
Классический вариант лапты 

 

Набирают 2 команды, количество человек до 10 с каждой стороны. 

Размечают игровую площадку: проводят 2 черты на расстоянии 40–50 м друг 

от друга и 2 боковые – в 25–40 м. 

За первой чертой находится город, за второй – кон, а между ними – поле. 

По жребию одна команда идет в город, другая уходит в поле, где и водит. 

Игроки, находящиеся за чертой города начинают игру. Бьющий отбивает 

подброшенный мяч, стараясь отправить его, как можно дальше в поле. После 

чего бросает лапту и устремляется через все поле к черте, обозначающей кон. 

Его задача – пересечь эту линию и возвратиться обратно в город, оставшись 

незапятнанным. 

Команда водящих в это время должна поймать мяч налету либо быстро 

подобрать его с земли и осалить бегущего противника. При этом им не 

разрешается перемещаться по полю с мячом, но зато можно перебрасывать 

его друг другу. 

В том случае, когда водящим удалось запятнать бегущего, они переходят в 

город. 

Если же бегущего не удалось осалить, то стараются быстрее перекинуть мяч 

за черту города. И тогда, игрок, отбивавший мяч и не успевший вернуться в 

город до момента падения мяча за эту черту, остается за линией кона. 

Такая ситуация: бьющий подал слабо мяч, и соперники успели его быстро 

поймать. Тогда, чтобы не рисковать, и не быть запятнанным, подающий 

может никуда не бежать, а остаться за чертой, в деревне, в стороне от 

команды. 

Игра идет своим чередом: все участники должны сделать по одному броску. 

Теперь, что касается игроков, находящихся за чертой кона и в деревне. Их 

может выручить своя команда. Такая возможность появляется, когда 

участник отбивает мяч на значительное расстояние, т. е. он дает шанс на 

перебежку себе и своему товарищу. 

Иногда бывает и такое положение в игре: вся команда, за исключением 

одного игрока, собралась за коном или в деревне. Тогда, ему разрешают 

сделать 3 броска. Если же и этот участник промахнется, то вся команда 

меняется местами с водящими. 

Команда выигрывает в том случае, когда участники выполнили по удару, 

пересекли кон и благополучно вернулись назад. 

Игра проиграна, если уже все выполнили броски, но ни один не сумел 

пересечь линию кона. 



По завершению игры, происходит обмен позициями: команда города 

становится водящими, а игроки, находившиеся в поле, переходят в город. 

И еще – если во время игры участник команды города поломал лапту, биту, 

то автоматически этой команде присуждается победа. 

 

 


