
История зимних Олимпийских игр.

Зимние Олимпийские игры–всемирные соревно-
вания по зимним видам спорта. Как и летние
Олимпийские игры, проводятся под эгидой
Международного олимпийского комитета.

Первые Зимние олимпийские игры состоялись в
1924 г. Поначалу зимние и летние Игры проходи-
ли в один и тот же год, но начиная с 1994 г., они
проводятся с интервалом в два года. К настояще-
му моменту значительно расширилась программа
Зимних олимпийских игр, выросло число участни-
ков, среди которых немало спортсменов из
южных стран.

Поначалу на зимних Олимпиадах ожидаемо
доминировали скандинавы, но со временем в
число фаворитов Зимних олимпийских игр вошли и
атлеты из других регионов.

Собственно зимние виды спорта впервые были
представлены на Олимпиадах задолго не только
до первых зимних игр, но и до возникновения
самой идеи их проведения.

Так, с созданием в 1894 г. Международного
олимпийского комитета среди прочих видов спор-
та в будущую олимпийскую программу предлага-
лось включить и катание на коньках. Тем не
менее, на первых трех Олимпийских играх никаких
«ледовых» дисциплин не было. Они впервые
появились на Олимпиаде 1908 г. в Лондоне: фигу-
ристы соревновались в 4 видах программы. В
исполнении обязательных фигур среди мужчин
сильнейшим оказался швед Ульрих Сальхов (файл
1),

в произвольном катании–россиянин Николай
Панин-Коломенкин (файл 2).

Соревнования среди женщин выиграла Мэдж
Сайерс (Великоб-ритания) (файл 3),

а в парном катании–немцы Анна Хюблер и
Генрих Бюргер (файлы 4 и 5).

В программе летних Олимпийских игр 1920 г.в
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Антверпене были фигурное катание и хоккей с
шайбой (файл 5 01).

Шведский фигурист Гиллис Графстрем победил в
соревнованиях среди мужчин, его соотечествен-
ница Магда Юлин-Маурой–уженщин, а Людовика
и Вальтер Якобссоны (Финляндия)–в парном ката-
нии. Олимпийский хоккейный турнир, в котором
участвовали 7 команд, выиграли родоначальники
хоккея с шайбой–канадцы (файл 6).

Официальный дебют зимних Олимпийских игр
состоялся в 1924 г. в  Шамони (Франция) (файл 7).

Правда соревнования, проходившие в Шамони 98
лет назад официально назывались совсем иначе.
«Неделя зимнего спорта, посвященная предстоя-
щим Играм VIII Олимпиады в Париже»–вот так
длинно именовались соревнования, на которые в
январе-феврале 24-го года собралось 293 спорт-
смена из 16 стран. Впрочем, свидетельствуют
документы, запросто могли бы и не собраться. По
крайней мере, причин для этого было несколько.
Во-первых, сам Шамони едва ли не до последне-

го момента не мог определиться, принимает он
спортивные состязания со столь сомнительным
статусом или нет.
Еще одной серьезной трудностью было противо-

действие со стороны скандинавских стран, считав-
ших зимние виды спорта своей заповедной вотчи-

ной. Культивировавшие еще с середины XIX века
лыжи и коньки скандинавы проводили свои собст-
венные Северные игры и полагали, что ничего луч-
шего делать не надо. Президенты
Международного конькового союза и
Международной атлетической федерации также
были не на стороне МОК. Правда, мотивы оппо-
нентов были различны. Шведы, норвежцы и
финны считали, что их любимым спортивным дис-
циплинам вообще нечего делать на олимпиадах.
Зачем организовывать зимние игры, если в
Древней Греции никто никогда не состязался ни в
коньках, ни в лыжах? Как могут в этом случае зим-
ние виды спорта называться олимпийскими?
Руководители спортивных союзов, со своей сторо-
ны, считали, что зимние Олимпиады являются не
столько спортивными соревнованиями, сколько
рекламой горнолыжным курортам, где эти
Олимпиады должны проводиться.

