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Микенская (элладская) культура (2800-1100 гг. до н.э.)

Микенская культура считается первой культурой на территории древней Греции,
носителями которой являлись прямые предки греков – ахейцы (или микенцы).
По последним историческим данным ахейцы, скорее всего, мигрировали из южной Украины, Румынии и Молдавии (так называемая
Усатовская культура), завоевав часть территории древней Греции (поначалу ее материковую часть). С этого момента начался отсчет конца
бронзового века в истории этой страны.

Преемственность микенской цивилизации
Свое название микенская цивилизация получила по имени самого крупного и могущественного города ахейцев – Микен. Другими
важными городами той эпохи были Тиринф, Пилос, Афины и Фивы. Выгодное географическое положение ахейцев, в частности, их близкое
соседство с представителями минойской и кикладской культур, создало все необходимые предпосылки для создания ими сильного
государства.
Представители микенской культуры были менее развиты, чем минойцы, и на всем протяжении своего существования они активно
использовали все их достижения, перенимали письменность и обычаи. Также микенцы ассимилировались с остатком завоеванных
догреческих племен (пелазгами и лелегами), перенимая и их традиции и язык. Например, греческие слова «нарцисс», «гиацинт», «кипарис»
позаимствованы именно у них. Но в то же время ахейцы не утратили свою самобытность и приобрели свои собственные культурные черты,
хоть и под сильным влиянием минойского Крита и близлежащих островов.

Развитие ремесел в микенский период
Микенцы первыми в Греции начали использовать гончарный круг, их глиняные изделия получили название «минийская керамика» (серые,
черные и желтые предметы быта). Боевые колесницы и повозки тоже являются изобретением микенцев, которые в отличие от своих
соседей были всегда готовы к войне, нередко сами выступая в качестве агрессоров.

Ахейцы и военные походы
В конце 19 в. знаменитый немецкий предприниматель и археолог – любитель Г. Шлиман обнаружил на территории г. Микены шахтовые
могилы (или могилы – улеи), которые представляли собой достаточно большие погребальные камеры круглой формы, выложенные
камнем. В усыпальницы вел прямолинейный вход, умерших внутри них размещали в положении сидя. Внутри было найдено огромное
количество драгоценных вещей: золотых масок, диадем, оружия, доспехов. Все эти находки, а также изображения военных сцен дают
основания полагать, что все это богатство было добыто в военных походах. Судя по всему, ахейцы были всегда готовы к атакам со стороны
неприятеля (в том числе и внутри своего государства). Их дворцы по архитектурному стилю разительно отличаются от минойских,
наличием превосходных внешних оборонительных укреплений. Например, стены Тиринфской цитадели имели в своем составе огромные
плиты толщиной до 4,5 м и весом до 12 тонн!

Социально – экономическое устройство микенских городов

Каждый крупный город ахейцев был, по сути, отдельным государством со сложившимся рабовладельческим строем. Во главе городов
стояли правители (цари), а во время войны нести бремя власти им помогали избранные военачальники. Цари были крупными
землевладельцами, а также собственниками сотен рабов, трудившихся над постройками микенских дворцов и храмов. Свободные
крестьяне и ремесленники также работали для процветания города и своего господина. Особенно знать ценила кузнецов и ювелиров.
Социально – экономическое устройство микенских городов очень напоминает экономическую систему древнего Востока, с той же
деспотией и тотальным контролем государства над всеми сферами народного хозяйства.

Микенская цивилизация и о. Крит
На о. Крит, на котором жили более миролюбивые и культурно развитые минойцы, микенцы пришли в конце 15 в. до н.э. Этому
способствовала их активная политика освоения новых земель (в том числе и островов Эгейского моря). Под влиянием минойской
письменности ахейцы разработали свое собственное похожее письмо (так называемое линейное письмо Б). Полному завоеванию и
покорению Крита микенцами поспособствовал неизвестный природный катаклизм (скорее всего извержение вулкана на Санторини). На
разрушенную землетрясением и цунами землю ринулись войска микенцев, положив конец минойской цивилизации в Греции примерно в
1400 г. до н.э.

Гибель микенской цивилизации
Но микенская цивилизация просуществовала еще меньше, чем минойская. Знаменитая Троянская война, воспетая Гомером, на некоторое
время объединила разрозненные греческие племена в 1200 г. до н.э. Вскоре после этого, в Грецию вторглись племена, еще более
воинственные, чем ахейцы – дорийцы. Несмотря на отчаянное сопротивление микенцев, их цитадели не смогли устоять под натиском
диких племен захватчиков. Микенской цивилизации был нанесен сокрушительный удар, приведший к ее гибели. Греция погрузилась в
хаос, экономика пришла в полный упадок. Настали «темные времена» греческой истории.

