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Введение 

Олимпийские игры — крупнейшие международные комплексные 

спортивные соревнования, которые проводятся каждые четыре года. 

Традиция проведения Олимпийских игр, существовавшая в древней Греции, 

была возрождена французским общественным деятелем Пьером де 

Кубертеном в конце XIX века. Олимпийские игры делятся на два вида: 

летние и зимние. 

 Летние Олимпийские игры, проводятся и проводились каждые четыре 

года, начиная с 1896, за исключением тех лет, которые приходились на 

мировые войны.  

Зимние Олимпийские игры были учреждены в 1924 году. 

Первоначально зимние Олимпийские игры проводились в тот же год, что и 

летние. Но, начиная с 1994 года, проведение зимних Олимпийских игр 

сдвинуто на два года относительно времени проведения летних игр. 

Олимпийские игры — это древнейшие и наиболее известные и 

популярные спортивные праздники с Древней Греции. Впервые (по 

легендам, эта была третья попытка) Олимпийские игры состоялись в 776 году 

до н. э. и были частью празника, посвященного Зевсу. Год проведения первой 

Олимпиады греки считали для себя очень важным, и поэтому с него началось 

античное греческое летоисчисление. 

 



4 

 

1. История возникновения олимпийских игр 

 

“Нет ничего благороднее солнца, 

дающего столько света и тепла.  

Так и люди прославляют те 

состязания, величественнее которых 

нет ничего - Олимпийские игры.” 

 

Пиндар 

Данные слова древнегреческого поэта Пиндара, написанные два 

тысячелетия назад, до сих пор не забыты, потому, что Олимпийские 

состязания, проводившиеся в древние времена, продолжают жить в памяти 

человечества. 

О возникновении Олимпийских игр очень много мифов – один 

прекраснее другого!  Почетнейшими их родоначальниками считают богов, 

царей, правителей и героев. Установлено с очевидной бесспорностью одно: 

первая известная нам Олимпиада с древности проходила в 776 г. до нашей 

эры. 

Каждые Олимпийские игры превращались в праздник для народа, 

своего рода конгресс для правителей и философов, конкурс для скульпторов 

и поэтов[6д]. 

Дни олимпийских торжеств были днями  всеобщего мира. Для древних 

эллинов игры были инструментом мира, облегчавшим переговоры между 

городами, способствовавшим взаимопониманию между государствами. 

Олимпиады возвеличивали человека, так как они отражали 

мировоззрение, ценностью которого были культ совершенства духа и тела, 

идеализация гармонично развитого человека – мыслителя и атлета. 

Олимпионику – победителю игр, соотечественники воздавали почести, каких 

удостаивались боги, в их честь создавались памятники при жизни, слагались 

хвалебные оды, устраивались пиры. Олимпийский герой въезжал в родной 

город на колеснице, одетый в пурпур, увенчанный венком, въезжал не через 
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обычные ворота, а через пролом в стене, который в тот же день заделывали, 

чтобы олимпийская победа вошла в город и никогда не покидала его. 

Центром олимпийского мира древности был священный округ Зевса в 

Олимпии – роща вдоль реки Алфей,  при впадении в нее ручья Кладей. В 

этом прекрасно городке Эллады почти триста раз устраивались 

традиционные общегреческие состязания в честь бога-громовержца. Ветры 

ионического моря беспокоили могучие сосны и дубы на вершине холма 

Кронос. У его подножия раскинулась заповедная территория, тишину 

которой раз в четыре года нарушало олимпийское торжество[1д]. 

Такова Олимпия - колыбель игр. О ее былом величии напоминают 

ныне отнюдь не безмолвные руины. Свидетельство античных авторов, статуи 

и изображения на вазах и монетах воссоздают картину Олимпийских зрелищ. 

Возле священной Олимпии вырос впоследствии одноименный городок 

в окружении апельсиновых и оливковых рощ. 

Ныне Олимпия – типичный провинциальный городок, живущий 

туристами, что стекаются к олимпийским развалинам со всего света. В нем 

решительно все олимпийское: от названия улиц и отелей до блюд в тавернах 

и сувениров в бесчисленных торговых рядах. Основные его 

достопримечательности – это олимпийские и археологические музеи. 

История зарождения и развития Олимпийских игр очень интересна, а 

так же я считаю ,что каждый человек, являющийся патриотом своей страны, 

должен знать историю зарождения Олимпийски игр[1о]. 

Своей поныне сохранившейся славой Олимпия всецело обязана 

Олимпийским играм, хотя проводились они там лишь раз в четыре года и 

длились считанные дни. В перерывах между играми пустовал огромный 

стадион, расположенный неподалеку, в котловине у холма Кроноса. 

Зарастали травой беговая дорожка стадиона и окаймлявшие арену откосы 

холма и насыпей, служившие трибуной для зрителей. Не раздавался стук 

копыт и грохот влекомых конями колесниц на близлежащем ипподроме. Не 

было тренирующихся атлетов на окруженной стоями просторной площади 
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гимнасия и в монументальном здании палестры. Не слышались голоса в 

леонидайоне – гостинице для почетных гостей. 

Зато во время Олимпийских игр здесь бурлила жизнь. Десятки тысяч 

прибывающих атлетов и гостей до отказа заполняли грандиозные по тем 

временам спортивные сооружения. Их ансамбль по своему составу в основе 

мало отличался от современных спортивных комплексов. В те далекие 

времена на Олимпиадах выявлялся лишь победитель в отдельных видах 

соревнований – Олимпионик. Говоря современным языком, никто не 

фиксировал абсолютные достижения атлетов. Совершенство мест 

соревнований поэтому мало кого интересовало. Всех больше занимала 

обрядовая сторона праздника, посвященного Зевсу[6д]. 

Как известно, древнегреческую историю с некоторой степенью 

достоверности отображает мифологию. Один из поэтических мифов древней 

Греции повествует о том, как возник олимпийский стадион. Если 

прислушаться к этой легенде, то его основателем был Геракл из Крита. 

