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Установлено, что первый 
официальный матч по хоккею 
состоялся в Монреале на катке 
«Виктория» 3 марта 1875 года: 
команды состояли из 9 человек, 
игра велась деревянным диском, 
были использованы и ворота. 
В 1900 году канадец Френсис 
Нельсон изобрел сетку для во-
рот, сделанную из рыболовной 
сети. Это было важное ново-
введение, навсегда закрывшее 
вечный вопрос: а был ли гол?

Позже определились с раз-
мерами хоккейных площадок 
(61х30 м). Время игры разде-
лили на 3 периода по 20 мин., 
состав полевых игроков со-
кратили до 6 человек, начали 
практиковаться замены. В 1929 
году вратарь Клинт Бенедикт из 
«Монреаль Мэрунз» впервые 

надел маску, пожалуй, именно 
этот момент стоит отметить как 
начало страхования в хоккее. 
Тогда же вратарям разрешено 
было совершать прыжки при 
попытке отбить шайбу, види-
мо, чтобы компенсировать  
«излишнюю» защищенность 
вратаря от травм.

Памятные даты
1920 год ознаменовался пер-

вой встречей в официальном 
турнире Олимпийских игр ко-
манд Старого и Нового Света. 
Канадцы вновь подтвердили 
свою славу сильнейших. По-
бедили канадцы и на чемпио-
натах мира 1924 и 1928 годов. 
В 1936 году Великобритания 
выигрывает титул олимпий-
ского чемпиона, отобрав его у 

канадцев, которые владели им 
16 лет. В 1954 г. дебютировали 
на чемпионатах мира советские 
хоккеисты и сразу же заняли 
ведущее положение в мировом 
хоккее. Уже первая встреча с ка-
надцами закончилась победой 
советских спортсменов — 7:2. 
Эта победа принесла сборной 
СССР первый титул чемпиона 
мира. Олимпийскими чем-
пионами становятся сборные: 
СССР — Россия — 9 раз, Кана-
ды — 5, США — 2, Великобрита-
нии — 1, Швеции — 1, Чехии — 
2. Непонятно только, где же 
основоположники-голландцы.

Трусы из ватников
В нашей стране эта игра 

прививалась не просто и не 
сразу. Стойко держали пионе-

ры хоккея и удары от партий-
ных идеологов, называвших 
новую игру и примитивной, 
и вредной для здоровья, и 
даже чуждой по духу совет-
ским людям. Вопреки тому, от 
матча к матчу число зрителей 
на трибунах постоянно росло. 
Налаживалось и хоккейное 
хозяйство. Из ватников на-
ловчились шить защитное 
снаряжение, хоккейные трусы. 
Вратари одели боксерские, а 
полевые игроки — велоси-
педные шлемы. Канадский 
хоккей на русской земле взял 
от футбола вкус к игре в пас, 
пристрастие к многоходовым 
комбинациям, а от хоккея с 
мячом — космические ско-
рости, виртуозное владение 
коньками. Весной 1953 года 

Николай Строкин

Настоящие мужчины
оформился как спортивная игра в Канаде. Там же придумали НХЛ, потом хоккей-

ный локаут и, видимо, страхование от него. Но «прародителями» хоккея все-таки 

были игры с мячом и клюшками на льду, популярные в Голландии в XVI–XVII веках. 

Поэтому проигрывать «не стыдно» не канадцам, а нидерландцам.
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