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ДРЕВНИЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ: 

НОВЫЕ ОТКРЫТИЯ 

НОВЫЕ АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ НАХОДКИ 
НА КРИТЕ: КАВУСИ 

Цель настоящей статьи - представить некоторые новые археологические находки 
на о. Крит, n частности, в районе селения Кавуси на Восточном Крите 1 • Раскопки, 
проводившиеся в Кавуси между 1987 и 1992 гг., важны потому, что иллюстрируют 
динамику изменений, происходивших на Крите между концом бронзооого оека и нача
лом железного. то естъ приблизительно между 1200 и 700 гг. до н.э. Раскопки прово
дились на двух участках о районе Кавуси: на нижнем участке во Бранде ок. 400 м над 
уровнем моря и на верхнем участке на Кастро ок. 700 м над уровнем моря2 • Самые 
интср~сные результаты этих раскопок относятся к области архитектуры, и задача 
даннои статьи - представить в обобщенном виде развитие строительных приемов и 
архитектурной планировки в верхнем поселении Кастро (рис. 1) в протогеометричес
кий и геометрический периоды (ок. 1000--700 г. до н.э.)3. так как об этих периодах на 
Крите, и особенно на восточном Крите, известно мало. 

Район залива Мирабелло на восточном Крите - один из богатейших на всем Крите 
по останкам позднейшего бронзового и раннего железного века. На площади около 
пяти километров на севере Иерапетрийского перешейка находится по меньшей мере 

шесть участков раннего железного века. Из них два (Бранда и Кастро в Кавуси) рас
копаны, два других (Халасменос и Каталимата в Монастираки) находятся в процес
се раскопок ссйчас4, питый (Азария u Кавуси) был подвергнут поверхностному пссле-

1 Пrоект «Кавусю, возглавляют Джсральд11на r. Гезелл (нсполн11тельный д11ректоr) 111 Уннверс11тета 
Тс11ссс11, У11льям Д.Э. Коулсu11 (руководнтсль раскшюк в Ка~) 111 Американской школы классических 
11сследовани~"I в Афинах и Леслн Престон Дей (руководитель раскопок во Вронде) нэ Уобаш-колледжа. 
Проект спонсируется Университетом Те11ессн под наблюдением Американской школы классических иссле

дований в Афинах. Ф11нансовую поддержку оказывают Инст11тут древней нсторн11 Эге1щы, Национальны/! 
фонд пожертвованн/1 в пользу разв11тня гуманитарных наук. Уобаш-колледж, другие у•1рсждення н част11ые 

лица. У•1аст11ик11 проекта особеи1ю 11ризнателы1ы за поддержку 24-й Эфор11и цоистор11•1еск11х и классичес

ких древностей в Агиос-Николаос, в первую очередь Костису Даварасу. Никосу Пападакнсу н Мстакс1111 
Цнпш1улу. Полная nублнкацня строен11я А на восто•11юм склоне, строенн/1 G II Н на западном склоне севе

ро-западного комплекса строе1шй будет осущсствле11а Дже11нифер Тобин. Дональдом Хэiт11сом II Маргарет 
Мук соuтоет1.,вен1ю. Автор благоцар~rг эт11х нсследователеr1 за сведения. 11сnолыуемые в данной статье. 

2 Предварител1,н1,1е от•1ет1,1 о раскопках в Кавусн следующие: Geн•l/ G.G" Ст1/.,·,т W.D.E" Day L.P. 
Excavation, and Survey at Kavou,i. 1978-1981 // Hcsperia. 1983. 52. Р. 389~20: eidem. Kavousi, 1982-1983: Thc 
Ka,tro // Hesperia. 1985. 54. Р. 327-355: eidem. Kavousi. 1982-19114: Тhе Settlcmen\ at Vronda // Hesperia. 1986. 55. 
Р. 355-388: eidem. Excavalion, at Kavousi, Cn:le, 1987 // Hesperia. 1988. Р. 279-301: eidem. Excavalions at Kavousi. 
Cn:te. 1988 // llesperia. 1991. Р. l45-l7R: t'idem. Excavalions al Kavousi. Cre\e. 1989 and 1990 // Hesperia. 1995. 64. 
Р. 67-120. См. также: Коулст, Уд. Э. Эколог11я раннего железного века в заливе Мнрабелло (Восточный 
Kp1n·) // БДИ. 1996. № 1. С. 143-159: Proccedings or 1he Seventh lntemalional Cn:tological Congress. V. А 1. 
Re1hymnon, 1995. Р. 173-186. 

3 Общ11й обзор раскопок на Кастро в Кавусн см.: Cnulson W.D.E., 1/aggis О.С .• M,mk M.S" Tohi11 .I.L. 
Excavations оп the Kastro at Kavousi:, An Overview // Hesperia. 1997. 66 (Гonhcoming). 

