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Постепенно горнолыжный 
спорт получил распростра-
нение в ряде европейских 
государств, а затем и в не-
которых странах Америки и 
Азии. В 1911 году в Монтане, 
Швейцария, состоялись пер-
вые международные сорев-
нования горнолыжников. В 
1922 году были разработаны 
первые официальные правила 
соревнований по слалому и 
скоростному спуску.

Подъем «лесенкой»
Руководство развитием гор-

нолыжного спорта осуществля-
ет Международная федерация 
лыжного спорта — FIS — ФИС, 
в 1931 году был создан горно-
лыжный технический комитет. 
В том же году состоялся пер-
вый чемпионат мира в Мюр-
рене, Швейцария. 

Программа соревнований 
на зимних Олимпийских играх 
постоянно изменялась:
• В 1936 году первые сорев-

нования включали скорост-
ной спуск и слалом — аль-
пийское двоеборье. 

• С 1948 года программа 
соревнований на зимних 
Олимпийских играх включа-
ла скоростной спуск, слалом, 
альпийское двоеборье. 

• С 1952 года программа со-
стояла из скоростного спу-
ска, слалома и гигантского 
слалома.
В начале 1950-х годов в 

олимпийскую программу гор-
нолыжных соревнований был 
включен гигантский слалом, а 
также введен подсчет очков в 
троеборье, но олимпийские 
медали в этом виде не разы-
грывались. По такой формуле 
горнолыжники соревновались 
около 30 лет, затем слаломный 
комитет федерации принял 
решение исключить из про-
граммы троеборье, а вместо 
него ввести новое соревно-
вание — альпийскую комби-
нацию, состоящую из само-
стоятельных стартов в слаломе 
и скоростном спуске. 

Интенсивное развитие 
горнолыжного спорта в раз-
личных странах и связанное с 
этим увеличение количества 
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Родом из Норвегии
XIX века в Норвегии прошло соревнование в спуске на лыжах с гор.

Соревновались лыжники из Христиании и местечка Телемарк. По сви-

детельствам прессы, лыжники из Телемарка спускались выпрямлен-

ными, вместо палки демонстративно держа в руке еловую ветку, внизу 

же делали эффектный поворот и останавливались. Позднее, в первой 

четверти XX века, на смену популярному среди горнолыжников пово-

роту «телемарк» пришел более совершенный поворот — «христиания», 

выполнявшийся на параллельных лыжах. 
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