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Одной изъ самыхъ распростраиенныхъ въ
Poccin игръ въ мячъ всегда была и до сихъ поръ
еще осталась лапта.
Въ то время какъ за границей уже много л£тъ
сильное раснространеше получили лаунъ-тенписъ,
Фугболъ, крыкетъ, баскетъ болъ, хоккей и рядъ
другихъ игръ съ мнчомъ— у пасъ эти игры стали
известны лишь сравнительно сове/Ьмъ недавно.
Да и знакомство съ ними остается весьма ограниченнымъ; преимущественно въ городахъ и
среди болЬе или менгЬе обезпеченныхъ слоевъ наседешя.
Деревня же да и большинство городской моло
дежи попрежнему съ увлечешемъ отдаютъ свой
досугъ лантр.
Со школьной скамьи каждый помнитъ игру
въ ланту, и нРтъбол’Ье популярной въ Poccin иг
ры, ч кчъ лапта. Но далеко не вездр у насъ уста
новлены для нея однЬ и т'Ь же правила, и кромР того существуетъ ц'Ьлый рядъ игръ, объ-
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едииенныхъ общимъ назвашемъ «игры въ лапту»,
существенно, однако, отличающихся одна отъ
другой.
ЦЬлыо настоящей книжки и является разборъ
и ука за ш е отлнчительныхъ правилъ каждаго вида
игры, въ которой существенными атрибутамн
являются мячъ и лапта.
I.
Принадлежности игры.

Прежде всего: что такое лапта?
Лапта, это—деревянная палка въ 1, 1% а р ш и 
на длиною и 1, 2, 3 пальца толщиною. Одинъ

16

1в.

1а. Горизонтальный впдъ лапты сверху. 16. Лапта въ вертпкальномъ положеш и. 1в. М ячъ для лапты.

ея конецъ обстругивается потоньше и закругляет
ся, чтобы удобнЪе было держать лапту за этотъ
конецъ въ рукахъ, а другой дisлается плоскимъ, наподоб1е лопатки, чтобы удобп'Ье было
ударять по мячу (отсюда и само нааваше «лапта»).
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Лапта въ игрЬ по большей части одна,—это
уравннваетъ до известной степени шансы игроковъ,—но можетъ быть и нисколько, у каждаго
своя, свой «битокъ», какъ иногда называютъ лапту.
Часто выбираютъ двЬ лапты, когда въигрЬ участвуетъ двгЬ п а р к и : каждая парНя бьетъ своей лаптоп.
Второю принадлежностью игры является мячъ.
М яч и ,— въ зависимости отъ местности, достат
ка играющихъ и н'Ькоторыхъ другихъ условШ,—
могутъ быть различны и по размеру, и по ка
честву, и по матер1алу, изъ котораго они изго
товлены. Но наиболее иригоднымъ и самымъ
распространеннымъ является мячъ изъ черной,
плотной, толстой резины, размЬромъ около 2, 3 дюимовъ въ д1амегрк Т аш е мячи обыкновенно
изготовляются самими играющими изъ старыхъ
калошъ или другихъ старыхъ резиновыхъ вещей.
И.
МЪсто для игры.

Наиболее удобнымъ является ровное, открытое
мЬсто, покрытое пробивающейся травкою; чкмъ
больше м'Ьето — тЬмъ лучш е, такъ какъ тогда
мячъ, перелетая съ одного конца на другой, не
задерживается никакими препятств’шми. Лучшимъ
М'Ьстомъ, слЬдовательно, является чистый, гладкгй
лугъ или поле (за городомъ/, площадь, просторный
дворъ ылы широкая улица (въ селЬ или городЬ).

Для большинства игръ въ лапту необходимо,
чтобы мЬсто это имЬло около 2 0 — 30 саж енъ въ
длину, столько же или въ крайнемъ случай не
много меньше въ ширину.
III.
Виды лапты.

