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Бейсбол
Олимпийский вид спорта с 1992 по 2008 год 
(пять Олимпиад). Чемпионы: Куба (3), США 
(1), Южная Корея (1).

Мяч для бейсбола.
Состав: пробковая или каучуковая серд-

цевина, обмотанная пряжей, покрытая двумя 
слоями кожи с красными стежками.

Вес: 141,7–148,8 грамма.
Обхват (длина окружности): 22,8–23,5 

сантиметра.

 

Софтбол
Олимпийский вид спорта с 1996 по 2008 год 
(четыре Олимпиады). Чемпионы: США (3), 
Япония (1).

Мяч для софтбола.
Состав: сердцевина из высокопрочного 

алюминиевого сплава, снаружи — так же, как 
в бейсболе, цвет — жёлтый.

Вес: 180 граммов.
Обхват: 30,4 сантиметра.
 

Крикет
Олимпийский вид спорта: 1900 год. Чемпион 
— Великобритания.

Мяч для крикета.
Состав: пробочная сердцевина, покры-

тая кожей.
Вес: 156–163 грамма.
Обхват: 22,4–22,9 сантиметра.

 Русская лапта
Неолимпийский вид спорта.

Мяч для лапты (теннисный).
Состав: полый резиновый мяч, покрытый 

пушистым войлоком.
Вес: 56–59,4 грамма.
Длина окружности: 20 сантиметров.

Александр ЛИТВИНОВ
Я уже заканчивал свой те-
лефонный разговор с Ва-
лерием Янчуком. Остава-
лось только договорить-
ся о месте встречи со стар-
шим тренером коман-
ды Свердловской обла-
сти по лапте. Мы, привык-
шие считать, что всё в этой 
стране вращается вокруг 
Москвы, а в области — во-
круг Екатеринбурга, ино-
гда сильно заблуждаем-
ся. «Посёлок Горноураль-
ский, — сказал мой собе-
седник, — когда приеде-
те?» Именно там, под Ниж-
ним Тагилом, за 150 кило-
метров от столицы Урала, 
недавно возродилась рус-
ская лапта в нашем регио-
не. Там же сейчас находит-
ся областной центр притя-
жения этого народного ви-
да спорта.В Горноуральский я по-ехал со следующим набором отрывочных знаний и до-мыслов о лапте: 1) это что-то близкое к бейсболу; 2) суще-ствует две лапты: обычная и русская, похоже, разные ви-ды спорта; 3) понять прави-ла этой игры за короткое вре-мя невозможно. Примерно с такой же осведомлённостью в 1999 году тренер по волей-болу из посёлка Горноураль-ский Валерий Янчук с нуля начал развивать абсолютно нераскрученный и забытый вид спорта в уральской про-винции. Разумеется, всё про-изошло случайно.

Как забыли,  
так и вспомнили— В конце девяностых приходит к нам положение об областных сельских спор-тивных соревнованиях, — го-ворит Валерий Янчук, — Ну и там вдруг лапта числится. Как в неё играть — не знал никто. Но решили ради инте-реса попробовать. В 1999 го-ду в регионе набралось толь-ко три команды. Мы выигра-ли. Как победители прошли на аналогичный всероссий-ский турнир. Из восемнадца-ти команд заняли 8-е место. Прошли на чемпионат Рос-сии. И завертелось.А вообще лапта уходит корнями в глубокое про-шлое. Ничего ведь особен-ного выдумывать не нуж-но: взять биту (палку), взять мяч (камень) и — кидай се-бе друг в друга. На разных континентах люди фанта-зировали одинаково, поэ-тому сейчас количество ви-дов спорта, подобных лап-те, измеряется десятками. В советские годы лапта была включена в Спартакиаду на-родов СССР, но почему-то в те же времена и внезапно ис-чезла. Так что её забвение не стоит связывать с распадом государства. Напротив, пере-ходный период конца вось-мидесятых — и девяностых годов — время второго рож-дения лапты. В Горноуральском лапти-сты тренируются в большом ангаре, который спортсме-ны самостоятельно постро-или в восьмидесятые годы. Как водится, делали это всем миром на свои деньги. Лапты ещё тогда в помине не было, но ангар оказался очень к ме-сту, когда народный вид спор-та начали развивать. Кстати, в 90-е ангар отбили от желаю-щих разместить там автосто-янку. Валерий Григорьевич в свои 45 лет взялся за учеб-ники. Признаётся, что пона-чалу никто вообще ничего не понимал. По сравнению с его родным волейболом, прави-

