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Статья посвящена изучению привилегий, которые получали 

победители атлетических и мусических состязаний во II–III вв. н.э. 
Основной источник по этому вопросу — египетские папирусы, но 
описываемые в них реалии были характерны для всей Римской 
империи. Одержавшие победу в играх, входящих в особый список 
εἰσελαστικοί, могли претендовать на свободу от налогов и литургий и 
ежемесячную выплату в городах, которые они представляли на 
состязаниях. Порядок получения этих льгот и способы их реализации 
были предметом постоянных споров между городами и союзами 
актеров и атлетов, и арбитром в этих спорах выступали римские 
императоры или наместники. Во II в. стабильность положения импе-
рии позволяла им проявлять умеренность в этих вопросах, но после-
дующие потрясения привели к большим уступкам в пользу актеров. 
Города пытались при помощи бюрократических процедур затруднить 
получение этих льгот, но особого успеха эти меры не имели. Пона-
добилось новое укрепление центральной власти в эпоху домината, 
чтобы упорядочить ситуацию и ограничить круг претендентов на 
привилегии. 
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The article is devoted to the study of the privileges received by the 
winners of athletic competitions as well as poetic and musical contests in 
the 2nd–3rd centuries AD. Egyptian papyri are the main source on this 
issue, but the realities described in them were typical of the entire Roman 
Empire. Those who won the games included in the special list of 
εἰσελαστικοί could claim both monthly payment and exemption from taxes 
and liturgies in the cities which they represented at the competitions. The 
procedure for obtaining these benefits and ways of their implementation 
were the subject of constant disputes between cities and unions of actors 
and athletes, and the Roman emperors or governors acted as arbiters in 
these disputes. In the 2nd century AD the stability of the empire allowed 
actors to be moderate in these matters, but subsequent upheavals led to 
large concessions in their favor. The cities tried to use bureaucratic 
procedures to make obtaining these benefits more difficult, but those 
measures did not have much success. It took a new strengthening of the 
central government in the Dominate era to streamline the situation and 
limit the circle of applicants for privileges. 

Keywords: Roman Empire, spectacles, athletes, associations, 
privileges. 

 
В начале второго столетия в Римской империи началось 

реформирование многочисленных ассоциаций актеров, музы-

кантов, драматургов, профессиональных спортсменов и всех, 

кто имел отношение к миру зрелищ. В итоге сообщества теат-

ральных деятелей объединились в один «вселенский» союз тех-

нитов Диониса (οἰκουμένη τῶν περὶ τὸν Διόνυσον τεχνιτῶν 

σύνοδος), а атлеты — во «Всеобщий портик» (σύμπας ξυστός); 

обе гильдии находились под покровительством императоров. 

Этот процесс происходил в несколько этапов, которые можно 

проследить по сохранившимся надписям и папирусам (Jory 

1970; Fauconnier 2017; Gordillo Hervás 2017; Panteleev, Ponika-

rovskaya 2021). В этой статье мы обратимся к группе папирусов, 

проливающих свет на некоторые аспекты внутренней этих 

жизни ассоциаций, прежде всего, объединений атлетов. 

Отправной точкой для нас послужит P.Lond. 3,1178, свиде-

тельство об оплате вступительного взноса в священный союз 

атлетов кулачным бойцом из Гермополя Гермином, которого 

также называли Мором (Ἑρμεῖνος ὁ καὶ Μῶρος). Он и его родст-

венники известны нам и по другим папирусам имущественно-

правового характера (Sijpesteijn 1989). Данный документ инте-

ресен как источник по истории ассоциации атлетов — в нем 

приведены несколько писем императоров к этому союзу и на-

званы его должностные лица, так и как свидетельство растущей 
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бюрократизации процессов внутри сообщества спортсменов, 

людей, казалось бы, далеких от этого. 

