
DOI:10.30842/ielcp2306901522107 
 

Э. В. Янзина, О. В. Корнеев 

 

ЧЕСТВОВАНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ГЛАВНЫХ 
ОБЩЕГРЕЧЕСКИХ СОСТЯЗАНИЙ: РЕАЛИИ И 

ТЕРМИНОЛОГИЯ 
Награждение в родном городе 

 
Данная статья посвящена награждению победителей главных 

общегреческих игр в их родных городах, а также связанным с процес-
сом награждения реалиям и их терминологическим обозначениям. В 
основе статьи лежит изучение всех имеющихся в нашем распоря-
жении источников: произведений древнегреческой и римской лите-
ратуры, эпиграфических и папирологических документов, античных 
монет, изображений на памятниках античного искусства. Особое 
внимание уделяется рассмотрению надписей в честь атлетов.  

Ключевые слова: древнегреческая и латинская лексика спортив-
ных состязаний, инскрипции в честь атлетов, награждение победи-
телей, τὴν πόλιν στεφανῶσαι/ patriam suam coronare, εἰσελαύνειν/ trium-
phare, ἀγῶνες εἰσελαστικοί, περιοδονείκης, παραδοξονίκης, πλειστονίκης, 
σίτησις ἐν πρυτανείῳ, obsonia, προεδρία ἐν τοῖς ἀγῶσιν, ἀτέλεια, σύνοδος 
τῶν ἀπὸ τῆς οἰκουμένης ἱερονικῶν καὶ στεφανιτῶν, σύμπας ξυστός. 

 
Данная статья завершает цикл из двух очерков, посвящен-

ных чествованию победителей главных общегреческих атлети-
ческих состязаний. В первом очерке (Янзина, Корнеев 2017) 
рассматривались почести, ожидающие атлетов на месте прове-
дения соревнований, а также связанные с этим термины-агоно-
нимы. Второй очерк посвящен чествованию атлетов-победи-
телей в их родных городах.  

Победа атлета на Олимпийских и других священных 
состязаниях воспринималась в древности не только как его 
личное достижение, но и как успех всего его родного города. 
Такая победа считалась одной из величайших заслуг граждани-
на перед отечеством. Подтверждение этому мы находим в речах 
двух замечательных представителей аттического красноречия 
V–IV вв. до н. э. Лисия и Демосфена. В составленной Лисием 
речи «В защиту имущества Аристофана» (XIX, 63) оратор (в 
данном случае шурин уже казненного к тому времени Аристо-
фана), желая повысить престиж своей семьи и уберечь 
имущество от конфискации, ссылается среди всего прочего на 
конные победы собственного отца, одержанные им на Истме и 
в Немее, в результате которых Афины были провозглашены 
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победителем, а сам чемпион получил в награду венки (ὥστε τὴν 
πόλιν κηρυχθῆναι καὶ αὐτὸν στεφανωθῆναι).  

К авторитету олимпиоников обращается и Эпихар, выступа-
ющий обвинителем в речи Демосфена 1  «Против Феокрина» 
(LVIII, 66). Стремясь подчеркнуть низость своего противника 
по процессу, Эпихар предлагает слушателям вспомнить о доб-
лести предков. Среди них он называет собственного деда, кото-
рый, одержав победу в Олимпии в забеге мальчиков на стадий, 
увенчал родные Афины венком победителя и умер, пользуясь 
доброй славой (Ὀλυμπίασι νικήσας παῖδας στάδιον ἐστεφάνωσε 
τὴν πόλιν, καὶ παρὰ τοῖς ὑμετέροις προγόνοις ἐπιεικῆ δόξαν ἔχων 
ἐτελεύτησεν).  

Употребленное здесь Демосфеном выражение ἐστεφάνωσε 
τὴν πόλιν ‘увенчал [родной] город’ следует признать характер-
ным для тех мест античной литературы, в которых речь идет о 
спортивных успехах того или иного атлета. Его используют 
Симонид (Epigram. XVI, 2), Пиндар (Nem. XI, 20 sqq.)2, Псевдо-
Андокид (IV, 26; 31) и Дион Кассий (LXIII, 14, 3).  

Это же выражение, правда, переведенное на латинский 
язык, мы находим у Плиния Старшего (Nat. hist. VII, 97), кото-
рый, рассуждая о заслугах Помпея перед Римским государ-
ством, сравнивает его военные победы с достижениями иеро-
ников: … retulit patriae titulos more sacris certaminibus vincentium 
(neque enim ipsi coronantur, sed patrias suas coronant ‘он воздал 
родине почести подобно победителям священных состязаний, 
ибо не самих себя, но свою отчизну они венчают победными 
венками’.  

В древнегреческой литературе эта мысль могла быть 
передана и другими выражениями. К их числу относятся: [τὴν 
πατρίδα] εὐκλεΐξαι ‘прославить родину’ (Bacchyl. VI, 163), τὴν 
πόλιν τιμῆσαι ‘возвеличить город’ (Ps.-Andoc. IV, 32), τὴν 
πατρίδα … εὐδοκιμωτέραν ποιεῖν ‘еще больше прославлять 
отчизну’ (Xenoph. Memor. III, 7, 1; ср. также Plato. Leg. 950 e), 

                                                      
1 Эту речь приписывали также древнегреческому оратору IV–III вв. до 
н. э. Динарху.  
2 У Пиндара это выражение получает несколько иную форму: вместо 
существительного πόλις ‘город’, здесь стоит слово πάτρα ‘родина, оте-
чество’. Говоря о творчестве Пиндара в целом, следует отметить, что 
мотив прославления родины победителя неоднократно встречается в 
эпиникиях поэта: Olymp. IX, 19 sq.; XII, 19; Pyth. II, 6; IX, 73.  
3 У Вакхилида глагол εὐκλεΐζειν ‘прославлять’ употреблен в сочетании 
с существительным Κέος ‘Кеос’. 



Чествование победителей главных общегреческих состязаний 1431 

[τὴν] πατρίδα … ὀνομαστοτέραν θεῖναι ‘сделать родину более 
славной’ (Paus. VII, 17, 7; ср. Isocr. XVI, 32) и т. п. 

В отдельных случаях сам родной город иероника именовал-
ся победителем. Так в XIV Олимпийской оде Пиндара, посвя-
щенной бегуну Асопиху Орхоменскому, земля минийцев, 
центром которой и был город Орхомен, объявляется победи-
тельницей Олимпийских состязаний (Ὀλυμπιόνικος ἁ Μινύεια – 
Pd. Ol. 14, 17). Пример подобного переноса можно также найти 
у Филострата (Gymn. 12), который, излагая вкратце историю 
античной атлетики, сообщает нам о том, что малоазийская 
Смирна благодаря победе ее гражданина Ономаста «все полисы 
ионийцев и лидийцев, все города на побережье Геллеспонта и 
во Фригии, все азиатские народы превзошла и первой удо-
стоилась олимпийского венка» (ὁπόσαι γὰρ πόλεις Ἰωνικαί τε καὶ 
Λύδιοι καὶ καθ᾿ Ἑλλήσποντόν τε καὶ Φρυγίαν, καὶ ὁπόσα ἔθνη 
ἀνθρώπων ἐν Ἀσίᾳ εἰσί, ταῦτα ὁμοῦ ξύμπαντα ἡ Σμύρνα ὑπερ-
εβάλετο καὶ στεφάνου Ὀλυμπικοῦ πρώτη ἔτυχεν). 

Города прославляются и в стихотворных надписях, начер-
танных на базах победных статуй чемпионов. Любопытно, что 
здесь используются почти те же выражения, что и в памятниках 
античной литературы, содержащих подобные упоминания: 
κλεινοτέραν δὲ πόλιν πατρίδ’ ἔ[θηκε] ‘еще больше он прославил 
родной город’ (Inschr. v. Olymp. 154, 2; 2 пол. V в. до н. э.); 
[πλ]είστοις δὴ Σικυῶνα πάτραν … καλλίστοις τ᾿ ἠγλάισας 
στεφάνοις ‘многими прекрасными венками ты украсил родной 
Сикион’ (Moretti 1953: № 25, 1; Дельфы, 356 г. до н. э.); 
[πάτραν] | Θέσπιαν εὐκλεΐσας ‘ты почтил родину Феспию’ 
(Moretti 1953: № 26, 2; Феспия, сер. IV в. до н. э.); κυδαίνω … 
πάτρην Ἔϕεσον στέμμασιν ἀθανάτοις ‘бессмертными венками 
прославляю я родной Эфес’ (Inschr. v. Olymp. 225 = Moretti 
1953: № 64, с. 9–10; 49 г. н. э.)4 и т. д. 

В родном городе иероника ожидало еще больше почестей, 
чем на месте проведения соревнований. В нем видели не только 
превосходного атлета, но и человека, пользующегося особым 
расположением богов, которое могло распространяться также и 
на его сограждан5.  

