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ЩикенекШ перюдъ иетор1и Грецш. 
Въ области изучешя греческой исторш замечается за последнее 

время особенное оживлеше. Благодаря успЬхамъ въ разработке 
эпиграфики, папиролопи и археолопи открыто столько новаго мате-
р1ала, что для всесторонняго изучешя его потребуется еще много 
десятилт/пй, много поколенш ученыхъ. 

Въ самомъ дълтз число греческихъ надписей достигаетъ уже 
нътколькихъ десятковъ тысячъ. Благодаря изучешю надписей грече
ская истор1я въ значительной части стала документальной, а изсдЪ-
дователю этого отдела исторш постоянно приходится обращаться 
къ „каменному архиву" древней Эллады. Главнымъ образомъ бла
годаря изученпо надписей изменилось отношеше историковъ къ 
греческой исторш. Если прежше историки видъли въ Грец1и страну 
прекрасныхъ возвышенно настроенныхъ мужей и юношей, которые 
поклонялись красоте и жили въ М1ре грезъ о прекраснейшей жизни, 
то историки нашего времени находятъ, что уже и грековъ волновали 
все вопросы, которые и теперь занимаютъ каждаго мыслящаго че
ловека, и что язвы, отъ которыхъ страдаетъ наше общество, не 
были чужды и греческому м1ру. 

Въ последнее десятилет1е XIX века наступаетъ эпоха папиро
лопи. Въ Египте находятъ остатки прежнихъ библютекъ въ виде 
папирусовъ, которые часто валялись среди разныхъ отбросовъ на 
местахъ развалинъ. Папирусы дали намъ, кромь такихъ неоцени-
мыхъ сокровищъ, какъ Аеинская Полная Аристотеля, стихотворешя 
Бакхилида, оды Пиндара, бытовыя сценки Герода, отрывки изъ Ги-
перида и Гомера, безчисленное множество разнаго рода документовъ: 
контракты, судебныя решешя, счета, письма и др. Особенно выиграла 
благодаря разыскание и изучешю папирусовъ истор1я Птолемеевъ. 

Между темъ, какъ эпиграфика и папиролопя проливаютъ светъ 
главнымъ образомъ на истор1ю Грещ'и после Персидскихъ войнъ, 
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археолопя произвела переворотъ въ области древнейшей греческой 
исторш: она отодвинула пределы греческой исторш иочти на два 
тысячел-Ьт1я назадъ и развернула передъ нашими глазами картину 
удивительной культуры златообильныхъ Микенъ, гомеровской Трои 
и сказочнаго Крита. 

Археолопя дала, конечно, очень многое и для исторш класси-
ческаго перюда Грецш, а раскопки въ Олимпш и Дельфахъ способ
ствовали обогащешю нашихъ познанш объ различныхъ областяхъ 
древнегреческой жизни, а не одной только исторш искусствъ. Имъя 
въ виду одинъ только древнъйшш перюдъ греческой исторш, я по 
необходимости въ этой статьи нам'Ьренъ ограничиться сжатымъ об-
зоромъ хода раскопокъ въ Микенахъ, въ Трое и на Крите и крат-
кимъ сообщешемъ о результатахъ этихъ раскопокъ, обогатившихъ 
греческую исторш. 

