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Общегреческое значение имели четыре праздника: 

Олимпийские, Пифийские, Истмийские и Немейские игры. 

Среди общеэллинских игр олимпийские состязания были 

самыми древними и авторитетными. Эти праздники объединяли 

Грецию, разделенную на множество независимых полисов.  

Олимпийские игры проводились раз в четыре года в 

Олимпии, где находился храм Зевса. Пифийские игры 

проводились в честь Аполлона Мусагета на Киррейской равнине около Дельф, истмийские игры – 

на Истмийском перешейке, к западу от Коринфа, в сосновой роще недалеко от храма Посейдона, 

немейские игры – в долине реки Немей в Арголиде, недалеко от священной рощи Зевса, где богу был 

возведен храм, панафинейские игры – в Афинах.  

В результате греческой колонизации на территории современного Краснодарского края 

после середины VII века до н. э. стали появляться греческие поселения, которые в 480 г. до н.э. 

объединились в одно государство, называвшееся Боспорским царством. В этих городах 

процветала греческая культура и образ жизни. Также как и в Греции были популярны 

спортивные состязания. Для занятия физической культурой и подготовке к спорту строились 

такие учреждения как гимнасии, эфебии
1
. Гимнасии в боспорских городах, также как и в 

греческих были вторыми после храмов по значению центрами общественной жизни. В наиболее 

крупных городах было несколько гимнасиев для разных возрастных групп. К сожалению, 

развалины гимнасия найдены только в Фанагории. Здание было сложено из хорошо отесанных 

блоков белого известняка и являлось одним из наиболее монументальных в городе. Археологи 

открыли каменные полы гимнасия и остатки стен, украшенные росписями по штукатурке. 

Перед зданием находился школьный двор, по периметру окруженный портиком с колоннадой, – 

классическая греческая планировка гимнасиев. Были гимнасии и в других городах. На стелах из 

раскопок Танаиса и Гермонассы высечены десятки имен гимнасиархов – воспитателей в 

гимнасиях, которые в античности управляли всей жизнью гимнасиев, наблюдали за обучением 

и воспитанием мальчиков, организовывали соревнования и т. д. Развалин эфебия найдено не 

было, но археологи нашли надпись, в которой говорится о том, что Агафа, сын Саклея был 

косметом – главой и руководителем эфебия. 

                                                           
1
 государственные школы, в которых юноши, начиная с 18 лет, проходили одно- или двухгодичный курс 

учебы, связанный с воинской подготовкой. 
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Свидетельством проведения спортивных состязаний в Фанагории является найденная 

надпись IV в. до н. э., где упоминается агонофет.  Агонофеты были судьями на спортивных 

состязаниях – агонах, которыми сопровождались различные религиозные празднества. Наличие 

такого должностного лица в Фанагории позволяет говорить о государственном характере этих 

состязаний. О наличии агонофета свидетельствует и найденная в Гермонассе надпись IV в. 

до н. э., в которой говорится о посвящении агонофета Местора богу Аполлону.  Так как надпись 

из Гермонассы посвящена Аполлону, то, агоны в Гермонассе в IV в. до н. э. проводились в 

связи с культом Аполлона.  

Центрами, вокруг которых формировалось пространство любых состязаний, игр, в том 

числе Олимпийских, были храмы. Эти игры проводились в честь того или иного бога. Мы знаем 

в честь каких богов проводились состязания в боспорских городах, но археологи еще не нашли 

место где эти состязания проводились.  

Нам известен большой агонистический список, то есть перечень победителей, высеченный 

на мраморной плите, одержавших победу на спортивных состязаниях во время праздника 

Гермеи, происходящий в Горгиппии (современная Анапа). Этот памятник свидетельствует о 

том, что и в Горгиппии в первой половине III в. до н. э. проводились агоны в честь бога Герме-

са, считавшегося олимпийским покровителем и опекуном спортсменов всех стран во все 

времена, начиная с первых олимпиад. Кроме Горгиппии Гермеи проводились в Ольвии и 

Херсонесе, которые располагались на территории Крымского полуострова.  

Надписями II в. н. э. в Ольвии и Херсонесе засвидетельствованы состязания в борьбе, 

кулачный бой, прыжки в длину, бег, метание дротика и диска. Из мраморной плиты, найденной 

в Горгиппии, можно узнать о том, что проводились четыре вида состязаний, из которых 

читаются три – «длинный бег», «бег с факелами» и «крепостью тела победили» или 

атлетическое здоровье. Оно неизвестно в больших агонистических празднествах, но может 

встречаться в локальных агонах отдельных городов. Сущность заключалась в том, что особой, 

очень обильной диетой и специальной тренировкой атлеты достигали так называемого 

атлетического здоровья, сводившегося к тому, чтобы как можно больше нарастить мускулов. 

Однако многие современники отрицали значение этого вида состязаний, отмечая как его 

неполноценность в плане физического воспитания юношества, так и его бесполезность в 

военном отношении. В горгиппийском каталоге насчитывается 57 имен победителей в этом 

виде состязаний, что свидетельствует о длительном его существовании. 

Больше всего в горгиппийском каталоге перечисляются победители в беге на длинную 

дистанцию. Дистанции длинного бега в Греции равнялись 7, 12, 14, 20 или 24 стадиям. В 

Олимпии длинный бег равнялся 24 стадиям. Насколько трудно было выдержать подобный бег, 

а тем более завоевать победу, показывает рассказ Павсания о том, как известный спартанский 
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бегун Лад, хотя и одержал победу в этом виде состязаний, тут же умер от истощения и 

усталости.  