                                                      
4 Ср. Inschr. v. Olymp. 161 (1 четв. IV в. до н. э.). 
5  М. Л. Гаспаров в статье «Поэзия Пиндара» (Гаспаров 1980: 362), 
говоря о специфике античных спортивных состязаний, удачно сравни-
вает их с выборами по жребию в греческих демократических государ-
ствах, с практиковавшимся в эпоху средних веков судом божьим, с су-
дебным поединком или дуэлью. «Греческие состязания, – пишет он, – 
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Отсутствие чемпионов вызывало у жителей города серьез-
ную озабоченность. Известен случай, когда ахейцы, встрево-
женные тем, что в течение длительного времени никто из их 
сограждан не одерживал победы в Олимпии, снарядили 
посольство к оракулу Аполлона Дельфийского. Как оказалось, 
причиной подобного невезения было проклятие, слетевшее с 
уст бегуна Эбота из Димы, победителя 6-й олимпиады (756 г. 
до н. э.), которому его земляки ахейцы не оказали в свое время 
должных почестей (γέρας οὐδὲν ἐξαίρετον παρ᾿ αὐτῶν [sc. 
Ἀχαιῶν] ἐγένετο εὕρασθαι – Paus. VII, 17, 13; Moretti 1957: № 6). 

Победы иероника оказывали влияние и на международный 
авторитет его родного полиса. Так, например, сиракузский 
тиран Гиерон I, победив с четверкой лошадей на Пифийских 
играх 470 г. до н. э. и желая повысить политическое значение 
основанного им города Этны, объявил себя его гражданином6. 

Известно, что некоторые полисы пытались подкупить олим-
пиоников, чтобы те назвали себя их гражданами 7 . Однако 
атлеты, принявшие подобные предложения, считались изменни-
ками и подвергались серьезному наказанию со стороны сограж-
дан. Так произошло с критянином Сотадом, который, победив в 
длинном беге в 99-ю олимпиаду (348 г. до н. э.), на следующих 
играх объявил себя эфесцем, за что был изгнан из родного 
города (Paus. VI, 18, 6; Moretti 1957: № 390, 398).  

Печальная участь постигла и многократного олимпийского 
чемпиона бегуна Астила Кротонского, который в угоду сира-
кузскому тирану Гиерону (по другим сведениям Гелону8) на 
одной из выигранных им олимпиад назвал себя сиракузянином. 
В ответ на это кротонцы низвергли с пьедестала статую спортс-
мена и превратили его дом в городскую тюрьму9. 

                                                                                                               
должны были выявить не того, кто лучше всех в данном спортивном 
искусстве, а того, кто лучше всех вообще – того, кто осенен божест-
венной милостью. Спортивная победа – лишь одно из возможных про-
явлений этой божественной милости; спортивные состязания – лишь 
испытание, проверка (ἔλεγχος) обладания этой божественной 
милостью». 
6 Pind. Pyth. I, 30 sqq. Ср. Philostr. Gymn. 12 (о влиянии Смирны, про-
славленной олимпийской победой кулачного бойца Ономаста).  
7  Paus. VI, 2, 6. Попытка подкупа кулачного бойца Антипатра 
Милетского, по всей вероятности, имела место на 98-й олимпиаде 
(388 г. до н. э.), ср. Moretti 1957: № 385 и др. 
8 См. Moretti 1957: № 186 sq. 
9 Победы Астила в стадии и двойном беге относятся к 73-й (488 г. до 
н. э.) и 74-й (484 г. до н. э.) олимпиадам. Согласно Оксиринхскому 
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Успех на священных играх считался в древности сродни 
победе в военном сражении. Не случайно возвращение иерони-
ка в родной город носило не менее торжественный характер, 
чем триумфальный въезд одержавшего победу полководца. 
Подобное сходство проявляется даже на уровне лексики. 
Греческий глагол εἰσελαύνειν ‘входить [в город] с триумфом’ 
употребляется для описания праздничных процессий, устраива-
емых и в честь спортивного чемпиона, и во славу удачливого 
военачальника10. То же самое касается и латинского triumphare 
‘праздновать триумф’11.  

Примечательно, что право на триумфальное вступление в 
город, первоначально соблюдавшееся чисто добровольно12 , в 
императорский период стало обязательной почестью, воздава-
емой победителям тех игр, которые имели статус ἀγῶνες 
εἰσελαστικοί ‘триумфальные игры’. 

Иероник въезжал в город на колеснице, запряженной чет-
веркой лошадей13. Торжественные процессии некоторых чем-
пионов отличались небывалой роскошью. По рассказу Диодора 
Сицилийского, почетный эскорт бегуна Экзенета, возвращаю-
щегося в родной Акрагант после своей второй победы на 92-й 
олимпиаде (412 г. до н. э.), состоял из трехсот парных упряжек 

                                                                                                               
папирусу (222), этот атлет стал победителем 75-й олимпиады (480 г. 
до н. э.), на которой он кроме всего прочего первенствовал и в беге в 
доспехах (Moretti 1957: № 178 sq., 186 sq., 196–198).  
10 О полководцах: Plut. Mar. 12; Marc. 8; Publ. 9 и др. Об атлетах: 
Aelian. Var. hist. XII, 58; Plut. Quaest. conv. 639 e и пр.  
11 О военачальниках: Liv. V, 28, 1; VIII, 37, 1 и др. Об иерониках: Vitr. 
IX, pr. 1. 
12  Ср. Paus. VII, 17, 13, где речь идет об уже упоминавшемся 
олимпионике Эботе, который проклял своих сограждан из-за того, что 
они не оказали ему по возвращении из Олимпии особенных почестей. 
13 Vitr. IX, pr. 1: Nobilibus athletis, qui Olympia, Pythia, Isthmia, Nemea 
vicissent, Graecorum maiores ita magnos honores constituerunt, uti non 
modo in conventu stantes cum palma et corona ferant laudes, sed etiam, 
cum revertantur in suas civitates cum victoria, triumphantes quadrigis in 
moenia et in patrias invehantur e reque publica perpetua vita constitutis 
vectigalibus fruantu ‘Славным атлетам, победителям на Олимпийских, 
Пифийских, Истмийских и Немейских играх предки греков установи-
ли такие великие почести, что им достаются не только знаки восхи-
щения, когда они стоят с пальмовой ветвью и венком среди народа, но 
и при победоносном возвращении в свои общины они въезжают в 
стены родных городов с триумфом, на запряженных четверкой колес-
ницах, и всю свою жизнь пользуются назначенным от государства 
содержанием’ – пер. Ф. А. Петровского).  
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лошадей белой масти (Diod. Sic. XIII, 82, 7; Moretti 1957: 
№ 346).  

Некоторые города при встрече победителей священных игр 
срывали часть городской стены, чтобы пропустить кортеж чем-
пиона сквозь образовавшийся пролом. По мнению Плутарха, 
причиной тому было желание показать, что город, имеющий в 
числе своих граждан иероников, не нуждается более в оборо-
нительных укреплениях (οὐ μέγα πόλει τειχῶν ὄφελος ἄνδρας 
ἐχούσῃ μάχεσθαι δυναμένους καὶ νικᾶν – Plut. Quaest. conv. 639 e; 
сp. Suet. Nero 24 sq.).  

Победителю, следовавшему во главе процессии через весь 
город, жители бросали цветы, ленты, венки и т. д.14  

Торжественный въезд в город и последующее праздничное 
шествие к святилищу иногда сопровождались исполнением 
эпиникия в честь победителя. Для подобных случаев были, по 
всей видимости, написаны III, IX, XIV Олимпийские, IV, ХI 
Пифийские, V, VII, VIII Немейские, III и IV Истмийские оды 
Пиндара15. 

Первый день чествования победителя на родине завершался 
пиром, на который приглашалось множество гостей (Pind. 
Olymp. III, 1; сp. Dornseiff 1921: 73; Moretti 1957: № 220), а в 
отдельных случаях – и весь город (Pind. Olymp. IV, 16; сp. 
Dornseiff 1921: 243; Moretti 1957: № 292). 

Некоторые греческие государства, следуя примеру органи-
заторов панэллинских фестивалей, записывали имена иеро-
ников и выставляли их на всеобщее обозрение в специально 
отведенных для этого местах. Часть такого списка, датируемого 
IV в. до н. э., была найдена на острове Кеос (IG XII 5, 608 = 

                                                      
14 Pind. Olymp. VIII, 76; Plut. Quaest. conv. 723 c; cp. Suet. Nero 25. 
Точно так же встречали и знаменитых полководцев: Plut. Alc. 32, 4; 
Thucyd. IV, 121 и др. 
15 См. Buhmann 1972: 116, Anm. 1 (правда, Буман вслед за Дорнзай-
фом (Dornseiff 1921: 207) полагает, что местом исполнения IV Пифий-
ской оды Пиндара был дом Аркесилая Киренского. Однако это проти-
воречит начальным стихам самой оды: Σάμερον μὲν χρή σε παρ᾿ ἀνδρὶ 
φίλῳ/ στᾶμεν, εὐίππου βασιλῆϊ Κυράνας, ὄφρα κωμάζοντι σὺν Ἀρκεσίλᾳ,/ 
Μοῖσα, Λατοίδαισιν ὀφειλόμενον Πυθῶνί τ᾿ αὔξῃς οὖρον ὕμνων ‘Нынче 
стать тебе, Муза,/ При муже, которого я люблю,/ При царе Кирены, 
где добрые кони,/ Чтобы в шествии Аркесилая/ Взвеять ветер 
песнопений,/ Воздаваемых чадам Латоны/ И пифийской скале’ (Пер. 
М. Л. Гаспарова). В доме победителя были впервые исполнены 
Olymp. I (Wilamowitz 1922: 233), II (Schwenn 1950: 1643); Nem. I, IX 
(Wilamowitz 1922: 254; Dornseiff 1921: 96).  
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Syll.³ 1057). Она представляет собой мраморную плиту, на 
которой высечены имена и отчества кеоссцев, победивших в V 
в. до н. э. на Истмийских и Немейских состязаниях. Тут же 
указаны возрастные категории и спортивные дисциплины, в 
которых выступали перечисленные в списке атлеты (ср. Klee 
1918: 45 ad IG XII 5, 608). 

