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1. АНТИЧНОСТЬ И СРЕДНЕВЕКОВЬЕ 

1.1. Антиковедение 

Т. В. Григорюк 
ЦАРЬ МИНОС: ПРОБЛЕМА 

ИСТОРИЧЕСКОЙ РЕАЛЬНОСТИ ЛИЧНОСТИ 

Греческие мифы, являющиеся одним из основных источников по ис
тории Крита бронзового века, неразрывно связывают существование Крит
ской державы с именем царя Миноса. Именно поэтому культура острова 
была названа её первооткрывателем Артуром Эвансом минойской. Эванс, 
также как собственно и древние греки, нисколько не сомневался в исто
ричности Миноса и, подобно Шлиману в Трое, многие свои находки отож
дествлял с личностью легендарного царя (так, сама работа Эванса была 
названа им «Дворец Миноса в Кноссе»1). 

Каким же предстает Минос в древнегреческой традиции? С одной сто
роны он - мудрый правитель, составитель одних из лучших законов, со
здатель могучей державы, покровитель наук, собеседник Зевса. С другой 
-таран и жестокий притеснитель народов, жертва неумолимого рока, пре
следующего его всю жизнь. (Thuc. I.4; 8. 2; Herod. III. 122; Apollod. III. 15. 
8; Strabo. X. 4.8; 4. 17). Древние авторы (Ps.-Plato. Minos. 322; Plut Thes. 
XIX) также утверждают, что образ Миноса-тирана был создан классичес
кими поэтами в отместку за притеснения, чинимые царём в своё время 
Афинам. У Гомера же и Гесиода, наиболее древних авторов, Минос, на
оборот, выступает как мудрый правитель. 

Обобщая различные греческие мифы, можно составить более-ме
нее полную «биографию» легендарного критского царя. Он - один из 
трёх сыновей Зевса, победивший в междоусобной борьбе своих брать
ев Радаманта и Сарпедона. Минос - создатель Критской державы, под
чинивший многие области Греции и заставивший ахейские города пла
тить ему дань. Между тем, в личной жизни его преследуют несчастья: 
сумасшествие жены, её совокупление с быком, появление на свет зна
менитого Минотавра, гибель сына в Афинах, предательство дочери -
Ариадны, наконец, ужасная смерть самого Миноса на Сицилии (его 
сварили живьем в ванне с кипятком). 

Насколько реален этот, донесённый до нас традицией, образ критско
го властителя? На этот вопрос в современной науке существует множе
ство - зачастую противоречащих друг другу - ответов. 

Наиболее радикальным можно назвать гиперкритическое направление, 
фактически отрицающее наличие в греческих мифах какой-либо соответ-
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ствующей действительности информации не только о Миносе, но и вооб
ще о критской державе в целом2. Одним из ярчайших представителей это
го подхода являлся Ю.В. Андреев. Говоря о личности критского царя, он 
отмечал, что «Астерий (критский царь, отчим Миноса, а также это одно из 
имён Минотавра), Минос и Минотавр - всего лишь разные воплощения, 
или... ипостаси одного и того же бычьего божества»3. При «расчленении» 
образа критского бога-быка и возник Минос. Ю.В. Андреев считал, что 
формирование образа критского царя началось с самого имени Минос: 
якобы название народа, известного грекам как «миноя» или же «мноя», в 
какой-то момент было преобразовано в имя собственное, ставшее именем 
героя-родо-начальника народа. Подобным же путём, по мнению исследо
вателя, формировался и образ «царя-законодателя». В отличие от большин
ства историков, считающих наделение Миноса - в греческих представле
ниях - судебными функциями в Аиде следствием активной законотвор
ческой деятельности критского владыки при жизни, Ю.В. Андреев при
держивался диаметрально противоположной точки зрения. Подчеркивая, 
что представления о загробном суде были в принципе не характерны для 
древнегреческой религии, он пришел к выводу, что образ бога-судьи надо 
относить ещё к минойской религии (на которую оказала сильное влияние 
египетская). Рациональные же греки, по мнению Ю.В. Андреева, впослед
ствии объяснили судебные функции Миноса в загробном царстве якобы 
существовавшей в реальности законодательной его деятельностью в быт
ность критским царем. В подобном же духе историк писал и о завоева
тельной деятельности Миноса; в частности, он акцентировал внимание на 
неправдоподобности сообщения Фукидида о назначении царем своих сы
новей правителями на Кикладских островах: «У современного историка 
эта гипотеза, исходящая из представления о необыкновенной плодовитос
ти критскою деспота, может вызвать лишь усмешку»4. Конечно, вполне 
может быть, подобная легенда есть всего лишь плод династических притя
заний позднейших греческих властителей, желавших возвести свою ро
дословную к Миносу, однако ничего неправдоподобного в ней нет - дос
таточно лишь вспомнить современные Бруней, Арабские Эмираты или 
Бахрейн. В целом, как мы можем видеть, Ю.В. Андреев не считал Миноса 
реально существовавшей исторической фигурой и, более того, призывал 
отказаться и от интерпретации слова «Минос» как титула верховного пра
вителя, наподобие египетского «фараон» или римского «август». 

