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В. Н. Данилов

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Тема исследования и ее актуальность* История догреческого населе
ния Эгейского региона занимает особое место в исторических судьбах ев
ропейского мира: как своеобразный пролог к истории древнейших
цивилизаций и как время вызревания их основных предпосылок и струк
турных элементов - технологических, социально-экономических и идеоло
гических. В Ш тысячелетии до н.э. в Восточном Средиземноморье
происходит становление первых в истории Европы минойской, а затем и
микенской (греческой) цивилизаций. Изучение этого периода древнейшей
истории Эгеиды дает возможность не только проследить процесс многове
ковой трансформации общественных институтов, но и позволяет расши
рить представление обо всем ходе мировой истории. Имеется в виду целый
комплекс проблем, связанных с локализацией индоевропейской прародины
и расселением индоевропейских племен, решение которых может отве
тить, в свою очередь, на ряд более конкретных вопросов, связанных с по
явлением на Балканах греческих племен.
Сейчас уже ясно, что в нашем распоряжении нет достаточно весомых
фактических данных, свидетельствующих о том, что греки пришли на Бал
канский полуостров как вполне сложившийся этнос со своим особым язы
ком, психическим складом, мировосприятием и культурой. Скорее всего,
все это они обрели уже после того, как их предки обосновались в Эгеиде, в
процессе длительного взаимодействия и ассимиляции с племенами, жив
шими до них на этой же территории. Данное обстоятельство заставляет го
раздо серьезней отнестись к тому культурному наследию, которое
выработало догреческое население интересующего нас региона. Вследст
вие этого определенную остроту принимают до сих пор неразрешенные
вопросы относительно этнической принадлежности народов так называе
мого «догреческого субстрата». Подтверждением актуальности исследова
ния культур Эгейского региона эпохи бронзы может служить и то, что до
сих не решена важная проблема типологизации эгейских культур, в осо
бенности на фоне таких феноменов, как дворцово-храмовые цивилизации
Центральной Анатолии и Сирии.
Эгеида эпохи бронзы предстает перед нами как звено исторической це
пи, некогда соединявшей Европу с породившей ее Евразией и именно по
этому изучение истории эгейских культур, их основных институтов и
механизмов функционирования имеет огромное научно-теоретическое зна
чение.
Степень разработанности темы. На данный момент можно считать в
достаточной степени разработанными лишь отдельные аспекты пробле3

мы становления и развития эгейских культур. Научное исследование ис
тории Эгейского региона в Ш-Н тысячелетиях до н. э. по археологиче
ским источникам началось относительно недавно . Постепенное
накопление данных привело к созданию первых обобщающих работ по
истории Эгеиды эпохи бронзы . Однако следует отметить, что в боль
шинстве археологических исследований отсутствуют общие очерки ис
торического развития региона, поскольку традиционно главное
внимание уделяется изучению разнообразного и многочисленного
вещественного материала.
Успехи лингвистов в изучении истории Эгейского региона эпохи
бронзы связаны, прежде всего, с дешифровкой в начале 1950-х годов
М. Вентрисом и Дж. Чэдвиком линейного письма В . Следующим шагом
в области изучения древних балканских языков явился труд
В. Георгиева, в котором автор доказал, что язык догреческого субстрата
принадлежит к индоевропейской языковой семье . Несмотря на достиг
нутые в этой области йеоомненные успехи, можно отметить отсутствие
принципиального прогресса в теоретических и конкретных разработках
со времени выхода трудов вышеназванных авторов, что вызвано, отсут
ствием успеха в дешифровке линейного письма А, и, особенно, тем, что
возможности интерпретации лингвистических источников практически
исчерпаны.
В последнее время стало очевидным, что решение всего комплекса
проблем, касающихся этнической идентификации догреческих племен
Эгеиды невозможно на материалах исключительно лингвистики, и даль
нейшее продвижение предполагает активное использование всей суммы
археологических и лингвистических аргументов. Именно такой ком
плексный подход, делающий возможным соотнесение того или иного
этноса с определенной археологической культурой, нашел отражение в
ряде специальных публикаций . Однако, до сих пор лингвисты трактуют
археологические данные весьма вольно, используя эти материалы только
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В числе первых исследований на эту тему следует выделить монографию
А. Эванса (Evans A. The Palace of Minos at Knossos. Vol. I.-IV. L., 1921-1935).
Две наиболее крупных монографии на эту тему принадлежат Ф. Шахермайру
(Schahermeyr F. Die ältesten Kulturen Griechenlands. Stuttgart, 1955) и К. Ренфрю (Ren
frew С. The Emergence of Civilization: The Cycladen and the Aegean in the Third Millen
nium В. C. L., 1972). Крупным вкладом отечественных исследователей в разработку
данной темы явилась изданная в 2002 году монография Ю. В. Андреева (Андре. ев Ю. В. От Евразии к Европе. Крит и Эгейский мир в эпоху бронзы и раннего железа
> (Ш - начало I тыс. до и. э.). СПб., 2002).
Ventris M, Chadwick J. Documents in Mycenaean Greek Cambridge, 1956.
Георгиев В. Исследования по сравнительно-историческому языкознанию. (Родстс венные отношения индоевропейских языков). М., 1958.
.".·-•-5 См.: Гамкреяидзе Т. В., Иванов В. В. Индоевропейский язык и индоевропейцы.
Тбилиси, 1984; Сафронов В. А. Индоевропейские прародины. Горький, 1989 и др.
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для иллюстрации, а археологи игнорируют всю сумму лингвистических
аргументов, беря на вооружение лишь отдельные результаты.
