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О.Ю. Владимирская

Феномен аристократии уже долгое время привлекает к себе при-
стальное внимание исследователей античности. В дополнение к
изучению роли демоса, на чем был поставлен акцент в историог-
рафии советского периода, сейчас на первый план вышли вопро-
сы, связанные с ролью аристократии как той социальной группы,
которая играла ведущую роль во время наиболее активного фор-
мирования полисных институтов и гражданского коллектива в эпоху
архаики. Историография не раз обращалась к изучению аристок-
ратии уже в силу того, что вся политика архаической эпохи связа-
на с именами лидеров из знати. Так, в западной историографии
можно отметить работы Р. Сили, Дж. Дэйвиса, Ф. Буррио, М. Ар-
нхейма1; в отечественной этой теме посвящены работы С.Я. Лу-
рье, К.К. Зельина, В.М. Строгецкого, Э.Д. Фролова, а в последнее
время связанные с аристократией вопросы всесторонне рассмат-
риваются в многочисленных научных трудах И.Е. Сурикова2. Дис-

1 Sealey R. Regionalism in Archaic Athens// Historia, Bd. IX, H. 2, 1960.
P. 155-180; Davies J.K. Athenian Propertied Families. 600-300 B.C. Oxford,
1971; Bourriot F. Recherches sur la nature du genos: Etude d’histoire sociale
athenienne, T. I-II. Lille-Paris, 1976; Arnheim M.T.W. Aristocracy in Greek
Society. London, 1977.

2 Лурье С.Я. Клисфен и Писистратиды // ВДИ, 1940, № 2. С. 45-51;
Зельин К.К. Борьба политических группировок в Аттике в VI веке до н.э. М.,
1964; Строгецкий В.М. Клисфен и Алкмеониды // ВДИ, 1972, № 2. С. 99-105;
Фролов Э.Д. 1) Политические лидеры афинской демократии //Политические
деятели античности, средневековья и нового времени: Межвузовский
сборник. Л.,1983. С. 6-22; 2) Рождение греческого полиса. Л.,1988;
Суриков И.Е. 1) Из истории греческой аристократии позднеархаической и
раннеклассической эпох. М., 2000; 2) Аристократия и демос: Политическая
элита архаических и раннеклассических Афин. М., 2009.
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кутируя по частным моментам, исследователи согласны в одном:
аристократия сыграла очень важную роль в греческих полисах
эпохи архаики.

Социальное первенство аристократов в этот период основыва-
лось на ряде традиционных для них факторов, из которых выде-
лим следующие:

1. экономическое превосходство, а именно – владение землей
и иными богатствами, корни которого уходят в гомеровское вре-
мя, когда аристократия безусловно преобладала на поле боя и
получала большую часть добычи, являясь в то же время и ос-
новным защитником своих земель и сограждан;
2. толкование устного права до записи законов было в руках
аристократов;
3. у всех аристократических родов была богатая генеалоги-
ческая традиция, возводящая их происхождение к богам и ге-
роям. Сами они называли себя a[ristoi – лучшие и kaloiv kaiv
ajgaqoiv – прекрасные и хорошие, подчеркивая этим особый на-
бор присущих им качеств и превосходство над остальной мас-
сой сограждан;
4. в руках аристократов был контроль над религиозной жизнью
полиса;
5. а также они обладали досугом, который позволял им вести
особый образ жизни, отличный от жизни крестьянина, ремес-
ленника и торговца, посвящая себя собственному физическо-
му и интеллектуальному развитию. Атлетика, симпосии, заня-
тия философией, ксенические связи с аристократией других
полисов – все это было прерогативой и отличительной особен-
ностью аристократии3.
Аристократы были наиболее развитой и мобильной составля-

ющей архаического полиса. Обладая к тому всеми перечислен-
ными средствами и возможностями – экономическими и соци-
ально-политическими – они держали в своих руках все нити
управления полисом. Но в то же время надо заметить, что арис-
тократия была общественным слоем, несшим в себе семена по-
стоянного раздора. Они обладали тем качеством, которое древ-
ние назвали u|briς – дерзость. Ту самую «добрую» и «худую»

3 Ср.: Фролов Э.Д. Аристократия в античном мире// Вестник Санкт-
Петербургского университета, сер. 2, 2007, вып. 4. С. 203-204; Суриков И.Е.
Аристократия и демос. С. 47-62.
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вражду Гесиода (Op. et dies, 10-26), а в современных терминах –
агональный дух, аристократы выносили в те сферы жизни полиса,
где они первенствовали – а именно, их руками творилась полити-
ка. С одной стороны, это было повседневное управление через
систему занятия должностей (ср. афинских архонтов и совет Аре-
опага – Aristot. Ath. pol.,3), с другой – постоянно исходившие от
аристократов импульсы личной вражды внутри своей группы. Ари-
стократы в полной мере, какая только была присуща греку архаи-
ческого периода, осознавали себя как личности, и при этом они,
безусловно, как «лучшие» противопоставляли себя «дурным» –
прочей массе демоса. В то же время в своей собственной среде
им также постоянно приходилось выстраивать взаимоотношения
с такими же честолюбивыми личностями и целыми семьями, по-
стоянно стремящимися к первенству в собственном полисе. Это,
наряду с отношениями с демосом, и было содержанием внутрен-
ней политики архаических полисов.

