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А.В. Леонтьев
Ахейские колонии Великой Греции в
рамках греческой урбанизации
VII-VI вв. до н.э.

Рассматривая проблему полиса, исследователи традиционно
выделяют три пути его возникновения. Синойкизм,  ярчайшим
примером которого являются Афины, самостоятельный рост
поселков, что по-видимому было характерно для небольших по
своим размерам полисов, наконец выведение колонии, где по-
лис появляется изначально1.

Но такая схема нуждается в дополнении, если мы говорим
о полисе как особом городском образовании с присущими ему
отличительными чертами, как публичное пространство (аго-
ра) и сакральная территория2. Данные археологии свидетель-
ствуют, что процесс греческой урбанизации происходил под
влиянием колоний и в самих метрополиях начался позже. И
применительно к первым колониям мы не можем говорить о
том, что они возникали полисами, имеющими определенную
внутреннюю структуру, как это можно зафиксировать для ко-
лоний, появляющихся с конца VI в. до н.э.

Перенося внимание с городского центра на территорию все-
го государства, исследователи ставят перед собой также про-

1 Смотри например: Hansen M.H. The Hellenic Polis // A Comparative
Study of Thirty City-State Cultures. Copenhagen, 2000. P. 162 f.; Яйленко
В.П. Архаическая Греция и Ближний Восток. М, 1990. С.23.

2 Основное внимание традиционно уделяют возникновению участ-
ка для собрания граждан, но для классического полиса вторая состав-
ляющая не менее важна и в возникающих с конца VI в. до н.э. полисах
публичная и сакральная территории обязательны – смотри подробнее:
Malkin I. Religion and colonization of Ancient Greece. Leiden et al., 1987. P.
183ff.
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блему выявление тех доминант, руководствуясь которыми греки
ограничивали размеры полиса, как и вопросы о механизме взаи-
модействия города с окружавшей его сельской областью, хорой.

Надо заметить, что лишь в относительно недавнее время
стала возможным сама постановка таких вопросов, поскольку
ранее археологами практически не проводились исследования
греческой хоры3. В начале 1980х гг. было, пожалуй, только две
области греческого мира, где велись систематические иссле-
дования хоры – на северном побережье Черного моря, на тер-
ритории Херсонеса и Ольвии, и в Южной Италии, на террито-
рии Метапонта. И лишь с 1890-х гг. исследования территории
полисов становится массовым.

Отсутствие внимания к территориальному аспекту полиса
имело своим следствием и нивелирование его функции как
религиозного центра. Специалисты отмечали разграничение
общественного и сакрального, что проявляется с наибольшей
ясностью, когда в эпиграфических источниках храмовые до-
ходы оказываются противопоставлены общественным4. Так-
же выделялся тот факт, что в храмовых церемониях полиса
значительную роль играют лица, не имеющие политического
статуса5. Исследователи, однако отмечали и то, что именно
религия регулировала отношения между городом и хорой, и
главнейший религиозный праздник полиса (pomphv) – торже-
ственная процессия, приносящая божество в город, должна

3 На это в свое время указывал и Ю.В. Андреев: Андреев Ю.В. Исто-
рическая специфика греческой урбанизации // Город и государство в
античном мире. Проблемы исторического развития. Л., 1987. С. 4-34.

4 Подробнее об этом см. например: Hansen M.H. The Hellenic Polis…
P. 167-168. Как нельзя лучше демонстрирует такое разделение высказы-
вание Платона о тирании: «Такова тирания: она то исподтишка, то на-
сильственно захватывает то, что ей не принадлежит, — храмовое и го-
сударственное имущество, личное и общественное (kai; iJera; kai; o{sia
kai; i[dia kai; dhmovsia) – и не постепенно, а единым махом» (Resp. I, 344;
пер. А.Н. Егунова).

