
История возникновения Олимпийских игр 

 
Возникновение Олимпийских игр относится к далекому прошлому. Древние греки создали 

множество прекрасных легенд, рассказывающих о том, как появились Олимпийские игры. 

 

Одной из древнейших является легенда о Пелопсе, которую упоминают древнеримский поэт 

Овидий в своих "Метаморфозах" и древнегреческий поэт Пиндар. Пелопс, сын Тантала, после того, 

как царь Трои Ил завоевал его родной город Сипил,  покинул родину, и отправился к берегам Греции. 

Однажды увидел Пелопс красавицу Гиподамию - дочь Эномая. Эномай был царем Писы,. Пелопс 

влюбился в прекрасную дочь Эномая и решил просить у царя ее руки.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. 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 побежденный 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, всех их 

убил Эномай. 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. И вот уже колесница Эномая достигла Пелопса,  он оборачивается и 

видит, как царь  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 Гиподамию, 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.   Но самой популярной в древности была 

легенда, о которой упоминает в своих песнях в честь победителей Олимпийских игр Пиндар. По ней 

Игры основал Геракл после свершения своего шестого подвига - очищения скотного двора Авгия, 

царя Элиды. 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 

скотного 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 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.   

 

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 уберечь свой народ от войны и 

грабежа. Дельфийский предсказатель, пророчества и советы которого считались непогрешимыми, 

посоветовал Ифиту: "Нужно, чтобы ты основал Игры, угодные богам!" Ифит без промедления 

отправляется на встречу со своим могущественным соседом - царем Спарты Ликургом. Ифит был 

хорошим дипломатом, так как Ликург решает, что отныне Элида должна быть признана нейтральным 

государством. 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. 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 
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винограда". Олимпийский праздник, состоявший из многочисленных религиозных церемоний и 

спортивных состязаний, проводился сначала в течение одного дня, затем - в течение 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. 
 

Первые Олимпийские игры - 776 г. до н.э 

Прекратились в 394 г. н.э.(император Феодосий запретил Олимпийские игры как языческий культ) 

Возобновлены в 1896 году по  инициативе Пьера де Кубертена 

1896 -  Афины (Греция)  

1900 - Париж (Франция) 

1904 - Сент-Луис (США) 

1908 – Лондон (Англия)  

1912 - Стокгольм (Швеция) 

1916 - Берлин (Германия) 

1920 - Антверпен (Бельгия) 

1924 - Париж (Франция) 

1928 - Амстердам (Нидерланды) 

1932 - Лос-Анджелес (США) 

1936 - Берлин (Германия) 

1940-1944Токио → Хельсинки→ Лондон  

(игры не проводились II мировая война) 

1948 - Лондон (Англия) 

1952 - Хельсинки (Финляндия) 

1956 - Мельбурн (Австралия) 

1960 - Рим  (Италия) 

1964 - Токио (Япония) 

1968 - Мехико (Мексика) 

1972 - Мюнхен (Германия) 

1976 – Монреаль (Канада)  

1980 - Москва (СССР) 

1984 - Лос-Анджелес (США) 

1988 - Сеул (Корея) 

1992 – Барселона (Испания)  

1996 - Атланта (США) 

2000 – Сидней (Австралия)  

2004 – Афины (Греция)  

2008 - Пекин (Китай) 

2012 - Лондон (Англия)  

2014 - Сочи (Россия) 

2016 - Рио-де-Жанейро (Бразилия)  

 

 

 

 

 

Олимпийские игры Сочи - 2014 
 

5.07.2007 решением МОК г. Сочи был избран столицей зимних Олимпийских игр 

2014 года. 

Первый раз город выставлял свою кандидатуру в 1994 году, второй раз — в 1998. 

Третья попытка, основанная на прежнем опыте, увенчалась успехом. 

Зимой 2014 года, с 7 по 23 февраля в Сочи пройдет грандиозное спортивное 

событие – двадцать вторая Зимняя Олимпиада. В ней примут участие более 2800 

спортсменов из 37 стран, будет разыграно 98 комплектов медалей в 7 видах спорта 

(15 дисциплин) 



 Игры в Сочи получили свои символы — впервые в истории 

Олимпийского движения их выбирала вся страна! По 

результатам голосования было принято решение, что 

победителями конкурса по олимпийскому принципу станут 

вошедшие в первую тройку при народном голосовании. Эти 

персонажи — выбор всей нашей страны. Это Белый Мишка, 

Зайка и Леопард, и они уже стали частью истории мирового 

Олимпийского движения! 

 
 

 

По материалам Интернет 

Составитель - Г. Шихова 


