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И. E. Суриков (Москва) 

АФИНСКАЯ АРИСТОКРАТИЯ И ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 
(ПРОСОПОГРАФИЧЕСКИЙ ЭТЮД) 

По мере того, как Олимпийские игры уже вскоре после своего учреж
дения в 776 г. до н. э. начали приобретать панэллинский характер и при
влекать участников и зрителей из многих греческих полисов за пределами 
Пелопоннеса1, афиняне также не могли оставаться в стороне от этого важ
ного процесса. Несмотря на то, что Афины находятся довольно далеко от 
долины Алфея, и на то, что их жители принадлежали к иной этнической 
группе греков по сравнению с пелопоннесцами 2, первые афинские атлеты 
уже в начале VII в. до н. э. не только участвовали, но и побеждали в различ
ных состязаниях в Олимпии. За два последних столетия архаической эпохи 
(строго говоря, речь идет о хронологическом отрезке с 696 по 528 г. до н. э., 
т. е. от первой победы Пантакла до последней победы Кимона) победите
лями в Олимпийских играх стали 9 афинян, некоторые - неоднократно. 
Общее число их побед - 13, в том числе 7 в VII в. до н. э., 6 в VI в. до н. э. 3. 
Поскольку информация, находящаяся в нашем распоряжении, вряд ли яв
ляется полной, вполне возможно, что в это время были и другие афинские 
олимпионики. Однако нам приходится работать только с надежно уста
новленными фактами. Именно с этих олимпийских победителей из архаи
ческих Афин правомерно начать наше исследование роли, которую играли 
афинские аристократы на Олимпийских играх. 

Представляется необходимым подчеркнуть, что мы предпочитаем го
ворить именно об «афинских аристократах», а не просто об «афинянах». 
Вплоть до конца V в. до н. э. греческие атлеты, в том числе и афинские, при
надлежали почти исключительно к аристократическому слою общества. 
Атлетика являлась одним из важнейших элементов аристократического 
образа жизни, которые отличали знатного гражданина, потомка богов и 
легендарных героев, от простолюдина. Уже Гомер воспринимал атлетику 
именно в этом ключе; как известно, одна из самых запоминающихся сцен 
«Илиады» - сцена погребальных игр, организованных Ахиллом в память о 
Патрокле. Естественно, на этих играх состязаются в беге, борьбе и других 
дисциплинах исключительно цари и другие аристократы. 

Следует оговорить еще, что Олимпийские игры, как и все остальные 
состязания (αγώνες) в греческом мире, имели большое религиозное значе
ние. Это кажется настолько ясным, что вряд ли необходимо подробно оста
навливаться на данном вопросе. Все панэллинские игры выросли из праз
днеств в честь различных греческих божеств. Соответственно, победители 
рассматривались как лица, находящиеся под особым покровительством 
этих божеств 4. В некотором отношении они имели «сверхчеловеческий» 
статус. Безусловно, нельзя назвать случайностью тот факт, что многие из 
олимпиоников впоследствии становились знаменитыми полководцами, 
основателями колоний (ойкистами), тиранами или претендентами на ти
раническую власть. Из всех смертных только выдающиеся атлеты получали 
право на прижизненную статую. Победа в панэллинском состязании, осо-
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бенно в Олимпийских играх, была для молодого аристократа прекрасным 
средством возвыситься над своими согражданами, над другими предста
вителями знати. В общей агональной атмосфере, характерной для древне
греческой цивилизации, такая победа являлась исключительно важным 
личным достижением. 

После этих предварительных замечаний можно перейти к конкретно
му рассмотрению ранних олимпийских победителей из Афин. О некото
рых из них мы не знаем ничего или почти ничего, помимо их побед, одна
ко другие играли видную роль в общественной жизни афинского полиса. 
Самым первым афинским олимпиоником, упомянутым в источниках, был 
некий Пантакл 5. На 21-й Олимпиаде (696 г. до н. э.) он выиграл состязание 
в стадии - беге на самую короткую дистанцию. Позже, на 22-й Олимпиаде 
(692 г. до н. э.), он одержал две победы - опять в стадии, а также в «двойном 
беге» (δίαυλος·), на дистанцию два стадия. Таким образом, этот бегун стал не 
только первым афинянином, победившим в Олимпии, то также и трое
кратным победителем. Олимпионики, одержавшие три победы, пользо
вались особенным почетом как в своих полисах, так и в греческом мире в 
целом 6 . О происхождении и биографии Пантакла сведений нет. Но мож
но утверждать с большой степенью уверенности, что он был выходцем из 
знатного рода. Уже его имя свидетельствует об этом. Два элемента этого 
имени, παντ- и -κλης-, в сочетании дают убедительное доказательство при
надлежности к аристократическому общественному слою. Имя Пантакл 
(«Всеслав», если попытаться перевести на русский язык) в высшей степени 
аристократично. 

О следующих двух афинских олимпиониках сказать практически не
чего. Это - Еврибат 7, выигравший состязание в стадии на 27-й Олимпиаде 
(672 г. до н. э.), и Стомас 8, чья победа, также в стадии, датируется 34-й Олим
пиадой (644 г. до н. э.). Но после них мы переходим к человеку, о котором 
имеется довольно обильная информация. Речь идет о Килоне, победителе 
35-й Олимпиады (640 г. до н. э.) в «двойном беге» 9. Несколько лет спустя, 
скорее всего в 636 г. до н. э., он возглавил попытку государственного перево
рота (так называемая «Килонова смута»). Этот неудачный мятеж - одно из 
первых известных событий политической истории Аттики, а также первая 
попытка установления тирании в Афинах (источники о «Килоновой смуте: 
Herod.: V. 71; Thuc : I. 126; Arist. Ath. p o l : 1; Plut. Sol.: 12; Paus.: I. 28. 1; VII. 25. 
3; Aristodem. FGrHist. : 104. F 2; Schol. Aristoph. Equ.: 445; schol. Aristid.: XIII. 
120. 6; XLVI. 130.1; Suid.: s.v. Κυλώνβιον άγος·)10. В высшей степени характерно, 
что претендентом на тираническую вдасть стал олимпийский победитель. 

О мятеже Килона существует значительное количество литературы 1 1, 
поэтому вряд ли необходимо детально описывать здесь это событие. Доста
точно напомнить несколько важнейших фактов. Этот олимпионик женил
ся на дочери Феагена, тирана соседних Мегар. Вскоре после этого он сам 
пожелал стать афинским тираном. Создав группировку молодых аристок
ратов (έταιρηίην των ήλικιωτέων, по выражению Геродота), Килон захватил 
афинский Акрополь 1 2 . Он, вероятно, полагал, что этого будет достаточно 
для утверждения в качестве правителя полиса. Но руководитель заговора 
совершил роковую ошибку. Афиняне осадили неудачливого «тирана» и его 
сторонников. После долгой осады мятежники были перебиты (с наруше-

22 

http://antik-yar.ru/


нием религиозных законов) полисными властями, которые возглавлялись 
представителями знатного рода Алкмеонидов: лидер этого рода Мегакл 
был в тот момент первым архонтом Афин. Судьба самого Килона неясна. 
По сообщениям некоторых источников (Геродот, Аристодем, «Суда»), он 
был убит в числе остальных (это представляется несколько более вероят
ным); с другой стороны, Фукидид и схолиаст к Аристофану пишут, что он 
бежал в Мегары. В любом случае после этого мятежа мы ничего больше не 
слышим о Килоне. 

Хотелось бы обратить внимание на некоторые детали «дела Килона», 
имеющие отношение к тематике данной статьи. Первое. Килон начал свой 
мятеж как раз во время Олимпийских игр 1 3 . Несомненно, это не было слу
чайностью. Он получил прорицание от Дельфийского оракула с советом 
воплотить свои планы в жизнь во время праздника в честь Зевса. Поскольку 
таковых было несколько, у Килона была возможность выбора, и он выбрал 
именно Олимпийские игры. Причины вполне очевидны: будучи олимпи-
оником, он небезосновательно связывал главный успех всей своей жизни с 
играми в честь Зевса Олимпийского и, несомненно, считал этого бога сво
им покровителем. Стремясь стать афинским тираном, Килон, естественно, 
желал заручиться поддержкой сверхъестественных сил 1 4 . Поэтому он и на
чал свое предприятие во время того празднества, которое было для него 
предметом самых ярких воспоминаний. Если бы мятеж оказался успеш
ным, афиняне признали бы в Килоне сугубого любимца Зевса, что обеспе
чило бы ему долгое и успешное правление. 

