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��������������������������������������

����	
 ��� ����!"����#������������������ (Rugby 

School) 0���1�2	���34 �!�����������5��"�

6�7��58�	�9� ��
�
���� ��:� �	

�� (William Webb 

Ellis) B!C�9���
9�����	
����D8�	�E 0���������#
C�

����	�F �	

�� B!C��1
���	
��1!	�G�! #
C��C�
�

��:�
���	
H7�� D�C	�	�C�D�
���	
��������B����

��C���1��H	�IJ�����HC�� ��8�	H9������
9�����	


�!����	�C�
���	
H	� �	

�� B!C��1���B�������!�

��������	8��E 0�	���34	�9����!��:� #
1����6�����KL��

���!H7��B!C��M�G
 �06C���!���06�9H7�� "8	 ����������  ���!�

��������H	�#"����!�L (Cambridge) B!C06C"�����0����

��M�D��24 �7�B!C�����!
	��
9� #
1��!06C�����#H9�H��

�16�9��5���H7��0��Q"����2����5 1848 (D�U2����5 2391) 

#
1��M�����H	����� �6�!���������
9�Y���#��H7�� 

�9	��B!C�������������#�CBH���������
9�06C��!���

����H7��  �06C�������
9�����������������M����	����#
1�����
9����	�9����C��H���0��Q 

".2. 1864 B!C�����5����� ���"� #
1����������
9�������\7� 20 ����� 

�Q ".2.1871 B!C������9	�������"����������� (Rugby Football Union) H7�� 
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�Q ".2. 1895 	�"L���	�5�D B!C��!�������"�������#69�d�"�6�8	 Nothern 

Rugby Union D�C	����������C����������D8�	�� ����#H9�H���!�����9��������M�

"9��	�#� 0����#H9�H������������
�� (Rugby Football League)  

0��1�1���� ��1�2�9�� E 0��"�8	����dD #
1�6��g	������ B!C�7!\8	�����

H	����"����������� (Rugby Football Union) #
1��1�2��������g������
9������9�

��1�2	8��"8	 ���h�#
�!L (New Zealand) #
1��������1���#H9�H�������1	���34 

0��Q ".2. 1905 k 

1906 � ���� 33 

" ��� �  � � � � � \

�	�5�1"�9#H9�H��B!C 

32 "��� �  D�C	� �

"1#��B!C 868 ��! 

#
1����B��D��� 47 

��!�9����� #�9����

�����\5�1�
�2�����	
���l"B!C�	�������!�9	���"8	 ��1�2�6��g	������ "8	0��Q 

".2. 1921 #
1 1924 �!���1�2�6��g	������������
9�����������������#�9�Q ".2. 1875 

 

 

 

 

 

 

 

    

            �������������� (Rugby School) ��M���������6�7��0���1�2	���34 ����	��90�� ��


������ (Rugby) 	��969��B����2�1���		��Y����6�8	H	�����
	�!	� 

��� !����"# 
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���������	$������%&�� 