Часть микенскихъ развалинъ давно была известна: о нихъ го
ворить уже Павсанш, писатель II въка по Р. Хр. Развалины эти 
состояли изъ СТ-БНЪ, сложенныхъ изъ огромныхъ камней, и изъ ку
полообразной могилы, известной подъ именемъ „Сокровищницы 
царя Атрея." Но съ культурою, свидетелями которой были эти 
стены, мы могли познакомиться только недавно благодаря раскоп-
камъ, начатымъ въ 1876 году знаменитымъ археологомъ Шлиманомъ. 
Шлиманъ открылъ въ Микенахъ, кроме нъсколькихъ куполообраз-
ныхъ могилъ, похожихъ на „Сокровищницу Атрея", внутри акрополя 
6 царскихъ могилъ, врубленныхъ вертикально въ скалу. По мнвшю 
Шлимана, это были могилы Агамемнона и его спутниковъ. Кромъ-
19 скелетовъ, здесь было найдено множество драгоценностей: золо-
тыя маски, Д1адемы, перстни, браслеты, идольчики, оружие и пр. 
То, что раньше считали вымысломъ поэтовъ, оказалось действитель
ностью: сказашя о богатстве и могуществе Микенъ нашли себе 
полное подтверждеше. Летъ десять после Шлимана производствомъ 
раскопокъ въ Микенахъ занялось греческое Археологическое об
щество. На этотъ разъ были открыты развалины дворца, подобнаго 
тиринескому, открытому темъ же Шлиманомъ въ 1884 г., и несколько 
десятковъ могилъ. Изъ вещей, найденныхъ въ этихъ могилахъ, 
особенно замечательны железныя кольца, потому что до техъ поръ 
полагали, что въ микенскую эпоху железа еще не знали. Какъ ми-
кенскш, такъ и тиринескш замки были сильно укреплены. Микенсюй 
замокъ соединяла съ Коринеомъ целая сеть дорогъ, то высечен-
ныхъ въ скале, то выложенныхъ громадными камнями, съ мостами, 
построенными на сводахъ. Эти дороги, вероятно, служили главнымъ 
образомъ стратегическимъ целямъ: по нимъ двигались колесницы 
микенскихъ царей. 

Определить время, къ которому относится процветаше микен-
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ской культуры, можно съ помощью хронолопи Египта: въ Микенахъ 
были найдены картуши съ именемъ фараона Аменофиса II, который, 
по МН-БШЮ египтологовъ, жилъ около 1450 г. до. Р. Хр., Амено
фиса III, жившаго около 1400 г., и его супруги Ти (ТЫ). Согласно 
съ этимъ, на памятникахъ египетскихъ того же времени отражается 
сильное вл1яше микенской культуры. По египетскимъ СГБННЫМЪ 
изображешямъ кефт1у (въфояно — критяне') приносятъ царю Тут-
мозису III**) въ подарокъ вазы, по форме совершенно похож1я на 
микенсюя; микенсшя же вазы, были найдены и въ могилахъ около 
Гуроба, относимыхъ по времени къ 1400—1250 г., и въ могиле 
Рамзеса III, первой половины XII въка по Р. Хр. 

На острове в е р е , нын-вшнемъ Санторино, примитивныя микен
сюя вазы были найдены подъ слоемъ лавы. Вулканическое извер-
жеше, которымъ были засыпаны эти вазы, геологи относятъ при
близительно къ двухтысячному году до Р. Хр., хотя и дълаютъ 
оговорку, что это могло быть и 200 л-втъ раньше или позже. Итакъ, 
процвтзтате микенской культуры относится, какъ можно думать, ко 
второй половине II тысячелет1я до Р. Хр., начало же ея къ 2000 
или, по крайней мере , къ 1800 году до Р. Хр. 

Еще большаго процветашя, чемъ на б е р в , ранняя микенская 
культура достигла на острове Мелосе, который, благодаря особенно 
твердому камню (обсид1анъ), изъ котораго делали остр1я ножей, 
кончики мечей и друпе инструменты, въ каменномъ в е к е и въ пер
вой половине бронзоваго века игралъ видную роль среди острововъ 
Эгейскаго моря. Изъ четырехъ слоевъ, которые различаютъ здесь, 
особенно замечательны второй и третш. Второй слой снизу отно
сится еще къ до-микенской эпохе; вазовые рисунки его пред-
ставляютъ своего рода геометрическш стиль, родственный стилю 
дипилона. Интересно, что этотъ стиль на Мелосе господствовалъ 
раньше микенскаго, между темъ какъ въ Аттике мы его встречаемъ 
позже микенскаго. Культура третьяго слоя на Мелосе уже микен
ская и напоминаетъ засыпанную вулканомъ культуру соседней веры. 
Изъ стенныхъ декорацш Мелоса особенно поражаютъ своею красо
тою белыя лил]и на красномъ фоне. 

Металлъ микенскаго времени — бронза, что указываетъ на 
очень развития торговыя сношешя съ европейскимъ западомъ, от
куда получалось необходимое для приготовлешя бронзы олово. 