Второе. Во II в. н. э. Павсаний (1.28.1) видел статую Килона на афинском 
Акрополе. Почему в столь почетном месте было поставлено скульптурное 
изображение мятежника, «врага народа»? Конечно, prima facie кажется на
иболее вероятным связать статую с олимпийской победой Килона, видеть 
в ней именно статую олимпионика 1 5. Однако некоторые обстоятельства 
мешают сделать такой выбор. Сам Павсаний, недоумевая по поводу при
чин, заставивших поставить статую, не связывает ее напрямую с победой 
Килона, хотя эта победа была ему известна. Более того, если на Акрополе 
была сооружена статуя Килона-олимпионика, это могло случиться, разу
меется, только до его заговора. Но в таком случае после подавления мятежа 
изображение вождя мятежников немедленно было бы уничтожено. И даже 
если бы оно не было бы уничтожено в то время, оно никак не пережило бы 
захват Афин персами в 480 г. до н. э. Далее статуя, которую видел Павса
ний, была бронзовой и уже поэтому, скорее всего, относительно поздней. 
Наконец (и это, пожалуй, наиболее важно), статуи олимпиоников еще не 
воздвигались в VII в. до н. э. даже в самой Олимпии, не говоря уже о других 
городах 1 6. Павсаний (VI. 18. 7) в своем описании Олимпии отмечает, что са
мыми древними имевшимися там скульптурами атлетов были скульптуры 
Праксидаманта (победителя 544 г. до н. э.) и Рексибия (победителя 536 г. 
до н. э.). Победа же Килона, как мы помним, имела место примерно на век 
раньше. Кстати, статуи Праксидаманта и Рексибия были деревянными, а не 
бронзовыми. Итак, хотя Килон и был олимпиоником, его статуя в Афинах 
не была статуей олимпионика. С гораздо большим основанием можно пред
положить, что она была поставлена гораздо позже, в V в. до н. э., и цели ее 
воздвижения были не почетными, а очистительно-искупительными 1 7. 
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Третье. Было бы небезынтересным попытаться ответить на вопрос, 
к какому из аттических аристократических родов принадлежал Килон. 
Однако, к сожалению, это вряд ли возможно. Правда, имеется версия, со
гласно которой он был членом древнего рода Ликомидов (к боковой вет
ви этого рода в V в. до н. э. принадлежал Фемистокл). Для подкрепления 
этой точки зрения выстраивается следующая цепочка аргументов. Когда 
Алкмеонидов судили за убийство «килоновцев», обвинителем был некий 
Мирон из дема Флия. Известно (Plut. Them. 1), что во Флии находилось ро
довое святилище Ликомидов. Стало быть, Мирон являлся Ликомидом, а 
значит, таковым был и Килон, - очевидно, родственник Мирона 1 8. Но во 
всем этом рассуждении есть несколько явно слабых мест. Продемонстри
ровать родственные связи Килона и Мирона оказывается весьма трудно. 
Действительно, согласно нормам древнегреческого права в судебных про
цессах об убийстве обвинителями могли быть только родственники убито
го 1 9 . Однако Алкмеонидов судили, строго говоря, не за убийство (они рас
правились с мятежниками согласно законам и интересам государства), а за 
религиозное преступление, за «нечестие» (ασέβεια) 2 0. Они пролили кровь 
«килоновцев» в священном месте и были изгнаны из Аттики именно за это 
деяние. И Мирон обвинял их, скорее всего, не как родственник жертв, а как 
эксперт по религиозным вопросам. Далее, крайне проблематично и отне
сение Мирона к роду Ликомидов на том единственном основании, что он 
происходил из дема Флия. С равной степенью вероятности он мог быть, на
пример, представителем жреческого рода Кериков. Следует отметить, что 
также из Флии происходил Миронид, сын Каллия, афинский полководец 
V в. до н. э . 2 1 Следовательно, он являлся практически, несомненно, потом
ком Мирона, который обвинял Алкмеонидов. Но Миронид принадлежал, 
скорее, к роду Кериков, а не Ликомидов 2 2 . Иными словами, сказать что-то 
определенное о роде Килона не представляется возможным. 

Следующим афинским олимпиоником был Фринон 2 3, одержавший 
победу на 36-й Олимпиаде (636 г. до н. э.), то есть, по всей вероятности, в то 
самое время, когда его согражданин Килон пытался захватить власть в их 
родном полисе. Победа была достигнута Фриноном, насколько можно су
дить, в панкратии. После этого Фринон, как и Килон, зарекомендовал себя 
человеком не без политических амбиций. Хотя он и не пытался стать тира
ном, но тем не менее вошел в историю Афин, пусть и иным образом. Не
сколько десятилетий спустя, в конце VII в. до н. э., он возглавил афинскую 
экспедицию в северо-восточную Эгеиду с целью основать колонию в Сигее 
(Троада). Являясь вождем этой экспедиции, Фринон должен был стать ой-
кистом новоосновываемого города; после смерти (и даже, вероятно, еще 
при жизни) ему должны были оказываться героические почести 2 4. Подоб
ный статус был во всех отношениях не менее престижен, чем тираническая 
власть, но при этом, безусловно, гораздо более безопасен для афинского 
полиса. Хорошо известно, что в архаическую эпоху аристократы, неудов
летворенные своим положением или потерпевшие поражение в полити
ческой борьбе, часто отправлялись в колонии. Очевидно, Фринон был из 
их числа: он желал занять позицию, соответствующую его рангу олимпий
ского победителя, но не мог получить ее в Афинах, а только за их преде
лами. Возможно, сигейская экспедиция вообще была не предприятием, 

24 

http://antik-yar.ru/


организованным государством, а частной инициативой ее главы. Как бы то 
ни было, эта акция закончилась гибелью Фринона. Афинская активность 
в Троаде вызвала сопротивление лесбосцев, рассматривавших этот реги
он как сферу своих интересов. Исход войны решил поединок между двумя 
вождями - Фриноном и Питтаком, правителем Митилены. Последнему 
удалось победить, правда, использовав не вполне благородную уловку (он 
набросил сеть на своего соперника), и Фринон был убит 2 5 . 

На основании вышеизложенных фактов можно уверенно утверждать, 
что уже в VII в. до н. э. Олимпийские игры стали для афинских аристокра
тов важным средством увеличения своего влияния и престижа. Олимпио-
ник почти автоматически начинал претендовать на весьма высокий статус 
в полисе, однако гражданская община в большинстве случаев была не го
това согласиться с его «чрезмерными» притязаниями. Сказанное остается 
справедливым также и для VI в. до н. э., этого «золотого века» аттической 
аристократии, когда представители знати, стоящие во главе региональных 
группировок, определяли всю политическую жизнь 2 6 . Но эта эпоха при
несла с собой два новых, не существовавших ранее феномена. Во-первых, 
в VI в. до н. э. афинские аристократы начали участвовать и побеждать в 
άγων Ιππικός- - конных и особенно колесничных бегах. Победа именно в 
этом агоне была особенно почетной и престижной, и ни один другой не 
мог сравниться с ним. С другой стороны, участие в состязаниях коней или 
колесниц было весьма дорогостоящим делом. Только очень богатые люди 
могли позволить себе это. Характерно, что все четыре афинянина, одер
жавших победы в Олимпии в VI в. до н. э. (возможно, были и другие, но 
они не упоминаются в источниках), победили именно в ά-γώνβς ιππικοί, и 
только в них. Мы уже не находим среди этих людей бегунов или борцов, в 
отличие от предшествующего столетия. По всей вероятности, перед нами 
свидетельство о возрастании богатства как афинской аристократии, так и 
афинского полиса в целом. 

Второй же новой чертой является то, что для этого периода мы уже 
можем точно определять родовую принадлежность афинских олимпи-
оников и знаем их биографии гораздо лучше, чем биографии их более 
ранних «коллег». Все четверо были чрезвычайно влиятельными лицами в 
афинской политической жизни, членами трех самых могущественных ат
тических аристократических родов - Алкмеонидов, Филаидов и Кериков. 
Эти три рода в VI в. до н. э. играли преобладающую роль во всех сферах 
общественной жизни Афин - и в политике, и в религии. Кроме них, был и 
четвертый - Писистратиды; в конечном счете именно он оказался наиболее 
влиятельным. Но среди Писистратидов не было олимпийских победите
лей, о чем еще будет сказано ниже. 

На 47-й Олимпиаде (592 г. до н. э.) состязание колесниц выиграл Ал
кмеон из рода Алкмеонидов (сын того Мегакла, который подавлял мятеж 
Килона) 2 7. Сообщается, что он был первым афинянином, победившим в 
данном виде состязаний. С этим, несомненно, связан тот факт, что Алк
меон был очень богатым человеком. В начале VI в. до н. э.рн командовал 
афинскими вооруженными силами в Первой Священной войне (Plut. Sol. 
11, со ссылкой на аутентичные дельфийские документы). Позже он являлся 
афинским представителем в Дельфах и оказал какое-то содействие лидийс-
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кому посольству, прибывшему вопросить оракул. Геродот (VI. 125) красоч
но описывает, как после этого Крез, царь Лидии, отблагодарил Алкмеона. 
Последний был приглашен посетить двор Креза; там ему позволили взять 
в сокровищнице «столько золота, сколько он мог сразу унести на себе». 
После этого, как пишет «отец истории», «этот дом (Алкмеониды. - И. С.) 
чрезвычайно разбогател». Каким бы анекдотичным ни был этот рассказ, 
в нем, тем не менее, должно быть зерно истины: ведь само богатство Алк
меона - несомненный факт, равно как и лидийское происхождение этого 
богатства 2 8. 