5 Hansen M.H. The Hellenic Polis... P. 168. Показательна в этом отно-
шении попытка М. Детьена, доказать, что кровавые жертвоприноше-
ния могли совершать лишь взрослые мужчины, впрочем, неудачная
(Смотри статью Р. Осборн: Osborn R. Women and sacrifice // Classical
Quarterly. Vol. 43. P. 392-405).
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была символизировать их единство6. Религия выступает на
первый план и когда идет речь об общегреческом единстве7.
Достаточно показателен в этом отношении пример варвари-
зации греков Посейдонии в IV – III вв. Свидетельства об этом
принадлежат Аристоксену – он отмечает, что греки настоль-
ко слились с местным населением, что и говорили на варвар-
ском наречии, и переняли их обычаи. Единственное, что по-
зволяло видеть в них греков лежало в сфере ритуальной прак-
тики и сохранения внимания к общегреческим фестивалям8.
Подобным образом и в процессе развития колонизационной
практики с VI в. до н.э., что показал И. Малкин, важную, от-
нюдь не просто символическую роль, играл акт доставки из
метрополии «священного огня», становящегося «сердцем»
полиса и объединяющего его с греческим миром9.

На объединяющей функции религии и акцентирует свое вни-
мание Антони Снодграсс, рассматривая процесс появления пер-
вых территориальных объединений10. Снодграсс считает, что
главными особенностями нового образования являлись «поли-
тическая независимость… от соседей, и политическое един-
ство с сельской областью окружающей его»11. Исследуя про-
исходящие в X-IX вв. процессы, он отмечает, что внешняя уг-
роза являлась лишь в исключительных случаях фактором, обус-
ловивших образование таких объединений. В большинстве слу-
чаев этому содействовали внутренний стимул, по мнению ав-
тора, религиозный12.

6 Burkert W. Greek religion. Oxf., 1995. P. 99.
7 Snodgrass A. Interaction by design: the Greek city state // Peer polity

interaction and socio-political change / Ed. C. Renfrew, J.F. Cherry. Cambr.,
1986. P. 49 ff.

8 Подробнее об этом см.: Bowersock G.W. The Barbarism of Greeks //
HSClPh. Vol. 97. P. 7 ff.

9 Malkin I. Religion and colonization… P. 134f.
10 Надо заметить, что для Снодграсса основной вопрос природы

полиса напрямую связан с вопросом его размера (Snodgrass A.
Interaction by design… P. 53.).

11 Snodgrass A. Archaic Greece: The Age of Experiment. Berkeley and
Los Angeles, 1981. P. 28.

12 Snodgrass A. Archaic Greece… P. 33.
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Но если Снодграсс основное значение придавал появляю-
щемуся храму полиса, то другой исследователь Ф. де Поли-
ньяк выделял значение внегородского храма как определяю-
щего территорию полиса. Два импульса, по мнению этого авто-
ра, вели к созданию полиса: организация пространства региона
с выделением центра и периферии, и одновременно консолида-
ция жителей определенной территории, в которой главную роль
играл внегородской храм13. Полиньяк, таким образом, разно-
сит две выделенных Снодграссом характерные черты нового
объединения – внутренней организации и установления внешних
границ. Основой суждения автора становятся археологические
свидетельства, демонстрирующие рост значимости внегород-
ского храма в VIII в. до н.э. Но и в последующую эпоху внего-
родской храм сохраняет свою значимость, подтверждением
чему и данные археологии и литературные свидетельства о
приоритете его в религиозной жизни многих греческих поли-
сов14. При большом количестве материала, отражающего роль
внегородских храмов самой Греции, колонии Сицилии и Южной
Италии дают наглядные примеры положений Полиньяка. Тем
более, что значимость для них внегородских храмов всегда
отмечалась исследователями15.

Но процесс становления территории полиса как способа орга-
низации территории вокруг городского центра в самих колони-
ях имел свои этапы и мог идти разными путями. Показательна
в этом отношении ситуация с ахейскими колониями Великой
Греции – Сибарисом, Кротоном, Метапонтом. Достаточно хо-
рошо изученные они, по всей видимости, отражают те процес-
сы, что происходили в VII – VI вв. до н.э.

