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В.С. Ленская
Два афинских рода: люди и судьбы
(опыт социально-психологической
характеристики)

Писистратиды
«Писистратиды так же, как прежние афинские цари из рода

Кодра и Меланфа, первоначально были пришельцами из Пилоса и
потомками Нелея. Потому-то Гиппократ в память Несторова сына
Писистрата дал своему сыну то же имя Писистрат», – так пишет
про этот род Геродот (Hdt. V, 65). Плутарх сообщает, что мать
Писистрата была кузиной матери Солона (Plut. Sol, 1). Правда,
мы не знаем, к какому роду принадлежала мать Солона, но если
следовать установившейся традиции, что Писистрат тоже был
Кодридом, то, следовательно, или отец Солона (предком которого
был Кодр – Plut. Sol, 1)1 женился на дальней родственнице из это-
го же рода – и тогда Писистрат был Кодридом по матери, или же
Кодридом был отец Писистрата, и тогда Писистрат и Солон были
родственниками и по отцу (Кодриды) и по матери (кузины). Уста-
новить это точно мы, к сожалению, не в состоянии, но нам доста-
точно, что традиция устойчиво считала Писистрата потомком
Кодра. Так, у Диогена Лаэртского в письме к Солону читаем: «Я
не единственный среди эллинов посягнул на тираническую власть,
и я достоин ее, ибо я из потомков Кодра; я лишь вернул себе то,
что афиняне обещали воздавать Кодру и его роду, но не сдержали
обещания» (Diog. Laert. I, 53). Учитывая тот факт, что род велся
по отцу, мы склонны считать Кодридом отца Писистрата. Вероят-
но, Писистратиды – одна из ветвей рода, переселившегося из Пи-

1 Подробнее о Кодридах см.: Ленская В.С. Афинский род Кодридов //
ВДИ. 2003. № 3.
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лоса в Афины (мы не можем согласиться с утверждением
Ф.Г. Мищенко, причислившего Писистрата к Филаидам2. Мищенко
не указал основу для своих слов, но мы полагаем, что это – Мар-
целлин, который пишет про Мильтиада: «Гермипп же говорит, что
он происходит из рода тирана Писистрата…» (Marc. Vit. Thucid.
29). Однако сам Марцеллин не согласен с Гермиппом, более же
нигде подобных утверждений мы не находим). Аристотель назы-
вает Писистрата принадлежащим к кругу «благородных и знат-
ных» (tẁn eujgenẁn kai; gnwrivmwn Arist. Athen. Pol. 28, 2). Некий
Писистрат был архонтом в 669/8 г.3 – по редкости имени мы мо-
жем считать его членом этого рода4.

Отцом Писистрата назван Гиппократ, о котором Геродот рас-
сказывает занимательную, как всегда, историю (Hdt. I, 59). Со-
хранилась традиция, что в молодости Писистрат был возлюблен-
ным Солона: «Первоначально между ними была дружба как
вследствие родства, так и вследствие даровитости и красоты Пи-
систрата, в которого, как некоторые утверждают, Солон был влюб-
лен» ( Plut. Sol. 1; см. также Arist. Athen. Pol. 17, 2; Ael. VH. VIII,
16).

Отношения Солона и Писистрата, этих двух выдающихся му-
жей и родственников, заслуживают внимания. Писистрат был «уче-
ником», претворившим в жизнь теоретические замыслы своего
«учителя», его преемником и продолжателем – но при этом непо-
нятым Солоном. Солон, как известно, возражал против притяза-
ний Писистрата на власть (Arist. Athen. Pol. 14, 2; Plut. Sol. 29-30;
Ael. VH. VIII, 16). Философ и мудрец, Солон не стремился к влас-
ти; дав афинянам законы, он этим удовлетворился и покинул Афи-
ны, надеясь, что «за это время они и к законам привыкнут» (Plut.
Sol. 25). Однако страсти не могли улечься сами по себе – нужна
была сила, которая смогла бы заставить их успокоиться. Такой
силой стал Писистрат. Его властный и честолюбивый характер, с
одной стороны, и его мудрость и государственное мышление (при-
сущее Кодридам), с другой, возвысили его над афинянами и сде-
лали тираном на многие годы. В нем причудливо сочетались вла-

2 Мищенко Ф. Писистрат // Энциклопедический словарь Брокгауза и
Ефрона. СПб., 1898. Т.23. С. 581.

3 Cadoux T.J. The Athenian Archons from Kron to Hypsichides // JHS.
1948. Vol. 68. P. 90.

4 Schachermeyer F. Pesistratidai // RE. Bd. 19. Hbbd. 1. S. 150-155. Davies J.K.
Athenian Propertied Families, 600-300 B.C. Oxford, 1971. P. 90.
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стность и мягкость, жестокость и ласковость, коварство и добро-
сердечие, о чем пишут многие авторы. Так, у Плутарха читаем:
«В его разговоре была вкрадчивость и любезность; бедным он
готов был помогать, во вражде был мягок и умерен. Если у него
не было каких-то природных качеств, он умел так хорошо притво-
ряться, что ему верили больше, чем тем людям, которые их дей-
ствительно имели: верили, что он человек осмотрительный, друг
порядка, сторонник равенства, враг людей, колеблющих государ-
ственный строй и стремящихся к перевороту. Так он обманывал
народ. Но Солон скоро проник в его душу и первый разгадал его
злые замыслы. Однако он не возненавидел его, а старался уми-
ротворить и образумить: он говорил и ему самому и другим, что
если у Писистрата из души изъять любовь к первенству и исце-
лить его от страсти к тирании, то не будет человека более склон-
ного к добру и лучшего гражданина» (Plut. Sol. 29).

Аристотель утверждает, что «по своему характеру он был де-
мократичным и обходительным человеком… Поэтому-то и оста-
вался он долгое время у власти и, если бывал изгнан, легко воз-
вращал себе эту власть снова. За него стояло большинство как
знатных, так и демократов. Одних он привлекал к себе, поддер-
живая с ними знакомство, других тем, что оказывал им помощь в
личных делах; он отличался таким характером, что умел ладить и
с теми и с другими» (Arist. Athen. Pol. 16, 8-9). Поэтому его прав-
ление осталось в памяти афинян как «жизнь при Кроносе» (Arist.
Athen. Pol. 16, 7).

У неизвестного автора диалога «Гиппарх» (приписываемого
Платону) читаем: «И ты мог бы услышать от всякого старика,
что только в эти годы (последние годы правления Гиппия – В.Л.)
была в Афинах тирания, а в другие времена афиняне жили как бы
под скипетром Кроноса» ([Plato]. Hipparch. 228 b).

