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ИСТОРИЯ И РАЗВИТИЕ САННОГО СПОРТА В РОССИИ И МИРЕ 

Аннотация: в статье идет речь об истории возникновения санного спорта 

о его развитии в мире и России, а также включении его в зимние Олимпийские 

игры. 

Ключевые слова: санный спорт, спорт в России. 

Санный спорт представляет собой соревнование в скоростном спуске на 

спортивных санях по специальным трассам – ледовым желобам на железобетон-

ном основании. Санный спорт, как направление, имеет четыре подвида: 

 тобогган. Назван в честь деревянных индейских саней, которые так и 

назывались – тобогганы, на которых и проходили соревнования; 

 бобслей. Самый зрелищный вид санного спорта. Соревнования проходят 

в двойках, пилот и разгоняющий, и четверках, пилот, брейкман и два разгоняю-

щих; 

 скелетон. Сани для данного вида изготовлены из металла и по конструк-

ции напоминают скелета, отсюда и пошло название. Соревнования проводятся в 

несколько заездов, два или четыре, результаты которых складываются и опреде-

ляют лидера; 

 натурбан. В переводе с немецкого языка означает «естественная трасса», 

что подразумевает спуск не по трассе, а по склону. Соревнования проводятся по 

одиночке, мужчины и женщины, и в паре, только мужчины. 
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Появление санного спорта, в литературе, относят к XVI веку. Именно в эти 

года, в Швейцарии появилась идея использовать тобогганы для спуска с гор. Све-

дения о спортивных состязаниях датируются серединой XIX века. В 1879 году в 

Давосе, швейцарский горный курорт, была построена первая трасса длинна ко-

торой составляла 4 километра. Через 4 года, в 1883 году, были проведены первые 

официальные международные соревнования, но первые спортивные сани были 

созданы в 1887 году в Санкт-Морице. 

В 1914 году прошел первый чемпионат Европы по санному спорту. 

В 1923 году на конгрессе, проведенном в Париже, делегаты, представляв-

шие саночников из разных стран Европы, создали Международную федерацию 

бобслея и тобоггана – ФИБТ, которая руководила развитием всего санного 

спорта. В 1957 году произошло разделение между бобслеем и санным спортом. 

Бобслей остался частью ФИБТ, а развитием санного спорта стала заниматься 

ФИЛ – Международная федерация санного спорта. Международными прави-

лами оговариваются требования к саням, к трассе и к экипировке самого спортс-

мена. 

В зимние Олимпийские игры санный спорт вошел не сразу. Сначала санный 

спорт, в виде бобслея, был представлен на Олимпиаде в 1924 году. Затем в про-

грамму II зимних Олимпийских игр были включены соревнования по скелетону. 

Тобогган из-за своей непопулярности не был включен в зимние Олимпийские 

игры, а натурбан подразумевает спуск со склона, что делает невозможным про-

ведение соревнований в некоторых странах. Официально санный спорт был при-

знан Олимпийским видом спорта еще в 1954 году на сессии Международного 

Олимпийского комитета. Дебют санного спорта состоялся только в 1964 году, 

так как в Скво-Вэлли, место проведения VIII зимних Олимпийских игр, не было 

трасс для санного спорта. 

В России развитие санного спорта началось позже, чем в Европе. Первые 

шаги предпринимались энтузиастами в Москве. Первые соревнования прошли в 

1910 году на трасе на Воробьевых горах. В 30-е годы этой трассой пользовались 
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московские спортсмены, но особого интереса и симпатии у спорта все еще не 

было. 

По-настоящему санным спортом заинтересовались в нашей стране после 

зимних Олимпийских игр в 1964 году. С 1968 года начали проходить соревнова-

ния в Цесисе, под Ригой, и в Кавголове, под Ленинградом, с участием гостей из 

Москвы, Минска и других городов. В 1970 году прошли первые Всесоюзные со-

ревнования. Вскоре после этого в СССР была создана Федерация санного спорта. 

В 1971 году Федерация санного спорта СССР была принята в Международную 

федерацию санного спорта. Также в 1971 году санный спорт включен в про-

грамму зимней Спартакиады профсоюзов. На зимних Олимпийских играх сбор-

ная СССР впервые появилась в 1972 году в Саппоро. Первую золотую медаль в 

санном спорте выиграла латвийская гонщица Вера Зозуля в середине 1977 года. 

Первые золотые медали в парных соревнованиях выиграли Д. Бремзе и А. Кри-

кис, спортсмены из Латвии, в 1978 году. 

На сегодняшний день санный спорт очень популярен в России, так как еще 

во времена древней Руси, из-за сурового климата, одним из способов передвиже-

ния были сани с запряженными лошадьми. 

 


