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In this article the author examines activity of state and public structures in the city of Moscow aimed at enhancing the role 
of physical culture and sports in military-patriotic education of young people at the turn of the XX-XXI centuries. The state 
of the resource base of physical culture and sports and its impact on effectiveness of military-patriotic and physical education, 
as well as military-sports training of youth for service in the Armed Forces are analyzed. 
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РЕЛИГИОЗНАЯ ПОЛИТИКА РАННЕЙ ГРЕЧЕСКОЙ ТИРАНИИ 

 
В современной научной литературе древнегреческий полис рассматривается как религиозный феномен, 

что означает признание большинством исследователей определяющего влияния религии на все сферы бытия 
полиса [20, с. 23-30]. В наибольшей степени нерасчлененность политики и религии, и это в достаточной сте-
пени отражено сохранившимися источниками, представлена в «революционных» для архаики событиях, 
к которым, безусловно, относится ранняя тирания. 

Целью данной статьи является выявление основных направлений религиозной политики старших тира-
нов, которую они проводили для легитимации, в том числе и сакральной, своего пребывания у власти. Такое 
обоснование, безусловно, требовалось ранним тиранам, ибо их власть сосуществовала с полисными инсти-
тутами, но при этом навевала нежелательные воспоминания о басилевсах. 

Широко известные тирании возникают в Истмийском регионе и Аттике: в Коринфе – Кипсел, его сын Пе-
риандр и племянник последнего Псамметих (657-584 гг.); в Сикионе – Орфагор и ряд его преемников (при-
близительно 655-555 гг.); в Мегарах – Феаген (около 630 г.). В Афинах правили Писистрат с сыновьями Гип-
пием и Гиппархом (560-510 гг. с перерывами). В ионийских полисах выделяются своей властью и влиянием 
Фрасибул в Милете (ок. 600 г.) и Поликрат на Самосе (538-522 гг.). Из тиранов Великой Греции следует упо-
мянуть Фалариса в Акраганте (570-554 гг.), а позднее – Ферона и его сына Фрасидея (498-471 гг.); в Геле – 
Пантареидов Клеандра и Гиппократа (505-491 гг.), а затем Дейноменида Гелона; в Сиракузах – также Дейно-
мениды – Гелон, Гиерон и Фрасибул (485-466 гг.) [24, с. 160]. 

Среди раннегреческих тиранов мы встречаем только представителей знатных родов, стремящихся к установ-
лению единоличной власти и передаче ее своим потомкам, но вопрос о реставрации монархии не стоит [14, с. 28] 
(пожалуй, только Х. Туманс видит в политике Писистрата нацеленность на возрождение царской власти  
[23, с. 303-305, 320]). Тирания вписывается в уже существующее государственное устройство, формально его 
не изменяя: продолжают существовать и функционировать народное собрание и Совет [5, с. 76-77]. 

Эллины, жившие в V веке до н.э., в частности, Геродот и Фукидид, оценивали тиранию однозначно отри-
цательно, как аналог монархической власти, причем полученный не легитимными способами [1, с. 4]. Отно-
шение современников к тиранам было двояким: от неприятия до поддержки. Однако как позиционировали 
себя сами тираны и их ближайшие помощники? Прежде всего, следует отметить, что тираны не противостоя-
ли аристократии, опираясь на демос полиса (точка зрения о тиране как вожде демоса имеет корни в трудах 
Аристотеля [4, c. 198]). Историки согласились с тем, что в среде тогдашних аристократов были те, кто был 
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в союзе с тираном, и его ярые противники. По сути, знать если и осуждала институт тирании, то только 
в случае ущемления ее частных интересов [19, с. 94; 23, с. 363]. 

Далее, представляется наиболее вероятным, что тираны, как и вся аристократия эпохи архаики, продолжа-
ли жить по канонам ἀρετή – воинской доблести, сформировавшейся в предыдущий, «гомеровский» период, 
отождествляя себя с героями «Илиады» [12, с. 26-27]. Приверженность тиранов «индивидуалистическо-
агональной этике» проявлялась в их строительной политике, организации агонов и участии в них, покрови-
тельстве искусству и литературе [27, S. 195], причем арете имела и свою сакральную подоплеку. Конечно,  
для аристократа было важным обрести славу при жизни, но существовало еще посмертное почитание, кото-
рое, как явствовало из судеб персонажей Гомера, вполне могло обратиться в культ героя. 

