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Введение 

 

Поворотным моментом в истории античных Олимпийских игр следует 

считать так называемый период упадка Олимпии (III – IV века н.э.), когда в 

античном обществе в качестве новой официальной идеологии утверждалось 

христианство, а  Олимпийские  игры со своим  ярким языческим прошлым 

по-прежнему объединяли восточно-римские провинции и были направлены 

на сохранение относительной культурной и политической автономии 

греческих  территорий в рамках  единой   Римской империи. Большая часть 

данных греческих территорий в конце IV - середине VII веков составила 

фундамент Византии. 

Свидетельство испанского епископа Идация, наряду с сочинением 

Сократа Схоластика, являются самыми ранними источниками, которые 

связывают имя римского императора Феодосия I Великого с Олимпийскими 

играми. Хотя эти источники не указывают, что античные Олимпийские игры 

были запрещены каким-либо специальным указом, в условиях 

противостояния латинской администрации Константинополя и греческих 

восточно-римских областей императоры издавали акты, направленные на 

подрыв греческой культурной и политической автономии в рамках единого 

римского государства. 

Общепринятой считается традиция, согласно которой Олимпийские 

игры были отменены императором Феодосием в 394 г. как посвящённые 

Зевсу и поэтому несовместимые с христианством, ставшим государственной 

религией империи, также отменялся греческий счёт лет по Олимпиадам. Этот 

эдикт называют Миланским (не следует путать с Миланским эдиктом 313 

года). В работе рассматривается влияние этого эдикта на элиинские агоны, 

одной из форм которых и были Олимпийские игры.  



4 

1.Состояние Олимпийского движения в IV в.  

 

Ряд исторических фактов свидетельствует о наличии среди римских 

императоров  многих довольно дальновидных политиков, заинтересованных 

в поддержании соревнований на должном уровне: подобное отношение 

приводит к расцвету Олимпийских игр в период империи. Однако падение 

правительственного превосходства в III в. н.э. и провозглашение 

христианства официальной религией в конце IV в. приводит к падению 

Римской империи, Олимпийских игр и античной цивилизации в целом. 

Христианство начало свое существование как религия рабов. Но, как и 

при всех движениях рабов, к нему примкнули «страждущие и обремененные» 

и из числа свободных. Борьба религий имела, таким образом, под собой 

глубокую классовую основу. Само высшее общество было захвачено общим 

кризисом, поэтому многие его представители восприняли новое учение. 

Загорелась последняя борьба между разлагавшимся язычеством и 

крепнувшим христианством, которое в эту пору еще сохраняло 

прогрессивное значение. После ряда жестоких преследований христиан - 

особенно сильны были гонения на них в 250 г. при Деции и в 303 г. при 

Диоклетиане - распространение новой религии не только не снизилось, но, 

наоборот, сильно возросло. В 313 г. император Константин так называемым 

«Миланским эдиктом» объявил веротерпимость, а к 381 г. христианство 

сделалось уже господствующей, государственной религией. Ослабевшая 

императорская власть постаралась обеспечить себе силу привлечением масс 

населения и богатств христианской церкви. Затем, после кратковременной 

реакции и восстановления языческих культов при Юлиане (361-365 гг.), 

устанавливается окончательное торжество христианства при Феодосии в 381 

г. С тех пор христианская церковь становится орудием политической власти 

и превращается в средство эксплуатации народных масс. 
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В условиях существования «Эдикта о веротерпимости» греческие игры, 

основанные на аттических принципах состязательности и демократии, 

напоминали грекам о времени независимости Эллады, способствовали росту 

национального самосознании, национальной гордости. Римская, позже – 

Константинопольская, администрация заботилась о том, чтобы греческая 

гимнастика и греческие агоны не распространяли своего влияния. 

Насаждались искаженные представления о том, что греческие гимнасии 

«училища безделья», а состязательные праздники без кровавых схваток 

гладиаторов и травли зверей всего лишь - «греческое ничегонеделанье» 

(otium graecorum), отвлекающее граждан от исполнения обязанностей и не 

способствующее воспитанию преданности Риму. Представители римской 

администрации полагали, что зрелище крови и смерти на арене способствует 

укреплению имперского духа, римской мужественности, а греческие агоны 

навевают опасные мысли о свободе и вольнодумстве.  

Одновременно Олимпийские игры в условиях разделения (тогда ещё 

фактического, а не юридического) римского мира на две части – латинскую и 

греческую и описанного их культурологического противостояния приходят в 

несоответствие с идеологией христианства. 

