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Аннотации:
Дан анализ сотрудничества А.Д. Бу-
товского с инициатором возрождения 
Олимпийских игр в современных усло-
виях и формирования международно-
го олимпийского движения Пьером де 
Кубертеном, в том числе взаимное 
влияние их взглядов по этой пробле-
матике, участие Алексея Дмитриеви-
ча в подготовке и проведении в 1894 
г. учредительного конгресса в Париже, 
включение генерала Бутовского (по 
инициативе Кубертена) в первый со-
став избранного на этом конгрессе 
Международного олимпийского ко-
митета и присутствие – как одного из 
членов МОК – на Играх I Олимпиады, 
состоявшихся в 1896 г. в Афинах. Все-
сторонне рассматриваются различ-
ные аспекты этих событий, интересно 
изложенные и глубоко осмысленные 
А.Д. Бутовским в его труде «Афины 
весной 1896 года». Отмечается, что 
идея международных Игр ответила 
насущной потребности современного 
человечества, потребности физиче-
ского и нравственного возрождения 
молодого поколения.

Бубка С.Н. Роль Олексія Бутов-
ського у становленні олімпійського 
руху. Проаналізовано співробітни-
цтво О.Д. Бутовського з ініціатором 
відродження Олімпійських ігор у су-
часних умовах і формування міжна-
родного олімпійського руху Пьером 
де Кубертеном, у тому числі взаємний 
вплив їхніх поглядів по цій пробле-
матиці, участь Олексія Дмитровича у 
підготовці й проведенні в 1894 р. уста-
новчого конгресу в Парижі, включен-
ня генерала Бутовського (з ініціативи 
Кубертена) у перший склад вибрано-
го на цьому конгресі Міжнародного 
олімпійського комітету й присутність 
– як одного зі членів МОК – на Іграх 
І Олімпіади, що відбулися в 1896 р. в 
Афінах. Всебічно розглядаються різні 
аспекти цих подій, цікаво викладені й 
глибоко осмислені О.Д. Бутовським у 
його праці «Афіни навесні 1896 року». 
Наголошується, що ідея міжнародних 
Ігор відповіла насущній потребі су-
часного людства, потребі фізичного 
і етичного відродження молодого по-
коління.

Bubka S.N. Participation of Alexey 
Butovsky in the revival of the olympic 
games and creation of modern Olympic 
movement. This article presents an analysis 
of cooperation between A. Butovsky and 
Pierre de Coubertin initiator of the revival of 
the Olympic Games in modern conditions 
and  formation of the International Olympic 
Movement, including mutual influence of 
their views on that range of problems, Alexey 
Butovsky’s participation in the preparation 
and holding of the constituent congress in 
1894 in Paris, inclusion of General Butovsky 
(on Coubertin’s initiative) in the first staff of 
the International Olympic Committee elected 
at that Congress and his presence as one 
of the members of the IOC at the Games of 
the I Olympiad, which took place in 1896 at 
Athens, are examined.    Different aspects 
of those events that were fascinatingly 
recounted and deeply interpreted by A. 
Butovsky in his work “Athens in the spring of 
1896” are studied. It is marked that the idea 
of international Games answered the vital 
necessity of modern humanity, necessity 
of physical and moral revival of the young 
generation.
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Введение.
Во время посещения Франции в ходе одной из своих 

зарубежных командировок (в 1892 году) генерал Алек-
сей Дмитриевич Бутовский познакомился с видным 
французским общественным и спортивным деятелем, 
просветителем, историком, педагогом, литератором и 
социологом бароном Пьером де Кубертеном [2, 3].

В те годы Пьер де Кубертен вместе с Жюлем Си-
моном возглавлял «Союз спортивных обществ Фран-
ции». А генералу Бутовскому, как он отмечал в одном 
из своих трудов [3], было очень интересно «ближе 
познакомиться с идеями французских спортсменов о 
том, что такое спорт, какие упражнения относятся соб-
ственно к области спорта, какие надежды возлагают-
ся на их воспитательное воздействие, какой характер 
должны иметь ученические ассоциации и устраивае-
мые для них состязания и т.д. Поэтому Бутовского ин-
тересовало мнение Кубертена по этим и ряду других 
вопросов, что нашло свое отражение, как в их личных 
контактах, так и в переписке между ними.