К целям религиозной политики тиранов следует отнести обоснование своего исключительного нахождения 
у власти. Для этого им требовалась поддержка одного из общепризнанных оракулов. Из сохранившихся текстов 
прорицаний известно, что пророчества Дельфийского оракула получили: афинский тиран Килон – в связи с по-
пыткой захвата власти [22, с. 372]; жители Сикиона – о рождении тирана Орфагора [Там же, с. 375]; внук Орфа-
гора Клисфен – о введении нового культа [Там же]; о рождении тирана Кипсела – коринфяне [Там же, с. 377]; 
Поликрат с Самоса – прорицание о своей незавидной участи [Там же]. Причем прорицания о рождении ти-
рана составлялись «задним числом» [13, с. 160-161]. После прихода к власти или неудачной попытки пере-
ворота, которые чаще всего сопровождались стасисом (στάσις) – гражданской смутой, а значит, кровопро-
литием, к оракулу обращались с просьбой об очищении полиса. Так было в Афинах после Килоновой 
скверны [3, с. 9; 17, с. 166-167] и в Эфесе после установления тирании Пифагора [22, с. 378]. К оракулу обра-
щались и по вопросам введения нового культа или изменения старого. Наибольшим авторитетом в процедур-
ных вопросах, постепенно оттесняя Дидимское святилище, пользовался Дельфийский оракул [13, с. 128-129]. 

Наиболее значимым нововведением тиранов стали новые государственные культы. По мнению  
Г. Т. Залюбовиной, политеизм не отвечал политике тиранов, направленной на политическую централизацию 
гражданской общины, и тиранам приходилось опираться лишь на определенные культы Олимпийского пан-
теона. Значение последних возрастало до общеполисных, в то время как значение родовых и локальных куль-
тов принижалось [11, с. 31]. 

Согласно сохранившимся источникам, новым был, например, культ Аполлона Пифийского на Илисе, 
введенный Писистратидами [25, с. 54]. Сикионский тиран Клисфен, стремясь принизить значение культа ар-
госского героя Адраста, передал часть культа последнего Дионису, а кроме того, учредил враждебный  
Адрасту культ героя Меланиппа [6, с. 257]. В умалении Клисфеном культа ойкиста Адраста явственно про-
ступает политическая подоплека (таким образом, можно говорить о влиянии гражданской практики на дела 
культа): тиран Сикиона, ведя антиаргосскую политику, был поддержан согражданами, и размещение теме-
носа Меланиппа в пританее было встречено с сочувствием и пониманием [14, с. 35-36]. Связь религиозного 
реформаторства с государственными преобразованиями прослеживается и во введении тиранами культа  
Диониса [6, с. 17, 257]. Традиционно считается, что это божество покровительствовало демосу. И. Малкин 
предлагает версию о том, что Дионис стал покровителем новообразованной филы архелаев – автохтонного, 
зависимого от трех дорийских фил населения Сикиона, – которые, безусловно, должны были быть благо-
дарны за это Клисфену [31, р. 237]. 

В Афинах при Писистратидах учреждается новый параллельный культ Афины Полиады и Посейдона. 
Во втором тысячелетии до н.э. культ Посейдона играл важную роль, однако позже был потеснен культом 
Афины [11, с. 35]. В VI в. до н.э. происходит повторная актуализация почитания Посейдона, что объясняется 
тем фактом, что культ этого бога был наследственным культом рода Писистратидов. Писистрат считался, 
согласно родовым преданиям [6, с. 256], внуком пилосского царя Нестора, а тот, в свою очередь, был сыном 
Нелея, в чьих жилах текла кровь Посейдона. Имена сыновей Писистрата – Гиппий и Гиппарх – также связа-
ны с почитанием повелителя морей, так как у греков он был и повелителем коней, и его эпиклезами были 
ἵππαρχος и ἵππιος [15, с. 122- 125]. 

Кроме приведенных примеров новых культов, которые подтверждены письменной традицией, есть пред-
положения исследователей о введении культов Деметры и Коры Периандром в Коринфе [33, р. 201-203] 
и Писистратом в Афинах, внимании Писистратидов к культам Артемиды Бравронской, Диониса Элевтерия, 
Аполлона Дельфийского и Пифийского, Зевса Олимпийского [11, с. 35; 15, с. 124-125; 23, с. 328] (последние 
три культа были в сфере интересов всех тиранов). 

