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 Аннотация: В статье приводятся примеры выдающихся выступлений 

прославленных спортсменов легкоатлетов на современных Олимпийских играх 

до 1972 года. В работе делается акцент на количественный показатель 

завоёванных медалей легкоатлетами на Олимпийских играх, как среди женщин, 

так и среди мужчин. 
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 Abstract: The article gives examples of outstanding performances of famous 

athletes of track and field athletes at the modern Olympic Games before 1972. The 

paper focuses on the quantitative indicator of the medals won by athletes at the 

Olympic Games, both among women and men. 
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 Формально соревнования легкоатлетов на олимпиадах носят личный 

характер, так как согласно Олимпийской хартии «игры являются 

соревнованиями между спортсменами, а не между странами». Однако уже с 

1908 года в ряде отчетов об олимпийских играх, выпущенных 

организационными комитетами, а также национальными олимпийскими 

комитетами, публиковались данные о командном зачете. Наиболее 

распространенная система неофициального командного зачета была такова: за 

первое место — 7 очков, за второе — 5, за третье — 4 и т. д. Это вызвано тем, 

что в финалах до 1964 года участвовали по 6 спортсменов. Не изменилась 



система и после Игр 1964 года в Токио, когда впервые в финалах стало 

участвовать по 8 атлетов. Воспользуемся этой системой и мы, оценивая вклад 

отдельных легкоатлетов в командную копилку (в тех случаях, когда спортсмен 

входил в состав команды — в эстафетах, в кроссе, в перетягивании каната, — 

очки, полученные командой, делились на число участников).  

 Первое место в этом своеобразном «состязании» занимает финский бегун 

Пааво Нурми — 64 (!) очка. Такой суммы не смогли набрать даже целые 

команды на трех олимпиадах! В 1920 году в бельгийском городе Антверпене 

Нурми вышел победителем в беге на 10 километров, в кроссе на 8 километров, 

завоевал еще одну золотую медаль в командных соревнованиях по кроссу (три 

участника) и занял второе место в беге на 5000 метров. Через 4 года в Париже в 

активе спортсмена было уже 5 золотых медалей: за победу в беге на 1500 и 5000 

метров, в командном беге на 3000 метров и в личном и командном зачете в 

кроссе на 10 километров. Таким образом, Пааво Нурми в 1924 году стал и 

олимпийским рекордсменом по числу золотых наград, завоеванных на одной 

олимпиаде. А в 1928 году в Амстердаме Нурми занял первое место в беге на 10 

000 метров и завоевал серебряные медали на дистанции 5000 метров и в 

стипль-чезе. Таков был соревновательный диапазон великого бегуна [1]!   

 На втором месте — американец Рэй Юри, прозванный «резиновым» 

человеком. Участвуя в трех олимпиадах, Юри одержал 8 побед во всех видах 

прыжков с места и набрал 56 очков [2]. 

 Третье место занимает соотечественник и соперник П. Нурми В. Ритола. 

В отличие от Нурми и Юри он выступал лишь в двух олимпиадах и все же 

сумел собрать весьма внушительную коллекцию наград — 5 золотых и 3 

серебряных медали.  

 В 1924 году Ритола победил в беге на 10 000 метров, в стипль-чезе и был 

в составе команды победительницы в беге на 3000 метров и в кроссе на 10 

километров. А в Амстердаме он выиграл бег на 5000 метров и был вторым на 

10-километровой дистанции. Всего В. Ритола принес команде Финляндии 40,66 

очка [3].  



 Далее в этом списке следуют: толкатель ядра Р. Роуз (США) — 37 очков, 

бегун Э. Затопек (ЧССР) — 34 очка, Р. Гэррет (США), который успешно 

выступал в толкании ядра, метании диска, в прыжках в высоту и в длину — 32 

очка, метатель молота Д. Флэнэген (США) — 30,4 очка, прыгун М. Принстейн 

(США) — 30, стайер Л. Вирен (Финляндия) — 30 очков.  

 У женщин список спортсменок, принесших наибольшее количество очков 

своей команде, возглавляет Ирена Шевиньска (Польша) — 33,75 очка. В 1964 

году в Токио она завоевала золотую медаль в эстафете 4 по 100 метров и была 

второй в прыжках в длину и в беге на 200 метров. В Мехико — заняла третье 

место в беге на 100 метров и победила соперниц на 200-метровой дистанции, в 

Мюнхене — завоевала бронзовую медаль в беге на 200 метров и, наконец, в 

Монреале Ирена вновь стала олимпийской чемпионкой в беге на 400 метров [4].  