1. сввчки.
Играютъ обыкновенно двое или трое, но мо
жетъ играть неограниченное число игроковъ.
На одномъ концЬ поля проводится черта, а на
разстоянш 5 — 10 шаговъ отъ нея— другая.
Одииъ изъ участниковъ (но жребпо) стано
вится у первой черты, остальные въ пол к
Подбросивъ мячъ лЬвою рукою, первый игрокъ (его называютъ иногда «сдавалыцикомъ», но
это назваше не совскмъ правильное) быстро отбнваеть его лаптой но направленно къ стоящпмъ въ
полЬ такъ, чтобы мячъ летЬлъ по возможности
выше и дальше. Ото называется дать C B k iy .
Задача стоящихъ въ полЬ—поймать мячъ при
его наденш на землю. Если мячъ пойманъ—
тотъ, кому это удалось, идетъ «быть», а только
что «бивш ш »— идетъ въ ноле, становясь на его
м'Ьето.
Если же мячъ не пойманъ— его «передаютъ»,
т. е. переправляютъ, перебрасывая другъ другу
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снова «бьющему». Тотъ опять даетъ св'Ьчу и
т. д.
Такъ игра продолжается до т£хъ поръ пока:
1) или кто-либо иоймаетъ свЪчу,
2) или быогцш дастъ три промаха,
раза не попадетъ лаптой по м ячу,
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т. е. три

—

и игрокъ (1) становится на м£сто игрока (G),
бить идетъ игрокъ (2), а остальные вс£ передви
гаются на одно м£сто впередъ.
Если, наконецъ, ударъ былъ настолько слабъ,
что мячъ даже не выкатился за пределы второй
черты, то бившему считаютъ «разъ». При повторе-
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Рпс. 3.
Игра въ лапту.

3)
или три раза ударитъ по мячу настолько сла
бо, что онъ не выкатится за пред Ьлы второй черты.
Когда бью щи! далъ три промаха— онъ идетъ
въ поле и становится въ самый хвостъ пграгощ ихъ, если посл'Ьднихъ много. Бить же идетъ
тотъ, кто стоялъ всЬхъ ближе ко второй черт£.
Напр., если въ моментъ пое.тЬдияго промаха положешс было такимъ, какъ указано на рис. 3,

ш п, хотя бы и не иодъ рядъ, ему считаютъ
«два»; когда же это случится въ трети! разъ ему считаютъ «три», и оиъ идетъ въ поле и ста
новится въ хвостъ играющихъ; бить идетъ блнжайипй къ черт£, а каждый изъ остальныхъ пе
редвигается впередъ на одно м£сто.
Если свЬча очень высока, но близка и мячъ
падаетъ между первой и вт о р о й чертами, то ловить
ого ипкто изъ стоящнхъ въ полЕ не им Ьетъ права.
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Бившш же можетъ самъ ловить эту свгЬ чу и
если ноймаетъ— продолжаеть бить, при чемъ
засчитанные ему «разъ» или «два»— прощаются.
Если же онъ мяча не ноймаетъ, то, ему счита
ютъ «разъ», или «два» при наличности прсдъидущаго промаха.
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На иолР проводятся двР черты: одна въ одномъ конц-Ь его, другая— въ иротнвоположыомъ.
Одинъ игрокъ (по жребию) сдаетъ, другой бьетъ,
а остальные въ нол-Ь.
Б ы сщ ш пмЬегъ право сд-Ьлать три удара,
посл-Ь которыхъ обязательно долженъ бежать

2. хозяин!» и иомощникъ.
Разстановка игроковъ та же, что и въ игрр
«СвРчка», но зд'Ьсь у черты стоить не одннъ
игрокъ, который самъ себй подбрасываетъ мячъ
и самъ же бьетъ по н е м у ,—а два игрока. Одинъ
«сдаетъ» (сдавальщикъ), другой «бьетъ».
Бьюгцш—даегъ свЬчку. Кто ее ноймаетъ—
идетъ бить, бившш же идетъ на его мЬсто.
Если свЬча не поймана, то тотъ игрокъ, ко
торый такъ или иначе задержалъ мячь, бросаетъ
его едавалыцику, и притомъ обязательно
съ
того мЬста, гдгЬ ему это удалось. Если сда
вальщикъ
налету поймаетъ м ячъ— онъ стано
вится быощимь; игрокъ, бросившш ему мячъ,
идетъ сдавать, а бившш неудачно идетъ на мРсто
броспишаго удачно сдавальщику мячъ.
Въ осталыю мъ—правила тЬ же, что и въ
предыдущей игр-Ь.
3.

