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Площадка для игры
Городошная площадка размещается 
на ровном горизонтальном участке. 
Она имеет форму прямоугольника, 
одна сторона которого 22–30 м, 
а другая — 12–15 м.

Площадь, ограниченная двумя бо-
ковыми линиями и передней планкой, 
из пределов которой производятся 
броски по фигурам, называется коном. 
Расстояние от планки кона до лице-
вой линии — от 6,5 до 13 м.

Площадь, ограниченная боковыми 
линиями, передней планкой и планкой 
кона сзади, из пределов которой про-
изводятся броски после выбивания 
хотя бы одного городка (кроме фигу-

2–4 игрока

От 7 лет

От 10 до 20 минут

Игра в городки заключается 
в выбивании фигур, построенных 
из пяти городков, с ограниченной 
площадки, называемой «городом», 
битами с определённого расстояния.

Цель игры
Цель игры — «выбивать» городки, 
то есть бросать биту таким образом, 
чтобы попадать по чуркам — деревян-
ным цилиндрам, из которых строятся 
разные фигуры.

Главная задача — затратить на вы-
бивание 10-ти или 15-ти фигур (они 
описаны ниже) как можно меньше 
бросков. Побеждает тот, кто по ито-
гам трёх туров использовал меньше 
попыток.

Состав
• 5 городков.
• 2 длинных биты.
• Непромокаемая сумка с грязеоттал-

кивающим покрытием.
• Вот эти правила, которые вы держи-

те в руках.

Порядок действий
1. Перед началом игры бросьте жре-

бий, чтобы определить очерёдность 
ходов.

2. Расставьте чурки в первую фигуру 
(фигур будет всего 15, в упрощённой 
версии игры — 10).

3. Начните выбивать фигуры с кона 
(дальней линии). Когда выбьете хотя 
бы один городок, оставшиеся выби-
вайте с полукона (ближней линии). 
Отойдите на положенное расстоя-
ние (6,5–13 м) и размахнитесь.

4. Бросьте биту, стараясь попасть 
по городкам. Чем меньше бросков 
вы сделаете, тем лучше.

5. Когда фигура будет «разобрана», 
переходите к следующей.

Городок считается выбитым, когда 
он полностью вышел на заднюю 
или боковые линии города. Если горо-
док вылетит вперёд к штрафной ли-
нии или за её пределы в направлении 
полукона, то он ставится в «приго-
род», против центра «города»: в 20 см 
от штрафной линии, если из фигуры 
выбит хотя бы один городок, или 
в 40 см, если из фигуры не выбит 
ни один городок. Городок, вышед-
ший за линию и вновь вкатившийся 
в «город» или пригород, считается 
выбитым.

ры «Письмо»), называется полуконом. 
Расстояние от передней планки полу-
кона до лицевой линии — 6,5 м.

Поверхность конов и полуконов 
должна быть достаточно твердой, 
исключающей скольжение обуви. 
Наиболее предпочтительным покры-
тием является асфальт.

«Город» — зона, имеющая форму 
квадрата со стороной 2 м, в пределах 
которой устанавливаются фигуры.

«Пригород» — зона, находящаяся 
между лицевой и штрафной линиями, 
ограниченная с боков продолжения-
ми диагоналей «города». По центру 
«пригорода» на расстоянии 20 и 40 см  
от штрафной линии наносят две 
отметки длиной 20 см для установки 
на них штрафных городков.

Штрафная линия и площадь, находя-
щаяся перед ней, называются штраф-
ной зоной. Её засыпают песком.

Листы, на которых размечаются два 
«города» с «пригородами», должны 
иметь размер не меньше 8,0×3,5 м 
и располагаться строго горизонталь-
но (городок, спокойно положенный 
в любом месте «города» или «приго-
рода», не должен самопроизвольно 
катиться в каком-либо направлении 
при условии отсутствия каких-либо 
воздействий на него ветра, сотрясе-
ния площадки).

Боковые линии кона и полукона 
должны находиться строго напротив 
боковых линий «города» с учётом 
того, что ширина ограничительных ли-
ний «города» и боковых линий «при-
города» входит в размеры «города», 
«пригорода», а ширина ограничитель-
ных линий кона и полукона в размеры 
этих зон не входит.

Линии разметки шириной 2 см 
окрашивают краской, контрастирую-
щей с покрытием.
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Городошные фигуры
Для игры в городки используются 
15 фигур. Последовательность 
и правильная их постановка в партии 
из 15 фигур показана справа.

В партии из 10 фигур фигуры ставят 
и выбивают в следующей последова-
тельности:
1. Пушка.
2. Вилка.
3. Колодец.
4. Стрела.
5. Артиллерия.
6. Серп.
7. Пулемётное гнездо.
8. Самолёт.
9. Тир.
10. Письмо.

Все фигуры, кроме фигуры «Пись-
мо», ставят на середине лицевой ли-
нии, не выходя за её пределы. Городки 
устанавливают плотно один к другому 
без зазоров.

Угловые городки фигуры «Письмо» 
ставят на внешней линии «города», 
не выходя за его пределы, так, чтобы 
в углах образовывались равнобе-
дренные треугольники. Городок, 
который расположен в центре и обо-
значает почтовую марку, устанав-
ливают в центре диагонали, идущей 
от заднего правого угла «города» 
до переднего левого (для играющих 
правой рукой), или в центре диаго-
нали, идущей от заднего левого до 
переднего правого угла «города» 
(для играющих левой рукой).

Фигура «Серп» для играющих 
левой рукой устанавливается в левой 
половине «города» в зеркальном 
отражении.

Победа
Побеждает тот, кто выбьет все 15 фи-
гур за меньшее количество бросков.

1. Пушка

2. Вилка

3. Звезда

7. Артиллерия

14. Самолёт

8. Ракета

15. Письмо

9. Пулемётное гнездо

10. Рак
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5. Колодец

11. Часовые

4. Стрела

13. Тир

6. Коленчатый вал

12. Серп