Папирус публиковался и переводился несколько раз 

(Kenyon, Bell 1907: 214–219; Mitteis, Wilcken 1912: 184–187; 

Frisch 1986: 98–128; Oliver 1989: 27–28; Kloppenborg 2020: 441–

451). К верхней части собственно свидетельства позже был при-

клеен еще один лист, содержащий 7 строк. Всего в папирусе 

встречается 12 почерков: 2 в прикрепленном листе и 10 в 

основном тексте, один принадлежит секретарю союза, осталь-

ные — подписи должностных лиц. Это свидетельствует о том, 

что перед нами оригинал документа. Текст датируется 194 г. 

Происхождение прозвища Μῶρος до конца не ясно. С одной 

стороны, это может быть какое-то местное египетское словечко, 

так как из-за описки до конца не ясно, Μῶρος он или Μῦρος; в 

пользу этого свидетельствует то, что так же называли его брата 

(Sijpesteijn 1989: 213). С другой, по предположению П. Фриша, 

это может быть греческое μῶρος ‘глупый, безрассудный’ и 

указывать или на манеру его поведения во время поединка, или 

на болезнь, известную как энцефалопатия боксеров, dementia 

pugilistica, нейродегенеративное заболевание из-за регулярных 

ударов по голове (Frisch 1986: 111). Любопытно, что в папирусе 

не указан возраст Гермина: оба раза после ὡς ἐτῶν оставлено 

пустое место (стк. 5, 42). Это свидетельствует либо о том, что 

текст составлялся в его отсутствие, либо что он сам не знал, 

сколько ему лет. Другие папирусы, относящиеся к его семье, 

позволяют подсчитать, что в тот момент ему должно было быть 

около 27 лет (P. Lond. 3,935). 

Приклеенный к началу лист, как полагает П. Фриш, явля-

ется кратким резюме документа для удобства хранения и 

использования (Frisch 1986: 109–110). На нем указано имя 

атлета и приведено сокращенное решение союза (стк. 1–7). 

Далее следуют два письма Клавдия: в первом, которое датиру-

ется 46 г., император сообщает, что принял золотой венок, 

посланный ему союзом за победу в Британии (стк. 8–15), во 

втором (47 г.) Клавдий говорит о двух постановлениях союза, 

где содержалась благодарность царю Коммагены Гаю Юлию 

Антиоху и царю Понта Юлию Полемону за рвение и добро-

желательность к атлетам, проявленные ими во время игр и 

указание на дарование римского гражданства верховному жре-

цу союза и другим лицам (стк. 16–31). Третье письмо, самое 
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краткое, принадлежит Веспасиану (ок. 70 г.). В нем принцепс 

признает спортивное мастерство членов союза и подтверждает 

сохранение привилегий, полученных атлетами от Клавдия (стк. 

32–36). Далее говорится об уплате Гермином установленного 

вступительного взноса в 100 денариев (стк. 37–44), что произо-

шло 22 октября 194 г. в Неаполе в Италии на 49-х Августовых 

пятилетних италийских римских играх (стк. 45–49). После этого 

указаны имена семи магистратов союза в то время — трех 

одновременно верховных жрецов, ксистархов и начальников 

императорских бань, двух архонтов, казначея и секретаря игр 

(стк. 50–65). Затем следуют подписи должностных лиц, заверя-

ющих этот документ (стк. 66–83), и дополнительное свиде-

тельство о том, что Гермин заплатил 50 денариев за право быть 

жрецом на играх в Сардах, также скрепленное подписями 

магистратов союза; вероятно, это произошло уже после того, 

как он был принят в союз в Неаполе (стк. 84–102). 