Павсаний, называя Периандра мудрецом, замечает, что «Пи-
систрат и его сын Гиппий были и человеколюбивее и мудрее Пе-
риандра и искуснее как в военных предприятиях, так и в устрой-
стве культурной, красивой жизни для граждан, до тех пор, пока
Гиппий, вследствие убийства Гиппарха, не стал жестоко относиться
к афинянам» (Paus. I, 23, 1). Фактически Писистрат завершил на-
чатое Солоном, «сохранил большую часть Солоновых законов, сам
первый исполнял их и друзей своих заставлял исполнять» (Plut.
Sol. 31). Он «не только не нарушил существовавшего управления в
государстве, но и не изменил законов, а правил государством на
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основании установившихся порядков, устраивая его прекрасно и
ко благу» (Hdt. I, 59).

Солон мог бы гордиться своим младшим родственником и, по
Плутарху, в конце концов принял его: «Писистрат, захватив власть,
сумел привлечь к себе Солона уважением, любезностью, пригла-
шениями, так что Солон стал его советником и одобрял многие
его мероприятия» (Plut. Sol. 31).

Нам бы хотелось привести здесь слова Ф.Г. Мищенко, который
писал об этих правителях: «…тирания Писистрата и сыновей его
представляет только другую сторону того же движения, которое
вызвало к жизни конституцию Солона…Предусмотрительный,
бескорыстный организатор, Солон отправляется в своей деятель-
ности от глубоко заложенных в народном характере элементов
самоуправления; более страстный, властолюбивый, но не жесто-
кий, Писистрат стоял на почве другой половины народных преда-
ний – управление басилеем в интересе народной массы, но баси-
леем, любимым богами и народом, которому высшее наслаждение
доставляет вид всеобщего довольства и веселость в стране»5.

Мероприятия Писистрата и его сыновей известны, и нет нуж-
ды повторять их здесь снова. Отметим только, что именно при
Писистрате Афины расцвели и из заурядного греческого полиса
превратились в могучую державу, экономический и культурный
центр Греции. То, чем стали Афины в V в., было заложено при
Писистрате. Таким образом, роль дома Кодридов в истории Афин
трудно переоценить: они мудро управляли Афинами на протяже-
нии многих веков. Потеряв власть в конце VII в.6, они вновь обре-
ли ее в начале VI в. и удерживали фактически целый век, приведя
Афины к расцвету.

Отношение Писистрата к знати было, в целом, снисходитель-
ным. Придя к власти, он пытался сблизиться с ведущими арис-
тократическими фамилиями, что ему, по большей части, удава-
лось сделать: по Аристотелю, «за него стояло большинство как
знатных, так и демократов» ejbouvlonto ga;r kai; tẁn gnwrivmwn
kai; tẁn dhmotikẁn oiJ polloiv (Arist. Athen. Pol. 16, 9). «Другом
тиранов» назван Исагор, сын Тисандра, о котором мы говорили

5 Мищенко Ф. Опыт по истории рационализма в древней Греции. Киев,
1881. Т. 1. С. 140.

6 См. об этом Ленская В.С. Эвпатриды: начало истории // Проблемы
истории, филологии и культуры. Москва-Магнитогорск, 2000.
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выше и который после падения тирании возглавил аристократи-
ческую партию в Афинах (Arist. Athen. Pol. 20, 1; 28, 2). Противни-
ками тиранов стали наиболее свободолюбивые и влиятельные
роды – такие как Филаиды и Алкмеониды. Но и с ними Писистрат
искал сближения – достаточно вспомнить его взаимоотношения с
Мильтиадом и Кимоном, попытки союза с Мегаклом (Arist. Athen
Pol. 14, 4). Дважды при тирании должность архонтов занимали пред-
ставители Филаидов и Алкмеонидов: в 525/4 г. – Клисфен, в 524/3 г. –
Мильтиад. Оратор Андокид пишет, что его дед Леогор мог стать
соучастником тиранов, но предпочел примкнуть к партии врагов
(And. II, 26). Исократ упоминает о возможности для Клисфена
Алкмеонида и Алкивиада из дома Клиния сблизиться с тираном
(Isoсr. De bigis. 26).

Писистрат был женат трижды. Первая жена – «законная», по
выражению Аристотеля (gamethv Arist. Athen. Pol. 17, 3) – родила
ему Гиппия и Гиппарха (Athen. Pol. 17, 3) и, возможно, Фессала
(Thuc. VI, 55, 1). Первая неясность в источниках – вопрос о стар-
шинстве Гиппия или Гиппарха. Фукидид пишет, что «обычно ду-
мают», что старшим сыном, унаследовавшим тиранию, был Гип-
парх (Thuc. VI, 54, 2). Ту же версию встречаем в диалоге «Гиппарх»
([Plato] Hipparch. 228b-229b). Однако сам Фукидид считает иначе.
Он сообщает, что «собрал из устных источников более точные
сведения об этом, чем другие» (Thuc. VI, 55, 1), а также подтвер-
ждает свои слова записью на стеле, воздвигнутой на афинском
акрополе в память господства тиранов. Гиппий упомянут на ней
первым после отца, кроме того, не назван никто из сыновей Фес-
сала или Гиппарха, но записаны пять сыновей Гиппия: «естествен-
но, – пишет Фукидид, – что старший сын женился первым» (Thuc.
VI, 55, 1). Мы склонны согласиться с основательным Фукидидом.
О старшинстве Гиппия пишет и Аристотель: «Гиппий как старший
и как человек, от природы одаренный способностями государствен-
ного деятеля и серьезный, стоял во главе правления» (Arist. Athen.
Pol. 18, 1).

Гиппарх же был человеком «неполитическим». Вероятно, он
в наибольшей степени из всех Писистратидов унаследовал «по-
этические» черты рода Кодридов, так ярко проявившиеся у Со-
лона и детей Периктионы. Аристотель называет его paidiwvdhς
kai; ejrwtiko;ς  kai; filovmousoς (легкомысленный, влюбчивый и
любитель муз – Athen. Pol. 18, 1). Правда, и здесь в источниках
есть противоречие. Автор диалога «Гиппарх», назвавший Гип-
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парха «самым старшим», называет его и «самым мудрым»
(sofw`tatoς) из детей Писистрата. Но, как мы можем видеть из
дальнейшего изложения, мудрость эта не касается государствен-
ных дел, а проявляется как раз в сферах искусства и воспитания.
«Он первый принес на эту землю и поэмы Гомера, заставив рап-
содов преемственно читать их по порядку на Панафинеях, как
делают они это и теперь. Он же привез в наш город и Анакреон-
та Теосского, послав за ним пятидесятивесельное судно; а Си-
монида Кеосского всегда имел при себе и располагал его к тому
великими наградами и дарами… По дорогам – и среди города и
по демам – поставил гермы, потом из запаса своей мудрости,
какая частично была изучена, частью была изобретена им са-
мим, избрал по своим мыслям наимудрейшие и изложил это в
элегиях, свои стихотворения и образцы своей мудрости начертал
на тех гермах, чтобы граждане не удивлялись уже мудрым над-
писям дельфийским…» ([Plato]. Hipparch. 228b-d). Элиан добав-
ляет, что целью Гиппарха было «покровительство образованным
людям: он желал собственным примером воспитывать афинян,
чтобы под его властью они становились лучше, – ведь он счи-
тал, что, как человек, принадлежащий к хорошему обществу, не
уступит никому в мудрости» (Ael. VII, 2). Подобная поэтическая
«мудрость» и отсутствие интереса к политике и могли породить
молву о легкомыслии Гиппарха, а известная история с Гармоди-
ем еще более закрепить ее7.

