
Тема 12-13. Развитие крито-микенской культуры 
1. Исследование крито-микенской культуры. 
2. Особенности минойской культуры. 
3. Духовная культура минойцев. 
4. Микенская культура. 
5. Письменность микенского периода. 
6. Мифология крито-микенского периода. 
 
1. Началом исследования крито-микенской культуры считаются исследования 

Г. Шлимана (1818/22–1890) по обнаружению местонахождения Трои. Он первым 
доказал, что упомянутые античной мифологией города следует искать там, где их 
местонахождение указывают античные авторы. Первые действия Шлимана 
относятся к 1868 г., когда он делает два важных вывода: Троя несомненно 
находилась на холме, называемом Гиссарлык; гробницы микенских царей, о 
которых упоминает греческий географ II в. н. э. Павсаний, должны находиться 
внутри укреплений Микен. С октября 1871 г. Шлиман начинает археологическое 
исследование Трои и в течение двух последующих лет им были обнаружены следы 
укрепленного поселения. Среди найденных там изделий эпохи бронзы наиболее 
знаменито собрание драгоценностей, известных под названием «клад Приама». С 
1873 г. Шлиман начинает исследование Микен, в результате чего в 1874 г. ему 
удалось обнаружить внутри крепостных стен Микен большой круг захоронений. 

С 1882 г. Шлиман привлекает к сотрудничеству своего соотечественника 
В. Дёрпфельда, который внес основной вклад в идентификацию семи пластов Трои. 
В 1884 г. Шлиман и Дерпфельд отправились в Тиринф, где обнаруживают 
фундамент дворца эпохи бронзы с обширным комплексом коридоров, дворов, 
больших и малых колонных залов и примыкающих к ним комнат.  

 Вместе с тем открытие минойской культуры принадлежит А. Эвансу (1851–
1941). Раскопки Кносса осуществлял под общим руководством Эванса археолог 
Д. Дж. Хогарт. Уже в самом начале своих исследований Кносса британские 
археологи нашли среди развалин Кносского дворца большое количество 
письменных документов. Эванс смог выделить среди этих памятников 
письменности три различные связанные между собой системы письма: 
иероглифическое (пиктографическое, рисуночное) и так называемые линейное 
письмо А и линейное письмо Б. Кроме этого ученый приступил к изучению 
Кносского дворца.  

Раскопки Эванса, основная часть которых приходится на 1900–1904 гг., не 
были, однако, единственными раскопками, проводившимися на Крите. Остров 
привлекал к себе и других исследователей. Так, итальянцы стали проводить 
раскопки на юге острова, где открыли обширный дворец в Фесте. Американцы 
раскопали в Гурнии, целый минойский город с сетью улиц и жилых домов, но без 



следов дворца. Англичане провели раскопки минойских захоронений у Палекастро 
и Закро. Французские археологи начали изыскания на Крите только в 20-е годы, 
раскопав дворец в Маллии к востоку от Кносса.  

Изучение археологического материала позволило англичанину А. Дж. Б. Уэйсу 
(р. 1879) и американцу К. У. Блегену (р. 1887) прийти к выводу, что ранние 
материковая, островная и критская культуры восходят к единому более древнему 
источнику. А с начала II тыс. до н. э. стало ощущаться явное преобладание критской 
ветви.  

Наиболее значительное открытие было летом 1939 г. – был найден Пилос – 
резиденция царя Нестора, где было найдено около 600 глиняных табличек, что 
значительно превышало все находки Эванса. Десятилетие спустя в число 
систематически исследованных микенских центров вошли Фивы. В послевоенный 
период значимые раскопки проводились под руководством С. Маринатоса на 
острове Фера близ Акротири. 

 2. Греческая культура возникла не сразу, у нее длительная предыстория. В III–
II тыс. до н. э., т. е. одновременно с древневосточными культурами, в Восточном 
Средиземноморье и некоторых областях материковой Греции существовала 
высокоразвитая критская культура, которую принято называть эгейской или крито-
микенской. 

Центрами эгейской цивилизации были монументальные дворцовые комплексы 
критских правителей, среди которых наиболее известны дворцы в г. Кносс, Маллия, 
Фест и Закро. были украшены колоннадами и фресками. Дворцы несут на себе 
признаки восточной пышности, их архитектура напоминает древнеегипетскую 
храмовую архитектуру с огромным количеством залов, открытыми дворами, 
многочисленными коридорами и переходами. Одной из достопримечательностей 
были световые дворики и колодцы. Стены Кносского дворца покрыты 
многочисленными фресками. 