Фактором особой важности, во многом определившем раз-
витие Сибариса, был высокий уровень развития культуры энот-
рийцев, заселявших ту область, где появился полис. Исследо-

13 De Polignac F. Cults, territory, and the origins of the greek city-state /
Transl. by J. Lloyd. Chicago & London, 1995. P. 152 ff.

14 Значимым исключением из общего правила становятся Афины,
где вся жизнь предельно централизованна. De Polignac F. Cults,
territory… P. 81.

15 Подробнее см: De Polignac F. Cults, territory… P. 94 ff.; Dunbabin
T.J. The Western Geeeks. Oxf., 1948. P.181 f.
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вания Итальянских археологов позволяют проследить проис-
ходившие с ними изменениями в эпоху, предшествовавшую гре-
ческой колонизации16. Активное заселение земель этого регио-
на происходило в XII-X вв. до н.э., тогда же сложились и прин-
ципы организации поселений. Расположенные на разных уров-
нях, фермы являли собой достаточно развитую систему зем-
лепользования, объединяясь посредством дорог вокруг значи-
тельных по своим размерам поселений, таких как в Торре Мор-
дилло, Брольо, Франкавилла Мариттима.

Появившийся на рубеже VIII-VII вв. до н.э. Сибарис изна-
чально был невелик по своим размерам. Собственно, немного-
численные свидетельства отражают факт его существования
в первую половину VII в. до н.э.: о наличии поселения говорят
лишь находки греческой керамики. Возникающий в начале VII
в. до н.э. храмовый комплекс в Тимпоне Мотта также свиде-
тельствует о том, что в это время жизнь греков в значительной
степени зависит от дружественных отношений с местным на-
селением17.

Во второй половине VII в. до н.э. ситуация несколько меня-
ется – греческая керамика начинает доминировать и в захоро-
нениях энотрийцев в Маккибате и в Тимпоне Мотта18, где хра-
мы перестраиваются уже в чисто греческом стиле19. Ко вто-

16 В качестве обобщающего труда может быть назван сборник работ
под редакцией Р. Перони и Ф. Трукко (Enotri e Micenei nell Sibaritide / Ed.
R. Peroni, F. Trucco. Tarento, 1994); также смотри подробный обзор их
статьи в этом сборнике в работе М. Ван Леусена (Van Leusen M. Pattern
to Process: Methodological investigation into the formation and
interpretation of spatial patterns in archaeological landscapes. Chapter 2:
Patterns and Processes, P. 6-8 (статья сайта университета Гронингема)).

17 Как заключают исследователи, первые храмовые строения, хотя в
плане и опираются на греческие оригиналы, все же были созданы ме-
стными архитекторами; в пользу того, что их появление было совмес-
тным предприятие греков и местного населения свидетельствует и ха-
рактер храмовых приношений – подробнее смотри: Maaskant Kleibrink
M. Early Cults in the Athenaion at Francavilla Marittima // Die Ägäis und
das wetlish Mittelmeer. Wien, 2000. P. 179 f.

18 И Маккибате и Тимпоне Мотта были частью поселения энотрий-
цев в Франкавила Маритима.

19 P. Attema et al. Habitation on plate I of the hill Timpone della Motta //
Paleohistoria. Vol. 40/41. P. 395-396.
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рой половине VII вв. до н.э. также относятся и следы первых
построек Сибариса20. Но все же исследования хоры Сибариса
показывают, что она вплоть до рубежа VII-VI вв. до н.э. не
выходила за пределы прибрежной полосы21.

В VI в. до н.э. Сибарис продолжает расти и по-видимому
вскоре включает в сферу своего влияния и поселение энотрий-
цев в Франкавилла Мариттима. По мнению М. Клейбринк, эл-
линизация местного населения приводит к тому, что в начале
VI в. до н.э. наиболее знатные роды энотрийцев находят воз-
можным переселиться в Сибарис. Автор приходит к такому
заключению на основании анализа захоронения энотрийцев в
Маккибате, где в это время исчезают погребения местной зна-
ти22. По-видимому, играли роль и традиционные связи греков и
варваров, обусловившие само возникновение Сибариса и уста-
новившиеся взаимоотношения в VII в. до н.э.