С какой целью был создан этот документ? Его содержа-

ние — три письма императоров, живших более ста лет назад, и 

два свидетельства об оплате Гермином взносов — само по себе 

не дает ответа на этот вопрос, но известные нам аналогичные 

папирусы, касающиеся актеров и атлетов, показывают, что он 

скорее всего собирался воспользоваться налоговыми льготами, 

положенными членам союза; само заявление, поданное мест-

ным властям Гермополя, и другие документы, необходимые для 

оформления привилегий, до нас не дошли. Наш текст — это 

оригинал свидетельства, полученного Гермином в Неаполе и 

дополненного в Сардах, которое было скопировано в Гермо-

поле и приложено к комплекту документов атлета. 

Итак, Гермин был принят в состав ἡ ἱερὰ ξυστικὴ περιπο-

λιστικὴ Ἁδριανὴ Ἀντωνιανὴ Σεπτιμιανὴ σύνοδος — Адрианов 

Антонинов Септимиев священный атлетический странствую-

щий союз. «Священный» здесь, как указывает П. Фриш, ис-

пользуется как синоним для «императорский», а «странствую-

щий» означает постоянные переезды из города в город на 

соревнования лучших спортсменов (Frisch 1986, 112). Скорее 

всего, это сокращенное название этой ассоциации (Pleket 1973). 

О Гермине сообщается, что он стал «членом союза» (ὄν[τ]α 

ἡμῶν συνοδείτην. — стк. 4). Этот термин указывает, скорее 

всего, на то, что он не был спортсменом высшей лиги. Все 

атлеты, как и техниты Диониса, делились на три категории: οἱ 
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ἀπὸ τῆς οἰκουμένης ἀθληταί — атлеты со всех уголков земли, кто 

еще ни разу не побеждал на священных играх; οἱ ἀπὸ τῆς 

οἰκουμένης ἱερονῖκαι — атлеты, уже победившие хотя бы на 

одних священных играх; οἱ ἀπὸ τῆς οἰκουμένης συνστεφανῖται — 

атлеты, дошедшие до финала в священных играх, но 

добившиеся только ничьей. «Священными» назывались агоны, 

где за победу вручался венок, а не денежный приз; изначально к 

ним относились общеэллинские Олимпийские, Немейские, 

Истмийские и Пифийские игры, но в эллинистическую и 

римскую эпоху их число возросло (Aneziri 2014: 427–429; Slater 

2015: 147–148). 

Приведенные в папирусе письма императоров производят 

странное впечатление. О привилегиях членов союза говорится 

только в третьем, последнем из них, и что это за привилегии, не 

ясно. Два письма Клавдия касаются рутинной деятельности 

ассоциации атлетов; зачем они цитируются, загадка. Еще одна 

загадка — ошибки и странности в их тексте: так, Клавдий 

неверно дважды назван Σαρματικóς (стк. 8, 16), видимо, по ана-

логии с недавно правившими Марком Аврелием или Коммо-

дом, британский поход Клавдия был окончен в 43 г., триумф в 

честь него состоялся в 44, а золотой венок атлеты подносят ему 

только в 46, в 47 г. было 4 консульство Клавдия из всего 5, а не 

6, как указано (стк. 17), и он был провозглашен императором в 

18 раз не в 7 год своей трибунской власти, а в 9 (стк. 18). 

Возможно, секретарь союза в суете игр взял для свидетельства 

Гермина не тот лист папируса, но это не объясняет неточности 

в письмах Клавдия. П. Фриш и П. Стендж считают, что секре-

тарь переписывал с копии, уже содержащей ошибки, но ничего 

не говорят о том, как эта копия могла оказаться в Неаполе или 

Сардах (Frisch 1986: 115; Kloppenborg 2020: 448). Известно, что 

архив союза находился в Риме в curia athletarum, нам известна 

надпись, в которой Юлий Доместик ходатайствует перед Адри-

аном о выделении участка земли для возведения здания, в 

котором должны были храниться некие общие документы 

(γράμματα τὰ κοινά — IG XIV,1054=IGR I,149), и она была 

построена рядом с термами Траяна при Антонине Пии 

(Panteleev, Ponikarovskaya 2021: 1010). 