�������������C�� ����!��B�9#�95�! #�9����!������C�06C������
9�������#������M�	��9

0����������:������������������� �����������������B!C#D�96
��#
1��B�
��\7�

��8	�B�  

� �6���������0���8	�B����� ������C�!C��5��������!��YD�15��	���34���HC�

�� ����"C�6�8	�HC�����M�"��0���������H	���g B!C� ��������HC����
9� �!�05C�\����

�
9�"8	�9�D�1������ (C	�����6
����������) �9	���Q 2444 D�1D�U��C�6
��B!C06C05C

��!���9����
9����9���1��������M����
9�����H	�5���9��5�����	��90���8	�B� �!�05C

58�	�9� "��5���n������" ���!��M����������6
��

5��!��\7��Q 2452 ������
9�������	�9��������� �����

����L�!�H���#����M�����
9�����	��16�9���9��5���


C��E6
���������"�B���B�27�4������1�2

	���34#
1�
9���������������8�	�
������8	�B�B!C

�HC��9���
9���8�	��� "�����9	����8�	��� ����"�B�

#
1��B�9059"�	���34�
9����H7�� B!C�������������

��M���#H9�H�� ����	� 3 �� "8		���34          

��o	�#
�!L #
1��������6
�� E 5���������

"�B� 5��\C�� HAMSAIRS 

�9	��59���Q 2472 D�1���2�L D�2LD���U�t (�.
.�������2�L) ����������9�	���34

h7�����!��������������������! �������5��������B��4K��L���
H�:������

HC���5���6�!06C�
9������� 	���59� 	�����L��8	 ���4����4L ���B5� ��51��� ������UL 

2�����d�� Iu�6�!�
9�#
1B!CB�Iu�hC	������������5�����U����
�� �!���KnL�!:�

����������9����HC��9��Iu�6�!�
9�!C����� 

���6�8��D���
���KL 
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�Q 2481 ��!:�0����6�8��D���
���KL B!C�������15����7�4�6��8	��!����

	�"L��H7�����6�����������"8	������M� "��������" �!�05C58�	�9� SIAM RUGBY FOOTBALL 

UNION ���� ����	��9����5���n������ \������ ������ D�1�"� �!������6�8��

D���
���KL ����M�	�"L���� #
1��8�	�!8	���
�"� 2482 B!C��!06C�����#H9�H��   

5��\C���16�9�����5����M�"����#����M����#H9�H��5��5�1�
�2 "\C�������5�"��Lh�
" 

(BRITISH COUNCIL CUP) 9���	�	�"���5��	���34��1� ���1�2B���!6�\C��

���	�06C#
1B!C05C��M�\C��#H9�H�������������� �06C������H	����"���!6�C�����

���"��HC���M����5��#
1�9����HC��9��#H9�H��6
���\�������������#H9�H����1�d

��������  D�1��5����2L�U	���6�8��D���
���KL6
��D���
��"��� 	U�����!�

����
���KL�6�����
�� #
16
����1!�4gL���U��� B!C�	��
9�����
� �6������

#H9�H����1�d�������� h7�����������������������8	��M���5�1 

�9	���Q 2484 B!C���!��"����6��	�h�����D� ���"�

�������C	�6��!
�#�9B�9\7����
C��
���!��!:!H�!6
����������Q 

2486 D�1�����!����4L 	U��!����D
27�4� B!C�HC���!#H9�H��������

#����"��!���!#H9�H��5���
95�1�
�2�16�9���6�����
�� 

!C��"������������M�5�������0� �7��	�06C ����Y
� �������
 

K �"� ��M�G�C��! ��
9 �����
5�1�
�2��1�d�6�����
��H7����06�9	����1�d6�7��

��8�	����!�05C58�	�9� "�
9�����
��1�d	�!�27�4�" �9	���Q 2494 ������H	����"�0�

�Q����������
����#�
���!������M��������H	����"���D�1�����!:�D�1��C�	��96����

������"��HC�	��90�D�1�����5��\��dL#
1��
����58�	����M� "���"�����������#69�

��1�2B�0�D�1�����5��\��dL" #
1��M�������B!C���"������������!����!��#H9�H��

������2�d5
�2���1����15�5���0��HC�5�����:�	������L
C�6
��
����8�0�
�9���� 

�9	���Q 2497 D�1�����!:�D�1��C�	��96��B!C��D�1���K����!��
C�D�1��5��
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\C�������
� �6������#H9�H����58�	�9�"\C���5���
���KL" ��M����#H9�H����1�DK�

�16�9����1�2���
�h�� �����5���B� �	��������"���D����� H	������������9�

������� B!C��!��B��!����B�#H9�H��\7���1�2	���34  �06C"������� #
158�	�����

H	�������1�d��� B!C#D�96
����M�����C������H7���!��YD�1	�9������B!CH�����9�������� 

�\����	�!�27�4� �\�����6
9��D #
1������9��E ����M����#H9�H���16�9��5���

�
	!����\7��������� �!��������#69���1�2B�	��F��06C! ����������!����

���"�h7�������\���1��"L6
������������������6�8	����9��������������!���� #
1

	��F��06C05C" ��9� "#69���1�2B�" h7������������������������0����H	�5���6�8	

��1�2B� 0������ 21 ��4��� 2531   

 