Иоанн Хризостом (Златоуст) при описании Олимпийских игр своего 

времени не упоминает о таких негативных явлениях, как 

профессионализация Олимпийских состязаний, падение нравов, острый 

конфликт язычников с христианской церковью и, связанные с ним, массовые 

волнения и беспорядки. Жесткому осуждению подвергается только культ 

тела и стремление атлетов к личной победе (славе), пропагандируемые на 

играх. 

Иоанн Златоуст хорошо разбирается в таких вопросах, как 

традиционный порядок проведения Олимпийских игр, особенности отбора 

участников по принципу принадлежности к сословию свободнорожденных и 

знатных граждан, не осквернивших себя недостойным поведением 

(процедура представления атлетов общественности), особенности подготовки 
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атлетов к состязаниям, употребление масла и речного песка, особенности 

проведения самих состязаний, в том числе, характерные приемы борьбы, 

преодоления дистанции, метания диска и прочее. 

При описании Олимпийских игр Иоанн Златоуст неоднократно 

подчеркивает общественное значение олимпийской традиции, упоминая о 

стремлении к совершенству (телесному), способности переносить трудности; 

подчеркивает педагогический характер состязательных эллинистических 

традиций (образцы для подражания), призывает верующих брать пример 

стойкости и выносливости (т. н. «положительное сравнение») с олимпийских 

атлетов. Иоанн Златоуст, стремясь пояснить отвлеченные положения 

христианского вероучения для широкой аудитории, состоящей из рядовых 

верующих,  использует многочисленные примеры из сферы современных ему 

состязательных праздников и из практики проведения Олимпийских игр, что 

указывает на сохранявшуюся общественную значимость античной традиции 

олимпизма во второй половине IV века н.э. 
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2.Отмена Олимпийских игр Феодосием («Миланский эдикт 394 года») 

 

В 393 г. н.э. были проведены последние Олимпийские игры. В этом же 

году императорский эдикт (тоже называемый Миланским, но менее 

известный под этим именем) запретил вести олимпийское летоисчисление. В 

395 г. н.э. римским императором Феодосием I, который был рьяным 

защитником христианства, был принят декрет про запрет всех форм 

языческого поклонения и жертвоприношения. Эллинские боги были 

сброшены с пьедесталов, а их храмы уничтожены. В 395-396 гг. н.э. 

Олимпию захватили и уничтожили готы. Варвары вывезли из Олимпии 

много ценностей, а многочисленные архитектурные памятники сожгли. 

В тексте эдикта отсутствуют упоминания о греческих состязаниях, 

атлетах, гимнастике, реалиях эллинского образа жизни в целом. Эдикт 

направлен против языческих пережитков, бытовавших в западных 

(латинских) областях Римской империи, его издание должно было 

искоренить исконно римские суеверия: гадания по внутренностям животных, 

поклонение пенатам и прочее. Поскольку Олимпийские игры во второй 

половине IV века нашей эры окончательно утратили связь с языческими 

святилищами и культами, то не представляется возможным говорить о том, 

что данный эдикт привел к упразднению эллинских состязательных 

традиций. Кроме того, эдикты, трактующие различные вопросы проведения 

эллинских агонов, издавались много позже 392 года. К примеру, эдикт, 

изданный в Константинополе за подписью Гонория и Феодосия Младшего в 

пятый день до календ марта 409 года на имя Антемия, префекта города. 

Олимпийские игры во второй половине IV века приобрели светский 

характер. Во внутригосударственной политике Восточной Римской империи 

следует различать две самостоятельные линии: антиязыческую и 

антигреческую. Именно последняя из них, направленная на окончательное 

искоренение остатков относительной автономности греко-язычных 

провинций, предопределила последующее угасание античной традиции 
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проведения Олимпийских игр – символа независимости и историко-

культурного единства греческого народа.  

Актовые материалы Кодекса Феодосия  и свидетельства письменных 

источников соответствующей эпохи позволяют утверждать, что эдикт 393 

года, изданный императором в условиях противостояния греко-язычных 

восточно-римских провинций и латинской администрации Константинополя, 

и направленный против эллинских общественных объединений (Syriarcheia),  

дал повод поздним  историкам говорить о запрете античных Олимпийских 

игр императором Феодосием Великим, причем достоверные сведения о 

конкретной форме запрета, его характере и содержании со временем 

исказились.  

Летоисчисление «по Олимпиадам» существовало и развивалось вполне 

независимо от практики организации и проведения Олимпийских игр, и 

пережило античные Олимпийские игры на несколько веков. Так, 

ранневизантийский историк Сократ Схоластик  (380 – 439 гг.) насчитывает 

305 Олимпиад. Группа авторов, работавших под покровительством 

константинопольского патриарха Сергия (610 – 638 гг.), составила объемный 

исторический труд – «Пасхальную хронику», в котором византийские 

историки последовательно распределив весь исторический материал по 

четырехлетним олимпийским циклам, довели «олимпийское» 

летоисчисление до времени правления византийского императора Ираклия. 