Цель последней части документа, свидетельства о том, что 

Гермин был жрецом на играх в Сардах, за что заплатил 

50 денариев, тоже нам не ясна, но какой-то смысл для совре-
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менников она наверняка имела. П. Фриш полагает, что импе-

раторские привилегии распространялись только на тех не 

побеждавших на священных играх атлетов, кто исполнял какие-

то обязанности в союзе (Frisch 1986: 125). 

Мы полагаем, что несообразности в этом папирусе демон-

стрируют, что у союза атлетов действительно существовал свой 

архив, и важность содержащихся там документов вполне 

осознавалась хотя бы из-за необходимости подтверждать свои 

привилегии. Тем не менее, культура работы с документами 

римским спортсменам порой давалась с трудом, так что вполне 

пристойное оформление оплаты членских взносов соседство-

вало с небрежным копированием императорских писем. Нам 

неизвестно, умел ли сам Гермин читать и писать (Gerstinger 

1954: 53), поэтому, возможно, к его свидетельству из-за негра-

мотности и невысоких достижений отнеслись с такой безот-

ветственностью. 

Было ли удовлетворено ходатайство Гермина о льготах, 

точно сказать нельзя: в других сохранившихся папирусах, 

касавшихся финансовых дел его семьи, на это указаний нет 

(Sijpesteijn 1989). Стремление конвертировать свои заслуги в 

экономические привилегии было характерно для актеров и 

атлетов по всей империи. Элитой мира зрелищ считались побе-

дители на священных играх, где наградой служили венки, 

однако папирусы первых веков н. э. показывают, что свобода от 

налогов и гражданских повинностей и ежемесячные выплаты от 

городов ценились ими едва ли не выше этих венков. Впервые 

мы сталкиваемся с этой традицией в III в. до н. э. в Египте, где 

победители и члены их семей освобождались царем от налога 

на соль (P.Hal. 1 v.11. 261–265; Slater 2012: 165). В эллинис-

тический и римский период города предоставляли выплаты и 

льготы прежде всего победителям в священных играх, и здесь 

возникал взаимный интерес ἱερονῖκαι и полисов. Первые, 

провозгласив себя жителями того или иного города, получали 

возможность получать пожизненное вознаграждение, а вто-

рые — право устроить торжественный въезд победителя, его 

чествование и воздвигнуть его статую, что служило к вящей 

славе полиса в глазах жителей, соседей и римских властей.  

Обладатели этих привилегий для того, чтобы ими восполь-

зоваться, должны были пройти особую регистрацию у соот-

ветствующих городских магистратов. Рассмотрим этапы этого 
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процесса. Прежде всего, необходимо было зафиксировать спи-

сок игр, дающих право на это; подобный перечень был сфор-

мирован ко времени Домициана или, самое позднее, Траяна 

(Slater 2013). Эти состязания получили название εἰσελαστικοί, «с 

почетным въездом (в город)», и первыми известными нам 

играми, получившими это название, стали пергамские игры в 

честь Траяна (IGR IV 336; BÉ 2011, no 4984; SEG 59, 1424). 

Целью создания такого списка было ограничение общего числа 

победителей, В. Слейтер полагает, что все началось с 5 игр в 

год с 20 победителями в каждых, причем число таких агонов 

стало практически сразу же увеличиваться. Это было связано 

как со стремлением императоров продемонстрировать свое 

благоволение к городам, так и с готовностью меценатов из 

местной знати оплачивать игры и призы на них за счет своих 

личных средств (Slater 2015: 150). Мы можем проследить, пусть 

и с некоторыми пробелами, как эволюционировала эта система 

вплоть до введения строгого контроля при Диоклетиане, 

который стремился остановить злоупотребления при освобож-

дении от налогов и повинностей. Это была весьма увлека-

тельная история противостояния могущественных союзов 

атлетов и актеров и представителей местной и центральной 

власти (Amelotti 1996: 325–358). 