лапта.

Въ этой игр-Ь участниковъ можетъ быть сколь
ко угодно, но не менЬе трехъ.

II

]
• 5

•
С

3
•
*
4

»2
• 1

Рис. 4.

отъ «игральной», т. е. первой черты къ «коновой»—
противоположной, и обратно. Стоянцеж е въ пол-Ь—
стараются ударить его мячомъ, поднятымъ съ
земли. Бить при этомъ («пятнать», «салить»)
можно б-Ьгухцаго лишь съ того м-Ьста, гд-Ь иод1ГЯТЪ мячъ.
Если уже первый или второй ударъ былъ съ
точки зр'Ь тя бьющаго удаченъ— онъ тоже мо
жетъ беж ать и если ему удастся вернуться «не-
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занятнаниымъ» — ему опять дастся право на
3 удара. Если же его запятнаю тъ,— онъ идетъ въ
поле, сдававши! теперь бьетъ, а засаливший—
идетъ сдавать.
Если быощш дастъ свЬчу и ее кто-либо изъ
стоящихъ въ полЬ поймаетъ— они
меняются
мЬстами.
Трижды промахнувшейся «метальщикъ» (тотъ
игрокъ, который бьетъ, называется иногда т а к ъ )—
идетъ въ поле, сдававший— бьетъ, а сдавать идетъ
игрокъ изъ поля, который ближе всЬхъ къ чертЬ, (если п ол ож ете при третьемъ промахЬ соотвЬтствуетъ указанному на рис. 4 — бить идетъ
игрокъ (2), сдавать (3), а игрокъ (1) въ поле).
Сдавальщикъ, который три р ш а плохо сдастъ
м я ч ъ ,— идетъ въ поле, а на его мЬсто—ближай
шей къ игральной чертЬ.
Пятнать убЬжавшаго съ игральной черты ме
тальщика можно только въ полЬ; если онъ добЬжалъ до ко овой черты, то можетъ считать себя
въ безопасности и передохнуть передъ обратнымъ
бЬгомъ къ игральной чертЬ.
ПослЬ удара и передъ тЬмъ какъ бЬжать
метальщикъ обязанъ бросить лапту на игральномъ
мЬстЬ такъ, чтобы она упала за чертой; если
же она выгтадетъ въ поле или метальщикъ возьметъ ее съ собою— онъ идетъ въ поле, а бить
идетъ ближайший къ игральной черт!..

4.

тройни

къ.

Въ этой пгр!> пршшмаютъ у ч ас к е только три
игрока.
Поле такое же, какъ и въ предыдущей игрЬ.
Одинъ игрокъ стоитъ у игральной черты, дру
гой— у коновой, а т р е к й — бьетъ то у одной ч ер
ты, то у другой.
Метальщикъ, какъ и въ предыдущей игрЬ,
имЬетъ право бить до трехъ разъ, но мо
жетъ беж ать и раньше. Если ему удастся незасалеппымъ добежать до противоположной ч ер т ы —
онъ снова бьетъ, но уж е на этой— коновой
чертк
Сдаютъ два другихъ игрока по очереди, но
каждый лишь на своей чертЬ. Какъ только ме
тальщикъ ударилъ мячъ и поб'Ьжалъ игрокъ,
стоящш на противоположномъ краю поля, стара
ется иоскор'Ье схватить мячъ и засалить б!згущаго, Салить въ этой игр!; можно и не только
съ того м'Ьста, гдЪ схваченъ мячъ, а и бежать
навстречу или вдогонку за б'Ьгущимъ метальщикомъ,
М етальщ икъ• въ этой игрЬ обязанъ каждый
разъ бЬжать съ лаптой.
Какъ только одинъ изъ игроковъ поймаетъ свеч
ку или запятнаетъ метальщика— онъ идетъ бить,
а бивший становится на его м4сто.