Примерно в 17 в. до н. э. Он и его четыре брата высадились на 

Пелопоннесском полуострове. Там у холма с могилой титана Кроноса, 

согласно преданию побежденного в борьбе сыном Зевса, Геракл в честь 

победы своего отца над дедом организовал соревнование со своими братьями 

в беге. Для этого на площадке у подножия холма он отмерил расстояние в 11 

стадий, которое соответствовало 600 его ступням. импровизированная 

беговая дорожка длинной 192 м 27 см и послужила основой будущего 

Олимпийского стадиона. На протяжении трех столетий именно на этой 

примитивной арене далеко не регулярно проходили игры, названные позднее 

Олимпийскими[6д]. 

Постепенно Олимпиады завоевали признание всех государств 

расположенных на Пелопоннесском полуострове, а к 776 г до н. э. приобрели 

общегреческий характер. Именно с этой даты началась традиция 

увековечивать имена победителей. 
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Канун торжественного открытия Игр вблизи стадиона на берегу реки 

Алфей раскидывался древний палаточный городок. Сюда кроме множества 

поклонников спорта устремлялись и торговцы различными товарами, 

владельцы развлекательных заведений. Так еще в древние времена забота о 

подготовке к играм вовлекала в организационные дела самые разные 

социальные слои населения Греции. Пять дней официально длился 

Греческий фестиваль, посвященный прославлению физической силы и 

единства нации, поклоняющейся обожествленной красоте человека. 

Олимпийские игры по мере роста их популярности оказывали влияние на 

центр Олимпии – Альтиса. Более 11 веков в Олимпии проводились 

общегреческие игры. Подобные же игры проходили и в других центрах 

страны, но ни одни из них не могли равняться с Олимпийскими[6д]. 

Одна из прекраснейших легенд прошлого повествует о богоборце и 

защитнике людей Прометее, который похитил огонь с огонь с Олимпа и 

принес его в тростнике и научил смертных пользоваться им. Как гласят 

мифы, Зевс повелел Гефесту приковать Прометея к Кавказской скале, пробил 

ему грудь копьем, а огромный орел каждое утро прилетал клевать печень 

титана, он был спасен Гераклом [2д].  

И не сказание, а история свидетельствует о том, что в иных городах 

Эллады существовал культ Прометея, а в его честь проводились Прометейи – 

состязания бегунов с горящими факелами. 

Фигура этого титана остается и ныне одним из самых ярких образов в 

Греческой мифологии. Выражение “прометеев огонь” означает стремление к 

высоким целям в борьбе со злом. Разве не тот же смысл вкладывали древние, 

когда около трех тысячелетий назад зажигали Олимпийский огонь в роще 

Альтиса? 

Во время летнего солнцестояния участники соревнований и 

организаторы, паломники и болельщики воздавали почести богам, зажигая 

огонь на алтарях Олимпии. Победитель соревнований по бегу удостаивался 

почести зажечь огонь для жертвоприношения. В отблесках этого огня 
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происходило соперничество атлетов, конкурс художников, заключалось 

соглашение о мире посланцами от городов и народов. 

Вот почему была возобновлена традиция зажжения огня, а позднее и 

доставки его к месту проведения состязаний. 

Среди олимпийских ритуалов особой эмоциональностью окрашена 

церемония зажжения огня в Олимпии и доставки его на главную арену игр. 

Это одна из традиций современного Олимпийского движения. За волнующим 

путешествием огня через страны, и даже – иногда- континенты, с помощью 

телевидения могут наблюдать миллионы людей[2д]. 

Впервые олимпийское пламя вспыхнуло на Амстердамском стадионе в 

первый день игр 1928 года. Это бесспорный факт. Однако до последнего 

времени большинство исследователей в области олимпийской истории не 

находят подтверждения тому, что этот огонь был доставлен, как велит 

традиция, эстафетой из Олимпии[6д]. 

Начало факельным эстафетам, доставлявшим огонь из Олимпии в 

город летней Олимпиады, было положено в 1936 г. С тех пор церемонии 

открытия Олимпийских игр обогатились волнующим зрелищем зажжения на 

главном олимпийском стадионе огня от факела, пронесенного эстафетой. Бег 

факелоносцев – торжественный пролог Игр в течение более четырех 

десятилетий. 20 июня 1936 г. в Олимпии был зажжен огонь, совершивший 

затем 3075 километровый путь по дороге Греции, Болгарии, Югославии, 

Венгрии, Чехословакии и Германии. А в 1948 г. факел впервые совершил 

морское путешествие. 

В 394 г. н. э. Римский император Феодосий 1 издал указ, запрещающий 

дальнейшее проведение Олимпийских игр. Император принял христианство 

и решил искоренить антихристианские игры, прославляющие языческих 

богов. И полторы тысячи лет игры не проводились. В последующие века 

спорт потерял то демократическое значение, которое придавали ему в 

Древней Греции. Надолго он стал привилегией “избранного” мошенничества, 

престал играть роль наиболее доступного средства общения между народами. 
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Древнегреческие атлеты соревновались голыми. От слова "голый" 

("гимнос") происходит слово "гимнастика". Обнаженное тело не считалось 

чем-то стыдным - наоборот, оно показывало, как упорно спортсмен 

тренировался. Стыдным было иметь неспортивное, нетренированное тело. 

Женщинам запрещалось не то что участвовать, но и наблюдать за ходом Игр. 

Если на стадионе обнаруживали какую-нибудь женщину, ее по закону 

должны были бросить в пропасть. Лишь однажды это правило было 

нарушено - когда женщина, чьи отец, брат и муж были Олимпийскими 

чемпионами, сама вытренировала своего сына и, гонимая желанием увидеть 

чемпионом и его, поехала с ним на Игры[1о]. 

Тренеры стояли на поле отдельно, наблюдая за своими подопечными. 

Наша героиня переоделась в мужскую одежду и стала рядом с ними, с 

волнением глядя на сына. И вот... его объявляют чемпионом! Мать не 

выдержала и побежала через все поле, чтобы первой его поздравить. По 

дороге одежда с нее упала, и все увидели, что на стадионе - женщина. Судьи 

были в трудном положении. По закону, нарушительница должна быть убита, 

но ведь она - дочь, сестра и жена, а теперь еще и мать олимпийских 

чемпионов! Ее пощадили, но с этого дня ввели новое правило - теперь не 

только атлеты, но и тренеры должны стоять на поле абсолютно голыми, 

чтобы предотвратить подобные ситуации. 