Тем не менее, следует отметить общую тенденцию - в последние де
сятилетия предпринимаются попытки реконструировать исторический
процесс в Эгеиде с помощью комплексного подхода, - с привлечением
лингвистических, исторических и археологических данных.
Хронологические рамки исследования. За условную нижнюю грани
цу настоящего исследования взят рубеж ГѴ-Ш тысячелетий до н. э., когда
в Эгеиде началась эпоха бронзы и появились первые ростки оригинальной
дворцовой цивилизации. Верхняя хронологическая граница варьируется,
так как находится в прямой зависимости от времени расселения греческих
племен. Причем, если приход эллинов на Крит, Киклады и в Западную
Анатолию датируется относительно легко, то время их появления на тер
ритории материковой Греции точно неизвестно. Рамки исследования огра
ничиваются для Крита и Киклад ХХХ-ХѴ веками до н. э. (до микенского
завоевания), для Западной Анатолии - ХХХ-ХП веками до н. э. (до конца
бронзового века).
Цель и задачи исследования. Главной целью данной работы является
раскрытие генетических связей догреческих культур Эгейского региона
в бронзовом веке с использованием комплексной, междисциплинарной
методики - с привлечением археологических, исторических и лингвис
тических источников. В связи с этим в работе проведен сравнительноисторический обзор четырех основных эгейских культур (критской, кикладской, южно-балканской и западно-анатолийской) при соблюдении не
столько территориального, сколько хронологического принципа. В этой
связи необходимо решение следующих задач:
установить степень влияния эколого-географических факторов
на основные культуры Эгеиды эпохи бронзы;
выявить специфику и основные тенденции исторического про
цесса в Эгеиде до прихода протогреческих племен и, особо - причины
поступательного, динамичного развития критского общества;
сопоставить археологические культуры эгейских сообществ ме
жду собой и выявить степень их взаимовлияния;
найти этнический эквивалент культуре так называемой «минийской» керамики;
определить время прихода и постепенного распространения ин
доевропейских и, отдельно, протогреческих племен в Эгейском регионе.
Научная новизна исследования определяется, в первую очередь, тем,
что оно является одной из первых попыток (как в отечественной, так и в
западной науке) комплексного исследования (с привлечением различных
категорий источников) особенностей развития догреческих эгейских куль-

тур эпохи бронзы. Полученные результаты позволяют на новом уровне
знания реконструировать исторические процессы в Эгейском регионе.
Практическая значимость работы определяется тем, что обобщенные
в ней материалы и выводы могут быть использованы при чтении общих и
специальных лекционных курсов по истории древней Греции, археологии
и этнографии; по вспомогательным и специальным историческим дисцип
линам, в частности, - истории искусства и истории религии; при проведе
нии семинарских занятий и написании дипломных работ. Материал
настоящей работы может найти применение в дальнейших исследованиях
в области исторической науки.
Источннковой базой настоящей работы являются данные античной
нарративной традиции, сравнительного языкознания и археологии. Соз
дание более или менее цельной картины этнокультурных процессов
Эгейского региона возможно лишь с привлечением различного вида ис
точников, так как использование одной из категорий в отдельности, как
показала практика, закономерно приводит к ошибочному пониманию
ситуации в целом.
Сведения античной письменной традиции о древнейшей истории
Эгеиды носят несистематический характер и фактически неотделимы от
более поздних греко-микенских слоев. При их использовании следует
учитывать время их создания - греческие авторы классической эпохи не
могли знать и, следовательно, записать многие события, отстоящие от
них более чем на две тысячи лет.
Данные сравнительно-исторического языкознания также имеют свои
недостатки: 1) невозможность учета исследователями этнических смен,
что влекло за собой уже в историческое время переименование топонимов
- важных составляющих любого лингвистического исследования; 2) глот
тохронологические расчеты, в том случае, когда речь идет о взаимоотно
шении языков и языковых семей более отдаленного прошлого, не всегда
способны дать точные временные ориентиры, так как плотность населения
была небольшой и языковая устойчивость не могла поддерживаться фик
сацией слова в письменном виде. Кроме того, лингвисты, занимающиеся
сравнительно-историческим языкознанием, в своих исследованиях
склонны переоценивать возраст языковых связей без сколько-нибудь
подробного аргументированного обоснования вводимых временных
шкал.
Свои плюсы и минусы имеют и археологические данные, которые яв
ляются самой разнообразной и полной категорией источников по истории
Эгеиды бронзового века. Главный же недостаток археологических источ
ников состоит в том, что, несмотря на четкое привязывание археологиче
ских . культур к определенной территории, они ничего не сообщают
относительно этнической принадлежности носителей этих культур. Не мо-

гут они дать прямых сведений и об общественном строе в случаях, когда
изучаемая культура слишком далеко отстоит от нас по времени. Тем не
менее, благодаря своей массовости именно археологические данные, по
сравнению с другими источниками, наиболее информативны.
Методологической основой диссертации является комплексный под
ход к источникам, представляющий собой совокупность приемов, методов
и принципов исторической критики. В исследовании использован, прежде
всего, исторический метод, важный для рассмотрения изменяющихся во
времени явлений. В разных частях исследования предпочтение отдавалось,
наряду с этим, и другим, как общенаучным, так и конкретно-историческим
методам.
Из общенаучных методов применены: 1) индуктивный (от частного к
общему) и дедуктивный (от общего к частному) методы; 2) метод междис
циплинарного синтеза - в исследовании исторические реалии осмыслива
ются с учетом наблюдений, положений и выводов из области археологии,
исторической лингвистики и этнографии.
Из конкретно-исторических методов применен
проблемнохронологический, позволяющий в рамках определенного временного от
резка выделить и проанализировать наиболее важные проблемы.
