы можете говорить такъ утвердительно, 
не ознакомляся нисколько съ ходомъ игры?„ воскликнулъ 
Король съ досадою.—7Да разве эти господа не изыскали-
бы нее возможный средства, чтобъ вывести изъ затруд-
ненія Ваше Величество, если-бы была малейшая возмож-
ность это сделать?, сказалъ герцогъ. Король улыбнулся 
и зацлатидъ свой проигрышъ. 

Долагаютъ, что названіе этой игры происходить отъ 
звука даденія выбрасываемыхъ изъ стакана (cornet) ко-
стей или дамокъ, чтр очень возможно и весьма близко 
къ делу. 7 

Въ Т.рикмращ играютъ только вдвоемъ и ежели одинъ 
изъ партнеровъ, женщина, то, неизвѣстно почему, вошло 

въ употребленіе, предоставлять ей, изъ вежливости, 
темноцветныя флеши. 

Мы уже сказали, что на долю каждаго игрока при-
ходится по 12 флешей, однѣ белыя, другія зеленыя, 
ббльшею частью, впрочемъ, эта подробность безразлична 
и цвета, какъ мы сказали выше, могутъ быть произволь-
но изменены, лишь-бы они резко отличались одинъ отъ 
другаго.—Самый снарядъ устроенъ, въ роде стола, на 
ножкахъ, и верхняя доска имеетъ видъ продолговатаго 
ящика безъ крышки глубиною въ два дюйма. (Рис. 1.) 

По середине ящикъ разделяется деревянной перегород-
кой, не доходящей до верху. По краямъ, съ обеихъ сто-
ронъ перегородки, просверлены сквозныя дырочки для 
отметки туровъ или очковъ. На каждой оконечности этой 
коробки или, такъ называема™, Триктрака, помещаютъ 
также но 3 дырочки. У каждой такой дырочки устроена 
флеша, остріемъ одна противъ другой. Промежутки между 
флешами должны быть совершенно равны, и начальный 



флеши каждаго ряда бываютъ дротивоподожныхъ цвѣ-
товъ, 

Въ послѣднее время придумали придѣлывать къ ящику 
крышку, которая состояла-бы изъ обыкновенной шашеч-
ной доски, и, такимъ образомъ, снарядъ Триктрака могъ 
превращаться въ Игру въ шашки, что оказывалось очень 
практично, такъ какъ собственно Триктракъ начиналъ 
терять свое обаяніе и прежніе его поклонники подобно 

. дѣтямъ, бросающимся къ новой игрушкѣ, пробовали уже 
немного измѣнять своему прежнему любимцу, въ пользу 
новой игры, дѣйствительно вытѣснившей его въ послѣд-
ствіи. 

Къ снаряду Триктрака еще принадлежать: 1) Четыре 
шашки для каждаго партнера, бблыней величины чѣмъ 
обыкновенный шашки и немного шире въ окружности. 
Цвѣтовъ онѣ бываютъ тѣхъ-же какъ и флеши; 2) Два 
костяныхъ или деревянныхъ стаканчика для выбрасыванья 
костей. 3) Два костяныхъ кубика съ очками; 4) Три 
плоскихъ, изъ слоновой кости сдѣланныхъ жетона для 
отмѣтки выбрасываемыхъ очковъ и, наконецъ, 5) Двѣ 
фишки, чтобъ отмѣчать нартіи. 

Начинается съ того, что каждый игрокъ укладываете 
свои шашки на первую флешу, и Триктракъ долженъ 
быть такъ расположенъ, чтобы шашки эти были обра-
щены къ свѣту. Вечеромъ, при свѣчахъ или лампахъ, 

. эта подробность не имѣетъ мѣста, такъ какъ доска игорная 
бываете равномѣрно освѣщена съ обѣихъ" сторонъ. 

Каждый игрокъ собственноручно вкладываете кости 
въ стаканчикъ, и эта особенность игры должна быть 
строго соблюдаема обоими партнерами. 

Очки, отмѣчаемые жетонами, яомѣщаются на оконеч-
ность третьей флеши, считая отъ той, на которой уже 

находятся шашки, и которая называется Талономъ; че-
тыре очка на пятой флеши, шесть очковъ у перегородки, 
восемь очковъ по другую сторону перегородки и десять 
очковъ у нижняго края Триктрака. 

Когда выпадаете двойка, т. е. 2 очка, то игрокъ от-
мѣчаетъ двумя жетонами, остающимися на этомъ мѣстѣ 
до тѣхъ поръ, пока другой игрокъ, въ свою очередь, не 
возьмете нѣсколько очковъ. Тогда одинъ изъ жетоновъ 
отнимается. 

Начало игры опредѣляется жребіемъ такимъ образомъ: 
одинъ изъ игрокоізъ бросаете кости на Триктракъ, и 
тотъ, на сторону котораго упалъ кубжъ съ ббльшимъ 
числомъ очковъ, долженъ начинать партію. Ежели выпа-
даете. Дублетъ, то второй игрокъ обязанъ возобновить 
опыте. 

До перваго выхода игроки должны уговориться также 
касательно суммы, назначаемой за лартію, a равномѣрно 
и установить, съ общаго согласія, штрафы за ошибки. 

Выбросивъ очки, должно вслухъ объявить ихъ стои-
мость, начиная всегда съ самаго, крупнаго, т. е. напр. 
ежели на выпавщихъ костяхъ -находится 3 и 4 очка, то 
игрокъ долженъ объявите 4 и 3. Дублеты имѣютъ свои 
особенный названія, которыми ихъ и выкликаютъ, а именно: 

Двойная единица называется Безетъ (Bezet). 
Двойная тройка „ Тернъ (Terne). 
Двойная четверка „ Еармъ (Carme). 
Двойная пятерка „ Евина (Qvine). 
Двойная шестерка „ Сонне (Sonnez). 

Только двойная двойка не имѣетъ никакого особеннаго 
названія. 

Выбросивъ на столъ изъ стаканчика кости и объя-



вивъ вслухъ ихъ стоимость, игрокъ снимаетъ двЬ шатки 
съ своего Талона и перекладываем ихъ на Флешу, от-
даленную отъ Талона на столько Флешъ сколько выпало 
очковъ на каждомъ изъ кубжовъ, или, снявъ только одну 
шашку, отмѣчаютъ ею полную стоимость обоихъ кубжовъ. 
Напр., положимъ, что выпало 6 и 2 Очка, слѣдовательно, 
отсчитавъ, отъ Талона, шестую Флешу, находящуюся за 
перегородкой, игрокъ кладетъ на нее одну изъ Шашекъ, 
а другую помѣщаетъ на второй Флешѣ, или, отсчитавъ 
отъ Талона восьмую Флешу, онъ кладетъ на нея одну 
шашку, что называется „играть цѣликомъ". При второмъ 
разѣ, постунаютъ точно также, только тогда игрокъ уже 
можетъ не заимствоваться шашками съ Талона, а упо-
требить шашки, находящіяся на Флешахъ, перенеся ихъ, 
по разсчету на соотвѣтствующую ихъ стоимости Флешу, 
однимъ словомъ Флеши служатъ тоже въ этомъ случаѣ, 
талонами, съ которыхъ игрокъ снимаетъ по двѣ или по 

одной шашкѣ, смотря хочетъ ли онъ играть цѣликомъ или 
нѣтъ. 

Флеша, снабженная двумя или болѣе шашками назы-
вается Каза (Case). 

Метаніе кубиковъ. 

Съ перваго взгляда это кажется очень легко; но такъ 
какъ метаніе это имѣетъ свои правила и требуетъ осо-
бенной сноровки, то мы и считаемъ необходимымъ, пос-
вятить этому предмету особенную главу. 

1) Встряхнувъ стаканчикъ раза два, чтобы кубики 
достаточно перемѣшались, ихъ выкидываютъ на столъ ра-
зомъ и движеніемъ руки впередъ, такъ, чтобъ кости кос-

нулись оконечности перегородки въ близкомъ разстояніи 
отъ мѣста, занимаемаго партнеромъ. Кубики должны 
упасть одновременно. 

2) Ежели, при паденіи изъ стаканчика, одинъ ку-
бжъ встанетъ на другой и тѣмъ закроетъ очки послѣд-
няго, ударъ считается недѣйствительнымъ и долженъ быть 
возобновленъ, точно также если кубжъ унадаетъ на пе-
регородку или остановится въ наклонномъ положеніи, то 
паденіе кубика на флешу, на шашки, на жетоны, на 
стѣнки даже перегородки, считается правильнымъ, лишь 
бы этотъ костяной квадратикъ всталъ твердо на своемъ 
основаніи. 

3) Иногда кубикъ наклонно ляжетъ на одну изъ Ша-
шекъ и, ежели, вынувъ осторожно изъ подъ него шашку, 
игрокъ не -уронить а, напротивъ, тверже установить ку-
бикъ, то ударъ считается правильнымъ, въ противномъ 
случаѣ его должно возобновить. 

4) Ежели кубики отскочатъ въ разнЫя стороны и ула-
дутъ по обѣ стороны перегородки, ударъ все-таки счи-
тается правильнымъ. 

5) Иногда случается (въ особенности съ яѣсколько по-
тертыми отъ долгаго употребленія кубиками), что такой 
кубикъ, выскочивъ изъ стаканчика5 завертится на одномъ 
мѣстѣ. Это происходить отъ несоразмѣрно сильнаго взмаха 
руки, и подобной ошибки'должно остерегаться, иногда же 
онъ вертится въ самомъ стаканчикѣ и тогда приходится 
придержать его слегка пальцами и легонько вытолкнуть 
изъ стаканчика, но какъ то, такъ другое средство непра-
вильны, потому что партнеръ можетъ заподозрѣть добро-
совѣстность игрока. 

6) Кости, не должно снимать съ доски до новаго 
удара, чтобы противникъ могъ всегда повѣрить правильно 



ли сделано помѣщеніе шашекъ, ежели же случайно иг-
рокъ выбросить свои кубики преждевремнено, т. е. до 
окончанія выхода партнера, то онъ не долженъ брать 
костей назадъ или накрывать ихъ стаканчикомъ; но онъ 
имѣетъ право остановить ихъ на лету, пока они не ус-
пели установиться и произнести, при ьгэтомъ: Прерываюі 

Я н ы ( J a n s ) . 

Янъ,—Это техническое выраженіе Триктрака, про-
исходить, какъ полагаютъ отъ миѳологическаго божества 
Януса, имевшаго два лица, и объясняютъ разнообразные 
фазисы игры, доставляемые этими Янами. Вотъ главней-
шіе изъ нихъ: 

Янъ въ три удара. 
Янъ Двойной. 
Янъ контръ-двойной. 
Янъ малый. 
Янъ большой. 
Янъ поворотный и множество другихъ Яновъ менее 

употребительныхъ. 
Янъ въ три удара бываетъ когда вначалѣ партіи игроку-

удается въ три раза снять все шашки съ Талона и даже 
съ казы Соне. Этотъ Янъ доставляешь четыре очка игроку 
Mалымъ Яномъ называется первая половина снаряднаго 
іщика, где находится Талонъ, а Большимъ Яномъ другая 
половина, въ которой накопляются казы. 

Должно очень внимательно и не теряя времени, от-
мечать выигрываемые очки, такъ какъ при малейшей 
разсеянности, партнеръ имѣетъ право взять ихъ себе и 
отметить со своими вместе. 

« 

Двойной Янъ, тотъ когда вначале партіи игрокъ сы-
гралъ две шашки, и новый ударъ делаетъ то, что одна 
изъ нихъ должна быть помещена въ уголъ, составляющей 
крайнюю границу его половина снаряда, а другая пере-

- ходить эту границу. Этотъ счастливый маневръ доставляетъ 
игроку 4 очка, ежели игра была простая, но ежели, 
выпавшія такъ удачно, кости были Дублеты, то отме 
чается 6 очковъ. 

Еонтръ двойной Янъ выгоденъ для партнера, потому 
что, равный съ предъидущимъ по форме, онъ разнится 
отъ него тѣмъ ежели уголъ противника уже занять. По-
следит тогда отмечаетъ у себя 4 или 6 очковъ, смотря 
простой былъ ударъ или съ дублетомъ. Ежели игрокъ, 
не сыгравъ еще ни одной шашки, разомъ попадаетъ на 
крайнюю или угловую Флешу. Это называется Яномъ 
Мезеаса (Jans de Mageas), и ежели после этого на вы-
павшихъ кубикахъ окажется единица, игрокъ отмечаетъ 
4 очка, а если случится безетъ, то 6 очковъ. Бываетъ 
также, что Янъ Мезеаса неудаченъ для беднаго игрока, 
а именно тогда когда угловая Флеша его занята уже 
противникомъ, успѣвшимъ сыграть Двойнаго Яна. Въ 
такомъ случае онъ и отмечаетъ у себя то количество 
очковъ, которое следовало бы иначе самому игроку. Этотъ 
случай бываетъ очень редко; но тѣмъ не менѣе'его дол-
жно остерегаться. 

Малый Янъ достигается тогда когда въ меньшей поло-
вине Триктрака все Флеши покрыты шашками-, онъ, 
въ простомъ виде, доставляетъ игроку 4 очка а съ Ду-
блетами 6 очковъ. Впрочемъ, онъ можетъ доставить 8 , 
12 и даже до 18 очковъ въ некоторыхъ особенныхъ слу-
чаяхъ, указанныхъ и объясненныхъ ниже. Малый Янъ 
вообще, очень выгодная комбинація для игрока, но, какъ 



мы уже сказали выше, онъ не долженъ забывать свое-
временно дѣлать отмѣтки, чтобы не датъ времени против-
нику прошколить его (fair son école) и перехватить очки 
въ свою пользу. 

Большой Япъ, стереотипичноеповтореніепредъидущей 
случайности, только театромъ его дѣйствій бываетъ вто-
рая половина Триктрака. 

Послѣ большаго Яна игрокъ, по неволѣ, долженъ 
перенести свои шашки въ* первую половину непріятедь-
скаго лагеря, а оттуда и въ вторую, т. е. въ ту гдѣ, 
сначала игры, находилися талонъ противника. Наполые-
ніе всѣхъ Флешей Базами на этой опасной оппозиціи 
называется Оборотнымъ Яномъ, но, чтобъ не быть запер-
тымъ и имѣть возможность возвратиться въ свой собствен-
ный лагерь, должно непремѣнно сберечь одну флешу 
безъ Базы или даже вполнѣ освободить ее отъ шашекъ, 
Оборотный Янъ доставляете игроку вдвое противъ Жала-
го Яна и Большаго Яна. Когда Оборотный Янъ виолнѣ 
образовался, игрокъ начинаете, при каждомъ метаніи 
снимать съ флешей по нѣсколько шашекъ, и складывать 
ихъ въ кучку на прежнемъ мѣстѣ, въ своемъ лагерѣ. За 
тѣмъ снова начияаютъ играть на Яновъ до тѣхъ поръ 
пока которому нибудь изъ двухъ игроковъ, удастся вы-
играть всѣ двѣнадцать отверстій или дырочекъ, составляю-
щихъ полную партію Триктрака. 