���������	$�'�������(��(���%����!��'���)* 

������������������HC���9��������"����#�� ��8�	����� 26 

U����"� 2549 �!�#��"�!H	�9��G�C	 ������� �Kn� 

���4D��U�L ����! ������1D����#
1�9������G�C�����06C��"���

���0����		�� �
�����#
1�
9������D8�	�������Hd�D��!� 

�!��5�F"�K��U��� ��F�1G
7� |��JC��} ��1U��

IJ���"�����D��24 ���"�����������#69���1�2B�0� 

D�1�����5��\��dL �D8�	06C��� ����	�9	G�C����� #
1B!C���

"�����0���M�	�9��!����� #
1�:B!C�����Iu�hC	������8�	��� ����1�����\7����#69����

��
����#�
� 20 ����"� 2550 ��������B!C�9���B��HC��9��#H9�H���6����   ����������

���5�����5��� "������ 19 K ����������U��#69��6�����
����4��2����L~ h7���:�6�8	

"���"�!6��� ����9�	��� 9 �Q B!C���5��5�1������
�#H9�H����� 3 ��! �
����	�9��

����06F9 ����M���!��
������ �06C���!�����!����5���H7���� K #�9��!���� 

G�C	 ��������Kn� ���4D��U�L 
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h7�����#H9�H��0�"�������� 

� � � � �� � � 5� � 5� � 2��
 �� !

�����HL (����6L����"��) 5�1 

������������U����4��2����L 

10 k 0 ��!  5�1�����������D
��

D���� 15 k 0 ��! #
1 5�1��

��������D�1#�9��
���"��16L 

10 k 0 ��! #
1�!:�5�����2�L 

!����1��� B!C����
8	�06C��M�

��������	!������ 

 

�9 	 � � �� � ��  2 0 

���d�D��UL  2550 ��������B!C

��!����5�������6L����������H7��	�9����M�������!�������Kn�  

���4D��U�L G�C	 �����������������M���1U��5��� #
1"�K"��

	 ���� ��"#�C�  �6�C����
H������#
16��6�C�G�CIu��	� #
1

��!�HC���M�6
��������5� D
27�4�H	��������� 0��
�9����1        

����������C��H27�4�#
1D
27�4� �D8�	05C�	������������5��#
1

6F��0�59��5����� 1 #
159��5����� 2  

���#H9�H�����9�d�"d���0�	��"����H	���5�������6L���������� "8	���#H9�H��0�

��9�	��� 10 �Q 0��������6�����������������5�����5��� "������ 20 K ����������U��

#69��6�����
����4��2����L~ h7����M����D�����6�	 ����������B� ��������

�5�����U����
�� ��5�������6L���������������\�	�5�1B!C0�59��C��H	���
� 5 k 0 ��! 
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������������'�(�)������������	 

�������������� ��M���!�����#��H	�����
9��������������� h7����!��M�������1�d

�����C	�05C"����9	�B� "���#H:�#�� #
1"���	!� Y1����G�C�
9��1�C	�����Hd�D

D
������!� \7�#�C�9����"������ �
����� #�9H�!"���#H:�#��H	��9����� H�!���

Iu���41��8�	��C� �9	���G


�9	����
9�	�9����� !������

���������D�C	�H	��9����� 

��������Iu�6�!����#�9��41

��8�	��C���M���1� � �1� ���

h7� � "������3U�t G
���

�C	���� #�9"���� ���:�H	�

�������
9�����������H7��	��9��������1������0��� ���6
������
9�  6  ��1��� "8	 

1. ������B�HC��6�C� 

2. �
9�06C�9	��8�	����B�96��!���� 

3. ����HC�6��� 

4. ���"��"��"�9�9	��C 

5. ������IJ�����HC�� 

6. �����!���0�	�9����!��:� 

h7��G�C�
9�����5��!����1B!C��1��5�L	�9����� #
1�����M�������59��D�������

��!C���9����� 	���KL ���"� #
1�����FF� �59��!����������
9�������1�d�� 

	8�� E !����� 

1. 59���������C������\d�D���9�����06C��"���#H:�#�������KL            

��D
������!����59��06C����Hd�D�����!�H7��!C�� 
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2. 59��06C����410�����"
8�	�B6�H	�	����1�9�� E 	�9��\���C	�#
1��

"���"
9	�#"
9��9	�B� 	!� 

3. 59��06C���!B6�D��� 

���d�K0������!���0�B!C	�9��

��!��:� #�CBH�\�����KL#
1

��F6��YD�16�C�B!C��M�	�9��!� 

4. � 
� � I� � " � � �

�9���8	�9��0��16�9��D���!������ ��C��"�������""�#
1��M��8�	���D��UL0����"�

�16�9��"�9#H9�H��#
1G�C!�	��!C�� 

5.  �06C���!"������������D
�!�D
�� G9	�"
��"����7��"���!!C��

�9����� 	���KL #
1���0� 

6. 59��06C��"�����C "����HC�0�0�"�K"9�H	����		�� �
����� h7���159��

��C�������06C������		�� �
������9	B� 

7.  �06C��M�G�C���� �0���M�������� ��C���06C	d�� �"��D����� #
1��M�G�C!���!� 
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�������������������!+��$�����������������	 

�������
9��������������� ��M�������C	�������11����
	!��
����
��4K1

�������
9�  G�C�
9��7��C	���"�K�������YD�1 ��"���	!� 	���1��M�G
�9	����� 

#
16
��"����
	!d�� !����� 

1. #�9����06C�1	�!������C	��6��1�� �������������������1��06CG�C�
9��C	�

#�9��"�8�	�#��H	��� ��6����
H��1� ���� #
16C������"�8�	���1!��0! E 
��
9� 

�D��1	��1�9	06C���!	�������9	G�C�
9�"�	8�� E 

2. ����������9	�D8�	��9����#
1"�9#H9�H��	�9��������!����	 ����9	���
�

#H9�H�� #
1HK1#H9�H�� 6�8	6
�����#H9�H��#
C� �!�\8	�9�G�C#H9�H����"����������

���	��� 

3. �HC�#H9�H��!C���� �0�������� �59� ��C���H9�0� ����� B�9�
9�!C��"������6 

�C	��
9�!C��5����5��H	����� 

4. �58�	���G�C��!��� B�9��C#�C�G�C��!��� �!�\8	" ���!�����M��!:!H�!6����HC	

�����06C\��6��6�C��� 6�8	G�CIu��	��16�9��D�� #
1\C�� ���M��:��M�6�C���H	�6��6�C�

�����1B���!�9	�	�\�����G�C��!���!C��	������d�D 

5. ��8�	�
9�5�1 6�8	#DC �C	�#�!�		�!C���������!� �59� �������8	���G�C

�
9�IJ��������HC�� �����C����
9��" �H	�"�K6�8	H	�4 ��M��C� 

6. �C	��58�	���#
1����������G�CIu��	� D�����"C�6���!��D�9	�H	����	� 

#
1������������
9�H	���06C!�H7��	��9���	 

7. #�!��������!��9	G�C!����B� ��"�����d�D������C	����0�����#H9�H�� 

#
1�	�����#H9�H�� 

 



 

 

10 ���������	  

 

0�������������H	�G�C�
9�����  �	���������0�����
9���!�#
C��������

"����M�G�C������D�C	��D8�	"����
	!d��0��������
9� !����� 

� ������\d�D�������!� 

� ��"���5 ���F��41��8�	��C� 

� �����Iu�hC	� 

� ����U��U�����
9� 

� ��"������D��UL����
9�H	��� 

� �������0����	� 

� �	���C0������#
1�������
9� 

� �������!���0���!� 

� ���� �0�������� 

 

�����������������������������	 

���������� ��M��������
9������M��� �59��!���������������� #
1��������	
 �!���

���#H9�H��0������������6
����G8�GC� ����
9�#�9�		���M� 2 IJ�� E 
1 9 "�  #�9
1

IJ���1�C	�D�
���HC�B�0��H���1��H	�IJ��������HC�� �D8�	 �"1#��06C�����9�	��

IJ��6�7� �  #�9���� ������ #���9�����

����	
0���U�����
9�6
��	�9�� 

������
���	
h7����M������  ���� �D�


��!C���8	 �
	!�������1
�� �

��1�� (���������� B�9�������1�D8�	 �

��1��) h7���C	���106CHC��"����1�� 

B�9059��1
	!"����1��	�9������	
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#
1B�9��G�C���4���1��	�9����������	
 