—Г 16 --
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Задача же работаю щи х ъ — засалить, запятнать б'Ь-

5 . ИГРА ВЪ «РАЗА».

Эта игра, пожалуй, наиболее оживленная изъ
нгръ въ лапту всЬхъ видовъ.
Участники игры, которыхъ можетъ быть не
ограниченное число, лишь бы оно было четно,
разбиваются на дв'Ь партш.
Одна партш, участники которой называются
«верхами», играетъ, другая, ея участники н а 
зываются «низами», работаетъ.
Место для игры такое же, какъ и въ нредьидущей игре, т. е. на полЬ проводятся «играль
ная» и «коновая» лиши.
Нужно заметить, что большей частью на прак
тике эти черты редко проводятся Фактически;
по большей части въ землю втыкается просто
колъ или кладется камень, самая же черта про
водится мысленно отъ этого предмета
Между этими двумя границами располагается
работающая парНя. ПарНя же играющая соби
рается перед'ь началомъ игры вся у игральной
черты.
Одинъ изъ «низовъ» назначается по выбору
работающей партш въ сдавалыцики.
Каждый изъ «верховъ» имгЬетъ право на одинъ
только ударъ.
Ц'Ьль каждаго участника играющей партш —
перебежать отъ игральной черты до коновой и
обратно и тЬмъ снова получить право на ударъ.

гущаго или поймать свечку.

Положение игрока во время улара въ мячъ.

Ударивъ свой «разъ». играюгцш отнюдь не
долженъ сейчасъ же бежать. Онъ, если ударь
его былъ удаченъ, можетъ побежать сейчасъ же,
по можетъ и в ы ж и д а т ь , ставь у самаго края иг
лаита
2
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ральнон черты, бод£е удачнаго удара кого-либо
другого изъ своей партш.
Если кто-либо изъ верховъ во время перебеж
ки окажется засаленнымъ— онъ м о ж с т ъ «выку.
питься», т. е. схвативъ мячъ засалить въ свою
очередь кого-либо изъ низовъ и тЬмъ избавить
свою п а р т ш отъ проигрыша. Въ случае, если
это ему действительно
удастся— запятнанный
«низъ» въ свою очередь опять можетъ «выку
питься» и т. д.
Поэтому какъ только кто-либо изь «верховъ»
бываетъ засалепъ— вей «низы» стараются какъ
можно скорее сбежаться на игральной или коно
вой чертй, ибо тутъ никого салить нельзя.
IV'.
Большая лапта.

Эта игра —самая интересная изъ игръ въ л а п 
ту. Въ разныхъ местностях!, Росе in она известна
подъ различными назвашями; такъ кроме иазвашя «большая лапта», она носить еще следующая:
«на матки», «матка на выкуиъ», «манданъ»,
«беляны» и т. п. Но самое распространенное, по
жалуй, назваше, подъ которымъ она извЬстиа
главнымъ образомъ въ Кубанской и Донской областяхъ, это— «игра въ матковаго».
Поле для игры здесь требуется несколько

