
монеты Канишки с изображением Будды 75 или монеты HeKoT0,ftblX эфталитских правителей 
с легендами, позволяющими трактовать их как буддийские б. Наконец, даже не упоми
наются данные лингвистики, которые ОТ'lетливо показывают, например, что парфянский 

язык именно в аршаКlIдское время заимствовал значительное число буддийских (санскрит и 

северо-западный пракрит) терминов77 . 
Все эти соображения заставляют С'lИтать, что данная работа не может рассматриваться 

как сколько-нибудь успешная попытка создать очерк истории буддизма в Средней Азии. 
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Вопрос о происхождении полиса до сих пор остается основополагающим в античной 

историограф_\lИ. В последнее время благодаря новым археологическим открытиям ученые 

могут с большей вероятностью судить о самых ранних этапах становления полиса l . Авторы 
К. Томас и К. Конант в своей монографии «Цитадель на пути к полису. Преобрюование 
Греции, 1200-700 гг. дО Н.3.» обобщили результаты многолетних исследований своих пред
шественников - археологов, историков и этнологов и попытались пролить свет на многие 

нерешенные вопросы. 

В «ПредисловиИ» авторы объясняют выбор темы своей монографии тем, что отно

сительно немного работ посвящено «Темным векам» по сравнению с другими периодами 

греческой истории, хотя эти четыре века (ок. 1150-750 п. до н.э.) заслуживают внимания не 
только потому, 'IТO они являются связующим звеном между цивилизациями бронзового века 

и классической Греции, но и в силу своей собственной ценности (с. IХ). Каждое и] столетий 

«TCMHL.I)( веков» имеет свои характерные особенности и может быть изучено на примере 
раскопа,lmого и хорошо исследованного памятника, причем выбор памятников определен не 

только целями авторов, но и степенью их изученности (с. ХН). 

Во «Введении» сформулирована задача работы: поскольку «Темные века» были свиде

телями постоянных изменений, шедших хоть и черепашьим шагом, однако именно они и 

составляют суть каждого из четырех столетий, поэтому нужно проследить и охаракте

ризовать этапы этих преобразований от эпохи бронзы до зарождения архаического полиса 

(с. ХХХ). в соответствии с поставленной задачей монография разбита на 6 глав, имеющих 
четкую внутреннюю структуру. Сначала дается сущностная характеристика столетия, 

периодизация «Темных веков» для каждого из рассматриваемых памятников, затем локали

зация и археологическое описцние памятника. После чего. основываясь на результатах 

75 См .. например: FlIs.шran О_ Моппаiе d'or de Килiskй iпеdil. au type du Buddha 11 Revue пumi~mаtiquе. 1982. 
Ser. 6. Т. 24; Тшшhе К. Капishkа l's Соiпs witll Buddha Itn<lge оп the Rever~e Шld Some Rеfегепсеs to the АГ! 
GапdhаГ<lIIОгiепs. 1974. Х. 

76 ЛШI/lIUII П.А. К ОТКРЫТИЮ бактрийских надписей на Кара-тепе 11 Буддийские пещсры Кара-тепе в 
Старом Термезе. М .. 1969; ЛШ/1/шнс/(щl. Буддизм ... С. 430. 

77 См .. например: Sims-Wil/iams N. Iпdiап Еlеmепts iп РШlhiап апd Sоgdi<lП 11 SРГ<lсhеп des Buddhismus iп 
Zепtга1а~iеп. VOГlrage de~ Hamburger Sуmроsiопs уоm 2. Juli bis 5. Juli 1981 I Hrsg. vоп К. Rohrbom, 
W. Veenker. Wiesbaden, 1983_ 

I В оте"еc:rвенной ис.-гориографИll этой проблематикой наиболее плодотворно занимался Ю.В. Андреев. 
С ... его монографию «Раннегре',еский ПОЛИС (гомеровский период)>>_ Л .• 1976 (особенно гл. 1 «От микенской 
цитадели К городу-государству. Археологическая картина периода»). В этой работе. написаиной 25 лет 
назад. ученый ПОД'IСРКНУЛ скудость археологического материала для периода «Темных веков» (КОТОРЫЙ был 

временем начала формирования полиса). отмеТИ8. что это «не дает возможности раскрыть проблему 

полностью» (ук. соч .. с. 17). тем не менее. на примере известных в то время памятников ему уд~лось сде -
лать основополагающие наблюдения о путях развития полисов "а ранних этапах. Q его характерных особен

ностях, которые не утратили своей актуальноc:rи и сейчас. 



