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ХОККЕЙ НА ТРАВЕ, спортивная командная игра
(по 11 игроков в каждой, включая вратаря) на
площадке с искусств. газоном (91,4× 55 м), с
воротами (3,66 × 2,14 м), белым многослойным из
пробки или резины мячом (диаметр 7,13–7,5 см;
масса 155–163 г) и клюшками с изогнутым
крюком J-образной формы, которые
подбираются в зависимости от роста игрока;
время игры 70 мин (1 перерыв).
В сер. 19 в. в Европе появились хоккейные
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клубы; первый из них («Блэкхит») создан в 1849
в Лондоне. В 1876 в Англии основана

Ассоциация Х. на т., разработавшая первые правила игры. С 1908 (кроме 1912 и 1924)
соревнования по Х. на т. (мужские команды) и с 1980 (женские) входят в
программу Олимпийских игр. В 1924 основана Междунар. федерация хоккея на траве
(ФИХ; в 2016 объединяла 126 нац. федераций, включая Федерацию хоккея на траве
России, с 1992). Помимо Олимпийских турниров, ФИХ проводит Кубок мира (др.
назв. – чемпионат мира; с 1971; 1 раз в 4 года), Мировую лигу (с 2012; 1 раз в 2 года),
Трофей чемпионов (с 1978 среди мужчин, с 1987 среди женщин; 1 раз в 2 года). О
победителях этих крупнейших состязаний см. в табл.
Победители крупнейших международных соревнований по хоккею на траве
среди национальных сборных команд
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В России первые попытки популяризации Х. на т. предпринимались ещё в нач. 1910х гг. В 1967 учреждена объединённая Федерация хоккея с мячом и Х. на т. СССР. С
1970 начали проводиться всесоюзные чемпионаты среди мужчин (женские – с 1979).
На Олимпийских играх в Москве (1980) мужская и женская сборные СССР завоевали
бронзовые награды. Женская сборная СССР занимала 3-е место на чемпионате мира
1981; 2-е (1984) и 3-е (1987, 1991) – на чемпионатах Европы; мужская сборная – 2-е

место – на чемпионате Европы (1983). Наибольшим успехом рос. сборных по Х. на т.
стали победа мужской команды и 2-е место женской сборной на Универсиаде (2013).
На клубном уровне главным достижением стал выход в финал Кубка европ. чемпионов
женской команды Центра физич. культуры и спорта (Москва; 2001).
Популярностью пользуется и др. разновидность Х. на т. – индор-хоккей (хоккей в
зале).
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