Апробация работы. Основные результаты исследования апробированы
в ходе обсуждения докладов, с которыми автор выступил на следующих
конференциях:
- на студенческо-аспирантских конференциях СГУ в 1998, 1999, 2000,
2001,2003 гг.;
- на III кубанской международной археологической конференции
(Анапа, 2001 г.)
Структура диссертации. Работа состоит из введения, трех глав, со
держащих девять параграфов, и заключения. К тексту работы приложены:
список использованных источников и литературы, список сокращений и
приложения.
В первой главе проанализированы эколого-географические факторы
восточного Средиземноморья и степень их влияния на культуры Эгейского
региона. Здесь же освещены наиболее значимые моменты перехода эгей
ских культур от неолита к раннему бронзовому веку. Во второй главе по
казано развитие основных культур Эгеиды в Ш тысячелетии до н. э., а
также выявлена степень их взаимовлияния в данный период. В третьей
главе, хронологически охватывающей все П тысячелетие до н. э., проведе
на этническая идентификация носителей культуры минийской керамики и
дается суммарная характеристика культур Крита и Трои до появления
здесь грекоязычных племен. В отдельном параграфе рассматривается про
блема локализации индоевропейской прародины и в связи с этим - вопрос
о возможных путях миграции индоевропейских племен в Эгейский регион.
7

В приложении I в табличной форме дана сравнительная хронология
эгейских культур эпохи бронзы. В приложении II даны карты Эгейского
региона и отдельных географических ареалов в Ш-ІІ тысячелетиях до н. э.
Приложения III, IV и V содержат иллюстрации - соответственно, планы
поселений и отдельных строений, отдельные образцы искусства, керамика
эгейских культур эпохи бронзы. В приложении VI приведены данные нар
ративной традиции о царях Трои.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ.
Во введении обосновывается актуальность тема исследования и ее на
учная новизна, определяются хронологические рамки работы, характери
зуется источниковая база, дается обзор использованной литературы,
формулируются цель и задачи работы и определяется ее методологическая
основа.
В первой главе «Эгейский регион на рубеже ÌV-U1 тысячелетий до
н. э.: общая характеристика» анализируется географическая специфика
Эгейского региона, а также рассматриваются особенности перехода эгей
ских культур от неолитической стадии к раннему бронзовому веку.
Процесс становления и распространения производящих форм эко
номики в Эгеиде происходит намного раньше, чем на остальной части
европейского континента. Хронологически он лишь немного отстает от
аналогичных процессов на Ближнем Востоке. Уже к началу V тысяче
летия до н. э. полностью складывается самобытный Балканский центр
производящего хозяйства. Интенсивность связей Эгеиды с Ближним
Востоком в неолите незначительна и они ни в коей мере не могут счи
таться определяющими, - объяснить специфику развития Эгейского
мира влиянием более развитых близлежащих обществ не удается.
Выяснить причины возникновения в Балканском регионе ряда само
бытных культур невозможно без знания географических и тесно связанных
с ними экологических условий данного района. Некоторые из наиболее ха
рактерных черт и особенностей природной среды Эгеиды в целом могут
быть признаны общесредиземноморскими. Но три фактора географическо
го плана выделяют Эгейский регион во всем Средиземноморье. Во-первых,
береговая линия данного района намного превосходит протяженность бере
гов других средиземноморских регионов, что создавало предпосылки для за
рождения чрезвычайно мобильных, жизненно акшвных популяций,
ориентированных на интенсивные контакты с внешним миром. Во-вторых,
по суше доступ на территорию региона с востока и с севера был всегда
сильно затруднен из-за перегораживающих эти пути горных массивов.
Тем самым жители Эгеиды в течение длительного времени, были изо
лированы от наиболее опасных очагов военной агрессии. В-третьих,
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сама природа Эгейского мира с характерным для нее тяготением к
замкнутым, компактным формам ландшафта и чрезвычайным многооб
разием экосистем, порождала постоянное взаимодействие небольших
человеческих сообществ. Естественное неравенство отдельных сооб
ществ должно было еще более обостриться после того, как сельское хо
зяйство ряда районов Эгейского мира вступило на путь
поликультурного земледелия в форме «средиземноморской триады», а
в ремесленном производстве стали отчетливо проявляться тенденции к
специализации и профессионализации труда. Распространением «сре
диземноморской триады» объясняется и смещение в III тысячелетии до
н. э. центров культурной зоны Эгейского мира с севера (Фессалии) на
юг. Новые центры строятся по преимуществу в местах с более изрезан
ным рельефом, где существовали благоприятные условия для оливководства и виноградарства.
Культуры, сложившиеся на территории Эгейского мира в течение III
тысячелетия до н. э., необходимо квалифицировать как продукты мест
ного развития. Этот вывод подтверждает и археология - к настоящему
времени известно довольно много поселений этого времени с четко вы
раженной последовательностью слоев позднего неолита и ранней брон
зы, а, следовательно, объяснение экономических и социальных сдвигов
нужно связывать с внутренним развитием Эгеиды.
Переход от энеолита к раннему бронзовому веку не ограничивается
технологическим моментом. Он носит гораздо более глубокий и много
сторонний характер, охватывая фактически все стороны человеческой
жизни. Начало всех процессов, происходящих в ранней бронзе, берет
свое начало еще в неолите, но технологический скачок и последствия
этого скачка в значительной степени активизировали данные процессы,
что вывело племена Эгеиды на качественно иной уровень обществен
ного развития. При этом следует отметить несомненную этническую
преемственность населения Эгеиды в эпоху энеолита и ранней бронзы.