раСКОПОК и IIСllOЛI,ЗУЯ сраННlI'I'СЛI,ные методы, аrзторы делают rrопытку (всегда очень 

остuрuжно, 11риrюдя мнения других ученых, разбирая все «'3а» И «против») реконструи роrзать 

социалыrr,lе и Iюлитические институты того или иного общества; в заключительной же 

части излагаются причины гибели или ПРОI1ВСТаНИЯ памятника и его историческая роль в 

процессе становления полиса. 

Также во «Внедении>, дана характеристика используемых источникоrз, особu uтмечена 

роль археолuгических данных для этой эпохи (а также свидетельств археологии окружаю

щей среды), так как «Темные века» не знали письменности (с. XXII). Авторы подчеРКИrJают 
все возрастающие возможнuсти для изучения «Темных векоrз», поскольку, bo-rrерВbIх, они 

были ДЛlIтельным периодом rrреобразований и н их недрах вызревали те изменения, кото

рые ОЮI'НIЛИ влияние На формирование классической гре'lеской цивилизации (с. XVII!); во
вторых, благодар\\ накоплеН\lЮ нового археологического материала можно ГОВОРИТI, о 

некоей rrрсемстrJt:нности, например, некоторых типurз артефактоп, КУЛhТОrзой практики и 
Т.д, (с, XXII); н-третьих, из-за их промеЖУТО'IНUГО положения между двумя лучше изучен
HыMи эпохами (микснской и классической), сущность которых столь различна (с, ХХУ), 

Книга снабжена богатым иллюстративным материлом, в том числе художестrзенными 

реконструкциями, картами и планами, В конце дан глоссарий (с, 163-171). 
Глtl(jll 1 «Микены. Конец бронзuпого rзека" является иллюстрацией катастроф XII rз. дО 

Н.Э. Микены, переЖИlI катастрофу, стали свидетелем следующих явлений, которые состав

ляют супtНОСТh этой ёJПОХИ: крушение дворцовых комплексов, царств, резкое сокращение 

'lИсла поселений как в материковой Греции, так и о Малой Азии, пояrзление разрозненных 

крохотных поселений на месте lюгибlllИХ царств. конец процесса консолидации. сокращение 

ЧИСЛ~ННОСТlI населения, миграция. запустение (с. 1-2), Далее дана археОЛОГИ'lеская характе
ристика Микен, микснского общества (с. 9-15), Авторы подробно останавливаются на двух 
разрушениях Микен (их было 3): первом - во второй половине ХIII rз, до Н.э, (с, 7-9) и 
I1ТОРОМ. завершающем (ИЗIlестном в литературе как «Пожар житницы»). который относится 

К периоду между 1 13U-1120 гг. дО Н.Э. (с. 30), Специальный раздел 1 главы посвящен так 
нюываемой проблемс «1200 до Н.э.» - проблеме всеобщего упадка КУЛJ,туры брон".JОВОГО 

оека, его ПРОЯllлеНIIЯМ (с. 15-2О) и причинам (с. 20-26). 
В 'JaКЛЮ'IИТСЛЬНОМ пара графе осоещается тема «Мик~ны без Щ\РСТIJ<\». В ОТЛИ'lие от 

[(илоса. где разрушения имели всеобщий характер, Микены после перrзого разрушения 

(}I,IЛИ заселены BHOlJl, \)К. 1200 ДО Н.Э (с. 26). частично был восстановлен «Дом С колоннами», 
который. по мнеНllЮ автороп. был местом обитания правителя (с. 27); появляются новые 
стили в керами'l~СКОМ ПРОИ:JlIOДСТlJе, заметно некоторое оживление межрегионаЛhНОЙ 

ТОРГОlIли/о()мена, что свидетеЛhствует о восстановлении определенного упорядоченного 

образа жизни, однако отме'шется упрощение rзсего жизненного уклада. усиление тенденций 

регионализма (с, 28-301. После rзторого разрушения. которое считается случайным и не 

связыпаетея с вторжением, Микены превращаютея R своего рода культурную колонию 
Аттики (с, 30). 