Такой почести мог быть удостоен и отдельно взятый побе-
дитель. Историк Горгон сообщает, что земляки знаменитого 
кулачного бойца V в. до н. э. Диагора Родосского установили в 
святилище Афины Ленеи мраморную плиту, на которой 
золотыми буквами была выбита VII Олимпийская ода Пиндара, 
прославлявшая этого атлета (FHG III, 515, frg. 18 = Schol. Pind. 
Olymp. VII, pr. g.; сp. Moretti 1957: № 252). 

Еще одной наградой, ожидавшей победителя на родине, 
было разрешение воздвигнуть там свое скульптурное изобра-
жение. При этом все расходы на сооружение статуи брали на 
себя, как правило, сограждане атлета (Buhmann 1972: 107; 
Lippold 1923: 2273). В некоторых греческих городах (например, 
Милете) таких изображений было великое множество (Plut. 
Reg. et imper. apophth. 180 a). Для них не было отведено специ-
ального места. Статуи иероников стояли рядом со скульптур-
ными изображениями полководцев, законодателей, политичес-
ких деятелей и других знаменитых людей16. Памятники чемпио-
нам возводились на улицах, площадях, в общественных зданиях 
и святилищах. На агоре аркадского города Фигалии стояло 
высеченное из камня изображение панкратиаста Аррахиона (по 
другим источникам, Аррихиона), выигравшего 52-ю (572 г. до 
н. э.) и 53-ю (568 г. до н. э.) олимпиады и посмертно увенчан-
ного победным венком на 54-й олимпиаде (564 г. до н. э.)17. 
Бронзовая статуя панкратиаста I в. н. э. Ксенодама из Антикиры 
была установлена в старом гимнасии этого города18. Скульп-
турное изображение уже упоминавшегося бегуна Астила Кро-

                                                      
16 Ср. Paus. I, 2, 4: στοαὶ δέ εἰσιν ἀπὸ τῶν πυλῶν ἐς τὸν Κεραμεικὸν καὶ 
εἰκόνες πρὸ αὐτῶν χαλκαῖ καὶ γυναικῶν καὶ ἀνδρῶν, ὅσοις τι ὑπῆρχεν [ὧν 
τις λόγος] ἐς δόξαν ‘от ворот до Керамика идут портики, а перед ними 
стоят бронзовые статуи женщин и мужчин, которые чем-либо снис-
кали себе славу’. 
17 Paus. VIII, 40, 1; cp. Philostr. Im. II, 6, 4. Moretti 1957: № 95, 99, 102.  
18 Paus. X, 36, 9; Moretti 1957: № 789. Ксенодам одержал победу в 
состязании взрослых панкратиастов в 211-ю олимпиаду, которая по 
воле императора Нерона была перенесена с 65 на 67 г. н. э. (ср. Afric. 
к ол. 211; Moretti 1957: 157 (к ол. 211 = 65 н. э.)).  
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тонского, впоследствии низвергнутое с пьедестала его сограж-
данами, находилось в Кротоне у храма Геры Лакинии (Paus. VI, 
13, 1).  

Надписи на победных статуях, установленных на родине 
иероников, почти не отличались по форме и содержанию от тех, 
что были начертаны на аналогичных памятниках, воздвигнутых 
на месте проведения соревнований. Они могли быть стихотвор-
ными и прозаическими и обычно включали в себя имена чем-
пиона и его отца, их этникон, перечень одержанных атлетом 
побед, наименования его спортивной дисциплины и возрастной 
категории, посвятительные формулы и т. п.  

Главным их отличием от надписей, найденных в Олимпии, 
Дельфах и других местах проведения игр, было обилие 
хвалебных эпитетов в адрес победителя, а также большая 
обстоятельность в описании хода поединка и перечислении 
завоеванных иероником наград и привилегий.  

В надписях на базах статуй, установленных на родине 
иероников, особенный акцент делался на уникальность их 
спортивных достижений.  

Самым ранним примером подобного рода считается 
надпись 440–435 гг. до н. э., прославляющая победы спартанцев 
Дамонона и Энимакратида (Moretti 1953: № 16): 1–5 Δαμόνον | 
ἀνέθεκε Ἀθαναία[ι] | πολιάχοι// νικάhας | ταυτᾶ hᾶτ' οὐδὲς | πέποκα 
τõν νῦν ‘Дамонон посвятил Афине-хранительнице города,// 
одержав победы, каких не одерживал никто из ныне живущих 
людей’; 36–38 πρᾶτ[ος | π]αίδον δόλ[ιχον Λιθ]έhια καὶ κέλεξ μι[ᾶς | 
ἀμέρ]ας hαμ[ᾶ] ἐν[ίκ]ον ‘[Энимакратид] первым на играх в честь 
Аполлона Литисия победил в один и тот же день в длинном 
беге среди мальчиков и в верховой езде’.  

К числу выражений и эпитетов, восхваляющих заслуги 
иероников, относились:  
πρῶτος πάντων ‘первый из всех’ (Moretti 1953: № 59, а 2–5, 10–11, с 

4–6; 20 г. до н. э.);  
πρῶτος τῶν ἀπὸ τῆς οἰκουμένης (sc. ἱερονικῶν καὶ στεφανιτῶν) 

‘первый из членов всемирного синода иероников и победи-
телей «венценосных» состязаний’ (Moretti 1953: № 62 = I. 
Magnesia 149, b 3 sqq.; после 25 г. н. э.);  

πρῶτος ἀνθρώπων ‘первый из людей’ (Moretti 1953: № 66 (= CIG 
2682), b 3 (90 г. н. э.); № 67 (= IGR I 445 = IG XIV 746), 8–11 
(то же время); № 68 (= IG XIV 747 = IGR I 446), 12–30 (110 г. 
н. э.));  

πρῶτος καὶ μόνος τῶν ἀπὸ αἰῶνος ‘первый и единственный из 
современников’ (Moretti 1953: № 69, 7 sqq. (время Траяна или 
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Адриана); № 71 (= I. Magnesia 180–181), a 3 sqq. (140 г. н. э.); 
№ 72, 9–10 (165 г. н. э.); № 76, 4 sqq. (2 пол. II в. н. э.); № 84 (= 
IGR IV 1519 = I. Sardis 79), c 1 sqq. (212–217 гг. н.э));  

πρῶτος τῶν ἀστῶν, ἐκ τῆς πάτρας (πατρίδος) κτλ. ‘первый из 
горожан, соотечественников и т. п.’ (Moretti 1953: № 41, b 5–6 
(235–200 гг. до н. э.); № 45 (= SEG XI 338), 6–7 (200–180 г. до 
н. э.); № 47 (= I. Lindos 699), b 4 (172 г. до н. э.) (cp. IG XII 1, 
841); № 48 (= I. Priene 286), b 1, c 5 (сер. II в. до н. э.); № 59, а 
5–9, 12–15, с 11–15; № 60 (= I. Cos 104 = SGDI 3660 = Syll.³ 
1065 = IGR IV 1064), 4 (5 г. н. э.); № 66, b 2–3; № 69, 4–6; № 72, 
23 sqq.; № 85 (= CIG 4472 = IGR III 1012), 4 sqq. (221 г. н. э.)).  
Сюда следует причислить и такие почетные наименования, 

как:  
περιοδονείκης (νικήσας τὴν περίοδον) ‘победитель периода’

19
 

(Moretti 1953: № 62, b 4; № 66, b 2; № 71, а 2; № 79 (=IG XIV 
1102 = IGR I 153), 3 (200 г. н. э.) и др.);  

παραδοξονίκης (παράδοξος) ‘победитель сверх ожидания’
20

;  

                                                      
19 Главные панэллинские фестивали – Олимпийские, Пифийские, Ист-
мийские и Немейские игры – образовывали собой четырехлетний 
цикл, или период (περίοδος), а атлет, одержавший хотя бы раз в своей 
карьере победу на каждом из этих турниров, именовался победителем 
периода или периодоником (περιοδονίκης). Необходимо отметить, что 
эти термины имеют сравнительно позднее происхождение. Впервые 
они упоминаются лишь в конце III в. до н. э. в «Олимпийских побе-
дителях» (Ὀλυμπιονῖκαι) Эратосфена (frg. 8 J = Schol. Menandr. P. Oxy 
409). Первое эпиграфическое свидетельство – надпись на базе олим-
пийской статуи кулачного бойца Эпиферса из Эритр 180 г. до н. э. 
(Moretti 1953: № 46 = Inscr. v. Olymp. 186). Для обозначения побед 
атлета, достигнутых на протяжении одного олимпийского цикла, ис-
пользовалось специальное выражение νικήσας περίοδον ἐν τῇ περιόδῳ 
‘победитель периода в периоде’ (Moretti 1953: 35). 
20 Термин παραδοξονίκης (или более употребительное παράδοξος), как 
и упомянутый далее πλειστονίκης, не имеет четко определенного зна-
чения, т. к. во всей греческой литературе встречается лишь два раза – 
у Эпиктета (Diss. ab Arr. dig. II, 18, 22) и Плутарха (Comp. Cim. Luc. 
2). Плутарх называет «парадоксоником» атлета, одержавшего в один 
день победы и в борьбе, и в панкратионе (τῶν ἀθλητῶν τοὺς ἡμέρᾳ μιᾷ 
πάλῃ [μιᾷ] καὶ παγκρατίῳ στεφανουμένους ἔθει τινὶ παραδοξονίκας 
καλοῦσιν). Однако внимательное изучение эпиграфических источни-
ков (самый ранний из них датируется 110 г. н. э.– Moretti 1953: № 68, 
а самый поздний – 244–245 гг. н. э. – ibid. № 85) позволяет нам пред-
ложить несколько иное толкование этого термина. Дело в том, что в 
греческих спортивных надписях «парадоксониками» именуют себя и 
борцы (ibid. № 79), и кулачные бойцы (ibid. № 69, 73, 83), и панкрати-
асты (ibid. № 72), и бегуны (ibid. № 76, 78, 80), и победители конных 
ристаний (ibid. № 89). На основании этого можно предположить, что 
титул παραδοξονίκης просто указывает на исключительные заслуги 
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πλειστονίκης ‘победитель многих состязаний’ (Moretti 1953: № 62, 
b 3; ср. № 72, 83, 84);  