В то же время и А.Д. Бутовский привлек внима-
ние П. де Кубертена как весьма опытный специалист 
в сферах теории и практики физического воспитания 
и спорта, хорошо знакомый с их историей от Древней 
Греции, включая античные Олимпийские игры и виды 
атлетических состязаний, входивших в их программы, 
и Древнего Рима, до средних веков – вплоть до XVIII-
XIX столетий нашей эры [4].

Интерес Кубертена и Бутовского друг к другу ока-
зался взаимным. И, судя по всему, не только Пьер де 
Кубертен оказал влияние на воззрения Алексея Бутов-
ского в области спорта, Олимпийских игр и междуна-
родного сотрудничества в этих сферах, но и взгляды та-
кого глубоко образованного  и высоко эрудированного 
специалиста, каким уже тогда был Алексей Дмитрие-
вич, также в известной мере повлияли на Кубертена.

Об этом же свидетельствует и их оживленная пе-
реписка в первой половине 90-х годов XIX века и в 
последующие годы [7].

С учетом всего упомянутого выше, вполне по-
нятно, что же побудило Пьера де Кубертена (в тот 
период стремившегося подключить видных деятелей 
физического воспитания и спорта из разных стран к 
реализации идеи возрождения Олимпийских игр в 
современных условиях и на международной основе) 
привлечь к этому и такого опытнейшего специалиста, 
как Алексей Бутовский. К тому же, учитывая огром-
ную масштабность Российской империи и ее изряд-
ную весомость в тогдашнем мире, Пьер де Кубертен 
не мог оставить эту большую страну вне поля своего 
внимания в ходе тех инициированных им процессов, 
которые были направлены на создание в мире – и в 
как можно большем количестве стран – такого обще-
ственного «климата», который бы благоприятным для 
претворения в жизнь идей создания международного 
олимпийского движения и возрождения Олимпийских 
игр [8, 12, 13].© Бубка С.Н., 2012
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та медико-біологічні 
проблеми фізичного 
виховання і спорту

ПЕДАГОГІКА 
ПСИХОЛОГІЯ

А.Д. Бутовский, активно откликнувшийся на пред-
ложение П. де Кубертена, участвовал в подготовке к 
учредительному конгрессу 1894 года в Париже, а за-
тем и принял участие в этом историческом форуме, на 
котором Алексей Дмитриевич вошел в состав сформи-
рованного там Международного олимпийского коми-
тета – как член МОК для России [1, 9, 10, 11]. В одном 
из своих писем к П. де Кубертену А.Д. Бутовский, в 
частности, писал: «Я испытываю гордость в связи с 
тем, что выбор Международного атлетического кон-
гресса пал на меня как на члена Международного Ко-
митета для России. В течение многих лет я посвящаю 
свою деятельность моральному и физическому вос-
питанию молодежи. Именно поэтому я чувствую себя 
обязанным с благодарностью принять эту почетную 
миссию, возложенную на меня организацией с боль-
шим будущим. … Я не вижу причин, которые смогли 
бы помешать мне присутствовать в 1896 г. в Афинах 
на первых Олимпийских играх» [7].

Генерал Бутовский, который в 1896 году находился 
в зарубежной командировке с цель ознакомления с си-
стемами физического воспитания в разных европей-
ских странах [6], весной того же года как член Между-
народного олимпийского комитета прибыл в Афины, 
которые на конгрессе 1894 года были выбраны местом 
проведения Игр I Олимпиады современности.

Алексей Дмитриевич, присутствуя на этих Олим-
пийских играх, изложил свои впечатления о них и свя-
занные с этим размышления в опубликованной в 1896 
г. в журнале «Русское обозрение», а в дальнейшем вы-
шедшей в свет несколькими отдельными изданиями в 
разные годы работе «Афины весной 1896 года» [2, 5]. 
В этом труде А.Д. Бутовский, проявивший ко всему 
еще  и большой талант  аналитика и публициста, не 
ограничился созерцательной позицией простого на-
блюдателя Игр I Олимпиады, а всесторонне осмыслил 
происходившее там и  проанализировал все, включая 
не только организационные, политические и другие 
аспекты подготовки и проведения этих Игр и их спор-
тивных соревнований, но и тогдашнюю обстановку 
вокруг этого международного мероприятия, как нео-
бычайно значимого с точки зрения развития спорта, 
так и имевшего большой общественный резонанс во 
всем мире. 

