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ИСТОРИЯ БОКСА 

Аннотация: в данной статье рассмотрен такой вид спорта, как бокс. 

Исследователями представлена история становления профессионального 

бокса. 
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Бокс, как отдельный вид спорта, был формально признан в Великобритании 

в 1719 году. В то время известный спортсмен и фехтовальщик Джеймс Фигг был 

признан мощнейшим боксером Великобритании. С тех времен в 

Великобритании систематически ведут подсчет своим национальным турнирам. 

1-ый спортивный репортаж о боксерском бое был опубликован опять-таки в 

Великобритании в 1681 году в печатном издании «Протестантский Меркурий». 

В этом репортаже были перечислены присутствующие влиятельные личности, а 

имя фаворита так и не было оглашено. Известно о боях, проводившихся в 13-ом 

столетии, а корни бокса отходят в далекое-далекое прошлое. 

В округах Багдада археологами были обнаружены 2 плитки с рисунками 

борцов и боксеров, согласно оценкам специалистов, они имели возраст в районе 

пяти тысяч лет. 
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Согласно одним преданиям прародителем кулачных боев был Афин Тезей, 

согласно иным – сын Посейдона и нимфы Мелли король Амыкус. Однако, 

безусловно, у каждого народа найдется свой собственный на то миф. 

В программах Олимпиад кулачные поединки возникли на 23-их играх. 1-ым 

Олимпийским фаворитом был Ономастус родом из Греции. Публичные 

кулачные поединки были сильно востребованы и в Древнем Риме. Император 

Калигула привозил из Африки рабов крепкого телосложения и устраивал между 

ними поединки, а одну из рабынь отдавали победителю в награду. Известен 

также древнегреческий боксер Тагенес, которого до сих пор никто не может 

превзойти. Он одержал победы в 1425 боях. 

Первые бои велись голыми кулаками, чуть позже начали наматывать 

кожаные ремни, чтобы укрепить кисти рук и пальцы от вывихов и переломов. 

Эти ремни и стали праобразом нынешних перчаток. 

Профессиональный бокс это в первую очередь зрелищность, а от исхода 

встречи зависел заработок каждого бойца, то раньше все бои были жестокими, а 

спортсмены беспощадными. Скорее, его можно было назвать дракой, а не 

поединком. Были разрешены различные болевые приемы и жестокие удары 

различными частями тела: ногами, локтем, различные захваты и броски, удары 

ниже пояса, избиение лежачего, тыканье пальцами в глаза. Это продолжалось 

вплоть до середины восемнадцатого столетия, а удары головой использовались 

и в 19 веке, хотя и особо не поощрялись. 

Раньше бои велись до полной победы, разгрома соперника, до тех пор, пока 

один из них был не в силах продолжать бой. Самый быстрый бой состоялся в 

США в 1886 году, который продолжился всего пол минуты. А самый длинный 

поединок в 1855 году. И продлился он шесть часов пятнадцать минут. Последний 

поединок без использования перчаток проводился восьмого июля 1889 года в 

Америке. Самые первые общие правила поединков написал маркиз Квинсберри 

в 1867 году. В данных правилах был очень серьезный пункт, без которого 

проведение боя было просто невозможно – введение перчаток, после этого бокс 
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перестал быть похожим на драку и начал становление, как один из видов 

спортивного искусства. 

В 1921 году в Америке была создана Национальная боксерская ассоциация, 

которая в 1962 году вышла на мировой уровень и стала называться WBA. На 

следующий год была создана еще одна организация международного уровня 

WBC (всемирный боксерский совет). Внутри WBA вскоре возникли разногласия 

и в 1976 году была создана еще одна организация с 1984 года, которая стала 

называться IBF. Кроме данных организаций, также, огромным авторитетом в 

мире пользуется Всемирная боксерская организация под названием – WBO. Эти 

четыре сообщества и задают все движения в современном профессиональном 

боксе. 

Любительский бокс первый раз заявил всему миру о себе на Олимпийских 

играх в Сент-Луисе в 1904 году. Очень интересный факт: боксер, завоевавший 

золотую медаль, мог вступить в борьбу за «золото» в следующей, более тяжелой 

категории (О. Кирк), а любая страна могла выставить на олимпийские игры 

несколько боксеров в одной и той же категории. Спустя 24 года данные правила 

были отменены 1928. Бокс входит в программу Олимпийских игр с1920г. 

В 1924 году создается Международная ассоциация боксеров любителей – 

ФИБА (с 1946 – АИБА). С 1924 года начинают проводиться чемпионаты 

Европы. Но первый чемпионат мира среди любителей был проведен только в 

1974 году, причем по инициативе федерации бокса СССР. Непревзойденным 

лидером в первенствах мира является кубинский тяжеловес Феликс Савон (5 

золотых медалей ). Он же выиграл и три олимпийских «золота», так же как и его 

земляк Теофило Стивенсон и венгр Ласло Папп. 

В РФ знакомство с английским боксом произошло во времена Ивана 3. 

Приезжавшие в Москву послы Елизаветы 1 устраивали поединки ради потехи, 

но как вид спорта бокс начал развиваться только в конце девятнадцатого века, во 

многом благодаря поручику лейб-гренадерского полка Михаилу Кистеру. В 

тысяча восемьсот девяноста четвертом году он опубликовал практически первый 

самоучитель по боксу – «Руководство с рисунками. Английский бокс». 
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Пятнадцатого июля тысяча восемьсот девяноста пятого года был проведен 

первый официальный турнир по боксу. Проведен он был в полку Кистера, а сам 

Михаил занял на нем 2-е место. Эта дата и считается началом русского бокса. 

Первый спортивный клуб бокса был открыт в тысяча девятьсот восемьдесят 

шестом году Кистером. Назывался он «Арена» и просуществовал до начала 

двадцатого века. 

Иван Граве в 1913 году был объявлен первым чемпионом России. 
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