ἄλειπτος ‘непобежденный, непревзойденный’ (Moretti 1953: № 71, 
b 12; № 75 (= Ephesos II 72) (2 пол. II в. н. э.), 19; № 79, 10; IG 
XIV 737);  

ἀπτώς (ἀπτής, ἄπτωτος и наречие ἀπτωτί ) ‘ни разу не упавший’;
21

  
ἀπαραδίσκευτος ‘непревзойденный в метании диска’ (Moretti 1953: 

№ 75, 18); 
ἀπαρακόντιστος ‘непобежденный в метании копья’ (Moretti 1953: 

ibid.) и др. 
В качестве особых наград, дарованных иероникам, упоми-

наются как ценные призы например, χρυσοῦς στέφανος ‘золотой 
венок’ (Moretti 1953: № 59, с 15 sqq.; № 84, а 15 sqq.; № 90 (= IG 
II–III² 3169–3170), 4–5 (253–257 гг. н. э.)), так и привилегии 
социально-политического характера. К последней категории 
относилось предоставление гражданства (Moretti 1953: № 59, с 
16 sqq.; № 71, 17–20; № 84, с 10 sqq. и др.; см. также далее в 
этой статье) и назначение на высшие посты в спортивной 
иерархии (Moretti 1953: № 71, 17 sqq.; № 84, а 18–22, ср. с 10 
sqq.; № 86, 2 sqq. (после 229 г. н. э.)). 

В этой связи немалый интерес представляет составленная в 
прозе надпись на постаменте римской статуи панкратиаста 
Марка Аврелия Асклепиада (Гермодора), датируемая 200 г. н. э. 
(Moretti 1953: № 79 = IG XIV 1102 = IGR I 153). В первых ее 
строках (1–4) атлет отдает дань уважения своему отцу, прослав-
ленному борцу (παλαιστοῦ παραδόξου), победителю периода в 
панкратионе (πανκρατιαστοῦ περιοδονείκ[ου]) Марку Аврелию 
Деметрию (ср. IG XIV, 1104 = IG I, 152), который за свои 
спортивные достижения был удостоен поста пожизненного 
председателя и верховного жреца всеобщего ксиста 22 , 

                                                                                                               
того или иного атлета вне зависимости от избранной им специализа-
ции. Вариант παράδοξος ‘необычайный, удивительный’, который упо-
требляется как прилагательное (παράδοξος πύκτης, ἱερονείκης παρά-
δοξος, πλειστονείκης παράδοξος и др.), иногда может субстан-
тивироваться (Epict. Diss. ab Arr. dig. II, 18, 22; Moretti 1953: № 78). 
21 ἀπτώς: I. Priene 268 b 3 = Moretti 1953: № 48 (2 пол. II в. до н. э.); I. 
Lindos 699 b 2 (172 г. до н. э.); SEG XXXI 1287 (императ. период); cp. 
Anth. Gr. IX, 588. ἀπτής: Inschr. v. Olymp. 164 = Moretti 1953: № 20 
(380–350 гг. до н. э.). ἄπτωτος: IG XIV 1106; TAM II 301; 741; 1206 sq; 
IG XIV 1106; TAM II 301; cp. Philo. Somn. II, 145. ἀπτωτί: ср. Pind. 
Olymp. IX, 92. 
22  Ксист (ξυστός) – крытая колоннада с гладким и ровным полом, 
предназначенная для гимнастических упражнений в плохую погоду. 
Здесь название крупной атлетической ассоциации. 
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должности заведующего императорскими банями (ἀρχιερέως 
τοῦ σύνπαντος | ξυστοῦ, διὰ βίου ξυστάρχου καὶ ἐπὶ βαλανείων τοῦ 
Σεβαστ[οῦ]), получил гражданства городов Александрии и Гер-
мополя. Те же знаки отличия имел и его сын, который помимо 
этого исполнял должность главного смотрителя храма великого 
Сераписа (ὁ πρεσβύτατος τῶν νεω|κόρων τοῦ μεγάλου Σαράπιδος) 
и был гражданином (πολείτης) и членом совета (βουλευτής) 
шести крупных городов того времени (Александрии, Гермо-
поля, Путеол, Неаполя, Элиды, Афин) (5–10). Далее в надписи 
Марка Аврелия Асклепиада следует целая серия эпитетов, 
прославляющих спортивные успехи этого атлета (10–16): 
πανκρατιαστὴς περιοδονείκης ἄλειπτος, | ἀσυνέξωστος, ἀνέκκλητος, 
ὅσους ποτὲ ἀγῶνας ἀπεγραψάμην | πάντας νεικήσας, μήτε 
ἐκκαλεσάμενος μήτε ἑτέρου κατ’ ἐμοῦ τολμή|σαντος ἐκκαλέσασθαι, 
μήτε συστεφανωθείς 23 , μήτε ἐπεξελθών, μήτε παραι|τησάμενος, 
μήτε ἀγῶνα παραλιπών, μήτε κατὰ χάριν βασιλικὴν ἀγῶνα | ἔχων, 
μηδὲ καινὸν ἀγῶνα νεικήσας ἀλλὰ πάντας οὕς ποτε ἀπεγρα|ψάμην 
ἐν αὐτοῖς τοῖς σκάμμασιν στεφανωθείς, καὶ ταῖς προπείραις | τούτων 
πάσαις δοκιμασθείς ‘я, никем не превзойденный периодоник в 
панкратионе, ни разу не вытесненный (букв. не вытолкнутый) с 
«ринга» 24 , тот, кому не бросали вызова 25 , победитель всех 

                                                      
23 Ср. Moretti. Iscr. 83 (= CIG 4240 c = ТАМ II 586) (после 212 г. н. э.) и 
др. 
24 Такую трактовку ἀσυνέξωστος предлагает Майкл Поляков: «never 
pushed out of the ‘skamma’» – «ни разу не вытолкнутый со ‘скаммы’ 
(т. е. площадки, где проводился поединок)» (Poliakoff 1987: 126, 185, 
note 21). Были и другие интерпретации. Эдвард Норман Гардинер, к 
примеру, переводит это слово как immovable ‘неподвижный’, полагая, 
что здесь речь идет об атлете, который так крепко стоит на ногах, что 
его почти невозможно выбить с занятой им позиции (Gardiner 1930: 
112). Похожей точки зрения придерживается и Луиджи Моретти 
(Moretti 1953: 232). Джордж Эварт Бин в своей рецензии на книгу Л. 
Моретти «Iscrizioni agonistiche greche» (Bean 1956: 198–199) крити-
кует предложенную итальянским ученым интерпретацию, считая ее 
неудовлетворительной по двум причинам. Во-первых, в ней не полу-
чила отражения приставка συν-, входящая в состав рассматриваемого 
здесь прилагательного и указывающая на совместный характер дейст-
вий обоих участников состязания. Во-вторых, такую вялую малопо-
движную манеру ведения боя вряд ли стоит признать зрелищной и 
потому достойной прославления в победной надписи. Стремясь разре-
шить возникшие трудности, Джордж Бин считает, что здесь имеется в 
виду тот случай, когда оба участника финального поединка хотят 
добиться ничьей и для этого нарочно тянут время, так что судьям в 
конце концов приходится изгнать их обоих со стадиона. Таким обра-
зом, прилагательное ἀσυνέξωστος, по мнению Бина, означает ‘я никог-
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соревнований, в списки участников которых я внес свое имя; 
сам я не вызывал других на состязание, и другие не 
осмеливались вызывать меня; никогда не делил я ни с кем 
победного венка; никогда я не бросался на противника с 