Проблемы с льготами и выплатами начались практически 

сразу же, мы узнаем о них из переписки Плиния Младшего с 

Траяном. Местные атлеты требовали, во-первых, чтобы денеж-

ное содержание выплачивалось им со дня одержанной победы, 

а не въезда в город, а во-вторых, чтобы оно причиталось им за 

победы на всех состязаниях, объявленных εἰσελαστικοί, даже 

если они победили там еще до того, как сами игры получили 

этот статус. Император отказал им в обеих просьбах (Plin. 

Epist., X, 118–119). Но из надписи из Александрии Троадской, 

где приведены выдержки из постановлений Адриана, мы 

узнаем, что через 20 лет после этого рескрипта Траяна ситуация 

изменилась, и победители на играх должны получать деньги с 

момента письменного уведомления города о победе, а кроме 

того, оплата должна была проводиться в финансовой, а не 

натуральной форме (нач. 130-х гг.; Petzl, Schwertheim 2006; 

Strasser 2010). Некоторые города, стремясь сократить расходы, 

предлагали победителям по древней традиции бесплатное 

питание в пританее (Slater 2015: 151–152; Yanzina, Korneev 
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2018: 1446–1448). Конечно, актеры и атлеты были крайне 

недовольны такой практикой, так как они могли получать эти 

обеды только во время присутствия в городе (если они им 

вообще были нужны), а как было сказано, они находились в 

постоянных разъездах между состязаниями. По той же самой 

причине Адриан разрешил им все-таки не въезжать в город, а 

ограничиться письмом об одержанной победе. 

При Антонине Пии атлеты и актеры получили еще больше 

свободы в распоряжении этими деньгами, как мы узнаем из 

папируса из египетского Гермополя (P.Ryl. II, 153 recto; 

Amelotti 1996: 343). В этом тексте ἱερονίκης просит, чтобы при-

читающаяся сумма была выдана после его смерти душепри-

казчику для передачи его несовершеннолетнему сыну Гелла-

нику, который жил в Смирне, так как сам он в Египет уже не 

вернется. Точная сумма, естественно, не указана, так как он не 

знал, когда умрет. В качестве основания для этого прошения 

указаны постановления Адриана и Антонина Пия. Кроме того, 

эти выплаты могли отчуждаться в пользу третьих лиц, никак не 

связанных с победителями. Геракион, член совета Антинополя, 

в 212 г. просит членов союза одобрить покупку им двух στήσεις, 

«пенсионных ордеров», как переводит Слейтор, для своих детей 

у некоего Турбона, победителя Великих игр в честь Антиноя, за 

1000 драхм (P. Lond. 3, 1164 1; Slater 2015: 161). Скорее всего, 

Турбон решился на эту сделку из-за каких-то неприятных об-

стоятельств, скорее всего, связанных с предчувствием скорой 

смерти. Таким образом, эти суммы уже можно получать, не 

появляясь в городе, через доверенных лиц, а деньги причи-

тающиеся, но не полученные, передавать по наследству и даже 

переуступать. 

Императоры нуждались в услугах союзов атлетов и актеров 

и часто удовлетворяли их прошения, не учитывая интересы 

городов. Им давалась все большая свобода в обращении с 

выплатами, а кроме того, было увеличено число игр, дающих 

право на такие награды; инициатором этого увеличения стал, 

возможно, Коммод, в правление которого число таких состяза-

ний достигло сорока, около 10 в год (Slater 2015: 153). Этот 

рост, конечно, вызывал озабоченность городских магистратов. 

Дело в том, что награда назначалась за каждую победу, побе-

дивший атлет или актер имел все шансы на продолжение 

карьеры и последующие успехи, а менять «город приписки» для 
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них не имело смысла, ведь проще было получать одну крупную 

сумму в одном полисе, чем много мелких в разных. Наконец, 

награды полагались даже за победы, одержанные в детском 

возрасте, а платились они пожизненно (SPP V: 78–79). Из 

сохранившихся папирусов нам известно, что в Гермомоле за 

одну победу выплачивалось 180 или 200 драхм в месяц, и если 

таких побед было 10 или 15, то даже с учетом инфляции III в. 