Спустя несколько десятилетий, на 54-й Олимпиаде (564 г. до н. э.), афи
нянин Каллий, сын Фениппа, пришел первым в конных бегах и вторым в 
колесничных бегах 2 9. Этот Каллий принадлежал к роду Кериков и явился 
родоначальником весьма влиятельной семьи, в которой из поколения в по
коление с завидным постоянством чередовались имена Каллий и Гиппоник. 
Семья, о которой идет речь, со временем фактически монополизировала в 
своих руках важный жреческий пост дадуха - факелоносца в Элевсинских 
мистериях. Нам неизвестно, был ли дадухом сам Каллий, сын Фениппа, 
но многие из его потомков, несомненно, занимали эту должность. Каллий 
принадлежал также к ведущим аристократическим лидерам Афин сере
дины VI в. до н. э. Геродот (VI. 122) изображает его как решительного про
тивника тирана Писистрата. 

Следующий афинский олимпионик происходил из рода Филаидов 3 0. 
Это был Мильтиад, сын Кипсела, которого обычно называют Мильтиадом 
Старшим, чтобы отличать от его племянника - Мильтиада Младшего, 
знаменитого полководца, разбившего персов при Марафоне. Отец Миль
тиада Кипсел был первым архонтом Афин в начала Ш в. до н. э. 3 1 и, судя 
по его имени, имел какие-то родственные связи с династией коринфских 
тиранов Кипселидов. На 55-й Олимпиаде (560 г. до н. э.) Мильтиад, сын 
Кипсела, победил в состязаниях колесниц 3 2. Как известно, в том же году 
Писистрат стал тираном в Афинах. По сообщению Геродота (VI. 35), Миль
тиад «тяготился владычеством Писистрата». Вскоре он принял приглаше
ние обитателей Херсонеса Фракийского и отправился на этот полуостров 
в северо-восточной Эгеиде. Там он основал афинскую колонию, получив 
таким образом статус ойкиста, и вплоть до своей смерти был тираном Хер
сонеса 3 3. Два его племянника, Стесагор и затем Мильтиад Младший, стали 
его преемниками, так что можно даже говорить о династии Филаидов на 
Херсонесе Фракийском. 

Почему Каллий и Мильтиад враждовали с Писистратом? Не похоже, 
чтобы они были принципиальными противниками тирании как таковой. 
На деле Мильтиад охотно принял тираническую власть на Херсонесе, как 
только она была ему предложена. Более того, его семья, как мы упоминали, 
была связана с тиранами Коринфа. В VI в. до н. э. вряд ли хоть один афин
ский аристократ отвергал тиранию и тиранов в принципе. Скорее, можно 
сказать, что каждый знатный лидер видел в себе потенциального тирана. 
Идея тирании, так сказать, носилась в воздухе 3 4. Можно утверждать с боль
шой степенью уверенности, что Каллий и Мильтиад встали в оппозицию 
Писистрату просто потому, что оба они считали себя самих гораздо луч
шими претендентами на первенство в полисе. В конце концов, они были 
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олимпиониками, а Писистрат - нет. Они должны были воспринимать его 
как парвеню, homo novus, не имеющего каких-то особых достоинств, а глав
ное - лишенного благоволения богов, которое было у них. 

Мы переходим к самому знаменитому афинскому олимпионику VI в. 
до н. э., Кимону, сыну Стесагора. Он также был Филаидом, единоутробным 
братом Мильтиада, сына Кипсела 3 5 . Кимон одержал три олимпийские по
беды, все - в колесничных бегах, причем, если слова Геродота заслуживают 
доверия, с одной и той же упряжкой лошадей 3 6 . Судьба Кимона - одна из 
самых непростых и интересных в истории архаических Афин. Он был из
гнан из Афин Писистратом и, находясь в изгнании, победил на 62-й Олим
пиаде (532 г. до н. э.). На следующей, 63-й, Олимпиаде (528 г. до н. э.) он 
опять пришел первым, но на этот раз уступил свою победу Писистрату, 
и последний был официально провозглашен олимпиоником. После этого 
тиран позволил Кимону возвратиться в Афины. На 64-й Олимпиаде (524 г. 
до н. э.) Кимон одержал свою третью победу 3 7 . После смерти Писистрата 
его сын и наследник Гиппий приказал убить Кимона, - возможно, за то, что 
тот отказался уступить свою третью победу новому тирану. Во всяком слу
чае, вполне очевидно, что Писистратиды опасались Кимона, и их опасения 
были в высшей степени основательны. Хотя Кимон никогда не занимался 
политикой и, насколько можно судить, не отличался большими умствен
ными способностями (его прозвали Коалемом, «простаком»), он просто не 
мог не стать опасным соперником тиранов - уже в силу самого своего ста
туса троекратного олимпийского победителя. Демос всегда рассматривал 
таких людей как естественных харизматических лидеров. К тому же Кимон 
был отпрыском очень древнего и авторитетного рода, аристократом по оп
ределению, и, е с л и £ ы он захотел взять власть в свои руки, ему не очень 
трудно было бы это сделать. 

Стоит упомянуть о том, что после убийства Кимона сыновья Писистра
та «дружески обращались» (Herod.: VI. 39) с его сыном Мильтиадом Млад
шим (будущим героем Марафона). Они сделали его эпонимным архонтом 
524/523 г. до н. э. 3 8 , а позже с их позволения и при их поддержке он стал 
тираном Херсонеса Фракийского. Писистратиды явно хотели, чтобы Миль-
тиад находился подальше от Афин. Но в то же время просто устранить 
его и тем самым искоренить род, давший городу нескольких олимпийских 
победителей, они не решились. Это был бы такой удар по общественному 
мнению, какого не мог себе позволить даже правящий дом. В конце кон
цов, отец Мильтиада (равно как и его дядя) был настоящим олимпиони
ком, а отец Гиппия - только фиктивным. 

Насколько можно судить, Писистратиды болезненно воспринима
ли тот факт, что никто из них никогда не победил на Олимпийских играх 
собственными усилиями. В их семье существовал культ коня, вероятно, бе
рущий истокиJB происхождении этого рода из Пилоса, города Посейдона. 
Конь был священным животным бога морей 3 9 . Несомненно, нельзя назвать 
случайностью, что имена с корнем ίπττ- были очень популярны в среде 
Писистратидов как до первого тирана (отца Писистрата звали Гиппокра
том), так и после него (двух своих старших сыновей он назвал Гиппием и 
Гиппархом). Если принять в соображение, что такие имена должны были 
ассоциироваться также и с άγων ιππικός, то становится понятным, почему 
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члены семьи Писистратидов так ревностно стремились к олимпийским по
бедам 4 0 . Им, однако, не везло. Пожалуй, можно даже говорить о «комплек
се неполноценности», имевшемся у Писистратидов в данном отношении. 
Они пытались исправить ситуацию доступными им средствами. Во всяком 
случае, Писистрат ведь принял дар Кимона и позволил провозгласить себя 
победителем в состязаниях колесниц. Более того, он отблагодарил Кимона 
за это, позволив ему возвратиться в Афины. Очевидно, тиран был доволен 
хотя бы и такой «победой». 

V в. до н. э. представлял собой переходный период в истории афин
ской аристократии. От реформ Клисфена и вплоть до Пелопоннесской 
войны представители знати сохраняли ведущие позиции в общественной 
жизни и оставались верхушкой политической элиты. Однако на протяже
нии этого столетия их влияние последовательно снижалось - по мере того, 
как происходил процесс демократизации государственного устройства. 
Некоторые аристократы из старинных родов пытались жить и действовать 
так, как будто ничего не изменилось. Правда, в политической сфере теперь 
приходилось во всем считаться с демосом. Однако существовал и древний 
мир панэллинских игр, где демос не мог еще соперничать с καλοί κάγαθο'ι. В 
V в. до н. э. известны 8 олимпийских победителей из Афин, и им в совокуп
ности принадлежат 10 побед. И все те из них, о которых мы располагаем 
какими-либо сведениями, были людьми очень знатного происхождения. 
Некоторые являлись видными политиками, другие - нет, но все они, не
сомненно, принадлежали к известнейшим гражданам полиса. 