                                                                                                               
да не был изгнан с ринга вместе со своим противником за намеренное 
затягивание поединка’. Однако несмотря на справедливость замеча-
ний Дж. Бина предложенную им трактовку вряд ли следует признать 
удовлетворительной. Дело в том, что прилагательное ἀσυνέξωστος 
встречается также в письме Марка Аврелия Асклепиада к сенату 
Гермополя (Corpus Papyr. Herm. 7 II 3) и, как отмечает М. Поляков, 
было бы странно увидеть в официальном документе такие слова: 
«Марк Аврелий Асклепиад, никем не превзойденный периодоник в 
панкратионе, ни разу не изгнанный с ринга вместе со своим 
противником за намеренное затягивание поединка» (Poliakoff 1987: 
184–185, note 21). Интерпретация Полякова представляется более при-
влекательной еще и потому, что в античной борьбе было правило, 
согласно которому атлет, выбросивший своего противника за пределы 
предназначенной для борьбы площадки, мог быть объявлен победи-
телем (Nilus. De vol. pauper. 60 (PG LXXIX, 1049); cp. Aelian. Var. hist. 
IV, 15). Таким образом, прилагательное ἀσυνέξωστος имеет в надписи 
Асклепиада и более общее значение ‘непобежденный’ и поэтому пре-
красно вписывается в ряд других употребленных здесь хвалебных 
эпитетов и выражений.  
25 Предлагаемый здесь перевод прилагательного ἀνέκκλητος (так же 
как и ἐκκαλεσάμενος (12)) восходит к трактовке Луи Робера, согласно 
которой атлеты в некоторых случаях могли не прибегать к жеребьевке 
и сами выбирали себе будущих противников (Robert 1949: 109 n. 2). 
Той же точки зрения придерживаются Л. Моретти (Moretti 1953: 232) 
и М. Поляков (Poliakoff 1987: 126, 185, note 21). Дж. Бин (Bean 1956: 
199) понимает ἀνέκκλητος и ἐκκαλεσάμενος иначе. В основе его 
интерпретации лежит убеждение, что жеребьевка была неотъемлемым 
атрибутом официальных соревнований и спортсмены не могли 
выбирать себе соперников по своему усмотрению. По мнению Бина, 
речь здесь идет не о вызове на поединок, а об обжаловании 
вынесенного судьей решения и перевод этой части надписи должен 
выглядеть примерно так: «никто не оспаривал моих побед» (11), «ни 
сам я не подавал апелляций, ни другие не осмеливались проделывать 
это в отношении меня» (12). В подтверждение своей точки зрения Дж. 
Бин отмечает, что в значении ‘бросать вызов’ обычно используется не 
ἐκκαλεῖσθαι, а προκαλεῖσθαι. Кроме того, он указывает на некоторую 
«неестественность» употребления κατ’ ἐμοῦ вместо простого 
винительного падежа при ἐκκαλεῖσθαι («Nor is κατ’ ἐμοῦ a natural 
construction in place of the simple accusative» – ibid.). Однако, на наш 
взгляд, более уместной в данном случае представляется трактовка 
Робера–Моретти–Полякова. Тем более, что в нашем распоряжении 
есть еще один пример, в котором глагол ἐκκαλεῖσθαι в сходном 
контексте также означает ‘бросать вызов’ (Ebert 1981: 206–207).  
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кулаками [вне «ринга»]26, ни разу не пытался избежать поедин-
ка, никогда не отказывался от продолжения состязания; я не 
одерживал побед благодаря покровительству императора, не 
побеждал в нестандартных соревнованиях27, но во всех, в кото-

                                                      
26 Такую трактовку выражения μήτε ἐπεξελθών предлагает М. Поляков 
(Poliakoff 1987: 126, 185, note 21). В подтверждение своей точки 
зрения он приводит место из Павсания (V, 21, 12–15), где расска-
зывается о кулачном бойце Аполлонии, который, будучи отстранен 
элланодиками от состязаний, в гневе налетел с кулаками на своего 
противника, когда тот был уже увенчан олимпийским венком). 
Несколько сдержаннее переводит μήτε ἐπεξελθών Н. Гардинер – «enter 
a protest» («заявлять протест») (Gardiner 1930: 112). Л. Моретти 
(Moretti 1953: 232–233) предлагает другие варианты истолкования 
этого выражения. Во-первых, он сравнивает его с μήτε συνεξελθών 
(Moretti 1953: № 71 (= I. Magnesia 180), a 16), которое означает «не 
покидал ринг вместе с соперником после закончившегося вничью 
поединка». Разница между этими двумя оборотами состоит, по его 
мнению, лишь в том, что в первом случае речь идет о решении, 
принятым только одним из участников состязания, а во втором – 
обоими. Таким образом, получается, что выражение μήτε ἐπεξελθών 
почти равно по смыслу встречающемуся в дальнейшем μήτε ἀγῶνα 
παραλιπών (14 – «не отказывался от продолжения соревнования»). 
Второй вариант интерпретации заключается в том, что приставка συν- 
в стоящем ранее μήτε συστεφανωθείς относится также и к μήτε 
ἐπεξελθών. Однако, как показал в свое время Дж. Бин (Bean 1956: 199), 
подобный подход неприемлем уже хотя бы потому, что в нем не 
получает отражения приставка ἐπι-, входящая в состав рассматри-
ваемого слова и отсутствующая в причастии из надписи № 71 
(συνεξελθών). Обычные же значения глагола ἐπεξελθεῖν ‘нападать, 
обвинять, доходить до крайности’.  
27  Л. Моретти считает, что под словом καινός подразумеваются 
недавно организованные и поэтому малоизвестные турниры, в 
которых почти не принимали участия знаменитые атлеты («agoni di 
recente istituzione … e quindi poco e scarsamente frequentati da atleti di 
grido» – Moretti 1953: 233). Н. Гардинер переводит καινός как ‘new-
fangled’ (‘новомодный’) (Gardiner 1930: 112). Дж. Бин находит обе эти 
интерпретации неудовлетворительными: «In its context here it ought to 
denote some kind of hollow victory not honestly earned in the arena. It 
would be tempting to take καινὸν as standing for κενὸν, but the 
orthography of the inscription is in general very correct» (Bean 1956: 199). 
Гарольд Гаррис (Harris 1962: 19–20) не видит необходимости в 
изменении текста надписи и предлагает собственное объяснение: в 
случае подачи апелляции одним из участников состязания судьи 
могли назначить для атлетов повторное испытание – καινὸς ἀγών. В 
качестве примера Гаррис приводит эпизод из поэмы Стация 
«Фиваида» (VI, 550 sqq.), произошедший на погребальных играх в 
память о младенце Офельте: прямо перед финишной чертой Идас 
хватает за волосы бегущего впереди Парфенопея и не дает ему придти 
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рых участвовал (букв. внес свое имя), я был увенчан на месте 
состязания, пройдя все предварительные проверки’. Затем Марк 
Аврелий Асклепиад сообщает, что состязался среди трех наро-
дов в Италии, Греции и Азии (ἀγωνισάμενος ἐν ἔθνεσιν τρισίν, 
Ἰταλίᾳ, | Ἑλλάδι, Ἀσίᾳ)28, и приводит список более чем из 35 
собственных побед, в числе которых одна олимпийская (на 240-
й олимпиаде – σμ' Ὀλυμπιάδι), одна пифийская, две истмийские 
и две немейские победы (17–35). В ряде случаев он считает 
необходимым указать, что «останавливал противников» (στήσας 
τοὺς ἀνταγωνιστάς) либо с самого начала (ἐξ ἀρχῆς – 20, 24–25, 
26–27, 28), либо после первого (μετὰ πρῶτον κλῆρον – 21–22, 29, 
31) или второго (μετὰ δεύτερον κλῆρον 22–24 ) туров состязания. 
В заключение Марк Аврелий Асклепиад сообщает, что после 
шести лет успешных выступлений он был вынужден в возрасте 
двадцати пяти лет оставить спорт из-за окружавших его зависти 
и опасностей (διὰ τοὺς συμβάντας μοι κινδύνους καὶ φθόνους), но 
через много лет после своего ухода вернулся в атлетику и 
выиграл состязания панкратиастов на шестых олимпийских 
играх в Александрии (196 г. н. э.)29. 

                                                                                                               
первым. В результате забег решено повторить, и победителем на этот 
раз становится Парфенопей. По мнению Гарриса, предложенная им 
интерпретация прекрасно согласуется с употребленном далее 
выражением ἐν αὐτοῖς τοῖς σκάμμασιν στεφανωθείς ‘был увенчан на 
месте состязания’, так как в случае апелляции на ее рассмотрение 
требовалось время и церемония награждения могла быть из-за этого 
отложена. Что касается побед Марка Аврелия Асклепиада, то все они 
были бесспорными и увенчание всякий раз проходило без задержек и 
опозданий (ἐν αὐτοῖς τοῖς σκάμμασιν). М. Поляков (Poliakoff 1987: 126, 
185, note 21) переводит καινὸς ἀγών как ‘irregular contest’ (‘не-
стандартное состязание’). В качестве примера такой разновидности 
поединков он приводит бой между Кревгом и Дамоксеном, исход 
которого по обоюдной договоренности атлетов должен был быть 
решен посредством обмена ударами (Paus. VIII, 40, 5). Наиболее до-
стоверными из всех перечисленных интерпретаций нам представ-
ляются варианты, предложенные Гаррисом и Поляковым. Скорее 
всего под выражением καινὸς ἀγών в надписи Асклепиада подра-
зумевается любое состязание, которое проводилось с отклонением от 
традиционной модели. Не важно, были ли эти изменения вызваны 
допущенными в ходе поединка нарушениями или же причиной их 
послужила предварительная договоренность спортсменов.  
28 Ср. Moretti 1953: № 58 (= I. Pergamon 535 = IGR IV 497), 7 (25 г. до 
н. э.); № 84 (= IGR IV 1519 = I. Sardis 79), 4–5) (212–217 гг. н. э.).  
29  Таким образом, перерыв в атлетической карьере Марка Аврелия 
Асклепиада продолжался около 14 лет (Moretti 1953: 231). 
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Сведения о спортивных достижениях иероников мы нахо-
дим и на памятниках, прямо не связанных с агонистической 
сферой. К их числу относились эпитафии и надписи на мону-
ментах, воздвигнутых в ознаменование воинской доблести и 
героизма. Так, в фокидском городе Элатее стояло скульптурное 
изображение бегуна Мнесибула, который погиб, помогая своим 
согражданам отразить нападение разбойничьего отряда косто-
боков. В надписи, начертанной на базе статуи Мнесибула, 
также сообщалось, что он первенствовал в стадии и в беге со 
щитом на 235-й олимпиаде (161 г. н. э.) и одержал много других 
побед в беге (Paus. X, 34, 5; Moretti 1957: № 868 sq.).  