Ежели - стоимость выкинутыхъ изъ стаканчика очковъ, 
попадаете на открытую шашку (находящуюся въ одиноче-
ствѣ на флешѣ) противника, это называется Наградные 
Янъ, случайность вовсе не рѣдкая. Ежели этотъ Янъ 
имѣетъ театромъ своихъ подвиговъ Жалый Янъ, то иг-
рокъ выигрываете на каждой открытой шашкѣ столько 
очковъ сколько принуждается и за всѣ другіе Яны съ 

Дублетами или безъ нихъ. Въ Большомъ Янѣ, смотря 
какое напраленге или путь (Моеуп) примете игра, 
выигрывается 2 очка при простомь ходѣ и 4 очка съ 
Дублетами. Наградным Янъ еще бываетъ ежели игрокъ 
овладѣваетъ угловою Флешею противника когда его соб-
ственная Флеша еще свободна. 

Есть еще Безсильный Янъ (iwpussant), который мож-
но истинно назвать кошмаромъ игроковъ въ Триктракъ, 
такъ какъ онъ, падая на открытыя шашки противника, 
окруженныя казами, затираетъ всѣ выходы и губите иг-
рока подобно мухѣ, завлекаемой паукомъ въ его бѣдовую 
паутину. 

Отмѣтка очковъ. 

1) Бросивъ кости, игрокъ не долженъ прикасаться 
къ своимъ шашкамъ прежде чѣмъ быстро сообразите 
значеніе вынавшихъ очковъ, т. е. выигрышъ или прогрышъ 
достался на его долю. Преждевременное прикосновеніе 
къ шашкѣ ведете къ тому, что партнеръ можетъ закон-
фисковать ее, какъ свою собственность. 

2) Мы уже говорили выше, какъ опасна въ Трш-
тракѣ всякая забывчивость и какъ противникъ ею поль-
зуется въ свою выгоду. 

3) Флеши носятъ названія, сообразно съ тою дыроч-
кой, противъ которой находятся, и счетъ ихъ начинается 
отъ нерваго отверстія, съ правой руки игрока. Дырочка 
эта называется Тузововая, и Флеша ей соотвѣтствующая, 
отличается этимъ же названіемъ. Далѣе идете вторая, 
третья, четвертая и т. д. до послѣдней. 

4) Отмѣчаютъ удары костей слѣдующимъ образомъ: 
Впередъ Тузовой Флеши и на ея оконечности по 2 очка; 



передъ третьей Флешей 4 очка, или лучше сказать, ме-
жду третьей и четвертой Флешами; передъ остріемъ пя-
той отмѣчается 6 очковъ. Миновавъ же перегородку, 
впередъ шестой Флеши, отмечается 8 очковъ, передъ вось-
мой, девятой и десятой Флешами отмѣчаютъ по 10 очковъ. 
Двѣяадцать очковъ отмечаютъ на самой перегородке, со 
стороны Талона, вложивъ въ одну изъ дырочекъ зао-
стренную деревянную палочку, называемую колочекъ 
(fichtel). 

5) Если игрокъ, бросивъ кости, беретъ Иаграднаго 
Яна и беретъ выигрышъ прежде чемъ успелъ его отме-
тить, то противникъ его имеетъ полное право прошко-
лить его (см. выше), отметивъ на себя не только долю 
Награднаго Яна, но и те убытки, которые онъ, есте-
ственыымъ образомъ, понесъ чрезъ то, что открылись его 
шашки, какъ будто-бы онъ сыгралъ Яна безсильнаго. 

Ежели-же партнеръ, провинившагося такимъ образомъ, 
игрока, не заметивъ его ошибки, успѣлъ бросить, въ 
свою очередь, кости, первый игрокъ можетъ воспользо-
ваться его оплошностью и, записавъ свой прежній 
выигрышъ, присоединить къ нему то, что выпало на 
Костям другому партнеру, однимъ словомъ прошколить 
его. 

6) Ежели, по ошибке, игрокъ отметить менее очковъ, 
чемъ выигралъ действительно, партнеръ его имеетъ право 
отмѣтить у себя недомеченные имъ очки, въ особенности 
если игрокъ успелъ уже помѣстить свои шашки. 

7) Игрокъ, отметившій болѣе очковъ чемъ следовало 
ему по разсчету, подвергается конфискаціи, даже если 
онъ еще и не прикасался къ шашкамъ. 

8) Ежели игрокъ взялъ 2 очка прежде чемъ про-
тивникъ успелъ еще что-нибудь отметить, это называется 

„.Играть въ Болтушку« (joner â la Brédouille) и ежели 
удалось сделать такимъ образомъ 12 очковъ, игрокъ от-
мечаетъ ихъ въ двухъ дырочкахъ, т. е. онъ взялъ Двой-
ную Болтушку. Но эта случайность имеетъ исключенія. 
Напр., положимъ, что играютъ А и Б, Первый, т. е. 
А, кидаетъ кости и беретъ 4 очка; затемъ играешь Б и 
беретъ Сонне или Квину, приносящіе ему 6 очковъ на 
шашкѣ, полученной открыто; темъ-же самымъ ударомъ 
А получаетъ 12 очковъ отъ двухъ шашекъ, которыя Б 
въ свою очередь убиваетъ посредствомъ Безсильнаго Яна, 
эти 12 очковъ выигрываются игрокомъ А потому, что 
удары были последовательны и ничѣмъ не прерваны до 
выхода игрока Б; но такъ какъ вначале игры A имѣдъ 
4 очка, то и отмечаетъ только въ одномъ отверстіи, по-
тому что первоначальные 4 очка, бывъ перебиты 6-ю 
очками Б, включаются въ число, 12, выигранныхъ А 
безъ перебивки. Такимъ образомъ, отметивъ простую 
партію, А принуждена выключить изъ своихъ 12 выиг-
ранныхъ очковъ те 4 очка, которые у него остаются 
еще. Но ежели A имѣетъ 9 простыхъ очковъ, а Б счи-
таешь тоже-самое количество только пріобретенное Бол-
тушкой и вдругъ А, однимъ счастливымъ ударомъ 
костей, получаетъ разомъ 18 очковъ, то, такъ какъ 18 
и 8 составляют 26, А имеетъ право отметить въ трехъ 
местахъ и 2 очка вдвойне, т. е. первая часть выигрыша 
считается простою, потому что А имелъ уже 8 очковъ, 
перебитыхъ его партнеромъ Б, а вторая часть Двойная, 
такъ какъ А, отметивъ въ отверстіи уничтожилъ шѣмъ 

т ѣ 8 о ч к о в ъ , которые Б выигралъ Болтушкой. 
J [«Для отличія Простой партіи отъ Двойной выигры-
ваемые очки первымъ игрокомъ отмечаются однимъ же-
тономъ, а партнеръ его делаетъ тоже самое только при 



помощи двухъ жетоновъ. Если игюокѵ д 
еще несколько он* е н и м і Г ^ " Г ? 
Б , показывая й „ ъ с а М ы м * , , т 0 № m J и д ъ У 

И что вслѣдствіе этого тот* кто изъ них* двух* Г о н 
чигъ парию, отм*тит* ее Простою. Должно X зам* 
™ть, что и удтивость и добросовестность требуют* И 
игрок* немедленно предупреждал* своего партн'еоГ о 
такой деремѣнѣ в* ход* „ г р ы , т а к ъ № Z T ° 

ивник* не сразу ее замечает*, если-же, напр.? А ошиб-

Z Z 1°ЧШ В Ъ Ѣ°(ЖУЮ> ^ им*л*Р право от-
мѣтить и х ъ Б о ш у ш ш , т. е. положил* один* т о л * ! 

ä t г : , i T Z u Z 
разумеется, Флеши с * Талоном*. ЭТО название вполнё 
справедливо, такъ как* игрок*, достигши этого Г л а н 
наго места, находится в * безопасности, тогда Г к * 
напротив*, партнер* его рискует* ежемин утно б ы т ь n o . ' 

П о ' Ъ П 0 , е М У ' С т « . «ак* можно ско-
рее достигнуть такой спасительной пристани. Для этого 
советуем* разсчитывать размещение шашекъ так*, чтобы 
постоянно имѣть ІГазы въ Евтахъ и въ C W 

Уголь, требующщ непременно дв* шашки, называется 
Могущественным* (puissant), т . е. игрок* ег з а н и м а е т ? 

Z 7 1 Z T ^ - К а К Ъ ^ — оттаян-
ную борьбу с * случайностями. Счастливый противник* 
имѣет* право, въ этом* случай, взять двѣ ненр?ятельсИя 
шашни, но тогда он* помешает* своему визаві ыгра ? 
Большого Яна, чрезвычайно для него в * этом* случае 
невыголнато, и потому опытный игрок* ограничивает! 
іимъ, что удаляется в* свой спасительный уголок*. 

Способъ отмѣтки выигрыша и проигрыша. Ежели 
А занял* Уголъ, а Б еще его не достиг*, каждый изъ 
ударов* перваго приносит* ему 4 или даже 6 очковъ, 
смотря по тому простой-ли'ударъ или дублетом*. Слѣ-
дующій тариф* лучше вцего ознакомит* малоопытных* 
игроковъ съ разсчетами в* этой трудной игрѣ. 

• Янъ въ три. удара стоить. 
Двойной Янъ простой партіи. 

» ,, съ дублетами . . 
Янъ мезеаса простой . . . 

» . „ съ дублетомъ . . . 
Малый Янъ простой . . . . . 

„ „ ' съ двумя случайностями 
„ „ съ тремя случайностями 
„ у, съ дублетомъ . . . . 

Съ двойнымъ дублетомъ 
Большой Янъ простой . .. . 

„ , в двумя случайностями 
„ „ съ тремя случайностями 
„ , Й дублетомъ 
» » с» двойнымъ дублетомь 

Всякая шашка, побитая въ отдѣленіи 
Малаю Яна, при простой партіи. 

Таже самая шашка при двухъ случай 
ностяхъ оцѣнивается въ . . . 

При трех* случайностях* 
Съ дублетомъ . . . . . . 
Съ двойным* дублетомъ . . . 
Шашка побитая въ отдѣлѣ Большого\ 

Яна, при простой партіи . . . . 
При двухъ случайностях* . . 

4 очка 
" 4 очка 

' 6 очковъ 
4 очка 
6 очковъ 

4 очка, 
• 8. очковъ 
12 очковъ 

6 очковъ 
12 очковъ 
4 очка 
'8 очковъ 

. 12 очковъ 
• 6 очковъ 

12 очковъ 

4 очка 

8 очковъ 

12 очковъ 
6 очковъ 

12 очковъ 

2 очка 

4 очка 
i l 



6 
4 

очковъ 
очка 

8 очковъ 
4 очка 
6 очковъ 

4 очка 
8 очковъ 

12 очковъ 
6 очковъ 

12 очковъ 

При трехъ случайностяхъ . 
При дублетѣ  
При двойномъ дублетѣ . . . . 
Уголь, занятый въ простой партіи 

» „ съ дублетомъ . 
Поворотный Янъ, при простой партіи 

» я съ двумя случайностями 
» » съ тремя случайностями 
я я съ дублетомъ . 
» я съ двойнымъ дублетомъ 

Игрокъ имѣетъ право, при каждомъ 
ударѣ, на выигрышъ пока онъ удерживаем 
за собою Яна, выпавшаго на его долю ка-
кова-бы ни была его степень. Такимъ обра-
зомъ, онъ получаетъ за Простаго Малаго 
Яна при каждомъ метаніи костей . . . 4 очка 

Съ дублетомъ 6 очковъ 
За каждую шашку проигранную вычитается 2 очка. 
Игрокъ-, достигшій первый степени Поворотнаго Яна 

въ простой партіи, выигрываетъ 4 очка. 
Ежели ударъ удался съ дублетомъ, то 6 очковъ. 

Въ этой игрѣ, одно изъ важнѣйшихъ условій, то 
чтобы, ни въ какомъ случаѣ, не терять присутствія духа 
и надежды на счастливый исходъ, потому что хладно-
кровие находчивость и утонченная внимательность къ хо-
д а м противника, нерѣдко могутъ совершенно неожи-
данно, показать выходъ изъ самаго отчаяннаго положенія 

Разнообразные Триктраки. 
Все, что было нами сказано до сихъ поръ, относилось 

къ обыкновенному, общепринятому Триктраку, и такъ 

какъ основныя правила-не измѣняются, то мы и начали 
съ этого описанія. Теперь-же укажемъ въ чемъ состоитъ 
разница Письмен/наго Трштрака, Триктрака съ кукуш-
кой и наконецъ Очереднаю Триктрака. 

Первый изъ этихъ трехъ Тржтраковъ, есть и былъ 
всегда любимцемъ лучшаго общества, а также истинно 
хорошихъ игроковъ. Онъ носить названіе Письменнаго 
отъ того, что состоитъ изъ нѣсколькихъ партій, которымъ 
ведутъ отдѣльные, письменные счеты и отмѣтки на бу-
магѣ. 

Партія состоитъ изъ нѣсколькихъ туровъ (marques), 
отъ 8 до 12. 

Кто первый .занялъ шесть отверстій или дырочекъ, 
тотъ игрокъ и считается выигравшимъ. Впрочемъ, можно 
занять ихъ и гораздо бблыпее число, если игра для этого 
довольно хороша; но менѣе шести дырочекъ занимать не 
допускается. , * 

Когда, при занятіи отверстій пли дырочекъ, случится 
Болтушка, игрокъ отмѣчаем ее маленькимъ Флангомъ, 
принадлежащимъ къ игрѣ. 

Изъ количества, занятыхъ самимъ игрокомъ, дырочекъ, 
вычитаются тѣ, которыя проиграны, въ теченіе партіи, 
"противнику и остающуюся послѣ этого сумму очковъ от-
мѣчаютъ на особенной бумажкѣ, прибавивъ къ ней 2 
очка, въ видѣ консолаціи. При Болтушкѣ, число зани-
маемыхъ игрокомъ дырочекъ, до вычитанія изъ нихъ про-
играннаго, игрокъ имѣем право увеличить вдвое равно 
какъ и консолацію. Кромѣ того, противникъ, въ этомъ 
случаѣ, обязанъ уступить два жетона. 

Отмѣтки, дѣлаемыя на бумагѣ, служатъ къ тому, 
чтобы видѣть, когда полная партія окончена и на чей 
сторонѣ остается перевѣсъ. Игрокъ, успѣвшій сдѣлать 

il* • 



меньшее число отмѣтокъ, ставится на ноги партнеромъ 
т. е. онъ ему надбавляетъ 28 очковъ за первую неудач-
ную для него отмѣтку, а 8 за остальныя. Посдѣ этого 
складываютъ сумму всѣхъ отмѣтокъ, и игрокъ, имѣющій 
большее число очковъ, не только ихъ проигрываетъ но 
сверхъ того, присоединяем къ этому проигрышу уплату 
за каждый проигранный жетонъ, и независимо всего этого 
уплачиваем контрибуцію, предварительно оцѣненную въ 
какую нибудь сумму. 