ла оказались очень запутан-ными:— Играем-играем, вдруг загвоздка — и бежим книж-ки читать, сложные моменты разбирать.
Правила:  
Понять, проститьПравила лапты и в самом деле непросто понять с пер-вого раза. Особенно, когда приходится уворачиваться от летящих мячей, которым всё равно, где игроки, а где стоя-щие у края поля зрители. Ес-ли говорить очень грубо (бук-вально на грани неуваже-ния к лапте), то задача игро-ков команды — успеть пробе-жать площадку (туда-обрат-но), чтобы соперники за это время не смогли попасть в те-бя мячом, который вводит-ся в игру битой. Это описание настолько же точно, как если бы мы объясняли автогонки словами «задача пилотов — сидеть за рулём машины». Но по-другому правила лапты не рассказать. Её нужно видеть своими глазами и, желатель-но, не по телевизору.В лапту играют на откры-тых площадках и в помеще-ниях (правила разные). Про-должительность может быть 2 тайма по 25 минут, а мо-жет и меньше (когда команд слишком много).Что касается бейсбола, то (опять же в двух словах) глав-ное отличие в том, что игроки там пробегают площадку не туда-обратно, а по квадрату. Софтбол — это упрощённая разновидность бейсбола (в основном в него играют жен-щины). Из-за других разме-ров площадки, мячей и беско-нечных тонкостей виды спор-

та называются по-разному, что только усиливает путани-цу. И бейсбол, и софтбол были олимпийскими видами спор-та. Но не прижились.Лапта и русская лапта — это не разные дисциплины. Это разные спортивные фе-дерации, каждая из которых претендует на своё превос-ходство в праве организа-ции соревнований. Бюрокра-тия да и только. Аргумент «просто» лаптистов: сло-во «русская» в названии ви-да не позволит продвигать этот спорт на международ-ной арене. Аргумент «рус-ских» лаптистов — «ерунда всё это». Вот так и без того мудрёные правила дополни-лись непониманием, кто за что отвечает.Это не единственное, за что нужно простить лапту. В неё играют… теннисными мячами. Когда в начале двух-тысячных вид спорта мало-помалу встал на ноги, на се-минарах региональные фе-дерации обратили внимание на то, что лапта нуждается в собственном, эксклюзивном, мяче, как любая другая игра. Обратились на одно из пред-приятий в Ленинградской области, которое занималось производством мячей для других видов. Когда всё по-считали, оказалось, что объ-ёмы продукции будут недо-статочно большими для оку-паемости затрат. Рынок всё расставил по своим местам, и русская народная дисципли-на продолжает использовать мячики из «буржуазного» ви-да спорта. Ждёт таких же эн-тузиастов, которые додума-ются до своего мяча по идей-ным, а не рыночным сообра-жениям.

Лапте  
не все возрасты 
покорныМолодые люди видят по телевизору футбол, биатлон, знают, что в случае больших успехов этим можно зараба-тывать. Да и правила там по-нимаются за десять минут. Как же удаётся завлекать но-вичков в лапту?В Горноуральском нерав-нодушные взрослые сами за-нимались в своё удовольствие, а посёлок маленький — парни посмотрели и пришли. Кстати, постепенно в команде поня-ли, что со взрослыми лапти-стами уже ничего не получит-ся. У всех семьи, работа, трени-ровки нерегулярные. Так что целенаправленно занимают-ся с молодыми. Да и «пенсия» у профессиональных лапти-стов наступает очень быстро. В прошлой серии проекта «На-родный спорт», когда мы гово-рили о городках, нам приводи-ли примеры 72-летних чемпи-онов России. В лапте такой но-мер не пройдёт. Валерий Ян-чук сам как-то попробовал за-менить 16-летнего участника, не допущенного к соревнова-ниям. И простояв в основном на подаче мяча и чуть-чуть по-бегав, сказал, что больше та-ких экспериментов делать не будет. 
Бейсбол:  
соль на рануБеда для становления лапты как серьёзного вида спорта — отсутствие стабиль-ности в регламентах. Правила меняются каждые четыре го-да, и очень значительно. Все пытаются найти оптималь-ный вариант. Две федерации 

конфликтуют. На пользу по-пуляризации это не идёт.Действительно, вспом-нить тот же футбол, который не меняется десятилетиями, а любая попытка внести ма-лейшие изменения в регла-мент сопровождается оглуши-тельными протестами. Да что там футбол. Бейсбол собира-ет стотысячные стадионы в Америке. Плевать они хотели на Олимпиаду, из которой их всё равно выгнали. Ярчайший пример, как народная игра американцев является куль-том, спортивной религией в США. И ведь там идея и рынок не противоречат друг другу. Почему так? Ответ на этот во-прос можно искать в экономи-ке, философии, патриотизме, и так до бесконечности.  В об-щем, так сложилось. А я поин-тересовался у Валерия Янчу-ка, может, бейсбол просто ин-тереснее с точки зрения орга-низации и правил?— Не думаю, что какая-то игра лучше и интереснее. Ес-ли понимать и разбираться, любая из них увлекательна. Но для своего народа. Амери-канцы протолкнули бейсбол и софтбол в Олимпиаду. Конеч-но, многое там решили деньги. Но другие страны этого не по-няли. Большинство посчита-ло, что просто так дарить ме-дали американцам и кубинцам нельзя. И убрали как бейсбол, так и софтбол. А вообще я счи-таю, что бейсбол — это сме-шение разных культур. Пере-селенцы приезжали в Амери-ку каждый со своими особен-ностями. Что-то внесла в бейс-бол и русская лапта. Они суме-ли организовать это в единый вид спорта со строгими прави-лами. Отсюда и успех. Нам ещё к этому нужно прийти.