Другим примером может служить скульптурная компози-
ция, украшавшая театр Аргоса. На ней был изображен аргивс-
кий борец Перилай, убивающий спартанского военачальника 
Отриада. Статуя стала наградой Перилаю за доблесть, прояв-
ленную им в сражении 546 г. до н. э. между 300 спартанцами и 
300 аргивянами (Herod. I, 82; Strab. VIII, 6, 17). Надпись также 
упоминала о победе Перилая на Немейских играх, одержанной 
им до знаменитой битвы со спартанцами (Περιλάῳ δὲ τούτῳ καὶ 
πρότερον ἔτι ὑπῆρχε Νεμείων ἀνῃρῆσθαι νίκην παλαίοντι) (Paus. II, 
20, 7; Klee 1918: 98 № 2). 

Что касается эпитафий, высеченных на надгробных плитах 
иероников, то по своему содержанию они порой напоминают 
надписи на победных статуях атлетов. Помимо перечня побед 
чемпиона в его эпитафии могли также сообщаться различные 
обстоятельства, указывающие на исключительный характер 
достижений этого спортсмена. К примеру, надпись, начертан-
ная на надгробии бегуна Кореба, рассказывала о том, что он 
был первым с 776 г. до н. э. выходцем из Элеи, победившим на 
Олимпийских играх и что его могила сооружена на границе 
Элиды (Ὀλυμπίασιν ὁ Κόροιβος ἐνίκησεν [καὶ] ἀνθρώπων πρῶτος 
καὶ ὅτι τῆς Ἠλείας ἐπὶ τῷ πέρατι ὁ τάφος αὐτῷ πεποίηται) (Paus. 
VIII, 26, 4; cp. V, 8, 6; Moretti 1957: № 1).  

В эпитафии мегарца Орсиппа (или Орхиппа), первенст-
вовавшего в стадии на 15-й олимпиаде (720 г. до н. э.), сообща-
лось, что «он первым из эллинов был увенчан в Олимпии 
нагим» (πρᾶτος δ’ Ἑλλάνων ἐν Ὀλυμπίᾳ ἐστεφανώθη/ γυμνός – IG 
VII 52, 5 sq.; ср. Paus. I, 44, 1; Moretti 1957: № 16). 

Крайне лаконична надпись на могиле спартанца Эвриада, 
датируемая III в. до н. э. Она состоит всего из четырех слов: 
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Εὐρυάδης | Ὀλυμπιονίκας | ἐμ πολέμωι ‘Эвриад олимпионик 
[погиб] на войне’30. 

Эпитафии иероникам сочиняли порой самые известные из 
современных им поэтов. Так, Симониду Кеосскому приписы-
вали эпиграмму в память о двукратном периодонике первой 
половины V в. до н. э. Дандисе из Аргоса: Ἀργεῖος Δάνδης 
σταδιοδρόμος ἐνθάδε κεῖται/ νίκαις ἱππόβοτον πατρίδ᾿ ἐπευκλεΐσας/ 
Ὀλυμπίᾳ δίς, ἐν δὲ Πυθῶνι τρία,/ δύω δ᾿ ἐν Ἰσθμῷ, πεντεκαίδεκ᾿ ἐν 
Νεμέᾳ./ τὰς δ᾿ ἄλλας νίκας οὐκ εὐμαρές ἐστ᾿ ἀριθμῆσαι ‘Здесь 
лежит бегун Дандис Аргосский,/ прославивший свою богатую 
лошадьми родину/ двумя победами в Олимпии, тремя в 
Дельфах, двумя на Истме, пятнадцатью в Немее. А другие его 
победы нелегко сосчитать’ (Epigr. XIII, 14)31. 

Некоторые греческие города чеканили монеты с изображе-
ниями своих граждан-иероников. Такой почести был удостоен, 
к примеру, панкратиаст IV в. до н. э. Сострат, прозванный 
Акрохерситом («Палечником») за особую манеру ведения по-
единка. Этот атлет прославился своим умением выполнять 
болевые рычаги пальцев противников (κλᾶν). По свидетельству 
Павсания (Paus. VI, 4, 1–3), он одержал три олимпийские, две 
пифийские, двенадцать побед на Истме и в Немее. Серию 
монет, прославляющую достижения этого спортсмена, выпус-
тил в свое время его родной город Сикион32.  

В императорскую эпоху подобную награду получили 
Гермоген из лидийской Филадельфии (время Калигулы – 

                                                      
30 IG V 1, 708 = Syll.³ 1224; Moretti 1957: № 565 (иероникам, павшим в 
бою также посвящены: IG VII 1888; SEG XI 305). Столь же краткой 
была, по всей видимости, и надпись на надгробии пятиборца Лика из 
Мессении (Paus. II, 7, 2; Moretti 1957: № 1014). 
31 Дандис Аргосский победил в двойном беге на 76-й (476 г. до н. э.), а 
в стадии – на 77-й (472 г. до н. э.) олимпиадах. См. Moretti 1957: № 
210, 222. 
32 Ср. La Croix 1964: 5–52. В классический и эллинистический перио-
ды греческой истории монеты по случаю спортивных побед чеканили, 
в основном, цари и тираны: Гелон Сиракузский (его четверка лошадей 
победила на 73-й олимпиаде (488 г. до н. э.) – Moretti 1957: № 185; ср. 
Sallet 1898: 8; Mezö 1930: 163); Анаксил из Регия (победил с упряжкой 
мулов на 75-й олимпиаде (480 г. до н. э.) – Moretti 1957: № 208; 
Aristot. apud Poll. V, 75; Head 1911: 108 sq.; cp. Giesecke 1928: 17); 
Филипп II Македонский (победил в скачках на 106-й (356 г. до н. э.), с 
четверкой лошадей (?) на 107-й (352 г. до н. э.) и с двойкой – на 108-й 
(348 г. до н. э.) олимпиадах – Plut. Alex. 3 sq.; Moretti 1957: № 434; 
Head 1911: 233 sq.).  
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Imhoof-Blumer 1897: 117 № 13; Moretti 1957: № 764.) и 
[Деи]фил из эолидских Эгей (время Адриана)33. 

В Спарте победителям на «венценосных» соревнованиях 
(ἀγῶνες στεφανῖται) предоставлялось право сражаться рядом с 
царем (Plut. Quaest. conv. 639 e; Lyc. 22, 4). О том, сколь высоко 
ценилась эта почесть, свидетельствует случай, произошедший 
на Олимпийских играх с одним спартанцем, которому 
предложили крупную сумму денег с условием, что он 
проиграет состязание. Отказавшись от подобной сделки, этот 
человек с большим трудом выиграл поединок и на вопрос, 
какая польза ему от этой победы, с улыбкой ответил, что будет 
сражаться рядом с царем, защищая его от неприятеля (Plut. Lyc. 
22, 4).  

Победителей священных игр ожидало на родине и 
материальное вознаграждение34.  

Известно, что Солон Афинский (архонт 590 г. до н. э.) 
установил награды в 500 драхм для олимпиоников и в 100 
драхм для победителей истмийских состязаний (Plut. Sol. 23, 3). 
По другим источникам он уменьшил выплаты иероникам до 
указанных размеров, так как считал неприемлемым оказывать 
атлетам те же почести, что и афинянам, отдавшим жизнь за 
отечество35. Тем не менее даже сумма в 100 драхм считалась в 
те времена немалым состоянием. По свидетельству Деметрия 
Фалерского (Plut. Sol. 23, 3), быка в тогдашних Афинах можно 
было приобрести за пять драхм, а овцу – за одну драхму. 

                                                      
33  Imhoof-Blumer 1913: 1 № 85; Moretti 1957: № 845. Cp. Imhoof-
Blumer 1890: 675 № 449 а; Moretti 1957: № 747 sq.  
34  Xenophan. Frg. 2, 14: καὶ δῶρον ὅ οἱ κειμήλιον εἴη ‘[олимпионик 
получит] подарок, который станет для него ценным приобретением’. 
Ср. Vitr. IX, pr. 1: e reque publica perpetua vita constitutis vectigalibus 
fruantur  ‘и на протяжении всей своей жизни [иероники] пользуются 
назначенным от государства содержанием’.  
35 Diog. Laert. I, 55: συνέστειλε δὲ καὶ τὰς τιμὰς τῶν ἐν ἀγῶσιν ἀθλητῶν, 
Ὀλυμπιονίκῃ μὲν τάξας πεντακοσίας δραχμάς, Ἰσθμιονίκῃ δὲ ἑκατόν, καὶ 
ἀνὰ λόγον ἐπὶ τῶν ἄλλων˙ ἀπειρόκαλον γὰρ τὸ ἐξαίρειν τὰς τούτων τιμάς, 
ἀλλὰ μόνων ἐκείνων τῶν ἐν πολέμοις τελευτησάντων, ὧν καὶ τοὺς υἱοὺς 
δημοσίᾳ τρέφεσθαι καὶ παιδεύεσθαι ‘Солон сократил размер выплат 
атлетам, [успешно выступившим] на играх, назначив олимпионику 
500 драхм, истмионику – 100 драхм и соответствующие суммы для 
победителей прочих состязаний, ибо не подобает чрезмерно наделять 
атлетов почестями, приличествующими только павшим в сражении, у 
которых и дети воспитываются и получают образование за 
государственный счет’.  
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Еще более значительными были награды, установленные 
для победителей панэллинских состязаний в южно-италийском 
городе Сибарисе. Из недавно найденной там надписи VI в. до 
н. э. мы узнаем, что десятой части денежного приза, получен-
ного олимпиоником, хватило на то, чтобы построить здание 
(Ebert 1972: 251–255). 

