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Аннотация: В данной статье описывается развитие Олимпийского движения на территории Рос-
сии, начиная от участия спортсменов в первых современных Олимпийских играх до развала СССР. 

Abstract: This article describes the development of the Olympic movement in Russia, from the par-
ticipation of athletes in the first modern Olympic games to the collapse of the SSSR. 

В самых первых Олимпийских Играх, организованных в 1896 г. Пьером де Кубертеном, Рос-
сийская Империя участия не принимала, хотя такие планы, безусловно, были. В Международный 
олимпийский комитет даже был назначен представитель – генерал Алексей Бутовский, который был 
популяризатором физической культуры в России. Но, к сожалению, профессиональный спорт тогда 
практически не существовал, спортсмены-любители вынуждены были добираться до Афин за свой 
счёт из-за отсутствия спонсоров. Таким образом, среди 14 стран-участниц первых современных 
Олимпийских Игр Российской Империи не было. 

Однако, Спортсмены Российской Империи принимали участие уже в следующих Играх 1900 г. 
в Париже. Тогда на соревнования отправились 5 спортсменов: двое принимали участие в конном 
спорте, трое – в фехтовании. В то время в официальные отчёты попадали только финалисты, а так 
как один из фехтовальщиков не прошёл квалификацию, до настоящего времени сохранились имена 
лишь двоих спортсменов: поляки Юлиан Мишо и его ученик Петр Заковорот. Оба состязались в дис-
циплине «сабля» среди маэстро (профессионалов) и заняли соответственно пятое (3 победы из 7) 
и седьмое (2 победы из семи) места. 

Игры 1904 г. в Лос-Анджелесе Российская Империя пропустила. Эти игры считаются самыми 
худшими в истории, так как проводились одновременно со Всемирной выставкой, привлёкшей 
больше внимания, и ещё потому, что добраться до Америки в то время было крайне затруднительно. 

Игры 1908 г. в Лондоне стали для российских атлетов первыми успешными. На этих соревно-
ваниях Российскую Империю представляли шесть спортсменов: по одному в фигурном катании 
и лёгкой атлетике, а также четыре в борьбе. Замечательны данные игры тем, что именно здесь рос-
сийские спортсмены завоевали свои первые медали. В фигурном катании отличился Николай Коло-
менкин-Панин, серебряный призёр чемпионата мира 1903 года, завоевал первое (и единственное) 
золото для Российской Империи в дисциплине «специальные фигуры», обогнав своего главного кон-
курента – шведа Ульриха Сальхова. Русский фигурист мог бы получить и медаль за одиночное ката-
ние, но снялся с соревнований после обязательной программы, решив, что Сальхову помогали судьи. 

Ещё двумя медалистами, на сей раз серебряными, стали Николай Орлов (весовая категория 
до 66,6 кг) и Александр Петров (свыше 93 кг). 

Также необходимо отметить, что Финляндия, являвшаяся автономной частью Российской Им-
перии, выставила на Игры 1908 года свою команду, завоевавшую одну золотую, одну серебряную 
и три бронзовых медали. 

Олимпийские Игры 1912 года в Стокгольме были самыми масштабными по количеству участ-
ников. К тому моменту в Российской Империи появился Олимпийский комитет, что позволяло посы-
лать спортсменов организованно. Так, в Олимпийских играх в Стокгольме принял участие 181 атлет 
(без учёта финских атлетов). Однако, особых успехов Российская сборная не добилась: всего было 
взято две бронзовые и две серебряные медали. Прибалтийский немец Гарольд Блау занял третье ме-
сто в индивидуальной стрельбе по голубям, набрав 91 очко из 100 возможных. В командной стрельбе 
российские спортсмены взяли серебро в стрельбе из военного пистолета. В составе команды были: 
Николай Мельницкий, Амос Каш, подпоручик Георгий Пантелеймонов и Павел Войлошников. Ещё 
одну бронзовую медаль завоева в академической гребле эстонец Хуго-Максимилиан Куузик. 