 3. Что касается религии, то нужно отметить, что в пантеоне на первом месте 
стояли женские божества, в которых ученые видят прототипы греческих богинь. 
Критяне поклонялись богине со щитом, прототипом которой является Афина; 
богине со змеями – Гестии (богине домашнего очага).  

В минойских дворцах имелись специальные помещения для культовых 
церемоний. Вне дома для поклонения служили алтари. Культовые церемонии 
осуществлялись с присутствием жрецов или жриц. В дар богам приносилась пища, 
скульптурные фигурки, топорики лабрисы. Верховным жрецом, вероятно, был 
правитель, живший во дворце. 

 Археологические изыскания позволили открыть, что минойцы разработали 
свою систему письменности. Первый шрифт появился во II тыс. до н.э. и имел вид 
иероглифического письма. В XIX в. до н. э. был создан другой шрифт, получивший 
название линейного письма А, которое не расшифровано до настоящего времени.  



4. К концу XV в. до н. э. Крит постигла катастрофа. Его города превратились в 
развалины. Они подверглись опустошительному завоеванию материковых племен-
ахейцев и стихийному бедствию. Критской культуры не стало, но еще около трех 
столетий существовала близкая ей микенская культура на греческом материке. Она 
значительно отличалась от критской – росписи суше, строже, архитектура более 
сурова. Население этих мест составляли греки-ахейцы, которые выделялись своей 
воинственностью. Города микенцев принято называть цитаделями. Наиболее 
известны среди них Микенский и Тиринфские дворцы. При их возведение 
использовалась кладка, называемая "циклопической". Центром микенских дворцов 
являлся мегарон (зал с очагом), окруженный колоннами. Стены дворцов покрыты 
фресками с изображением охотничьих и батальных сцен. Достопримечательностью 
Микен являются "Львиные ворота".  

Микенские цари воздвигали для себя величественные купольные гробницы или 
толосы. К наиболее пышным усыпальницам относится гробница Агамемнона (ее 
купол выложен из 33 каменных колец). В гробницах найдено много предметов быта, 
ювелирных украшений, сосудов, похоронных масок ("Золотая маска"). 

5. Микенцами на основе линейного письма А было разработано свое слоговое 
письмо, названное линейным письмом Б, которое расшифровано в 1952 г. 
англичанином М. Вентрисом (1922–1956), изучавшим таблички пилосского архива. 

Вентрис установил слоговой характер критских надписей, а также связь между 
критским и кипрским письмом. Поскольку за почти тысячелетие знаки сильно 
эволюционировали, лишь около десятка кипрских знаков можно было с разной 
степенью надёжности сопоставить с критскими. Опираясь на работы американской 
исследовательницы А. Кобер, Вентрис составил таблицу, где в столбцах 
располагались знаки с предположительно совпадающими гласными, а в строках – с 
предположительно совпадающими согласными. Благодаря сопоставлению с 
кипрскими знаками Вентрис предположил чтение нескольких десятков знаков. 

Далее Вентрис проанализировал структуру текстов линейным письмом Б, кроме 
того, он предполагал, что за более ранними надписями стоит другой язык. Это были 
бюрократические документы, в основном учётного характера. Тексты были 
снабжены большим количеством идеограмм, а также знаками числительных. 
Важным моментом было то, что Вентрис обнаружил слова, которые можно было 
идентифицировать как топонимы: их употребление было чётко привязано к местам 
нахождения табличек. С помощью своей таблицы он прочёл топонимы «Кносс», 
«Пилос» и др. Дальнейший ход дешифровки показал, что за надписями, вероятно, 
стоит ранняя форма греческого языка.  

Помощь в дешифровке текстов оказал Вентрису лингвист Дж. Чедвик, который 
довёл дешифровку до конца и совершил перевод корпуса надписей линейным 
письмом Б. Заслугой Чедвика кроме этого является восстановление исторической 
фонетики древнегреческого языка. После дешифровки линейного письма Б стало 



возможно прочесть и большинство надписей более ранним письмом линейного 
письма А. 

6. В религии микенцев было много общего с минойцами. Они также верили в 
существование загробной жизни, более могущественными признавались женские 
божества. В глиняных табличках упоминаются уже такие боги, как Зевс, Посейдон, 
Дионис. Но в отличие от минойцев микенцами не строились храмы, а в домах 
сооружались специальные помещения для поклонения богам. На открытой 
местности для этих целей устанавливались специальные святыни.  
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