Одним из видов соревнований были гонки на колесницах - необычайно 

опасный вид спорта, часто кони пугались, колесницы сталкивались, жокеи 

падали под колеса. Иногда до старта доходили лишь две колесницы из 

десяти. Но все равно, какую бы силу и ловкость не проявил жокей, венок 

победителя получал не он, а хозяин лошадей! 

У женщин были свои Игры - посвящены они были богине Гере. 

Происходили за месяц до мужских или, наоборот, через месяц после них, на 

том же стадионе, где женщины соревновались в беге. 

C наступлением эпохи Ренессанса, восстановившей интерес к 

искусству Древней Греции, вспомнили про Олимпийские игры. В начале 19 
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в. Спорт получил в Европе всеобщее признание и возникло стремление 

организовать нечто подобное Олимпийским играм.  

Некоторый след в истории оставили локальные игры, организованные в 

Греции в 1859, 1870, 1875 и 1879 годах. Хотя они и не дали ощутимых 

практических результатов в развитии международного Олимпийского 

движения, но послужили толчком к формированию Олимпийских игр 

современности, обязанных своим возрождением французскому 

общественному деятелю, педагогу, историку Пьеру Де Кубертену [1о].  

Рост экономического и культурного общения между государствами, 

возникший в конце 18 в., появление современных видов транспорта, 

подготовили почву для возрождения Олимпийских игр в международном 

масштабе. Именно поэтому призыв Пьера Де Кубертена: “Нужно сделать 

спорт интернациональным, нужно возродить Олимпийские игры!”, нашел 

должный отклик во многих странах.23 июня 1894 г. в Париже в Большом 

зале Сорбонны собралась комиссия по возрождению Олимпийских игр. Ее 

генеральным секретарем стал Пьер Де Кубертен.  

Затем оформился Международный Олимпийский Комитет – МОК, в 

который вошли наиболее авторитетные и независимые граждане разных 

стран[1о]. 

По решению МОК игры первой Олимпиады были проведены в апреле 

1896 г. в столице Греции на Панафинийском стадионе. Энергия Кубертена и 

энтузиазм греков преодолели многие препятствия и позволили выполнить 

намеченную программу первых игр современности. С восторгом принимали 

зрители красочные церемонии открытия и закрытия возрожденного 

фестиваля спорта, награждение победителей соревнований. Интерес к 

соревнованиям был так велик, что на мраморных трибунах Панафинийского 

стадиона, рассчитанных на 70 тысяч мест уместилось 80 тысяч зрителей. 

Успех возрождения олимпийских игр подтвердили общественность и пресса 

многих стран, с одобрением встретившие начинание. 
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2. Легенды, связанные возникновением Олимпийских игр 

 

Одной из древнейших является легенда о Пелопсе, которую упоминают 

древнеримский поэт Овидий в своих "Метаморфозах" и древнегреческий 

поэт Пиндар. Пелопс, сын Тантала, рассказывается в этой легенде, посде 

того, как царь Трои Ил завоевал его родной город Сипил, покинул родину, и 

отправился к берегам Греции. На самом юге Греции он нашел полуостров и 

поселился на нем. С тех пор этот полуостров стали называть Пелопоннесом. 

Однажды увидел Пелопс красавицу Гиподамию - дочь Эномая. Эномай был 

царем Писы, города, расположенного на северо-западе Пелопоннеса, в 

долине реки Алфей. Пелопс влюбился в прекрасную дочь Эномая и решил 

просить у царя ее руки[2д]. 

Но это оказалось делом не таким уж легким. Дело в том, что оракул 

предсказал Эномаю гибель от руки мужа его дочери. Чтобы предотвратить 

такую судьбу Эномай решил вообще не выдавать дочь замуж. Но как это 

сделать? Как отказывать всем претендентам на руку Гиподамии? Много 

достойных женихов сваталось за красавицу царевну. Отказывать всем без 

причины Эномай не мог и придумал жестокое условие: он отдаст Гиподамию 

в жены лишь тому, кто победит его в состязании на колеснице, но если он 

окажется победителем, то бобежденный должен поплатиться жизнью. Во 

всей Греции не было равных Эномаю в искусстве управлять колесницей, да и 

кони его были быстрее ветра. 

Один за другим приходили во дворец Эномая молодые люди, не 

боявшиеся лишиться жизни, лишь бы получить в жены прекрасную 

Гиподамию. И всех их убил Эномай, а чтоб неповадно другим было 

приходить свататься, прибил головы погибших к дверям дворца. Но это не 

остановило Пелопса. Он решил перехитрить жестокого правителя Писы. 

Тайно договорился Пелопс с возничим Эномая Миртилом о том, чтобы тот 

не вставлял чеку, удерживающую колесо на оси. 

Перед началом состязаний Эномай, уверенный, как всегда, в успехе, 
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предложил Пелопсу начать гонку в одиночестве. Колесница жениха 

срывается с места, а Эномай не спеша приносит жертву великому 

громовержцу Зевсу и только после этого бросается вдогонку. 

Вот уже колесница Эномая достигла Пелопса, уже чувствует сын 

Тантала горячее дыхание коней царя Писы, он оборачивается и видит, как 

царь с торжествующим смехом замахивается копьем. Но в этот момент 

колеса с осей колесницы Эномая соскакивают, колесница опрокидывается, и 

жестокий царь замертво падает на землю. С торжеством возвратился Пелопс 

в Пису, взял в жены прекрасную Гипподамию, завладел всем царством 

Эномая и в честь своей победы устроил в Олимпии спортивный праздник, 

который решил повторять раз в четыре года. 

Другие легенды утверждают, что в Олимпии около могилы Крона, отца 

Зевса, состоялись соревнования по бегу. И будто бы их организовал сам Зевс, 

который таким образом отпраздновал победу над своим отцом, сделавшую 

его властелином мира[2д]. 