Но самым запоминающимся событием той Олимпиады стала борьба. На тот год ещё не существо-
вало ограничения по времени, поэтому матчи достаточно часто затягивались. На олимпиаде 1912 года 
был поставлен рекорд: в полуфинале между российским эстонцем Мартином Клейном и финном Альф-
редом Асикайненом состоялась самая долгая схватка в истории греко-римской борьбы, длившаяся 10 ча-
сов 15 минут чистого времени, но так как по правилам борьба прерывалась на краткие перерывы по 3-5, 
а позже по 1 минуте, а с 11:00 до 11:45 шло богослужение, вся схватка затянулась более чем на 11 часов. 



Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов и студентов 
«Экология и безопасность в техносфере: современные проблемы и пути решения» 

41

В конце судьи решили дать бойцам две трёхминутки работы в партере так, чтобы бойцы оказались 
в верхней стойке по очереди. Клеёну удалось одолеть соперника в верхней стойке, но из-за тяжёлого по-
единка и полученной травмы руки, Мартин Клейн отказался от схватки со шведом Иваром Юханссоном 
на следующий день, удовлетворившись вторым местом и серебряной медалью. 

К сожалению, эти игры стали для Российской Империи последними, так как Игры 1916 года не про-
водились из-за Первой Мировой войны, после которой в стране произошла революция. До образования 
Олимпийского комитета в 1952 году Олимпийские игры проводились без участия Советских спортсменов. 

Знаменательным событием XX века стала олимпиада 1980 года, впервые проводимая на тер-
ритории СССР. Не менее знаменательным событием стали два последовательных бойкота Олимпий-
ских Игр сначала в 1980 году со стороны США, капиталистических стран и КНР, а затем в 1984 году 
со стороны СССР и социалистических стран. Причём, формальный повод отказа существовал в обо-
их случаях: США бойкотировали Игры по причине ввода в Афганистан Советских войск в 1979, 
а СССР – из-за многочисленных запретов США на безопасную и комфортную перевозку спортсме-
нов, а также криминальную обстановку в Калифорнии. Причём, вполне очевидно, что бойкот Олим-
пийских Игр 1984 года являлся ответом на бойкот Игр 1980 года. 

И в 1980 году и 1984 году страны, устроившие бойкот, организовали собственные спортивные иг-
ры как альтернативу Олимпийским. В США, в Филадельфии, 16-17 июня, накануне Олимпийских игр 
в Москве, проводились Олимпийские игры бойкота, получившие название «Колокол свободы» (Liberty 
Bell Classic). Данный турнир представлял из себя легкоатлетический турнир спортсменов из 29 стран.  

В СССР состоялись соревнования «Дружба-84», причём в отличие от США, советская власть 
не противопоставляла свои игры Олимпийским, проводя их в другие сроки: 28 июля – 12 августа. 
Всего в данных играх участвовали спортсмены из 50 стран. Интересен факт, что среди участников 
соревнований были спортсмены из стран, не бойкотировавших Олимпийские Игры 1984 года. 

После двух взаимных бойкотов Олимпийских Игр по инициативе магната Теда Тёрнера были 
организованы Игры доброй воли, первые из которых прошли в Москве в 1986 году. В тех играх при-
няли участие 3000 атлетов из 79 стран в 18 видах спорта. После восстановление олимпийского дви-
жения Хуаном Антонио Самаранчем Игры доброй воли начали терять смысл. Последние были за-
планированы в 2005 году, но были отменены. 

После Олимпиады 1988 года (последней Олимпиады, в которой участвовал СССР) спортсме-
ны какое-то время выступали на Играх под флагом СНГ, но после окончательного и бесповоротного 
развала СССР даже такое объединение перестало существовать. С игр 1992 года бывшие союзные 
республики участвуют в Олимпийских играх как независимые страны. 
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цирующих свойств различных гуминовых препаратов по отношению к нефтеуглеводородному за-
грязнению почв при их биоремедиации с использованием нефтеокисляющих микроорганизмов. От-