Работа выполнена по плану НИР Национального 
университета физического воспитания и спорта Укра-
ины.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы – анализ сотрудничества А.Д. Бутов-

ского с инициатором возрождения Олимпийских игр в 
современных условиях и формирования международ-
ного олимпийского движения Пьером де Кубертеном, 
в том числе взаимное влияние их взглядов по этой 
проблематике

Результаты исследований.
Ознакомление со сравнительно небольшой по объ-

ему, но весьма емкой и многогранной по содержанию 
работой А.Д. Бутовского «Афины весной 1896 года» 

производит впечатление, прежде всего, наглядно про-
явившимися в ней аналитическими способностями 
Алексея Дмитриевича, которые базировались на его 
высокой образованности и культуре, что дало ему воз-
можность на довольно ограниченном фактическом 
материале Игр I Олимпиады современности увидеть 
и осмыслить немало различных процессов и явлений, 
многие из которых, впоследствии, так или иначе проя-
вились в дальнейшей истории развития олимпийского 
движения и олимпийского спорта [9].

Отметив, прежде всего, что Олимпийские игры в 
Афинах удались и были проведены «с выдающимся, 
можно сказать, с исключительным успехом», А.Д. Бу-
товский подчеркнул и огромные преимущества таких 
Игр для формирования национального самосознания 
и патриотизма греческой нации (тем более, что день 
открытия Игр совпал с празднованием 75-летней го-
довщины освобождения Греции от турецкого ига), 
для развития города-организатора Игр, для повыше-
ния роли физического воспитания и спорта в жизни 
людей и, конечно же, для развития международного 
сотрудничества [2, 5].

Алексей Дмитриевич отметил и большую роль 
олимпийских соревнований как арены «невероятно-
го проявления нравственной и физической энергии» 
человека, и то, что Олимпийские игры – это лучшее 
средство для популяризации большого количества 
разных видов спорта и двигательной активности, а 
также для строительства различных спортивных со-
оружений.

Автор (в 1896г.) также обращает внимание и на то 
обстоятельство, «что всего лишь два года тому назад 
в Греции почти не знали ни спорта, ни гимнастики1∗ и 
что весь этот подъем в пользу телесных упражнений 
совершился, как говорят, именно в ожидании Олим-
пийских игр. Если это так, то согласие греческого пра-
вительства на устройство первых Олимпийских игр  в 
Афинах сослужило для Греции хорошую службу. Гре-
ческие атлеты численностью своей … превосходили 
всех остальных вместе взятых» [2, 5].

 А.Д. Бутовский в своём труде «Афины весной 1896 
года» осветил и такие общественно важные вопро-
сы, как связанное с подготовкой и проведением Игр I 
Олимпиады сплочение различных слоев греческой на-
ции – от короля и его семьи до простых граждан стра-
ны – вокруг олимпийских торжеств – со стремлением 
превратить их не только в национальный, но и в меж-
дународный праздник, в арену для объединения людей 
разных стран вокруг олимпийских идеалов [2, 5, 9].

А.Д. Бутовский не оставил без внимания и  носив-
шие политический характер проблемы, которые воз-
никли уже при подготовке и на самих Играх I Олим-
∗ Пожалуй, утверждение о том, что за два года до Игр  І Олимпиады 

современности (т.е. в 1894 г.) в Греции почти не знали спорта, 
вряд ли соответствует действительности, ибо еще в 1859 г., а 
потом в 1870, 1875, 1877 и 1889 гг. в этой стране проводились 
игры «Панэллинской Олимпиады», инициатором которых был 
богатый землевладелец и меценат Евангелис Цаппас, а затем 
его последователи. Впрочем, надо отдать должное сомнениям 
А.Д.Бутовского, отметившего (в приведенной нами цитате): 
«Если это так…». 
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пиады, в том числе безуспешные попытки прессы 
некоторых стран унизить Грецию как страну якобы не 
способную к проведению Олимпийских игр, а также 
попытки бойкота этих Игр в Афинах со стороны нем-
цев – в связи с тем, что идея возрождения Олимпий-
ских игр принадлежала французам, и т.д. [5].

А.Д. Бутовский с явным сожалением отмечает в 
своем труде «Афины весной 1896 года», что «русский 
элемент отсутствовал на этих международных празд-
нествах. Приехавший из России г. Ф.Р., рекомендо-
вавший себя страстным спортсменом и записавший-
ся, было, даже на борьбу, в решительный момент, по 
причинам мне совершенно неизвестным, не вышел на 
арену. Лучше было бы, конечно, если  он и не запи-
сывался, так как этим он только лишний раз обратил 
всеобщее внимание на отсутствие русских. Был тут 
и еще один молодой человек из России; он был из-
бран даже в состав жюри по велосипедному спорту. 
Но по происхождению своему он не русский, а грек 
из Одессы. Фамилия этого симпатичного знатока ве-
лосипедной езды – Маврокордато. Других приезжих 
соотечественников, привлеченных сюда собственно 
интересом к Играм, за все время пребывания моего в 
Афинах я не встречал» [2, 5].