-
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большее, чемъ для другихъ игръ въ лапту; но
крайней мере сажень 30 въ длину ц 20 въ ши
рину.
Проводятся игральная и коновая лиши.
Участниковъ въ игре можетъ быть неограни
ченное количество, но но меньшей м ере человйкъ 16—20.
Все играюшде делятся на две партш и чаще
всего следующим!, образомъ. Выбираются прежде
всего два лучш ихъ игрока, и они являются пред
водителями своихъ партш; называютъ ихъ «мат
ками» или «матковыми».
Матки руководятъ и распоряжаются всЬмъ
ходомъ игры, они распределяют!, между члена
ми своей партии обязанности, назначаютъ каждо
му изъ нихъ количество ударовъ по мячу, они
же «выручаютъ» свою п а р тш , какъ то будетъ
видно ниже.
Избраниымъ въ матки предоставляется обык
новенно право бить по 12 разъ «на выручку» (т. е.
когда нЬтъ больше ни одного игрока въ данной партш
съ правомъ хотя бы на одинъ ударъ) и 6 разъкогда уже имеются «на кону», т. е. на играль
ной черте, возврапш ш еся игроки его партш.
Бьетъ матка последней, т. е. после того, какъ
сделали свои удары
все друпе
члены его
партш.
Когда избраны матки, то тому изъ нихъ, кто
2'

—

20

-

будетъ первымъ «играть» (или, какъ говорятъ
иногда, «Ездить»), предоставляется право выбрать
изъ остальныхъ игроковъ себЬ помощника, «подматку».
После него выбнраетъ изъ остальныхъ игро
ковъ себЬ подматку матка парт in, которая будетъ
«въ поле», или «служить» («работать», « к а 
тать», какъ говорятъ тоже).
Подматка бьетъ обыкновенно 4 раза, по «на
вы ручку»— G разъ.
За симъ опять сначала матка «играющей», а
после него матка «работающей» партш выбираютъ себе лучш ихъ по ихъ мнение изъ оста
вшихся игроковъ въ «тройники»; эти быотъ по
мячу каждый но 3 раза, независимо отъ того, «на
выручку» она быотъ или среди партш.
После «тройниковъ» выбираются «двойники»,
иаконецъ «разы», т. е. игроки, которые быотъ
по два и по одному разу.
Обыкновенно у матки только одна «подматка»
и одинъ «тройникъ»; «двойииковъ» можетъ быть
двое, не больше;
«разовъ» же бываетъ по
большей части не менее трехъ, четырехъ. Такимъ образомъ, въ игре участвует!» по менЬе 16,
18 человЬкъ.
После того, какъ партш такимъ образомъ со
ставлены, начинается самая игра.
Прежде всего нужно заметить, что всякаго
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изъ «играющихъ», какъ только онъ вышелъ «въ
поле», т. е. за игральную или коновую черты,
можно пятнать во все время игры, т. е. во всякой
ея стащи, и тогда парНя считается проигранной.
Поэтому основное правило—не высовываться за
черту безъ надобности, хотя бы мячъ былъ и
далеко.
На все время игры матка «работающей» пар
тш назначаешь одного изъ своихъ
игроковъ
въ «сдавал ыцики».
П о с л е д и т долженъ быть
очень проворнымъ, сообразительнымъ и ловкимъ?
такъ какъ отъ быстроты, съ которою онъ передастъ мячъ своимъ въ поле для пятнаЩя, зависитъ
выигрышъ партш.
Начинаютъ бить всегда «разы», за ними
«двойники», потомъ «тройники», подматка и, наконецъ, посл'Ьднимъ—матка.
Обыкновенно каждый изъ «разовъ» после
своего удара отходить на игральную черту и
ждетъ, пока кто-либо изъ двойииковъ или трой
никовъ сделаетъ удачный ударъ, и тогда бЬжитъ
на коновую лпнпо. Тамъ все собравппеся у част -*
ники «играющей» партш ждутъ опять удач наго
удара кого-либо изъ своихъ тройниковъ или под
матки, чтобы бЬжать обратно.
Случается, что н во время ударовъ иодматки
такой возможности не представляется, и тогда начинаетъ бить «на выручку» матка.
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Если даже и матка не выручитъ своихъ—
партия проиграла посл'Ь двЬнадцатаго удара матки.
Пар'пя проиграна также и въ томъ случай,
если работающее цоймаютъ свйчу, данную кймълибо изъ играющихъ.
Въ этой игрй, наконецъ, засаленный игрокъ
отнюдь не можетъ выручиться тймъ, что самъ
засалить кого-либо изъ работающих^, какъ это
допускается въ предыдущей нгрй.