Каллий, сын Гиппоника, из рода Кериков (внук упоминавшегося выше 
Каллия, сына Фениппа), одержал три олимпийских победы в колесничных 
бегах в самом начале V в. до н. э. Датировки этих побед нельзя считать аб
солютно надежно установленными, но с наибольшей степенью вероятнос
ти можно говорить о 70-й (500 г. до н. э.), 71-й (496 г. до н. э.) и 72-й (492 г. 
до н. э.) олимпиадах 4 1 . Его статуя была воздвигнута на афинской Агоре 4 2 . 
Каллий являлся одной из самых заметных фигур в Афинах своего времени. 
С молодости он занимал пост дадуха в элевсинском культе Деметры и был, 
таким образом, одним из главных жрецов государства. В жреческом обла
чении он сражался против персов при Марафоне в 490 г. до н. э. Плутарх 
передает крайне сомнительный рассказ о преступлении Каллия после бит
вы 4 3 : факелоносец якобы присвоил золото, спрятанное персами в яме, убил 
человека, показавшего ему этот клад, и таким путем чрезвычайно разбога
тел. На самом же деле Каллий, несомненно, был очень богат уже задолго 
до Марафона: надежным свидетельством этого является сам факт его тро
екратной олимпийской победы в самом дорогостоящем виде состязаний. 
Как бы то ни было, огромное состояние Каллия бесспорно. Он считался 
богатейшим из афинян, а согласно оратору Лисию - даже «самым богатым 
человеком в Элладе» 4 4 . 

Очень разветвленными были семейные связи Каллия. Он был двою
родным братом знаменитого политика Аристида Справедливого 4 5. В жены 
он взял Эльпинику из рода Филаидов, сестру выдающегося полководца Ки
мона, сына Мильтиада. Женой сына Каллия, Гиппоника, была женщина 
из рода Алкмеонидов 4 6 . Но лучше всего известный аспект биографии Кал
лия - это, конечно, его дипломатическая деятельность. Именно он заклю-
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чил Каллиев мир с Персией - согласно общепринятой датировке, в 449 г. 
до н. э. Этот мирный договор принадлежит к наиболее противоречивым 
и дискуссионным страницам греческой хронологии V в. до н. э . 4 7 У нас нет 
намерения еще раз разбирать здесь этот сложный вопрос. Необходимо 
лишь отметить, что, весьма вероятно, имела место не одна-единственная 
дипломатическая миссия Каллия в Персию, а две или даже больше. Одна 
из них состоялась около 464 г. до н. э., в самом начале правления Артак
серкса I 4 8 . Возможно, это посольство оказалось безуспешным и не привело 
к заключению договора. Каллий был также членом афинского посольства 
в Спарту в 446 г. до н. э., в ходе которого был подписан так называемый 
Тридцатилетний мир 4 9 . Э. Бадиан небезосновательно полагает, что Каллий 
«являлся главным афинским представителем на переговорах» 5 0. Он был, 
вне сомнения, человеком с огромным опытом и, судя по всему, уже очень 
стар, должно быть, в возрасте не менее 80 лет. Каллий может быть по всей 
справедливости назван крупнейшим афинским дипломатом V в. до н. э. 

Всё известное о Каллий, сыне Гиппоника, позволяет утверждать, что 
он был политиком, сопоставимым по масштабу с такими фигурами, как 
Фемистокл, Кимон или даже Перикл. Он, пожалуй, заслуживал бы спе
циальной биографии Плутарха. Но такая биография не была написана, и 
Каллий остается для нас несколько «теневой» фигурой - со своими дипло
матическими заслугами, высоким статусом в религиозной жизни и тремя 
олимпийскими победами. 

Следующий известный афинский олимпионик - Каллий, сын Диди-
мия, - возможно, также был членом рода Кериков 5 1 . Во всяком случае, он 
безусловно принадлежал к аристократии. Этот Каллий являлся знамени
тым атлетом, вероятно, самым прославленным афинским атлетом своего 
времени. Он занимался панкратием и достиг очень больших успехов. Кро
ме победы на 77-й Олимпиаде (472 г. до н. э . ) 5 2 он одержал две победы на 
Пифийских играх, пять - на Истмийских и четыре - на Немейских. Иными 
словами, он стал периодоником - победителем в полном цикле четырех 
панэллинских игр. Периодоников и в принципе было очень немного, а в 
Афинах, насколько известно, до Каллия вообще не было ни одного. Кал
лий, сын Дидимия, бесспорно, пользовался большим авторитетом; базы 
его статуй открыты как в Афинах, так и в Олимпии. Он был не только ат
летом, но и политиком, хотя определить его политическую позицию не 
представляется возможным: он в равной мере мог принадлежать к сто
ронникам Кимона или Перикла. В какой-то момент афиняне изгнали Кал
лия остракизмом (Andoc : IV. 32) 5 3, а остракизму подвергали, как известно, 
только влиятельнейших политических лидеров. Не видел ли в нем демос 
потенциального тирана? По всей вероятности, знаменитые атлеты в V в. до 
н. э. все еще считались людьми, опасными для стабильности полиса. 

Род Алкмеонидов также по-прежнему участвовал в панэллинских со
стязаниях. Потомки Алкмеона, первого афинского олимпионика, выиграв
шего άγων ιππικός·, тоже предпочитали соревноваться в колесничных бегах. 
Пиндар в оде, написанной для Алкмеонида Мегакла, сына Гиппократа, по
бедившего в 486 г. до н. э. в Дельфах, перечисляет победы его семьи. Он 
упоминает помимо олимпийской победы Мегакла пять истмийских и две 
пифийских победы 5 4 . Но только в 436 г. до н. э., спустя полтора века после 
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Алкмеона, другой Алкмеонид принес своему роду еще одну олимпийскую 
победу. Это был Мегакл, сын Мегакла 5 5. Данный Мегакл тоже известен как 
политик, хотя не из числа самых значительных. В одной надписи 428/427 г. 
до н. э. он упомянут в качестве секретаря коллегии казначеев Афин; кроме 
того, в первые годы Пелопоннесской войны он был послом в Персию (эту 
его миссию высмеивает Аристофан в «Ахарнянах»). Все-таки он оставался 
известен согражданам в гораздо большей степени как любитель конных и 
колесничных бегов, нежели как политический деятель. Достаточно напом
нить, что в «Облаках» того же Аристофана жена главного героя Стрепсиа-
да - племянница Мегакла, сына Мегакла. Отсюда - многочисленные коми
ческие коллизии в пьесе: женщина хочет дать своему сыну имя с элементом 
LTTTT-, пытается внушить мальчику мысль, что его дальнейшая жизнь будет 
связана с миром колесниц и т. д. Мегакл был, очевидно, живым воплоще
нием подобного образа жизни. 

Алкивиад, самый выдающийся афинский полководец и политик кон
ца V в. до н. э., тоже происходил из Алкмеонидов, но только по линии 
матери. Его отец принадлежал, как ныне полагают, к роду Саламиниев 5 6. 
Алкивиад - слишком крупная фигура в истории Афин, чтобы детально 
рассматривать его карьеру в ограниченных рамках данной статьи. Необхо
димо остановиться только на его олимпийской победе в состязании колес
ниц. Эта победа (на 91-й Олимпиаде, в 416 г. до н. э. 5 7 ) стала уникальным, 
неповторимым триумфом, какого не случалось в истории Олимпийских 
игр ни до, ни после того. Алкивиад выставил на состязание семь колес
ниц 5 8 . Это было вполне допустимо, поскольку победителями объявлялись 
не возницы, а владельцы упряжек. Относительно того, что случилось за
тем, в источниках наблюдается некоторое противоречие. Фукидид (VI. 
16. 2) утверждает, что колесницы Алкивиада заняли в соревновании пер
вое, второе и четвертое места (ένίκησα δε και δεύτερος και τέταρτος- έγενόμ 
ην; историк претендует на то, что передает собственные слова Алкивиада). 
Однако поэт Еврипид, написавший эпиникий - хвалебную песнь по пово
ду победы Алкивиада, говорит о первом, втором и третьем местах (Eur.: Fr. 
1 Page: πρώτα δραμεΐν καΐ δεύτερα καΐ τρίτα). Исократ (XVI. 34) согласен по 
этому вопросу с Еврипидом (καΐ πρώτος- καΐ δεύτερος γενέσθαι και τρίτος). 
Плутарху (Ale , 11) известны обе версии, и он не выказывает явного пред
почтения ни к одной из них. 

