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Конькобежный спорт или скоростной бег на коньках относится к одному из самых
старых видов спорта.

История конькобежного спорта

Впервые слово «конек» упоминается в 1648 году, в «Англо-Нидерландском словаре».
Конек из деревянной основы изготавливали, начиная с XIII века и до середины XVIII
века. Вначале к такой основе прикреплялся полоз из железа или бронзы, а потом – из
стали. В течение четырех столетий полоз и деревянная основа конька изменялись, в
основном, только по своей форме и длине. Английские и голландские компании
изготавливали деревянные коньки с металлическим полозом, пользующиеся большим
спросом до 1890-х годов.

В 1880 году трубчатые беговые коньки сконструировали скороходы из Норвегии –
К.Вернер и А.Паульсен. Данная модель не модернизировалась в течение многих
десятилетий. Голландские компании «Рапс и «Викинг» изготовили новую модель
коньков, произведшую сенсацию. В 1996-1997 годах коньки новой модели использовали
отдельные представительницы скоростного бега на коньках, участвующих в
соревнованиях.

В середине XIX века катание на коньках начинает пользоваться широким спросом. В
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1805 году были проведены соревнования в нидерландской провинции Фрисляндия,
ставшие прототипом современных состязаний по скоростному бегу на коньках по своей
организации. В 1763 году в Великобритании были впервые официально зафиксированы
соревнования по конькобежному спорту. Великобританию можно назвать одним из
пионеров конькобежного спорта: в 1742 году появился первый в мире конькобежный
клуб, а в 1830 были созданы клубы в Глазго и Лондоне. Здесь впервые в 1879 году
состоялось национальное первенство.

В Норвегии, занимающей сегодня лидирующие позиции в конькобежном спорте, только
в 1861 году появился первый конькобежный клуб. Позднее в Осло был открыт
конькобежный клуб «Шейтсклуб», сейчас известный во всем мире. В 1864 году в России
организовали первый клуб конькобежцев. В 1865 году был организован «кружок
конькобежцев любителей» при Петербургском речном яхт-клубе. После Англии,
Норвегии и России конькобежные кружки и клубы появились во Франции, в Америке,
Германии, Австрии и иных странах. В 1885 году в норвежском «Шейтсклубе» состоялся
матч за звание сильнейшего конькобежца. В этом турнире участвовали два скорохода
того периода: голландец Р. Вандер Зее и норвежец А. Паульсен. А.Паульсен стал
чемпионом мира 1885 года.

В 1882 году был основан Международный союз конькобежцев (ИСУ). После его
образования первым официальным чемпионом Европы стал швед Эриксон, а голландец
Эден был признан первым официальным чемпионом мира. Норвежец О. Матисен –
выдающийся конькобежец того периода победил в чемпионатах мира, организованных в
1908, 1912, 1913, 1914 годах. В 1895 году в Копенгагене на конгрессе ИСУ были
утверждены единые правила по скоростному бегу на коньках. Разработкой этих правил
занимался Международный союз конькобежцев. В 1936 году был впервые
организован женский чемпионат мира по конькобежному спорту.
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