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ПИСИСТРА́Т (Πεισίστρατος) (ок. 600–527 до н. э.), афинский тиран, один из наиболее ярких представителей т. н.
Старшей тирании. Аристократич. род, к которому принадлежал П., происходил от царского рода Нелеидов,
пришедших в Афины (см. Афины Древние) из Пилоса. Ок. 565 П. руководил афинскими войсками во время
успешных действий против Мегар. В борьбе со своими политич. противниками (Мегаклом из рода Алкмеонидов и
Ликургом из рода Этеобутадов) опирался на региональную группировку диакриев (жителей севера и северовостока Аттики). В 560 П. ненадолго захватил власть. Ок. 556 заключил союз с Мегаклом (вступив в брак с его
дочерью) и торжественно вернулся в город. Затем был вновь изгнан. В 546 окончательно утвердил свою власть в
Афинах.
П. приближал к себе лояльных представителей афинской знати; имущество противников, прежде всего их
земельную собственность, отбирал и раздавал сторонникам и мелким земледельцам, представители мн.
знатных родов оказались в изгнании. При П. укрепился слой мелких и средних землевладельцев; крестьянам
выдавались льготные ссуды, в их интересах были организованы разъездные суды. П. поощрял развитие ремесла
и торговли, строительство (храм Афины на Акрополе – Гекатомпедон, водопровод, помещение для проведения
мистерий в Элевсине – Телестерий, начало строительства храма Зевса Олимпийского). При П. были учреждены
Великие Дионисии, Великие Панафинеи приобрели особое значение и торжественность. Материальную основу
режима составлял введённый П. 10%-ный налог с урожая. Вероятно, в последние годы правления П. началась
чеканка афинской монеты.
Во внешней политике П. поддерживал дружеств. отношения с Аргосом, Фессалией, Фивами, Спартой, о. Наксос,
покровительствовал святилищу Аполлона на о. Делос. П. стремился создать ряд опорных пунктов для контроля
над ввозом зерна из Сев. Причерноморья в Грецию (Сигей, Херсонес Фракийский). После смерти П. власть
унаследовали его сыновья Гиппий и Гиппарх. Тирания, установленная П., просуществовала в Афинах до 510.
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