




Историю культуры Древней Греции 
делят на несколько важных этапов, 
самым ранним из которых является 
крито-микенский период,  
охвативший 3-2 тысячелетие до н. э.
Центрами цивилизации были 
город Микены в материковой Греции 
(Балканский п-ов) и остров Крит 
(Эгейское море). 
К концу 3 тысячелетия до н. э. 
Критское царство, занимавшее 
весьма выгодное географическое 
расположение, было одним из самых 
могущественных на территории 
Греции. 
В дальнейшем цивилизацию, 
проживавшую там, назвали 
минойской, в честь прославленного 
местного царя Миноса. 



о. Крит





Крито-микенская цивилизация 
была открыта недавно в 1900
году Артуром Эвансом 
английским археологом



Центром сосредоточения жизни на Крите 
были многочисленные дворцовые 
постройки. 
Характерной чертой дворцов Крита была 
полное отсутствие планировки внутренних 
помещений и их хаотичное расположение. 
Эффект лабиринта дополняло необычное 
освещение. 
В стенах не было проемов, а свет поступал в 
помещение через отверстия в потолке.
Дворец служил и своего рода огромной 
кладовой: в его чуланах хранились 
огромные запасы продовольственных 
товаров, которые в качестве налога 
приносили земледельцы. 
Часть снеди служила запасом на случай 
неурожайных лет, часть шла на 
обеспечение ремесленников, а часть – на 
продажу. 

Кносский дворец. Реконструкция



Дворец царя Миноса впечатлял своим 
размахом: в нем было множество комнат, 
лестниц, коридоров, перегородок. 
Именно этот дворец и послужил 
прототипом лабиринта в 
древнегреческом мифе о Минотавре. 
Критские дворцовые постройки 
действительно напоминали огромный 
лабиринт, поскольку имели сотни 
помещений с беспорядочной внутренней 
планировкой. 





Царям Крита удалось создать прекрасный военный флот, благодаря которому они подчинили себе 
соседние острова и стали властителями всего Эгейского моря.

Интересной особенностью Крита древнего периода является полное отсутствие оборонительных 
укреплений. 
Это говорит о том, что критяне были настолько уверены в мощи своего военного флота, что не считали 
нужным как-то укреплять собственные поселения.

Фреска дворца Реконструкция



Однако в самом расцвете минойской цивилизации, в середине 15 века до н. э. на острове Фера,
расположенном неподалеку от Крита, произошло невероятно мощное извержение вулкана. 
В результате все прекрасные дворцы и постройки были разрушены.

Причиной угасания древней культуры послужили и частые набеги враждующих народов, а также 
несколько неурожайных лет. В совокупности все это послужило причинами краха экономической 
системы некогда прославленного Крита.



На смену минойской 
культуре пришла микенская, 
создателями которой были 
греки-ахейцы
Сначала микенская культура испытывала 
на себе влияние минойской 
цивилизации – были заимствованы 
распространенные на Крите культы, 
обряды, некоторые виды оружия, 
фасоны одежды.
Так же как и на Крите, основными 
центрами власти и культуры были 
дворцы.
В отличие от практически неукрепленных 
критских микенские дворцы 
представляли собой мощные крепости.
Видимо, осады городов были обычным 
явлением.



Львиные ворота в Микенах



Достижения крито-микенской цивилизации:

• Изготовление бытовых предметов из меди бронзы.
• Появление гончарного круга и развитие керамики.
• Строительство вытянутых в длину быстроходных гребных 

судов.
• Утонченное ювелирное искусство: изготовление изящных 

золотых украшений в виде насекомых и цветков, с 
использованием сложной техники эмали.

• Развитие живописи и скульптуры. 