Плоды эволюцииТаким образом, сейчас лапта находится в состоянии эволюции. Развитие идёт от-чётливым вектором на по-вышение класса и мастер-ства игроков. Простой при-мер: ещё несколько лет назад правилами допускалось два подброса. То есть если с пер-вого раза не попадаешь би-той по мячу, есть вторая по-пытка. Сейчас такие вольно-сти отменили. Ибо с годами игроки научились попадать сразу. Ловят мячи тоже с пер-вой попытки и кидают на 40–45 метров с большой скоро-стью и точностью. Это несо-мненный плюс пока что непо-стоянных правил. Но когда-то должна быть поставлена точ-ка. Ещё один фактор, без ко-торого лапте не пробиться — это «кадры решают всё». В Горноуральском с юношами и девушками занимается кан-дидат в мастера спорта Ви-талий Чесноков. В полутора-миллионном Екатеринбурге — никто. «Что же получается, — спрашиваю Виталия Ана-тольевича, — живу в столи-це Урала, захотел я лаптой се-рьёзно увлечься — а возмож-ностей нет?».— На данный момент нет. Нужны энтузиасты.И вроде есть информация, что в Екатеринбурге были проблески. Борцы-самбисты в Орджоникидзевском райо-не как-то занимались лаптой во время тренировок. Ибо она развивает очень много качеств — и выносливость, и внимание… Всё затихло. Ещё есть группа «ВКонтакте», ко-торая называется «русская лапта в Екатеринбурге». Од-нако её численность толь-ко тридцать человек. Играют там для удовольствия, напри-мер, выезжая на природу, что, в общем, похвально.Денежный вопрос, ко-торый всегда может раз-рулить проблемы гораз-до быстрее, в Горноураль-ском решили очень твор-чески. Валерий Янчук на-брал группу девушек по… софтболу. А что — ви-ды спорта разные, софт-бол официально признан в России, финансирова-ние двойное (по линии лапты плюс по линии софтбола). Но суть-то в дисциплинах одна и та же. Так что к бюрократии тоже нужно подходить с наци-ональными особенностями!   А вообще, при всех про-блемах, будущее лапты ка-жется светлым. Её настоящее можно сравнить с ребёнком, который по законам приро-ды в начале жизни будет бо-леть и плакать, а потом ста-нет серьёзным человеком. И если рождение этого ре-бёнка в нашей области при-шлось на 1999 год, то значит, сейчас ему всего 14 лет. Ско-ро — совершеннолетие. Гор-ноуральский ещё вспомнят как место, где лапту подни-мали на морально-волевых качествах. Не забудут и о дру-гих первопроходцах — все-го в области сейчас еле-еле наберётся с десяток команд. Все они — не из крупных го-родов. Ситуация словно под-тверждает идею, что народ-ные вида спорта по опреде-лению должны возрождать-ся «снизу», самостоятельно, а не директивными указани-ями. На очереди прозрение Екатеринбурга. Вы, жители столицы Урала, всё ещё хоти-те оставить в истории чело-вечества какой-нибудь яркий след? Тогда возродите здесь лапту. То же обращение и к спонсорам. История вас от-благодарит.
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Особенности национальной лаптыПочему русский народный вид спорта до сих пор не пришёл из глубинки в Екатеринбург?
6РодСтвенные 

виды

Лапту очень ценили старообрядцы. Снимок тридцатых годов ХХ века Как и у некоторых других видов спорта, у лапты есть пляжный вариант

валерий Янчук (слева) и виталий Чесноков признались, что 
полок одного кабинета для всех кубков уже не хватает — 
некоторые награды просто убрали в шкафы

после удара нужно сразу как можно быстрее бежать. пока мяч летит — соперник находится «без оружия», и эти секунды — 
золотое время для разыгрывающей команды

Это — один из ответов на вопрос, почему в лапте такая неразбериха. Каждая федерация делает вид, что конкурента не существует
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  Рынок всё 
расставил по сво-
им местам, и рус-
ская народнаaя 
дисциплина про-
должает исполь-
зовать мячики из 
«буржуазного» 
вида спорта.