Рассмотрим эти общие положения на примере одного из са-
мых известных аристократических родов Аттики – Алкмеонидов.
Они в полной мере обладали присущими их социальному слою
чертами – развитой генеалогической традицией, прочным мате-
риальным положением, безусловным политическим влиянием.
Впервые мы встречаемся с Алкмеонидами во время Килоновой
смуты 636 г. до н.э. – первой попытки захвата личной власти в
Аттики. Об этом пишут кратко Геродот (V,71), более обстоятель-
но Фукидид (I,126); Плутарх – в основном о грехе Алкмеонидов
(Sol., 12). С отрывка о суде над Алкмеонидами начинается до-
шедший до нас текст «Афинской политии» Аристотеля. Олимпио-
ник Килон с группой приверженцев захватил афинский Акрополь
во время Олимпийских игр, но был осажден там афинянами (в
основном пришедшими с хоры), которые, видя, что осада затяги-
вается, разошлись, перепоручив дело, по версии Геродота, прита-
нам навкраров, Фукидида – архонтам. Осажденные страдали от
голода и жажды; самому Килону удалось бежать, остальные сели
в качестве умоляющих к алтарю. Была достигнута договоренность
о капитуляции, однако заговорщики то ли при спуске с Акрополя,
то ли прямо у алтарей богов были убиты, и обвинение в этом пало
на Алкмеонидов. Они были обвинены в святотатстве – клеймо
ejnagei~ß тяготело над этим родом вплоть Перикла, который по
материнской линии принадлежал к Алкмеонидам.
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Результатом были два важных следствия – для рода Алкмео-
нидов и для всего полиса. Очевидно, убийство сторонников Кило-
на повлекло за собой кровную месть и нестабильность в государ-
стве. Так что законы Драконта (621 г. до н.э.), – первое письменное
законодательство в Аттике, регулирующее в том числе (а может
быть, и в первую очередь) вопросы, связанные с убийством (Ath.
pol., 7,1) – могли быть ответом на сложившуюся ситуацию, когда
аристократия, древний хранитель права, перестала в надлежащей
мере быть блюстителем закона даже в своей среде. Алкмеони-
дов судили, обвинили в осквернении полиса и отправили в «веч-
ное» изгнание, продлившееся, впрочем, недолго: скорее всего, они
вернулись после реформ Солона по объявленной им амнистии. По
крайней мере, мы встречаем их вновь на политической сцене Афин
первой трети VI в. до н.э.

Тогда, после реформ Солона, в Аттике началась междоусобная
борьба. Ее подробно описывают Геродот (I,59), Аристотель (Ath.
pol., 13,3-5) и Плутарх (Sol., 13; 29). Все источники говорят о том,
что образовалось три группировки: паралии – жители прибрежной
области, во главе с Мегаклом, сыном Алкмеона, педиэи – жители
равнины (их глава – Ликург, сын Аристолаида), и диакрии, жители
горной части страны, во главе с Писистратом. Геродот указывает
только на региональные различия этих группировок, Аристотель
же приписывает им и некие программы: так, паралии, по его мне-
нию, добивались среднего образа правления, педиэи стремились к
олигархии, а диакрии были демократами. Вопрос о характере этих
группировок неоднократно становился предметов обсуждения, и
наиболее взвешенной кажется позиция американского исследова-
теля Р. Сили4 и отечественного исследователя К.К. Зельина5, от-
мечавших главный принцип формирования этих группировок – ре-
гиональный. Аристократические вожди опирались на свои местные
земельные и людские ресурсы, целью же их было первенство в
Аттике. В 561/60 г. до н.э. этой цели добился Писистрат, устано-
вив режим тирании. Его изгнали, объединившись, Мегакл Алкме-
онид и Ликург, но разногласия в их среде вскоре привели к созда-
нию коалиции Мегакла и Писистрата: последний вновь стал
тираном, женившись на дочери Мегакла. Однако и этот союз рас-
пался: тиран не желал, по свидетельству Геродота (I,61), иметь

4 Sealey R. Regionalism in Archaic Athens. P. 155-180.
5 Зельин К.К. Борьба политических группировок в Аттике в VI веке до

н.э. С. 78-81.