складывался весьма приятный итог (Drew-Bear 1986: 93). Для 

сравнения, при Марке Аврелии жалование главы кафедры 

риторики в Афинах составляло 10.000 драхм в год (Philostr. VS, 

II, 2, 566). Одинаковое ли вознаграждение выплачивалось за все 

победы, или нет, мы не знаем. 

Города не могли прямо отказывать ἱερονῖκαι в выплатах и 

льготах, так как жалобы союзов имели больший вес в глазах 

императоров. Мы это видим в рескрипте Валериана и Галлиена, 

где в ответ на обвинение со стороны союза магистратов в 

отказе платить — использован термин ἀφαίρεσις (лишение, 

грабеж) — предписывается обратиться к префекту Египта 

(P.Oxy. 51, 3611). Городскими магистратами была выбрана иная 

тактика борьбы с аппетитами и злоупотреблениями «звезд» 

античного мира. Полисы были обязаны награждать атлетов и 

актеров, но правила предоставления льгот так усложнились, что 

не каждый мог пробиться через эти бюрократические джунгли; 

ситуация здесь была далеко не так проста, как иногда считается 

(Yanzina, Korneev 2018: 1448). В. Слейтер проанализировал эту 

процедуру по данным папирусов из Оксиринха и Гермополя, и 

по его подсчетам, требовалось не менее 10 различных докумен-

тов, некоторые очень подробные, некоторые дублировали уже 

поданные сведения, некоторые нужно было представить в двух 

или трех экземплярах (Slater 2015). Те, кто подавал эти доку-

менты не в первый раз, неоднократные победители, могли 

обойтись меньшим количеством бумаг, но все равно это была 

нетривиальная задача, особенно с учетом того, что не все 

атлеты умели читать и писать. 

Мы не можем сказать наверняка, было ли необходимо для 

получения льгот и выплат членство в союзе; уже разобранное 

нами заявление Гермина, кажется, свидетельствует, что все-

таки нужно. Техниты Диониса по факту членства освобожда-

лись от налогов и муниципальных обязанностей, но атлеты 

получали эти привилегии только после победы. Кроме того, 
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союзы могли представлять интересы ἱερονῖκαι перед магистра-

тами, а победителям-одиночкам приходилось готовить весь 

пакет документов самостоятельно. В силу характера наших 

источников невозможно полностью воссоздать процедуру полу-

чения льгот и выплат, кроме того, она могла со временем 

меняться, но в целом события развивались так. После провоз-

глашения победителем атлета или актера с указанием города, 

который он представлял, а это мог быть не только родной 

полис, составлялся официальный протокол. Победитель обра-

щался к организаторам игр с просьбой отправить документы о 

победе в названный город, и они это делали. Дальше должен 

был состояться торжественный въезд, но как мы видели, 

императоры пошли навстречу просьбам союзов и отказались от 

этой практики. Однако, если ἱερονίκης был не атлетом в 

собственном смысле слова, а владельцем победившей упряжки 

лошадей, то въезд, видимо, требовался (P.Oxy. 43, 3116; Frisch 

1986: 152–155). Возможно, это связано с тем, что он не был 

членом объединения, а возможно, что Оксиринх был в самом 

деле его родным городом, куда он и так собирался вернуться. 

После этого документы представлялись городским финансовым 

чиновникам, и скорее всего, к ним прилагалось подтверждение 

членства в союзе атлетов (так как техниты Диониса и так были 

освобождены от налогов, их список уже был у магистратов). 