Ежели, при общемъ разсчетѣ, выходятъ дроби ихъ, или 
скидываютъ или, вмѣстѣ съ суммой ихъ создавшей, пре-
вращают въ цѣлое, круглое число; ноложимъ, напр 
что приходится ВѴ. к. Эту дробь превращаю™ Въ еди-
ницу и уплачиваютъ 6 к. 

Въ. этой игрѣ есть Большая и -Малая Еолтушка, т 
е когда игрокъ достигаем, при последней, 12 дырочекъ, 
увеличивающихъ, какъ известно, выигрышъ вдвое, рави 
какъ ш Еонсолатю, игрокъ переходим въ степень Боль-
шой Колтушки и тогда очки увеличиваются вчетверо 
также какъ и Еонсолащя. ' ' 

Ежели игрокъ достигъ достаточааго количества очковъ, 
чтобъ имѣть право объявить себя удовлетворенным^ парт-
неръ о б я з а н ъ с д ѣ л а т ь с ъ и м ъ р а з с т е Ъ . с ъ , Р 

соглашя, окончить или возобновить игру, ежели-же, увле-
каясь корыстью онъ захочетъ продолжать партіто и д р 0 -
т вникъ ето обыграем, то имѣеть право требовать съ 
него двойную консолацію. 

Дѵштракъ съ кукушкой есть тотъ же самый Письмен-
ный Триктракъ, только онъ играется втроемъ, т е два 
игрока противъ одного, который и называется Кукушкой. 

Противники бросаютъ жребій, чтобъ определить кто 
Долженъ играть первый противъ Кукушки. Каждый изъ 

нихъ играетъ два тура,' изъ которыхъ въ первомъ начн-
наеть игру Кукушка, а во второмъ ея противникъ.. 

Отдыхающій игрокъ имѣетъ право руководить това-
рища и оберегать его отъ промаховъ. 

Очередный Триктракъ выполняется также нѣсколь-
кими игроками, дѣйствующими каждый, за себя и раздѣ-
ляющими туры поровну. Напр. играютъ трое .и угово-
рились играть партію въ 12 туровъ, слѣдовательно каж-
дый партнеръ беретъ на себя. 4 тура и каждый держитъ 
свой счетъ на особенной. бумажкѣ. Начинаютъ играть 
вдвоемъ и проигравшій этотъ первый туръ уступаете свое 
мѣсто третьему, который сряду долженъ сыграть два ту-
ра, такъ, что онъ поочередно играетъ съ обоими против-
никами. Послѣдній туръ постоянно приходится на долю, 
того игрока, который проигралъ самый первый. Отды-
хающій партнеръ получаете отъ проигравшаго товарища, 
Консоляцію, равную той, которую послѣдній платить. 

• своему побѣдителю. 



УІІ . 

домино. 
Долагаютъ, что эта игра заимствована отъ Китайцевъ, 

другіе же ученые приписываюсь ея изобрѣтеніе одному 
•католическому монаху XV вѣка, по имени Домино. ' 

Какъ бы то ни было и кому бы мы ни были обязаны 
этой забавой, но нельзя не согласиться, что, исполняе-
мая но всѣмъ правиламъ, она вовсе не лишена интереса 
и имѣетъ своего рода трудности, преодолевавмыя сообра-
женіемъ. 

Какъ известно, игра эта состоитъ изъ 28 костяныхъ 
пластинокъ, левая сторона, которыхъ обыкновенно бы-
ваетъ гладкая, черная, а перавая разделена на две ров-
ныя части съ очками, отъ однаго до девяти. 

Есть также пластинки, съ белыми квадратами, напр. 

Иногда же эти оба квадратика бываютъ белые, и 
тогда пластинка называется дублетом*, равно какъ все 

пластинки, имѣющія въ обоихъ квадратахъ одинаковое 
количество очковъ, напр. 2 и 2 6 и 6 и т. д. 

Все эти 28 пластинокъ укладываются плотно въ длин-
новатую деревянною коробочку съ выдвижной крышкой. 

Порядокъ пластинокъ слѣдующій: 

о 

Оба квадрата белые (дублетъ). 
Бѣлый квадратъ и одно очко. 
Бѣлый квадратъ и два очка. 
Белый квадратъ и три очка и т. д. до бѣлаго квад-

рата и девяти очковъ *) . 
За симъ по порядку следуетъ дублетъ въ одно очко, 

потомъ 1 и 2 очка, далѣе 1 и 3 очка 1 и 4 очка, 1 и 
5 очковъ, 1 и 6 очковъ, 1 и 7 очковъ, 1 и 8 очковъ и 
наконецъ 1 и 9 очковъ. 

Такимъ образомъ, распределяются всѣ числа до 9, 
имея всегда въ главе своей группы дублетъ, т, е. 2 и 
2, 3 и 3, 4 и 4 и т. д. кончая дублетомъ въ 9. 

Играть можно и вдвоемъ и несколькимъ въ одно время, 
но слишкомъ большое число участвующихъ неудобно, 
такъ какъ количество пластинокъ довольно ограничено. 

Начиная игру, условливаются, во сколько оцѣнивается 
выигрываемая партія,и проигравшіе уплачиваютъ равными 
частями, да сверхъ того каждый кладешь въ общую кассу 

*) Есть Домино мёныпаго размѣра, въ которыхъ дублетъ вг шесть 
очковъ есть самая главная иластннка. 



стоимость проигранныхъ очковъ. Касса эта дѣлается уже 
достояніемъ слѣдующаго побѣдителя. 

Жребій указываем, кому мѣшать и раздавать плас-
тинки. Это дѣлается почти также какъ въ картахъ: обо-
ротивъ всѣ пластинки лѣвой стороной вверхъ и перемѣ-
шавъ ихъ тщательно, предлагают играющими вынуть по 
одной пластинке, и у кого окажется дублет, тотъ и на-
чинаем игру. Ежели откроется несколько дублетовъ то 

имуществоПНЫЙ' П ° Е 0 Л И Ч е С Т В у 0 Ч К 0 В Ъ ' ^ре-
Распорядитель или Банкир*, перемѣшавъ снова пла-

стинки, раздаем играющими по шести штукъ, остающі-
лся за тѣмъ пластинки, откладываем въ сторону черною 
стороною кверху, и это составляем Талонъшш Резерв* 

Иолучивъ, розданныя имъ пластинки, игроки устанав-
ливают ихъ ребромъ передъ собою, но такимъ образомъ 
чтобы сосѣдъ не моги видѣть ихъ стоимость/ иные же 
предпочитаютъ держать ихъ въ лѣвой рукѣ. 

Смотря по предварительному условно, открываем игру 
тотъ у кого найдется самый сильный дублет*, и но этому 
каждый называем стоимость имѣющагося у него дублета, 
но если у другаго игрока встретится пластинка съ болѣе 
сильными дублетомъ, то первый обязанъ ему уступить 
свое право, напр. А объявляем дублет* въ 5 очковъ а 
В. показываем, что у него есть двойное 8 и, разумеется 
получаетъ руку, т. е. открываем игру r t e , что вскла' 
дываетъ на столь свой предлагая œ c i . 

С Т Р 0 Г ° С о б л ю ™ ) подъискать пластинку, 
соответствующую одной стороной положенному дублету. 
Ежели у него такой не находитчя, онъ можетъ отк^ 
заться отъ своей очереди, т. е. пасовать или взять изъ 
талона наугадъ пластинку. Иногда, когда играютъ вдвоемъ, 

последовательно, талонъ довольно значителенъ, позво-
ляется брать несколько пластинокъ, т. е. до техъ поръ 
пока попадется пластинка сь подходящими очками, но 
втроемъ a темі, даче вчетверомъ, вынимание только по 
одной пластинке. 

Такъ какъ количество очковъ составлятеъ весь инте-
ресъ игры въ Домино, то должно стараться выкидывать 
на столь самые крупные N-N-, оставляя при себе мёнь-
шіе, чтобы въ случае проигрыша платить какъ можно 
менее." Напр. если требуютъ 2 и 5, а у очереднаго иг-
рока есть между его пластинками 2 и 8, равно какъ.2 
и 9, то онъ вкладываем ноледнюю, или предпочитаем 
съ другаго конца приложить 5 и 6, чтобъ болыпимъ чи-
сломъ очковъ облегчить свой будущій проигрыше. Кто 
выложилъ на столъ всѣ свои пластинки прежде това-
рищей, тотъ и выигралъ партію, и тогда, какъ мы ска-
зали выше, проигравігііе платятъ по разсчету, стоимости 
назначенной за партію суммы, а плату за проигранные 
очки вкладываютъ въ общую кассу. Положимъ, напр. 
что играли въ четверомъ, нартія оценена въ 25 к. а очко 
въ //г К . 

Выигралъ партію А и получилъ съ каждаго товарища 
но 8 к. но такъ какъ не досгаетъ одной копейки, то кто 
нибудь докладываем ее и высчитываем изъ своихъ проиг-
рышныхъ очковъ. 

Б. по разсчету проигралъ 12 очковъ, т. е. 6 к. 
В . „ „ „ 20 очковъ, г. е. 10 к. 
Г . „ „ „ ' 8 очковъ, -т. е. 4 . к . 
Следовательно, въ кассу положено 20 к., которыя и 

делаются добычею втораго победителя, такъ какъ только 
одна первая партія оценивается съ общаго согласія и 
оплачивается проигравшими. 



Выложить всѣ свои пластинки и, следовательно, выи-
грать партію, называется сыграть на чистый Домино. 
Иные игроки ставятъ въ число условій, что начинающій 
съ какого бы то ни было дублета, имеетъ право, самъ 
же приложить къ нему свойственную пластинку и темъ 
самымъ образовать у Домино два конца. съ разными оч-
ками. Напр. А., для открытія партіи, выложилъ дублетъ 
въ 6 очковъ и приложилъ къ нему пластинку въ 6 и 2, 
следовательно съ одной оконечности оказывается 6 оч-
ковъ, а съ другой 2. 

По возможности, должно стараться выкладывать на 
столъ те пластинки, которыхъ свободный квадратъ имеется 
между пластинками еще остающимися на рукахъ игрока, 
N N очковъ ей соответствующее по стоимости, для того, 
чтобы какъ можно менее прибегать къ помощи Та-
лона, такъ какъ этотъ рессурсъ бываетъ часто очень ко-
варенъ. Но и высказанная нами мера предусмотритель-
ности основана на авось. Замысловатость и, следовате-
льно, главная трудность игры въ Домино состоитъ въ 
томъ, чтобы выбирать удачно, требуемыя обстоятельствами, 
пластинки, которыя при этомъ должны или вывести иг-
рока на Чистое Домино, или подготовить остальнымъ 
пластинкамъ удобный сбыть,, или замкнуть такъ искусно 
игру, чтобы товарищи, за неименіемъ приличныхъ плас-
тинокъ принуждены были Пасовать и темъ прекратить 
партію. Впрочемъ этошь последній маневръ очень труденъ, 
потому что должно, по вышедшимъ уже N M , быстро со-
образить, въ какихъ пластинкахъ у товарищей оказывается 
недостатокъ, и если у игрока на счастье есть подобный 
N въ соединеніи съ трѳбуемымъ, то выставить его и 
темъ замкнуть Домгто. ' 

Эта злостная уловка въ особенности удобна, если на 

обоихъ концахъ Домино находятся одинакіе J W , а у 
игрока находится дублетъ съ этимъ же количествомъ оч-
ковъ. Зная, что каждая группа очковъ повторяется девять 
разъ, онъ однимъ взглядомъ на Домино можетъ сообразить, 
есть ли еще у кого изъ товарищей подобный N , и если 
убеждается, что владѣетъ последними групны 
совершенно одинъ, то, съ полнымъ торйеестврмъ. и уверен-
ностью побѣдителя, выкладываетъ на столъ роковую 
пластинку, уничтожающую все надежды его товарищей 
и делающую его обладателемъ кассы. 

а) П А Р Т І Я Д о м и н о В Д В О Е М Ъ . 

Эта первая разновидность игры въ Домино выполняется, 
какъ видно изъ заглавія только двумя игроками, и выиг-
рышъ обыкновенно определяется въ сто или сто двад-
цать очковъ. Здесь, чвъ противоположность простой 
игрѣ въ Домино, должно стараться выкладывать самыя 
незначительныя пластинки, a болѣе крупный беречь, по 
возможности, такъ какъ остающіеся очки, бывъ сосчитаны, 
въ концѣ игры, списываются съ общаго счета ста или 
стадвадцати очковъ, и игрокъ, успевшій ихъ всѣ списать, 
выигрываешь лартію и въ будущую игру имеетъ право 
написать въ заголовке своего счета сумму очковъ недои-
гранныхъ партнеромъ. Напр. А. выигралъ ііартію, а Б. 
осталось доиграть 25 очковъ до полной суммы ремизовъ. 
А. приписываешь ихъ себѣ и присоединяетъ еще сумму 
очковъ, остающихся у противника на лицо пластинокъ. 
Въ этой игре иногда берутъ по шести пластинокъ, иног-
да по двенадцати, смотря по условію. 

Если вы имеете на рукахъ Дублетъ и несколько 
пластинокъ изъ его же группы, напр. 3 и 3, и 2, 3 и 



7, 3 и нуль (бѣлый квадратъ), 3 и 5 и т. д. ,то вы не 
торопитесь класть вашего дублета, при открыты новой 
парты, такъ какъ этимъ промахомъ вы можете поставить 
самаго себя въ затруднительное положеніе въ послѣдствіи, 
а лучше выложите на столъ другую всякую пластинку, 
заставляя тѣмъ самымъ партнера показывать вамъ свою 
игру, которую вы можете легко разстроить, заперевъ вне-
запно Домино съ обѣихъ сторонъ сбережеяымъ Дублетомъ. 
Эта игра требуетъ большаго вниманія, и каждый игрокъ 
записываешь на отдѣльныхъ бумажкахъ сумму выкла-
дываемыхъ имъ пластинокъ. Такъ какъ въ этой игрѣ 
каждый играетъ за себя и силится погубить противника, 
то должно стараться прикладывать свою пластинку пред-
почтительно къ тому концу Домино, гдѣ партнеръ- ста-
вилъ свою, потому что этой уловкой можно предупредить 
его намѣреніе запереть вамъ игру. Въ'этой игрѣ* тало-
на не полагается, а игрокъ, положившій всѣ свои пластин-
ки, возобновляешь ихъ еще-разъ изъ резервной кучки. 

б) НАРТІЯ СЪ ЗАПАСОМЪ. 

Она отличается отъ предъидущей только тѣмъ, что имѣешь 
Іалонъ, изъ котораго игрокъ, чтобъ не пасовать, запа-
сается новыми пластинками постепенно, и нерѣдко слу-
чается, что исчерпаетъ весь запасъ, не встрѣтивъ нужнаго 
N , и тогда поневолѣ пасуетъ, предоставляя противнику 
сдѣлать новый выходъ, такъ какъ ясно, что, ненаходимые 
въ талонѣ NN, должны находиться въ рукахъ другаго 
партнера. ' * 

в ) П А Р Т І Я СЪ К У Р О Ч К О Й . 

Эта разновидность Домино выполняется тремя или 

четырьмя игроками, партія считается въ сто очковъ и 
каждый игрокъ вкладываетъ предварительно въ Кассу или 
Курочку, извѣстное количество фишекъ или денегъ. 