Следует, пожалуй, отметить и прозорливость Алек-
сея Дмитриевича, который еще на заре создания со-
временного международного олимпийского движения 
осознал – и отметил в своем труде – большую роль 
атлетов, участвующих в Играх, – в качестве примера 
для молодежи, особо акцентируя внимание на удиви-
тельных физических и нравственных качествах спор-
тсменов, проявляющихся в физических упражнениях 
и невероятных в обычной жизни [2, 9].

А.Д. Бутовский, говоря о Играх I Олимпиады 1896 
года в Афинах, отмечает [2, 5], что молодежь «собра-
лась сюда отовсюду, чтобы всенародно и добровольно 
проявить такие акты нравственной и физической энер-
гии, какие в практической жизни, даже человеку, об-
реченному на физический труд, приходится проявлять 
разве случайно, в самые критические минуты жизни. 
Она прибыла готовая к этому, тренированная. Вот по-
чему обыкновенно это народ бодрый, закаленный, с 
тем оттенком уверенности в своих силах, который дает 
возможность спокойно и жизнерадостно смотреть на 
мелочные и прозаические явления повседневной жиз-
ни. Все они всецело поглощены интересами предстоя-
щего состязания, а потому это народ деловитый, не 
расточающий запаса своих сил на какие-нибудь шум-
ные и беспорядочные развлечения и удовольствия. 
Многие ради тренировки ведут строго размеренный и 
скромный образ жизни. Вообще это люди спокойные 
и в общественных своих отношениях очень уживчи-
вые. Наконец, что, может быть, важнее всего, это не 

профессиональные атлеты, а любители. Атлетизм для 
них не ремесло, а любимое дело, которому они посвя-
щают свои досуги. Они не только не смотрят на него 
как на занятие, дающее какую-нибудь материальную 
выгоду, но, напротив, сами приносят ради него мате-
риальные жертвы, обставляя его известными требова-
ниями удобства и изящества в костюме, в снарядах, 
в обстановке своих клубов и обществ, и наконец, 
расходуясь на отдаленные путешествия. Аматеризм, 
как называют это англичане, в отличие от профессио-
нальных занятий упражнениями, стоял капитальным 
условием для допущения к участию в Олимпийских 
играх».

Выводы.
А.Д. Бутовский в своей работе «Афины весной 1. 
1896 года» отметил также то, как на личность атле-
та влияют его национальные черты, и особенности 
вида спорта, а наряду с этим показал, как развитием 
спорта и отношением к нему в различных странах 
определяются поведение спортсменов, уровень их 
мастерства и достижений [5, 9].
А.Д. Бутовский в труде «Афины весной 1896 года» 2. 
уделил внимание и происходившей там во время Игр 
I Олимпиады деятельности Международного олим-
пийского комитета (в греческую столицу приехали 
7 из 14 членов МОК). Он отметил, что «междуна-
родный комитет, в составе семи членов, собирался 
ежедневно, во-первых, для обсуждения в своей сре-
де, в какой степени совершающиеся Игры отвечают 
намерениям и предложениям международного кон-
гресса; во-вторых, для определения программы сво-
их будущих действий, в особенности, по образова-
нии международного союза атлетических обществ, 
наконец, для определения тех центров, в которых 
должны иметь место предстоящие Олимпийские 
игры» [2, 5], а также изложил суть решений, при-
нятых МОК в Афинах.
В завершение Алексей Дмитриевич подчеркнул, что 3. 
«периодическое повторение международных Игр на 
будущее время обеспечено» и что «идея междуна-
родных Игр была счастливой идеей. Она ответила 
насущной потребности современного человечества, 
потребности физического и нравственного возрож-
дения молодого поколения. Признаем же долю за-
слуги на пользу этого дела и за молодым француз-
ским деятелем, бароном де Кубертеном, который 
первый выдвинул идею международных состязаний 
на парижском конгрессе 1894 г., и за конгрессом, 
который единодушно принял эту идею, и наконец, 
за греческим правительством, которое взяло на себя 
трудную задачу осуществления этой непопулярной 
еще в то время идеи и выполнило эту задачу с таким 
выдающимся успехом» [5].
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