Эпиникий Еврипида был создан немедленно после события; Фукидид 
и Исократ писали вскоре после смерти Алкивиада. Все три автора (или, по 
крайней мере, Еврипид и Фукидид) знали Алкивиада лично. Кто же из них 
ошибается, или чей текст требует эмендации? Ведь ясно, что в каком-то из 
цитированных пассажей содержится неточность. Наше суждение должно 
обусловливаться следующими соображениями. В текст Еврипида вносить 
поправки в высшей степени затруднительно, поскольку это стихотворный 
фрагмент. Если мы заменим в этом фрагменте τρίτα на τέταρτα, то это со
бьет размер, исказит ритмическую структуру стиха, а ничего подобного 
античные поэты себе не позволяли. Несравненно более допустимо сделать 
противоположное: заменить τέταρτος- на τρίτος в тексте Фукидида. Говоря 
точнее, есть возможность для еще более предпочтительной эмендации: не 
заменять τέταρτος- на τρίτος-, а добавить τρίτος- перед τέταρτος·. И действи-
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тельно, вряд ли можно допустить, что такой ответственный историк, как 
Фукидид, допустил столь грубую ошибку, к тому же рассказывая о собы
тии, случившемся на его памяти. Нельзя предположить и сознательное 
искажение факта с его стороны: такое искажение было бы немотивирован
ным и бессмысленным. Скорее следует полагать, что не Фукидид исказил 
факт, а какой-то поздний переписчик исказил текст Фукидида. Алкивиад, 
со своими семью колесницами, вполне мог занять первое, второе, третье и 
четвертое места. Согласно нашей конъектуре, изначально у Фукидида сто
яло: ...και δεύτερος* και τρίτος και τέταρτος-... В таком случае писцу было 
бы очень легко пропустить και τρίτος·, поскольку это числительное начи
нается с той же буквы, что и следующее, да и в целом они имеют некото
рое сходство друг с другом. Пропуск должен был иметь место на довольно 
ранней стадии истории текста, уже ко времени Плутарха. Что же касается 
Еврипида, то он писал победную песнь, и поэтому, что вполне естественно, 
упомянул только три первых, «призовых» места. Четвертое место не име
ло отношения к его задаче, и упоминание о нем могло казаться ненужной 
детализацией. 

Как бы то ни было, олимпийский триумф Алкивиада остался беспре
цедентным и впоследствии никем не был повторен. Алкивиад и само свое 
пребывание в Олимпии обставил огромной пышностью. Города Афинской 
архэ служили ему, как царю. «Персидский шатер, превосходящий вдвое 
палатку официальной делегации, ему привезли эфесцы; жертвенных жи
вотных и корм для лошадей доставили хиосцы; поставку вина и прочие 
расходы он возложил на лесбосцев» (Andoc : IV. 30) 5 9. Выступление Алки
виада оказалось чем-то вроде «лебединой песни» афинских аристократов в 
Олимпии - как раз церед тем, как они покинули арену общественной жиз
ни. 

В V в. до н. э. было еще несколько олимпийских победителей из Афин, 
упоминающихся в источниках, но о них известно слишком мало (или вооб
ще ничего). Иногда даже их имена не полностью сохранились. Некто, чье 
имя оканчивалось на -λος-, одержал победу в состязаниях гоплитов на 78-й 
Олимпиаде (468 г. до н. э . ) 6 0 . Возможны самые различные восстановления 
этого имени. На той же Олимпиаде некий -οφρων (Ликофрон или, может 
быть, Филофрон) выиграл соревнование в стадии среди мальчиков 6 1. Через 
восемь лет, на 80-й Олимпиаде (460 г. до н. э.) афинянин Тимодем, сын Ти-
моноя, стал победителем в панкратии 6 2. Этот человек был явно аристокра
том, причем из семьи с устойчивой атлетической традицией. Как его собс
твенное имя, так и имя его отца содержат корневой элемент τιμ- (почесть), 
тесно связанный со спортивными победами. Позже, на 81-й Олимпиаде 
(456 г. до н. э.), мальчик Фриних победил в борьбе в своей возрастной груп
пе 6 3 . Имя Фриних было широко распространено в классических Афинах, 
что не позволяет делать ответственные выводы об их носителях. 

Аристокл (будущий философ Платон) упоминается одним очень поз
дним автором как олимпийский победитель в борьбе (дата не указывает
ся) 6 4 . Л. Моретти справедливо рассматривает эту победу как в высшей сте
пени сомнительную. Тем не менее сама биография Платона в известной 
мере парадигматична применительно к нашей теме. Философ был арис
тократом из древнего рода, даже потомком легендарных афинских царей. 
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В молодости он действительно активно занимался атлетикой, и этот факт 
не подлежит сомнению. Он также писал стихи, мечтал о политической 
карьере. Но затем Платон отказался от всего этого. Так и афинская арис
тократия в целом к IV в. до н. э. ушла из основных сфер общественной 
жизни. Представители знати больше не играли активной политической 
роли, уменьшилось их значение в культуре, а также - что наиболее важ
но в контексте данной статьи - и в спорте. Афинская демократия достигла 
своей окончательной, наиболее полной формы. В этом новом мире мес
та для аристократов уже не было, и не удивительно, что столетие после 
Пелопоннесской войны стало «наименее аристократическим» периодом в 
истории Афин. Господами положения теперь были демагоги, так называе
мые «новые политики» 6 5 . Эти люди добивались престижа и популярности 
иными путями. Как правило, их не привлекали олимпийские победы. Ха
рактерно, что эта тенденция начала намечаться уже в V в. до н. э. Почти все 
афинские олимпионики этого столетия одержали свои победы в его пер
вой половине. После этого, в «эпоху демагогов», аттический аристократ, 
побеждающий в Олимпии, стал казаться уже анахронизмом. В сущности, 
уже Алкивиад был анахронизмом, исключением, выбивающимся из духа 
своей эпохи. Времена менялись... 

В I V в. до н. э. не так уж и мало олимпийских победителей происходи
ло из Афин (Л. Моретти насчитывает 13 человек, то есть даже больше, чем 
в предшествующем столетии). Однако почти никто из них не может быть 
с уверенностью назван членом знатного рода или видным политиком. На 
96-й Олимпиаде (396 г. до н. э.) Эпихар был первым в стадии среди мальчи
ков 6 6 . Его АЯДЯ Аристократ (несомненно, знатный человек, как показывает 
уже само его «благородное» имя, которое не дал бы свеему сыну гражда
нин, не принадлежащий к аристократии) - афинский полководец послед
него периода Пелопоннесской войны. Он был казнен в 406 г. до н. э. в числе 
других стратегов, разбивших спартанцев при Аргинусских островах, но не 
подобравших после битвы тела погибших воинов для подобающего погре
бения. 

На 107-й Олимпиаде (352 г. до н. э.) Тимократ выиграл колесничные 
бега (правда, не в состязании колесниц-четверок, как афинские олимпи
оники прежнего времени, а лишь в состязании колесниц-двоек, которое 
считалось менее престижным) 6 7 . Тимократ был активным политиком; од
нажды (неизвестно, до своей победы или после нее) он был обвиняемым 
в политическом судебном процессе, для которого обвинительную речь 
написал Демосфен (Demosth. XXIV). Правда, великий оратор действовал 
здесь не по собственной инициативе, а для своих клиентов, выступая в ка
честве логографа. 

Гораздо более крупным политическим деятелем, чем Тимократ, был 
Демад, сын Демея, типичный «демагог» IV в. до н. э., один из лучших гре
ческих ораторов своего времени и противник Демосфена. В 322 г. до н. э. 
он стал одним из лидеров установившейся в Афинах промакедонской оли
гархии 6 8. Демад был также и олимпийским победителем - то ли в колес
ничных, то ли в конных бегах (источник - поздний, и в нем нет достаточной 
ясности на этот счет) 6 9 . Неясна и дата победы; Л. Моретти предпочитает 
датировку 113-й Олимпиадой (328 г. до н. э.). Заметим, что ни Тимократ, ни 
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Демад не принадлежали к старинной знати. Особенно последний предста
ет из источников в качестве типичного homo novus. Тем не менее они при
нимали участие в таком аристократическом по духу состязании, каким был 
άγων ιππικός-, и даже побеждали в нем. Кстати, кроме этих двоих, неизвест
но ни одного другого афинянина IV в. до н. э., одержавшего победу в этом 
агоне. Создается впечатление, что новые вожди демоса в какой-то степени 
пытались подражать образу жизни, характерному для аристократов. 

В культурной жизни Греции вырос в конце V в. до н. э. и широко распро
странился на протяжении следующего столетия новый феномен - профес
сиональный спорт. Атлетика перестала быть интегральным элементом сис
темы ценностей и практик, свойственной социальному слою καλοί κάγαθοί. 
В сущности, отныне греческие атлеты и стали «спортсменами» в собствен
ном смысле слова - не гармонически развитыми личностями, как прежде, 
а всего лишь физически сильными, натренированными людьми, и не более 
того. Одним из таких профессионалов, пожалуй, самым известным из них, 
был афинский борец Диоксипп, победивший в панкратии на 111-й Олим
пиаде (336 г. до н. э . ) 7 0 . Позже он принял участие в походе Александра Ма
кедонского. Его биография, несомненно, весьма красочна, но она нас здесь 
не интересует. Необходимо сказать только, что, хотя у Диоксиппа, возмож
но, было знатное происхождение (его имя содержит компонент ιππ-), он, 
тем не менее, представляет совершенно иную традицию, отличную от тра
диций старой афинской аристократии. Пути атлетов и политиков (да и в 
целом атлетов и обычных граждан) окончательно разошлись. 