Среди имен победителей горгиппийского каталога встречаются 85 % имен греческих, 

такие как Геродор, сын Анаксикрата или Аполлоний, сын Посидея... и 25 % – имен варварских: 

Аристодем, сын Скифа или Деметрий, сын Синдока... А ведь существовали правила, по 

которым к участию в подобных празднествах допускались только эллины. Но Боспорское 

царство граничило с местными племенами, проходило взаимодействие культур и к участию в 

священных агонистических празднествах допускались не только эллины, но и выходцы из 

местного населения – скифы, синды.  

О том, что в древности на территории Краснодарского края регулярно проводились  

спортивные состязания говорят  многочисленные находки стригилей и арибаллов –  

неизменных атрибутов античных атлетов. Стригли и сосуды для оливкового масла были 

найдены в Фанагории, Гргиппии, Гермонассе. Есть простые стригли, а есть наградные. Так, в 

Горгиппии найден набор стригилей, который выполнен как парадная, торжественная награда: их 

бронзовая поверхность покрыта золотом, а рукояти орнаментированы эмалевыми вставками. Точно 

в такой же технике изготовлен и флакон для благовоний. А вот стригиль, найденный в Гермонассе, 

целиком отлит из бронзы в форме длинного изогнутого скребка с плоской ручкой. На обратной 

стороне стригиля – рельефные линии: ребра жесткости и украшения, на внутренней стороне ручки 

– клейма. В Горгиппии был найден набор палестрита, который отличался от набора 

принадлежностей обычного древнегреческого атлета. Палестритами в Древней Греции в 

широком смысле назвали учашихся палестр – гимнастических школ, но так именовали и 

борцов. В кулачном бою борцы надевали на голову бронзовый колпак, а кулаки обматывали 

кожаными ремнями с металлическими шишками. Это был очень жестокий вид борьбы, 

кончавшийся нередко серьезными увечьями. Так как палестриты чаще чем другие атлеты 

получали травмы, то потому в их «набор» входили необходимые медицинские инструменты. 

Атлеты из Северного Причерноморья также принимали участие в общеэллинских 

состязаниях, таких как: Панафинеи и Анакии в Афинах, Пифийские игры в Дельфах и многих 

других. И не только участвовали, но и побеждали. Победителей на Панафинейских играх в 

Афинах награждали амфорами с оливковым маслом. Обломки  панафинейских амфор 

найдены в Горгиппии и Гермонассе. В Гермонассе на обломках панафинейской амфоры, 

пострадавших от огня и сырости сохранилось два фрагмента: верхняя часть горла с ручками 

и плечиками с изображением головы Афины, которая держит в правой руке копье, и 

обломок с тремя уцелевшими буквами XМО, нанесенными черным лаком с правой стороны 

колонны. По этим буквам ученые восстановили имя Неэхм, которое носил афинский 

архонт в 320/319 г. до н. э. 
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В Елизаветинском кургане Н. И. Веселовским в 1913 г. была найдена целая панафинейская 

амфора. На одной стороне изображена Афина Промахос (воительница), с копьем и щитом, в 

длинном хитоне, коротком плаще и шлеме с высоким гребнем. По обе стороны от Афины – 

колонки с изображением петухов, символов состязаний. Рядом помещена надпись: TON 

A0HNH9EN A9A0N – «Награда из Афин». На другой стороне амфоры – финальная сцена 

кулачного боя или схватки борцов. В центре – два атлета, один из которых повержен и, подняв 

левую руку, молит победителя о пощаде. Жидкой глиной на руках противников изображены 

ремни, которыми атлеты обматывали запястья, чтобы укрепить кисти рук и предохранить их от 

возможных травм. Справа от центральной группы изображена задрапированная складками плаща 

фигура судьи, опирающегося о длинный жезл, слева – фигура обнаженного юноши – эфеба, 

который, по существовавшим в Древней Греции правилам кулачного боя, должен был сразиться с 

победителем. 

Распространенной наградой в Северном Причерноморье были венки. Изображения венков 

встречаются на стелах из раскопок Танаиса, Фанагории и других античных городов. 

Коллективной наградой мог быть бык. В греческом городе Милете археологи обнаружили 

высеченную на камне надпись, которая содержит перечень привилегий населения Ольвии и 

среди них – право участия в местных агонах. В Ольвии был найден декрет о том, что имя 

победителя агонов, знатного горожанина Никерата должно прославляться посмертно на 

ежегодных народных собраниях, а также перед конными соревнованиями в честь Ахилла. 

Боспорское государство складывалось как греко-варварское, как государство, в 

котором произошло слияние культур: скифы, сарматы, меоты, синды переплелись 

родством, культурой, обычаями и богами с греками. Впервые в истории олимпийских игр 

именно в боспорских городах к состязаниям были допущены не греки.  

Более ста лет назад мир возродил Олимпийские игры. Сегодня, в знак преклонения 

перед замечательным наследием древней Эллады все Олимпиады современности начинаются с 

торжественной церемонии зажжения олимпийского огня от солнечных лучей на руинах храма 

Зевса в Олимпии; на флагштоке каждого олимпийского стадиона во время состязаний 

развеваются флаги Международного Олимпийского комитета, страны – устроителя игр и 

Греции; во главе величественной процессии, открывающей игры, идет делегация греческих 

спортсменов. 

Как мы видим, есть связь между спортивным прошлым, настоящим и спортивным 

будущим. Но первыми кто в древности познакомился с греческими состязаниями и принимал в 

них активное участие, были жители юга России.  