Что касается третьего сына Писистрата – Фессала, то о нем
в источниках путаницы более всего: Фукидид называет его
gnhvsioς, то есть законнорожденным, наряду с Гиппием и Гип-
пархом (Thuc. VI, 55, 1), тогда как Аристотель считает, что
Фессал – второе имя Гегесистрата, рожденного от второй жены
Писистрата, аргивянки (Athen.Pol. 17, 3) и бывшего, по Геродо-
ту, незаконнорожденным – novqoς – Hdt. V, 94). Геродот вообще
не упоминает о Фессале, а Фукидид – о Гегесистрате. И здесь
более надежным нам представляется сообщение Фукидида, упо-
минающего о Фессале как законном сыне Писистрата: его имя
было записано на стелу. По сообщению Аристотеля, именно
Фессал, «дерзкий и надменный», а не Гиппарх, послужил источ-

7 Автор диалога уверяет, что Гиппарх первым принес в Афины поэмы
Гомера, но сохранилась и другая версия – что «поэмы Гомера, рассеян-
ные по разным места и сохранившиеся то там, то здесь в устном преда-
нии», собрал Писистрат (Paus. VII, XXVI, 13).
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ником всех бед для Писистратидов, влюбившись в Гармодия.
(Не исключено, впрочем, что Гегесистрат и Фессал – одно лицо.
Так, Тепфер считает, что novqoς Гегесистрат, переселившись в
Афины, стал афинским гражданином и сменил имя, так что по-
пал в число gnhvsioi, то есть законнорожденных сыновей Писи-
страта8).

Вторым браком Писистрат был женат на аргивянке Тимонас-
се, дочери Горгила, бывшей жене некоего Архина из рода Кипсе-
лидов (Hdt. V, 94; Arist. Аthen. Рol. 17, 4). От этого брака у Писис-
трата родились двое сыновей – Иофонт и Гегесистрат (Arist. Аthen.
Рol. 17, 3). Об Иофонте мы ничего не знаем, Гегесистрата отец
сделал тираном Сигея: «Завладев городом, Писистрат поставил
там тираном своего незаконного сына (novqoς) Гегесистрата (рож-
денного от аргосской женщины), который не без борьбы отстаи-
вал это наследство Писистрата» (Hdt. V, 94). По Аристотелю, он
привел отцу для битвы при Паллене 1000 аргивских воинов (Аthen.
Рol. 17, 4). Брак с Тимонассой был заключен, по словам одних, во
время первого изгнания, по словам других – во время первой ти-
рании (Arist. Аthen. Рol. 17, 4).

Вероятно, у Писистрата была и дочь. Сохранился анекдот, что
некий юноша по имени Фрасибул, влюбленный в нее, поцеловал ее
на людях. Рассерженная мать потребовала наказать юношу, но
Писистрат, сказав: «Если наказывать тех, кто нас любит, то что
же делать с теми, кто нас не любит?» – отдал дочь за Фрасибула
(Plut. Моr. 189с; Diod. IX, 37, 1; Val. Max. V, 1, 2).

Третий брак Писистрата был заключен с дочерью Мегакла
после возвращения Писистрата из изгнания, скрепив союз тира-
на с партией Мегакла. Длился он недолго, детей от этого брака
не было: по словам Геродота, Писистрат не хотел иметь детей
от женщины из рода Алкмеонидов, пораженного проклятием (Hdt.
I, 61). Как известно, это привело к разрыву с Мегаклом и второ-
му изгнанию Писистрата (Hdt. I, 61; Arist. Аthen. Рol. 15, 1).

Женой Гиппия стала Миррина, дочь Каллия, сына Гиперохида
(Thuc. VI, 55, 1). От этого брака родилось 5 детей, из которых мы
знаем сына Писистрата и дочь Архедику. Писистрат был назван
в честь деда и в год своего архонтства (522/1 г.) посвятил на ры-
ночной площади алтарь 12 богов и алтарь в святилище Апполона
Пифийского (Thuc. VI, 54, 6). Архедику Гиппий выдал за Эантида,
сына Гиппокла, лампсакского тирана (Thuc. VI, 59, 3). Фукидид

8 Toepffer J. Die Sohne des Peisistratos // Hermes. Bd. 29. 1894. Hft. I. S. 466.
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пишет, что «в Лампсаке находится надгробный памятник Археди-
ки со следующей надписью:

Гиппия дочь Архедику здесь лоно земли сокрывает.
Гиппия, кто превзошел доблестью сверстников всех.
Братья, супруг и отец и сыны ее были тираны.
Все же надменности злой не было в сердце у ней».

(Thuc. VI, 59, 3)
Аристотель приписывает этот стих Симониду Кеосскому, жив-

шему при дворе (Rhetor. 1367b19). Правда, Симонид сказался не
очень благодарным «жильцом», о чем свидетельствует его эпиг-
рамма «На смерть Гиппарха»:

День, в который Гиппарх убит Аристогитоном
И Гармодием, был светлым поистине днем.

(Fr. 131B)
Об остальных детях Гиппия ничего неизвестно. Есть предпо-

ложение, что одна из дочерей вышла замуж за Мильтиада9. Пред-
полагают также, что Гиппарх, сын Харма, названный Аристоте-
лем и другими авторами родственником Писистрата (suggenhvς)
(Arist. Аthen. Рol. 22, 4; Plut. Nic. XI, 8),был внуком Гиппия, сыном
его дочери, вышедшей замуж за Харма10. Этот Гиппарх был вож-
дем сторонников тирана после изгнания Гиппия и первым подвер-
гся остракизму (Arist. Аthen. Рol. 22, 4).

Дальнейшая судьба Писистратидов известна: они вынуждены
были удалиться в Сигей на Скамандре (Hdt. V, 65), который неког-
да завоевал Писистрат и поставил там тираном своего незаконно-
го сына Гегесистрата, отстаивавшего отцовское «наследство»
(Hdt. V, 94). В эту-то свою «вотчину» и уехали Писистратиды,
несмотря на то, что македонский царь предлагал им в дар город
Анфемунт, а фессалийцы – Иолк (Hdt. V, 94). Затем Гиппий уда-
лился в Эантиду в Лампсак, потом – к Дарию (Thuc. VI, 59, 4) и, по
Геродоту, немало способствовал вражде греков и персов. Именно
он и привел персов на Марафон как на наиболее удобное место
для действий конницы в Аттике (Hdt. VI, 102; Thuc. VI, 59, 4).
(Вспомним, что Марафон был первым местом, захваченным Пи-
систратом в Аттике после его второго возвращения – Hdt. I, 62).
Погиб ли Гиппий в битве или ушел с персами – ранние источники

9 Davies J.K. Athenian Propertied Families. P. 302.
10 Kirchner I. Prosopographia Attica. Berlin, 1901-1903. 7600; Davies J.K.