ГЛLl(Ю 1/ «Нихория. Самый темный период "Темных веков"". Нихория и Микены 

иллюстрируют одну и ту же важную характеристику псрвых двух столетий Темных некоrз -
ра'jРУll1ение и Гll()елr, ДIЮРЦОВ, людей, общественных институтон. Нихория - важный насе

ленный пункт конца fiронзового века - был вовлечен Пилосом 8 процесс централизации. 
Исходя из данных местных табличек линейного письма В, Нихория была резиденцией 

местного «чиновника» И локальным дистрибутивным центром - «Пилос В миниатюре», по 

определению автороrз (с. 34), ОДНаКО ее судьба lJ конце Х" в, являет 1l0ЛНУЮ противо

положноеТI, Микенам. так как 11 ёJTO премя она выросла территориальнu, жизнь етаби

ЛЮИРОllалаСI,. хотя в конце «Темных веков» поселение было покинуто после пожара 

(преДПUЛОЖllтельно ёJTO fiыло делом рук изпечных врагоп Мессении - лаконцев, но авторы 

нс согласны с такой катеГОРИ'IНОСТЬЮ rз формулировке причины пожара - с, 39) и. таким 
образuм, не превратил ось в полис классического периода. 

В рюделе, llОСIJященном социальному и ПОЛИТИ'lеекому разпитию этого посления. авторы 

особо обращают внимание на то, ,[то в Нихории было открыто монументальное сооружение 

апсидальной конструкции. с которым ассоциируется большое количество находок из 

металла (с. 39-4(». НаЛИ'lИе этого сооружения, выrЮЛНЯIJшего роль дистриfiутивного центра 
общины. сrзидетеЛhстrзует о существоrзании жителей более высокого социаЛI,НОГО статуса, 

хотя для всей общины 11 целом характерна гомогенность (с. 46). Авторы уделяют присталь
нос ВНllманис проблсмс ОТСУТСТIJия/утраты письменности и роли llРЯМОГО устного общения 

llрИ формироuаНИIl надстрuечных структур «устных обществ» - огаl socielies (с. 47-50). 
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Таким образом, история поселения Нихория стала отражением тех черт, которые 

характеризуют второе столетие «Темных веков» (Х' в. до н.э.) - время исчезновения послед

них потомков владельцев великих цитаделей и возникновения новых обществ, ПРИ'lем 

некоторые из них были кочевыми. 

Гл({а({ 111 «Афины. Х в. до н.Э. Дыхание весны». Афины являют собой яркий пример того, 

что разрушение не было всеобщим (с. 61), они ИГР<J.ЛИ существенную роль начиная с эпохи 
бронзы, на протяжении «Темных веков» их история была особой: Афины не ра9делили 

судьбу других центров микенекой цивилизации, в них жизнь не прерьшалась, они стали 

прибежищем для многих, кто пережил крушение. В начале «Темных веков» Афины интен

сивно развивались и представляли собой достаточно сильный центр, обеспе'lИвающий 

стабильную жизнь без потрясений, '11'0 привлекало в город ремесленников и торговцсв из 

отдаленных местностей, таких, как Левант (с. 61). Афины сумели сохранить и развивали в 
«Темные века» контакты сАрголидой, Наксосом, Критом, Кипром (с. 68). Главное отличие 
заключалось в том, что процесс объединения Аттики с центром в Афинах достиг своего 

<J.погея лишь в конце бронзового века (т.е. значительно позже) и регион<J.ЛИЗМ оставался 

