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ВВЕДЕНИЕ 9

1850-е гг. —  десятилетие, видевшее, как…

Яхта «Америка» выигрывает первый 

в истории Кубок Америки 12

1860-е гг. —  десятилетие, видевшее, как…

Том Моррис- старший побеждает 

на Открытом чемпионате с рекордным 

отрывом 13

1870-е гг. —  десятилетие, видевшее, как…

У. Г. Грейс набирает 1000 ранов и берет 

100 калиток за сезон 15

1880-е гг. —  десятилетие, видевшее, как…

Джон Л. Салливан признан первым 

чемпионом мира по боксу в тяжелом 

весе 22

1890-е гг. —  десятилетие, видевшее, как…

Джеймс Конолли завоевывает 

звание первого чемпиона современных 

Олимпийских игр 28

1900-е гг. —  десятилетие, видевшее, как…

Джек Джонсон становится первым афро-

американцем, завоевавшим титул чемпиона 

мира по боксу в тяжелом весе 33

1910-е гг. —  десятилетие, видевшее, как…

Сай Янг покидает бейсбол с рекордным 

количеством побед 48

1920-е гг. —  десятилетие, видевшее, как…

Джонни Вайсмюллер устанавливает 

мировой рекорд на стометровке 

вольным стилем 59

1930-е гг. —  десятилетие, видевшее, как…

Дональд (Дон) Брэдмен завоевывает 

рекорд по самым быстрым 5000 ранов 

в истории тестовых матчей 96

1940-е гг. —  десятилетие, видевшее, как…

Тед Уильямс становится последним 

игроком МЛБ (Главная лига бейсбола), 

набравшим в среднем 400 очков 

за сезон 122

1950-е гг. —  десятилетие, видевшее, как…

Роджер Баннистер пробегает 1 милю 

(1609 м) менее чем за 4 мин 141

1960-е гг. —  десятилетие, видевшее, как…

Боб Бимон бьет мировой рекорд 

по прыжкам в длину 189

1970-е гг. —  десятилетие, видевшее, как…

Ольга Корбут демонстрирует первое 

в истории сальто назад на бревне 253

1980-е гг. —  десятилетие, видевшее, как…

Торвилл и Дин, первые фигуристы 

в спортивных танцах на льду, 

получают наивысшие баллы 318

1990-е гг. —  десятилетие, видевшее, как…

Мэджик Джонсон покидает спорт 

с рекордом НБА по количеству 

передач 396

2000-е гг. —  десятилетие, видевшее, как…
Тайгер Вудс становится самым 
молодым обладателем Карьерного 

Большого шлема 490

СОДЕРЖАНИЕ

Напротив: Майкл Фелпс начинает свою блистательную карьеру с ши-
роко разрекламированной победы и установления мирового рекорда 
в заплыве на дистанции 400 м комплексным плаванием на своих 
первых Олимпийских играх 2004 г.

На обороте: Российская спортсменка Елена Слесаренко бьет рекорд 
по прыжкам в высоту на Олимпиаде 2004 г. в Афинах
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ВВЕДЕНИЕ

Нет способа лучше для развития человеческого потенциала, чем спорт. Стремление бе-
гать быстрее, подниматься выше, достигать финиша раньше остальных или заплывать 
дальше всех всегда захватывало как спортсменов и спортивных журналистов, так и лю-
бителей спорта по всему миру, и результатом этого стремления стали многочисленные 
рекорды, мотивирующие и вдохновляющие целые поколения спортсменов.

Каждый спортсмен, включенный в сборник «1001 спортивный рекорд», является дока-
зательством того, что желание человека быть первым и его жажда расширить границы 
своих возможностей еще живы; все эти люди добились таких успехов в выбранной ими 
области, которых ранее не достигал ни один человек (или команда) и которые по боль-
шей части стали эталоном для оценки, а также стимулом к победе для других спортсме-
нов. Как часто мы слышим, что выдающиеся спортсмены больше не соревнуются со 
своими конкурентами, а ведут борьбу с историей? Данную книгу можно с уверенностью 
назвать «1001 первопроходец».