���#H9�H��G�C�
9��1��6����
H#
158�	��������� �#6�9�����
9� ���������
9�

� �6������������
9�H	���	���  7  \7�  10  �Q����  06C���
��B�C�
������#
C� ���
��       

( Preepass)  06CG�C�
9�H	���  � �6������������
9�H	���	���  11  �Q  06C��1
��������
9�         

( Kick k Off)   ��!������1
�����  (Place Kick) �����!�7���
��H	���C��
������  

�!�IJ����B!C��U�t0����������
9��9	�6�8	IJ�����HC��  ���C	�������
9�0�"�7����
�

6
�����6��!D��6�8	IJ�������������1��B�#
C�  �9�������1
��D�C	� (Drop k Out)  06C

��1����C�6�8	6
����C�  15  ����  #
1��IJ�����HC��	��969��		�B������!��1����  7  

���� 

�������"�  0�����
9����H	���	���  7 k 10 �Q  �1B�9�������1
��0! E 

�������  0�����
9�H	���	���  11 k 12 �Q  �����\��1		�  B!C���d��0���C�  15  

���� �9����� �����10�
��4K1	8�� E B�9	��F��06C�
9�0�����K�  ����C�����
����   


���	
  #
106C������� ������  K ��!�����!H7������ #
1��IJ�����HC��B!C0�9
���	
 

���,������-������ ����	� (Tackle) ��\���C	���1 �B!C�
	!��
�����
9� 

�����#�.���� 

0�����
9�H	���	���  7 k 9 �Q 06C�HC�������!�B�9�����!������� #
1IJ����

0�9
���	
�HC������06CB!C
���	
���� 

� �6�����	���  10 k 12 �Q 06C�HC������ #
1�����!�������B!C �!�G�C�
9�

� �#6�9� Hooker ����	�IJ�������\�H����	
06CIJ�����	�B!C 

�������
L� (Scrum k Half) 

1. Scrum k Half 0���	��� 7 k 10 �Q 

- IJ������
���1�C	�	��96
����C� OFF �1B�9��� Scrum k Half IJ��B!C
�� 

- Scrum k Half IJ��B!C
����8�	�9�06C�	�6
��#
C� 
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- \C��������1 �G�!��������IJ��B!C
��  �1B!C�4#
106C �����9�
��#�� 

Free pass 

2. Scrum k Half 0���	��� 11 k 12 �Q 

- IJ������
���1�C	�	��96
����C����� �1B�9��� Scrum k Half IJ��B!C
�� 

����9� Scrum k Half IJ��B!C
��B!C�9�
��06C�	�6
��#
C� #�96���9� Hooker IJ������


��B!C�9�
��06C�	�6
�� \C����!�����1 �G�!�������� IJ������
���1B!C�4#
106C���

�!�1
�� Tapped Penalty 6�8	�H���
���
9� 

�/���� 

1. ����
9�� �6�����	���  7 k 9 �Q B�9��#\��9� (Line Out) 6��
��		����

����06CIJ��B!C
���9�#�� Free Pass 

2. ����
9�� �6�����	���  10 k 12 �Q ��#\��9� (Line Out) #
106C������� 

!����� 

2.1 ��8�			����� 06C����#\��9�69�������C�		� (Touch Line) 2 ���� 

#
1"���!C��H	�#\��9� �C	��8�	��9B�9���� 7 ���� �����C� (Touch Line) 

2.2 0�#\��9��C	���G�C�
9�� �#6�9��	�6�C�B�9�C	���9� 2 "� #
1�	�

6�C�"���!C���C	���M�G�C�9�
�� 

2.3 G�C���8�	��9#\��9��C	��8�69������
:��C	� 1 59��#H�#
16
���
����          

����11���G�C�
9�IJ�����HC�� 

2.4 �16�9��#\��9��1�C	���59	��9��69�����D	��"�� 

2.5 �	�6
���1�C	�	��969�����#\��9�	�9���C	� 7 ���� 

���&!#������-�,�! ("1#��) ��� �"1#���6�8	������� �"1#��

�!����B�H	������� ����C������1��
���� ��� �B!C 1 ��! �1B!C 5 "1#�� 

 


