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Выявляются стадии эллинской колонизации региона, интерпретируются результаты
новейших археологических исследований на территории Албании и Хорватии
– «Korcula Archaeological Researh Group» 7, Палагружа – «The Diomedes’ Island» 8.
С конца 1990-х гг. развернулись масштабные
международные археологические работы в приморской Албании. Особого внимания заслуживает
масштабный проект «Malakastra Research Archaeological Project (MRAP)», осуществляемый с 1998 г.
Археологическим институтом Тираны и университетом Цинцинатти (США) под руководством
М.Коркути и Дж.Дэвиса. В рамках этого проекта
осуществляется изучение одного из крупнейших
античных поселений юго-восточной Адриатики –
Аполлонии 9. Следует отметить также и раскопки
в южно-албанском Бутринте (античном Бутроте),
ведущиеся археологами Шеффилдского университета (Великобритания) на средства фонда Ротшильда и Сэнсбери с 1996 г.10
При раскопках, осуществляемых в Хорватии и
Албании с участием специалистов из США и Великобритании, применяются новейшие методы
исследований - в частности, Geografic Investigation
System (GIS). Этот метод предполагает фотографирование ландшафта с космического спутника и
компьютерное картографирование объекта, позволяющее реконструировать античный ландшафт,
точно определять места поселения и экономической активности древних людей 11.
Соотнося историографию проблемы с достижениями археологов за последние два десятилетия, хотелось бы поделиться несколькими общими наблюдениями.
На о. Брач, находящемся в центральнодалматийском секторе Адриатики, обнаружена
керамика позднемикенского периода, который
можно считать началом контактов между восточной Адриатикой и Эгеидой 12. Трудно сказать, является ли микенский «импорт» свидетельством
микенской колонизации либо эпизодических контактов. Появление микенской керамики в регионе
археологи связывают с участившимися в XI-X вв.
до н.э. ритуалами плодородия, призванными остановить прогрессирующую эрозию почв 13.
Эпоха Великой греческой колонизации может
рассматриваться как первый этап процесса эллинского утверждения на восточно-адриатическом
побережье. Несколько греческих поселений выросло в это время в южном секторе Адриатики - на

Проблемы античной колонизации восточноадриатического побережья лишь эпизодически
привлекали внимание отечественных антиковедов 1. Между тем со времени публикации указанных работ прошло более трех десятилетий. Появились новые данные, ознакомить с которыми является целью данной работы.
Отдельные аспекты греческой колонизации
Адриатики, преимущественно политические, достаточно полно освещены в научной литературе,
ориентирующейся прежде всего на сообщения
античных авторов – историков Геродота, Фукидида, Диона Кассия, Диодора Сицилийского,
географов Псевдо-Скилака, Псевдо-Скимна, Страбона и пр.2 Социально-экономические и культурологические аспекты колонизационного процесса
лучше отражают археологические памятники 3.
Объем археологических исследований
по
данной проблеме в последние годы заметно вырос.
Прежде всего следует отметить работы 19801990-х гг., связанные с археологическим изучением островов хорватского сектора Адриатики. История античной археологии острова Хвар, насчитывающая свыше двух столетий, дополнилась серией национальных и международных проектов. С
1980 по 1989 г. проводились исследования Археологическим музеем г.Сплита, университетом Любляны, университетом г.Брэдфорда (Великобритания). В 1991-1995 гг. по гранту министерства
науки и образования Хорватии сотрудники отдела
археологии Загребского университета под руководством М.Заниновича работали над темой «Project Hvar – Archaeology of a Mediterranean Landscape». С 1988 по 1996 г. был реализован международный проект «The Adriatic Islands Project», о
котором можно судить по серии публикаций 4. По
этому проекту исследовалось около 200 памятников, что превратило островную часть в наиболее
изученный с археологической точки зрения регион
Хорватии 5. В рамках публикации материалов проекта «The Adriatic Islands Project» планируется выпустить отдельный том по острову Вис (древняя
Исса). Результаты исследований островов Брач,
Вис и Палагружа можно оценить по рабочим отчетам 6. Осуществляются специальные программы
археологических исследований островов Корчула
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дующее активное вмешательство Афин в дела региона 17.
Археологами зафиксировано
интенсивное
строительство оборонительных сооружений в
Аполлонии, Эпидамне, Бутроте, относящееся к V
в. до н.э.18 Оно было связано не только с событиями Пелопонесской войны, но и с участившимися
конфликтами с иллирийскими племенами 19. Эскалацию напряженности в иллиро-греческих отношениях можно объяснить тем, что в это время значительная часть иллирийских племен переходит к
оседлому и полуоседлому образу жизни. Иллирия
как единый социоэкономический и культурный
комплекс делится на две зоны – северную и южную. Эти зоны совпадают с территорией будущих
римских провинций - Паннонии и Далмации 20.
Южная Иллирия начинает втягиваться в орбиту
средиземноморского мира. Складываются устойчивые политические образования (племенные вождества) пеонов, лабеатов на территории северного Эпира, тавлантиев - на пограничье Эпира и южной Иллирии.
