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Олимпийские игры сквозь призму науки Что известно историкам об античных Олимпийских играх, которые стали прообразом игр современности?Сергей СМИРНОВ
Тема Олимпийских игр и 
Олимпийского движения 
в последнее время приоб-
рела особенную популяр-
ность. И неудивительно: 
уже менее чем через год 
России принимать зимнюю 
Олимпиаду в Сочи. А что из-
вестно историкам об антич-
ных Олимпийских играх, 
которые стали прообразом 
игр современности?Древняя Греция, как пра-вило, ассоциируется с мра-морными колоннами, белы-ми скульптурами – таков об-раз классического искусства. Однако подобное представле-ние превратно: известно, что древние греки свои сооруже-ния и статуи расписывали и красили в цветные тона. Дру-гое дело, что краска со вре-менем облупилась, и мы ви-дим культурные артефакты не такими, какими они созда-вались. То же самое и с Олим-пийскими играми – до нас до-шла не та традиция, которая была у древних греков. Хотя, безусловно, именно антич-ные состязания дали рожде-ние олимпиадам современ-ности.Впервые после многове-кового перерыва Олимпий-ские игры были проведены в Афинах на средства греческо-го купца Заппаса в 1870 го-ду. Правда, в это время шла Франко-прусская война – и соревнования остались без должного внимания. Следу-ющей, более удачной, попыт-кой воскресить Олимпиаду явились игры, организован-ные знаменитым француз-ским бароном Пьером де Ку-бертеном в 1896 году. Их ос-новными принципами стали честная борьба, любитель-ство и командный дух.Однако нельзя сказать, что эти принципы присут-ствовали и в античных Олим-

пийских играх. В Древней Гре-ции состязания назывались словом «агон». Это тяжёлые, бескомпромиссные соревно-вания (агония – «сестра» аго-на). Но обо всём по порядку.
Приз – венок  
из сельдереяРазличные спортивные состязания проводились в Древней Греции повсеместно – их было около 300. Как из-вестно, зимние Олимпийские игры 2014 года пройдут в Со-чи. А в Древней Греции бли-жайшим к Сочи городом, где проводились соревнования, была Горгиппия – нынешняя Анапа. Территория, где сей-час находится современный Сочи, в те времена была не-пригодна для проживания – вплоть до XIX века, когда лю-ди научились успешно бо-роться с малярией.Несмотря на изобилие спортивных форумов, обще-греческими считались четы-ре из них. Олимпийские игры были древнейшими и самы-ми престижными. Другие игрища появились позже, по-видимому, в начале VI века до н.э. Следующие по значимости – Пифийские игры. Они прово-дились в Дельфах и были по-священы Аполлону, покрови-телю Дельфов. Третьими игра-ми были Истмийские, прохо-дившие на Истмийском пере-шейке близ Коринфа и посвя-щённые Посейдону. Замыкали «престижную четвёрку» Не-мейские игры в честь Зевса на северо-востоке Пелопоннеса.Олимпийские и Пифий-ские игры разворачивались раз в 4 года, как современные зимние и летние Олимпиады, а Истмийские и Немейские игры – раз в два года. Награ-дами победителям станови-лись венки: на Олимпийских играх – из листьев оливко-вого дерева, на Пифийских – из лавра, на Истмийских – из 

сосны, а на Немейских – из… сельдерея.
Старикам  
здесь не местоДревнегреческие Олим-пийские игры проходили в первое полнолуние летнего солнцестояния – примерно в июле. Их программа включала бег на стадий; бег на два ста-дия (туда и обратно); бег на дистанцию от 7 до 24 стади-ев (в разное время длина ме-нялась); бег с оружием, пре-образованный позже в бег со щитом; метание диска и ко-пья; борьбу; бокс; панкратий (борьба+бокс, то есть свое-го рода бои без правил); пры-жок в длину со снарядом в ру-ках, а также гонки на колесни-цах, запряжённых двумя или четырьмя лошадями, и скач-ки. Все греки умели плавать – это было как грамотность, и, может быть, поскольку это яв-лялось умением обыденным, плавание в программу игр не входило.Участников разделяли на три возрастные группы: под-ростки, юноши и взрослые. Стоит отметить, что средний возраст древних греков тог-да составлял 26-28 лет. Одна-ко многие доживали до пре-клонных лет – это можно про-следить на примере знамени-тых древнегреческих ученых. «Акмэ» – возрастом расцвета у мужчины – считались 40-42 го-да. Но в Олимпиадах участво-вали, как правило, люди до 30 лет. Известен случай, когда не-молодой участник игр покон-чил жизнь самоубийством, по-тому что понял: ему уже не вы-играть – годы сильнее.
Только  
для мужчинПобороться за победу мог-ли только мужчины, жен-щин на стадион не допускали. Считается, что запрет этот, в 