Вторая глава «Эгеида в раннем бронзовом веке (III тысячелетие до
и. э.)» содержит пять параграфов.
В первом параграфе «Остров Крит» дан анализ особенностей развития
минойской культуры в раннем бронзовом веке. С наступлением эпохи
бронзы критское сообщество вступает в новую фазу своего развития, кото
рая характеризуется заметным ускорением темпов роста населения на ост
рове, что привело к образованию крупных агломераций вскоре после
середины Ш тысячелетия до н. э. О значительном росте населения свиде
тельствует широкое распространение некрополей различных видов. Разно
образие погребальных обычаев, говорит о том, что население острова в
раннеминойское время состояло из переселившихся сюда различных
групп, которые еще не слились и не создали однородной культуры. В це-

лом можно отметить устойчивую приверженность обитателей Крита к
обычаю повторных захоронений. Этот обычай, возникший еще в начале
эпохи бронзы, прослеживается вплоть до ее конца, что говорит о необыч
ном консерватизме критян, в котором унаследованная традиция играла го
раздо более существенную роль, чем в любом другом месте Эгеиды.
Благодаря силе традиций родовая солидарность не только не была изжита,
но приняла гипертрофированные формы.
Культура Крита, по сравнению с другими регионами Эгеиды в эту эпо
ху производит впечатление отсталой, даже примитивной. Так, настоящая
бронза в раннеминойский период не была еще освоена. Однако в керами
ческом производстве Крит не уступал Трое, Кикладам и Элладе, что под
тверждает керамика стилей Лебена и Айос Онуфриос.
При раскопках критских некрополей и поселений раннеминойского пе
риода находят много образцов восточного импорта. Несомненно, ключе
вую роль в торговых контактах сыграло изобретение парусного судна.
Освоив морские пути, ведущие на восток, минойцы впервые сумели ис
пользовать все преимущества своего благоприятного географического по
ложения. Прежде всего, обитатели Крита открыли для себя колоссальный
рынок сырья и, что гораздо важнее, - рынок новых идей. При этом минойцам удалось избежать утраты своей индивидуальности, что говорит о
внутренней самодостаточности критской культуры.
Что касается этнической принадлежности минойцев, то достоверно
лишь то, что оно было неоднородно. Неолитическое население Крита явно
включало североафриканский элемент. В то же время, в нововведениях,
которыми век металла отличается от неолита, пожалуй, еще отчетливее
прослеживаются азиатские черты. То же самое показывает и религиозная
символика критян, не имеющих аналогов в Элладе и явно ведущая свое
происхождение от неолитических культур Центральной Анатолии (Чатал
Гуюка и Хиджалара). Скорее всего, на Крите произошло слияние несколь
ких этносов, и название «критяне» носило искусственный характер.
Уникальный феномен минойцев находит свое объяснение в благопри
ятном стечении исторических, географических и этнопсихологических об
стоятельств, благодаря которым Крит смог отделиться от конгломерата
эгейских культур и занять свое особое положение на грани двух миров варварского мира Евразии и мира древневосточных цивилизаций.
Во втором параграфе «Кикладский архипелаг» рассматриваются осо
бенности развития культуры Кикладских островов эпохи ранней бронзы,
которая, вне всякого сомнения, представляет собой самое удивительное и
своеобразное явление в истории Эгейского мира этого времени.
Внешний облик кикл адской культуры, насколько можно судить по дос
таточного богатому археологическому материалу, производит двойствен
ное впечатление. Исходя из детерминистских теорий складывания
государственных отношений, Киклады идеально подходят для ранней
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имущественной и социальной дифференциации населения. Однако архео
логический материал свидетельствует об обратном. В некоторых отноше
ниях кикладцы явно уступали своим ближайшим соседям по Эгейскому
бассейну, как на материке, так и на островах. Так, кикладская архитектура
периода расцвета (период Керос-Сирос) явно «грешит» примитивизмом. В
этот период экономика островных племен в значительной степени ориен
тировалась на различные виды морских промыслов. О масштабах
кикладского мореплавания свидетельствуют многочисленные находки в
виде сырья, готовых ремесленных изделий и предметов искусства,
разбросанных в очень широком диапазоне по всему Эгейскому бассейну.
В заселении островов могли участвовать выходцы как с европейского,
так и с азиатского побережий Эгейского моря, сплав, образовавшийся в ре
зультате смешивания и слияния разнородных культурных традиций, ока
зался совершенно непохожим на все известные одновременные культуры
Эгеиды. К сожалению, традиции кикладских мастеров не получили своего
дальнейшего развития и по не совсем понятным причинам все культурное
наследие было утрачено. Во всяком случае, новая кикладская культура,
возникшая в Ш тысячелетии до н. э. под прямым воздействием минойской
культуры не имела ничего общего с оригинальной предшественницей.
Искусство кикладской культуры эпохи ранней бронзы заняло свое не
повторимое место в мировой культуре в основном из-за успехов в области
пластики, образцы которой не имеют аналогов во всей Эгеиде и за ее пре
делами. Знаменитые каменные статуэтки, указывающие на автохтонность
развития данной культуры, стали своеобразным символом этой островной
культуры.
Около 2200 года до н. э. численность кикладских поселений на всех
островах архипелага резко сократилась. Однако никаких признаков появ
ления на архипелаге культур принципиально иного типа обнаружить не
удается, а стало быть, нет оснований говорить о приходе на острова нового
народа. Ситуация становится более понятной, если рассматривать ее в кон
тексте всего Эгейского региона: с одной crcperai, на юге Балкан и в Ана
толии наблюдается этническая смена, 4to сказалось fca частоте торговых
отношений Киклад с данными регионами; с другой, - отйосительная рав
номерность развития отдельных частей Эгеиды с переходом к периоду
средней бронзы была резко нарушена в пользу Крита.