Таким образом, было перечислено триста пятьдесят две Олимпиады, а 

материал хроники заканчивается 632 годом н.э. Группа константинопольских 

историков создавала «Пасхальную хронику» в то время, когда в регионах 

средиземноморья отсутствовала единая система летоисчисления, а система 

летоисчисления Дионисия Малого  («от рождества Христова»), не получила 

признания. Следует полагать, что авторы «Пасхальной хроники» стремились 

выработать особую систему: греческую по форме («по Олимпиадам») и 

христианскую по содержанию. Одним из последних византийских, авторов, 
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который поднимал вопрос летоисчисления «по Олимпиадам» был Михаил 

Пселл (1018 – 1078 годы).  

С усилением христианства физическая культура стала отвергаться и не 

была включена ни в одну из церемоний христианских празднеств. Согласно 

христианской идеологии жизнь человека в реальном мире представляла 

собой лишь подготовительную фазу к жизни истинной, начинающейся после 

смерти и длящейся вечно. В аскетическом мировоззрении, не связанном с 

какой-либо определенной территорией, охватывающей всю домену 

католической церкви, тело играло роль лишь мимолетной и преходящей 

оболочки. Бренному телу, одержимому страстями, противостоит бессмертная 

душа. Так как средневековое мировоззрение провозгласило сверхземную 

душу высшим понятием и единственной целью жизни, то телесная оболочка 

должна была превратиться в достойный презрения придаток. Тело в глазах 

средневекового человека - лишь пища для червей. Если в античности человек 

гордился и совершенствовал свое тело, так как гармонично развитая 

личность являлась идеалом того времени, то в средние века тело допускалось 

лишь в той степени, в какой оно менее всего могло мешать осуществлению 

сверхземного содержания. Тема греховности красной нитью проходит через 

всю христианскую культуру, которую западноевропейские социальные 

антропологи назвали «культурой вины». 
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3.Олимпийские традиции Антиохии – последний очаг атлетического 

агона  

 

Олимпийские игры во второй половине IV века приобрели светский 

характер, что, тем не менее, не снизило степень политического и 

экономического давления на Антиохию со стороны Константинополя 

Высокий уровень образованности в восточно-римских областях 

способствовал формированию толерантности по отношению к античному 

наследию, в том числе, к традиционным состязательным празднествам.  

Свидетельства христианских греко-язычных нарративных источников 

соответствующей эпохи показывают, что представители оппонирующей 

язычеству стороны,  будучи осведомлены об организационных особенностях 

проведения эллинских состязательных празднеств, не находят каких-либо 

упадочных явлений в Олимпийских играх Антиохии, и даже напротив, 

обращаясь к широким массам прихожан, часто прибегают к положительным 

сравнениям из практики проведения Олимпийских игр. Достойными 

порицания признаются преимущественно два момента, связанные с 

позднеантичными Олимпийскими играми: преданность некоторой части 

населения древним культовым установлениям, а также 

индивидуалистическое стремление атлетов к личной победе в состязаниях. 

Десакрализация Олимпийских игр и постепенная утрата связи со 

святилищами Олимпии не привела к упадку традиции, напротив 

способствовала укреплению новой формы античного олимпизма – 

Олимпийских игр в Антиохии-на-Оронте. Олимпийские игры не были 

«перенесены» из Эллады в Сирию по воле какого-то правителя, их появление 

обусловлено объективной причиной – массовым переселением греческого 

народа, истинного носителя традиции олимпизма, из областей Пелопоннеса и 

Аттики в процветающие восточные районы империи. Потому обращение 

жителей Антиохии об официальном признании их права на восстановление 

отеческой традиции сначала к императору Клавдию (ок. 43 года н.э.), затем к 
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императору Коммоду, который по версии византийских историков издал 

соответствующий рескрипт, следует считать вполне оправданным. 

Главным массовым видом зрелищ с конца IV в. становятся состязания 

колесниц, которые в Антиохии издавна составляли одну из важных частей 

программы Олимпийских игр. Последние в IV в. хотя и не отмирают, но их 

содержание, их программа весьма существенно изменяется, эволюционируя 

не только под влиянием борьбы церкви и политики государства, но и в 

соответствии с изменением общественного мнения.  