частности, обусловлен прин-ципом наготы. Дело в том, что, если на заре возникно-вения Олимпийских игр их участники соревновались в набедренных повязках, то впоследствии стали высту-пать обнажёнными. К при-меру, историк Нуфукедит пи-шет, что такие правила бы-ли введены незадолго до его времени – примерно в VI ве-ке до н.э.Впрочем, дискриминация по половому признаку в неко-торых полисах отчасти ком-пенсировалась. Особенно в дарийских: для женщин здесь устраивали отдельные сорев-нования, участвовать в кото-рых могли незамужние де-вушки. Проходили они в дру-гое время, нежели Олимпиа-ды, и были посвящены супру-ге Зевса Гере. И всё же известны слу-чаи, когда женщины на Олим-пиаду умудрялись проник-

нуть. Одна из них – Калиопея с острова Родоса, дочь и мать олимпийских победителей. Несмотря на то, что за нару-шение правил Олимпийских игр должно было следовать суровое наказание, Калиопею простили.
Никакого 
командного духаЭто может показаться уди-вительным, но древние игры больше походят не на первые Олимпиады, возобновлённые в конце XIX века, а на Олим-пийские игры нашего вре-мени. В них рано проявилась профессионализация. Суди-те сами: когда атлеты прибы-вали в Олимпию, они должны были поклясться, что до это-го тренировались в течение года. А затем им давался ещё один месяц тренировок – для окончательной подготовки к соревнованиям.

Быть таким профессиона-лом выходило довольно доро-го. Спортсмены во время под-готовки к играм включали в свой рацион большое количе-ство мяса, которое стоило не-дёшево и было роскошью. (В основном греки питались ры-бой, овощами и зерновыми). Уже в Древней Греции появи-лись люди, которые спонси-ровали и перекупали атлетов. Засвидетельствованы случаи подкупа соперников. Любо-пытно, что ни футбола, ни хок-кея на траве, ни тем более во-лейбола с баскетболом у древ-них греков не было – вооб-ще никаких командных видов спорта. Командный дух у элли-нов совершенно не был развит. Случались тяжёлые травмы и гибель спортсменов на сорев-нованиях, особенно в таких видах спорта, как езда на ко-лесницах (повороты на трассе были очень крутыми), панкра-тия и бокс.

Олимпионики  
и периодоникиПобедитель в соревно-ваниях определялся только один. Никаких вторых, тре-тьих и каких бы то ни было утешительных мест не при-суждалось. Победителю, ко-торый именовался олимпи-оником, доставались слава и почёт. Олимпионик мог за свой счёт или на чьи-нибудь деньги установить себе в Олимпии памятник. А в его родном полисе памятник устанавливали за счёт города.Особенно престижно бы-ло стать периодоником – атле-том, победившим во всех четы-рех крупных турнирах – Олим-пийских, Пифийских, Истмий-ских и Немейских играх. Ког-да периодоник возвращался домой, в его полисе разбира-ли часть городской стены: ес-ли такой человек в городе, то и стены не нужны. Обычно вы-дающиеся олимпионики име-ли пожизненное право зани-мать почётные должности, бесплатно питаться и т.д. Ес-ли во время войны враги за-хватывали их в плен, то не каз-нили, чтобы не навлечь на се-бя гнев богов. В Спарте им пре-доставлялось право во время битв сражаться рядом с царём.Считается, что за всю историю игр древности пери-одониками удалось стать 46 атлетам, некоторым – по не-скольку раз. И всё же, несмотря на то, что на Олимпийских играх участники могли получить тя-жёлые увечья или даже по-гибнуть, а в случае проигры-ша подвергнуться унизитель-ной процедуре клеймения по-зором, Олимпиады антично-сти были вполне гуманными. Для сравнения: нравы древних римлян были гораздо более жестокими – они любили гла-диаторские бои и травлю зве-рями. А поэтому неправиль-но, что знаменитый лозунг 

Олимпийских игр современно-сти «Быстрее, выше, сильнее!» («Citius, аltius, fortius!») напи-сан на латыни.
Читайте 
«Википедию»!Олимпийские игры дли-лись от одного до пяти дней и были значительным событи-ем в жизни греческих полисов. Они объединяли в себе спорт, религию и торговлю, собирая по 40-60 тысяч человек – ко-лоссальная цифра для тех вре-мен! Люди общались, спорили, поэты читали свои стихи. На время Олимпиады часто нахо-дившиеся в состоянии войны греческие полисы заключали перемирие, правда, и наруша-ли его тоже нередко.Кстати, – и это роднит со-ревнования древности и со-временности, – зрителям за-прещалось проносить на ста-дион вино. На стене спортив-ного сооружения в Дельфах до сих сохранилась надпись о штрафе в 10 драхм за про-нос вина. Для начала V века до н.э. – сумма крупная. Выс-шей точкой Олимпиады были гекатомбы – жертвоприноше-ния Зевсу в виде 100 быков. Часть органов животных сжи-галось, а остальное съедали.Однако в 394 г. н.э., ког-да христианство уже было го-сподствующей религией, ви-зантийский император Фео-досий запретил Олимпийские игры как пережиток языче-ства. После этого Олимпия пришла в упадок. В VI веке н.э. здесь произошло два сильных землетрясения, река Алфей изменила свое русло, и мест-ность была занесена песком. До возрождения большого спортивного праздника оста-валось полторы тысячи лет.
(Портал на основе 

электронной версии жур-
нала «Наука и жизнь»  
www.nkj.ru).

олимпийский огонь в древней греции был поистине священным, ведь зажигали его жрицы