В третьем параграфе «Материковая Греция» анализируются раннеэлладский период южно-балканской культуры. Наиболее значительные ар
хеологические памятники этой культуры сгруппированы на территории
Средней Греции и северо-восточного Пелопоннеса, хотя помимо этих ос
новных районов поселения раннеэлладского времени удалось обнаружить
на довольно обширной периферии.
Характерной чертой раннеэлладских поселений считается их располо
жение на возвышенных местах вблизи моря. Как правило, они контроли11

ровали обширные массивы плодородной земли, из чего можно заключить,
что главными источниками их благосостояния были земледелие, скотовод
ство и только в какой-то мере морские промыслы и торговля. По своим
размерам и способам архитектурной организации пространства эти посе
ления далеки от единого стандарта. Наряду с рядовыми, как правило, не
укрепленными земледельческими поселениями, среди них встречаются и
крупные центры типа цитаделей с монументальным зданием посреди об
несенной стеной площадки. Образцом такого рода планировки может слу
жить наиболее известная из раннеэлладских цитаделей ЛернаШ с так
называемым «Домом черепиц» в центре. Совершенно очевидно, что для
сооружения архитектурного ансамбля таких масштабов требовались уси
лия большого количества людей, подчинявшихся авторитету центральной
власти. Это впечатление еще более усиливает склад глиняных слепков с
печатей, открытый в одном из помещений «Дома черепиц». Вероятнее все
го, в этой части Пелопоннеса в середине Ш тысячелетия до н. э. начало
формироваться примитивное государство, державшее под своим контро
лем значительные материальные и людские ресурсы и в силу этого нуж
давшееся в простейшей системе учета. В то же время, немногочисленные
укрепленные поселения являются скорее исключением, чем правилом.
Ярко выраженная градация материковой Греции на отдельные культур
ные регионы в заключительной стадии эпохи ранней бронзы подталкивает
к мысли о сильном влиянии более передовых обществ. На это указывает
также характер захоронений в развитых центрах Эллады. В то же время по
сравнению с другими культурами Эгеиды южно-балканские культуры
имеют ряд особенностей: в отличие от Киклад, экономика напрямую зави
сит от земледелия; то же самое наблюдается в архитектуре и керамике.
Скорее всего, укрепленные поселения Греции раннеэлладского времени
были основаны выходцами с Киклад, но, отделившись от метрополий, ста
ли развиваться на иной экономической основе, что в конечном итоге при
вело к резким отличиям колоний от островных поселений, хотя, судя по
всему, контакт между ними не прекращался. Кроме того, огромное значе
ние имело и культурное влияние Западной Анатолии.
Дальнейшее развитие раннеэлладской культуры внезапно прервано как
раз в тот момент, когда она уже была близка к своему «зениту». Несо
мненные следы вражеского вторжения имеются на многих поселениях
южных Балкан. Материальная культура уцелевших поселений совершенно
преобразовалась, что позволяет сделать вывод об этнической смене в Эл
ладе на рубеже Ш-ІІ тысячелетий до н. э.
Явный регресс раннеэлладской культуры означает, что раннеэлл адская
культура не может считаться той почвой, на которой много позже выросла
микенская цивилизация.
В четвертом параграфе «Западная Анатолия» рассматриваются осо
бенности развития культуры Трои и родственных ей культур близлежащих
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островов Эгейского моря в эпоху ранней бронзы. Западно-анатолийский
регион, в силу своего географического положения образует как бы мост, с
помощью которого осуществлялось культурное влияние Азии на Европу.
Именно здесь, еще в самом начале Ш тысячелетия до н. э., возникли самые
древние во всей Эгеиде очаги примитивной урбанизации.
По темпам развития, троянская культура опережала другие культуры
Эгейского мира. О далеко зашедшей социальной и имущественной диффе
ренциации жителей Трои П, помимо массивных оборонительных сооруже
ний, свидетельствуют клады изделий из драгоценных металлов, характер
жилых построек, а также широкие торговые связи. О наличие таких торго
вых связей говорят как импортируемые предметы, так и элементы подра
жания иноземным образцам в изобразительном и ювелирном искусстве,
прослеживающиеся с самого начала Ш тысячелетия до н. э. Географиче
ским положением Трои, изначально подразумевавшим широкие торговые
связи, объясняется эклектичность троянской культуры, наиболее ярко про
явившейся в керамическом производстве.
Несмотря на огромный «потенциал» троянской культуры, в конце Ш
тысячелетия до н. э. последовал довольно продолжительный период упад
ка (Троя ГѴ-Ѵ), в результате чего переход на стадию цивилизации здесь в
это время не состоялся, хотя все предпосылки для этого уже были в нали
чии. Главное отличие строительных фаз Трои ГѴ-Ѵ заключается в том, что
в это время изменилась экономическая ориентация троянцев, - на фоне
резкого уменьшения контактов с западными территориями увеличивается
торговый оборот с областями Центральной Анатолии.
Троя I, также как и сменившие ее Троя II, III и IV, могла погибнуть в
результате случайного пожара или землетрясения. Никакого разрыва пре
емственности культурных традиций в это время не наблюдается. Такая же
преемственность наблюдается и в слое Троя V, однако именно в нем (в за
ключительном периоде), на фоне керамики, продолжающей традиции ме
стной культуры, впервые появляется так называемая минийская керамика,
идентифицируемая с индоевропейскими племенами. Хотя никаких оче
видных свидетельств разрушения Трои V пришедшими «минийскими»
племенами нет, следует предположить, что конец троянской автохтонной
культуры связан именно с приходом около 1900 года до н. э. в Западную
Анатолию нового этнического массива, что подтверждают явные признаки
трансформации местной культуры в начале первой фазы Трои VI.
