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ЗАРОЖДЕНИЕ ФУТБОЛА 

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

В работе детально представлен вопрос зарождения игры в футбол. 
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Многие не знают, но такой вид спорта, как футбол, зародился еще в Древнем 

Египте. 

Скомканная овечья шерсть была старой забавой Египтян, они просто прес-

совали шерсть до формы шара и бегали с ним пока кто-то не отберет, своего рода, 

мяч. 

Далее самое первое упоминание о данной игре приходится в 

2000 до н.э. Войны из Китая таким методом улучшали свою подготовку, состав 

такого мяча был иным, чем в Древнем Египте – это птичьи перья и волос живот-

ных. На протяжение столетий древняя забава переросла в более открытый вид, 

так позднее в Китае эта игра уже имела фестивальный характер и применилась 

на торжествах и мероприятиях. Тем временем мяч уже стали набивать воздухом 

и делить игроков на команды, составом, которых было не менее 10 человек. 

Так же в Древней Греции данная игра являлась одним из занятий жителей, 

об этом мы узнаем, увидев различные наскальные иероглифы, фрески и записи. 

Даже спартанские войны увлекались такой забавой как <игра в мяч>, но правила 

в их коллективах различались, в некоторых компаниях главным составляющим 

были руки, что уже характеризует совершенно другую игру, однако позднее 
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спартанцы опустили мяч с воздуха на землю и стали играть ногами. Таким спо-

собом они закалялись и расслаблялись перед битвами, так же в Древней Спарте 

обучение молодых бойцов тоже сопутствовало данной игрой, чтобы развивать в 

них задатки и волю к победе, стремление лидерства. 

Именно благодаря Британцам игра стала набирать популярность, они 

настолько развили это движение, что даже стали устраивать своего рода сорев-

нования, но так как многие жители тех времен, даже не имели представления о 

данной игре, конечно же Бритты одерживали победы. 

Римляне слишком трепетно относились к данной забаве. Их чрезмерная 

жесткость передалась по наследству их последователям. Англичане восприни-

мали эту игру, как бой, причем не на жизнь, а на смерть, порой их мышление 

доходило до того, что они настраивали себя, мяч – это голова врага, срубленная 

в бою. Воспитание злости привело к массовым бунтам и хаосу. В последствие 

английский король издал указ о запрете данной игры, и грозил тюремным заклю-

чением 

Футбол запрещался очень часто, многие войска предпочитали эту прекрас-

ную игру больше, чем подготовка к битве, улучшение стрельбы с лука и руко-

пашного боя. Так же главнокомандующие ненавидели эту игру из-за своего рода 

азарта, поэтому запрещали не только футбол, но и теннис и кости. Даже монархи 

упоминали о запретах игры в футбол, подтверждая, что данная игра сопутствует 

дьяволу 

Казалось бы простая забава, превратилась уже в масштабную игру, она была 

настолько доступная, что ее полюбили все, популярность росла с каждым днем, 

играли все богачи, бедняки и прочая знать. 

Спустя небольшой промежуток времени футбол уже стал не просто какой-

то уличным развлечением, потому что начали разрабатывать первые правила и 

даже создали самый первый футбольный клуб в мире. Через время футбольные 

клубы стали создавать уже более масштабно и расширять этот вид спорта. 
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Далее первозданные клубы собирались в одном месте, дабы разрабатывать 

единые правила для всех, прогресс в этом виде спорта заметно поднимался. Та-

кие сборы высчитывали все до самых мелочей, были введены и точно просчи-

таны размеры поля, размеры мяча, угловые удары и многое другое. Все эти со-

бытия повлияли на масштабность данной игры, через время уже стали прово-

дится профессиональные турниры, с которыми и рос интерес знати к этому виду 

спорта. В последствие даже сам король присутствовал на таких мероприятиях и 

выражал искренний интерес. 

Чем дальше заходил этот вид спорта, тем глубже игроки, тренера стали по-

нимать всю суть и детальность. Так позже стали разрабатываться тактики, раз-

ные построения на поле. Со временем люди не просто пинали мяч по полю, но 

стали совершенствовать технику от сложных финтов до легкий забросов. Созда-

вались специальные модели обуви, специальная амуниция, футбол стал достоя-

нием многих городов и стран, сейчас же, по мнению экспертов, это одна из самых 

популярных игр. 
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