По словам Павсания (VII, 23, 5), ахейский город Эгион в дар 
своему гражданину Стратону, победившему в Олимпии в один 
и тот же день в борьбе и панкратионе, выстроил специальный 
портик для упражнений36. 

Победители Олимпийского и других общегреческих фести-
валей получали право на пожизненные обеды в Пританее за 
счет города. Первым эпиграфическим свидетельством подоб-
ного рода является псефизма из Афин, датируемая серединой 
V в. до н. э. (IG I² 77).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
36 В другом месте (V, 21, 10) Павсаний, перечисляя олимпиоников, 
одержавших в один день победы в борьбе и панкратионе, называет 
Стратона гражданином Александрии и относит его успехи к 178-й 
олимпиаде (64 г. до н. э.). 



Чествование победителей главных общегреческих состязаний 1447 

Надпись сделана на плите из пентелийского мрамора, силь-
но пострадавшей от времени. Р. Шолль (Schöll 1872: 32 sq.) 
предлагает читать ее следующим образом:  

[ὁ δεῖνα] ἐγραμ[μάτευε] 
[ἔδοξεν τῇ βουλῇ καὶ τῷ δήμ]ῳ˙ Ἐρεχθηῒς ἐπ[ρυτάνευε. ὁ δεῖνα 

ἐγραμμάτευε, Ξάν]θιππος ἐπεστάτει, [ὁ δεῖνα εἶπε. εἶναι τὴν 
σίτησιν] ἐμ πρυτανείῳ πρᾶτον μὲν τοῖ[σιν ἱερεῦσι τοῖν θεοῖν κ]ατὰ 
τὰ πά[τ]ρια˙ ἔπειτα τοῖς [π]αρὰ [Ἁρμοδίου καὶ Ἀριστογεί]τονος ὃς 
ἄν ᾖ ἐγγ[υτ]άτω γένους [………………. εἶ]ναι αὐτοῖσι τὴν σίτησιν 
[κ]α[ὶ] ἐ[ς τὸ λοιπὸν ὑπάρχειν δωρεὰ]ν – или λαβεῖν δωρεὰ]ν – 
παρὰ Ἀθηναίων κατὰ τὰ δεδογμένα. [καὶ – или εἶτα – ἐξηγητὰς οὓς 
ἄ]ν ὁ [Ἀ]πόλλων ἀνἕλῃ ἐ[ξ]ηγουμέ[νους τὰ πάτρια, λαβεῖν πάντα]ς 
– или τούτου]ς – σίτησιν˙ καὶ τὸ λο[ι]πὸν ὃ[ς] ἄν [γένηται ?, τὴν 
σίτησιν εἶναι] αὐτοῖσι κατὰ ταὺτά. Κα[ὶ ὁπόσοι νενικήκασι 
Ὀλυμπίασι] ἢ Πυθοῖ ἢ Ἰσθμοῖ ἢ [Ν]εμέ[ᾳ τοὺς γυμνικοὺς ἀγῶνας, 
εἶναι αὐ]τοῖσι τὴν σίτησιν ἐν πρυ[τ]ανε[ίωι καὶ ἄλλας ἰδίᾳ τιμὰς (?) 
π]ρὸς τῇ σιτήσει κατὰ τα[ὐτ]ά. ἔ[τι δὲ εὑρέσθαι σίτησιν ἐν] 
πρυτανείῳ ὁ[π]όσοι [ζεύγει ἢ ξυνωρίδι ἢ ἵππῳ κ]έλητι νενικήκασι 
Ὀλυμπί[ασιν στεφανωθέντες καὶ οἳ ἂν] νικήσωσι τὸ λοιπὸν, εἶναι 
α[ὐτοῖσι τὴν σίτησιν κατὰ τὰ ἐς τὴν] στήλη[ν] γεγραμ[μ]ένα π[ερὶ 
τῶν ὀλυμπιονικῶν?] περὶ τὸ στρατ?37  

‘Секретарь совета …. Совет и народ постановили. Пританом 
был Эрехтеид. Записывал секретарь …, председательствовал 
Ксантипп, предложение внес …. Следуя обычаям предков, пре-
доставить право на бесплатные обеды в Пританее, прежде 
всего, жрецам-служителям двух богинь. Затем в качестве дара 
от афинян удостоить ближайших родственников Гармодия и 
Аристогитона права на питание за государственный счет и в 
соответствии с принятым решением считать его действитель-
ным на все последующее время. Далее право бесплатно питать-
ся получают все избранные Аполлоном эксегеты, истолковы-
вающие отечественные священные обычаи, а также те, кто в 
будущем займется подобным истолкованием. Решено удосто-
ить даровых обедов в Пританее всех победивших в гимнасти-
ческих состязаниях на Олимпийских, Пифийских, Истмийских 
и Немейских играх и в дополнение к этому обеспечить соблю-
дение прочих приличествующих им почестей особого порядка. 
Согласно тому, что написано на этой плите об олимпиониках, 
право на бесплатное питание в Пританее распространяется 

                                                      
37 Далее речь шла, по всей видимости, о предоставлении права на бес-
платное питание одержавшим победы полководцам (Schöll 1872: 40).  
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также на всех нынешних и будущих олимпийских победителей, 
увенчанных за победы на четверках, парных упряжках или в 
верховой езде …’. 

В литературной традиции право на бесплатные обеды для 
олимпиоников упоминается у Ксенофана (frg. 2, 13), Платона 
(Apol. 36 d), Псевдо-Андокида (IV, 31), Тимокла (ap. Athen. VI, 
32), Каллисфена (ap. Plut. Arist. 27, 2) и Диона Кассия (LII, 30). 

Пожилые атлеты, пусть даже и не добившиеся в свое время 
значительных успехов на панэллинских состязаниях, могли 
рассчитывать на получение в Пританее скромного содержания 
(Plut. Soller. anim. 970 b; Aelian. Nat. anim. VI, 49). 

В эпоху империи победитель священных игр имел право на 
пенсию от родного города (obsonia), которое было подтвержде-
но императорским указом (сp. Plin. Ep. Tra. X, 118; Tra. Plin. Ep. 
X, 119; Suet. Aug. 45, 3). Главным нашим источником по этому 
вопросу являются папирусы времени Галлиена (253–260 гг. 
н. э.) из египетского города Гермополя 38 . Большинство упо-
мянутых в них атлетов были победителями местных состязаний 
(в Сидоне, Газе, Бостре). Для получения денег им достаточно 
было подать прошение в совет родного города в трех экземпля-
рах. Ежемесячная сумма выплат иероникам обычно составляла 
180–200 драхм. В зависимости от числа побед спортсмены 
могли рассчитывать на получение двух или более пенсий одно-
временно. Сумма одного из таких двойных пособий, выплачен-
ная атлету, одержавшему всего лишь две победы, за четыре 
года достигла двух талантов и трех тысяч девятисот драхм. Для 
сравнения средняя зарплата в греческих городах того времени 
составляла одну драхму в день, а высококвалифицированный 
труд на строительных работах оценивался в четыре драхмы 
(Gardiner 1930: 113). 

Помимо денежного довольствия победители получали пра-
во занимать первые места на всех устраивавшихся в городе 
играх (προεδρία ἐν τοῖς ἀγῶσιν). Об этой привилегии примени-
тельно к олимпионикам впервые упоминает Ксенофан Коло-
фонский (frg. 2, 12).  

Наряду с выдающимися атлетами право на первые места 
также даровалось жрецам, видным политическим деятелям, 
вернувшимся с победой полководцам, посольствам иностран-

                                                      
38 Méautis 1918: 152 sqq., 174, 199. Corpus Papyr. Herm. 53, 54, 69, 70, 
72, 73, 75, 76, 78, 79, 81. 
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ных держав и другим почетным гостям города (Fensterbusch 
1957: 114 sq.). 

Еще одной привилегией, которую стали предоставлять по-
бедителям общегреческих состязаний со второй половины V в. 
до н. э.39, было освобождение их от налогов и податей (ἀτέλεια). 