Athenian Propertied Families. P. 451.
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об этом умалчивают, по поздним источникам, он погиб (Cic. Ad
Att. 10; Justin. II, 921).

Говоря о сфере влияния и собственности рода Писистрати-
дов, мы должны учитывать, что этот был род «тиранов» и та-
ким образом связи их носили не только личный, но и государ-
ственный  характер .  Земельные владения  Писистрата
располагались в Бравроне, в деме Филаиды (Plut. Sol. 10,  3;
[Plato] Hipparch. 228b), то есть в диакрии, от которой и высту-
пил Писистрат в борьбе за власть (Arist. Аthen. Рol. 13, 4). В
его распоряжении находились золотые рудники во Фракии (Hdt.
I, 64; Arist. Аthen. Рol. 15, 2) – были ли они собственностью
рода, не знаем. Писистрат поддерживал связи со многими ти-
раническими и аристократическими режимами. Только благо-
даря широким связям он сумел несколько раз возвратиться из
изгнания – женившись на аргивянке, он приобрел поддержку
Аргоса (Arist. Аthen. Рol. 17, 4), он установил прочную связь с
богатым наксосцем Лигдамидом, которого в итоге сделал ти-
раном Наксоса (Arist. Аthen. Рol. 15, 3; Hdt. I, 64), он поставил
тираном Сигея в Малой Азии своего сына Гегесистрата. «Очи-
стив» Делос, Писистрат приобрел поддержку делосцев и дель-
фийского жречества (Hdt. I, 64). «Опорным пунктом» его в из-
гнании была Эретрия, где его поддерживали всадники, стоявшие
у власти (Arist. Аthen. Рol. 15, 2).

Писистратидов поддерживали многие города, «которые были
им чем-либо обязаны» (Hdt. I, 61), помогая им деньгами и людь-
ми. Особенно активно помогали тиранам области северной Гре-
ции, где господствовала земледельческая аристократия – Бео-
тия и Фессалия (Arist. Аthen. Рol. 15, 2; Hdt. I, 61). Гиппий выдал
дочь за лампсакского тирана, так что «братья, супруг и отец и
сыны ее были тираны» (Thuc. VI, 59, 3). Наконец, они находи-
лись в контакте с царями Македонии (Hdt. V, 94) и Персии (Thuc.
VI, 59, 4).

Расширяя свои семейные связи, Писистратиды тем самым
расширяли и сферу афинского влияния, так что здесь тесно пере-
плетались интересы рода и государства. Как верно подметил Лит-
тман, Писистрат был первым аристократом, дерзнувшим в ходе
классовой борьбы за власть опереться на иностранные силы –
тем самым он нарушил принятые «правила игры», где основной
упор делался на региональные (в основном, родственные) груп-
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пы11. Роль местных династов подрывались им во всей его поли-
тике. Эта аристократическая семья какой-то высшей силой сво-
его исторического предназначения подавила локальные порывы
других аристократических родов.

 Сознавал ли Писистрат свою историческую миссию? Обра-
щает на себя внимание повышенный интерес семьи ко всевоз-
можного рода оракулам и предсказаниям. Гиппий был знатоком
оракулов: «Никто на свете не знал так точно прорицаний ораку-
лов, как он» (Hdt. V, 93). Писистратиды собрали целую библио-
теку прорицаний (Hdt. V, 90). При дворе жил и пользовался боль-
шим влиянием прорицатель Ономакрит (Hdt. VII, 6) – по традиции,
основанитель учения орфиков. Геродот пишет, что Гиппарх и
Ономакрит были связаны самой тесной дружбой (Hdt. VII, 6).
Естественно, что подобные акции имели и политический смысл –
Писистратиды пытались сделать Афины религиозным центром,
противопоставив их авторитетнейшему Дельфийскому оракулу.
Однако мы остерегались бы видеть во всем лишь политические
мотивы – слишком отличен от нашего менталитета был мента-
литет древних. Например, образованный, эрудированный Геро-
дот считает возможным всерьез сообщать об иррациональных
причинах поведения тех или иных политических деятелей: снах,
оракулах, гаданиях и так далее. Вправе ли мы не обращать на
это внимания, списывая все на суеверия историка, извлекать из
источника лишь понятную и близкую нам информацию, констру-
ировать события по образу и подобию века нынешнего, опери-
руя доступными нашему пониманию политическими схемами и
моделями? Во всяком случае, мы смеем предположить, что ин-
терес Писистратидов к оракулам был вызван не только полити-
ческими соображениями, но и особой «предрасположенностью»
семьи к мистическому, иррациональному познанию мира. Кровь
Кодридов давала себя знать иногда самым неожиданным обра-
зом.

11 Littman R.J. Kinship and Politics in Athens 600-400 B.C. N.Y., 1990. P. 109.
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Алкмеониды*

Род Алкмеонидов – особенный род. Он отличается тем. что
стоит в истории Афин как бы «особняком» и чаще всего в оппози-
ции, и тем. что это, пожалуй, единственный род, упоминаемый ав-
торами почти всегда «в целом», в качестве единого сообщества, а
не отдельных представителей.

Алкмеониды, как и Кодриды, традиционно считались выходца-
ми из Мессении. Так, у Павсания читаем: «...Они изгоняют из
Мессении потомков Нестора, Алкмеона, сына Силлаа, внука Фра-
симеда... Нелеиды... все удалились в Афины, и роды Пэонидов и
Алкмеонидов получили свое имя от них» (Paus. II, XVIII, 7). В
литературе распространено мнение, что Геродот считает Алкме-
онидов автохонным родом12. Однако в тексте Геродота мы не на-
ходим никаких указаний на этот счет: историк называет Алкмео-
нидов «афинским родом»  jAlkmewnivdai gevnoς ejovnteς  jAqhnaìoi
(Hdt. V, 62), «издревле знаменитым в Афинах» oiJ de;  jAlkmewnivdai
hj~san me;n kai; ta; ajnevkaqen lamproi; ejn th`/si  jAqhvnh/si (Hdt. VI,
125), но эпитет «афинский» не обязательно должен означать про-
исхождение. Во всяком случае, определенных выводов на основа-
нии Геродота сделать нельзя, данные же Павсания свидетельству-
ют, что существовала «мессенская» генеалогия рода. Как уже
говорилось выше, имена Мегакл и Алкмеон встречаются среди
традиционных архонтов, правивших после отстранения Кодридов
от власти (FGH. 250F4); было ли это реальностью или поздней
вставкой, пока сказать невозможно. Некоторые исследователи
сомневаются в древности рода – например, Уэйд-Гери и Дейвис
полагают, что семья ведет происхождение только от Алкмеона I,
получившего богатство от лидийского царя Креза, и считают Ал-

* Истории рода Алкмеонидов посвящено немалое количество иссле-
дований. Из отечественной литературы особо следует выделить моногра-
фию И.Е. Сурикова «Из истории греческой аристократии позднеархаичес-
кой и раннеклассической эпох. Род Алкмеонидов в политической жизни
Афин VII-V вв.до н.э.». М., 2000. Наша статья никоим образом не претенду-
ет на подробное освещение истории Алкмеонидов, но имеет целью выя-
вить своеобразие этого рода в общей картине афинских родов.