Раскопки на месте древней Трои начались въ семидесятыхъ 
годахъ XIX века и были предприняты упомянутымъ уже Шлиманомъ, 
который велъ ихъ въ несколько пр1емовъ до 1890 г. 

*) Ср. ТЬе Аппиа1 о! №е ВпНзИ 5с1юо1 а1 АШепк. VIII. стр. 162—175. 
**) Около 1500 г. до Р. Хр. 
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Раскопки Шлимана дали богатые результаты. Онъ открылъ 
фундаменты нъсколькихъ древнихъ городовъ, изъ которыхъ одинъ, 
безъ сомнешя уничтоженный пожаромъ, по его мн"БН1Ю, И долженъ 
былъ быть Троею Пр1ама. Въ стънъ этого города былъ замурованъ 
богатый кладъ, состоящш изъ двухъ великолъпныхъ Д1адемъ, сере-
бряныхъ слитковъ, золотыхъ, серебряныхъ и мъдныхъ сосудовъ и 
около 8000 мелкихъ золотыхъ вещицъ. Впослъдствш, однако, выяс
нилось, что этотъ городъ есть сооружеше до-микенскаго перюда, и 
что его слъдуетъ, вероятно, отнести еще къ III тысячелътш до 
Р. Хр. Открыть микенскш городъ, который скорее всего можно 
отождествить съ гомеровскою Троей, было суждено не Шлиману, 
всю свою жизнь объ этомъ мечтавшему, а продолжателю его труда, 
известному археологу - архитектору Дерпфельду, который въ 
1893 г. велъ раскопки на средства госпожи Шлиманъ, а въ 1894 г. 
на средства императора Вильгельма. 

Въ объяснеше того, что Шлиману, который на Гиссарлыкъ велъ 
раскопки въ течете многихъ лътъ, не удалось отыскать развалинъ 
микенской эпохи, необходимо указать на то обстоятельство, что на 
вершине акрополя, гдъ главнымъ образомъ производилъ раскопки 
Шлиманъ, фундаменты микенской эпохи были удалены планировкою, 
произведенною еще въ римское время. Дерпфельдъ же производилъ 
раскопки дальше отъ центра поселешя и нашелъ очень хорошо со-
хранившшся городъ микенской эпохи. 

Согласно Дерпфельду, при роскопкахъ на Гиссарлыкъ слъдуетъ 
различать 9 наслоенш. Верхнш слой (снизу 9-ый), какъ это видно 
изъ многочисленныхъ надписей, найденныхъ тамъ, относится къ рим
скому времени. Второй сверху (8-ой снизу) слой обломками глиня-
ныхъ сосудовъ и надписями въ достаточной степени свидътель-
ствуетъ, что онъ относится къ классическому периоду греческой 
исторш. Седьмой снизу слой, какъ послъ-микенск1Й и до-класси-
ческш, относятъ къ началу перваго тысячелът1я . Сооружешя 6-го 
слоя напоминаютъ дворцы въ Микенахъ и Тирине-Ь; этотъ городъ 
окруженъ громадною каменною стеною и содержитъ много вазъ 
микенскаго производства; следовательно онъ можетъ быть отнесенъ 
къ II половине II тысячелет1я до Р. Хр. Для первыхъ пяти слоевъ 
сколько нибудь точная датировка невозможна. Дерпфельдъ пред-
лагаетъ с л е д у ю щ 1 я даты: для трехъ небольшихъ городовъ (3-го, 
4-го и 5-го) — первую половину второго тысячелетия до Р. Хр.; 
для уничтоженнаго огнемъ второго города, въ развалинахъ котораго 
находили множество роскошныхъ золотыхъ и серебряныхъ вещей, 
какъ и инструменты изъ камня и вазы, сделанныя отчасти еще безъ 
гончарнаго станка, — 2500 г.—2000 г. до Р. Хр.; для перваго же го
рода, относящегося всецело еще къ каменному веку, — время до 
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2500 года. Однако Дерпфельдъ самъ д%лаетъ оговорку, что отно
сительно древн-БЙшихъ слоевъ онъ могъ ошибиться не только на 
СТОЛТУПЯ, но и на тысячелъпе. 