В пятом параграфе, носящим название «Проблема "Эгейского куль
турного койне"»у рассматривается имеющий принципиальное значение
при изучении раннего бронзового века Эгейского региона вопрос о суще
ствовании эгейской культурной общности.
Основные культурные очаги данного региона, конечно, не были полно
стью изолированы друг от друга. Это подтверждают многочисленные ар
хеологические находки, говорящие о размахе и широте внутриэгейской
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торговли. В своей совокупности эти торговые связи указывают на сущест
вование в эгейском регионе некоторого подобия контактной зоны с цен
тром на Кикладском архипелаге, в пределах которой происходила
циркуляция определенных артефактов.
Очевидно, что циркуляцию идей и представлений (в том числе и. рас
пространение некоторыхтипов посуды) следует связать с успехами
кикладдев в такой сфере хозяйственной деятельности, как кораблестроение
и мореплавание. В этом отношении жители Кикл адского архипелага резко
отличаются от земледельческого населения близлежащих регионов, - факт,
сам по себе являющийся контраргументом против существования эгейской
общности.
Как представляется, именно невзаимосвязанностью культурных про
цессов можно объяснить локальные отличия различных артефактов эгей
ских культур (особенно ярко данное положение демонстрируют
архитектурные традиции, металлургия и керамика), а также нежизнеспо
собность трех из четырех культур Эгеиды раннего бронзового века. По
этому такого рода историческая абстракция, как «эгейское культурное
койне», есть просто научная условность, серьезное отношение к которой
приводит к растворению в ней конкретных археологических культур и
стоящих за ними этнических образований с их неповторимым индивиду
альным обликом.
Третья глава «Догреческие культуры Эгеиды эпохи средней и позд
ней бронзы» содержит четыре параграфа.
В первом параграфе «Дворцы Миноса» рассматривается развитие мицрйской культуры с начала второго тысячелетия до н. э. до микенского за
воевания острова в XV веке до н. э.
Среднеминойская культура I—II периодов - это время постройки «ста
рых» дворцов в Кноссе, Маллии и Фесте. По сути, первые дворцы напоми
нают не столько царские резиденции, сколько некие общественные
центры. Строительство дворцов, скорее всего, имело место до развития та
кой социальной и экономической организации, которая интегрировала на
селение
в государственное объединение. Однако
погребения
свидетельствуют о завершении этого процесса только с созданием новых
дворцов в среднеминойском Ш периоде, после того, как старые дворцы
были разрушены в результате землетрясения. Переход от двухступенчатой
иерархии поселений (дворцы - сельские поселения) к трехступенчатой
(дворцы - виллы - сельские поселения) происходит в эпоху, наступившую
после перестройки новых дворцов, когда общинные формы повторных за
хоронений прекращаются и появляются индивидуальные могилы.
Следы слабого социального расслоения рядовых поселений, при одно
временном смещении «центра тяжести» дворцовой экономики в сторону
таких видов хозяйственной деятельности, как мореплавание и торговля,

предполагает существование на Крите многочисленного и влиятельного
«среднего класса», состоявшего из купцов, судовладельцев и профессио
нальных ремесленников. Данное обстоятельство позволяет квалифици
ровать дворцы как сосредоточие не столько царской, сколько
общественной власти, что объясняет полифункциональность дворцовых
сооружений.
Мощный динамический импульс, полученный минойской культурой
уже в самом начале ее жизненного цикла и приведший к созданию слож
ной политической системы, действовал и в сфере ремесла и искусства, о
чем свидетельствуют керамика, пластика и, особенно, изобразительное ис
кусство, тесно связанное с религией. Обращаясь непосредственно к рели
гии минойского Крита, следует отметить наличие мощного пласта глубоко
архаичных верований и обрядов, несущих на себе ясно выраженную пе
чать первобытного синкретизма. О консервативности религиозных пред
ставлений критян также свидетельствуют следы человеческих
жертвоприношений.
Развитие оригинальной критской культуры, для которой характерно по
ступательное движение от эпохи неолита к позднеминойскому Π периоду,
было внезапно прервано в самом начале XV века до н. э. Катастрофа, по
стигшая критские поселения, была всеобщей - везде обнаруживаются сле
ды насильственного разрушения, сопровождавшегося пожарами, что
невозможно связать с последствиями сильного землетрясения. Около 1470
года до н. э. в Кноссе фиксируется исчезновение линейного письма А, а к
середине столетия на всем острове распространяется линейное письмо В,
что говорит о завоевании Крита ахейскими племенами, что подтверждает
археологический материал. Непрерывное развитие критской культуры бы
ло прервано насильственным образом.
Во втором параграфе «От Пеласгии к Элладе» идет речь об особенно
стях развития культур юга Балканского полуострова, связанного с прихо
дом сюда индоевропейских племен. Судя по целому ряду признаков,
хронологический отрезок, отделяющий раннеэлладский период от микен
ской цивилизации, был временем затяжной культурной стагнации. Жизнь
основной массы населения страны в этот период едва ли поднималась над
уровнем элементарной борьбы за выживание.
Археологически пришельцев легко отличить по серой минийской кера
мике. Ранее минийскую керамику определяли в качестве верного признака
этнической смены, произошедшей приблизительно в 1900 году до н. э , од
нако раскопки в Лерне позволили установить, что серая посуда является
продолжением традиций Тиринфской культуры раннеэлладского Ш пе
риода. Таким образом, миграции около 1900 года до н. э. никакого отно
шения к «минийцам» не имеют, и, если связывать минийскую керамику с
появлением нового этнического элемента, то только со следами вторжения
на территорию Эллады, датированными приблизительно 2200/2ISO годами
:
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до н. э. Данная схема развития хорошо согласуется с античными преда
ниями о догреческом населении Эллады.