Строительные программы, осуществлявшиеся тиранами, имели своей целью, как и прочие их проекты, за-
воевание популярности среди сограждан. Дело в том, что в борьбе за власть тираны опирались ни в коем случае 
не на демос и не на местные знатные роды, но, как правило, на гетерии, либо пользовались услугами наемников-
чужеземцев [3, c. 24; 6, с. 27-29, 152, 175, 330; 14, с. 26; 17, с. 159-160]. А поскольку для архаического периода 
еще не характерна широкая практика строительства общественных зданий, то возводились культовые сооруже-
ния. Для Афин времени Писистратидов – это грандиозный по замыслу, но неоконченный храм Зевса Олимпий-
ского, Эннеакрунос (родник с девятью трубами) [25, с. 72] и алтарь двенадцати богов [Там же, с. 286]. Пропа-
гандистский характер этих построек подтверждается тем, что на двух последних были посвятительные надписи 
тиранов, уничтоженные позже по решению народного собрания [14, с. 39]. После введения совместного почита-
ния Афины и Посейдона будет воздвигнут Гекатомпедон [6, с. 390-391], находившийся на месте Эрехтейона, 
построенного в конце V в. до н.э. [15, с. 125]. Таким образом, целью Писистрата, по-видимому, была легитима-
ция своей верховной власти в Афинах путем соединения своего родового культа и культа Афины Полиады. 



ISSN 1997-292X № 7 (81) 2017 187 

Другим направлением популистской политики ранней тирании была организация агонистических пред-
ставлений. Думается, что их введение было обусловлено следующими мотивами. Во-первых, они имели ари-
стократическую направленность: состязательный момент был основополагающим моментом арете, где личные 
подвиги и заслуги победителя приносили ему, прежде всего, прижизненную славу и почести (еще в «Одиссее» 
указывалось, что аристократа от простолюдина отличает занятие атлетикой [7, с. 586]). Во-вторых, агоны с их 
праздничной, красочной стороной и религиозной подоплекой приносили тирану симпатии демоса. 

По сообщению Геродота, сикионский тиран Клисфен устроил конные и гимнастические состязания для 
женихов своей дочери Агаристы, в которых участвовали «все эллины, которые гордились своими предками» 
(то есть, исключительно аристократы). Среди них – Лиокед, сын аргосского тирана Фидона, Мегакл, в бу-
дущем соперник и тесть Писистрата, Гиппоклид, впоследствии архонт 566 г. в Афинах [6, с. 307-308]. 
По свидетельству прорицания из Дельф, Поликрат, тиран Самоса, учредил на Делосе Игры и собирался 
назвать их Делиями или Пифиями [22, с. 377]. 

Помимо учреждения собственных игр, широко практиковалось участие в общепризнанных состязаниях 
эллинов [12, с. 23-24]. Например, Писистрат на Олимпийских играх 532 г. победил в состязаниях на колес-
ницах [6, с. 301], его сыновья Гиппий и Гиппарх, возможно, были победителями в скачках на Пифийских 
играх ок. 540 г. [26, р. 75]. Клисфен, тиран Сикиона, выигрывал и на Олимпийских, и на Пифийских играх 
[6, с. 307-308; 16, с. 255], в 480 г. в Олимпии победил тиран Регия Анаксилай, тиран Акраганта Ферон также 
выиграл колесничные состязания в Олимпии. И этот список может быть продолжен [12, с. 23-24; 30, р. 32-37]. 

Согласно традиции, олимпионики и победители иных игр приносили жертвы в святилища, устраивавшие 
ристалища. Например, тиран Гелы Гелон посвятил колесницу-победительницу храму Зевса в Олимпии в 488 г., 
а Бакхиады, контролировавшие Истмийские игры, построили здесь храм Посейдона [28, р. 54-56; 33, р. 61]. 
Однако победителя чествовали не только на играх, но и в собственном полисе, и авторитет его был непрере-
каем до конца жизни. Кроме того, полис устанавливал статую в его честь. Характерно, что Солон, с одной 
стороны, возвел на государственный уровень процедуру награждения, а с другой – сократил награды, выпла-
чиваемые городом за победу. Законодатель мотивировал это тем, что «атлеты венцы принимают за победу 
не столько над неприятелем, сколько над отечеством» [8, с. 71]. Солон трезво оценивал опасность, исходя-
щую от атлетов, для стабильности гражданской общины и не признавал пользы в наличии внутри городских 
стен кулачных бойцов, бегунов и прочих атлетов [14, с. 31-32]. Иными словами, Солон не мог нарушить 
устоявшейся традиции, но отчетливо видел угрозу тирании, исходившую от аристократов-олимпиоников. 