Сокращается программа театральных представлений, занимавших 

раньше видное место в Олимпиях, разного рода атлетических состязаний 

(бег, борьба), сходят на нет выступления хоров - один из элементов широкой 

местной самодеятельности, выпадают с 328 г. гладиаторские бои, которые 

весьма охотно ставила муниципальная аристократия, а их место занимает 

борьба зверей. Утрачивают свой культовый характер и некоторые 

атлетические состязания, составлявшие важный элемент Олимпийских игр, к 

присутствию на которых допускался только сравнительно неширокий круг 

избранных: представители муниципальной аристократии, жречество, 

языческая интеллигенция. Эта часть Олимпий была также одним из важных 

политических элементов полисного строя, подчеркивавших 

привилегированное положение муниципальной аристократии, поднимавших 

ее над остальным населением города. Шаг за шагом, к величайшему 

неудовольствию Либания, устроители зрелищ шли на уступки 

общественному мнению, постепенно допуская на них все более широкий 

круг населения.  

Состязания колесниц становятся в центре Олимпийских игр. Их 

языческий характер, связь с культом Зевса окончательно исчезает. В целом 

же можно говорить об упадке Олимпийских игр в IV в. в их прежнем, 

античном общественном значении.  

В течение IV в., как указано выше, многие из них постепенно 

утрачивают свою связь с языческими культами, а некоторые, наиболее тесно 
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связанные с ними, отмирают. Этому в немалой степени способствовала и 

политика правительства, которое сокращало наиболее ритуальные виды 

зрелищ. Именно в этих целях в 379 г. Феодосий, например, отнял у городов 

их agonotheticae possessiones, служившие поддержанию языческих ритуалов и 

торжеств в связи с играми. Отмирают и носившие явно языческий характер 

пиршества, организовывавшиеся устроителями Олимпийских игр - последняя 

форма муниципальных раздач. В связи с этим исчезает и должность 

элланодика, организатора пиршеств, который в последний раз в Антиохии 

упоминается Либанием во 2-й половине IV в.. Хотя часть расходов на 

Олимпийские игры покрывалась за счет доходов с имуществ оставленных 

городу Сосибием и сохранявшихся у него в течение всего рассматриваемого 

периода, затраты куриалов-устроителей зрелищ были очень велики. В связи с 

обеднением основной массы куриалов к концу IV в. правительство объявило 

участие в устройстве Олимпийских игр делом добровольным и ввело 

специальную дотацию в 600 солидов на поддержание Олимпийских игр. 

Следовательно, и они в известной мере начинают проводиться на 

государственный счет. Уже с конца IV в. в Антиохии в качестве сириархов и 

алтиархов все чаще выступают высшие представители чиновной 

администрации. В 456 г. сириархия была уничтожена, функции сириарха по 

организации зрелищ переданы консуляру Сирии, а ответственность за 

организацию Олимпийских игр возложена на Комита Востока. После 522 г. о 

проведении агонов в Антиохии сведений нет. 

Таким образом, несмотря на эдикт 393 года, прекращение 

Олимпийских игр не было единовременным актом, но процессом 

постепенного отмирания, отвечавшего требованиям нового порядка, 

окончательно оформившегося в VI в. 
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Заключение 

 

 

В Римской империи с установлением господства христианской религии 

в  IV -V в. постепенно установился и новый порядок, а в VI в. он получил уже 

окончательный вид в монархии Юстиниана (527 - 565 гг.). Античная история, 

таким образом, заканчивается. В 394 г. отменено было празднование 

Олимпийских игр. Это требовалось утверждением новых общественных 

взглядов. Культ здорового тела, в котором, как говорилось, живет здоровый 

дух, сменился аскетическим идеалом умерщвления плоти, являющейся будто 

бы источником греха.  

Свидетельства о позднем Олимпийском движении мы находим у 

раннехристианских богословов. Иоанн Златоуст, будучи официальным 

главой христианской церковной организации в крупнейшем политическом 

центре Римской империи, не стремится замалчивать факты проведения 

традиционных состязательных олимпийских празднеств. Более того, вопреки 

своим идейным интересам автор отмечает положительные стороны 

Олимпийских игр. Помимо «положительного сравнения» и осуждения 

телесного (бренного, «иллюзорного») совершенства, Иоанн избегает каких-

либо резких оценочных суждений в отношении Олимпийских игр, избегает 

вступать в развернутый спор с приверженцами традиции. Свою задачу он 

видит в том, чтобы объяснить верующим, что стремление к личному успеху, 

славе, богатству есть тщетная плотская гордыня, а потому  - «дело дьявола». 

Его свидетельства об Олимпийских играх можно отнести к разряду 

описательных документальных источников.  
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