действенной силой гораздо дольше, чем в Микенах (с. 62). Авторы неоднократно высказы
вают мысль, что именно устойчивое положение Афин в начале «Темных веков» стало 

существенным фактором в той огромной роли, которую сыграли Афины Ij КЛ<J.ссическиЙ 

период (с. 84). К началу УIII в. дО Н.Э. выдающееся положение Афин было YTr>a'leHO, и 
процесс объединения территории будущего полиса начался заново, но уже в архаический 

период. Авторы констатируют, '11'0 от периода «Темных веков» не сохранил ось никаких 

жилых конструкций, лишь колодцы да могилы (с. 66). 
Особое внимание авторы уделяют роли внедрения железа в ускорении развития обще

ства (с. 70-72), рассматривают возможные каналы заимствования технологий обработки 
железа. 

Два раздела ПОСljящены ионийской миграции и ее последствиям (с. 72-84), приводятся 
данные аНТИ'IНОЙ традиции и сопоставляются с археологическими свидетельствами из 

Милета (с. 73). Авторы, пытаясь ответить на вопрос, постаljлеННblЙ еще Десборо: «Почсму 
люди переселялись так далеко, разве не было места в Аттике?» (с. 74), реконструируют 
аграрныс отношения в Аттике (с. 75-79). 

Итак, Афины являют собой пример одновременно и континуитета, и прсвращений в 

новую форму организации общества с характерными для нее чертами. 

Глшш /V «Лефканди. Новые герои 'Х века». Это столетие «Темных веков» преДСТ<J.влено 
историей небольшого поселения на о-ве Эвбея (между Халкидой и Эретрией) - Лефканди, 

которое сыграло роль проводника для более развитых культур Восточного Средиземно

морья. Судьба этого поселения сходна как с Микенами (пострадало от многочисленных 

разрушений в течение Х" в. до н.э.) И Нихорией (было заброшено в конце «Темных веков»), 

так и с Афинами (в чью сферу влияния оно попало), что более существенно, так как именно 

раннее развитие этой крошечной общины высве'lивает те силы, которые формировали 

полис (с. 86). Авторы отмечают сложности в археологических исследованиях этого посе
ления: есть сложности в хронологической корреляции раскопан ных в 1968 г. некрополей 
(их 5) и отдеЛI,НЫХ З<J.хоронениЙ с мест<J.МИ обит<J.НИЯ (с. 88). При подробном описании 
результатов раскопок некрополей и находок отмечается поразительное богатство для этого 

времени некрополя Тумба. где найдены свидетельстпа жертвоприношений коней (с. 96-1(0). 
Кроме этого, были оБН<J.ружены остатки монументального сооружения, по-разному опреде

ляемого учеными: и как героон (с. 94). и как резиденция ой киста (с. 97); в разделе «Социаль
ная организация» авторы подвергают критике последнюю интерпретацию, при водя спои 

аргументы (с. 103-104). Поселение начало испытывать первые трудности приблизительно в 
последней четперти 'Х в. до Н.э. (с. 1 О 1), но окончательное разрушение Лефканди дати
руется периодом ОК. 700 Г. дО Н.Э., что, по мнению авторов, совпадает со временем 

Лел<J.НТИЙСКОЙ войны (с. 102). 
Глаш/ V «Коринф. Конец "Темных веков"» представляет собой иллюстрацию событий, 

происходивших в VIII В. ДО Н.Э. ЭТО было время набирающих скорость революционных 

изменений, период так называемого Ренессанса, роста населения, небыв<J.ЛОЙ колониза

ционной актипности, интенсивных контактов, зарождения полиса как общепринятой формы 

жизни в Греции. Эти изменения, ознаменовавшие конец «Темных веков», авторы и 

прослеживают на примере Коринфа, как конечного звена в цепи преобразованиЙ. Коринф, 

который не был дворцовым центром в бронзовом веке (с. 117), в середине «Темных пеков» 
наряду с Афин<J.МИ занял лидирующее положение. В конце Х В. дО Н.Э. наблюдается 
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зна чительный рост нnселения, причины которого традиция приписывает пришествию 

дорийцев (авторы же не считают такое объяснение исчерпывающим - с.117). Большой 

раздел данной главы посвящен изменениям, приведшим к становлению полиса. Авторы 

рассматривают услоrшя, необходимые для его зарождения (с. 118-120), и приходят к выводу, 
что все они были в наличии в Коринфе к концу «Темных веков». 