Остальные афинские олимпионики IV в. до н. э. являются для нас не 
более чем «голыми именами», лицами, о которых ничего не известно 7 1. Они 
не привносят ничещ нового в наши знания о политической истории Афин. 
Точно то же самое можно сказать об олимпийских победах и победителях 
эллинистических и римских Афин. 

И мы, завершая рассмотрение источникового материала, можем сде
лать из него вывод, что успехи афинских аристократов в Олимпии нахо
дились в тесной связи с их положением на родине. Аристократическое 
правление архаической эпохи, переход к демократии в течение V в. до 
н. э., отстранение аристократов от активной общественной жизни в IV в. 
до н. э. - все эти события и процессы нашли отражения в истории участия 
афинян в Олимпийских играх. 

1 Об этом процессе см.: Morgan С. Athletes and Oracles: The Transformation of Olym
pia and Delphi in the Eighth Century В. C. Cambridge, 1994; Funke P. Die Nabel der Welt: 
Überlegungen zur Kanonisierung der «panhellenischen» Heiligtümer // Gegenwärtige Anti
ke - antike Gegenwarten. München, 2005. S. 1-16. 

2 Cp. Thuc: 1.102. 3, где спартанцы характеризуют афинских воинов как ajllovfuloi. 
3 Сведения об этих олимпийских победителях (равно как и об остальных) и об 

их победах см. в ценном издании: Moretti L. Olympionikai, i vincitori negli antichi agoni 
Olimpici. Roma, 1957. 

4 Ср. Гаспаров M . Л. Избранные труды. Т. 1 : О поэтах. М., 1997. С. 29 слл. 
5 О его победах сообщает Юлий Африкан. См. Moretti L. Op. cit. № 25-27. P. 63. 
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6 Позже, с VI в. до н. э. такие лица получали право на так называемые «иконичес-
кие» статуи, передававшие портретные черты победителя (Plin. N H : XXXIV. 9. 16). Об 
этих статуях см.: Gross W. H. Quas iconicas vocant: Zum Porträtcharakter der Statuen drei
maliger olympischer Sieger. Göttingen, 1969. 

7 Moretti L. Op. cit. № 36. P. 63. Источники: Dionys. Hal. Ant. Rom.; III. 1. 3; Paus.: II. 
24. 7 (у Павсания этот победитель назван Евриботом). 

8 Moretti L. Op. cit. № 54. P. 65. 
9 Moretti L. Op. cit. № 56. P. 65. Дата победы Килона дается Евсевием (Chron.: I. p. 

197-198 Schoene). Хронисты обычно не упоминают олимпийских победителей, выиг
равших иные состязания, кроме стадия (в традиции с каждыми конкретными Олим
пийскими играми связывается главным образом именно имя победителя в стадии). Но 
здесь перед нами особый случай: Килон остался в памяти последующих поколений не 
столько из-за своей победы, сколько из-за своего заговора, имевшего место позже. 

1 0 См. об этом событии наиболее подробно: Суриков И. Е. Из истории греческой 
аристократии позднеархаической и раннеклассической опох: Род Алкмеонидов в по
литической жизни Афин VII-V вв. до н. э. М., 2000. С. 78-124 (с анализом источников и 
указаниями на предшествующую литературу). 

1 1 Большинство исследователей датируют мятеж 630 гг. до н. э. или, во всяком слу
чае, временем до законодательства Драконта в 621 г. до н. э.: Wright J. H . The Date of Cylon 
// Harvard Studies in Classical Philology. 1892. Vol. 3. P. 1-74; Adcock F. E. The Date of Cylon's 
Coup d'état // Cambridge Ancient History. 1926. Vol. 4. P. 661-662; Moulinier L. La nature et 
la date du crime des Alcméonides // Revue des études anciennes. 1946. Vol. 48. P. 182-202; 
Lang M . Kylonian Conspiracy // Classical Philology. 1967. Vol. 62. P. 243-249; Mastrocinque 
A. Ricerche sulla storia greca arcaica. II. La lapidazione dei Ciloniani // Rendiconti del Istituto 
lombardo. 1978. Voi. 112. P. 3-9. Около века назад была популярной датировка мятежа 
не VII, а VI в. до н. э., например: Costanzi V Cyloniana // Rivista di filologia e d'istruzione 
classica. 1892. Voi. 30. P. 558-566; Seeck O. Quellenstudien zu des Aristoteles Verfassungsge
schichte Athens. VI. Der Kylonische Frevel // Klio. 1904. Bd. 4. S. 318-326. Вплоть до нашего 
времени некоторые ученые пытаются защищать эту точку зрение (Lévy E. Notes sur la 
chronologie athénienne au Vie siècle. I. Cylon // Historia. 1978. Bd. 27. P. 513-521; Giuliani 
A. Il sacrilegio ciloniano: tradizioni e cronologia // Aevum. 1999. Vol. 73), но их доводы не 
представляются убедительными. Что касается самого факта олимпийской победы Ки
лона, в нем нет никаких оснований сомневаться; нам не вполне понятно, почему М. Лэнг 
склонна считать эту победу мифом. 

1 2 Фукидид и схолиаст к Аристофану говорят, что Феаген прислал отряд воинов на 
помощь своему зятю, но это представляется маловероятным. Довольно трудно предста
вить себе, как мегарский отряд прошел через добрую половину Аттики - от границы до 
центра Афин - и остался незамеченным жителями. 

1 3 Некоторые специалисты высказывают мнение, что мятеж Килона имел место не 
во время Олимпийских игр, а во время Диасий - аттического праздника в честь Зевса. 
См., например: Day J., Chambers M . Aristotle's History of Athenian Democracy. Berkeley, 
1962. P. 162-163; Jameson M . Notes on the Sacrificial Calendar from Erchia // BCH. 1965. Vol. 
89. P. 167 ff. Однако этот взгляд прямо противоречит данным источников. 

1 4 Поддержка богов всегда рассматривалась в архаической Греции как необходи
мое условие для захвата тиранической власти. Достаточно напомнить в данной связи 
о возвращении Писистрата в Афины после его первого изгнания. В колеснице с тира
ном ехала рослая девица, которая должна была воплощать богиню Афину (Herod.: I. 60; 
Arist. Ath. pol. 14.3). 

1 5 Herrmann H.-V Olympia: Heiligtum und Wettkampf statte. München, 1972. S. 115. 
1 6 Подробнее см.: Суриков И. E. Олимпийские игры и греческая скульптура конца 

VI-V вв. до н. э. // Античность: общество и идеи. Казань, 2001. С. 261 слл. 
1 7 Ср. Jameson M . Op. cit. P. 171; Stroud R. S. Drakon's Law on Homicide. Berkeley, 1968. 

P. 71. 
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1 8 Радциг С. И. Килонова смута в Афинах // ВДИ. 1964. № 3. С. 3-14. Ср. также Berti 
M. Note storiche e prosopografiche agli ostraka di Murwnivdh «Flueuv» dal Kerameikós di 
Atene // Minima epigraphica et papyrologica. 1999. Voi. 2. P. 77-109 (где аналогичные взгля
ды выражены в не столь категоричной форме). 

1 9 Mélèze Modrzejewski /. La sanction de l'homicide en droit grec et hellénistique // 
Symposion 1990: Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte. Köln, 1991. 
S. 3-16. 

2 0 Balogh E. Political Refugees in Ancient Greece from the Period of the Tyrants to A l 
exander the Great. Johannesburg, 1943. P. 90. Stroud R. S. Op. cit. P. 70 ff.; Ostwald M. From 
Popular Sovereignty to the Sovereignty of the Law. Berkeley, 1986. P. 528 ff.; Littman R. J. Kin
ship and Politics in Athens 600-400 B.C. N.-Y., 1990. P. 59. 

2 1 Этот факт стал известен недавно, с открытием на афинском Керамике острако-
нов, на которых его имя значится как «Миронид из Флии». См. Brenne S. Ostrakismos 
und Prominenz in Athen. Wien, 2001. S. 245. В нарративных источниках Миронид упоми
нается только как «Миронид, сын Каллия» (Diod.: XI. 81.4). 

2 2 Подробнее см.: Суриков И. Е. Из истории греческой аристократии... С. 88. 
2 3 Moretti L. Op. cit. № 58. P. 66. 
2 4 О героизации ойкистов см.: Суриков И. E. Status versus charisma: сакрализация 

правителя в Греции и греческом мире I тыс. до н. э. // Сакрализация власти в истории 
цивилизаций. Ч. 1-2. М., 2005. С. 11-12. Даже гораздо позже, в V в. до н. э., афиняни
ну Гагнону, основателю Амфиполя, оказывались в этом полисе аналогичные почести 
вплоть до Пелопоннесской войны, когда культ Гагнона был заменен культом спартанца 
Брасида как ойкиста (в 422 г. до н. э., см. Thuc: V. 11.1). Гагнон был в то время еще жив и 
находился в Афинах. Он неоднократно избирался стратегом и еще в 413 г. до н. э. вошел 
в состав коллегии пробулов. 