В ъ этой парты нерѣдко приходится, въ ущербъ соб-
ственной выгоды, приходить на помощь одному товарищу 
противъ другаго, давая ему возможность сдѣлать н ѣ -
сколько' лиіннихъ очковъ, и тѣмъ уравнять свои силы съ 
силами, перегиавшаго его противника. 

г) Д о м и н о - В о р ъ . 

Это, безъ всякаго сомнѣнія, самая важная и самая 
занимательная изъ всѣхъ разновидностей Домино, а по-
тому мы и обратили особенное внимаше на еобираніе 

для не Я нравилъ. 
1) Домино-Воръ выполняется тремя и л и . д а ж е че-

тырьмя игроками. 
• 2) Каждая партія бываетъ въ сто очковъ. 

3) Игра эта выполняется- 28 пластинками. 
4 ) Предварительно, съ общаго -согласія, назначается 

оцѣша партги и какого рода оборотъ. избрать, простои-ли, 
двойной или тройной. 

5) Оборотомъ называется обязанность сыграть съ 
каждымъ партнеромъ, по очередно, извѣстное число-парты. 

6) Различіе Оборотовъ состоитъ въ количествѣ пар-
т ы т. е . прйсуждено-ли ихъ выполнить 3 , 6 или 9 съ 
каждымъ партнеромъ. Менѣе трехъ партіи не допускается, 
и этотъ оборотъ называется Простымъ. 

7)-Игрокъ, успѣвшій списать сто очковъ прежде то-
варищей, считается выигравшимъ партш. 

8) Ежели эти сто очковъ списаны, прежде чѣмъ парт-
неры успѣли что-нибудь уже записать на своихъ сче-



тахъ, то такая иартія называется Большою и оплачи-
вается втрое. Ежели партнеры успѣли въ свою очередь 
нѣсколько игръ уже записать, то выигранная дартія на-
зывается Малою и оплачивается только вдвойнѣ. Ежели 
шансы выигрыша достаточно ровны у всѣхъ игроковъ 
то выигранная партія называется простою и оплачи-
вается по предварительному согласію. 

9) Игроки дѣлятся на двѣ партіи и играютъ сообща. 
10) Брошенныя на столъ кости указываютъ, кто съ 

кѣмъ обязанъ играть, и каждый игрокъ садится противъ 
своего противника. Иногда бросаютъ жребій слѣдующимъ 
образомъ: одинъ изъ игроковъ роздаетъ товарищамъ по 
одной пластинкѣ, различной стоимости и самъ беретъ 
послѣднюю. Двѣ болѣе крупныя пластинки указываютъ 
одну пару игроковъ, a двѣ другія доставляютъ имъ про-
тивниковъ, напр. А взялъ пластинку 3 и 8 

Б 5 и 10 
В • • • 9 и нуль 
г . . . . 2 и 4 

Следовательно, А и Б должны играть, сообщась про-
тивъ В и Г. 

Игрокъ, дояучивщій самую крупную, по стоимости 
очковъ пластинку, напр. A имѣетъ право выбирать 
мѣсто. Возлѣ него, съ лѣвой стороны помещается Г 
какъ игрокъ, получившій меяыпаго изъ вёѣхъ значенія 
•пластинку; насупротивъ А садится Б, какъ его партнеръ, 
а В помещается, по той-же причине, противъ Г . Парт-
неры должны играть за одно и помогать другъ другу, а 

также обязаны принимать ответственность за ошибки 
одинъ другаго. 

11) Не окончивъ партіи съ ея оборотами, играющій 

не вправѣ оставлять игры, или, ежели онъ обстоятель-
ствами отъ него независящими принужденъ разстаться съ 
своими партнерами, то обязанъ уплатить стоимость всѣхъ 
еще недоигранныхъ партій, впрочем*, простыми, и сумму 
эту остающіеся трое игроковъ вправѣ разделить поровну 
между собою. Иногда, съ общаго 'согласія, отсутствую-
щій заменяется новымъ игрокомъ, и въ этомъ случаѣ уп-
лаченная сумма остается сохранною до конца, какъ-бы 
положенная въ обезпеченье, а по окончанію игры дѣлается 
разсчетъ и, смотря по уговору, новый игрокъ беретъ въ 
свою пользу отыгранныя имъ деньги или возвращаете 

ихъ отсутствующему. 
12) Старшій игрокъ или Старшина, т. е. тотъ кто 

имѣетъ самый крупный № пластинки, имѣетъ обязан-
ностью мѣшать кости, раздавать ихъ и завѣдывать тало-
номъ. . 

13) После окончаніи каждой партш игрокъ, стоящш 
на очереди, имѣетъ право перемешать-единожды пластин-
ки, Старшина же пользуется преимуществомъ перета-
совывать ихъ и послѣ него и когда только онъ находите 

это нужнымъ и полезнымъ. 
14) Игрокъ, стоящій на очереди, раздаете пластинки 

товарищамъ соответственно ихъ достоинству, а самъ бе-
ретъ последнюю. Точно въ такомъ-же порядкѣ и игроки 

ведутъ игру. „ 
15) Талонъ долженъ лежать по правую руку стар-

шины. 
16) Каждый игрокъ получаете по шести пластинокъ, 

а остальныя четыре составляюсь Талонъ. 
17) Старшша, перемѣшавъ тщательно пластинки, 

кладете ихъ кучкой, и закрытыми передъ игрокомъ съ 
.лѣвой своей руки, который снимаешь ихъ, какъ это дѣ-



лается въ картахъ, и тогда игроки, поочередно, начиная 
съ правой руки Старшины м его Вшаеи, берутъ с а ш 
по одной пластинкѣ. «Фль.самн 

18) Первая пластинка,, такъ называемая, Начальная 
выкладывается на столъ игрокомъ, находящемся па оче 
реди, да нимъ слѣдуетъ .нартнеръ съ его правой руки 

игрокъ. В Щ а М Э Т 0 Г ° П а р і н е р а ™ е ц ъ , " о с і а 

19) Ежеди игрокъ, находящшся -въ рукѣ, т е ло 

Z r ° J T 0 т е Р в Д Ь И Г Р а Т Ь ' Н е ^иличныхъ 
очковъ ни для котораго конца Домино, то онъ долженъ 

и и г ? а е і ъ с л ѣ д у ю щ і г - - " 

n „ m ! ? К а Ж Л Ы Й И Г Р 0 К Ъ И М Й Т Ъ П р а в о п Р и г л асить това-
рищей отрыть игру, т. е. оборотить правой стороной 

. СВОИ пластинки. Ч Н ^ и л 

21) Каждая партія считается оконченною- • 
У игрока выкладывается п о з д -

няя пластинка, а следовательно онъ делаетъ Чистое До-, 
мипо и б) Если игра заперта, и все игроки насуютъ 
Тогда тотъ, кто имеем менее очковъ, выигрываем,, лийніе-' 
же очки своихъ иротивниковъ приписываем къ своему 
счету Если количество очковъ въ обеихъ груипахъ рав-

з о б і і е Г с Г СЧЙТаеТСЯ Н е Д М С Т В Й — й — -
- 22) Когда пластинки открываются для разсчета, какъ 

п о к а 5 а н о выше то ихъ должно остерегаться смешать и 

с о б о Т Z r Й Г Р 0 К Ъ Д е Р Ж 0 Т Ъ СВ-0Й п л а с т и н к й 
сооою. Несоблюденіе иди отстуяленіе о м этого' правила 
строго взыскивается. ^умаил > 

23) Фишки, обозначающія ходы (если они не запи-
сываются), находятся въ распоряженіе Старшины, кото-

рый передаем ихъ игрокамъ, по мере надобности, и 
тогда уже каждый игрокъ отвѣчаетъ за фишки, до став-
или ся на его долю. > . 

24) Очки, происходящіе отъ ошибокъ или промаховъ 
какихъ нибудъ, записываются или отмечаются фишками 
точно также, какъ и правильно сыгранные очки. 

25) Очередь должна всегда считаться отъ правой руки 
послѣдняго игрока. 

26) При переменѣ партнеровъ, по окончаніи полной 
игры, должно возобновлять и жребій для выбора Стар-
шины и новыхъ мѣстъ. 

27) Если, по общему согласію, игроки желаютъ ос-
таться и для новой игры въ прежнемъ составе, то это 
допускается; но только въ этомъ случаѣ, первый выходъ 
принадлежим, проигравшей послѣднюю игру группѣ пар-
тнеровъ, и выкладываем первую пластинку тотъ изъ нихъ 
дву-хъ, чья очередь ближе. 

Ошибки и Штрафы. 

1) Ежели кто изъ игроковъ сделалъ какой нибудь 
промахъ, игра въ которой онъ былъ замеченъ, считается 
недействительной, но предъидущія игры остаются непри-
косновенными. 

2) Ежели игрокъ, разбирая свои пластинки, держитъ 
ихъ такъ, что онѣ видны другимъ игрокамъ, они имеютъ 
право смѣшать игру и потребовать новой сдачи. 

3) Ежели бываетъ замѣчено, когда уже первый вы-
ходъ сдѣланъ, что Талонъ неправильно отложении сос-
тавлен^ игра уничтожается и сдатчикъ обязанъ пересдать. 
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» J ? ^ Г Р ° К Ъ ' П 0 Л у т а в ш і й только б пласти-
В М Ѣ с т о право дополнить 

достатокъ изъ Талона. 

5) Ежели игрокъ взялъ нечаянно 7 пластинокъ вмѣ-
с о шести, то одинъ изъ игроковъ п р о т и в н и к долженъ 
ва угадъ, вынуть одну изъ пластинокъ шновнаго и при 
дожить ее къ Талону. 1 

6) Пластинка, упавшая нечаянно на ноль, можетъ 
быть поднята и присоединена къ Талону, Т 0 цн 0 также 
долженъ поступить и игрокъ, з а м і т і , при о27-
чанш сдачи, что хотя Талон, и полный, но у него на 
рукахъ не достаетъ одной пластинки. 

7) Ежели игрокъ не заявитъ своевременно о неппа 
вильнон сдач*, т. е. допустить уложить Талон, и н чать 
игру, то онъ обязанъ нродожать нартіго съ сданными ему 
пластинками; но партнеры въ нрав* позволить J c Z -

: Z . T y " Г Р У Д М С Т — - похерить ее съ его 

8) Ежели-же неправильность сдачи отозвалась ня 
Двухъ игрокахъ въ одно время, т. , ежели у одного 
окажется семь пластинокъ, а у другаго только пять то 
партія считается для вс*хъ нед*йствительною и о 
неремішавъ пластинки, разобрать нхъ снова ' 

9) Положенная разъ пластинка не можетъ быть взята 
обратно игрокомъ, точно также какъ не п о з в о л я е т с я п о -
носить пластинку съ одного конца Домто на J J P < ! 

10) Ежели случайно игрокъ преждевременно обнапу 
жилъ пластинку, которую нам*ренъ выложить на столъ 

— Г - - обѣимъ окон но! 

Г и к л / ' П а р ™ е р ь і в п р а в ѣ я ѳ п о и о « г ь ему ее 
прнклЩцывать или онъ долженъ ее приложить, согласно 
желанно, справа у него сндягцаго игрока, ко о р ™ 

зумѣется, соблюдаешь свои интересъ, не заботясь объ ин-
тересѣ провинившагося. 

11) Ежели у котораго нибудь изъ игроковъ останется 
на рукахъ одна только пластинка, тогда какъ у товарища 
его будетъ еще нѣсколько пластинокъ и онъ, нечаянно, 
обнаружить ее несвоевременно, то такой проступокъ вле-
четъ за собою уничтоженіе игры обоихъ товарищей и 
конфискованіе ихъ пластинокъ въ пользу игрока, сидя-
щаго по лѣвую руку провинившагося. 

Ежели-же у обоихъ партнеровъ остается по одной 
пластинкѣ, то нромахъ не наказывается. 

12) Ежели, при выкладываніи своей пластинки, игрокъ 
объявить число очковъ ея ошибочно, хотя-бы съ одной 
только стороны, то онъ а равно и Партнеръ его должны 
списать со своихъ счетовъ по 10 очковъ. 

13) Никто изъ игроковъ не вправѣ повѣрять или справ-
ляться съ пластинками, составляющими Талонъ. 

14) Первый выходъ, сдѣланный не въ очередь, на-
казывается тѣмъ, что пластинка, неправильно имъ выло-
женная, конфискуется въ пользу очереднаго игрока, а 
самъ виновный долженъ весь этотъ туръ пасовать. 

15) Ежели, втеченіи хода игры, будетъ замѣчено, что 
одна изъ пластинокъ, уже заложенная нѣсколькими дру-
гими, была неправильно помѣщена, игра должна продол-
жаться по прежнему, но ежели, по разсчетамъ, дознаются 
кто изъ игроковъ сдѣлалъ этотъ промахъ, то виноватый 
теряетъ право записывать свой выигрышъ на ту партію. 

16) Предупреждать и руководить игрока глазами или 
жестами строго запрещается. 

17) Ежели невнимательный игрокъ стасуетъ, не замѣ-
тивъ, что у него на рукахъ есть пластинка съ требуемыми 
NN, то платить 5 Фишекъ въ Кассу, ежели-же промахъ 
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замечен*, когда другой игрокъ уже успѣлъ 
свою пластинкѵ то усшиъ выложить 

ш т . У ' Т р а ф ъ достигаеть размера 20 фи-

Общія правила въ игрѣ «Домино»: 

т е 1 1 ™ Г Й в Ы Х 0 Д Ъ - ? І Ш а Ѳ Т С Я И жребіемъ 

махом*. Р ' 1 0 8 1 0 н ѳ читается про-

- t e i ï i s r , 
Ж - , - — • Г » = 

: ч : „ ; ~ і д ™ " — у , 
каждому игпокѵ v c n » L Н е П . р а в и л ь н о ' обязан* уплатить 

V , s e s t e t I C L * в ъ Д о м ш °- -
- п н е е. з а с е б я X c B o t T n S r * 
тясь б Х ° П Р 0 ~ спохва-
въ случае е е ! Г Г в " У Э™ ^ к а е т с я только 

еще в і і : : г ; г х ; : : ; о т е р е д а игрок- -
Х Х Г м у Г в Х Т скъ ы�дующей 

— остается у ^ T S ^ Ä T ^ 

кякъ-бы ошибкой, хочетъ приложить къ одному изъ кон-
цевъ Домино, но въ ту-же минуту отнимаете руку, изви-
няясь въ своей ошибкѣ передъ игроками. Многіе снисхо-
дительно смотрятъ на этотъ маневръ, не подозрѣвая ни-
какой задней мысли, но если между участвующими въ 
игрѣ, случится опытный игрокъ, то онъ вправѣ запре-
тить предупрежденному партнеру выложить впослѣдствіи 
пластинку съ указанными очками. 



VIII. 

'ЛАПТА или ЖЕ-ДЕ-ПОМЪ. 
J e u de p a u m e . 