Анализ погребального инвентаря позволяет
говорить о престижном потреблении формирующейся наследственной аристократии. Запросы
племенной верхушки удовлетворялись благодаря
не только торговле, но и морскому пиратству, а
также нападениям на соседние греческие колонии 21. Некоторые из них, в частности, Эпидамн,
становятся зависимыми от племенного союза тавлантиев 22. Другие, как Аполлония, сами подчиняют соседнее племя (Ael. Var.Hist. XV, 15;
Valer.Maxim.VII, 13). В конце V в. Аполлония сама
образует несколько колоний в южной Иллирии –
Лисс, Ризон, Бутое, Скодру 23. Эти поселения, по
всей вероятности, не обладали политической самостоятельностью и являлись эмпориями Аполлонии. Вторичная колонизация, осуществленная
Аполлонией, позволяет рассматривать ее в качестве одного из влиятельных государств в восточной Адриатике рубежа V-IV в. до н.э.
Таким образом, процесс преодоления политической автаркии полисов и включения их в состав
политических
объединений,
разнообразных
начавшийся во всем эллинском мире 24, проявился
и в восточной Адриатике.
IV в. до н.э. отмечен ускорением темпов политического развития в Эпире и Македонии. Над
греческими колониями южной Адриатики устанавливается контроль различных племенных союзов Эпира, прерванный в третьей четверти столетия македонской гегемонией. К северу от Македонии и Эпира возникает качественно новое политическое образование, которое некоторые ученые
вслед за античной традицией считают Иллирийским государством 25.
Археологические данные позволяют говорить,
что греческие колонии Адриатики в это время оказывали интенсивное стимулирующее воздействие
на социально-экономическое и политическое раз-

территории современной Албании. Приоритет в
создании адриатических колоний на первых порах
принадлежал Коринфу, а затем - Коркире. Старейшим греческим поселением в восточной Адриатике стал Эпидамн, возникший в 627 г. до. н.э.
(Thyc. I, 24). Известный в римское время как Диррахий, этот город играл важную роль в жизни региона до конца V в.до н.э.. На рубеже VII-VI вв.
напротив острова Коркиры возникла колония
Бутрот. В 588 г. до н.э. к северу от Эпидамна была
основана Аполлония (Thyc. I, 26). Город находился на берегу удобной бухты, в устье реки, в центре
плодородной долины, что благоприятствовало сохранению Аполлонией значения как крупного
культового и политического центра в античную
эпоху.
Греческие колонии южной Адриатики существовали прежде всего за счет торговли с эпиротами и иллирийцами. Они являлись важными пунктами транзитной торговли, находясь на завершающем участке одного из древнейших торговых
сухопутных путей - «янтарного», соединявшего
Элладу с континентальной Европой и Балтией.
Ведущей сферой сельского хозяйства в колониях,
по всей вероятности, было стойловое овцеводство.
В целом же греческие полисы восточной Адриатики являлись скорее торговыми, чем аграрными
поселениями, что отличает их от большинства
полисов Великой Греции.
Греческий импорт эпохи архаики – как правило, керамика коринфского происхождения - зафиксирован и на хорватском участке адриатического побережья. В. Гаффни и Н. Вуйнович отмечают на островах Вис и Палагружа следы добычи
железа и святилища, которые они связывают с колониальной деятельностью эллинов 14. Не исключено, что постоянные греческие поселения возникли в это время на островах Корчула и Вис 15.
Впрочем, и здесь, несмотря на категоричное свидетельство Страбона (Strabo. VII, 5,5), следов колоний архаического периода до сих пор не обнаружено 16. Основной причиной, затрудняющей
греческую колонизацию центрального и северного
секторов восточной Адриатики, являлось, на наш
взгляд, пиратство далматов и либурнов, с которым
сумели справиться только римляне к середине II в.
до н.э.
В V в. до н.э. изменяется характер греческой
колонизации региона. Внутриполитическая дестабилизация во второй половине V в. до н.э., характерная для полисов балканской и Великой Греции,
не обошла стороной греческие колонии восточной
Адриатики. Благодаря Фукидиду хорошо известно
о борьбе демоса с олигархами в Эпидамне (Thyc. I,
24-25), Коркире (Thyc. III, 103-115). Кроме того,
происходит резкое обострение внешнеполитической обстановки. Помимо знаменитого конфликта
Коринфа и Коркиры, приведшего греческий мир к
Пелопоннесской войне, следует отметить после-
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витие прилегающих территорий. Прежде всего
процесс урбанизации вышел за пределы греческих
колоний. Становление городов полисного типа
начинается в Эпире 26. Некоторые поселения южной Иллирии, как, например, Амантия, также обретают черты полиса 27. В целом же для приморской Иллирии характерно возникновение укрепленных городищ на холмах типа «oppida» 28. Однако и здесь греческое влияние ощущается в методике строительства: Амантия, Нарона 29. На рубеже IV-III вв. в Южной Иллирии появилась варварская так называемая дамастионская чеканка, подражавшая античным денежным единицам 30.