А ведь были еще альпийские страны, где культи-
вировались горные лыжи и бобслей, и которые
также не горели желанием делегировать свои
«увлечения» на Олимп.

Величайшую энергию в пробивании идеи зимних
Олимпиад проявил инициатор организации
Олимпийских игр современности, президент МОК,
французский историк, педагог и литератор Пьер
де Фреди, барон де Кубертен (1863–1937) (файл
8).

В течение 1921 и 1922 годов великий француз
проявил свой блестящий дипломатический талант.
Сначала он добился создания комиссии по органи-
зации зимних Игр, в которую были включены
представители Швеции, Франции, Норвегии,
Швейцарии и Канады, а затем (несмотря на пол-
ное отсутствие единодушия в упомянутой комис-
сии) настоял на организации в 1924-м г. Недели
зимнего спорта как средства пропаганды пред-
стоящей летней Олимпиады. По утверждению
Кубертена, должен был получиться своеобразный
показательный турнир по неолимпийским видам
спорта. Ради того чтобы программа его была
достаточно полной, из олимпийской программы
парижской Олимпиады были удалены хоккей и
фигурное катание.
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После долгих колебаний и бесконечных согласо-
ваний в Шамони съехались спортсмены из 16
стран. Германия, как зачинщица первой мировой
войны, приглашена не была, хотя ее военные
союзники Австрия и Венгрия прислали во Францию
свои команды (австрийцы завоевали три медали).
Наша страна так же не принимала участия в связи
с Гражданской войной и политической обстановкой
вокруг Советской России.
Открывавший неделю премьер-министр Франции

Гастон Видаль, будучи хитрым политиком, провоз-
гласил с трибуны, что «соревнования организова-
ны под патронажем Международного олимпий-
ского комитета». Кроме того, олимпийский флаг
(файл 9),

хотя и не был поднят на центральном стадионе,
присутствовал на соревнованиях по бобслею
(файл 10)

и прыжкам с трамплина (файл 11),

а также у пьедестала во время церемоний
награждения. Именно эти моменты стали через
два года, на сессии МОК в Лиссабоне, одним из
решающих аргументов в пользу признания Игр в
Шамони зимней Олимпиадой.

В программу недели входили бобслей, кёрлинг
(файл 12),

лыжные гонки и прыжки с трамплина, соревнова-
ния военных патрулей (файл 13),

скоростной бег на коньках, фигурное катание и
хоккей. Женщины (всего их было 13) участвовали
только в соревнованиях по фигурному катанию,
Первыми медалистами в этом виде стали Херма
Сабо (Венгрия, золото), Эфель Макелт
(Великобритания, серебро) и Беатрис Лугран
(США, бронза) (файл 14).

Самым титулованным спортсменом этих игр стал
финский конькобежец Клас Тунберг, который
завоевал четыре медали, в том числе три золотых
(файл 15).
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В неофициальном командном зачёте верх одер-
жала команда Норвегии, завоевавшая в общей
сложности 17 медалей, из которых 4 золотых, 7
серебряных и 6 бронзовых.
Для организаторов Игр итоги их были плачевны.
Несмотря на уверения Кубертена в том, что
состязания лыжников и конькобежцев соберут
свыше 30 тыс. зрителей, деньги за билеты (един-
ственный в то время источник дохода для органи-
заторов) заплатили всего 10 000 человек – ката-
строфа для финансистов. И, тем не менее, в
Шамони МОКу удалось сделать главное: обще-
ственное мнение позитивно восприняло идею зим-
них Олимпийских игр. В мае 1926 года в
Лиссабоне было решено провести в Сент-Морице
2-е зимние Олимпийские игры (файл 15 01),

а Неделю зимнего спорта переименовали в 1-ю
зимнюю Олимпиаду – таков был итог трудной
дипломатической миссии барона Пьера де
Кубертена, чей гений подарил человечеству еще
один праздник спорта. В честь первой зимней
Олимпиады в Шамони был установлен памятник
(файл 16).