Но, пожалуй, самой популярной в древности была легенда, о которой 

упоминает в своих песнях в честь победителей Олимпийских игр Пиндар. По 

этой легенде Игры основал Геракл после свершения своего шестого подвига - 

очищения скотного двора Авгия, царя Элиды. Авгий обладал 

неисчислимыми богатствами. Особенно многочисленны были его стада. 

Геракл предложил Авгию очистить в один день весь его громадный двор, 

если он согласится отдать ему десятую часть своих стад. Авгий согласился, 

считая, что такую работу выполнить в один день просто невозможно. Геракл 

сломал с двух противоположных сторон стену, окружавшую скотный двор, и 

отвел в него воду реки Алфей. Вода в один день унесла весь навоз со 

скотноного двора, и Геракл снова сложил стены. Когда Геракл пришел к 

Авгию требовать награды, царь не дал ему ничего, да еще и выгнал его. 

Геракл страшно отомстил царю Элиды. С большим войском он вторгся в 

Элиде, победил в кровопролитной битве Авгия и убил его смертоносной 

стрелой. После победы собрал Геракл войск и всю добычу у города Писы, 
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принес жертвы олимпийским богам и учредил Олимпийские игры, которые 

проводились с тех пор каждые четыре года на священной равнине, 

обсаженной самим Гераклом оливами, посвященными богине Афине 

Палладе[2д]. 

Существует и множество других версий появления и создания 

Олимпийских игр, но все эти версии, чаще всего мифологического 

происхождения, остаются версиями. 

По неоспоримым приметам появление Олимпийских игр относится к 

IX веку до н. э. В те времена тяжелые войны разоряли греческие государства. 

Ифит - царь Элиды, небольшого греческого государства, на территории 

которого находится Олимпия - отправляется в Дельфы, чтобы посоветоваться 

с оракулом, как он, царь маленькой страны, может убречь свой народ от 

войны и грабежа. Дельфийский оракул, предсказания и советы которого 

считались непогрешимыми, посоветовал Ифиту: "Нужно, чтобы ты основал 

Игры, угодные богам!" [6д]. 

Ифит без промедления отправляется на встречу со своим 

могущественным соседом - царем Спарты Ликургом. Очевидно, Ифит был 

хорошим дипломатом, так как Ликург решает, что отныне Элида должна 

быть признана нейтральным государством. И все маленькие раздробленные 

государства, бесконечно воюющие друг с другом, соглашаются с этим 

решением. Тотчас Ифит, чтобы доказать свои миролюбивые стремления и 

отблагодарить богов, учреждает "атлетические Игры, которые будут 

проходить в Олимпии каждые четыре года". Отсюда и название их - 

Олимпийские игры. Это произошло в 884 году до н. э. 

Так в Греции установился обычай, по которому раз в четыре года в разгар 

междуусобных войн все откладывали оружие в сторону и отправлялись в 

Олимпию, чтобы восхищаться гармонично развитыми атлетами и славить 

богов. 
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Олимпийские игры стали событием общенациональным, 

объединившим всю Грецию, в то время как до и после них Греция являла 

собой множество разрозненных, враждующих между собой государств. 

Через некоторое время грекам пришла идея учредить единый календарь 

Олимпийских игр. Было решено проводить Игры регулярно каждые четыре 

гола "между жатвой и сбором винограда". Олимпийский праздник, 

состоявший из многочисленных религиозных церемоний и спортивных 

состязаний, проводился сначала в течение одного дня, затем - в течние пяти 

дней, а позже продолжительность праздника достигала целого месяца. 

Когда праздник продолжался только один день, он обычно устраивался в 

восемнадцатый день "священного месяца", начинавшегося с первого 

полнолуния после летнего солнцестояния. Праздник повторялся каждые 

четыре года, которые и составляли "олимпиаду" - греческий олимпийский 

год [2д]. 

3. История эстафеты Олимпийского и Паралимпийского огня 

 

 

Эстафета Олимпийского огня – большой околоспортивный праздник, 

неизменно предшествующий Летним и Зимним олимпийским играм. 

Олимпийский огонь символизирует чистоту, попытку 

совершенствования и борьбу за победу, а также мир и дружбу. 

Эти эстафеты имеют свои незыблемые традиции. После 

торжественного зажжения в Олимпии, огонь проходит по территории 

Греции. Затем символ будущей Олимпиады отправляется в страну-хозяйку, 

где горит на протяжении всей Олимпиады.  

Традиция зажжения Олимпийского огня существовала в Древней 

Греции - она служила напоминанием о подвиге титана Прометея, по легенде, 

похитившего огонь у Зевса и подарившего его людям.  

Легенда Возникновения Олимпийского огня.  

В греческой мифологии считалось, что все искусства у людей 

появились благодаря Прометею. В мифологии Прометей занимал позицию 
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мученика и был противопоставлен коварному и жестокому Зевсу. 

Благодетель людей Прометей даровал человечеству независимость от 

природы, похитив огонь с Олимпа. Он принёс его в тростнике и научил 

смертных пользоваться им. Напомним читателю, что за этот героический 

поступок Прометей по приказу Зевса был прикован Гефестом к Кавказской 

горе, но в последствие был спасён Гераклом [2д].   

Греки умели любить своих Богов, они хотели выразить свою 

признательность титану Прометею, поэтому культ Прометея воплотился в 

одном из видов Олимпийских игр – состязании бегунов с горящими 

факелами. 

Фигура этого титана остаётся и в наши дни одним из самых ярких 

образов в греческой мифологии. Выражение «Прометеев огонь» означает 

стремление к высоким целям в борьбе со злом. Именно этот смысл 

вкладывали и древние греки, когда зажигали Олимпийский огонь в 

роще Альтиса около трёх тысячелетий назад[2о]. 

Во время летнего солнцестояния участники соревнований и 

организаторы, паломники и болельщики воздавали почести Богам, зажигая 

огонь на алтарях древней Олимпии. Победитель соревнований по бегу 

удостаивался почести зажечь огонь для жертвоприношения. Блеск этого огня 

прекращал на время войны, приводя к соглашению враждующие стороны. 