12 Toepffer J. Attische Genealogie. Berlin, 1889. S. 226; Toepffer J.
Alkmaionidai // RE. Bd. 1. 1894. Sp. 1556-1562; Колобова К.М. К вопросу о
возникновении афинского государства // ВДИ. 1968. № 4. С. 41-55.
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кмеонидов новым родом13. Дополнительным аргументом в пользу
этой теории Дейвис считает то, что род не ассоциируется ни с
одним афинским культом14. Мы бы не стали столь категорически
отвергать сложившуюся традицию; что же касается культов, то
данные источников столь отрывочны, что о культах Алкмеонидов
сведения могли просто не сохраниться15.

Итак, «Алкмеониды были в Афинах уже издревле знамениты.
Со времен же Алкмеона и Мегакла они достигли высокого поче-
та» (Hdt. VI, 125).

Первым исторически засвидетельствованным членом рода яв-
ляется Мегакл I, архонт 636/5 г.16, виновник родовой «скверны»
(Hdt. V, 71.; Thuc. I, 126; Plut. Sol. 12). «Скверна», или «проклятие»
– отныне вечный спутник рода Алкмеонидов, определивший, воз-
можно, их дальнейшую судьбу. «Родовое проклятие» (a[goς) – по-
нятие, далекое представлениям и психологии современного чело-
века, но достаточно важное и весомое для человека древнего17.
Значимость «проклятия» показывает хотя бы тот факт, что Соло-
ну удалось провести суд над «проклятыми» – в то время, когда
повода для суда, с нашей точки зрения, вроде бы не было. Через
тридцать с лишним лет после Килоновой смуты, во время вражды
уцелевших сообщников Килона с партией Мегакла, Солон
«просьбами и убеждениями уговорил так называемых «прокля-
тых» подвергнуться суду трехсот знатнейших граждан... Они были
осуждены; оставшиеся в живых были изгнаны, а трупы умерших
были вырыты и выброшены за пределы страны» (Plut. Sol. 12). По
Аристотелю, «род их был изгнан в вечное изгнание. Критянин
Эпименид по этому поводу совершил очищение государства» (Arist.
Аthen. Рol. 1).

13 Wade-Gary H.T. Essays in Greek History. Oxford, 1958. P. 106-107; Davies
J.K. Athenian Propertied Families. P. 369-370.

14 Davies J.K. Athenian Propertied Families. P. 369.
15 Убедительный, на наш взгляд, очерк о преимущественной связи Ал-

кмеонидов с культом Аполлона в Атике находим у Зельина (Зельин К.К.
Борьба политических группировок в Аттике VI в. до н.э. М., 1964. С. 139-
147).

16 Или 632/1, 628/7, 624/3 (Cadoux T.J. The Athenian Archons… P. 369-370).
17 О скверне см. Douglas М. Purity and Danger. An Analysis of Concepts

of Pollution and Taboo. L., 1970; Guilt or Pollution and Rites of Purification.
Leiden, 1968.
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С этого момента начинаются вечные «скитания» рода Алкме-
онидов. Проклятие, нависшее над родом, оказалось продолжитель-
ным: на протяжении по крайней мере 200 лет (период, на который
нам известны представители рода) оно тяготело над ним, и еще в
середине V века спартанцы помнили о нем, требуя очистить го-
род от скверны (Thuc. I, 126-127). Фактически ни одно поколение
этого рода не «доживало свои дни» спокойно на родине: возвраща-
ясь, Алкмеониды изгонялись вновь и вновь. В первый раз они были
изгнаны Солоном в 596-93 гг., во второй раз – Писистратом в се-
редине 40-х годов (Hdt. VI, 2), в третий раз – Писистратидами
после смерти Писистрата, наконец, Клеоменом и Исагором в 514-
8 гг. (Thuc. I, 126, 12). Затем отдельные представители рода изго-
нялись остракизмом – в 80-е годы V в. прошла целая серия изгна-
ний Алкмеонидов. Да и сам Клисфен, по свидетельству, правда,
поздних авторов, подвергся остракизму, который он же и ввел (Ael.
VH. XIII, 24; Cic. De leg. II, 41). В.М. Строгецкий высказывает
мысль, что исчезновение Клисфена можно было бы связать с от-
правлением афинянами посольства в Персию в 508 г. и последо-
вавшим за этим наказанием послов, вернувшихся на родину (Hdt.
V, 73)18.

Остракизм Клисфена вполне вписался бы в эту историю (прав-
да, остраки с его именем не найдены)19. Бикнелл высказывает
предположение, что Каллий, сын Кратия, из Алопеки, известный
по остракам, вероятно, Алкмеонид и родственник Клисфена, был
одним из афинских послов в Сарды, так что на нескольких остра-
ках он назван Mh`doς, ejg Mhvdwn, o{ς  ejm Mhvdwn hj~kei20. Во
всяком случае, очевидно, что в последние годы Клисфен отошел
от политики, хотя ни Геродот, ни другие авторы не называют при-
чину его ухода (если причиной, действительно, было обвинение в
мидизме, то молчание Геродота вполне понятно)21.

18 Строгецкий В.М. Клисфен и Алкмеониды // ВДИ. 1972. № 2. С. 102.
19 См. также Bicknell P.J. Athenian Politics and Genealogy // Historia. 1974.

23. P. 128.
20 Bicknell P.J. Athenian Politics and Genealogy. P. 128.
21 См. также другую гипотезу: Cromey R. Kleisthenes Fate // Historia.

1979. 28. S. 129-147. Кромей считает, что Клисфен по аналогии с Солоном и
другими реформаторами просто сложил свои полномочия и уехал из
Афин. Эта гипотеза вписалась бы в концепцию «принципиального» и бес-
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Таким образом, судьба «гоняла» Алкмеонидов из ссылки на
родину и опять в ссылку, так что постепенно они стали рьяными
политиками и вечными оппозиционерами, пытаясь вернуть себе
былое могущество. «Скандальная» репутация прочно закрепилась
за родом и особенно проявилась во время греко-персидских войн:
о странной истории с сигнальным щитом персам вынужден даже
упомянуть Геродот, в целом симпатизировавший Алкмеонидам
(Hdt. VI, 121, 123). Геродот отрицает, что Алкмеониды были в
сговоре с персами, однако слухи об этом разошлись по городу, и
это свидетельствует о том, что общественное мнение было гото-
во принять версию о виновности Алкмеонидов, как бы то ни было
на самом деле.