59Алкмеониды и их роль в формировании афинского полиса

детей от женщины из «оскверненного» рода, и Мегакл, примирив-
шись со своими прежними сторонниками (ibid.), изгнал Писистра-
та уже надолго – тот вернулся с помощью военной силы лишь
десятилетие спустя (Ath. pol., 15,2) и уже прочно утвердился у
власти в Аттике. В изгнание же отправились Алкмеониды (около
546/45 г. до н.э.) (Her., I,64).

Вероятно, они смогли вернуться после смерти Писистрата: мы
видим имя Алкмеонида Клисфена, сына Мегакла, в списке афин-
ских архонтов-эпонимов под 525/24 г. до н.э.6 Однако после убий-
ства Гиппарха тирания Гиппия ужесточилась, и Алкмеониды вновь
ушли в изгнание (Schol. in Arist. Panath., 120,6).

После поражения в битве при Липсидрии, когда стало ясно, что
своими силами изгнанникам не обойтись, Алкмеониды прибегли к
помощи религиозного авторитета – Дельфийского оракула. Алк-
меониды взяли на себя подряд по строительству храма в Дельфах
(старый храм сгорел в 548/47 г. до н.э. (Paus., X,5,13)) и направили
свои средства на то, чтобы склонить оракул на свою сторону и
использовать его авторитет в своих целях. Как свидетельствуют
и Геродот (V,62-63;66), и Аристотель (Ath. pol., 19,4), пифия стала
постоянно объявлять вопрошавшим оракул лакедемонянам, что
надо освободить Афины от тирании, что в конце концов и привело
к спартанскому вторжению в Аттику и изгнанию Гиппия (Her., V,63-
64; Aristot. Ath. pol., 19,5).

После падения тирании в Афинах вновь началась смута: за
власть боролись Алкмеонид Клисфен, сын Мегакла, и Исагор, сын
Тисандра. Первый, терпя поражение, апеллировал к народу с обе-
щанием провести реформы и получил поддержку (Her., V,66; Aristot.
Ath. pol., 20,1-2). Исагор вновь обратился к Спарте, и Клисфен
был вынужден бежать из Аттики. Однако здесь в полной мере
проявил себе результат работы, проделанной за полвека тиранией,
освободившей демос от местного влияния аристократии: народ,
ставший теперь в государстве реальной силой, оказал сопротив-
ление вторжению спартанцев, изгнал Исагора и вернул Клисфена,
вверив ему полномочия на проведение в жизнь обещанных реформ.
Эти реформы окончательно оформили основы демократического

6 Лурье С.Я. Клисфен и Писистратиды. С. 46; Meritt B.D. Greek
Inscriptions: An Early Archon List// Hesperia, vol. 8, 1939. P. 60-61; A Selection
of Greek Historical Inscriptions to the end of the fifth Century BC / Ed. by
R.Meiggs and D.Lewis. Oxford, 1969. P. 9-11.
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строя Афин, введя новое административно-территориальное де-
ление Аттики и институт остракизма, которые еще больше снизи-
ли местное влияние знати. Здесь для нас важным является то,
что, как отметил Э.Д. Фролов7, важнейшим импульсом обраще-
ния к народу была конкретная ситуация – борьба с сильным про-
тивником и желание Клисфена найти союзника в этой борьбе.
Однако оказалось, что демос почти за столетие, отделяющее друг
от друга две реформы – Солона и Клисфена – созрел для участия
в полисной жизни и не считаться с ним нельзя.

Постепенно власть начинает переходить в руки демоса: он по-
лучает все те же политические права, что и аристократия, а выс-
шим органом власти полиса становится народное собрание. Ари-
стократия продолжает играть очень значительную роль в афинском
полисе и большую часть V в. до н.э. Этот слой общества, обла-
давший досугом и традициями управления, регулярно поставлял
человеческий ресурс для афинской политической сцены.

Итак, мы видим Алкмеонидов участниками почти всех отра-
женных в источниках событий истории архаических Афин. Их це-
лью было достижение наибольшего влияния в родном полисе, и
действовали они, исходя из конкретной ситуации, имея в виду преж-
де всего личную выгоду. Алкмеониды принадлежали к слою ари-
стократии, которая обладала фактической властью в афинском
полисе. В конце VI в. до н.э. политические права и привилегии
аристократов распространяются на весь гражданский коллектив,
а сами они становятся выразителями воли не только собственной
группы, но и всего полиса в целом.

7 Фролов Э.Д. 1) Политические лидеры афинской демократии. С. 10-11;
2) Рождение греческого полиса. С. 165-166.