На Критт^ остатки микенской культуры сохранились главнымъ 
образомъ въ плодородной средней части острова, гдъ въ греческое 
время находились города Кноссъ, Фестъ и Гортина. Въ 1900 году 
на МЪСГБ древняго Кносса, знаменитой столицы царя Миноса, началъ 
раскопки англичанинъ Эвансъ. Уже на глубине двухъ метровъ отъ 
нынешней поверхности земли, а местами и менее глубоко, Эвансъ 
нашелъ развалины погибшаго отъ огня огромнаго дворца микенской 
эпохи. Дворецъ представляетъ целый лабиринтъ комнатъ, располо-
женныхъ около большого внутренняго двора, и не имъетъ кръпост-
ной сттзны. Въ немъ находится древн-вйгшй въ м1ръ театръ и зага
дочная зала съ алебастровымъ трономъ, которую одни считаютъ 
тронной залой, друпе — царской ванной, третьи — чт>мъ-то вроде 
оранжереи и т. д. 

Развалины не достигаютъ большой вышины; объ украшенш 
СГБНЪ, однако, можно судить потому, что штукатурку, которая от
валилась отъ верхнихъ частей здашя, удалось скрепить гипсомъ и 
поднять. Стенная живопись поражаетъ своимъ совершенствомъ и 
въ н'Ькоторыхъ отношешяхъ напоминаетъ произведешя нашего дека-
дентскаго искусства. Особенно хорошо сохранилось чудное изобра-
жеше юноши съ длинными, черными какъ смола волосами, одътаго 
въ пестрый передникъ и держащаго передъ собою сосудъ голубого 
цвета съ красными лишями. Художнику замечательно хорошо уда
лось передать гордую осанку юноши и характерную для микенскаго 
искусства тонкую талш, которая въ произведешяхъ мастеровъ Ар-
голиды часто доведена до невозможности. Профиль лица благо-
роденъ и до известной степени напоминаетъ профиль статуй клас-
сическаго времени Грецш, раккурсъ правой руки, въ которой юноша 
держитъ вазу, однако, не удался, а глазъ изображенъ неверно. До 
насъ дошелъ и древнекритскш образецъ женской красоты: чудная 
женская головка, изображенная въ профиль и раскрашенная кра
сками, которыя сохранились весьма хорошо. Волосы и глаза де
вушки черные, въ платье преобладаетъ голубой и красный цветъ. 
Все лиши мягки, на лице гращя, соединенная съ известнымъ досто-
инствомъ. Весьма интересны также неболышя статуэтки, изобра
жающая изящныхъ дамъ съ вычурною прическою, сильно декольти-
рованныхъ, съ перетянутою тал^ею и въ платьяхъ, украшенныхъ 
воланами. 

Наиболее ценной находкой является уцелевшш архивъ, содер-
жащдй тысячи глиняныхъ табличекъ, покрытыхъ письменами. Пись
мена двухъ системъ: одне по своему типу напоминаютъ 1ероглифы, 



6 

а друпя представляютъ буквенные знаки. Большинство кносскихъ 
таблицъ, повидимому, счета и квитанцгл, но есть и таблицы, покры
тая менъе однообразнымъ письмомъ. Примънена десятичная система: 
вертикальная черта обозначаетъ единицу, горизонтальная — десять, 
кружокъ — сто. Въ остальномъ критсшя письмена еще не разо
браны, и языкъ ихъ неизвъттенъ. Есть, однако, некоторая надежда, 
что удастся найти ключъ къ понимаш'ю ихъ. Въ ПрезЪ, въ восточ
ной части Крита, было найдено несколько таблицъ, начертанныхъ 
греческими буквами, но на непонятномъ пока языкъ. Есть основаше 
думать, что языкъ этихъ таблицъ есть языкъ этеокритскш, и что 
именно къ области этого языка относятся и кноссюя таблицы, такъ 
что таблицы, найденныя въ Презъ, можетъ быть, когда либо по-
служатъ ключемъ для прочтешя таблицъ Кносса. Слт>ды критскаго 
письма были найдены также въ Орхоменъ, въ Микенахъ и въ ЕГИПТЕ; 
И въ немъ, можетъ быть, нужно видъть что-то вродъ международ-
наго письма того времени. 