Город, как уже говорилось, был очищен критянином Эпиме-
нидом, однако и Клеомен в конце VI в. (Thuc. I, 126, 12), и спар-
танцы в середине V в. (Thuc I, 127, 1) требовали очищения Афин
от той же скверны. К сожалению, мы не можем объяснить этот
факт. Алкмеониды после изгнания были приняты Дельфами и,
вероятно, очищены Апполоном22. Скорее всего, этим и объяс-
няется скорое возвращение Алкмеонидов на родину, тогда как,
по Аристотелю, они были осуждены на «вечное изгнание» (Arist.
Аthen. Рol. 1). Однако, как мы видим, не все приняли это очи-
щение; причина нам неизвестна. Вероятно, роль Алкмеонидов
в политической жизни была столь значительна, что давно сня-
тое проклятие вновь и вновь могло служить поводом к обвине-
нию.

В литературе есть интересное наблюдение, сравнивающее судь-
бу Алкмеонидов и Ореста: Орест, запятнанный кровавым преступ-
лением, бежит от мести Эвменид. Аполлон очищает его в Дель-
фах, но Эвмениды отказываются принять очищение23.

История проклятия, скитаний и очищения была популярна у
древних. Вспомним еще одну подобную историю – историю ми-
фологического... Алкмеона, сына Амфиария, аргосца, убивше-

корыстного реформаторства Клисфена. Но мы придерживаемся другого
мнения.

22 Williams C.W. The Curse of the Alcmeonidai // Hermathena. 1951-1952.
Vol. V. P. 78-79; Dover K.J. The Political Aspect of Aeschylus’s Eumenides //
JHS. 1957. Vol. 77. P. 236.

23 Dover K.J. The Political Aspect… P. 236f.



197Два афинских рода

го свою мать. впавшего в безумие, скитавшегося в поисках
очищения и получившего в Дельфах прорицание, как он может
очиститься (Paus. VIII, 24, 4). Известно, что существовала не-
сохранившаяся эпическая поэма «Алкмеониды», а также тра-
гедия Еврипида «Алкмеон в Псифиде» и «Алкмеон в Корин-
фе». Возможно, поводом для этих сочинений  послужило
удивительное сходство судьбы Алкмеона с «родовой» судьбой
Алкмеонидов.

Сыном Мегакла был Алкмеон, который, по легенде, посетил
лидийского царя и получил от него в дар столько золота, сколько
смог унести на себе (Hdt. VI, 125). Тем самым было положено
начало сказочному богатству рода Алкмеонидов. Алкмеон коман-
довал афинскими войсками во время Первой священной войны
Дельф против Кирры в 595 г., как записано в дельфийских надпи-
сях (Plut. Sol. 11), и он же стал победителем состязаний колесниц
на Олимпийских играх (вер. 592) – первый в роду и первый среди
афинян (Hdt. VI, 125; Isocr. XVI, 25). Впоследствии Алкмеониды
стали «чемпионами» Афин в конных ристалищах – к 486 г. они
побеждали на пяти Истмийских играх, на Пифийских играх (Pind.
P. 7) и на Панафинеях.

Сына Алкмеона Мегакла мы видим уже лидером одной из ари-
стократических группировок по возвращении семьи в Афины (Hdt.
I, 59; Arist. Аthen. Рol. 13, 4). Этот Мегакл участвовал в «состяза-
ниях женихов», устроенном сикионским тираном Клисфеном и пос-
ле злополучного танца Гиппоклида Филаида получил Агаристу, дочь
тирана, в жены (Hdt. VI, 126-130). Так, в роду появилось имя Клис-
фен, прославившееся впоследствии. Дружба с сикионской динас-
тией не прерывалась: Клисфен Афинский, по Геродоту, действовал
по образцу своего деда (Hdt. V, 67).

Другой сын Алкмеона – Алкмеонид – нам известен из посвя-
щения в святилище Аполлона Птея в Северной Беотии; посвяще-
ние было сделано в честь победы на скачках на Великих Панафи-
неях в середине VI в.24 Исследователи полагают, что Алкмеонид
одержал победу на Панафинеях в 546 г. и вынужден был покинуть
Аттику и уйти в ссылку до того, как успел сделать посвящение на
Акрополе25. Известно также второе посвящение Алкмеонида на

24 Davies J.K. Athenian Propertied Families. P. 372.
25 Davies J.K. Athenian Propertied Families. P. 372.
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Акрополе, также в честь какой-то победы26.
У Мегакла и Агаристы было несколько детей. Самый изве-

стный из них – Клисфен-законодатель, названный в честь деда
по матери. О личности Клисфена нам известно очень мало.
Древние авторы не считали его биографию достойной описа-
ния – так же, как и других Алкмеонидов (кроме, пожалуй, анек-
дотического рассказа Геродота об обогащении Алкмеона). И
здесь Алкмеонидам не повезло: ведь даже «запрещенные» ти-
раны удостоились биографии – «Гиппарх» Псевдоплатона, да и
о Писистрате сохранилось немало анекдотов (см., например,
Plut. Моr. 189b, с, d). Источники молчат о судьбе Клисфена после
его реформ.

Дочь Мегакла, имени которой мы не знаем, была выдана за
Писистрата по политическим соображениям (Hdt. I, 61; Arist. Аthen.
Рol. 15). Писистрат не пожелал иметь общих потомков с могуще-
ственным и «скандальным» родом, мотивируя это тем, что «род
Алкмеонидов, к которому принадлежал Мегакл, был поражен про-
клятием» (Hdt. I, 61). Это явилось причиной нового разрыва меж-
ду Мегаклом и Писистратом.

Сыном Мегакла считают Аристонима. Аристоним не упомя-
нут нигде в источниках, и гипотеза основана на следующем: некий
Kallixevnoς jAristwnuvmou Xupetaiw`n известен по 263 остракам
480 г. и на одной назван Алкмеонидом27 . Полагают, что его отец
Аристоним был братом Клисфена, названным в честь Аристони-
ма из Сикиона, деда Агаристы28 . По демотику Аристоним имел
собственность в Ксипете.

Третьим сыном Мегакла был Гиппократ (Hdt. VI, 131). Не-
которые исследователи считают, что Гиппократ был назван в
честь отца Писистрата в то время, когда между Алкмеонида-
ми и Писистратидами установилось временное перемирие29

(правда, Писистрат ответил неблагодарностью, не пожелав жить
с дочерью Мегакла). Этот Гиппократ известен только как отец
Мегакла и Агаристы, которая впоследствии вышла за Ксантиппа
и стала матерью Перикла (Hdt. VI, 131). Бикнелл считает, что
Гиппократ женился на одной из пяти дочерей Гиппия, когда Ал-

26 Jeffery L.H. The Local Scripts of Archaic Greece. Oxford, 1969. P. 73.
27 Vanderpool E. Kallixenos the Alkmeonid // Hesperia. 1950. Vol. 19. P. 389.
28 Vanderpool E. Kallixenos the Alkmeonid. P. 389.
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кмеониды вернулись из ссылки, так что Перикл фактически был
правнуком Писистрата. Отсюда его необычайная схожесть с
тираном, о чем упоминает Плутарх (Plut. Per. 7)30. Эта гипоте-
за, хотя и является догадкой исследователя и не может быть
подтверждена, представляется нам остроумной и возможной.
Мегакл. сын Гиппократа из Алопеки, был изгнан остракизмом
в 487/6 г.31, по Аристотелю, как сторонник тирании. Дополни-
тельным аргументом для оппонентов могла послужить его род-
ственная связь с тиранами, если гипотеза Бикнелла верна32.
Дочерью этого Мегакла считают Дейномаху, мать знаменито-
го Алквиада33.