4 Cn11/snn W.D.E., TJipop,mln11 М. Preliminary Inves1iga1ions at Halasmenos, Crete, 1992-1993 // Aegean 
Archaeology. 1994. № 1. Р. 65-97. Готовится предварительныi1 отчет за 1994-1996 гг., который будет 
оnублнкован в 3-м томе «Aegean Archaeology». 
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дованию5 , а шестой (Кефала в Василики) также находится в процессе раскопок. 
Внимание на этот район восточного Крита было обращено в начале века Хэрриет 

Бойд, которая во время своей первой кампании 1900 г. провела раскопки по меньшей 
мере в десяти разных местах в районе Кавуси6• Если не считать нескольких поездок на 
равнину и горы Кавуси, предпринятых Ричардом Сигером и Эдит Холл между 1910 и 
1912 гг., отъезд Бойд в Гурнию 19 мая 1901 г. 7 ознаменовал окончание исследований в 
районе Кавуси вплоть до 1978 г., когда начал свое действие проект «Кавуси». 

Раскопки во Вронде и на Кастро вызвали ряд интересных вопросов об отношении 
uднoru у•1астка к другому и особенно о природе поселения на Кастро, расположенного 

па высоте uк. 700 м над уровнем моря. Положение горы Кастро, возвышающейся над 
ясей сеnерной оконечност1,ю Исрапетрийского перешейка, делает поселение очею, 

удоб11ым для обороны, но для объяснения его расположения важно также наличие 
полы и пахотной земли. С началом распада минойской торговой сети в конце поздне
минойекого периода III В существование поселений по необходимости стало больше 
зависеть от земли, чем от моря. Недостаток воды на равнине Кавуси и Иерапетрий

ском перешейке вызвал перемещение этих поселений вглубь от берега, туда, где в 
изобилии прир<щные источники и плодородные террасы. Размеры поселения на 

Кастро. простирающегося по всему южному склону. - важный показатель того, что 
зто было процветающее постоянное поселениек. Только в седьмом веке до н.э., когда 
поселение уменьшается о размерах, можно предположить здесь сезонное обитание9. 

Притом что поселение на Кастро, как видно, было основано в начале позднеминой
ск~rо периода 111 С, сущест~енная заселенность его отмечается в протоrеометричес
кии и особенно в позднии геометрический периоды. Вершинная часть Кастро 
прелставляет собой кряж из коренной породы, тянущийся с севера на юг, сразу на 
запад идет крутой склон, состоящий из нескольких уступов породы, на которых были 
построены дома раннего железного века. Верхняя терраса занята строением G (рис. 1-
2), возведенным в позднеминойский период 111 С, но значительно расширенным в 
11ротоrеомстричсский и геометрический периоды. Последовательность уровней пола, 
вскрытых в двух южных помещениях строения, дала основу для стратиграфического 

фазирования. Было выделено девять фаз в пределах от начала позднеминойского 
периода III ею и до ориентализирующего периода, то есть примерно до середины 
VII в. до н.э. В протогеомстрический 11ериод строение G принимает свою окончатель
ную форму и становится трехкомнатной постройкой (помещения 22-24) со ступенча
тым входом из помещения 21, которое могло быть открытым передним двором. 
Помещения в строении располагаются вдоль одной оси и хорошо соотносятся с грани

цами и природными очертаниями террасы. Их действительные размеры варьируют, 
но обнаруживают примечательное соответсrвие с границами территории. 

В протогеометрический перио]I. строение в северо-западной части комплекса, нахо
дящейся в седловине между вершиной Кастро и ложным пиком к западу, также 

сильно расширилось, но не столь регулярным образом, как строение G на западном 
склоне. Прежде, в позднеминойский период III С, жилище здесь состояло из одного 
трехкомнатного строения, расположенного вблизи обрыва скалы к северу и вклю

чавшего помещения NW I и NW 2-4. В протоrеометрический период главное поме-

s flax,ii-' D.C. Tl1c Kavousi-Thriphli Survcy: An Лnalysis of Sct1lcmcn1 Pallems in an area of Eastern Crete i11 lhe 
Bronze Age and Early lron Age (diss. University of Minnesota, 1992). Р. ISJ-186. В насrоящее время проф. 
Хэггис 1·отов1rr свою диссертац1110 к публикации в сср,ш 1п-оговых отчетов о Кавусн. 