 Второй в списке стоит фамилия австралиской спортсменки Ширлей 

Стриклэнд де ла Ханти — 32 очка. Она впервые выступила на Лондонской 

олимпиаде 1948 года, где завоевала серебряную медаль в эстафете 4 по 100 

метров, бронзовые награды в беге на 100 метров и 80 метров с барьерами и 

заняла четвертое место в беге на 200 метров. Через 4 года в Хельсинки Ш. 

Стриклэн де ла Ханти стала олимпийской чемпионкой в барьерном беге и 

бронзовым призером на дистанции 100 метров. Наконец, на своей третьей 

олимпиаде, в родной Австралии в 1956 году, выдающаяся спортсменка 

завоевала еще две золотые медали: в барьерном и эстафетном беге [5].  

 На третье место претендуют сразу две спортсменки — Т. Пресс (СССР) и 

Р. Штехер (ГДР) — у них по 26 очков. Тамара, выступая на Олимпиадах в Риме 

и Токио, завоевала 3 золотые медали и одну серебряную в толкании ядра и 

метании диска [6]. А Ренате Штехер в Мюнхене и Монреале завоевала 3 

золотые, серебряную и бронзовую медали в беге на 100 и 200 метров и в 

эстафете 4 по 100 метров. Тамара Пресс является рекордсменкой по числу 

набранных очков среди всех советских легкоатлетов.  



 И в заключение мы расскажем еще о двух олимпийских рекордсменах, 

которых с полным правом можно назвать атлетами, обгоняющими время. Речь 

пойдет о двух спринтерах команды США — Арчи Хане и Эдуарде Тоулэне.  

 В 1904 году на III Олимпийских играх в Сент-Луисе Арчи Хан, который 

победил на трех спринтерских дистанциях — 60, 100 и 200 метров, установил 

олимпийский рекорд на 200-метровой дистанции, равный 21,6 секунды. Этот 

рекорд продержался до 1932 года! За 28 лет сильнейшим олимпийцам лишь 

однажды удалось повторить это достижение — в 1924 году С. Джексон (США) 

повторил рекорд Хана. Но только на X Играх в Лос-Анджелесе другой 

негритянский спринтер — Э. Тоулэн улучшил рекорд Хана, пробежав 

дистанцию за 21,2 секунды. Тогда же Тоулэн установил олимпийский рекорд в 

беге на 100 метров — 10,3 секунды, который был улучшен только в 1960 году 

Армином Хари (ФРГ) на 0,1 секунды. Таким образом, и этот рекорд простоял 28 

лет!  

 Еще два олимпийских рекорда «прожили» по 24 года. В 1912 году на V 

Олимпийских играх в Стокгольме метатель молота Мэттью Мак-Грэт (США) 

послал снаряд на 54,74 метров. Только в 1936 году этот рекорд удалось 

улучшить Карлу Хайну (Германия) — 56,49 метров. На этих же Играх в 

Берлине знаменитый Джесси Оуэнс выиграл прыжки в длину с результатом 8,06 

метров. И это достижение простояло 24 года до Олимпийских игр в Риме, когда 

Р. Бостон улучшил рекорд Оуэнса на 6 сантиметров.  

 Из советских легкоатлетов дольше всех олимпийским рекордсменом был 

великий Владимир Куц. В 1956 году в Мельбурне он выиграл бег на 5000 

метров с результатом 13 минут 39,6 секунды. Этот рекорд сумел побить только 

Л. Вирен на Олимпиаде 1972 года [7].  

  

Библиографический список:  

 1. Нурми, Пааво [Электронный ресурс]: Википедия. Свободная 

энциклопедия. – Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Нурми,_Пааво 

(дата обращения: 13.09.2021). 



 2. Юри, Рей [Электронный ресурс]: Википедия. Свободная энциклопедия. 

– Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Юри,_Рей (дата обращения: 

13.09.2021). 

 3. Ритола, Вилле [Электронный ресурс]: Википедия. Свободная 

энциклопедия. – Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Ритола,_Вилле 

(дата обращения: 13.09.2021). 

 4. Шевиньская, Ирена [Электронный ресурс]: Википедия. Свободная 

энциклопедия. –Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Шевиньская,_Ирена 

(дата обращения: 13.09.2021). 

 5. Стрикленд, Шерли [Электронный ресурс]: Википедия. Свободная 

энциклопедия. – Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Стрикленд,_Шерли 

(дата обращения: 13.09.2021). 

 6. Пресс, Тамара Натановна [Электронный ресурс]: Википедия. 

Свободная энциклопедия. – Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/ Пресс, 

Тамара_Натановна (дата обращения: 13.09.2021). 

 7. Чернов, Е. Олимпийские рекордсмены / Е. Чернов // Легкая атлетика — 

1978. – № 12. – С.33. 

 