Наконец, сыном Мегакла, сына Алкмеона, был также Эврип-
толем. О нем известно только, что он стал отцом Исодики, жены
Кимона (Plut. Kim. 4)34.

После 480 г. Алкмеониды перестают выступать «единым
фронтом». Отдельные представители семьи еще известны. Нам
известен обвинитель Фемистокла Леобот, сын Алкмеона из Аг-
равлы (Plut. Them. 23; FGH. 342F11): этого Алкмеона идентифи-
цируют с архонтом 507/6 г.35 и считают Алкмеонидом. Нам из-
вестен сын остракированного Мегакла Мегакл из Алопеки36 ,
выигравший в Олимпии в 436 г. на teqrivppw/ (Schol. Pind. P. 7) и
бывший секретарем священного участка в 428/7 г. (IG. I2. 237-9;
IG. I2. 261-3). Последний известный нам член фамилий – Геге-
сий, сын Гиппократа из Алопеки, упомянут в надписи конца IV в.

29 Eliot C.W. Where did the Alkmaionidai live? // Historia. 1967. Vol. 16. P.
283.

30 Bicknell P.J. Athenian Politics and Genealogy. P. 15.
31 Hands A.R. Ostraka and the Law of Ostrakism // JHS. 1959. Vol. 79. P. 76.
32 Bicknell P.J. Athenian Politics and Genealogy. P.15.
33 Davies J.K. Athenian Propertied Families. P. 379. Впрочем, есть версия,

что дедом Дейномахи был не Гиппократ, а сам Клисфен, и, соответствен-
но, у Клисфена тоже был сын Мегакл (Kirchner I. PA. 9696; Toepffer J.
Alkmaionidai // RE. Bd. 1.2. 1894. Sp. 1560).

34 Правда, не все считают Мегакла, отца Эвриптолема, мужем Агарис-
ты. Некоторые полагают, что он был сыном (Kirchner I. 9693; Davies J.K.
Athenian Propertied Families. P. 377) или даже внуком Агаристы (Toepffer J.
Alkmaionidai // RE. Bd. 1.2 Sp. 1561).

35 Cadoux T.J. The Athenian Archons… P. 114.
36 Kirchner I. PA. 9697.
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(IG. II2. 162-3 )37.
Итак, Алкмеониды – один из самых известных и «нашумев-

ших» родов в афинской истории. Алкмеониды сумели пород-
ниться с Филаидами (Кимон и Исодика – от этого брака роди-
лись Лакедемоний, Фессал, Олий), с Эвпатридами (от брака
Дейномахи и Клиния родился Алкивиад), с Бузигами (Агарис-
та – Ксантипп, родился Перикл), пытались породниться с Пи-
систратидами, хотя неудачно. Дейвис справедливо называет ди-
настические браки Алкмеонидов средствами нейтрализации
политической оппозиции38. Алкмеониды сохраняли связи с Ли-
дией, Сикионской династией, Эретрией39, Дельфами40 и, возмож-
но, Персией. Богатство Алкмеонидов было столь великим, что
о нем даже сложилась легенда – известный рассказ Геродота о
путешествии Алкмеона к Крезу, где «этот дом чрезвычайно раз-
богател» (Hdt. VI, 125). Богатства Алкмеонидов позволили им
построить великолепный храм в Дельфах (Hdt. V, 62), подку-
пить Пифию деньгами (Hdt. V, 63), содержать прекрасные ко-
нюшни и выигрывать в конных ристалищах, что было мечтой
каждого аристократа.

Владения Алкмеонидов известны в трех демах: Алопеке, Аг-
риле и Ксипете – в областях, расположенных недалеко друг от
друга чуть южнее Афин (демы определены по демотикам извест-
ных нам Алкмеонидов). Граждане стали приписываться к демам
после Клисфена, так что первоначальную резиденцию Алкмеони-
дов определить трудно. Исследователи полагают, что разброс по
демам объясняется политическими соображениями – семья по-
лучила возможность регистрироваться сразу в трех филах41. Вы-
шеуказанные демы – городские; Элиот и Бикнелл считают, что
сельские (родовые) владения Алкмеонидов были расположены в

37 Мы опускаем некоторых «поздних» членов семьи (например. Писи-
анакта и его сына Эвриптолема, о которых сохранилось мало сведений),
так как не ставим себе задачу составить полную генеалогию рода. Подроб-
ные генеалогические таблицы рода Алкмеонидов можно найти в уже упо-
мянутой нами монографии И.Е.Сурикова.

38 Davies J.K. Athenian Propertied Families. P. 369
39 Cromey R.D. Kleisthenes’ Fate // Historia. 1979. Bd. 28. P. 145.
40 Cromey R.D. Kleisthenes’ Fate. P. 66.
41 Bicknell P.J. Athenian Politics and Genealogy. P. 57.
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Паралии – первый называет дем Эгилию42, второй – Анафлист43

(эти демы расположены недалеко друг от друга)44.
Несмотря на богатства и древность, в политике – в сфере, пре-

об-ладание в которой ценилось афинским аристократом выше все-
го, Алкмеониды были неудачливым родом. Они позорно «проиг-
рали» борьбу с Килоном, они не сумели оттеснить от власти
Писистрата и изгнали только Писистратидов – что было нетрудно
на волне всеобщей ненависти к Гиппию. Впрочем, и эта победа
далась им не без труда – вспомним поражение под Липсидрием
(Arist. Аthen. Рol. 19, 3). Далее к власти пришел Клисфен – и стал
простатом демоса, фактически продолжив политику ненавистно-
го Алкмеонидам Писистрата. Но и в этом случае Алкмеониды
«продержались» недолго, вновь запятнав свою репутацию подо-
зрениями в проперсидских симпатиях, в результате чего последо-
вала серия остракизмов – остракизм Мегакла, сына Гиппократа, в
487/6 г., попытки остракировать Калликсена, сына Аристонима, в
480 г. и Каллия, сына Кратия (если принять его принадлежность к
Алкмеонидам)45, которого прямо на остраках обвиняли в мидиз-
ме. Правда, исследователи разделились во взглядах на «персидс-
кую» политику Алкмеонидов46. Мы считаем, что позиция Алкме-
онидов по отношению к Персии сейчас не может быть установлена
точно. Тем не менее, можно констатировать, что общественное
мнение было настроено на «мидизм» Алкмеонидов, начиная с Клис-

42 Eliot C.W. Where did Alkmaionidai live? // Historia.1967. Bd. 16. S. 279-
286.

43 Bicknell P.J. Athenian Politics and Genealogy. P. 56-57.
44 Тем самым снимаются сомнения в принадлежности Мегакла, сына

Алкмеона,противника Писистрата и Ликурга, к паралийской фракции: так,
Дейвис полагает, что известные нам места локализации рода не входили в
Паралию (Davies J.K. Athenian Propertied Families. Р. 372).