К I в. до н. э. для защиты интересов атлетов во многих 
греческих городах были созданы их первые профессиональные 
объединения, самыми известными из которых в разное время 
являлись σύνοδος τῶν ἀπὸ τῆς οἰκουμένης ἱερονικῶν καὶ 
στεφανιτῶν ‘Всемирный синод иероников и победителей 
«венценосных» состязаний’ (Малая Азия, I в. до н. э. – сер. I в. 
н. э.), σύνοδος ξυστικὴ περιπολιστική τῶν περὶ τὸν Ἡρακλέα 
‘Странствующий синод ксиста из атлетов Геракла’ (Рим, I в. 
н. э. – II в. н. э.), ἱερὰ ξυστικὴ σύνοδος τῶν περὶ τὸν Ἡρακλέα ἀπὸ 
καταλύσεως ἐν τῇ βασιλίδι Ῥώμῃ κατοικούντων ‘Священный 
синод ксиста из атлетов Геракла, живущих в царственном Риме 
после роспуска [их прежней ассоциации]’ (2 пол. I в. н. э. – 
эпоха Адриана, 117–138 гг. н. э.), σύμπας ξυστός ‘Всеобщий 
ксист’ (Рим, время Антонина Пия, 138–161 гг. н. э.)40.  

Членство в профессиональных атлетических союзах было 
платным (ср. P. Lond. III. 1178 (II в. н. э.)), но взамен 
спортсмены получали разнообразные льготы и привилегии.  

В честь некоторых своих членов ассоциации атлетов 
устанавливали статуи41 и мемориальные доски42.  

Входивших в спортивные союзы чемпионов в ряде случаев 
освобождали от уплаты налогов (I. Ephesos VII 1, 3005) и 
исполнения других общественных повинностей.  

Так, например, известно, что Марк Антоний во время 
посещения Эфеса в 41 г. до н. э. встретился там со своим дру-
гом и тренером (φίλος καὶ ἀλείπτης) Марком Антонием Артеми-
дором, который представил ему жреца «Всемирного синода 
иероников и победителей «венценосных» состязаний» Харо-
пина (σύνοδος τῶν ἀπὸ τῆς οἰκουμένης ἱερονικῶν καὶ στεφανιτῶν). 
Последний обратился к Марку Антонию с просьбой поддержать 

                                                      
39 Buhmann 1972: 113. Впервые эту почесть начали оказывать в VI в. 
до н. э. (SGDI III № 5522 (Кизик)). 
40 Подробнее об атлетических союзах и ассоциациях см.: Poland 1909: 
107–152, 610 n. 26 A; Glotz: 1027 sq.; Gerstinger 1954: 57–61 и др. 
См. также Moretti 1953: 155, 163, 178, 190.  
41 CIG II 2811 b (= MAMA VIII 421), CIG 2810 b (II в. н. э.); ср. Robert 
1965: 147; Poliakoff 1987: 125.  
42 CIG 5910 (=IG XIV 1107) (I–II вв. н. э.); ср. Poliakoff 1987: 127. 



Э. В. Янзина, О. В. Корнеев  1450

атлетов-членов союза, освободить их от военной службы, 
литургий и расквартирования войск, а также распространить 
священное перемирие на период проведения Эфесских состя-
заний. Папирус из Британского музея сохранил нам письмо 
Марка Антония к греческой общине Малой Азии, в котором 
были удовлетворены все просьбы представленного ему жреца 
(Kenyon 1893: 477; Brandis 1897: 509). 

Позднее в эпоху императора Диоклетиана (284–305 гг. н. э.) 
от общественных повинностей освобождались только атлеты, 
которые посвятили спорту всю свою жизнь и одержали не 
менее трех побед на священных играх (одну обязательно в 
Греции или Риме). Важным условием получения этой льготы 
была личная честность и порядочность иероников (non aemulis 
corruptis ac redemptis ‘без подкупа и дачи взяток противникам’ 
(Iust. Dig. X, 53 (54)). 

Иногда освобождение от общественных обязанностей 
распространялось и на детей спортсменов. Такой привилегии в 
III в. н. э. был удостоен рано осиротевший сын атлета Элия 
Асклепиада из Гермополя. Будучи назначен для исполнения 
одной из литургий, он обратился с петицией к специальному 
уполномоченному императора Плутию, который прибыл в 
Гермополь для разрешения спора о гимнасиархии. Плутий, сам 
бывший атлетом и гермополитянином по происхождению, 
подал прошение императору, в результате чего Элий Асклепиад 
Младший был освобожден от налогов и государственной 
службы, а совет Гермополя получил предупреждение43. 

Наряду с родным городом иеронику могли оказывать почес-
ти и другие города. Они даровали ему гражданство (πολιτεία) и 
право на участие в совете (βουλή). Особенное распространение 
подобная практика получает в эллинистический и римский 
периоды44.  

В отдельных случаях гражданство получал не только сам 
победитель, но и его ближайшие родственники. К примеру, в 
победной надписи панкратиаста II в. н. э. Публия Элия Аристо-

                                                      
43 Gardiner 1930: 113–114. См. также сн. 38. 
44 Moretti 1953: № 59 (гражданство – 20 г. до н. э.), № 71 (= I. Magnesia 
180) (гражданство – 140 г. н. э.), № 79 (IG XIV 1102 = IGR I 153) 
(гражданство и членство в совете – 200 г. н. э.), № 80 (членство в 
совете – нач. III в. н. э.), № 82 (IGR IV 1761) (гражданство и членство 
в совете – 210–212 гг. н. э.), № 84 (= IGR IV 1519 = I. Sardis 79) 
(гражданство – 212–217 гг. н. э.), № 85 (гражданство – 221 г. н. э.), № 
86 (= IGR III 1012) (гражданство).  
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маха из Магнезии сообщается, император Адриан пожаловал 
римское гражданство как самому атлету, так и его отцу, матери 
и братьям (Moretti 1953: № 71 a, 16–20).  

Порой атлет был гражданином и членом совета стольких 
городов, что в посвященной ему надписи упоминались лишь 
основные из них; об остальных же говорилось: καὶ ἄλλων πόλε-
ων πολλῶν πολείτης καὶ βουλευτής ‘и многих других городов 
гражданин и член совета’ (Moretti 1953: № 79, 90; ср. № 82, 85). 

Аристотель, перечисляя обычные проявления почета, назы-
вает среди них и погребение за государственный счет45.  

Такой чести был удостоен борец Хилон из Патр, который 
одержал две победы в Олимпии (на 112-й (332 г. до н. э.) и 
113-й (328 г. до н. э.) олимпиадах) (Moretti 1957: № 461, 465), 
одну в Дельфах, три в Немее и четыре на Истме. Согласно 
Павсанию (VI, 4, 6), атлет был похоронен ахейцами за общест-
венный счет. Однако спортивные успехи Хилона скорее всего 
не были единственным основанием для оказания ему подобной 
почести. Надпись на олимпийской статуе борца сообщала также 
о том, что он пал в сражении при Ламии (323–322 гг. до н. э.) 
(Paus. VII, 6, 5).  
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нах, статуях, содержании за государственный счет’.  
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E. V. Yanzina, O. V. Korneev. Ancient Greek athletics: awarding 
athletes in their home city-states. The study of practices and terms 

The purpose of this article is to explore awarding ceremonies of the 
main crown competitions in ancient Greece. The authors examine details 
and procedures of awarding athletes in their home city-states as well as the 
technical terms which correspond to these practices. The study is based on 
a wide array of ancient sources, both written (Greek and Roman literature, 
inscriptions, documents on papyrus, ancient coins) and visual.  

A brief introduction describes the role of the athletic victory in crown 
competitions, which was considered not only a personal achievement of a 
particular athlete, but also an important success of all his fellow 
countrymen. Then the authors examine in detail awards given to a 
victorious athlete in his home city-state including victorious entrance 
ceremony (εἰσελαύνειν/ triumphare), erection of his statue (εἰκών) at public 
expense with an honorary inscription on it (ἐπίγραμμα), prize money or 
valuable gifts, lifelong right to dine for free in the prytaneion (σίτησις ἐν 
πρυτανείῳ), public pension (obsonia), privilege to sit in the first row 
(προεδρία ἐν τοῖς ἀγῶσιν), exemption from taxes, or other public duties 
(ἀτέλεια), other prizes (χρυσοῦς στέφανος), etc. Special attention is given 
to interpretation of some athletic inscriptions which contain many agonistic 
terms (e.g. IG XIV 1102). The last section of this article focuses on 
honorific awards given to a winner in city-states other than his own 
(πολίτης, βουλευτής) and on professional athletic guildes, organized to 
defend the interests of athletes (σύνοδος τῶν ἀπὸ τῆς οἰκουμένης ἱερονικῶν 
καὶ στεφανιτῶν, σύνοδος ξυστικὴ περιπολιστική τῶν περὶ τὸν Ἡρακλέα, 
σύνοδος τῶν περὶ τὸν Ἡρακλέα ἀπὸ καταλύσεως ἐν τῇ βασιλίδι Ῥώμῃ 
κατοικούντων, σύμπας ξυστός).  

Keywords: Greek and Roman terms of athletic competitions, honorary 
inscriptions, awards to victorious athlets, τὴν πόλιν στεφανῶσαι/ patriam 
suam coronare, εἰσελαύνειν/ triumphare, ἀγῶνες εἰσελαστικοί, 
περιοδονείκης, παραδοξονίκης, πλειστονίκης, σίτησις ἐν πρυτανείῳ, 
obsonia, προεδρία ἐν τοῖς ἀγῶσιν, ἀτέλεια, σύνοδος τῶν ἀπὸ τῆς 
οἰκουμένης ἱερονικῶν καὶ στεφανιτῶν, σύμπας ξυστός. 

 
 
 