Подобно тому, какъ въ Кноссъ англшск1е, въ ФестЬ италь
я н ц е археологи (Гальбгерръ и Пернье) открыли развалины огром-
наго, погибшаго отъ огня, замка и лътнш дворецъ царей Феста въ 
На§1а ТпасЗа. Въ послъднемъ найдены вазы съ рельефами, которые 
по красотъ соперничаютъ съ флорентшскими рельефами временъ 
Возрождения. 

Дерпфельдъ доказалъ *), что какъ въ Феств, гдъ это особенно 
ясно видно, такъ и въ Кноссъ и На§1а Тпайа среди такъ называе-
мыхъ микенскихъ дворцовъ, нужно различать дворцы двухъ типовъ, 
и что только болъе поздше, отъ которыхъ, вообще, сохранилось не 
много, по своему плану похожи на дворцы Микенъ и Тиринеа. 
Для различ1я Дерпфельдъ предлагаетъ дворцы древнъйшаго типа 
называть просто критскими, и мы въ дальнъйшемъ будемъ держаться 
его терминолопи. Между твмъ, какъ центръ микенскихъ дворцовъ 
представляетъ обширный мегаронъ, критсюе дворцы большихъ залъ 
не имъютъ, представляя соединеше безчисленнаго множества комнатъ, 
корридоровъ и лъстницъ, сгруппированныхъ около большого цен
тральная двора. Микенсюе дворцы сильно укръплены, критск1е 
укръпленш не имъютъ. Какъ архитектурная особенность критскихъ 
дворцовъ обращаютъ на себя внимаше окруженный колоннадою 
залы, двъ или три стЪны которыхъ состоятъ изъ однихъ только че-
тыреугольныхъ столбовъ и дверей. 

Относительно техники, формы колоннъ и характера орнаментовъ 
критсюе дворцы мало отличаются отъ микенскихъ. Въ общемъ 
получается впечатлъше, что завоеватели-микенцы усвоили технику 

*) Ср. АШеп. МтеЛип^еп. В д . XXX стр. 257—297. 
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покореннаго .ими высококультурнаго народа, но удержали унаследо
ванный отъ отцовъ планъ дома. Въ этомъ виде микенская куль
тура и распространилась по прибережьямъ и островамъ восточной 
половины Средиземнаго моря. 

На'значеше Крита въ микенское время указываетъ роль, которую 
онъ играетъ въ греческомъ эпосе, а равно и предашя о критскомъ 
царе Миносе и его походахъ въ Аттику. 

Критск1е цари микенской эпохи, какъ и ихъ современники въ 
Микенахъ, Тиринее и Орхомене, по всей вероятности, были эллины: 
съ одной стороны, едва ли можно сомневаться, что герои, воспетые 
въ Ил1аде и Одиссее, именно и были герои микенскаго времени, и 
что резиденцш ихъ царей, богатыя золотомъ Микены и великш 
Кноссъ, именно и были т е города, дворцы которыхъ теперь раско
паны; съ другой стороны, немыслимо, чтобы какой либо народъ, 
совершенно забывая про своихъ героевъ, воспевалъ бы героевъ 
чужого ему по языку и культуре народа и притомъ воспевалъ бы 
ихъ съ такою любовью и такъ гежально, что благодаря ихъ песне 
они сделались безсмертными. Вооружеше гомеровскихъ героевъ, 
какъ это доказалъ уже Рейхель, микенское. Устройство домовъ и 
образъ жизни, правда, въ гомеровскомъ эпосе несколько проще и 
беднее, чемъ это должно было быть въ резиденщяхъ царей микенскаго 
времени, но и это естественно: береговыя страны Малой Азш, где 
впоследствш сложился величественный эпосъ, по отношешю къ 
Криту и къ Микенамъ всетаки представляли провинщю; и когда эти 
богатые культурные центры были стерты съ лица земли новою эл
линскою волною, а именно оставившими свои горы дорянами, то въ 
пределахъ Эгейскаго моря не осталось ни одного города, который 
своимъ богатствомъ и блескомъ равнялся бы городамъ славнаго 
прошлаго; и новыя поколешя поэтовъ, говоря о любимыхъ герояхъ 
прошлаго, совершенно естественно, ставили ихъ въ обстановку своего 
времени. Передавая потомкамъ песни предковъ, они часто какъ 
будто сомневаются, какъ люди могли создать что-либо столь совер
шенное въ области искусства, а потому склонны описанныя въ эпосе 
произведешя приписать творчеству бога Гефеста. Примеромъ такого 
взгляда можетъ служить песня о знаменитомъ щите Ахиллеса. 