2 5 Strab.: XIII. 599-600; Diog. Laert: I. 74. Страбон говорит, что Питтак на момент 
своего поединка с Фриноном уже был правителем Митилены, а Диоген Лаэрций счи
тает, что он получил власть именно под впечатлением этой победы. Строго говоря, для 
нас это не имеет принципиального значения. Интересен, кстати, сам факт «гомеровско
го» поединка между двумя вождями как способа решения дела. В целом о рассматри
ваемых здесь событиях см.: Jeffery L. H . Archaic Greece: The City-States c. 700-500 В. C. L., 
1978. P. 89-90. 

2 6 О региональных аристократических группировках в Аттике VI в. до н. э. см.: Seal-
еу R. Regionalism in Archaic Athens // Historia, 1960. Bd. 9. S. 155-180; idem. A History of the 
Greek City States ca. 700 - 338 В. C. Berkeley, 1976. P. 95 ff. 

2 7 Moretti L. Op.cit. P. 81. №. 68. Источники: Herod.: V. 125; Isoer.: XVI. 25. Ср. также 
Schol. Pind. Pyth.: VII. hypoth., где он ошибочно назван Мегаклом. Имя Мегакл было 
столь же популярно в кругу Алкмеонидов, как и имя Алкмеон. 

2 8 О визите Алкмеона к «Крезу» и об отношениях между Алкмеонидами и Лиди
ей в целом см.: How W. W., Wells J. A Commentary on Herodotus. Oxf., 1912. Vol. 1. P. 28 
ff., Ure P. N. The Origin of Tyranny. N. Y., 1962. P. 64 ff.; Forrest W. G. The First Sacred War 
// BCH. 1956. Vol. 80. P. 39 ss.; Davies J. K. Athenian Propertied Families, 600-300 В. C. Oxf., 
1971. P. 384; Roussel D. Tribu et cité. Etudes sur les groups sociaux dans les cités grecques 
aux époques archaïque et classique. P., 1976. P. 62-63; Ellis W. M . Alcibiades. L., 1989. P. 1-5; 
Суриков И. E. Гостеприимство Креза и афиняне // Закон и обычай гостеприимства в 
античном мире. М., 1999. С. 76 слл.; он же. Из истории греческой аристократии... С. 66 
слл. С хронологической точки зрения визит Алкмеона в Лидию в царствование Креза 
выглядит невозможным (как и знаменитый визит Солона к Крезу), поскольку Алкмеона 
уже давно не было в живых, когда Крез в 560 г. до н. э. вступил на престол. И Алкмеон, 
и Солон были в Лидии, скорее всего, еще при отце Креза Алиатте, в то время, когда 
сам Крез был еще наследным принцем. Интересно, что впоследствии Алкмеон, судя по 
всему, дал имя Крез одному из своих сыновей (текст надписи на надгробии этого Креза-
афинянина см.: Richter G.M.A. Kouroi: A Study of the Development of the Greek Kouros 
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from the Late Seventh to the Early Fifth Century В. С Oxf., 1942. P. 193; Jeffery L. H. The In
scribed Gravestones of Archaic Athens // Annual of the British School at Athens. 1962. Vol. 57. 
P. 144; Eliot C. W. Where did the Alkmaionidai Live? // Historia. 1967. Bd. 16. S. 279-286. 

2 9 Moretti L. Op. cit. P. 70. №. 103. Источники: Herod.: VI. 122; Schol. Aristoph. Av. 283. 
3 0 Мы не касаемся здесь вопроса о том, как правильнее называть этот род - Фила-

идами или Кимонидами. Строго говоря, афинские роды (gevnh), в отличие от римских 
gentes, не имели твердо установленных названий (Алкмеониды в этом смысле - скорее 
исключение). Наиболее корректным было бы говорить о «семье Мильтиада - Кимона» 
или о «семье Каллия - Гиппоника», а не о «Филаидах» или «Кериках». Но мы пользу
емся этими обозначениями просто в интересах краткости, и в любом случае читателям, 
мы надеемся, будет понятно, какую семью мы имеем в виду, говоря, например, о «Фи
лаидах». 

3 1 Об архонтстве Кипсела см.: Bradeen D. W. The Fifth-century Archon-list // Hesperia. 
1963.Vol. 32. P. 187-208; Meiggs R., Lewis D. A Selection of Greek Historical Inscriptions to the 
End of the Fifth Century В. C. Revised ed. Oxf., 1989. P. 9 ff. 

3 2 Moretti L. Op. cit. P. 71. № 106. Источник: Herod.: VI. 36. 
3 3 См.: Isaac B. The Greek Settlements in Thrace until the Macedonian Conquest. Leiden, 

1986, P. 159 ff.; Heskel J. The North Aegean Wars, 371-360 В. C. Stuttgart, 1997. P. 16. 
3 4 Ehrenberg V. From Solon to Socrates: Greek History and Civilization during the 6th 

and 5 t h Centuries B. C. L., 1968. P. 78; Roussel D. Op. cit. P. 58; Burn A. R. The Lyric Age of 
Greece. L., 1978. P. 188; Суриков И. E. Античная Греция: политики в контексте эпохи. 
Архаика и ранняя классика. М., 2005. С. 140. 

3 5 Весьма вероятно, что отцы Мильтиада и Кимона не только были мужьями одной 
и той же женщины, но и сами находились в каком-то родстве между собою. В целом об 
этой семье см. Davies J. К. Op. cit. P. 293 ff.: Суриков И. E. Античная Греция... С. 293 слл. 

3 6 О победах Кимона см. Moretti L. Op. cit. P. 72-74. № 120,124,127. Главный источ
ник: Herod.: VI. 103. Есть еще упоминание Плутарха (Cato M . 5), но оно явно почерпнуто 
из того же Геродота. 

3 7 Моретти дает несколько иную хронологию, датируя победы Кимона соответс
твенно 536, 532 и 528 гг. до н. э. Это тоже возможно, но несколько менее вероятно. 

3 8 Dionys. Hal., Ant. Rom.: VII. 3.1. Этот факт подтверждается фрагментом афинско
го списка архонтов, впервые опубликованном Б. Мериттом (Meritt В. D. An Early Archon 
List // Hesperia. 1939. Vol. 8. P. 59-65). Строго говоря, о тождестве Мильтиада Младшего 
и архонта Мильтиада нигде в источниках эксплицитно не говорится. Но вряд ли в Афи
нах на рассматриваемом хронологическом отрезке был, помимо сына олимпионика, 
еще какой-нибудь другой Мильтиад такого высокого статуса, который позволял ему 
стать архонтом. Ср. также Thuc: VI. 54. 6: Писистратиды всегда заботились о том, чтобы 
архонтские магистратуры занимали их сторонники. Иными словами, они, видимо, вос
принимали Мильтиада как «своего», несмотря на убийство его отца. 

3 9 О пилосском происхождении Писистратидов см. Herod.: V. 65. О культе Посей
дона и коня в микенском Пилосе см.: Dietrich В. С. The Origins of Greek Religion. В., 1974. 
P. 138 f.; Молчанов Α. Α., Суриков И. Ε. Писистратиды - потомки отказавших в гостеп
риимстве (Актуализация династического мифа) // Закон и обычай гостеприимства в ан
тичном мире. М., 1999. С. 125 сл.; Зайцев А. И. Греческая религия и мифология. М. СПб., 
2005. С. 56, 96 слл. Ср. постоянный эпитет Нестора, царя Пилоса, в «Илиаде»: «конник 
Геренский». 

4 0 Уже Гиппократа, отца будущего тирана, Геродот (I. 59) изображает присутству
ющим на Олимпийских играх. Именно там он якобы получил божественное знамение, 
предвещавшее рождение Писистрата. Нельзя, конечно, исключать, что весь этот рас
сказ представляет собой позднейшую легенду, сочиненную как религиозное обоснова
ние власти Писистрата. Но и в таком случае характерно, что легенда связана именно с 
Олимпией, а не с каким-нибудь другим местом. Писистратиды, можно сказать, мечта
ли о долине Алфея. 
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4 1 Таково мнение Моретти (Moretti L. Op. cit. P. 80-82. № 164,169,176). Упоминание 
о победах Каллия см. Schol. Aristoph. Nub.: 64. 

4 2 Paus. I. 8. 2. Не приходится сомневаться в том, что эта статуя была поставлена 
именно в честь Каллия как олимпионика, а не за его заслуги на дипломатическом поп
рище, как, кажется, полагает Павсаний. См.: Суриков И. Е. Два очерка об афинской вне
шней политике классической эпохи // Межгосударственные отношения и дипломатия 
в античности. Ч. 1. Казань, 2000. С. 106-107. 