После этого могло состояться повторное провозглашение побе-

ды на агоре или в театре, затем следовало написать официаль-

ный запрос на выплату денег. Иногда эти заявления писались 

спустя три или четыре года после одержанной победы, из чего 

можно сделать вывод о том, что, во-первых, автоматически 

выплаты не начислялись, а во-вторых, награжденные часто 

предпочитали получать всю сумму за несколько месяцев или 

лет, а не ежемесячные небольшие выплаты. После проверки эти 

заявления поступали в городской совет для окончательного 

утверждения, за которым следовала выплата средств. 

В какой степени эти преграды были действенны? Скорее 

всего, они могли отпугнуть лишь не входящих в союз малогра-

мотных атлетов с небольшими заслугами. Остальным помогали 

должностные лица союзов, набившие руку в таких делах. Веро-

ятно, со временем эта область стала сферой коррупции, причем 

главной целью стали не выплаты, так как деньги в III в. стре-

мительно обесценивались, а свобода от налогов и особенно от 
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литургий. Диоклетиан начал борьбу с этой практикой, приняв в 

конце 290-х гг. закон, ограничивавший круг претендентов на 

льготы для профессиональных спортсменов, посвятивших сво-

ему занятию всю жизнь и победивших не менее, чем на трех 

священных играх. Отдельно оговаривается, что как минимум 

одна победа должна была произойти в Греции или Риме. 

Видимо, у состязаний в Азии и Египте уже сложилась опреде-

ленная репутация, на что может намекать уточнение, что 

атлеты должны побеждать честно, без подкупа противников и 

взяток судьям (merito coronati non aemulis corruptis ac redemptis 

probentur. — C.Just., X, 54, 1), а может быть, такая география 

побед означала в глазах императора действительные заслуги 

спортсменов (Remijsen 2015: 212). Так или иначе, в нашем 

распоряжении есть один папирус, написанный, видимо, вскоре 

после принятия этого закона, где победитель в священных 

играх, просит освободить его от литургий, указывая на то, что 

он настоящий ἱερονίκης, и ему больше 60 лет (P.Oxy. 5210). 

В. Слейтер резюмирует, что как только начали предоставляться 

финансовые привилегии, стали изыскиваться законные и неза-

конные средства для их получения, затем власти начали регу-

лировать этот процесс, что, в свою очередь, привело к более 

сложным приемам при нарушении этих новых правил. Эта спи-

раль будет раскручиваться до тех пор, пока вся система предо-

ставления привилегий не рухнет или не будет радикально рефор-

мирована, что и произошло при Диоклетиане (Slater 2015: 166). 

Если взглянуть на ситуацию в целом, то становится заметно 

противоречие между заботой императоров о городских фи-

нансах и их стремлением оказывать знаки внимания греческим 

городам. Каждые новые игры создавали новых ἱερονῖκαι, отно-

сительно состоятельных граждан, на которых города не могли 

возлагать литургии, и увеличивали суммы ежегодных выплат 

атлетам и актерам. С другой стороны, с политической точки 

зрения дарование играм статуса εἰσελαστικοί было важным 

средством выражения благосклонности императора к опреде-

ленному городу. Большое количество новых игр, засвидетель-

ствованных в надписях, показывает, что вплоть до конца III в. 

ко двору шел поток делегаций с просьбами, а цезари как пра-

вило их удовлетворяли. В то время, как во втором веке ста-

бильность императорской власти давала возможность импера-

торам проявлять умеренность в отношении состязаний, полити-
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ческие потрясения третьего столетия сделали их более сговор-

чивыми. Стратегическое значение города часто затмевало фи-

нансовые соображения, что привело к переизбытку игр с 

высоким статусом. Понадобилось новое укрепление централь-

ной власти в эпоху домината, чтобы пересмотреть приоритеты: 

игры, атлеты и актеры перестали быть «священной коровой» и 

заняли более подобающее им место, чему при Константине и 

его преемниках в немалой степени поспособствовала победа 

христианской религии (Kulishova,  Panteleev 2020: 715–716). 
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