1, B01·d 1/.А. Excavations al Kavousi. Crete. in 1900 // AJA. 1901. 5. Р. 125-157. 
7 B,;\·d /1.А. Goun1ia. Tra11sac1ions of lhe Depanmcnt of Archaeology. Free Museum of Science and An, Universily 

of Penn~ylv.inia. 1. Philadelphia. 1904. 
к Сои/.нт . T!ii/Jopm1/m1. Ор. cil. Р. 66--67. 
'1 fl,щ;i.,· D. Jnlensivc Survey. Tradi1ional Set1le1nen1 Pa11crns, and Dark Age Crele: The Case of Early lron Age 

Kavousi //JМЛ. l99J. 6/2. Р. 131-174. особ. с. 159. 
111 Ра1бор керам11ки позд11ем11ноiiского периода III С с Kai:rpo см. в: Mook M.S., Co11/sm1 W.D.E. The La1e 

Minoan 111 С Potlery from lhe Excavations оп the Kastro .il Kavousi // Halla,11e1· В. ат/ Е. (edd.) Late Minoan 111 
Pot1ery. Proceedings of the Danish lnstilute in Athens. Supplementary volume 1, 1996 (fonhcoming). 
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Рис. З. Пла!I здании NW. Протоrеометрические сrроеиии 

щение позднеминойскоrо периода III С было разделено и образовало отдельные 
жилые помещения NW l-2 на западе и помещения NW 3-6 на востоке (рис. 3). Еще 
два дополнительных строения были сооружены на нижних террасах на юго-востоке. 

Из них одно жилище состояло из трех помещений NW 7-9 на террасе непосредственно 
книзу от поделенного дома позднеминойскоrо периода, другое - из одного помещения 

NW 10 на более низкой террасе 11 • За исключением трехкомнатного строения, пред
ставленного помещениями 7-9, которое, как и строение G, имеет осевую планировку, 
прочие жилища строились менее обдуманно и иногда занимают две террасы. 

Протоrеометрическая фаза на Кастро, как можно наблюдать, была весьма долгой 
и продолжалась около двух веков. За краткой переходной, или субпротоrеометричес

кой, фазой следует поздняя геометрическая фаза, аналогичная позднему геомет
рическому периоду Центрального Крита и других областей Восточного Крита. Важ
нейшая архитектурная черта позднегеометрического периода на западном склоне -
экстенсивные работы по террасированию, включавшие засыпку более ранних 

районов обитания с целью распространить активность расселения на вершине к запа-

11 Mook M.S. The Northwesl Building: Houses of lhe La1e Bronze and Early lron Ages оп lhe Ka.~tro at Kavousi, 
East Cre1e (diss. Universily of Minncsola, 1993). См. также: Mook M.S. in: Cou/son. Haggis, Mook, Tobln. Ор. cil. 
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Рис. 4. План здания Н. Помещение 27. Разрез по линии восrок - запад 

ду. На верхней террасе, к югу от строения G, можно наблюдать наилучший образец 
такого выравнивания в связи со строением Н, большим трехкомнатным домом, у 

которого удалось раскопать только два помещения. Западная сторона этого строения 

покоится на массивной искусственной террасе, сдерживаемой подпорной стеной с 
двухступенчатой платформой (рис. 4). Помещения этого строения расположены вдоль 
одной оси, проходящей с севера на юг, двернь1е проемы расположены по центру. 

Тенденция к большей регулярности и осевой планировке, начавшаяся в протогеомет

рический период, продолжается в позднеrеометрический период и отлично иллюстри

руется планом строения Н, где искусственное террасирование позволило строить 
помещения больших параметров и правильной формы несмотря на нерегулярность 
узких террас западного склона. 

Строение А на восточном склоне представляет нам еще один пример тщатель
ности, с которой строители позднегеометрического периода сооружают свои построй

ки 12. Стро~ние А - большой комплекс из пs,ти расположенных непрерывно в ряд 
помещении позднего геометрического и раннего ориентализирующеrо периодов 

(рис. 5J. Помещения расположены по оси вдоль достаточно ровной, но узкой седло
оиннои террасы, и все одинаково сооружены из сланца, обработанного так, что он 

образует ровные блоки. Строение можно разделять на две секции: группа из дnух 
помещений (44-45) на севере и группа из трех помещений на юге (41-43). В северной 
группе помещение 44 служило первоначально прихожей дома, через которую в него 
попадали с тропы, тянущейся по восточной стороне. Помещение 45 примечательно 
рядом из трех ниш в западной стене. Эти ниши, вероятно, служили местами хранения, 

подобно аналогичным нишам в старых деревенских домах в районе Кавуси в яаши 
дни, и свидетельствуют о том, что помещение использовалось как кладовая. В южной 

группе помещение 43 - маленькое, узкое, прямоугольной формы - идентифицируется 

как кухня благодаря наличию печи в ее юго-западном углу и каменных приспособле

ний, разбросанных по грубо вымощенному полу. Из всех помещений строения А 
помещение 42 - самое большое и наиболее впечатляющее. В центре помещения были 
найдены две базы колонн по линии восток - запад на одинаковом расстоянии от 