45 Bicknell P.J. Athenian Politics and Genealogy. P. 148-150.
46 См., например, дискуссию – против мидизма: Williams C.M. The Image

of the Alkmeonidai between 490/89 and 487/6 B.C. // Historia. 1980. Bd. 29. P. 108;
McCregor M. The Propersian Party at Athens from 500 to 480 B.C. // ASPF. 1940.
P. 88; Burn A. Persia and the Creeks, the Difference of the West. 546-478 B.C.
London, N.Y., 1962; за мидизм: Karavites P. Realities and Appearances.
490-80 B.C. // Historia. 1977. Bd. 26. Р. 143; Gillis D. Marathon and the
Alkmeonids // GRBS. 1969. Vol. 10. P. 139-140; Raubitschek A.E. The Treaties
between Persia and Athens // GRBS. 1964. P. 153-4.
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фена и неудачного посольства в Сарды и заканчивая сигнальным
щитом, который приписывали Алкмеонидам. Судьбу Алкмеони-
дов, судьбу «странников», как нам представляется, разделил не-
безызвестный Алкивиад, член рода по материнской линии, вели-
кий честолюбец, скандалист и скиталец. Другой знаменитый
потомок рода по материнской линии – Перикл – сумел, кажется,
избежать рока Алкмеонидов.

Особо надо сказать о взаимоотношениях Алкмеонидов с тира-
нами. Мы разделяем мысль Зельина о том, что ненависть Алкме-
онидов к тирании можно считать условной47. Действительно, каж-
дый раз Алкмеониды действовали не из принципиальных
соображений, а сообразуясь с выгодами данного момента – так,
Мегакл пошел на соглашение с Писистратом, Клисфен (мы сле-
дуем мнению, разделяемому большинством исследователей) был
архонтом в 525/4 г., то есть во время тирании Гиппия. Правда, су-
ществует концепция, согласно которой Клисфен был представите-
лем только части рода Алкмеонидов: другая часть проводила дру-
гую политику и оставалась  в изгнании48. Строгецкий
противопоставляет потомков Алкмеона и Мегакла, его сына, и
считает, что политику сближения с тиранами проводили потомки
Мегакла. Однако нам эта концепция представляется несколько
натянутой – в источниках нет никакого упоминания о разных вет-
вях рода, восходящих к Алкмеону и Мегаклу. Мы не находим «яр-
кого противопоставления между Алкмеоном и Мегаклом в VI книге
Геродота»49. Мы бы объяснили архонтство Клисфена возможным
возвращением Алкмеонидов из ссылки после смерти Писистра-
та. Личная неприязнь между Писистратом и Алкмеонидами, обо-
стрившаяся после истории женитьбы Писитрата на дочери Ме-
гакла, сделала невозможным возвращение Алкмеонидов при жизни
Писистрата, но с его детьми они могли наладить контакты. Ар-
хонтство Клисфена приходится на 525 г. – всего через два года
после смерти Писистрата; возможно, он получил его как «знак
примирения». Однако мятежный характер Алкмеонидов вновь при-
вел к раздору.

47 Зельин К.К. Борьба политических группировок... С. 144
48 Строгецкий В.М. Клисфен и Алкмеониды. С. 102-103.
49 Строгецкий В.М. Клисфен и Алкмеониды. С. 102-103.
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По Геродоту, именно Клисфен подкупил Пифию, чтобы она при-
звала спартанцев изгнать тиранов из Афин (Hdt. V, 66). Геродот пи-
шет, что Алкмеониды были изгнаны Писистратидами после попыт-
ки вместе с другими изгнанниками возвратиться с помощью военной
силы (Hdt. V, 62). Мы можем предположить, что Алкмеониды не
смогли мирно «ужиться» с тиранами и вскоре после возвращения,
сговорившись с другими изгнанниками, сделали попытку свергнуть
Писистратидов. Согласно схолию к Элию Аристиду, после 514 г.
Алкмеониды вновь ушли в изгнание (Schol. in Aelii Aristidis. 120, 6,
31-32). Мы склонны согласиться с исследователями, считающими,
что Алкмеониды возвратились в Афины и вновь были изгнаны Пи-
систратидами50 (естественно, что факты сотрудничества Алкмео-
нидов с тиранами впоследствии скрывались ими). Тогда же нача-
лась активная подготовка Алкмеонидов к изгнанию тиранов (Hdt.
V, 62). Таким образом, Алкмеониды не были убежденными
musotuvrannoi (тираноненавистниками), каковыми они старались
себя представить. (Ненависть к тиранам семьи Алкмеонидов со-
мнительна и вследствие известных связей этого рода с тиранами
Сикиона.) Они неоднократно пытались наладить контакты с тира-
нами, но эти попытки срывались по причинам личного характера:
известной «скандальности» и «неуживчивости» «проклятого» рода.

Вряд ли также Клисфен был «принципиальным демократичес-
ким реформатором широкого толка»51. Принципиальность не яв-
лялась чертой Алкмеонидов, и мы бы не стали приписывать Клис-
фену наличие «программы демократизации и централизации
афинского общества»52 (что, впрочем, объективно имело место).
Клисфен представляется нам политиком, преследовавшим преж-
де всего личные цели53 – именно поэтому он так недолго смог

50 Лурье С.Я. Клисфен и Писистратиды // ВДИ. 1940. №2; Meritt В. Greek
Inscriptions.An Early Archon’s List // Hesperia. 1939. 8. P. 62; Bicknell P.J.
Athenian Politics and Genealogy. P.151. По мнению Бикнелла, Гиппократ
Алкмеонид даже женился на дочери Гиппия,как в свое время Писистрат
женился на дочери Мегакла.

51 Строгецкий В.М. Клисфен и Алкмеониды. С. 105.
52 Строгецкий В.М. Клисфен и Алкмеониды. С. 105.
53 Walker E. Athens. The Reform of Cleisthenes // САН. 1926. IV. P. 137;

Hignett С. A History of the Athenian Constitution to the End of the 5 B.C.
Oxford, 1962. P. 125; Sealey R. Regionalism in Archaic Athens // Historia. 1960.
Bd. 9. P. 174
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быть народным простатом (ср. с Писистратом или Периклом).
Рок рода Алкмеонидов обрушился и на него – Алкмеониды не
способны были долго удержаться у власти.

Итак, мы видим, что Алкмеониды как старинный аристокра-
тический род выделялись богатством, связями, влиянием (осо-
бенно за границей), но терпели постоянные неудачи в политике
родного полиса. Судьба Алкмеонидов в большой степени опреде-
лялась нависшим над ним «родовым проклятием», память о кото-
ром прочно закрепилась в общественном сознании и всплывала
каждый раз, когда Алкмеониды активно включались в политичес-
кую жизнь.