ГЛlllЮ V/ «Аскра: конечный продукт "Темных веков"». Аскра привлекла внимание авто
ров по двум нричинам: она является родиной Гесиода и благодаря этому имеется синхрон
ная информация самых ранних письменных источников, а кроме того она представляет 

собой тот тин поселения, который не развюуся в настоящий полис2 . Следуя строго заданной 
схеме изложения, авторы останавливаются на локализации Аскры - у подножия восточного 

склона холма Пиргаки (с. 146), анализируют и сопоставляют археологический материал с 
данными письменной традиции, пытаясь установить численность населения в рассматри

ваемый период (с. 147), исследуют социально-политическое развитие (насколько это воз
можно), выявляют особенности данного поселения. 

Сама Аскра не имеет «микенских корней», и жизнь на поселении прослеживается с Х1 в. 

до н,э., хотя на вершине холма 'Jафиксированы остатки микенского времени (с. 158). 
Отличительной чертой является то, что жилища рассеяны по территории [[оселения, не 

образуя кластеров вокруг одного более крупного сооружения, что свидетеЛhствует о 

большей безопасности по сравнению с ситуацией в «Темные века» (с. 159). Аскра являет 
собой при мер общины, находящейся на полпути от простого поселения «Темных веков» 

типа Нихории к более сложному организму - архаическому полису типа Коринфа (с. 148). 
По мнению авторов, Аскра не просто итог развития, символизируемого Микенами, Нихо

рией, Афинами, Лефканди и Коринфом, а также и пример того разнообразия и инди

видуальности развития, которые характерны для этого процесса наряду с общими 

тенденциями, заТРОНУIJШИМИ Грецию (с. 160-161). 
Рецензируемая монография представляет собой интересное исследование, поскольку 

авторам удалось нарисовать целостную картину развития греческого полиса на ранних 

этапах, проследить возможные пути развития различных типов ранних общин с исполь

зованием всего комплекса имеющихся источников и с учетом последних данных архео

логии. 

Е.И. Соломаmшш 
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MARТlN OSTWALD. Оligагсl!iа: The De~'.elopment о/ а Сощtitutiоnаl Form in Ancient 
Сгеесе. Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 2000 (Historia: Einzelschriften, Ht 144).96 S. 

Недавно изданная работа Мартина Оствальда, одного из наиболее известных амери

канских специалистов по социальной истории, идеологии и праву классической Греции, 

состоит из предисловия, IJведения, библиографии, указателей, а также пяти основных глав. 

«Задача этого исследования - определить место олигархии среди признанных греками форм 

государственного устройства» (с. 11). 
В главе первой «Ти[[ы государственного УСТРОЙСТIJа: ранние классификации» (с. 13-20) 

автор сопоставляет греческие и восто'!Ные типы государственного устройства, подчеркивая 

уникальность гре'rеской трехчастной схемы (демократия-олигархия / аристократия-монар
хия). Автор С'штает, что дебаты о государственном устройстве Персии у Геродота (111. 80-
82) имеют под собой некоторые исторические основания. Тем не менее безусловная леги
тимность царской власти на Востоке препятствовала возникновению там иных, кроме 

монархической, форм правления. 

2 В данном случае аflТОРЫ разделяют мнение А. Снодграсса, считавшего. '!то в период становления 
полисов сущеСТВОllали также и I1rУПfе типы поселений и государ(.'Твенных образований. названные им 

«этносами». которые не Зllали истинных полисов (SII()d,~,.ass А.М. Archaic Огеесе: The Age of Ехрегimепt. L, 
\980. Р. 42-47). 
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