Еще одним «источником» популярности тиранов были военные победы, что также лежало в русле аре-
те [9, с. 76]. Питтак, тиран Митилены, во время войны против Афин за Сигей одержал верх в поединке 
с военачальником афинян Фриноном, который, кстати, был олимпиоником [18, с. 73]. Первый из тиранов 
Сикиона Орфагор прославился в войне против Аргоса, удача в битвах сопутствовала и его преемнику Клисфе-
ну [4, с. 211]. Кипсел из Коринфа был самым удачливым полемархом за всю историю полиса и использовал 
свою популярность для захвата власти. Писистрат также был полемархом в Афинах до первой попытки 
стать тираном и выиграл войну против Мегар [6, с. 27-28]. 

Широко известен тот факт, что тираны окружали себя поэтами и художниками [2, с. 139]. Сохранившие-
ся свидетельства позволяют на примере Писистрата показать причины «культуртрегерства». Так, в правле-
ние Писистрата были записаны (и в связи с интересами Афин отредактированы) поэмы Гомера [23, с. 331], 
где видную роль играют предки тирана – Нестор и его сыновья. И это при том, – отмечают И. Е. Суриков 
и А. А. Молчанов, – что к непосредственным линиям сюжета они отношения не имеют. На этот же период 
приходится возобновление интереса к мифологическому образу героя Тесея, который по своему божествен-
ному родителю Посейдону приходился ближайшим родственником Нелеидов [17, с. 40]. То есть, оказывая 
ему почести, Писистратиды способствовали легитимации своего правления. Тем более что прямых потом-
ков Тесея в архаическую эпоху в Аттике уже не было. Наконец, для правления Писистратидов примечатель-
но частое обращение к «нелеидским» сюжетам в вазописи [15, с. 127-130]. 

Акцентирование генеалогической связи с царями Пилоса и их прародителем Посейдоном у Писистрати-
дов отмечается уже в VII в. до н.э. Архонт-эпоним 669/668 г. носил имя Писистрат и принадлежал, вероят-
нее всего, к этому роду. Будущий тиран Афин получил свое имя, согласно Геродоту [6, с. 256], в память 
о сыне Нестора. Позднее именем Писистрат будет наречен внук тирана [25, с. 286]. Если учесть, что имена 
персонажей Гомера весьма редки в среде аристократии архаического и классического периода, то «навязчи-
вая» андронимия Писистратидов выглядит как пропагандистский ход, служащий легитимации притязаний 
этого рода на верховную власть в Афинах. В это же русло укладывается употребление «конных» имен, свя-
занных с культом Посейдона [15, с. 130]. 

Легитимации своего статуса тираны пытались добиться не только на полисном уровне, но и на межполисном. 
Как уже упоминалось, богатые дары (непременно с посвятительными надписями) приносились в святилища по-
сле побед на панэллинских играх. Помимо этого, подношения делались, прежде всего, в Дельфы, и без всякого 
повода. Тираны прекрасно осознавали, во-первых, «политический вес» Дельфийского оракула, во-вторых, жрецы 
из Пифо сами стремились к активному участию в межполисной политике [5, с. 28, 43; 29, р. 311]. Изменение по-
зиции Пифо к тирании произойдет в классическую эпоху, что будет обусловлено переориентацией Дельф на со-
трудничество со Спартой и антитираническими настроениями эллинов [13, с. 163; 32, р. 124-125, 418]. 