О могуществе микенскихъ царей свидетельствуют^ кроме 
описанныхъ нами дворцовъ и сильно развитой системы путей сооб-
щен1я, остатки которыхъ сохранились до нашего времени, и упоми-
нашя въ египетскихъ 1ероглифахъ II тысячелет1я до Р. Хр. о напа-
дешяхъ на Египетъ народовъ, жившихъ на островахъ „Великаго Зе-
ленаго моря" *). Если упоминаемые въ 1ероглифахъ народы, которые 

*) Средиземнаго моря. 



въ XIII и XII вв. до Р. Хр. участвовали въ походахъ противъ Египта: 
Бапаипа и АяиауиазсЬа, и не были данайцы и ахейцы (въ египетской 
транскрипщи), то, по крайней мере, они были представители ми
кенской культуры и явились въ Египетъ изъ бассейна ,Эгейскаго 
моря. Острова волновались, — разсказываетъ египетскш хронистъ, — 
и вели между собою войны. Ни одна страна не могла устоять 
противъ нихъ, начиная съ Кпе1а (Каппадоюя и Килиюя), КесИ, Саг-
спегшзсп, Агуаа! и А1азсЫуа (часть Кипра?). Островитяне ихъ опу
стошили и собрались на равнине среди Атаг (Палестина = Атигги), 
но тамъ они были разбиты фараономъ Рамзесомъ III и совершенно 
уничтожены. Возможно, однако, что египетскш хронистъ преувели-
чиваетъ, и что победа египтянъ совсъмъ не была такъ решительна. 
Дело въ томъ, что именно съ этого времени египетсюе источники 
начинаютъ упоминать въ Палестине филистимлянъ, которые пред
ставляли тамъ единственный аршскш островъ среди семитскаго моря 
народовъ, и довольно правдоподобно, что въ нихъ можно видеть 
потомковъ разбитыхъ Рамзесомъ III островитянъ. Мнопе историки 
думаютъ, что филистимляне были те Ри1езаша, которые, по свиде
тельству египетскихъ источниковъ, вместе съ Оапаипа и А^иауиа5с^1а 
участвовали въ этомъ походе, и считаютъ ихъ выходцами изъ Крита*). 

Походъ ахейцевъ, подъ предводительствомъ микенскихъ царей 
противъ Трои, походъ который несколько десятилетш тому назадъ 
считали вымысломъ поэтовъ, теперь уже не представляется невоз
можными Напротивъ, въ виду любви микенцевъ-ахейцевъ къ воен-
нымъ походамъ и въ виду того, что на указанномъ поэтами месте 
въ самомъ д е л е были раскопаны развалины сильно укрепленнаго и 
погибшаго отъ огня города, этотъ походъ приходится признать 
историческимъ фактомъ. На томъ же основанш нужно будетъ Ага
мемнона и Менелая, которые во второй половине XIX века были 
произведены въ миеичесюя божества, лишить этого сана и считать 
ихъ простыми смертными: ахейскими царями Микенъ и Спарты. 

Истор1я Грещи въ III и во II тысячелет1яхъ до Р. Хр., осно
ванная почти исключительно на археолопи, конечно, всегда будетъ 
иметь много гипотетичнаго, и нисколько не удивительно, что теперь, 
когда найденный на Крите и въ другихъ местахъ богатый археоло-
гическш матер1алъ еще окончательно не разработанъ, мнешя исто-
риковъ далеко расходятся. Древнейшш перюдъ греческой исторш 
представляется намъ, приблизительно, въ следующемъ виде. 