Точкой отсчета является первый Кубок Америки 1851 г., который называют моментом 
зарождения современного спорта, и, скорее всего, могут возникнуть горячие споры 
относительно того, кто был включен в сборник, а кто —  нет. Существуют очевидные 
рекорды: первая миля (1609 м), которую пробежали менее чем за 4 мин, первая стоме-
тровка, преодоленная менее чем за 10 с, множество голов Кубка мира, самое большое 
число побед жокея в сезоне, рекордное количество ударов за пределы поля за один се-
зон; этот список можно продолжать, но имеются также не менее выдающиеся моменты 
в истории человеческих достижений, которые выходят за пределы спортивного поля, 
но полностью заслуживают включения в список рекордов.

Есть ли место для экстремального спорта в этом сборнике? На этот простой вопрос най-
дется простой ответ: если вы готовы включать в этот список достижение спортсмена по 
метанию копья на рекордную дистанцию или то, как водитель «Формулы-1» заткнул за 
пояс всех своих конкурентов, в таком случае борьба человека с природой —  покорение 
ветров и диких горных вершин или противостояние жестоким и безжалостным водам 
Южного океана —  занимает также важное место в истории человеческих достижений. 
К примеру, восхождение на Эверест Эдмунда Хиллари и Тенцинга Норгея в 1953 г. оста-
ется одним из определяющих моментов ХХ в. и более чем достойно включения в этот 
сборник.

Затем были такие искатели славы, как Великий Блонден или Энни Эдсон Тейлор, чьи 
смертельные трюки над Ниагарским водопадом и посреди него привлекали тысячи зри-
телей, большинство из которых ожидали их провала, нежели надеялись на успех, или 
первые гонщики, которые стремились сохранить свою репутацию —  и возможность за-
рабатывать на жизнь, —  пытаясь установить рекорд скорости на земле. Одним словом, 
каждый участник данного сборника совершил подвиг, который способен удивить даже 
самого большого упрямца.

Результатом стала летопись спортивных достижений, охватывающая полуторавековую 
историю и включающая имена, которые могут быть не знакомы даже самым начитан-
ным спортивным болельщикам. Надеюсь, что чтение сборника станет не меньшим удо-
вольствием, чем было его составление.

Крис Хоукс

Лондон, декабрь 2007 г.

На обороте: Китайский легкоатлет Лю Сян бьет мировой рекорд по бегу на 110 м
с высокими барьерами, показав время 12,88 с в швейцарской Лозанне
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НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ
ЯХТА «АМЕРИКА» ОСТАВЛЯЕТ ПОЗАДИ ВЕСЬ КОРОЛЕВСКИЙ 
ЭСКАДРОН В СОРЕВНОВАНИЯХ ЗА КУБОК АМЕРИКИ

22 августа 1851 г., остров Уайт, Англия

В рамках Всемирной выставки 1851 г. «Америка», построен-
ная пятью членами яхт-клуба Нью-Йорка по образцу новейших 
городских лоцманских судов, пересекла Атлантический океан, 
чтобы бросить вызов 14 яхтам Королевского эскадрона Вели-
кобритании в регате вокруг острова Уайт. Победа была безого-
ворочной. Американский претендент, чьи характеристики еще 
25 лет будут влиять на проектирование яхт, с легкостью одер-
жал победу, опередив весь цвет британского флота на целых 
8 мин. На следующий день королева Виктория, взглянув на по-
бедившее судно, спросила: «Кто пришел вторым?» —  «Второго 
просто нет, ваше величество», —  был короткий ответ.

Первоначально названный Hundred Pound Cup (Кубок 
на 100 фунтов стерлингов), трофей был переименован в Кубок 
Америки в честь нового победителя. На данный момент 
это старейшая действующая награда в международном 
парусном спорте.

