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В отличие от многих олимпийских видов спорта, история которых исчисляется
тысячелетиями, велосипедный спорт возник сравнительно недавно - в конце XIX века.
Но прежде, чем рассказать о зарождение и развитии велосипедного спорта, уместно
будет вспомнить историю возникновения самого велосипеда. Идея передвижения на
колесах за счет мускульной силы человека родилась очень давно. Различные коляски,
повозки, приводимые в движение человеком на 4,3 и 2 колесах, появились почти
одновременно в Германии, Франции, Англии и других странах. Не остались в стороне и
российские умельцы. Первый год XIX столетия ознаменовался созданием первого
двухколесного цельнометаллического велосипеда. Сотворил его на нижнетагильском
заводе крепостной мастеровой Ефим Михеевич Артамонов. Он &quot;в день Ильи
Пророка года 1800 ездил на диковинном велосипеде по улицам Екатеринбурга&quot;, а в
1801 году добрался на своем самокате в Москву, преодолев по бездорожью более 5 тыс.
км и показал свое детище во время коронации царя на Сокольническом поле, за что был
освобожден от крепостной зависимости. Весил &quot;новорожденный&quot; больше
40кг. Шатуны и педали крепились на переднем, ведущем колесе, диаметр которого был
более метра. Диаметр заднего колеса почти в 2 раза меньше. Общая высота машины
около 1,5 метра. Но мастеровому не помогли. Патент на изобретение не выдали.
Летописцы велосипедной истории считают родоначальником современной веломашины
изобретение немца лесничего Карла фон Драйса из Мангейма. В 1814г. он построил
свой деревянный двухколесный велосипед, который имел управляемое переднее колесо
и мог двигаться в любую сторону. Движения велосипедиста напоминали работу ног
лыжника: человек передвигался отталкиваясь ногами от земли. В 1817г. Карл фон
Драйс получил патент в Германии на изобретение якобы &quot;первого в мире
велосипеда&quot;. Дальнейшее усовершенствование велосипеда происходило в
Западной Европе и Америке. Была усовершенствована система шатунов, прикрепленная
непосредственно на переднее колесо. Это приспособление и увеличенное переднее
колесо ускорило ход машины, но значительно увеличило тряску. В Англии такой
велосипед назвали &quot;костотрясом&quot;. Официальной датой начала проведения
соревнований по велосипедному спорту принято считать 31 мая 1868 года, когда на
аллеях парка парижского пригорода Сен-Клу была организована гонка на 2.000м. Ее
победителем стал англичанин Дж.Мур, который в следующем году триумфально
финишировал во впервые проводившейся шоссейной гонке на &quot;костотрясах&quot;
Париж-Руан на 120км. По словам очевидцев, от участников этого мучительного
испытания требовались &quot;сила слона и ловкость обезьяны&quot;. Победитель
англичанин Мур окончил дистанцию за 10 час 45 мин, т.е. со скоростью
спортсмена-пешехода. В дальнейшем скорость велосипеда была доведена до 30км в
час. Изобретатели увеличили переднее колесо и уменьшили заднее. Эти машины
получили название &quot;пауков&quot;. Однако езда на &quot;пауков&quot; была не
безопасна. При малейшем толчке велосипед опрокидывался и седок совершал прыжок
через руль. На этом &quot;небоскребе&quot; Томас Стивенс совершил в 1885г.
кругосветное путешествие, передвигаясь со скоростью 60км в день.
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