Въ III тысячелетш до Р. Хр. берега и острова Эгейскаго моря 
населяли различные народы, более или менее объединенные общею 
культурою. Среди нихъ выделялся народъ, обитавшш на Крите и 

*) Ср. ТЬе Аппиа! о! 1Ъе ВгШзЬ. ЗсЬоо! а! АШепв VIII стр, 157—196. 
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успъвшш создать тамъ, отчасти подъ культурнымъ вл1яшемъ Египта 
и Вавилона, удивительную культуру, остатки которой мы видимъ въ 
древн-Ьйшихъ дворцахъ Кносса и Феста. Въ горныхъ частяхъ Крита 
этотъ народъ сохранилъ свою нацюнальность еще и въ классическш 
перюдъ греческой исторш: въ восточной части острова подъ именемъ 
этеокритянъ, въ западной — подъ именемъ кидошйцевъ. Когда 
удастся разобрать письмена кносскаго архива, будетъ не трудно 
определить нацюнальность древнихъ критянъ, теперь же наиболь
шую вероятность имеетъ за собою гипотеза, что древше критяне 
были родственны каршцамъ, которые жили тогда не только въ юго-
западной части Малой Азш, но и въ значительной части собственной 
Эллады. Въ последней память о нихъ сохраняютъ многочисленныя 
назвашя местностей, оканчивающихся на „ттод" и „иод", напр. 
'У/г))тт6д, Но1?.))тпк, Кщи>1)од и др. Каршцы не принадлежали ни къ 
семитскому, ни къ индоевропейскому племени народовъ, но соста
вляли вместе съ ликшцами и киликшцами особое мало-аз1атское 
племя. Изъ Крита эта новая культура постепенно распространялась 
по берегамъ и островамъ Эгейскаго моря, а критсюя письмена, по-
видимому, служили для взаимныхъ сношенш народовъ этого круга. 
Вообще южная часть Эгейскаго бассейна въ культурномъ отноше
нии сильно опередила северную; и въ то же время, какъ въ Н а ^ а 
Тпа<да на Крите создаются вазы съ рельефами, которые своимъ со-
вершенствомъ напоминаютъ флорентшсюя произведения временъ 
Возрождешя, глиняные сосуды Трои отчасти еще делаются рукою. 

Торговыя сношешя критянъ и эгейцевъ въ конце III тысячелетия 
до Р. Хр., безъ сомнЬшя, простирались далеко : съ Египтомъ они 
вели деятельную торговлю, съ Кипра получали медь, изъ западной 
Европы олово, между темъ какъ рынкомъ для ихъ гончарныхъ про-
изведешй служила, вероятно, и область около устья Дуная. Най
денная на Крите вавилонская печать свидетельствуетъ о сношешяхъ 
критянъ съ Вавилономъ. Некоторые историки, главнейшимъ пред-
ставителемъ которыхъ является англичанинъ Бьюри, думаютъ, что 
уже въ III тысячелетш до Р. Хр. существовали кое-каюя сношешя 
народовъ, обитавшихъ на прибрежьяхъ Эгейскаго моря, съ запад-
нымъ Китаемъ, потому что въ древнейшихъ слояхъ Трои были най
дены топоры, сделанные изъ нефрита, камня, который теперь нахо
дятъ только въ Туркестане; но такъ какъ въ странахъ, лежащихъ 
около Альпъ, найдено несколько сотъ нефритовыхъ топоровъ, то 
вероятнее, что и въ Европе, хотя и въ незначительномъ количестве, 
находили и обрабатывали нефритъ; оттуда могли и троянцы полу
чить свои нефритовые топоры. 