Соперничество приветствовалось только на беговых дорожках[2д]. 

Именно поэтому, позже была возобновлена традиция зажжения огня и 

доставки его к месту проведения состязаний. Церемония зажжения огня, 

проносимого через страны и континенты, стала особым олимпийским 

ритуалом. Традиция была возрождена в 1928 году и сохраняется до сих пор. 

  Традиция доставлять огонь к 

месту проведения состязаний 

символической эстафетой, берущей 

начало в Греции и проходящей через 

http://sebulfin.com/dobryie-istorii/drevnyaya-olimpiya
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пять континентов, является современной и началась на Играх в Берлине в 

1936 году. 

Идея эстафеты была разработана Карлом Димом, генеральным 

секретарём организационного комитета берлинских Олимпийских игр. 

Военно-промышленная компания Круппа изготовила для этой цели факелы 

по дизайну скульптора Вальтера Лемке, одной из работ которго, кстати, 

были орлы со свастикой для здания министерства ВВС Геринга[7д]. 

Олимпийский огонь был зажжен в Олимпии в Греции с помощью 

параболического зеркала и был перенесен в Берлин 3 331 бегуном на 

расстояние 3 187 км за двенадцать дней и одиннадцать ночей.  

Режиссер Лени Рифеншталь позднее инсценировала эстафету 

факелоносцев в фильме "Олимпия", премьера которого состоялась в 1938 

году[2д].  

Хотя обычно факел переносится бегунами, иногда использовались и 

другие виды транспортировки. В 1948 году олимпийский огонь пересек на 

корабле залив Ла Манш, был перевезен гребцами в Канберре и на лодках 

Дракон в Гонг Конге в 2008 году, и впервые был транспортирован 

самолетом в 1952 году по пути в Хельсинки[2о]. 

А в 1956 году (Мельбурнская 

Олимпиада) факелоносцы на пути к 

Стокгольму, где проходили состязания по 

конному спорту (в связи со строгими 

карантинными правилами, действовавшими 

в Австралии), передвигались верхом. 

Поразительный способ 

транспортировки был использован в 1976 

году, когда огонь был преобразован в 

радиосигнал. Из Олимпии этот сигнал был 

передан с помощью спутника в Канаду, где 

привел в действие лазерный луч, зажегший олимпийский огонь. 

http://www.olympiady.ru/cgi-bin/olgames/games.cgi?year=1936
http://www.olympiady.ru/cgi-bin/olgames/games.cgi?year=1936
http://www.olympiady.ru/cgi-bin/olgames/games.cgi?year=1948
http://www.olympiady.ru/cgi-bin/olgames/games.cgi?year=2008
http://www.olympiady.ru/cgi-bin/olgames/games.cgi?year=1956
http://www.olympiady.ru/cgi-bin/olgames/games.cgi?year=1976
http://www.olympiady.ru/cgi-bin/olgames/games.cgi?year=1976
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В 2000 году вблизи Большого 

барьерного рифа огонь был 

переправлен под водой. 

Австралийский биолог Вэнди Крейг-

Дункан несла олимпийский факел 

прямо по морскому дну у 

Ажинкурского рифа, входящего в 

Большой барьерный риф у побережья австралийского штата Квинсленд. 

Для этой цели был разработан такой факел со специальным 

искрящимся составом, что огонь не только горел под водой, но давал 

достаточно света. 

Другие уникальные способы транспортировки олимпийского огня 

включали в себя и северо-американское каноэ, и верблюда. 

В 2004 году состоялась первая всемирная факельная эстафета, которая 

продолжалась 78 дней. Олимпийский огонь преодолел дистанцию более чем 

в 78 000 км, побывав в руках у 11 400 факелоносцев. 

Эстафета впервые прошла по Африке и Южной Америке, посетила все 

города-хозяева предыдущих Игр и наконец закончила свой путь в Афинах - 

столице летних Игр-2004[2о]. 

 

4. Олимпийские игры в СССР (Москва – 1980 год) 

 

XXII Летние Олимпийские игры проходили в Москве с 19 июля по 3 

августа 1980 года. 

Часть соревнований Олимпиады-1980 проводилась в других городах 

Советского Союза, а именно: парусные регаты стартовали в Таллине; 

предварительные игры футбольного турнира состоялись в Киеве, Ленинграде 

и Минске; соревнования по пулевой стрельбе прошли на стрельбище 

«Динамо» в подмосковных Мытищах. 

http://www.olympiady.ru/cgi-bin/olgames/games.cgi?year=2000
http://www.olympiady.ru/cgi-bin/olgames/games.cgi?year=2004
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Игры известны тем, что более 50 стран бойкотировали Олимпиаду в 

связи с вводом в 1979 году советских войск в Афганистан. Некоторые 

спортсмены из стран, бойкотировавших Игры, всё же приехали в Москву и 

выступали под олимпийским флагом. Этот бойкот стал одной из основных 

причин ответного бойкота Советским Союзом и рядом его союзников на 

следующих летних Олимпийских играх в Лос-Анджелесе в 1984 году[4д]. 

Талисманом московской Олимпиады стал Олимпийский Мишка, автор 

эмблемы — московский иллюстратор детских книг Виктор Чижиков (рис.1.). 

Автор эмблемы (пять колец, переплетённых в основании, и 

устремлённые вверх линии, символизирующие спортивные дорожки, со 

звездой вверху) — В. Арсентьев, студент Строгановского училища, эмблема 

дорабатывалась В. Акоповым и В. Дьяконовым. Авторство В. Арсентьева 

оспаривалось Виктором Никитченко (рис.2.). [5д]. 

                
     Рис. 1.                                           Рис. 2. 

 

Подготовка к Олимпиаде 

Подготовка к Олимпиаде-80 началась за четыре года до ее открытия. 

Прежде всего, это отразилось на внешнем виде всех городов СССР. Теперь 

Олимпийские Мишка и кольца были везде. 

