Большая российская энциклопедия
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ХАЛЛ (Hull) Роберт (Бобби) Марвин (р. 3.1.1939,
Пойнт-Анн, близ Белвилла, пров. Онтарио),
канад. спортсмен (хоккей с шайбой). Один из
сильнейших нападающих в истории мирового
хоккея. В течение 15 сезонов выступал в
команде Национальной хоккейной лиги «Чикаго
Блэкхокс» (1957–72), в составе которой стал
обладателем Кубка Стэнли (1961) и трижды
выходил в финал (1962, 1965, 1971); сыграл 1036
матчей регулярных чемпионатов НХЛ, забил 604
В атаке Р. Халл.

гола, сделал 549 результативных передач. В
1966 стал первым игроком в истории НХЛ,

забившим более 50 голов в сезоне. В Кубке Стэнли провёл 119 матчей, забив 62 гола и
сделав 67 результативных передач. Обладатель нескольких престижных призов НХЛ:
«Харт Трофи» – лучшему игроку сезона (1965, 1966), «Арт Росс Трофи» – самому
результативному игроку чемпионата (1960, 1962, 1966). 10 раз входил в первый состав
символич. сборной «Всех звёзд» НХЛ (1960–72). В 1972–79 в составе клуба «Виннипег
Джетс» играл в чемпионате ВХА (WHA, Всемирной хоккейной ассоциации); 411 игр,
303 гола, 335 передач; в 1979–80 сыграл ещё 27 игр в НХЛ (за «Виннипег Джетс» и
«Хартфорд Уэйлерс»); 6 голов, 11 передач. В составе сборной Канады участвовал в
серии матчей со сборной командой СССР (1974; 8 матчей, 7 голов, 2 передачи) и стал
обладателем Кубка Канады (1976; 7 матчей, 5 голов). Отличался сильнейшим броском
и высочайшей скоростью катания. С 1983 его имя – в Зале хоккейной Славы НХЛ
(Торонто).
Один из его 4 сыновей – Бретт Эндрю Халл (р. 9.8.1964, Белвилл, пров. Онтарио),

амер. спортсмен (хоккей с шайбой). Входит в число лучших бомбардиров в истории
НХЛ (741 гол – 4-е место на 1.1.2017). Дебютировал в НХЛ в 22 года в «Калгари
Флеймс», завершил карьеру в «Финикс Койотис» в 41 год. Наибольшее количество
игр (всего на его счету 1269 матчей регулярных чемпионатов НХЛ в 1986–2005)
провёл за «Сент-Луис Блюз» (1987–98; 744 игры, 527 голов, 409 передач); наибольших
успехов добился в составах «Даллас Старс» (1998–2001; 218 игр, 95 голов, 101
передача) и «Детройт Ред Уингс» (2001–04; 245 игр, 92 гола, 115 передач), став 2кратным обладателем Кубка Стэнли (1999, 2002). В Кубке Стэнли сыграл 202 матча,
забил 103 гола и сделал 87 результативных передач. Обладатель «Харт Трофи»
(1991) и ряда др. призов. Трижды включался в первый состав символич. сборной
«Всех звёзд» НХЛ (1990–92). В составе сборной команды США (37 игр, 21 гол, 21
передача) стал победителем Кубка мира (1996), серебряным призёром Олимпийских
зимних игр (Солт-Лейк-Сити, 2002) и Кубка Канады (1991). Участвовал в Олимпиаде
1998 в Нагано. С 2009 его имя – в Зале хоккейной Славы НХЛ (Торонто).
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