Принадлежность носителей минийской культуры к индоевропейской
языковой семье не вызывает сомнения. Расшифровка крито-микенских
текстов линейного письма В позволяет предполагать наличие греческих
племен на Балканах по крайней мере за несколько веков до XV столетия до
н. э., то есть предположение об идентичности «минийцев» и греков вполне
правомерно. Однако часть топонимики Эгейской области, имеющая индо
европейское происхождение, не может быть истолкована на основе грече
ского языка. Самым вероятным является предположение, что догреческим
народом являлись пеласги, в пользу чего говорят многочисленные упоми
нания в античной и древневосточной традициях. Лингвисты по-разному
оценивают реальность существования языка пеласгов: от полного его от
рицания до отождествления с фракийским. Однако вместе с отрицанием
языка переносится в область мифа и сам этнос, а, следовательно, и надеж
ность сведений о них Геродота и других античных авторов, с чем трудно
согласиться.
Подтвержденная исторической топонимикой широкий ареал распро
странения пеласгских племен делает понятной ту большую роль, которую
отводят им многие предания греков. Такая многочисленность не могла
пройти бесследно, тем более что процесс ассимиляции пеласгов
протогреками наверняка происходил на протяжении нескольких столетий.
Кроме того, исходя из логики событий, протогреческие племена должны
были отставать в своем развитии от пеласгов, так как они пришли на тер
риторию распространения развитой среднеэлладской культуры еще будучи
«варварами». Это подтверждается как археологией (появление в среднеэлладском Π периоде матово-расписной керамики), так и самой античной
традицией и лингвистикой. Пеласги греческой традиции, благодаря иссле
дованиям лингвистов и археологов, предстают перед нами как реальная
этническая единица.
С приходом «северных варваров» культура раннеэлладской Греции,
уже успевшая достигнуть в своем развитии достаточно высокого уровня,
резко деградировала. Переход на более высокую ступень развития в этой
части Эгейского мира состоялся приблизительно через пять столетий, с
появлением в Микенах первых шахтовых могил.
В третьем параграфе «Дарданский Илион» рассматривается Западноанатолийская культура во II тысячелетии до н. э. После периода упадка на
чался новый расцвет Трои, связанный с сооружением самой большой из
всех стоявших на этом месте цитаделей, известной науке под названием
Троя VI. Помимо возведения крепостной стены, фиксируются значитель
ные перемены в архитектуре. Есть все основания предполагать, что рас
цвет Трои VI также связан с приходом сюда новых племен - носителей
минийской керамики.
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Надо сказать, что сам по себе факт наличия минийской керамики не
может считаться надежным показателем этнической близости населения
юга Балкан и Западной Анатолии. Однако с Троей дело все-таки обстоит
по-особому, - из-за определенной аналогии керамических стилей в Трое и
на Балканах периода средней бронзы переходящей в последующие контак
ты троянцев с микенским миром, установившиеся еще до начала движения
самих греков-микенцев в Анатолию. Кроме того, в это же время увеличи
вается интенсивность торговли с материковой Грецией в ущерб традици
онным торговым контактам с раннефракийским регионом.
Троя VI была разрушена в результате сильного землетрясения. Почти
сразу была построена новая цитадель, отстроены дома и в целом культура
троянцев не претерпела каких-либо значительных изменений, хотя, естест
венно, последствия землетрясения не могли не сказаться - Троя ѴП а, как и
последующая Троя VII b представляют собой более скромные поселения.
Плотность застройки, по сравнению с Троей VI, значительно увеличена,
что толкает на мысль о притоке под защиту стен города жителей близле
жащих к нему территорий. Данное обстоятельство косвенно доказывает
существенное уменьшение заселенной площади вне стен цитадели, что го
ворит о политической нестабильности в данном регионе. Это факт являет
ся одним из аргументов сторонников идентификации Трои Vila с
гомеровской Троей, хотя никаких археологических свидетельств присутст
вия микенцев под Троей не найдено. Данные обстоятельства могут быть
объяснены появлением в слоях Трои VII Ы грубой лепной керамики (ана
логи которой не производились в данном регионе около десяти столетий),
которая появляется в более или менее современных слоях на юге Балкан,
Кипре, в Сицилии и южной Италии. Скорее всего, близкородственные
племена разрушили дворцовые комплексы в Пелопоннесе и разграбили
Трою Vila. Причина конца Трои ѴП bl, скорее всего, так и останется не
разрешенной тайной истории - никаких свидетельств разрушений, пожа
ров и т.д. археология не фиксирует. Однако уже в следующей
строительной фазе, Трое ѴП Ь2 можно четко фиксировать наличие нового
этнического элемента, о чем свидетельствует доминирование фракийской
керамики, которая является характерным признаком начала железного века
в районе Восточного Средиземноморья.
В целом создается впечатление, что за свою более чем
полугоратысячелетнюю историю троянцы так и не сумели обрести свою
ясно выраженную культурную индивидуальность, и именно в силу этого
были обречены на неудачу. Падение Трои VI в результате землетрясения,
гибель следующих за ней более скромных поселений; Трои ѴП a, ѴП bl и
Ь2, в сущности, могут быть признаны вполне логичным и закономерным
финалом многовековой истории этой экстравертной культуры, которая так
и не смогла своими силами выбраться из исторического тупика.