Российские спортсмены впервые приняли участие
в зимней Олимпиаде в 1956 г. в Кортина-
д'Ампеццо (Италия) (файл 16 01)

в составе сборной СССР. Команда СССР одержа-
ла уверенную победу в неофициальном медаль-
ном зачете, завоевав 7 золотых, 3 серебряных и
6 бронзовых медалей. Первыми олимпийскими
чемпионами нашей страны стали конькобежец
Евгений Гришин, завоевавший 2 золотых медали
(файл 17),

лыжница Любовь Козырева, завоевавшая 1 золо-
тую и 1 серебряную медали (файл 18),

мужская лыжная команда СССР, завоевавшая
золото в эстафете и, наконец, наша сборная
команда по хоккею во главе со своим капитаном
Всеволодом Бобровым (файл 19).
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Всеволод Михайлович Бобров (1922 – 1979) был
уникальным спортсменом – футболистом и хок-
кеистом – а так же хоккейным и футбольным
тренером. Он был единственным спортсменом,
выступавшим и на летних (1952 г.) и на зимних
(1956 г.) Олимпийских играх в качестве капитана
сборных команд по футболу и хоккею. 
В общей сложности СССР принял участие в 9 зим-
них Олимпийских играх, заняв при этом 6 раз пер-
вое и 3 раза второе общекомандное место. В
1992 г. в Альбервиле (файл 20)

российские спортсмены выступали уже в сборной
Союза Независимых Государств, состоявшей из
129 представителей шести бывших республик
СССР. Команда СНГ завоевала 23 медали и заня-
ла 2-е место в общекомандном зачете. В 1994 г.
на 17-х играх в Лиллехаммере (файл 21)

выступала уже олимпийская сборная России,
которая завоевала 23 медали и первое общеко-
мандное место. Россия так же удостоилась права
проведения зимней Олимпиады в 2014 г. в Сочи
(файл 22).

Для этого в Адлерском районе было построено с
использованием современных технологий 11 спор-
тивных сооружений, объединенных в двух класте-
рах – прибрежном и горном. Среди них
Олимпийский стадион “Фишт”, дворец зимнего
спорта “Айсберг”, ледовая арена “Шайба”, ледо-
вый дворец “Большой”, комплекс для соревнова-
ний по лыжным гонкам и биатлону “Лаура”, ком-
плекс для прыжков с трамплина “Русские горки” и
другие (файл 23).

По итогам этих игр Россия с 13 золотыми меда-
лями заняла первое место. Чемпионами игр стали:
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лыжник Александр Легков (файл 24),

скелетонист Александр Третьяков (файл 25),

сноубордист Виктор Вайлд (2 золотые медали)
(файл 26),

конькобежец Виктор Ан (3 золотые медали)
(файл 27),

фигуристы Аделина Сотникова (файл 28)

и Татьяна Волосожар с Максимом Траньковым
(по 2 золотых медали) (файл 29).
Золотые медали завоевали наши спортсмены и  в

командных соревнованиях: мужские лыжная и
конькобежная эстафеты и командные соревнова-
ния по фигурному катанию. В 2017 г. Россия по
допинговым основаниями (в основном надуман-
ным и бездоказательным) лишилась 13 медалей на
Олимпийских играх в Сочи, переместившись на

четвёртое место в медальном зачёте, но в даль-
нейшем международный спортивный арбитраж
удовлетворил часть апелляций российских спорт-
сменов и сборная России вернулась на первое

История зимних Олимпийских игр 1924-2022 г.г. 6

"Дополнения, выделенные синим цветом в каталогах МИХЕЛЬ не каталогизированы".



место.
4 февраля этого года должно состояться откры-

тие очередных 24-х зимних Олимпийских игр в
Пекине (файл 30).

Мы надеемся, что не смотря на сложную эпиде-
мическую и политическую обстановку наши спорт-
смены достойно выступят и завоюют очередные
олимпийские награды, и мы узнаем так же новые
имена российских олимпийских чемпионов.
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