е с т ь 

съ валГи Г т р а и в а л и спеціалъныя строеця съ залами, гдѣ знатная МОДОІРЖЪ M „ „ І 1 Я 

валясь этому удовольствш Вь 1 3 6 9 г Z T ™ * ^ 
роль, Карлъ У издаіъ ѵ ™ « ФРанцузскій по-
било его желаніГ, адбъ мадодые — 

практиковались зъ ж Л Г о і rjeu'ri ^ 

- к ъ ш І Л ^ — Т 7 П 0 Д У Ч а Ш Н а Г « Ы ' 
стрѣльбищахъ л въ ^ » 

i ä й г 1^ 
упражненій, вхоливппг™ ™настическихъ 
питанія ихъ Z o A Z Р и Т а Т е Л Ъ Н ° В Ъ П р 0 Г р а м ^ в е -
нгру очень н о Г н Г ; Т а К Ж в эту 
ловъ. Оте Р и м л я н Г ^ № 

- Л Я Н Ъ называвшая въ древ-

ности 2ймл (Pila), перешелъ къ Галламъ, а отъ нихъ 
уже къ Франкамъ, которые распространили игру эту по 
всей Европѣ, давъ ей названіе Jeu de paume, которое 
и сохранилось до сихъ поръ, не смотря на то, что при-
чина, породившая это названіе давно не существуете: 
въ переводѣ Jeu de paume значите игра ладонью, потому 
что въ прежнія времена Мячь подбрасывался не деревян-
нымъ снарядомъ, который и есть собственно Лапта, 
какъ теперь, а просто ладонью руки; но такъ какъ та-
кое упражненіе оказалось не во вкусѣ более изнежен-
ной и эстетичной Европейской молодежи, то Итальянцы, 
первые придумали надѣвать деревянный нарукавникъ, въ 
родѣ муфты. Это былъ первый шагъ къ Лаптѣ. Нару-
кавникъ этотъ надевался на всю руку, до самаго локтя, 
въ серединѣ-же ладони игрока находилась круглая ручка, 
за которую боецъ держался пальцами. Шотландцы, 
страстные охотники до Же-де-пома, называемаго у нихъ 
Гофомъ или Гольфомъ, заменили нарукавникъ, снарядъ 
вовсе не практичный по своей тяжести, особаго устройства 
палкой или Лаптой, дѣлаемой изъ всякаго крѣпкаго де-
рева, дуба, бука, ели или сосны. Длиною Лапта бы-
ваетъ фута въ три, нижній конецъ ея нѣсколько загнуть 
и дѣлается плоскимъ въ видѣ лопатки, верхняя-же часть 
округлена и обмотана навощенной бичевкой. Такимъ сна-
рядомъ можно очень сильно и высоко поддавать мячь, а 
въ этомъ-то и состоите вся тайна игры, пережившей, 
какъ мы сказали выше, множество видоизмѣненій и обо-
гащенной новыми правилами, присущими каждой странѣ, 
гдѣ она основывала свое владычество. У насъ игра эта 
водворилась и сохранилась по сю пору подъ народнымъ 
названіемъ Лапты, и въ особенности молодежь страстно 
любите предаваться этому полезному упражненію, для 



Z T Z Z Z Z Z T • — — — • « > • -

в : э т о й я г р Ѣ ' . ^ ь -
посредствомъ встааленнаго в ъ 2 > Я ' 

"потомъ обшивается кожей * * ° T B e p C T l e нера и 
видоизмѣненіямъ, смотря по nf ^ * ^ — 
начнемъ съ с т а о и Г Г Г р а з я о в и Д н о с ™мъ игры. Мы 
— , въ 
дискъ I, Лудовикъ У и Генрихъ I I Ф р а я ~ 

™ Д : Z i z r z x s r z ï . Г * « • 

нести с л а в и л о ^ 
Долговатая зала, вышиною в ъ Т 2 . Г ѵ ' ° Г р о м я а я > про-
Дияѣ она была р а з д С Г 2 1 * а р Ш И Я Ъ ' П о с Р * -
» конц, к о т о р о Р веревкой, 

роны былъ придѣланъ нав*съ и!и " ^ ш а ОДН0И СТ0~ 
находилось круглое отверстіе Ч Ъ K O T O p o ê 

Ряды ограничивались Р ^ Г Г о Т " ^ С я а " 
Въ этихъ залахъ 7 Г Т ' 0 б ы к я о в е пвыми Жя-

« ь Маркеры, к а к Г у шсГпри о Т ^ * 
Дахъ, обязанные о т м і а Г Х р ь Г . Т ™ б № я р ~ 
ихъ, а также определять Г • Р ° М К ° о б ъ ™ я г ь 
игроковъ. Р Д Ь Т Ь р а з с ~ между у Д а р а м и 

Ä S : : , f l a (Coirrte-paume) и д * . 

н а з а р а з ъ 
главнѣйшія правила, которьтя HP Т ° Л Ь к р Вотъ ея 
мѣневія въ ф0рмѣ игры і С М ° Т Р Я Н а М Я 0 Г І Я 

* Р игры, послѣдовавшія, втеченіи вре-

мени, перешли однако цѣликомъ и въ эти разновидности, 
а потому необходимо ихъ изучить какъ основаніе, какъ 
базисъ-игры, пережившей нѣсколько столѣтій и умѣвшей 
остаться все-таки любимицей молодаго поколѣнія. При 
послѣдовательномъ описаніи разновидностей Же-де-пома, 
мы будемъ указывать и на новыя правила, въ нихъ вве-
денныя. 

1) Партія состоитъ изъ 4 Игръ, Игра изъ шести де-
сяти Туровъ, а каждый туръ считается за 15 очковъ. 

2) Веревка должна быть натянута такимъ образомъ, 
чтобы боецъ могъ, черезъ нее, видѣть верхнюю часть 
противоположна™ угла арены и, когда условія заклю-
чены, никто не имѣетъ права понижать или поднимать 
веревку. 

3) Подкинутый сильнымъ ударомъ Лапты, Мячь нѣ-
сколько разъ ударяется объ полъ и снова отскакиваешь, 
а Маркеръ отмѣчаетъ число ударовъ, равно какъ и про-
странство, или разстояніе, какое пробѣжалъ Мячь. 

4) Такъ какъ разстоянія или Шассы (les chasses) от-
мѣчаются но мѣрѣ ихъ созиданія, остановившимся Мя-
чемъ, то каждый боецъ жадно въ нихъ всматривается и 
старается, въ свою очередь, создать новую, дальнѣйшую 
Шассу, но противникъ долженъ ему въ этомъ всячески 
препятствовать. 

5) Ежели ударъ противника, отклонивъ направленіе 
Мяча, помѣшалъ ему создать новую Шассу и онъ, под-
прыгнувъ, перескакиваешь черезъ веревку на другую 
сторону, то первый боецъ проигрываетъ 15 очковъ. 
Точно также ежели ему удалось бросить Мячь на Шассу, 
уже отмѣчеяную, онъ выигрываетъ 15 очковъ. 

6) Играющимъ передается Мячь лицемъ, не участвую-
щимъ въ партіи, и первый ударъ обыкновенно не отмѣ-



чается Маркеромъ, такъ какъ онъ считается т - і А ™ 
для удостов«ренія въ сил« полета М І Т I П Р ° / Н Ы М Ъ ' 
движенія Лапты й И с в о б°Днаго 

i ^ - i ï г г 
положеніе, проигрываетъ 15 очковъ. 

9) Упавъ между веревкой и с«ткой Жяѵь н о „ 
чивается нич«мъ такт. т,а„, ' н е о п л а -
дѣйствительнымъ.' Э ™ Ъ с ™ т а е ™ 

б р Л Й Г T I S 9 Р н Ъ а Г ° ™ È — — "оедъ 
тился. р а и н а в ѣ с а ' с ъ * о т о Р а ™ онъ ска-

ч е н о П Ц Г І с Г ъ а ^ Г ' W 0 М М 0 « ^ окон-

- i Ä r r H S Z : л р ы ~ ' 

щее в ; игр« лицо иГи Г ° П О С : ° р о г а е е > « Участвую-

Р У » Е 

навливается не вдалек« отъ нея и Z ^ 

СЪ нею лнніи, ударъ это™ и е отмщается " « 

въ m J y ? Z e l 2 2 Ш а С С " Ш И попасть 
такъ сильно 1 онъ „ 7 Ю ' " б ° в Ц І б р ° С а е т ъ 

уплачивав™ ' 15 Очковъ К а К И В а е Т Ъ В « » 

Малый Же-де-помъ выполняется предпочтительно 
обыкновенными Мячами довольно большаго калибра и 
ракетами, а не настоящею Лаптою. 

Ракетой называется согнутый оваломъ деревянный 
прутъ, концы котораго дрикрѣплены къ ручкѣ. Эта рама 
переплетена или проволокою, или струнами въ видѣ частой 
сѣтки. Иногда, вмѣсто проволоки и струнъ употребляютъ 
крѣпкія, вощения нитки. Такіе снаряды служатъ и въ 
игрѣ въ воланъ. 

Малый или Комнатный Же-де-помъ ныньче совер-
шенно утратилъ свою извѣстность; но Большой Же-де-
помъ или Настоящая Лапта, продолжаетъ по прежнему 
имѣть своихъ поклонниковъ и, требуя для своей арены, 
обширнаго, ровнаго мѣста на чистомъ воздухѣ, игра эта 
очень любима и, по всей справедливости, молодежью. 
Правила для Большаго Же-де-пома совершенно тѣже 
какъ и для Малаго, партія обыкновенно кончается на 
45 или на 50 турѣ, смотря по предварительному усло-
вію, и если игроки не равной силы, то слабѣйшій по-
лучаетъ отъ противника 15 очковъ впередъ. Мячи для 
этой игры гораздо большаго размѣра и отбиваются не 
ракетой, а Лаптой, описаніе которой мы помѣстили 
выше и которая, управляемая ловкою и привычною 
рукою,—способна дѣлать, просто, чудеса съ Мячемъ, 
летающимъ съ быстротою молніи. 

Итальянская Лапта. 

Итальянцы до того полюбили Же-де-помъ, что игра эта 
сдѣлалаеъ у нихъ народною, какъ у насъ бабки, и на 
всѣхъ перекресткахъ, на площадяхъ, около своихъ осте-



й л Л е Х г г ; „ г у т ™ " " " " • * " • » « » 

ï ѵиружены выше описанными денештт^™ ТТО 
кавниками вмѣсто наглой ТГп^ Деревянными нару-
д о « 
кулаком*, потому что хотя итяГГГ с ж а і ™ ъ > сильным* 
ребляѳтъ мясной т T Z * ™ № > мало упот-

сгвуется лишь своею полеГю Х м і Я 

я е н Д : і Г Г Г Г Н 0 Й П а р Т І И " б - ь но край-

груше НО обіі Р°КаМЪ' П0 ТРИ б0Йца въ 

~ ^ и даже б Г е Т і В а б И Р а е Т С Я 1 2 о х о т -
неделнмое н Г д в е р Х ,я 0 Д Н а К 0 

в * середине р ™ И Т Ч И С Л° н е 

^ а ™ ровнаіо мѣста проводится чепта 
этого Х Г лолТн Т ° Ж В Ь , Й н 0 з а п < » ™ 
Деніе і Г Г я П , ВСѢМИ М Ѣ р а М И яредупреждать „а-
о Ѵ а с ы Г * а х і х r ~ 
начально вылетѣл* L I T ? ^ ° T W ° Н Ъ п е р в о " 
противниковъ бойны НЯ в н и " н ы е к* дѣнствіямъ 
я ^ б р а с ы Х * Т Т о і И Т Г ^ " 
лагеря и так* I I н а я р а ю е Ш 0 непріятельскато 
б у д / у н а д Г г : Т Т 3 : : : : Ш Ч Ъ — Е Р Ъ -
: _ _ _ _ _ _ ' н а ^ ^ которой онъ падаете, 

* ) Трактиру гостлнннца, кафе. 

проигрываете условленнбе число очковъ, партія-же счи-
тается обыкновенно отъ 20 до 60 очковъ. Черта, изоб-
ражающая границу между двумя лагерями, замѣняетъ 
веревку Малаго. Же-де-пома, съ тою, впрочемъ, разницею, 
что веревка не можетъ быть ни удлиннена, ни укорочена, 
а у итальянцевъ, втеченіи игры, пограничная черта, по 
желанію бойцевъ, разширяется. 

Р у с с к а я лапта . 

Игра эта имѣетъ и другое названіе, а именно: Игра 
въ городки. Въ игрѣ этой Мячъ большею частью, бываете 
гутта-перчевый, большаго размѣра, отбиваютъ-же его 
Лаптой, такъ какъ голую руку можно легко зашибить, 
къ тому-же сложенный кулакъ представляете большое 
неудобство для вѣрности удара своею неровною поверх-
ностью. Иные бойцы, изъ молодцаватости, бросивъМячъ 
на землю, ловко ноддаютъ его носкомъ ноги. 

На избранномъ съ общаго согласія ровномъ мѣстѣ, 
чертятъ продолговатый квадратъ, шаговъ въ 60 длиною, 

g а 

б. 

И по обѣ его стороны, внутри, нроводятъ двѣ одинакія 
черты а въ разстоянін 15 шаговъ каждая.отъ своей внѣш-
ней границы. Въ серединѣ остается пустое пространство 



п ъ направлении н е п р і я т е л ь с к а г о Ш ч Ь 

т а к и м ъ образомъ и , - п 1 Г а о с » Д а е м ы е , 

о т б р о с и т ъ ж Г с н о в а в Р М - Т Д ° " В Ы С т а Р а т ь с ' 
р в е т с я 
остановить его и с т а н ~ ' * " Р а 3 ° М б р ° С а ю ™ 
свое мѣсто- но я» Г 4 Ю У Ж Ь Н е н а п Р е ж нее 
Съ этой „ 1 У Г Д Ѣ б Ы Л Ъ П 0 Й м а н ъ 

r J 2 ' о т е Р е д н о и игРонъ бросаетъ его снова въ 

отврпгяш« ^ т о л ь к о о н и Решительно 
Г Г Г Г Г . * ° R ; / : R T Г ™ » — 

Нѣмецкая игра в ъ лапту. 

о з н Д Х н у Ди п о Г 0 б Д У М а Н Н 0 ' В 0 М е М Ъ ^ - Р Ь -
з а п н м а т е Г н Г к і ъ Г ^ ~ 
между прочимъ, ^ ^ і Г ^ 

А В ^ Ѵ г Т с Г р і Г Р Т Ъ М Ѣ И Ѣ П р 0 В О Д Я г а 

ï ^ S Z L Г Г в Г І ™ 
Два деревянныхъ к о л Ы ш к а , и ^ Г ^ Л Т ? 

также и между обѣими чертами должно быть шаговъ въ 
30 или 40. Въ мѣстахъ, означенныхъ буквами А Б В Г , 
а также при цифрахъ 4 и 5 тоже втискаются колышки. 