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В четвертом параграфе «Миграции индоевропейских племен в Эгей
ский регион и проблема локализации индоевропейской прародины» рас
сматривается широкий круг вопросов, связанных с индоевропейской
проблематикой.
Вопрос о том, что представляло собой древнейшее население европей
ского континента, связан с проблемой формирования индоевропейской
языковой общности и ее локализацией. В настоящее время множество то
чек зрения по этим вопросам группируются вокруг четырех основных ги
потез, локализующих индоевропейскую прародину в Балкано-Карпатском
регионе, в евразийских степях, на территории Передней Азии и в так назы
ваемой циркумпонтийской зоне.
Гипотетическое расположение индоевропейской прародины на терри
тории Северного Кавказа - Прикубанья может легко объяснить заимство
вания
в
протоиндоевропейском
языке
из
северокавказских,
западнокавказских и семитских языков. Контакт индоевропейских племен
с представителями семитской языковой семьи в доисторическое время был
возможен только в двух местах - либо в Малой Азии (однако, в таком слу
чае наблюдались бы заимствования индоевропейской лексики в хурритском, урартском, митаннийском и в ряде других языках), либо в
Прикубанье, где семитский элемент четко прослеживается в Майкопской
культуре. С другой стороны, факты взаимодействия с алтайскими и финноугорскими языками позволяют «очертить» индоевропейскую прародину в
пределах от Северного Кавказа до Урала, соответствующей ареалу ямной
культуры (!) с ее девятью локальными вариантами. Это позволяет объяс
нить и дробление единой индоевропейской прародины на отдельные язы
ковые общности.
Такая ее локализация, кроме того, объясняет путь миграций индоевро
пейских племен - южная часть «общности» мигрировала на юг (хетты); се
веро-восточная и восточная на Запад и Северо-запад (фракийцы, пеласги,
протогреки, а позднее кельтские и германские племена); какая-то часть,
обойдя с севера Каспийское море, - в Среднюю Азию и далее в Индию
(индоиранские племена). Данная схема хорошо подтверждается хроноло
гически (учитывая время фиксации индоевропейских племен на террито
риях, где заканчиваются миграции), снимает вопрос о сильном отличии
хеттского и древнегреческого языков и позволяет сократить распад единой
индоевропейской прародины до конца ГѴ - начала III тысячелетия до н. э.
Археологически доказать приход индоевропейских племен на террито
рию Эгеиды достаточно просто - как уже было показано, культуры данно
го региона развивались без вмешательства новых этнических элементов
начиная с эпохи неолита по конец раннего бронзового века, пока следы
вторжений не фиксируются на заключительном этапе развития Тиринфской культуры приблизительно в 2200/2150 годах до н. э., когда в Элладе
впервые появляется так называемая минийская керамика. Следующая ми18

грационная волна фиксируется приблизительно в 1900 году до н. э., и да
лее в самом конце позднеэлладского периода. Скорее всего, миграционная
волна 2200/2150 годов до н. э. включала индоевропейские, но не греческие
элементы, а последующую волну составляли ахейские племена. Данное
предположение весьма удобно сочетается не только с античными преда
ниями о догреческом населении Эллады, но и с данными, предоставляе
мыми археологией.
В заключении обобщаются результаты проведенного исследования и
формулируются следующие сделанные по ходу работы выводы:
- зарождение в Эгеиде эпохи бронзы жизненно активных популяций,
ориентированных на интенсивные контакты с внешним миром объясняется
эколого-географическими факторами; становление и распространение
производящих форм экономики, произошедших в неолите, несомненно,
следует связывать с культурным влиянием переднеазиатских цивилизаций,
однако это влияние следует оценивать как первоначальный импульс, на
основе которого развились оригинальные культуры Эгеиды;
- культуры Эгейского бассейна эпохи ранней бронзы, несмотря на су
ществование контактной зоны с центром на Кикладском архипелаге, раз
вивались сравнительно независимо друг от друга. Дискретность развития
основных культур Эгеиды раннебронзового века особо ощущается в исто
рических итогах этой эпохи - ни в Троаде, ни на Кикладах, ни на Пело
поннесе настоящие цивилизации, характеризующиеся созданием
государственного аппарата, так и не сложились;
- причины динамичного развития критского общества кроются в нали
чии больших массивов пригодной для обработки земли, обеспечивающих
правящую элиту необходимым количеством избыточного продукта, а так
же в выгодном, безопасном географическом положении;
- цивилизации раннего бронзового века Эгеиды были созданы населе
нием, относительно языковой принадлежности которого существуют лишь
смутные догадки. Лишь на рубеже Ш-П тысячелетий до н. э. в Троаде и
юге Балкан появились новые пришельцы, которые, бесспорно, говорили на
языке (или же на языках), относившимся к индоевропейской семье, так как
этнических смен в Эгеиде со времен неолита до конца Ш тысячелетия до
н. э., скорее всего, не было;
- первыми индоевропейцами, появившимися в Эгейском регионе, сле
дует признать племена пеласгов, факт существования которых не подле
жит сомнению. Кроме того, появление пеласгов на Балканах и в Малой
Азии раньше греческих племен хорошо укладывается в ту картину этно
культурных процессов, которая реконструируется с помощью археологии
и лингвистических изысканий;
- культуры Эгеиды развивались без вмешательства новых этнических
элементов начиная с эпохи неолита по конец раннего бронзового века. В
конце III тысячелетия до н. э. фиксируются две крупные миграционные
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волны: приблизительно в 2200/2150 гг. до н. э. и в 1900 г. до н. э. Первая
миграционная волна включала в себя индоевропейские, но не греческие
элементы, а уже следующее «переселение» напрямую связано с ахейскими
племенами.
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