В преддверии Олимпиады 1980 года на юго-западе Москвы была 

построена Олимпийская деревня – жилой комплекс для иностранных 

спортсменов. Помимо отдельных квартир на его территории были 
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размещены тренировочные базы, концертный зал, зоны отдыха. В комплексе 

работали бары-рестораны, парикмахерские, магазины, школы и детские сады. 

По территории Олимпийской деревни курсировали бесшумные вагончики 

электропоездов, осуществляя перевозки по всему спортивному городку [4д]. 

Преобразилось к Олимпиаде и московское метро. Для иностранцев это 

был настоящий музей – красивый и величественный. К внешнему лоску 

добавились быстрые эскалаторы и электронные часы, показывающие время с 

точностью до секунды. Также поменялось освещение – теперь в вагонах 

горели яркие люминесцентные лампы. Станции объявляли на двух языках – 

русском и английском. А на едином проездном билете появились надписи на 

английском, немецком и французском языках. 

В честь Московской Олимпиады с 1975 по 1982 годы Государственным 

банком СССР были выпущены золотые, серебряные и платиновые монеты по 

типу червонцев образца 1923 года с гербом РСФСР. Они не были платежным 

средством на территории СССР. Памятные "новоделы" продавали 

иностранцам и использовали во внешнеторговых операциях. В настоящее 

время они реализуются в качестве инвестиционных монет [5д]. 

В 1976 году в преддверии Олимпиады-80 в СССР появилась первая 

моментальная лотерея "Спринт". Выигрыш указывался на самом билете. 

Интересен тот факт, что помимо денег (до 2 тыс. руб.), в лотереи 

разыгрывались и различные товары. Например, в одном из тиражей призом 

был автомобиль "Волга"[5д]. 

Церемония открытия 

По просьбе Оргкомитета Игр XXII Олимпиады Всесоюзный научно-

исследовательский институт гидрометеорологической информации изучил 

результаты наблюдений московской погоды почти за 100 лет. И был сделан 

вывод, что самая тёплая и ясная погода летом в Москве бывает во второй 

половине июля — начале августа, и именно в эти сроки было решено 

провести олимпийские соревнования. Открытие Игр XXII Олимпиады 

состоялось 19 июля 1980 г. Местом проведения церемонии открытия была 
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выбрана Большая спортивная арена Центрального стадиона имени В. И. 

Ленина [2о]. 

На церемонии открытия, репетировать которую начали за год, из 80 

участников Московской Олимпиады 16 европейских сборных шли не под 

своими флагами, а под флагом МОК - белым флагом с пятью цветными 

кольцами, символизирующими пять континентов. Команда Новой Зеландии 

шла под знаменем НОК - черным флагом с пятью белыми кольцами. То же 

самое было и с гимнами. Во время награждения спортсменов-победителей из 

этих стран звучал олимпийский гимн "Дети удачи"[5д]. 

 

Рис. 3. Вынос олимпийского флага на церемонии открытия Олимпиады-80 

 Первым на Олимпийском стадионе появился трёхкратный 

олимпийский чемпион Виктор Санеев, который внёс на стадион факел с 

олимпийским огнём. Сделав круг по дорожке стадиона, он передал факел 

советскому баскетболисту, олимпийскому чемпиону-1972 Сергею Белову. 

Над рядами Восточной трибуны возникла импровизированная дорожка из 

белоснежных щитов. Белов пробежал по ней, подняв пылающий факел 

высоко над головой. 

 От имени всех участников олимпийскую клятву произнёс герой Игр в 

Монреале гимнаст Николай Андрианов, а от имени судей клятву принёс 
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прославленный советский борец Александр Медведь. На информационном 

табло стадиона появилось изображение советских космонавтов Леонида 

Попова и Валерия Рюмина. Они из космоса обратились с приветствием к 

олимпийцам и пожелали им счастливых стартов. Немногим позже 

Генеральный секретарь ЦК КПСС, председатель Президиума Верховного 

Совета СССР Леонид Ильич Брежнев объявил XXII Летние Олимпийские 

Игры открытыми [4д]. 

 Одна за другой национальные олимпийские команды проследовали по 

беговой дорожке стадиона, в традиционном марше приветствия. 

 В танцевальных и спортивных сюжетах церемонии открытия, 

длившейся около 3 часов, участвовало свыше 16 тысяч спортсменов, 

самодеятельных и профессиональных артистов. 

 

Рис. 4. Выступление на церемонии открытия Олимпийских игр 

Медальный зачёт. Золотых наград в Москве добились атлеты из 25 

стран. Представители 36 государств стали призёрами Игр. Более половины 

всех золотых наград завоевали спортсмены СССР (80) и ГДР (47). 

Можно также отметить выступление польских спортсменов — из 32 

завоёванных наград лишь 3 были золотыми. Некоторые восточноевропейские 

страны завоевали наибольшее количество наград в своей олимпийской 

истории не только на момент московской Олимпиады, но и по сей день, в 

частности, Болгария (41) и Польша (32). Бразильцы впервые в своей истории 

выиграли более одной золотой награды (оба золота — в парусном спорте). 
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Зимбабвийцы выиграли своё первое в истории золото. Испанцы выиграли 

своё первое золото на летних Играх с 1928 года [5д]. 

Церемония закрытия. Торжественное закрытие Игр XXII Олимпиады 

состоялось 3 августа на Олимпийском стадионе «Лужники». Белый 

Олимпийский флаг был медленно опущен под звуки Олимпийского гимна. К 

чаше с Олимпийским огнем подошли девушки в туниках и образовали 

композицию, напоминающую древнегреческую фреску. Олимпийский огонь 

в чаше медленно угасал. 

На экране художественного фона, выполненного из цветных щитов, 

возник образ Миши, символа Олимпиады-80. Появилась надпись «Доброго 

пути!», и из глаза медведя покатилась слеза [2о]. 

  

Рис. 5. Церемония закрытия Олимпийских игр 

Первоначально слезы не было в сценарии, однако на репетиции 

держащий один из щитов статист по ошибке поднял его вверх не тёмной, а 

светлой стороной. Когда руководитель сказал поменять сторону, приказ 

стали выполнять все статисты ряда. Прокатившаяся волна сразу всем 

напомнила слезинку, в таком виде её и включили в церемонию. 