Но въ то время, какъ критская культура достигала все большей 
и большей высоты, на сцене исторш уже появился народъ, которому 
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было суждено заменить критянъ. Это были эллины ахейскаго пле
мени, которые, оставивъ горы скверной Грецш и 0 е с с а л 1 ю , где они 
долго жили, двинулись къ югу и въ борьбе, длившейся, можетъ 
быть, много въковъ, подчинили своей власти всю южную часть Бал-
канскаго полуострова и основали на равнинахъ восточной Грецш 
(въ Беотш и Арголидъ) сильныя государства. Отъ критянъ ахейцы 
заимствовали ихъ высокую культуру и перенесли ее на материкъ 
Эллады, въ Микены и Тиринеъ, а наконецъ завоевали и самый Критъ. 
Микенцы-ахейцы, однако, не были рабскими подражателями критянъ 
и въ нъкоторомъ отношенш ихъ культура, какъ мы выше видели, 
отъ критской резко отличалась. Культурное вл1яше Вавилона и 
Египта отражается на произведешяхъ микенской промышленности 
и микенскаго искусства не меньше, чъмъ на произведешяхъ критянъ. 
Но и по отношешю къ этимъ древнимъ культурнымъ странамъ ми-
кенцы не были только учениками : египтяне сами отъ нихъ не мало 
заимствовали. Микенская промышленность развивалась особенно на 
Критъ и въ Арголидъ, но слъды ея замечаются далеко за пределами 
Эгейскаго моря, до самой Испаши. Микенцы-ахейцы, однако, отнюдь 
не представляются народомъ, увлеченнымъ всецело мирнымъ тру-
домъ: война имъ даже милее спокойной созидательной работы, и 
они являются постоянною грозою для богатыхъ не-ахейскихъ странъ, 
о чемъ свидетельствуютъ упоминаемые въ египетскихъ письменахъ 
неоднократные походы ихъ въ Египетъ. Дворцы ахейцевъ въ Ми
кенахъ и Тиринее сильно укреплены и имеютъ массу помещешй; 
это какъ будто указываетъ, что около ахейскихъ царей жила и часть 
ихъ дружины, ихъ 4те»сш, и что рядомъ съ господствующимъ наро
домъ (ахейцами), представлявшимъ главнымъ образомъ классъ вои-
новъ, въ стране обитали и многочисленные представители прежняго 
покореннаго населешя, которое съ помощью этихъ крепкихъ замковъ 
держалось въ повиновенш. Фуртвенглеръ обращаетъ внимаше и на 
то обстоятельство, что на рисункахъ микенскаго времени, кроме 
женщинъ въ хитонахъ и мужчинъ въ богатомъ военномъ одеянш, 
встречаются также женщины въ платьяхъ съ воланами и мужчины въ 
легкомъ костюме, при чемъ рядомъ съ последними изображены 
сфинксы, львы, пальмы и пр. Въ изображенш первыхъ, повидимому, 
нужно видеть эллиновъ-ахейцевъ, въ последнихъ — представителей 
покоренныхъ ими более южныхъ народовъ. Къ концу II тысячелет1я 
до Р. Хр. микенская культура переживаетъ уже перюдъ упадка, и 
въ XI веке новая эллинская волна заливаетъ богатую ниву микен
ской культуры. Малокультурные, воинственные доршцы спускаются 
со склоновъ Пинда, и блестяиця колесницы ахейскихъ героевъ от-
ступаютъ передъ дружнымъ напоромъ сомкнутыхъ доршскихъ 
рядовъ. Ахейцы частью ищутъ себе убежище на Кипре и на при-
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брежьъ- Малой Азш, частью покорно признаютъ власть новыхъ за
воевателей. На материке Греши только аркадцамъ и аеинянамъ 
удалось отстоять свою независимость. Борьба, однако, длилась 
очень долго и кончилась только черезъ 400 Л-БТЪ покорешемъ Мес-
сеши. Во время этой борьбы въ европейской Грещи совершенно 
гибнетъ микенская культура и начинается темный перюдъ греческаго 
средневековья, но на западномъ берегу Малой Азш, куда доршцы 
не заходили, на микенской подкладке создалась новая культура. 
Здесь певцы гомеровскаго эпоха поютъ свои безсмертныя песни, 
которыя въ древнейшихъ своихъ частяхъ были перенесены туда съ 
европейскаго материка, а, можетъ быть, и съ Крита; здесь заро
ждается греческая философ1я; здесь новое греческое искусство 
делаетъ свои первые нетвердые шаги, пока, на благо всего чело
вечества, оставленныя доршцами въ покое Аеины не берутъ на 
себя руководящую роль въ развитш человечества и такимъ обра
зомъ не делаются счастливою наследницею культуры великаго Крита 
и богатыхъ Микенъ. 

Э. Фельсбергъ. 