ВЕЛИКИЙ БЛОНДЕН ПОРАЖАЕТ МИР
ЖАН-ФРАНСУА ГРАВЕЛЕ СТАНОВИТСЯ ПЕРВЫМ 
КАНАТОХОДЦЕМ, ПЕРЕСЕКШИМ НИАГАРСКОЕ УЩЕЛЬЕ

30 июня 1859 г., Ниагарское ущелье, Соединенные Штаты / Канада

«Пересечение этих бурных вод было целью всей моей жиз-
ни», —  сказал Жан-Франсуа Гравеле, также известный как Ве-
ликий Блонден из-за своих светлых волос. Толпа в 25 тыс. че-
ловек собралась в Ниагарском ущелье для того, чтобы увидеть, 
как всемирно известный французский канатоходец исполняет 
свою мечту, проходя 1100 футов (335 м) по манильскому кана-
ту шириной 3 мм, подвешенному на высоте почти 50 м над бур-
лящими порогами, от Проспект-парка на американской стороне 
до Оукс Гарденс на канадской стороне, держа в руках только 
балансир длиной 9 м и весом 18 кг для равновесия. Французу 
потребовалось 20 мин, чтобы завершить свой подвиг, и, будучи 
настоящим шоуменом, он повторил трюк еще семь раз в этот 
день в качестве последнего штриха.

Ко всеобщей радости толпы, Великий Блонден остановился 
на полпути и лег на канат, удерживая балансир на груди. 
Он ступил на канадскую сторону ущелья, прыгнув с каната 
сальто назад.

Начиная с победы 1851 г. Соединенные Штаты удерживали звание по-
бедителя в течение 134 лет —  самая длинная победная серия в истории 
международного парусного спорта.

18
51

18
59

Не успокоившись после своей первой переправы, Великий Блонден пу-
стился в обратный путь по канату —  и завершил его за 8 мин.
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В СВОЕМ ФИРМЕННОМ СТИЛЕ
ТОМ МОРРИС- СТАРШИЙ ПОБЕЖДАЕТ 
НА ОТКРЫТОМ ЧЕМПИОНАТЕ С РЕКОРДНЫМ ОТРЫВОМ

11 сентября 1862 г., Прествик, Шотландия

Всего восемь игроков (четыре профессионала и четыре люби-
теля) боролись на третьем Открытом чемпионате по гольфу на 
12 лунок, и все внимание зрителей было приковано к действу-
ющему чемпиону Тому Моррису- старшему (Старому Тому Мор-
рису), «хранителю гольф-полей», и Уилли Парку —  старшему 
из Масселборо, победителю турнира 1860 г. В лучах ослепляю-
щего солнца Старый Том вырвался вперед на семь ударов после 
первого раунда, оставив позади своего главного соперника; он 
увеличил разрыв до 11 ударов после почти идеального второго 
удара в 12-ю лунку и с итоговым результатом 56 к 58 ударам 
спортсмена из Масселборо Моррис выиграл чемпионат с ре-
кордным отрывом в 13 ударов.

Том Моррис- старший не получил ни пенни за свою 
триумфальную победу. Уилли Парку, занявшему второе место, 
достались 5 фунтов стерлингов, но в те времена владение 
чемпионским красным сафьяновым поясом, украшенным 
серебряной пряжкой, в течение 12 месяцев считалось 
достаточным вознаграждением за победу.