Впоследствии выяснилось, что "слезой" символа Олимпиады-80 был полк 

солдат, по команде перевернувших определенную часть панно.  
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Затем на арену стадиона вступил оркестр, выполнивший под звуки 

марша ряд перестроений. Затем на поле стадиона вышли спортсмены, 

которые синхронно выполнили упражнения, каждый из своего вида спорта. 

В самом конце церемонии закрытия гостей и телезрителей ждал 

сюрприз, который все помнят до сих пор. На середину стадиона, 

ухватившись за разноцветные воздушные шары, выплыл огромный «Миша». 

Он помахал на прощание лапой и стал медленно подниматься над стадионом 

до тех пор, пока не исчез в небе. Одновременно с подъёмом медведя в небо, 

звучала песня композитора Александры Пахмутовой и поэта Николая 

Добронравова. Во время исполнения песни многие зрители плакали[2о]. 

Медальный зачет Москва-1980 

№  Страна Золото Серебро Бронза Всего 

1 СССР 80 69 46 195 

2 ГДР 47 37 42 126 

3 Болгария 8 16 17 41 

4 Куба 8 7 5 20 

5 Италия 8 3 4 15 

6 Венгрия 7 10 15 32 

7 Румыния 6 6 13 25 

8 Франция 6 5 3 14 

9 Великобритания 5 7 9 21 

10 Польша 3 14 15 32 

11 Швеция 3 3 6 12 

12 Финляндия 3 1 4 8 

13 Чехословакия 2 3 9 14 

14 Югославия 2 3 4 9 

15 Австралия 2 2 5 9 

16 Дания 2 1 2 5 

17 Эфиопия 2 0 2 4 

17 Бразилия 2 0 2 4 

19 Швейцария 2 0 0 2 

20 Испания 1 3 2 6 

21 Австрия 1 2 1 4 

22 Греция 1 0 2 3 

23 Зимбабве 1 0 0 1 

23 Индия 1 0 0 1 

23 Бельгия 1 0 0 1 
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26 КНДР 0 3 2 5 

27 Монголия 0 2 2 4 

28 Танзания 0 2 0 2 

29 Мексика 0 1 3 4 

30 Нидерланды 0 1 2 3 

31 Ирландия 0 1 1 2 

32 Уганда 0 1 0 1 

32 Венесуэла 0 1 0 1 

34 Ямайка 0 0 3 3 

35 Гайана 0 0 1 1 

35 Ливан 0 0 1 1 

 

5. Олимпийские игры в России (Сочи – 2014 год) 

 

Зимние Олимпийские игры 2014 (XXII зимние Олимпийские игры) 

— международное спортивное мероприятие, проходившее с 7 по 23 февраля 

2014 года в российском городе Сочи. 

Выбор города. 22 июня 2006 года президент МОК Жак Рогге из семи 

претендовавших заявок (Хака, Алма-Ата, София, Боржоми, Сочи, Зальцбург, 

Пхёнчхан) назвал имена трёх городов-кандидатов. Ими стали Сочи, 

Зальцбург и Пхёнчхан. 

4 июля 2007 года в Гватемале состоялась очередная, 119-я сессия МОК, 

на которой был выбран город-хозяин Олимпиады [2о]. 

Непосредственно перед голосованием прошли презентации городов-

претендентов. Сочи представляли спортсмены: Светлана Журова, Евгений 

Плющенко, Михаил Терентьев (параолимпиец) и Александр Попов; 

спортивные функционеры: Вячеслав Фетисов, Елена Аникина, Шамиль 

Тарпищев, Дмитрий Чернышенко и Виталий Смирнов; политики: Владимир 

Путин, Александр Жуков, Герман Греф, Александр Ткачёв, Виктор 

Колодяжный[2о]. 

В первом туре голосования, в котором принимали участие 97 

участников-представителей стран МОК, выбыл австрийский Зальцбург. Во 

втором туре победу одержала заявка Сочи, выиграв у Пхёнчхана 4 голоса (51 
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против 47). Таким образом Россия впервые стала страной-хозяйкой Зимних 

Олимпийских игр. 

Талисманы. Талисманами Зимних Олимпийских игр 2014 года были 

выбраны Белый Мишка, Леопард и Зайка.  

Выбирали талисманов с трудом и приключениями. Несколько 

голосований были объявлены недействительными, победившие варианты 

отвергались, сроки голосований переносились. 

Итоговые результаты голосования были таковы: 

Леопард (автор Вадим Пак, г. Находка) − 28,2 % голосов 

Белый Мишка (автор Олег Сердечный, г. Сочи) − 18,3 % голосов 

Зайка (автор Сильвия Петрова, деревня Новое Буяново, Янтиковский район, 

Чувашия) − 16,4 % голосов[2о]. 

 

Рис. 6. Талисманы зимних Олимпийских игр «Сочи-2014» 

Эстафета олимпийского огня.  Эстафета олимпийского огня «Сочи 

2014» является самой продолжительной и масштабной в истории зимних 

Олимпийских игр. Стартовала она 7 октября 2013 года и завершится в день 

открытия Олимпиады 7 февраля 2014 года. 

Маршрут олимпийского огня по регионам России был представлен 

оргкомитетом «Сочи 2014» ровно за год до старта эстафеты. В течение 123 
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дней факел Игр в руках спортсменов преодолеет более 65 тысяч километров 

на автомобилях, поездах, самолётах, а также на русской тройке и оленьих 

упряжках на глазах 130 миллионов жителей 2900 населённых пунктов 

России, побывает в столицах всех 83 субъектов РФ (рис.7.). 

Дизайн факелов разработан креативной командой Центра 

промышленного дизайна и инноваций «АстраРосса Дизайн» под 

руководством Владимира Пирожкова и Андрея Водяника. На закупку 15 000 

факелов было затрачено 207 миллионов рублей из бюджета РФ [2о]. 

 

Рис. 7.  