Но если рост Сибариса в VII – первой половине VI вв. до
н.э. может рассматриваться как процесс постепенного вклю-
чения прилегающих поселений местных в ареал греческого
влияния, то увеличение подконтрольной территории середины
VI в. до н.э является очевидным периодом активной экспансии
греков. В этот период греческая застройка появляется на мес-
те старых центров энотрийцев, и распространяется до поселе-
ния Амендолара на севере и побережья Тирренского моря на
западе23. Возникающие на территории пришедших в упадок

20 Основой для суждений исследователей являются непосредствен-
но материалы раскопок Сибариса – смотри подробнее: Morgan C., Hall
J. Achaian Poleis and Achaian Colonisation // Introduction to an Inventory
of Poleis: Acts of the Copenhagen Polis Centre. Vol. 3. Copenhagen, 1996.
P. 203.

21 Van Leusen M., Attema P. Regional archaeological patterns in the
Sibaritide // Paleohistoria. Vol. 42/43. P.413-414.

22 Maaskant Kleibrink M. Early Cults… P. 173.
23 M. van Leusen. Pattern to Process… P. 8. Наиболее подробно этот

процесс освящен в: Attema et al. Centralisation, early urbanization and
colonization in a regional context, dutch excavations and landscape
archaeology in central and southern Italy // Saguntum. Vol. 31. P. 125-132.
Также итальянскую историографию по данному вопросу смотри: Guzzo
P.G. Sibari e la sibaritide: materiali per un bianco della conoscenza
archeologica // Revue archeologique. 1992. Vol.1. P. 17 ff.



57Ахейские колонии Великой Греции

городских центров энотрийцев греческие храмы и отмечают
процесс включения окружающих земель в сферу влияния Си-
бариса. Что еще показательней исчезают локальные особен-
ности ориентировавшейся на греческие образцы местной ке-
рамики24. Постройка новых храмов происходит и в комплексе
Афины в Тимпоне Мотта. Также и в городской черте появля-
ются новые кварталы, демонстрирующие перепланировку зас-
тройки города25.

Важно, однако отметить, что основа заселения хоры, иду-
щая еще от энотрийцев и состоящая из изолированных ферм
остается той же. Сибарис становится политическим и эко-
номическим центром региона, но не изменяет характер орга-
низации подчиненного ему пространства. Он берет на себя
те функции, что выполняли ранее значительные поселения
энотрийцев, на месте которых теперь маркирующие терри-
торию греческие храмы в окружении небольших жилых  квар-
талов, получивших новую планировку. Однако на рубеже VI-
V вв. до н.э. в связи с разрушением Сибариса вся эта систе-
ма приходит в упадок и дальнейшее развитие организации
территории Сибаритиды связано уже с основанием Фурий в
IV в. до н.э.

Кротон появляется в районе населенном, но уровень мест-
ной культуры представляется здесь ниже, чем в окружении
Сибариса. И мы не можем назвать местных селений, сравни-
мых по своему размеру с поселениями энотрийцев в Торре
Мордилло или Франкавилла Мариттима. Многое из ранней ис-
тории города представляется схожим с начальным этапом су-
ществования Сибариса: и характер отношений с местным на-
селением, и внешние торговые связи, о которых можем судить
по наличествующей на его территории керамики, аналогичны26.

Подобно Афинайону в Тимоне Мотта, близ Кротона возни-
кает храм Геры Лацинии на мысе Колонна, само положение
которого делало его самым заметным сооружением побере-

24 Attema et al. Centralisation, early urbanization and colonization…
P. 130 f.

25 Guzzo P.G. Sibari e la sibaritide… P. 10 f.
26 Morgan C., Hall J. Achaian Poleis… P. 205.
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жья27, а масштабность сооружений не уступала сибаритским.
Но в способе освоения новых территорий Кротон не шел путем
аналогичным пути Сибариса, аннексии в первую очередь поли-
тических центров жизни местного  населения28. Способом рас-
ширения полиса в период VII-VI вв. до н.э. становится присое-
динение тех территорий, что относительно незаселенны.