18
62

18
65ЯБЛОКО ОТ ЯБЛОНИ НЕДАЛЕКО ПАДАЕТ

ТОМ МОРРИС- МЛАДШИЙ СТАНОВИТСЯ 
САМЫМ МОЛОДЫМ ПОБЕДИТЕЛЕМ ОТКРЫТОГО 
ЧЕМПИОНАТА ПО ГОЛЬФУ

14 сентября 1865 г., Прествик, Шотландия

Внимание зрителей и значительные суммы денег могли бы 
достаться Тому Моррису- старшему на Открытом чемпионате 
1865 г., но достались они его старшему сыну Томми, который 
вошел в книгу рекордов после шестого турнира за чемпионский 
пояс. Через 14 лет четыре месяца и четыре дня Томми Моррис 
стал самым молодым участником турнира, и представьте се-
бе изумление его отца, когда после трех сыгранных его сыном 
раундов Моррис-старший обнаружил, что его результат значи-
тельно ниже результата сына. Но тот день оказался одинаково 
неудачным для обоих Моррисов; Томми, отставший от лидера 
на восемь ударов с 12 лунками впереди, просто поднял свой 
мяч и ушел с поля самым коротким путем.

Эндрю Страт одержал победу в турнире с рекордными 
164 ударами. Это был первый раз, когда ни Том Моррис- 
старший, ни Уилли Парк не выиграли чемпионский пояс.

Тому Моррису- младшему не пришлось долго ждать, чтобы испытать 
сладкий вкус победы на Открытом чемпионате: он завоевал свой пер-
вый титул в 1868 г. в возрасте 17 лет.

Исход Открытого чемпионата по гольфу 1862 г. был предопределен: 
Старый Том Моррис вел от начала и до конца турнира и заработал свою 
вторую победу с 13 ударами.
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СТАРЫЙ ТОМ ПРОДОЛЖАЕТ ТВОРИТЬ 
ИСТОРИЮ
ТОМ МОРРИС- СТАРШИЙ ПРИЗНАН САМЫМ ВОЗРАСТНЫМ 
ПОБЕДИТЕЛЕМ В ИСТОРИИ ОТКРЫТОГО ЧЕМПИОНАТА

26 сентября 1867 г., Прествик, Шотландия

После завершения первого раунда у всех на устах было имя 
спортсмена-любителя: 55 ударов Уильяма Долмана обеспечили 
ему преимущество в один удар над профессионалом из Перта 
Бобом Эндрю с двумя последующими ударами Моррисов (Том 
и Томми). Но после второго раунда зрители обсуждали уже бо-
лее знакомую картину: молниеносные 54 удара Тома-старшего 
обеспечили ему преимущество в два удара над его главным со-
перником Уилли Парком; это было преимущество, которое он 
отказался уступать. Увеличив отрыв от соперника из Масселбо-
ро удар за ударом на последних лунках, Том Моррис- старший 
в возрасте 46 лет и 99 дней стал самым возрастным победите-
лем в истории турнира.

Долман, первый спортсмен-любитель, участвовавший 
в Открытом чемпионате, завершил турнир, заняв восьмое 
место.

СЕРЫЙ —  ВОТ ЭТО ЦВЕТ
ЛЭМБ (LAMB) —  ПЕРВАЯ СЕРАЯ ЛОШАДЬ, 
ВЫИГРАВШАЯ СКАЧКИ «ГРАНД НЭШНЛ» (GRAND NATIONAL)

Апрель 1868 г., ипподром «Эйнтри» (Aintree), Ливерпуль, Англия

Скачки «Гранд Нэшнл» проводились уже в течение 32 лет. Сре-
ди победителей было множество лошадей и жокеев, но ни разу 
лошадь серой масти не побеждала на самых известных скачках 
Великобритании. И с коэффициентом 9–1 не многие верили 
в шансы на победу Лэмба. Он был слишком мал —  некоторые 
сомневались, сможет ли он что-нибудь увидеть через загра-
ждения, не говоря о том, чтобы перепрыгнуть через них, —  но 
в противовес своему росту Лэмб обладал живым и напористым 
характером. В условиях грязного трека, которые сыграли ему 
на пользу, Лэмб смог опередить своих соперников, отвоевав 
себе место в истории «Гранд Нэшнл».