Церемония открытия. Церемония началась в 20:14 по московскому 

времени. 

В рамках церемонии прошел традиционный парад участников 

Олимпийских игр. В параде приняли участие 88 делегаций. Сборная России 

вышла последней, завершив парад. Возглавлял делегацию знаменосец 

Александр Зубков. 

После зрители на стадионе увидели театрализованное представление, 

продемонстрировавшее основные вехи русской истории – от Древней Руси и 

времен Петра I и до Советского Союза [2о]. 
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В церемонии открытия принимало участие 1 200 танцоров и 980 

акробатов, а также 200 воздушных гимнастов.  

В рамках официальной части церемонии выступили с обращениями 

глава оргкомитета Игр Дмитрий Чернышенко, глава Международного 

олимпийского комитета Томас Бах и президент России Владимир Путин. 

Президент России объявил Олимпийские игры открытыми. 

Олимпийский флаг на стадион вынесла теннисистка Мария Шарапова. 

После этого факел пронесли еще несколько именитых российских 

спортсменов, а зажгли огонь на арене Ирина Роднина и Владислав Третьяк. 

Во время церемонии открытия не открылось одно из олимпийских 

колец [2о]. 

Церемония закрытия. Торжественная церемония закрытия XXII 

Зимних Олимпийских игр началась 23 февраля в 20:14 по московскому 

времени на стадионе «Фишт» и продолжалась в течение 2,5 часов. Основной 

темой шоу стала русская культура глазами европейца. Постановщиком 

церемонии стал итальянский театральный режиссёр Даниэле Финци Паска. 

В начале церемонии перед зрителями предстала главная героиня 

открытия Игр − девочка Люба, к которой в этот раз присоединись двое 

друзей – Валя и Юра, названные в честь космонавтов Валентины Терешковой 

и Юрия Гагарина. Сначала дети проплыли в лодке по морю, в котором 

танцевали 700 человек в блестящих костюмах. Танцоры на стадионе 

образовывали разные фигуры − знак «инь-янь», бесконечности, морскую 

звезду. В конце концов четыре группы танцоров встали в четыре 

олимпийских кольца, а пятая – сбилась в круг, изображая кольцо, 

нераскрывшееся на открытии 7 февраля. 

После первой части представления на стадионе были представлены 

президент России Владимир Путин и глава Международного олимпийского 

комитета Томас Бах. Слева от Путина в этот раз сидел двукратный 

олимпийский чемпион по бобслею россиянин Александр Зубков, который 

был знаменосцем на открытии Олимпиады. 
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Российский флаг на «Фишт» вынесли олимпийские чемпионы Сочи из 

сборной России, в том числе Виктор Ан, Екатерина Боброва, Алексей 

Волков, Татьяна Волоссожар, Владимир Григорьев, Елена Ильиных, Юлия 

Липницкая, Дмитрий Малышко, Евгений Плющенко, Аделина Сотникова, 

Александр Третьяков, Вик Уайльд, Евгений Устюгов, Антон Шипулин и 

другие. Гимн исполнил детский хор под управлением Валерия Гергиева и в 

сопровождении оркестра, которым управлял Юрий Башмет. После 

официальной части выступил ансамбль барабанщиков московского военного 

училища, а затем начался парад спортсменов. В этот раз сначала на стадион 

сразу вышли 88 флагоносцев, а затем с трёх сторон поднимались все сборные 

[2о]. 

После парада состоялось последнее на Олимпиаде-2014 награждение 

победителей. Сначала свои награды получили норвежские лыжницы Марит 

Бьорген, Тереза Йохауг и Кристин Стейра, занявшие первые три места в 

гонке на 30 км. Затем на пьедестал поднялись призёры мужского масс-старта 

на 50 км − Александр Легков, Максим Вылегжанин и Илья Черноусов. 

После награждения олимпийцев продолжилось представление, в 

которой о русской культуре рассказывали через живопись, музыку, балет, 

литературу и цирковое искусство. Часть церемонии была посвящена 

передаче Олимпийского флага столице будущих зимних Игр — корейскому 

городу Пхёнчхан. После презентации Олимпиады-2018 на сцену поднялся 

президент оргкомитета «Сочи-2014» Дмитрий Чернышенко. Он 

поблагодарил всех, кто участвовал в подготовке Олимпиады, и объявил, что 

Россия «выполнила обещанное». В свою очередь глава МОК Томас Бах на 

русском языке обратился к присутствующим, сказав: «До свидания, Сочи!». 

После этого Бах объявил Олимпийские игры в Сочи закрытыми. На 

сцене появились три талисмана Олимпиады − Мишка, Зайка и Леопард − и 

трое главных героев. Напоминая об Олимпиаде-80 в Москве, на стадионе 

прозвучал фрагмент музыки Александры Пахмутовой «До свиданья, 

Москва», после чего Мишка задул олимпийский огонь [2о]. 

http://olimp-history.ru/node/350
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Рис. 8. Закрытие Зимних олимпийских игр «Сочи- 2014» 

Медальный зачет Сочи-2014 

№  Страна Золото Серебро Бронза Всего 

1 Россия 13 11 9 33 

2 Норвегия 11 5 10 26 

3 Канада 9 10 5 24 

4 США 9 7 12 28 

5 Нидерланды 8 7 9 24 

6 Германия 8 6 5 19 

7 Швейцария 6 3 2 11 

8 Белоруссия 5 0 1 6 

9 Австрия 4 8 5 17 

10 Франция 4 4 7 15 

11 Польша 4 1 1 6 

12 Китай 3 4 2 9 

13 Южная Корея 3 3 2 8 

14 Швеция 2 6 6 14 

15 Чехия 2 4 2 8 

16 Словения 2 2 4 8 

17 Япония 1 4 3 8 

18 Финляндия 1 3 1 5 

19 Великобритания 1 1 2 4 

20 Украина 1 0 1 2 

21 Словакия 1 0 0 1 

22 Италия 0 2 6 8 

23 Латвия 0 2 2 4 

24 Австралия 0 2 1 3 

25 Хорватия 0 1 0 1 

26 Казахстан 0 0 1 1 
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