Из наиболее весомых даров, принесенных тиранами, стоит упомянуть сокровищницу коринфян, о ко-
торой Геродот заметил, что она «в действительности… была не государства коринфян, а Кипсела, сына 
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Эетиона» [6, с. 15]. Возможно, сокровищница сикионцев также была построена тираном Клисфеном [16, с. 263]. 
Практика «задаривания» Дельфийского оракула была широко распространена в среде аристократии и не была 
исключительно прерогативой тиранов. Так, Алкмеониды во время своих изгнаний из Афин при Писистрати-
дах в 546-527 гг. и 514-510 гг. находили убежище в Дельфах, где приняли участие в реставрации храма 
Аполлона, пострадавшего от пожара [21, с. 27]. Возможно, вкупе со Спартой они оказали давление 
на пифийское жречество, которое санкционировало разрыв ксении между Спартой и Писистратидами, что 
и привело к изгнанию последних из Афин [3, с. 29-30; 6, с. 255-256; 10, с. 51; 32, р. 125-130]. 

Очевидно, что религиозная политика узурпаторов приносила свои плоды, так как некоторые из них остались 
в памяти народной как мудрецы общеэллинского масштаба: в каноне семи мудрецов в редакции Диогена Лаэрт-
ского присутствуют Периандр и Писистрат [8, с. 57], а Павсаний упоминает Периандра [16, с. 291; 26, p. 120-121]. 

Таким образом, через религиозную политику ранние тираны стремились к сакральной легитимации своей 
власти. Религиозная политика тиранов была абсолютно прозрачна для представителей аристократии, но де-
мосом принималась за чистую монету, и поэтому может быть квалифицирована как популистская. Она вклю-
чала в себя завоевание поддержки общепризнанных оракулов, организацию агонов в собственных полисах 
и участие в общеэллинских состязаниях, строительство крупных храмов, активную мифотворческую дея-
тельность, в рамках которой учреждались новые культы, в той или иной степени связанные с родом тирана. 
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СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РОССИЙСКОЙ ПРОВИНЦИИ В 1917-1927 ГГ. 

 
Россия принадлежит к числу тех стран, которые обладают богатейшим культурным наследием. В усло-

виях революции 1917 г. и последовавшей за ней жесточайшей гражданской войны существовала реальная 
опасность его утраты. Мирный период восстановления 1920-х гг. также сопровождался многочисленными 
трудностями в сохранении художественно-исторических ценностей. Задача данного исследования заключает-
ся в рассмотрении того, как вырабатывалась политика советского государства по отношению к культурному 
наследию, в анализе противоречивых процессов в музейном деле в первое послереволюционное десятилетие. 
Основные положения статьи и выводы автора базируются на материалах центральных и государственных ар-
хивов ряда областей Российской Федерации. 

Отдел по делам музеев и охране памятников искусства и старины (Музейный отдел) Народного комисса-
риата просвещения стал тем органом, который проводил в жизнь государственную политику по отношению 
к культурному наследию. В августе 1918 г. в качестве его структурного подразделения был создан подотдел 
провинциальной охраны [9, д. 252, л. 10]. 

В течение десяти лет, в 1918-1928 гг., Музейный отдел Наркомпроса возглавляла Наталья Ивановна Троцкая 
(Седова), жена одного из лидеров революции. «На ярком фоне масштабной известности Л. Д. Троцкого истори-
ческая фигура его жены Натальи Ивановны Седовой-Троцкой почти не выделяется. И это неудивительно, если 
учесть, насколько несопоставимой была ее мирная, созидательная деятельность с… его титанической борьбой 
с вражеским буржуазным миром. 

Между тем именно этой удивительной женщине мы должны быть благодарны за сохранение огромного ис-
торико-культурного наследия дореволюционной России, именно ее жизненная судьба, судьба верной супруги 
большевистского “демона революции”, в решающей степени определила спасение сотен тысяч материальных 
и духовно-исторических памятников… Главным приводным ремнем и одновременно главной загадкой в дея-
тельности всей огромной машины сохранения культурного богатства России была Н. И. Троцкая» [16]. 

Н. И. Троцкую можно считать компетентным специалистом в данной области. Будучи в эмиграции во Фран-
ции, она изучала в Сорбонне курс истории искусств. Возглавив Музейный отдел Наркомпроса, Н. И. Троцкая 
сохранила его кадровый состав, всех высококвалифицированных специалистов в области искусствоведения, му-
зейного дела, живописи, реставрации. Она старалась улучшить их материальное положение и в 1920 г. даже об-
ращалась к В. И. Ленину с просьбой об увеличении продовольственного пайка сотрудникам своего отдела, за-
щищала их от обысков и арестов ВЧК [Там же]. 