В религиозно-мифологической символике
южно-иллирийских племен утвердились некоторые образы средиземноморского круга – из хтонических – змея, из солярных – Горгона-медуза, Диоскуры 31.
Местные влияния на греческих поселенцев
проявились и в заимствовании последними форм
погребений, свойственных иллирийцам. Так, в
Аполлонии с IV в. до н.э. наблюдается широкое
распространение курганных захоронений 32. В военной сфере туземные влияния проявились в распространении среди греков так называемых иллирийских шлемов овальной формы 33.
Греческие колонии северного Эпира и южной
Иллирии переживают в это время экономический
расцвет. О развитии земледелия свидетельствует
появившаяся в это время в греческих колониях
южной Адриатики обширная хора 34. Вместе с тем
эллинские полисы утрачивают политическую самостоятельность, во второй половине IV в. до н.э.
находясь в орбите македонского влияния, в первой
половине III в. – под эгидой Эпира, а с 220 г. до
н.э. – под властью Рима.
В IV в. до н.э. греческая колонизация продвигается в центральную Адриатику. Группа греческих поселений появилась в районе современного
Сплита. В первой половине IV в. переселенцами из
Сиракуз было образовано поселение на острове
Исса (современный Вис) (Scymn. 413.), а выходцами с Пароса (или Книда?) создана колония Фарос (современный остров Хвар) (Diod. XV, 14, 12).
Образование Иссы связано с попыткой создания в центральной Адриатике колониальной империи сиракузского тирана Дионисия-старшего. Вынужденный бороться с агрессией иллирийcкого
племени ардиэев, Фарос быстро признал гегемонию Дионисия и получил его вооруженную поддержку (Diod. XV, 14, 1-2). Вероятно, необходимость защиты островных колоний заставила Дионисия отказаться от образования колоний в континентальной части Далмации. Несмотря на то что
сиракузская монета активно циркулировала на
островах центральной Адриатики до 30-х гг.
III в.до н.э.35, Исса и Фарос, очевидно, уже к середине IV в. обрели политическую самостоятельность. Во второй половине IV - первой половине

III в. там осуществляется межевание земельных
участков, что позволяет говорить о складывании
хоры самостоятельных городов-государств 36. Фарос был захвачен иллирийским династом Агроном
в 230 г.37 и превратился затем во владение Деметрия – последнего из колоритнейшей когорты эллинистических кондотьеров, бороздивших моря
между балканской Элладой и Италией 38.
Исса же упорно защищала свою независимость и, подобно Аполлонии, сама развернула колонизационную активность в близлежащем регионе. Иссейская колонизация III-II вв. стала последним импульсом греческого освоения восточной Адриатики. В III в. до н.э., как явствует из иссейской псефисмы, греческие обитатели Иссы
вместе с далматами основали поселение (античное
название неизвестно) на острове Корчула 39. Во II
в., уже в условиях римской гегемонии, иссейцы
образовали несколько поселений в континентальной части Иллирика: Трогирий, Эпетий и Салону 40. Г.Новак, один из первых исследователей иссейской колонизации, даже высказал предположение о существовании иссейской колониальной
державы 41. Самостоятельность иссейского полиса
до cередины I в. до н.э. сомнений не вызывает,
однако едва ли можно говорить о значительном
государстве. Поскольку созданные иссейцами поселения не обладали собственным политическим
устройством, они являлись, по всей вероятности,
торговыми эмпориями Иссы. Впрочем, некоторые
археологи предполагают существование у одного
из них – Эпетия – сельской хоры 42.
Итак, в греческой колонизации восточной Адриатики можно выделить два основных этапа.
Первый, с VII по V в.до н.э., связан с освоением
южно-адриатического региона. Плотность греческих поселений в северном Эпире и южной Иллирии создала предпосылки эллинизации региона в
IV-III вв. до н.э. «Эллинский» характер населения
этих территорий сохранился и в период римского
господства 43. Значительное грекоязычное население существовало в северном Эпире до начала
XX в., когда в 1913 г. по итогам балканских войн
регион стал южной частью Албании.
Второй этап греческой колонизации, с IV по II
в. до н.э., связан с освоением небольшого региона
в центральном секторе Адриатики. Возникшие
здесь колонии Фарос и Исса, а также ее эмпории
находились в натянутых отношениях с иллирийскими племенами – далматами и ардиэями. Процесс эллинизации затронул только верхушку ардиэйской аристократии (Деметрий Фаросский – типичный эллинистический династ) и ограничивался
некоторыми заимствованиями из эллинской духовной 44 и материальной культуры 45. В то же
время эпиграфический материал свидетельствует
об увеличении доли иллирийцев в составе населения греческих колоний Адриатики и о постепенной эллинизации имен местного происхождения 46.
Главное же значение возникших в центральной
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Адриатике греческих колоний заключается в том,
что они стали римским форпостом в регионе с
220 г. до н.э. Греческие колонии восточной Адриатики образовали плацдарм как для последующего
продвижения римлян на эллинистический восток,
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