4 8 Plut. Aristid.: 5. Источник этого анекдота - должно быть, афинская памфлетная 
литература V в. до н. э. 

4 4 Lys.: XIX. 48. Ср. также Plut. Aristid.: 25 (со ссылкой на Эсхина Сократика). 
4 5 Об Аристиде см.: Суриков И. Е. Аристид «Справедливый»: политик вне группи

ровок // ВДИ. 2006. № 1. С 18-47. 
4 6 Эта женщина (имя ее неизвестно) была также первой женой Перикла. См. о ней: 

Cromey R. D. Perikles' Wife: Chronological Calculations // GRBS. 1982. Vol. 23. P. 203-212. 
При этом нам представляется маловероятной гипотеза Р. Кроми, согласно которой 
жена Перикла и Гиппоника тождественна с Диномахой, матерью Алкивиада (Crom
ey R. D. On Deinomache // Historia. 1984. Bd. 33. S. 385^01). 

4 7 См. наиболее подробно: Badian E. From Plataea to Potidaea: Studies in the History 
and Historiography of the Pentecontaetia. Baltimore, 1993. P. 1-72. 

4 8 Эту миссию кратко упоминает Геродот (VII. 151). 
4 9 Этот мирный договор завершил Первую, или Малую Пелопоннесскую войну 

между Афинами и Спартой. Его условия (со ссылками на источники) см. в издании: 
Bengtson H. Die Staatsverträge des Altertums. Bd. 2. Die Verträge der griechisch-römischen 
Welt von 700 bis 338 v. Chr. München, 1962. S. 74 ff. № 156. Об участии Каллия в афинском 
посольстве см. Diod.: XII. 7. 

5 0 Badian E. Op. cit. P. 141. 
5 1 Это доказывается в работе: Rapke T. T. The Demotic of Kallias Didymiou // 

L'Antiquité classique. 1974. Vol. 43. P. 332-333. Автор не исключает и возможности того, 
что Каллий был Алкмевнидом. Однако это представляется менее вероятным. Имя Кал-
лий очень часто встречается именно у Кериков, но неизвестен ни один носитель этого 
имени, которого можно было бы с уверенностью отнести к Алкмеонидам. 

5 2 Moretti L. Op. cit. P. 91. № 228. Там же перечислены и остальные спортивные по
беды Каллия. 

5 3 См. последнюю по времени статью об остракизме Каллия: Piccirilli L. L'ostracismo 
di Callia figlio di Didimia // Klio. 1996. Bd. 78. S. 325-328. Л. Пиччирилли считает, что Кал
лий был изгнан в 443-442 г. до н. э. Однако мы не можем исключить и другую датировку 
этого события - конец 460-х или начало 450-х гг. до н. э. А в 440-х не был ли Каллий 
слишком стар для активной политической роли, если учитывать, что его первые побе
ды были одержаны еще до нашествия Ксеркса? В Афинах, на Агоре и Керамике, откры
ты 10 остраконов с именем Каллия, сына Дидимия. См. Brenne S. Op. cit. S. 175. 

5 4 Pind. Pyth.: VII. 10 sqq. Об этой оде см.: Schachermeyr F. Die frühe Klassik der 
Griechen. Stuttgart, 1966. S. 246 f.; Ehrenberg V. Op. cit. P. 174 ff.; Webster T.B.L. Athenian 
Culture and Society. Berkeley, 1973. P. 168 f.; Dickie M . W. Pindar's Seventh Pythian and the 
Status of the Alcmaeonids as oikos or genos 11 Phoenix. 1979. Vol. 33. P. 193-209. 

5 5 Moretti L. Op. cit. P. 105. №. 320. Источник: Schol. Pind. Pyth. VII. hypoth. 
5 6 Об аттическом роде Саламиниев см.: Ferguson W. S. The Salaminioi of Heptaphylai 

and Sounion // Hesperia. 1938. Vol. 7. P. 1-74. О вероятной принадлежности Алкивиада 
к этому роду см. в недавней работе: Ellis W. M . Op. cit. P. 99-102. Существует немало 
работ по различных аспектам родословной Алкивиада. См., например: Dittenberger W. 
Die Familie des Alkibiades // Hermes. 1902. Bd. 37. S. 1-13; Hatzfeld J. Alcibiade. Étude sur 
l'histoire d'Athènes à la fin du Ve siècle. P., 1940. P. 5; Taeger F. Alkibiades. München, 1943. 
S. 12; Vanderpool E. The Ostracism of the Elder Alkibiades // Hesperia. 1952. Vol. 21. P. 1-8; 
Raubitschek A. E. Zur attischen Genealogie // Rheinisches Museum für Philologie. 1955. Bd. 
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98. S. 258-262; Thompson W. E. The Kinship of Perikles and Alkibiades // GRBS. 1970. Vol. 
11. P. 27-33; idem. Attic Kinship Terminology // Journal of Hellenic Studies. 1971. Vol. 91. P. 
110-113; Bicknell P. J. Studies in Athenian Politics and Genealogy. Wiesbaden, 1972. P. 96 ff.; 
Kagan D. The Peace of Nicias and the Sicilian Expedition. Ithaca, 1981. P. 63; Stanley P. V. The 
Family Connection of Alcibiades and Axiochus // GRBS. 1986. Vol. 27. P. 173̂ 181; Ellis W. M. 
Op. cit. P. 1 ff. В перечисленных работах генеалогическое древо Алкивиада реконструи
руется по-разному, поскольку в нарративной традиции по данному сюжету имеются 
проблемы, противоречия и пробелы. Впрочем, все эти сложности не должны нас здесь 
занимать, поскольку в любом случае ясно одно: Алкивиад имел очень знатное проис
хождение, а это-то для нас сейчас и важно. Наш вариант реконструкции родословной 
Алкивиада см.: Суриков И. Е. Из истории греческой аристократии... С. 251. 

5 7 Moretti L. Op. cit. P. 109. № 345. 
5 8 Позже ходили слухи, что одну из этих колесниц с упряжкой коней Алкивиад 

отобрал у другого афинянина (Andoc: IV. 25-26; Plut., Ale. 12). В 390-х гг. до н. э. состоял
ся даже судебный процесс против сына Алкивиада по этому делу. Защитительную речь 
написал Исократ (Isoer. XVI). 

5 9 Мы не рассматриваем здесь вопрос об авторстве речи «Против Алкивиада», вхо
дящей в корпус Андокида (см. по этому вопросу: Суриков И. E. IV речь корпуса Ан-
докида как исторический источник // Проблемы истории, филологии, культуры. 2003. 
Вып. 13. С. 3-13). Она была написана в начале IV в. до н. э. и представляет собой рито
рическую фикцию, составленную в политических целях. По нашему мнению, Андокид 
вполне мог быть автором этого памфлета, хотя это обычно отрицается. 

6 0 Moretti L. Op. cit. P. 93. № 245. Единственное упоминание об этом победителе 
(равно как и о следующем) содержится в плохо сохранившемся папирусном тексте. 

6 1 Moretti L. Op. cit. P. 93. № 242. 
6 2 Moretti L. Op. cit. P. 96. № 262. Датировка дискуссионна. Победа упоминается в 

схолиях к Пиндару. 
6 3 Moretti L. Op. cit. P. 98. № 275 (из папирусного текста). 
6 4 Moretti L. Op. cit. P. 182. № 1019 (со ссылкой на ОлимпТюдора - автора VI в. 

н. э.). 
6 5 См. о них: Connor W. R. The New Politicians of Fifth-century Athens. Princeton, 1971; 

Mosse С. La classe politique à Athènes au IVème siècle // Die athenische Demokratie im 4. 
Jahrhundert ν. Chr. Stuttgart, 1995. S. 67-77. 

6 6 Moretti L. Op. cit. P. 114. № 368. 
6 7 Moretti L. Op. cit. P. 124. № 440. 
6 8 Об олигархии Демада и Фокиона см.: Lehmann G. Α. Überlegungen zu den oligar-

chischen Machtergreifungen im Athen des 4. Jahrhunderts v. Chr. // Die athenische Demokra
tie im 4. Jahrhundert v. Chr. Stuttgart, 1995. S. 139-150. 

6 9 Moretti L. Op. cit. P. 127. № 467. 
7 0 Moretti L. Op. cit. P. 125. № 458 (со сводкой источников о Диоксиппе). 
7 1 Только о Каллиппе, победителе в пятиборье на 112-й Олимпиаде (332 г. до н. э.) 

мы имеем кое-какую информацию (Moretti L. Op. cit. P. 126. № 460), да и эта инфор
мация состоит только в сообщении, что он победил нечестно, подкупив судей (Paus.: 
V.21.5). 
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