боковых стен; между двумя базами располагался очаг, в северо-западном углу была 
обнаружена яма. Бытовой характер находок внутри этого помещения и соседство 

кухни позволяет предположить, что оно использовалось в качестве простой домашней 
столовой. Если это так, то помещение 41 на юге, хорошо сохранившееся, с необычно 
высокими стенами, могло служить спальней. Строение А спланировано четко и с 
большой тщательностью. Некоторые помещения квадратные или почти квадратные, 

12 Tohin J.L. The East Building of the Ka.~lro: А Late Geometric House in East Crete // AJA. 1994. 98. Р. 307-308. 
См. также: Tohi11 J.L. in: Coulsmr, Hщ:.~is, Mook, Tohirr. Ор. cit. 
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что указывает на тщательное планирование перед строительством. Кроме того, 
расположение пяти помещений свидетельствует о тяготении к осевому плану: осе 

помещения расположены по одной линии, хотя двери не всегда приходятся на 

середину стены. 

Пожалуй, ближайшую параллель строительной технике, применявшейся на 

Кастро, представляют дома поселения во Врокастро13 • Трещины и расселины позднее 
были выровнены почвой с большим содержанием черепков. В качестве связующего 

материала в стенах испол_ьзовалась глина, полы были землебитные. Дома этого 
поселения, построенные в позднеминойский период 111 С, но эксплуатировавшиеся до 
позднегеоме~рического времени, явно сохраняли минойскую архитектурную трали
цию таким же образом, как строение G на Кастро. Чуть более раннюю параллель 
находим в Карфи 14 • Жилища восточной части поселения демонстрируют сильную 
тенденцию к осевому расположению, а также к большей регулярности плана и более 
четкой отделенности единичных построек. В Агиа-Фотини вблизи Феста было 

обнаружено несколько помещений, большей частью трапециевидной формы и 
принадлежащих к одному строению, которые строились частично на минойской 

засыпи. В самом Фесте к западу от дворца комнаты прямоугольной формы частично 
сооружались на минойском фундаменте способом, аналогичным тому, каким со
оружено строение G на Кастро15 . Таким образом, строительная техника, применяв
шаяся на Кастро, вполне соответствует строительной технике поселений восточного и 
центрального Крита. 

Тщательная продуманность архитектурных элементов на Кастро. осевая организа

ция жилых построек, масштабная работа по террасированию и выравниванию мест

ности в позднегеом.етрическое время и соотнесенность поселения с конфигурацией 

поверхности даннои местности - осе это указывает на существование центральной 

политической власти, располагавшей средствами для проведения столь широкой 

строительной программы. Тщательность постройки строения Н на вершине холма и 
строения А на восточном склоне и их размеры позволяют предположить, что они 
могли принадлежать главам общины. Строительная программа на Kacrpo, особенно в 
позднегеометрическое время, показывает, что поселение играло важную роль 8 
раннем развитии полиса на Крите. 

Уильям Д.Э. Коулсо11 

NEW ARCHAEOLOG\CAL DISCOVERIES ON СRЕТЕ: ТНЕ CASE OF КЛ VOUSI 

W.D.E. Co11/son 

The paper presents some ncw archaeological discoveries оп the island of Crete, cspecia\ly in the area 
of Kavousi in Eas1 Cre1c. Thc excavations conducted Ьetwecn 1987 and 1992 at Kavousi illuSIГate lhe 
dynamics of change thal took placc оп Crete Ьetween the end of the Bronzc Age and lhe Ьeginning of thc 
lron Age. Some of the most interesling results from 1hese excavations have Ьееn architcctura\ and thc 
paper shows а synthesis of the main deve\opments in construction techniques and architectural planning 
that took place оп the upper settlement of the Kastro in the Protogeometric and Geometric period~ (са. 
1000-700 В.С.). 

Тhе building program оп the Kastro, especially in Late Gcomelric times, indicates that the settlement 
played а major role in the ear\y development of the po/is оп Crete. 

IJ О Врокастро см.: На// Е.Н. Excavations in Eastern Crete: Vrokastro // Univcrsity of Pennsylvania, Thc 
University Museum. Anthropological PuЫications 111. iii. Philadelphia, 1914. 

14 PendlehuryJ.D.S. Excavations in the Plain of Lasithi 111. Karphi // BSA. 1937-19311. 38. Р. 57-141. 
15 Re11a,·d L. Notes d'architecture proto-gc!ometrique et geometrique en Crete // AntCI. 1%7. 36. Р. 566-591: 

Drerщ, Н. Griechische Baukunst in geometrischcr Zeit // Archaeologia Homerica 11. Gottingen. 1969: Si,шs S. Die 
vorklassischen Hausformen in der Agais. Mainz. 1971. 
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