Из-за допущенной опечатки Лэмб не смог участвовать 
в соревнованиях 1869 г., а в следующем году он заразился 
инфекционной болезнью. Тем не менее Лэмб ознаменовал 
свое возвращение в 1871 г. второй победой на «Гранд Нэшнл».

18
67

18
68

1867 г. мог стать последним годом, когда старина Том наслаждался 
успехом на Открытом чемпионате, но он продолжил соревноваться: 
его последний турнир состоялся в 1895 г.

Лэмб —  одна из двух лошадей серой масти, побеждавших на «Гранд 
Нэшнл»; другим победителем стал Николас Серый (Nicolaus Silver) 
в 1961 г.
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ЧЕМПИОНСКИЙ ПОЯС ОСТАНЕТСЯ 
У МОРРИСА НАДОЛГО
ТОМ МОРРИС- СТАРШИЙ —  ПЕРВЫЙ, КТО ЗАВОЕВАЛ 
ТРИ ПОБЕДЫ НА ОТКРЫТОМ ЧЕМПИОНАТЕ ПОДРЯД

15 сентября 1870 г., Прествик, Шотландия

Подобный успех кажется настолько недостижимым, что од-
нажды было заявлено: любой, кто сумел стать победителем 
Открытого чемпионата три года подряд, заслуживает постоян-
ного владения чемпионским поясом. Тем не менее вследствие 
своей поразительной победы в 11 ударов за год до этого у Том-
ми Морриса был шанс превратить мечты в реальность. Играя 
под ясным синим небом, он привел в восторг сотни любопыт-
ных зрителей, сделав игл-3 на 578 ярдах (528 м), ни разу не 
оглянувшись назад. Когда он загнал мяч в последнюю лунку, 
обеспечив себе победу 12-м ударом, и подбросил в воздух свой 
шотландский берет, то понял, что чемпионский пояс теперь на-
всегда останется с ним.

Открытый чемпионат 1871 г. был отменен в связи 
с отсутствием кубка, но игроки снова собрались в Прествике 
в 1872 г., чтобы побороться за Кубок Кларет Джаг (Claret 
Jug) —  кувшин для вина: Томми Моррис первым взял кубок 
в руки.

18
70

18
71ПЕРВАЯ ПОБЕДА ШОТЛАНДИИ

АНГЛИЯ СРАЗИЛАСЬ С ШОТЛАНДИЕЙ В ПЕРВОМ 
МЕЖДУНАРОДНОМ МАТЧЕ ПО РЕГБИ

27 марта 1871 г., стадион «Реберн Плейс» (Raeburn Place), Эдинбург, 
Шотландия

Первый настоящий конкурентный матч между английскими 
и шотландскими футболистами, сыгранный по правилам рег-
би, поразил воображение викторианской публики, охваченной 
страстью к спорту. Четыре тысячи зрителей, каждый из кото-
рых купил входной билет стоимостью в 1 шиллинг (значитель-
ная сумма по тем временам), собрались на стадионе «Реберн 
Плейс» в Эдинбурге, чтобы смотреть матч между Шотландией 
и Англией, который длился в течение двух 50-минутных таймов. 
К радости шумных болельщиков, Шотландия выиграла в тот 
день с разницей в одну попытку и один гол. На следующий год 
было организовано ответное состязание, и с тех пор междуна-
родные матчи по регби проводятся постоянно.

Шотландскому регбисту Ангусу Бьюкенену принадлежит 
первая попытка, занесенная в историю международных 
матчей по регби, которая была реализована В. Кроссом.

Хотя Шотландия и смогла выиграть свое первое состязание против ста-
рого противника в 1871 г., потребовалось еще шесть лет, прежде чем 
ей удалось сделать это снова.

Том Моррис- младший гордо стоит с чемпионским поясом. Он остается 
одним из четырех игроков, побеждавших на Открытом чемпионате три 
года подряд, другие: Джейми Андерсон (1877–1879), Боб Фергюсон 
(1880–1882), Питер Томпсон (1954–1956).