в 
з 

г 

б 

в 

Черта А Б называется Выходнымъ Городомъ а черта 
В Г кономъ. Мячь, который употребляютъ Нѣмцы для 
этой игры, нѣсколько различенъ отъ мяча, обыкновенно 
употребляемаго въ Же-де-помѣ. Это ничто иное какъ 
іслубокъ шерсти, очень плотно смотанной и зашитой въ 
лайку. Такой Мячь и легокъ, и эластиченъ. Лапта не-
мецкая также делается немного иной формы, а именно 
она круглая, и, при ея содействіи, Мячь взлетаете съ та-
кою силою, что описываете въ воздухе очень длинную 
дугу, а въ вышину поднимается иногда футовъ на 70 и 
даже более. 

Играющихъ въ ІІѣмецкую Лапту должно быть 8, 10 
или 12 человѣкъ и во всякомъ случаѣ непременно чот-
ное число. Изъ нихъ выбирается два Вожака или Гида, 
которые обыкновенно бываютъ изъ сильныхъ игроковъ, и , 
авторитету ихъ остальные участники игры подчиняются 
безусловно: они распоряжаются нартіями, ходомъ игры, 
разрешаютъ недоразуменія, назначаюте пени, однимъ 



сдовомъ вполн« распоряжаются всѣмъ несложнымъ ме-

Г Г 7 Г - р е б Ш р ѣ ш а е т ъ ' к о т о р а я ™ ^ Z 
нападать и которая защищаться, н главная ц«ль пер-
в ыхъ состоитъ въ томъ, чтобы всѣми мѣрами отстаивать 
СВОИ г о с п о д с т в у я нрава, а вторые должны стараться 
побѣдить ихъ и въ свою очередь сдѣлаться осаждающими 

Для легчаишаго объясненія хода этой игры, мы от-
ч и м Г ; Г 1 " " Ä а " ™ ю щ и Р х ъ обозна-чпмъ J t 1, а защищающихся № 2. 

Мы уже сказали выше, что начинаю™ нападающіе 
которые и бросаютъ Лаптою Мячъ въ непріятельскій Ла-
герь но это право бросанія мяча должно возобновляться 

W a p a > а для этого игрокъ, бросивш й 
мячь, обязанъ проб«жать пространство о™ I ~ 
обратно. Въ это время игроки второй группы, схвативъ 
хотя даже на лету Мячъ, бросаютъ имъ въ смѣлаго н Г 
тивника; если Мячъ въ него попадав™, 1-я группа дол-
жна признать себя побежденной и уступить свои нрава 
торжествующей 2-й групп«. Считаемъ излишнимъ гово-
рить, о томъ, что игрокъ № 1 долженъ всячески ста-
раится увернуться отъ удара и, добѣжавъ до точки™ 
онъ немедленно возвращается къ точк« у, въ особенности' 
если противники не уснѣли еще овлад«ть Мячемъ, есш-
же видитъ, что Мячъ поднять, то онъ становится подъ 
защиту точки в , и тутъ выжидаетъ случая, когда к™ 
нибУДь изъ его товарищей иоддастъ Мячъ такъ ловко, ч о 

Г п Г т і Г Г Д ° б Ѣ Ж а і Ь Д° Т 0 И И У- Н е р ѣ д к о 

~ Т і Г Н а С Т М И 0 Л 0 В К ° " в с ѣ бойцы 
группы к 1 перебываю™ подъ защитою точи я и если 
наид х о т ь о д и н ъ и з ъ н и х ъ ; у с п ѣ в ш а 

гополучно до у, ТОТЪ получаетъ почетное званіе О с в о -
бодишеля и право бить но Мячу три раза б е з ъ возобярв-

ленія очереди. Опытный игрокъ пользуется этимъ дра-
гоцѣннымъ нреимуществомъ для новаго торжества своей 
партіи, нлохой-же боецъ нерѣдко всѣ три раза промахи-
вается и, при громкомъ смѣхѣ противниковъ, дѣлается 
ихъ жертвою вмѣстѣ со всѣми своими товарищами. Въ 
избѣжаніе такой бѣды, Вожакъ или Гидъ группы № 1, 
хорошо сдѣлаетъ если, распредѣляя очередь своимъ бой-
цамъ, первыми пустить слабѣйшихъ, а къ концу игры 
прибережетъ самыхъ сильныхъ. Роль Освободителя до-
вольно скользка, и пользоваться ею должно очень осмот-
рительно: хотя онъ имѣегъ преимущество требовать для 
своей партіи права возобновленія бросать Мячь, даже 
послѣ своего перваго удачнаго удара, но лучше обож-
дать исхода послѣдующихъ двухъ, чтобы въ лагерь № 1 
успѣлъ возвратиться хоть одинъ изъ бойцевъ, укрываю-
щихся у точки X, потому что ежели противная группа 
успѣетъ забросить Мячь въ опустѣлый Городъ N- 1, то 
партія его выигрывается, и группы должны помѣняться 
ролями. 

Должно стараться поддавать Мячь на столько сильно 
и въ такомъ наііравленіи, чтобы непріятельской партіи 
было трудно изловить его на лету и тѣмъ выиграть игру 
у группы N- 1. 

Размѣщеніе бойцевъ группы N° 2 въ особенности за-
мѣчательно въ этомъ Еѣмецкомъ Же-де-помѣ. Они ста-
новятся на мѣстахъ (см. рис.) N N 1, 2, 3, 4 , 5, иб . 
На N N 1, 2 , 3 и 6 располагаются обыкновенно самые 
сильные игроки, мастера лаптоваго дѣла, и въ особен-
ности 1 и 2 игроки должны умѣть ловко бросать Мячъ, 
а 3 и 6 его ловить, но самая главная отвѣтственность 
за успѣхъ игры лежитъ безспорно на игрокѣ № 1, ко-
торый долженъ умѣіь воодушевить ихъ и собственнымъ 
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бѣглецъ проходить близко кь и г р о к у J 2 то JV 

г ; z î : ; ;prр о с и т ь ему ^ „ г 
протиии Г Ж ^ ^ Т " ™ — о Щ а г о с я б*гствомь 

поднимать его п б Я Ч п П . ' І И я л г > л<>юпъ или 

J п й ш п И о Г С б Н Ж Ѳ № К О Г О Р ° " У 

ОНИ видять что не „ Г в Р е б р ° С И І Ь е г о с о с ѣ д У - Если 
тивника то' передаютт Г У № а Ю Щ а г о 

игра Должна идти ч р ^ в ы ч а й м ' ^ Е ^ ^ ю » 
обязанъ прилагать Г Г Г И К а ж д ы й И ГР°К Ъ 

Мяча столько и I T " С К ° И Е ° Л 0 Л е т У 
перебѣгаетъ J J ^ Г Г Г ' ^ 
проиГр Ы ш в м ъ и г р ы ш ' » это наказывается 

. o i t J o J o ^ Z r r № ^ — 
опрометчивостью можно иоТГит' У ™ П О Д о б я « 
рискъ можно р І Ш н Г ; ™Г У б п И Г Ь С В 0 Ю На такой 
- д п о м ь город* не остается y j Г * * № № 

; г а - Т а к ъ к а к ъ « - р - г р ; П н ы Т і С № н а г о 

давать какое хочетъ наттляп™ • ^ 1 м °жешь 

подбрасывать ото с т Г Г ? ™ всего 
тивоположной партіи о Г н е о ™ И Г Р ° К ° В Ъ  

7 минуту какъ товари^ ^ L ™ " * * " 

бѣгаютъ въ свое убежище. Бѣгущій боецъ долженъ 
всѣми средствами избѣгать быть запятнаннымъ и даже 
можетъ броситься на землю, но къ этой замедлительной 
мѣрѣ нельзя прибегать если Освободитель, растративъ 
уже свои два удара, остается при дослѣднемъ. Тутъ ужъ 
должно торопиться только достигнуть выходнаго города 
а иначе партія проигрывается. 

Мы уже сказали, что Вожаки или Гиды полновластно 
рѣшаютъ всѣ споры, но ежели между ними двумя воз-
никнуть недоразумѣнія, одинъ жребій только можетъ 
быть судьею. Если N- 1 окажется по общему мнѣнію, 
плохимъ игрокомъ, недостойнымъ занимать такую ответ-
ственную роль, то товарищи вправѣ заменить его кѣмъ-
нибудь изъ своихъ. Ежели, въ пылу игры, кто-либо изъ 
игроковъ выходнаго города уронить Лапту за границу 
своихъ владѣній, то вся группа проигрываетъ партію. 

№ 1 можетъ пятнать бѣгущаго только не переступая 
черту АБ, если-же онъ ее переступить, то ударъ теряетъ 
свою действительность. 

Когда выигрываешь группа N 2, то первый ударъ 
принадлежитъ тому игроку, который былъ причиною по-
беды, а второй игроку № 1 остальныхъ-же очередь уста-
навливается вожакомъ. 

Порядокъ очереди долженъ строго наблюдаться, н 
нарушеніе его ведешь за собою пеню. 

Мячь нельзя передавать руками, а должно перекиды-
вать Лаптою. 

Крикетъ или Англійская Лапта. 

Этотъ родъ Же-де-пома, въ особенности любимъ Фран-
13* 



цузами и Англичанами. У послѣднихъ даже,игра эта с т -
лалась вполнѣ народною. 

Выполняютъ ее также, при употреблеяіи Мяча, сдѣ-
ланнаго изъ клубка самой грубой шерсти, предварительно 
намоченной и обтянутой лайкой. Вѣсомъ онъ долженъ 
быть лотовъ въ 13 или 14. Лапта, для подбрасыванья 
этого Мяча, изготовляется изъ крѣпкаго дерева, длиною 
бываете въ 372 фута, шириной 47а дюйма а толщиной 
въ 17а дюйма съ молоткомъ весьма увѣсистымъ, какихъ 
Кршетныхъ палокъ въ настоящее время многое множество 
во всѣхъ лучшихъ столичныхъ токарныхъ и столярныхъ 
магазинахъ. 

Кромѣ того, въ числѣ снарядовъ должно считать и 
Деревянный ворота, безъ которыхъ эта игра не мыслима. 

Ворота эти дѣлаются изъ трехъ палочекъ, вколо-
ченныхъ въ землю, вышиною около 1 фута и отстоящихъ 
другъ отъ друга на столько, чтобы Мячъ съ трудомъ могъ 
проходить сквозь отверстія. На верху накладывается пе-
рекладина, соединяющая палочки. 

• Такъ какъ играютъ двѣ группы, то воздвигаютъ и 
двое воротъ, въ разстояніи 30 шаговъ одни отъ другихъ. 

Въ этой игрѣ не группа противъ группы дѣйствуетъ^ 
а боецъ противъ бойца; жребій указываете кому должно 
катить первому Мячъ въ противоположный ворота, у ко-
торыхъ стоите противникъ, старающійся не допускать 
Мячъ пройти сквозь палочки. Съ этою цѣлью онъ отго-
яяетъ его своею Лаптою достаточно сильно, чтобы Мячъ 
возвратясь вспять, толкнулся въ другія ворота, гдѣ снова 
боецъ долженъ его отогнать въ нанравленіи непріятель-
скаго лагеря. Въ этомъ маяеврѣ необходимы: ловкость, 
сила и вѣрный глазомѣръ съ довольно обширнымъ кру-
тозоромъ. Когда, наконецъ, одному изъ бойцевъ удастся 

отбить Мячъ довольно далеко, игроки непріятельскаго ла-
геря бѣгутъ за нимъ, чтобъ возвратить его на прежнее 
мѣсто, а въ этотъ промежутокъ времени бойцы мѣняются 
мѣстами, что отмѣчается маркеромъ на особой палочкѣ 
черточками. • 

Тогда противники стараются вытѣсяить одного изъ 
защитниковъ города или воротъ изъ его позиціи и когда 
это имъ удается, то вытѣсненный боецъ совершенно по-
кидаете игру, мѣсто-же его занимаете очередной това-
рища Когда, такимъ образомъ, всѣ игроки одной группы 
перебываютъ въ защитникахъ и удалятся, мѣсто ихъ за-
нимаете другая группа, и игра продолжается точно на 
тѣхъ-же основаніяхъ до тѣхъ поръ пока защитники и 
этой второй группы всѣ сослужатъ свою службу въ дѣлѣ 
защиты города. Послѣ нихъ опять является первая группа 
на полѣ сраженія, и битва продолжается пока одна изъ 
двухъ группъ не выиграете, по отмѣткамъ на палочкѣ, 
условленное число очковъ. Это число бываете отъ 60 до 
100, смотря но числу играющихъ. 

Необходимый прааила, при игрѣ въ Нрикетъ. 

Ващитникъ долженъ покинуть игру, т. е. считается 
вытѣсненнымъ изъ своей позиціи: 

Bo-1-хъ, когда Мячъ коснулся до воротъ города, имъ 
защищаема™ или . 

2) Когда Мячъ, отбитый защитникомъ, взлетѣвъ на 
воздухъ, будетъ пойманъ на лету кѣмъ-нибудь изъ дру-
гой партіи, или 

3) Когда кто-нибудь изъ другой партіи, бросивъ Мячъ, 
попалъ въ верхнюю перекладину Воротъ и сбилъ ее 



прежде чѣмъ защитяикъ успѣлъ приставить къ пей ко 
нецъ своей Лапти. Это сдучаетсл во время переміны 
мѣста бойдевъ. Или еще неремвны 

4) Когда защитникъ, отгоняя Мячъ отъ евоихъ Воротъ 

C T " Ю Е І Ш Ъ ' П е Р е Й № 8 а Г ~ свГго 

Ш а т ъ б ) и ! Г в Г а Х Г Ъ С 0 Ш М Ъ С Ъ " * » • ~ 
® 0 г д а ' с л и м о « г вьгсоко подброшенный Мячъ уда-

рится объ свои-ше Ворота. ' 7 

никъ7) 1 Т 7 Н е Д 0 Ю Л Ь Н Ы Й направленіемъ мяча, защит-
никъ при падеши толкнетъ его рукою 

8) Ежели защитникъ подставить мячу ногу чтобъ 
удержать его приближеніе. У ' 

ЖаіоТ^ ЫУ,аЙН0' 3аЩИІН№ Задѣ— «*>" ворота 

н о с Г І Т Х ™ С Т ° Р 0 Н а С б р 0 С И Л а п е Р е к л а Д и н у посдь того какъ защитники перебѣгали съ мѣста ™ 
Mfeo, то боецъ, находящейся лицомъ къ разрущТпнымъ 
Воротамъ, долженъ оставить игру Разрушеннымъ 

п о л н е н в ъ — 
Л!Гячг. постоянно оыла готова отогнать 

r J 2 J Е Ж М И М Я Ч Ъ У П а Л Ъ Н е д а Д е К 0 о ™ О Д Н О Г О ИЗЪ д в ѵ ѵ ъ 
Городовг, то защитникъ его не долженъ т о т с ъ же б Г 
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13) Защитникъ долженъ шибко и соазѵ ѵляп™ ir 

шои по Мячу, а не « еК> по землГ " * ^ 

Ударами, боецъ имйетъ право отогнать Мячъ. 

15) Замѣтивъ, что противная партія гонитъ Мячъ въ 
направленіи его Города, защитникъ предупреждаете своего 
товарища восклицаніемъ: „Вниманіе"! (attention)! 

