
НЕМЕЙСКИЕ ВСЕГРЕЧЕСКИЕ ИГРЫ 

Немейские игры, одни из четырех Всегреческих игр Древней Греции, 

проводились в Немеа каждые два или три года в честь Зевса. Победители 

получали венок из листьев дикого сельдерея от города Аргос. 

Легенды и история 

Легенда называет Геркулеса в качестве основателя игр. Все другие легенды, 

однако, так же как и древние писатели (Пиндар, Павсаний, Аполлодор) 

сходились в том, что Немейские игры первоначально были учреждены так 

называемой "Семеркой (героев) против Фив" в память о смерти ребенка 

Офельта, которого впоследствии называли Архиморусом (предшественником 

смерти). Когда семеро героев прибыли в Немеа и очень хотели пить, то они 

встретились с Гипсипилой, которая несла Офельта, ребенка жреца Зевса и 

Эвридики. Когда она показывала героям путь к ближайшему колодцу, то она 

оставила ребенка лежать на лугу и во время ее отсутствия он был убит 

драконом. Когда семеро по возвращении увидели, что произошло, они убили 

дракона и провозгласили похоронные игры, которые должны были 

проводиться в честь Офельта раз в три года.   

Игры имели сначала воинственный характер, и только воины и их сыновья 

были допущены к участию в них, а в дальнейшем, однако, они были открыты 

для всех греков. Игры проходили  в роще и включали скачки, бег в доспехах на 

стадионе, борьбу, гонки на колесницах, метание диска, броски копья, стрельбу 

из лука, а также музыкальные конкурсы. 

По всей видимости, на некоторое время о прославлении в Немеа позабыли, и 

игры были возрождены во время Олимпиады 573 года до н.э., и с этого момента 

римский историк Евсевий датирует первые Немейские игры. Отныне они в 

течение длительного времени регулярно проводились дважды в течение 

каждого Олимпийского цикла: в начале каждого второго олимпийского года 

зимой и вскоре после начала каждого четвертого олимпийского года летом. 

Примерно в то время, когда состоялась битва при Марафоне, стало принято в 

Арголиде вести отсчет в соответствии с Немейскими играми. 

Игры развивались в эллинистический период греческой истории. Позднее 

римский император Адриан восстановил скачки с участием юношей в Немеа, 

которые до этого перестали практиковаться. Но после него они, кажется, 

больше не проводились, так как их больше не упоминает ни один из авторов 

последующего периода. 

Современные Немейские игры 

В 1994 году было основано Общество возрождения Немейских игр после более 

чем 20 лет археологических раскопок в Немеа. Современные игры, проводимые 



раз в  четыре года, начиная с 1996 года, являются одной из форм народного 

образования в области истории, а также противовесом коммерциализации 

современных Олимпийских игр. Бега организуются в соответствии с возрастом 

и полом и открыты для международного участия. Медали не присуждаются, а 

вручаются только венки из пальмовых ветвей и дикого сельдерея.   

21 июня 2008 года примерно 600 человек, одетых в туники, пробежали босиком 

по полю древнего стадиона. Два забега были организованы для бегунов в 

возрасте от 10 до 80 лет - один из них на 100 метров, а другой - на 7,5 километра. 

Самой поразительной особенностью этого эксперимента стало возрождение 

"забега гоплитов" (древнегреческих тяжеловооруженных пеших воинов). 

 

 



 