Именно так, рассматривая собственное имя источников Mívox¡ как обо
значение верховного правителя, подходят к проблеме большинство иссле
дователей5. Допуская, что критский царь с таким именем мог существо
вать в действительности, необходимо сделать следующие замечания: во-
первых, греческие мифы связывают весь период существования Критской 

http://elar.uniyar.ac.ru/jspui/handle/123456789/10


8 T.B. Григорюк 

морской державы, от её зарождения и до гибели, с именем Миноса. Так 
как, по археологическим данным, держава эта существовала на притяже
нии примерно полутора веков (с 1600 по 1450 гг. до н.э.), совершенно ясно, 
что один царь не мог ей управлять в течение всего этого времени. Во-
вторых, в различных районах Средиземноморья известны населённые 
пункты иод названием «Миноя», на самом Крите - категория зависимого 
населения «мноиты» (что переводиться, скорее всего, как «принадлежа
щие Миносу»). Исходя из этих фактов, ученые приходят к выводу либо о 
существовании на Крите династии, все представители которой носили имя 
Минос (наподобие египетских Птолемеев или французских Карлов и Лю
довиков), либо о титуловании вообще всех критских правителей словом 
«Минос». Здесь необходимо отметить, что эти две гипотезы не исключа
ют друг друга (по аналогии с Древним Римом, где имена собственные 
Цезарь и Август постепенно превратились в соответствующие титулы, от 
которых впоследствии также произошли и титулы «кесарь», «царь» и «кай
зер», а также средневековой Восточной Европой, в которой имя импера
тора Карла трансформировалось в титул «король»). 

Одним из наиболее ярких и известных сторонников подобного подхо
да в отечественной историографии является A.A. Молчанов. Он предлага
ет рассматривать известные из «Мифологической библиотеки» Аполло-
дора сведения о родословном древе властителей Крита - потомков Мино
са вкупе с данными критских иероглифических печатей первой трети II 
тысячелетия до н.э., в частности, с «Царской печатью 1898 г.» из Кносса и 
«Малой царской печатью»6. Анализируя эти и другие памятники минойс
кой сфрагистики, A.A. Молчанов приходит к выводу о перечислении на 
них династии критских царей. К сожалению, из личных имен читается 
лишь имя RO-WE-SA-ZE-RO. Однако система наследования, которую ис
следователь видит в расположении царских имён на печатях, совпадает с 
известной нам системой. Так, по версии греческих мифов, Миносу насле
довал старший сын Катрей. Преемником Катрея был его старший сын 
Девкалион. После Девкалиона царём Крита стал его сын Идоменей. Когда 
же Идоменей отплыл с ахейцами под Трою, правителем в Кноссе остался 
его младший брат Этой (Apollod. III. 1-3). Таким образом, мы видим пере
ход престола не прямому наследнику, а старшему в роде, что аналогично 
системе, читаемой на печатях. При том, что нельзя идентифицировать до
шедшую до нас через Аполлодора родословную с царями, чьи имена по
мещены на печатях (иероглифические надписи датируются примерно XVIII 
- первой половиной XVII вв. до н.э., в то время, как цари, упоминающие
ся в «Библиотеке» намного более позднего времени, близкого к Троянской 
войне), тем не менее то, что на печатях не прочтено пока имя Миноса, 
позволяет предположить, что «Минос» был не титулом царей или именем, 
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характерным для всей династии, но личным именем одного или двух её 
представителей (здесь необходимо заметить, что сами выводы A.A. Мол
чанова о принадлежности имён на печатях критским некоторые исследо
ватели считают неверными7). 

Мы склоняемся к мнению, что, скорее всего, в истории Крита суще
ствовало два царя с именем «Минос», с которыми было связано возникно
вение и крах Критской державы (подобные совпадении встречаются в ис
тории, например, Рим, основанный Ромулом, был окончательно повержен 
при Ромуле Августуле, или Костантинополь, основанный Константином I 
Великим, сыном Елены, был захвачен турками при Константине XII Па-
леологе Драгаше, также сыне Елены). Такое хронологическое размещение 
нами «Миносов» (т.е. в начале XVI в. до н.э. и в середине XV в. до н.э.) 
обусловлено пристальным вниманием творцов греческих мифов к деятель
ности по созданию державы и к гибели легендарного критского царя. 

Подводя итог, можно сказать, что критского царя, который описывает
ся в греческих мифах, очевидно, никогда не существовало. Скорее всего, 
существовали некие цари (вероятно, двое) с именем «Минос», на правле
ние которых приходились значительные изменения в жизни Крита. Одна
ко мы не можем что-либо говорить об их личностях, проецируя на них 
лишь некоторые детали из биографии Миноса греческих мифов. 
1 Evans A. The Palace Of Minos at Knossos. Vol. I-IV. L., 1921-1935. 
2 См., например, одну из наиболее известных работ: Starr Ch G. The Myth of The Minoan Thalassocracy // 
Historia. Bd. 3. Hf. 3 1954/55. P. 282-291. 
1 Андреев Ю.В. Поэзия мифа и проза истории. Л.: Лениздат, 1990. С. 53. 
4 Там же. С. 73. 
5 См., например, Струве В.В. Общественный строй древнего Крита // ВДИ. 1950. №4; он же. Предисло
вие // Пендлбери Дж. Археология Крита. М. 1950; Platon N. The Minoan Thalassocracy and the Golden 
Ring of Minos // The Minoan Thalassocracy: Myth or Reality: Proc. of the 3 Intern, symp. at the Swed. Inst, in 
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ΕΛ. Семичева 
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ И КОЛЛЕКТИВНОЕ 
В МИРОВОЗЗРЕНИИ ДРЕВНИХ ГРЕКОВ 

Современные проблемы культурного взаимодействия, индивидуализм 
западной модели развития, интерес к Востоку как своеобразному оппо
ненту подобного мировидения актуализируют изучение архаических куль
тур в контексте оппозиций «Я - мы», «Я - другой», «свой - чужой». Про
цесс индивидуализации сознания, становления личности, акцентуация «Я» 
развивается, очевидно, в эпоху так называемого «осевого времени». Имен
но в этот переходный период происходит цивилизационное разделение 
Ойкумены на Восток и Запад. 
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