16) Замѣтивъ, что Мячъ, подгоняемый другимъ за-
щитникомъ, готовъ удариться объ его Ворота, боецъ 
имѣетъ право заслонить ихъ своимъ туловищемъ. 

17) Если противная партія хочетъ изловить на лету 
подброшенный Мячъ, защитники могутъ препятствовать 
имъ въ этомъ, но, не касаясь руками ни до мяча, ни до 
нихъ. 

Пока защитники всѣми мѣрами отстаиваютъ свои Во-
рота, другіе игроки располагаются въ разныхъ мѣстахъ 
арены, чтобъ быть готовыми изловить Мячъ, гдѣ-бы онъ 
ни упалъ, такъ напр. два бойца становятся нѣсколько 
вкось отъ Воротъ, четверо занимаютъ мѣста по серединѣ, 
между обоими Городами, а двое становятся въ центрѣ 
каждаго Города. 

1) Игроки, находящіеся между Городами, должны 
стараться поймать Мячъ на лету, и немедленно перебро-
сить его къ бойцамъ, которые ловятъ его также на лету. 
Этимъ маневромъ бойцы -останавливаютъ защитниковъ въ 
перемѣнѣ мѣста и заставляйте ихъ тѣмъ терять услов-
ленное число очковъ. 

2) Защитники одни вооружены Лаптами, остальные-жё 
бойцы перебрасываютъ Мячъ руками. 

3) Когда бойцы замѣтятъ, что Мячъ приближается къ 
Городу, они должны стараться поймать его и бросить въ 
перекладину Воротъ прежде чѣмъ защитникъ успѣетъ 
возвратиться на свое мѣсто. 

4) Перебрасывая, или точнѣе, перекатывая Мячъ, боецъ 
долженъ непремѣнно хоть одной ногою стоять въ чертѣ 
своего Города. 



5) Безъ согласія Вожаков* или Гидовъ никто изъ 
играющихъ не имеет* права ни заменить себя другим* 
игроком* ни начат* новаго выхода. Вожакам,, и в * 
этой игре, как* во всѣхъ прочих*, повинуются безпре-
кословно и всякое против* дисщшлинное дѣйствіе, нака-
зывается изгнаніемъ из* общества играющихъ. 

Прежде чѣмъ совершенно заключить наш* отдѣчъ 
Игры въ Лапту или Же-де-помъ, не можем* не вспом-
нить о том*, что слово это Же-де-помъ тесно связано съ 
исторнш перваго Кадетскаго Корпуса (основаннаго в * 
1732 году), давшаго победоносной нашей арміи такое 
множество знаменательных* генералов*, штаб* и оберъ-
офицеровъ, потому что въ славные дни управления кор-
пусом* безсмертными его вождями, сначала Ив Ив 
Бецким*, а потомъ (съ 1786 года) графом* Ангальтомъ' 
двоюродным* братом* Екатерины I I (Великой)-изъ числа 
корпусных* строеній на набережной Невы было обшир-
ное зданіе в* видѣ манежа, известное тогда под* назва-
вши* Же-де-пома, который на лѣтній сезон* кадетской 
жизни, когда кадеты еще не ходили въ Петергофскій лагерь 
что началось в* царствовапіе ИмператораНиколаяПавлови,я 
въ 1827 г. переходил* в* садовый луг* или экзерцисъ-плац* 
йдаше это было выстроено из* голландскаго кирпича и въ 
позднѣишія времена, въ царствованіе уже Императора 
Александра I (Благоеловеннаго), по воскресным* и празд-
ничным* дням*, когда кадеты расходились по д о м а м * , -
посещалось очень прилежно городскими любителями Же-
де-пома (Лапты), как* ныньче посещаются кегельбаны 
«которых,, мы упоминали в* своем* местѣ . -Изъ числаэтих* 
Жедепомщшовъ,ткъ ихъ называли, бывало рельефнеевсѣхъ 
выдавался тогдашній С.-Петербургскій Оберъ-Полиціймей-
стеръ, a впослѣдствіи Сенатор* генерал* от* инфантеріи Из 

Сав. Горголи, который какъ и всѣ другіе игроки въ 
Лапту, снимал* мундир*, замѣняя его спеціальнымъ 
спензеромъ, и лихо бросал* Мячъ до потолка, т. е. са-
жень на 10—15 не хуже молодежи.—Генерал* Горголи 
был* последній раз* въ Жедепомѣ, будучи 88 лет* отъ 
рода. 



IX. 

К Р О К Е Т Ъ. 
Года три или четыре какъ эта гимнастическая игра, выве-

зенная изъ Англіи Гл« пм „і „ х -
г д в о н а въ сильн«ишей степени 

очень распространена, вошла въ унотребленіе и у насъ 
въ Россіи. Молодежь встрѣтила ее весьма сочувственно 
и мы считали-бы себя ненравыми, исключивъ ее изъ на-
шего сборника, тѣмъ болѣе, что со времени своего лояв-
лешя въ нашемъ отечеств«, она обогатилась многими 
новыми правилами, не всѣмъ изъ нашихъ читателей 
быть можетъ, извістными. ' 

Въ Пропеть играютъ на всякомъ ровномъ и хорошо 
утоптанномъ пространств« и даже на луговинахъ но-
росшихъ невысокою травою. ; 

На этомъ, болѣе нли менѣе удачно выбранномъ мѣстѣ 
устроиваютъ Арену или основу игры (См. рис 1) Эта 
Арена какъ видно, нзъ чертежа, состоитъ изъ девяти 
дугообразныхъ проходовъ и двухъ столбиковъ, изъ кото-
рыхъ одинъ есть (А) Входный пунктъ, а другой (Б) Вы-
ходной пунитъ. Если пространство позволяем, то, отъ 
Входного Столбша до первой дуги, должно быть, покрай-
неи мѣрѣ, футовъ шесть разстоянія, равно какъ и между 

первой и второй дугой, но между второй и средней ду-
гой полагается 12 ф., т. е. вдвое болѣе. Разстояніе 
между боковыми дугами должно быть также въ 12 ф. 

Само собою разумѣется, что при недостаточно широкомъ 
пространствѣ, размѣры эти должны быть уменьшены, но 
это значительно убавить пріятность игры, въ которой 
просторъ одно изъ главныхъ условій. 



Участвовать могуте,отъ 2-хъ до 8 человѣкъ, которые 
и дѣлятся на равныя партіи, поэтому число играющихъ 
должно быть непремѣнно четное. 

Снаряды этой игры состоять изъ разноцвѣтныхъ де-
ревянныхъ Шаровъ и такихъ-же колеровъ деревянныхъ 
Молотковъ съ длинными рукоятками. Приборъ этотъ можно 
купить въ каждомъ, хорошо снабжениомъ игрушечномъ 
магазинѣ, а особенно въ товарным. магазинахъ. 

Игроки одной нартіи >ыбираютъ Шары и Молотки 
темныхъ цвѣтовъ, напр. снняго, чернаго, коричнева™, 
темнозеленаго, фіолетоваго и пр., а другая нартія или 
группа вооружается снарядами свѣтлыхъ колеровъ, напр. 
оѣлаго, розоваго, голубаго, палеваго, желтаго, лиловаго 
краснаго и др. Каждый игрокъ долженъ имѣть свой 
Шаръ, ежели-же играющихъ только двое, то каждый изъ 
нихъ запасается двумя Шарами. 

Окончивъ, такимъ образомъ, свои первоначальный при-
готовлены къ бою, противники разстанавливаютъ свои 
Шары въ 12 дюймахъ разстоянія отъ Входнаго пункта 
или столбика, имѣя основною цѣлью, чтобы Шаръ, имъ 
пущенный прошелъ непремѣнно подъ Проходами, озна-
ченными N N 1, 2, 3, 4 , 5, 6 и 7, и тогда, коснув-
шись до столба Б, прошелъ, на обратномъ пути, ноте 
проходами 7, 6, 8, 4, 9 и 1. Если всѣ игроки первой 
партш успѣли пройти, такимъ образомъ, подъ означен-
ными проходами прежде своихъ противниковъ, то партія 
ими выиграна. 

1) Синяго цвѣта Шаръ доставляете игроку своему 
право начинать игру. 

2) Шары ж Молотки разбираются по жребію, и Мо-
лотом каждаго игрока долженъ соотвѣтствовать цвѣтѵ 
его Шара. J 

3) Бить по Шару боковой стороной Молотка не позво-
ляется, а всегда однимъ изъ плоскихъ его концевъ. Мо-
лотокъ этотъ довольно схожъ съ кухонной колотушкой, 
которою разбиваютъ мягкія части мяса, только рукоятка 
гораздо длиннѣе, не меньше доброй бамбуковой трости. 

4) Очередь должна строго соблюдаться и для этого 
игроки предварительно условливаются въ очереди цвѣтовъ, 
которыми отличаются снаряды. Впродолженіи всей игры, 
разъ принятая и установленная съ общаго согласія, 
очередь не должна быть измѣнена ни подъ какимъ пре 
длогомъ. 

5) Каждый игрокъ бьете или катаете свой Шаръ до 
тѣхъ поръ, пока онъ не пройдете подъ всѣми Арками 
или Проходами, въ выше означенномъ порядкѣ. 

6) Игрокъ, потерпѣвшій неудачу, передаете очередь 
слѣдующему. 

7) Выходный столбикъ Б носить въ игрѣ техническое 
названіе Бизани, а противоположный столбикъ А назы-
вается Фокъ. 

8) Для того, чтобы считаться выигравшимъ партію, 
игрокъ долженъ пройти своимъ Шаромъ всѣ Арки, т. е. 
дуги или проходы, указанные цифрами на нашемъ ри-
сункѣ, коснуться Бизани и возвратиться прежнимъ по-
рядкомъ къ Фоку. 

9) Игрокъ, не попавшій Шаромъ въ тотъ Проходъ, 
который цредстоялъ ему по правиламъ игры, теряете 
право катать Шаръ, до слѣдующей своей очереди. Чтобы 
не сбиться и избѣгнуть недоразумѣнія между товари-
щами, игрокъ, въ этомъ случаѣ дѣлаетъ какой-нибудь 
свой знакъ на той дугѣ, черезъ которую послѣ всего 
прошелъ его Шаръ. 

10) Шаръ считается сдѣланнымъ,т. е. выполнившимъ 



свое назначеніе, когда онъ остановится по ту сторону 
Дуги подъ которую ему следовало прокатиться. Р 7 

П ) Шаръ бываетъ несдѣлатьшъ, ежели онъ оста 
новится передъ проходомъ или подъ его дугою, а иногда 

Г о Г ; а Г ж Г ~ с я о б р а т н о ' п р о й д я 

н а д л е ж аЩчмъ проходомъ. Въ этихъ случаям, воз 
никак,™ непременно недоразумѣнія, a затѣмъ н жаргіе 
опоры между и г р а ю щ и м и , д л я п р е к р а щ е н і я к о т ^ е 

одинъ ИЗЪ игроковъ кладетъ свой Молотом но ту сто-

Р 7 д Г Г Т а К Ъ ' И 0 - б Ы П № а М 0 Л 0 ™ к а ™ са-мой дуги. Если при этомъ опытѣ палка не коснется 
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случаѣ ударъ игрока былъ неудаченъ. 
12) Рокировать, значи™ въ этой игр« право напра-

вить ударомъ Молотка въ сторону чужаго Шара, свой 

Ä 7 Ä * о д ш ш о ' е с л и о н ъ — - ~ 
13) Должно стараться рокировать на столько удачно 

чтобы сдвинуть съ мѣста Шаръ противника и тогда 
игрокъ уже обязанъ крокировать, т. е. онъ ставить свой 
Шаръ рядомъ съ рокированяымъ Шаромъ, такъ чтобы Шары 

Х Г н Г г " д р у г ъ къ д р у г у > п о т о м ъ ' s 
Шаръ ногой, отгоняетъ молоткомъ чужой шаръ, 
можно дал*е отъ проход онъ. Если-же играютъ гранами 
н Тронутый, т. е. Рокировашый шаръ нринадлежитъ 
кому-нибудь изъ его товарищей, то, пользуясь даннымъ 
ему иравомъ крокировать, игрокъ долженъ стараться 
направить дружескій шаръ такъ, чтобы онъ лрошелъ подъ 
очереднымъ Проходомъ (Аркою). 

14) Ежели, во время рокированья, Шаръ игрока слу-
чаино задѣлъ несколько Шаровъ, онъ пользуется выго -
мымъ правомъ крокировать ихъ всѣхъ. 

15) Ежели, во время крокированья, игрокъ нечаянно 
сдвинулъ свой Шаръ, онъ обязанъ уставить его на преж-
нее мѣсто, а за свою неловкость платить штрафъ, уста-
новленный по предварительному и общему согласію. 

16) Крокировать дважды одинъ и тотъ-же Шаръ не 
допускается иначе, какъ если игрокъ снова пропустилъ 
свой Шаръ черезъ очередную дугу. 

17) Ежели игрокъ, во время крокированья, промах-
нулся, то до слѣдующей своей очереди не имѣетъ права 
катать свой Шаръ. 

18) Ежели Шаръ выскользнулъ изъ подъ ноги игрока, 
онъ долженъ поставить его на прежнее мѣсто, но права 
крокировать не теряетъ. 

19) Шаръ, не проходившій еще подъ первымъ про-
ходомъ (Аркою), не можетъ, ни въ какомъ случаѣ, быть 
сдѣланъ. 

20) Крокированный шаръ, нрошедшій нодъ очеред-
нымъ проходомъ считается сдѣлашымъ. 

21) Ежели Шаръ ударился объ Бизань,—его считаютъ 
за прошедшаго подъ очередною дугою (аркою). 

22) Игрокъ, успѣшно проведпіій свой шаръ подъ 
всѣми Проходами (Арками), не только выигрываетъ пар-
ию, но вступаетъ БЪ званіе Бойца, и тѣмъ пріобрѣтаетъ 
право прекращать или продолжать игру, предписывать 
новыя правила, измѣнять выборъ цвѣта снарядовъ и пр. 
Кромѣ того Боецъ имѣетъ еще и то огромное преиму-
щество, что можетъ рокировать сколько разъ хочетъ, 
крокировать-же одинъ и тотъ-же Шаръ можетъ только 
дважды сряду. 

23) Неудачный ударъ и для Бойца, какъ для про-
чихъ игроковъ, наказывается ожиданіемъ новой очереди. 
Такой Шаръ называется Мертвымъ. 



24) Игрокъ, задѣвшій за чей-нибудь Мертвый шар 
заступаете его мѣсто, а его оживляете. 

25) Пропускать свою очередь очень невыгодно, по-
тому что за такую ошибку игрокъ дѣлается Мертвымъ 
до будущей очереди, развѣ только промахъ неловкаго 
игрока воскресить его, но играть не въ свою очередь 
еще не выгоднѣе, въ особенности, если ошибку замѣтятъ 
прежде чѣмъ кто другой пустишь свой Шаръ. Кромѣ 
того, что штрафъ за такую оплошность назначается зна-
чительный, провинившійся игрокъ долженъ поставить свой 
Шаръ на прежнее мѣсто и, какъ-бы онъ счастливо не 
игралъ, званіѳ Бойца для него навсегда потеряно. 

26) Ежели ошибка въ очереди замѣчена игроками 
послѣ того какъ другіе играли, то провинившійся пла-
тить только штрафъ и дѣлается Мертвымъ до новой оче-
реди, если-же онъ успѣлъ скрыть свою вину до этой 
новой очереди, то по открытіи этой штуки, на него 
только налагается штрафъ. 

27) Игра или партія считается выигранной, когда всѣ 
игроки которой-нибудь изъ двухъ грунпъ, прошли подъ 
всѣми Проходами (Арками) и коснулись Фока или Мерт-
выхъ шаровъ. 

28) Для большей ясности игры, кругомъ мѣста, 
избраннаго для упражненія въ Крокетъ, чертятъ гра-
ницу, черезъ которую должно стараться не перекатывать 
свой Шаръ, такъ какъ эта неловкость наказывается штра-
фомъ, а Шаръ должно поставите на прежнее мѣсто. 

29) Крокированье выгодно, безъ всякаго сомнѣнія, 
но хорошій, т. е. осторожный и хладнокровный игрокъ 
не долженъ имъ злоупотреблять, потому что излишнее 
пристрастіе къ этому пріему можетъ испортить руну 
игроку, сдѣлать его невнимательнымъ къ другимъ уда-

рамъ и отнять у него всякую возможность попасть въ 
Бойцы, что составляетъ цѣль всякаго игрока въ Крокетъ. А 
для этого необходимо, набить себѣ руку въ катанки Шаровъ 
настолько, чтобы удачно проходить въ Проходы (Арки), и 
поэтому не крокированье, a успѣшное проскальзыванье 
подъ Очередными дугами (Арками) должно быть предме-
томъ заботы хорошаго игрока. 

30) Частое упражненіе въ эту игру лучше всего мо-
жетъ выяснить игрокамъ недостаточность, собранныхъ 
нами правилъ и Служить къ ихъ дополненію на прак-
тикѣ; но въ видахъ безмятежности этого веселаго пре-
провожденія времени и для устраненія всякаго нелріят-
наго недоразумѣнія между играющими, мы имъ совѣ-
туемъ всѣ спорные пункты рѣшать болыпипствомъ голо-
совъ и утверждать новыя правила не иначе, какъ съ об-
щаго согласія. Боецъ имѣетъ право дѣйствовать само-
властно, это правда, но и онъ, подъ вліяніемъ хорошаго 
воснитанія, не злоупотребить своею властью, мы въ томъ 
увѣрены. 



X . 

Б И Р Ю Л Ь К И , 
Названіе этой игры заставить, быть можетъ, уди-

виться нашихъ читателей, что мы помѣстили такую, по 
ихъ мнѣнію, дѣтскую забаву между играми серьёзными 
и дѣльными; но дѣло въ томъ, что мы имѣемъ намѣреніе 
разувѣрить противниковъ Бирюлекъ въ ихъ ничтожности, 
такъ какъ, читая иностранныя собранія общественных!» 
игръ, убѣдились, что игра эта, выполняемая строго со 
всеми ея правилами, представляетъ много очень занима-
тельныхъ подробностей и въ с о с т о я т приковать внима-
ніе взрослаго человѣка. 

Каждая игра, выполняемая детьми,, можетъ назваться 
дѣтскою. Не играютъ-ли эти маленькіе человечки въ 
Шашш, въ Лото, даже въ Бильярдъ и въ Шахматы, а 
между темъ все эти игры далеко не отвергаются взрос-
лыми, умеющими извлекать изъ нихъ пользу и интересъ, 
о которыхъ дети не могутъ и понятія иметь. Такъ 
точно и Бирюльки. Купленный въ любомъ игрушечномъ 
магазине, эти разнообразный фигурки изъ дерева, жести 
или кости, несколько времени невообразимо радуютъ де-
тей, прилагающихъ все свое стараніе, чтобы не дрог-

нула рука, когда изъ подъ легкой, кучки миніатюрныхъ, 
сапогъ, ведеръ, коромысловъ, чашекъ, ухватовъ, граблей, 
лопатъ, топоровъ, ключей, замковъ, сковородъ, ложекъ, 
вилокъ, тарелокъ и пр. и пр. и пр., она высвобождаетъ 
который-нибудь изъ этихъ предметовъ. Но въ самое ко-
роткое время новички такъ понатореютъ въ игре, такъ 
приловчатся, какъ укрѣпить на столе руку, чтобы она 
не дрогнула, а глазъ привыкнетъ безошибочно выбирать, 
легко отделяемый, предметъ, что съ утратою препонъ 
утрачивается и удовольствіе. А между темъ во Фран-
цузской провинціи Нормандіи и въ соседней съ нами 
Швеціи молодежь и серьёзные отцы семейства по целымъ 
часамъ бьются въ Бирюльки, имеющія, впрочемъ, у нихъ 
простейшую форму; но заключающія для ихъ флегмати-
ческихъ натуръ невыразимый интересъ. 

Шведскія Бирюльки — это небольшія палочки изъ 
крепкаго дерева, длиною въ 2 или 27 2 вершка, а тол-
щиною съ обыкновенную спичку. Ихъ изготовляютъ 
64 штуки; на одномъ конце палочки делается выпуклость 
съ острыми оконечностями, чтобъ этими оконечностями 
зацепляться другъ за друга. Шестьнадцать палочекъ име-
ютъ^ цо одной выпуклости—это Землепашцы, 8 палочекъ 
снабжены двумя выпуклостями и называются Солдатами, 
4 палочки делаются въ тремя бугорками и носятъ назва-
ніе Еупцовъ, а на 2 налочкахъ делаютъ 4 бугорка, 
это Дворяне. Кроме того есть палочки съ названіями: 
Король, Королева, Рыцарь, Шутъ, Бѣда и Радость, 
отличающіяся соответствующими имъ изображеніями на 
одномъ конце палочки. Остальныя палочки делаются 
гладкими, но обвиваются редко лошадинымъ волосомъ, 
разумеется, плотно, подклееннымъ, чтобы онъ не отде-
лялся отъ дерева. Палочки съ выпуклостями, будучи 



ва лены въ кучку, зацѣпляются за конскін волосъ, и иногда 
бываете очень трудно ихъ высвободить, чтобъ затруднить 
еще болѣе играющихъ догадливые Шведы придумали еще 
присоединить къ своимъ Бирюлькамъ двѣ палочки, изъ 
гнутаго мягкаго дерева; одна изъ нихъ имѣетъ крючко-
образный конецъ, а у другой оба конца перегнуты въ 
разныхъ направленіяхъ, и эти палочки составляюсь горе 
бѣднаго игрока, задерживая освобожденіе близь лежащихъ 
предметовъ и съ трудомъ отдаваясь крючку, которымъ 
игрокъ, также какъ у насъ, обязанъ вынуть Бирюльку, 
не потревоживъ остальныхъ. 

Стоимость Бирюлекъ у ІИведовъ слѣдующая: Палочки 
съ конскимъ волосомъ не имѣютъ ни одного очка; но, 
не смотря на то, ихъ должно стараться высвобождать, 
такъ какъ онѣ много препятствуютъ выходу изъ кучки 
другихъ Бирюлекъ. 

Землепашцы доставляютъ по 1 очку. 
Солдаты „ „ 2 очка. 
Купцы „ „ 4 очка. 
Дворяне „ „ 6 очковъ. 
Король „ „12 очковъ. 
Королева „ „10 очковъ. 
Рыцарь „ „ 8 очковъ. 
Шутъ „ „ 3 очка. 

Бѣда не приносить ничего; но заставляете скинуть 
со счета 2 очка. 

Радость даетъ право вынуть еще одну Бирюльку по 
своему выбору и кромѣ того доставляете игроку 9 очковъ. 

Палочка съ однимъ крючкомъ, будучи удачно высво-
бождена, оплачивается за разъ половинной суммой составки 

партіи, напр. если партія въ 100 очковъ, то игрокъ запи-
сываете 50 очковъ. 

Вы свобод ивъ благополучно палочку съ двумя крючками, 
что очень трудно и рѣдко удается, игрокъ считается вы-
игрывшимъ партію, хотя бы у него было очень мало оч-
ковъ. 

Правила игры слѣдующія: 
1) Если, при разсыпкѣ на столъ Бирюлекъ, нѣкото-

рыя изъ нихъ откатятся отдѣльно, въ сторону, такъ, что 
ихъ можно взять руками, то ихъ оставляютъ на этомъ 
мѣстѣ до конца игры, хотя-бы то были палочки самаго 
выгоднаго достоинства, кромѣ, палочекъ съ крючками. 
Ихъ вй этомъ случаѣ снимаютъ и просовываютъ въ са-
мую середину кучки, не опасаясь тревожить остальныя 
Бирюльки, такъ какъ игра еще не началась. 

2) На особыхъ карточкахъ бываютъ записаны отдѣль-
но всѣ 64 Бирюльки. Эти карточки тщательно мѣшаются 
и высыпаются также кучкой на столъ въ нѣкоторомъ раз-
стояніи отъ Бирюлекъ. Каждый игрокъ, намѣреваясь брать 
крючкомъ Бирюльку, долженъ предварительно, зажмуривъ 
глаза, вынуть на удачу билетикъ, указывающій ему, ко-
торую изъ палочекъ онъ обязанъ освобождать.—Получивъ 
это указаніе, игрокъ осматриваете внимательно положе-
ніе опредѣленной ему Бирюльки и обьявляетъ: можетъ 
или не можетъ онъ ее освободить? Ежели къ освобожде-
нію палочки представляется полная невозможность, то 
онъ нередаетъ крючокъ сосѣду и въ общую кассу вкла-
дываете одно очко. Если-же онъ рѣшается попытать с ча-
сты и промахнется, то платить въ общую кассу стои-
мость роковой Бирюльки. 

3) Несоблюденіе очереди штрафуется. 
4) Вынимать можно только по одной Бирюльки. 



5) Задѣванье сосѣдней Бирюльки лишаетъ игрока 
двухъ очковъ. 

6) Если, назначенная карточкой, Бирюлька лежигъ 
одиноко въ сторонѣ, игрокъ имѣетъ право взятъ ее ру-
кою и записать на своемъ счетѣ ея стоимость, но если 
эта Бирюлька изъ числа тѣхъ, который составляютъ груп-
пы изъ нѣсколькихъ подобныхъ- ей бирюлекъ, какъ напр. 
Землепашцы, Солдаты, Купцы и Дворяне, то игрокъ 
обязанъ стараться высвободить такую палочку изъ 
общей кучки и можетъ воспользоваться свободной только 
въ случай совершенной невозможности освободить • дру-
гую. 

7) Столъ, на которомъ играютъ въ Бирюльки, долженъ 
стоять на иолу очень твердо, почему и само малййшій 
толчокъ, произведенный которымъ нибудь изъ игроковъ, 
строго штрафуется. 

8) Игрокъ, разсыпавшій кучку въ то время когда 
высвобождалъ свою Бирюлку, теряетъ право на ея сто-
имость и платить въ кассу одно очко. 

9) Касса составляете достояніе выигрывшаго партію, 
но отъ него зависитъ оставить ее неприкосновенной до 
конца слѣдующей игры, и тогда ее дѣлятъ на ровныя 
части между иервымъ и вторымъ нобѣдителемъ. 

10) Партія считается обыкновенно въ 100 очковъ, и 
каждому очку опредйляется денежная плата. 

11) Игрокъ, успйвшій освободить Радость, кромѣ 
ч вышеуказанныхъ выгодъ, долучаетъ право, въ слѣдующую 

свою очередь, не вынимать карточки, а освободить Би-
рюльку по своему выбору и усмотренію. 

12) Если въ сторону откатилось нѣсколько палочекъ 
съ конскимъ волосомъ, ихъ снимаютъ руками и выкиды-
ваюгъ вовсе изъ той партіи, точно также если такая 

палочка, откатясь въ сторону, ляжете на Бирюльку изъ 
числа оплачиваемыхъ и тѣмъ затрудните ея освобожденіе, 
игрокъ имйетъ право ее снять пальцами и воспользоваться 
тою, которая была подъ нею. 

13) Ежели кто нибудь изъ играющихъ взялъ 100 оч-
ковъ прежде чѣмъ всѣ Бирюльки разобраны, то ихъ со-
бираютъ, считаютъ общую стоимость и вкладываютъ эту 
сумму въ общую кассу, которая, такимъ образомъ, зна-
чительно увеличивается и дйлается предметомъ общихъ 
желаній. 

14) Освобожденіе Бирюльки съ конскимъ волосомъ, 
хотя и не приносить существенной выгоды, но достав-
ляете право вынуть второй билете, который иногда впол-
нѣ вознаграждаете безнолезность перваго. 

15) Если, освобождая палочку съ конскимъ волосомъ, 
игрокъ задѣнетъ слегка другую Бирюльку, то это не счи-
тается промахомъ, но если онъ сдвинетъ ее съ мѣста, то 
не имѣеть права долйе тянуть освобобождаемую палочку, 
я тотчасъ долженъ отнять отъ нея крючокъ, оставляя ее 
въ томъ положеніи, въ которое онъ привелъ ее крючкомъ. 

16) Вообще всякая палочка, задѣвшая другую во вре-
мя своего освобожденія, обязана заперѣть въ данномъей 
крючкомъ положеніи и нерйдко'это бываетъ очень выгодно 
для слѣдующихъ игроковъ. 

17) Освобождать должно очень медленно, чтобъ была 
полная возможность играющими наблюдать за правиль-
ностью дѣйствій игрока. 

18) Въ иныхъ мйстахъ этотъ надзоръ за игрокомъ 
поручается особому довйренному лицу, называемому Ин-
текторомъ и выбираемому вначалѣ игры по жребію съ 
общаго согласія всѣхъ участвующихъ. Эта мѣра преду-
смотрительности очень практична, нотому что въ против-



номъ случаѣ вниманіе нѣсколыеихъ лицъ, сосредоточива-
ясь на дѣйствующемъ въ эту минуту игрокѣ, можетъ легко 
произвести сотрясете въ столѣ или близкимъ прикоснове-
ніемъ къ платью играющаго, поколебать твердость его 
руки. 

19) Инспекторъ выбирается не изъ участвующихъ въ 
въ игрѣ и въ вознагражденіе за его трудъ ему предо-
ставляется опредѣленная съ общаго согласія плата отъ 
каждаго игрока, и сборъ этотъ дѣлается вначалѣ игры. 

20) Приговоръ Инспектора не можетъ подвергаться 
никакому протесту и долженъ быть немедленно выпол-
ненъ. 

21) Бирюльки, называемый Бѣда и Радость, быва-
ютъ одинаковы по - наружному виду, съ однимъ или со 
многими бугорками, только'первая бываетъ окрашена въ 
черную краску, a лослѣдняя въ красную. 

22) Если игрокъ находить удобнымъ освобождать ука-
занную ему Бирюльку не съ боку, а вверхъ, то онъ дол-
женъ стараться какъ можно тверже зацѣпить крючкомъ 
выпуклость, потому что если она сорвется съ крючка, 
онъ теряетъ ея стоимость. 

К О Н Е Ц Ъ . 
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