Появляющиеся во второй половине VII в. до н.э. храмы, в
Санто Анно, в 10 км к югу от города, и в Киро Марина, в 30 км
к северу, достаточно четко маркируют границы относящейся к
Кротону территории29. Храмы более позднего периода появля-
ются на расстоянии от местных центров, ограничивая новые
греческие территории.

В то же время пограничные храмы Кротона зачастую вы-
полняют и важную функцию регулирования отношений с мест-
ным населением, вовлечения варваров в ареал греческой куль-
туры. Яркий пример этому – храм Аполлона Алейского в Киро
Марина. Он появляется неподалеку от поселений энотрийцев, и
судя по подношениям, долгое время активно посещался их жи-
телями30. Дальнейшее увеличение греческой территории при-
водит к тому, что с конца VI в до н.э. уже священная террито-
рия в долине Винья Ново становится местом греко-варварских
контактов31.

На материале Кротона просматриваются также с достаточ-
ной отчетливостью изменения в планировке греческого горо-

27 Не случайным является то обстоятельство, что в оракулах об ос-
новании Кротона, этот холм является основным ориентиром. См. под-
робнее: Malkin I. Religion and colonization… P. 89; Кулишова О.В. Дель-
фийский оракул в системе античных межгосударственных отношений
(VII-V вв. до н.э.). СПб., 2001. С. 356-357.

28 Свидетельством чему является и факт длительного существова-
ния местных традиций  в керамике, подтверждающих самостоятельное
положение местных центров области: Morgan C., Hall J. Achaian Poleis…
P. 208.

29  De Polignac F Cults, territory… P. 110.
30 Библиографию по этому вопросу см: De Polignac F Cults, territory…

P. 110, в особенности сборник: Epeios et Philoctete / Ed. Le Ginere. Naples,
1991.

31 Историографию см: Morgan C., Hall J. Achaian Poleis… P. 207
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да. По видимому, вскоре после основания на территории горо-
да, между холмами Кастелло и Баттериа, сформировались три
обособленных района, каждый из которых был сориентирован
по-разному32. В конце седьмого века эти районы получают но-
вую планировку, «per strigas», в основу которой составляют жи-
лые массивы, разделенные параллельными улицами, которые
пересекают под прямым углом другие33. Но очевидное обо-
собление районов остается. Существование в рамках города
нескольких обособленных кварталов, зачастую по- разному
сориентированных, явление не необычное для ранних форм ур-
банизации, как это показывает на примере сицилийских коло-
ний Т. Фришер-Хансен34. Подобное можно видеть и в сицилий-
ских Мегаре Гиблейской, Наксосе, Акрах, Селинунте. Необыч-
нее другое, что в Кротоне районы не исчезают при переплани-
ровке города, как это было в сицилийских колониях, но остают-
ся, и в новой планировке деление города может, более очевид-
но. Ряд предположений, что в основе такого разделения лежит
сугубо географический фактор или же этнический, или времен-
ной  высказанных по данному вопросу остаются в статусе  ги-
потез35.

Тогда же, в конце VII в., по видимому, появляется и место
для общих собраний, агора, между двумя, западными района-
ми и дорогой соединяющей город с хорой. Вряд ли, как замеча-

32 Основой суждений современных исследователей является рекон-
струкция археологических свидетельств, осуществленная Р. Спадейа
(Spadea R. Crotone. La topografia // Atti del Ventitreesimo Convegno di
Studi sulla Magna Grecia. Taranto, 7-10 Ott. 1983. Taranto, 1984. P. 119-
166.). См.:  Morgan C., Hall J. Achaian Poleis… P. 228 n. 221; также: Fricher-
Hansen T. The Earliest Town-Planning of the Western Greek Colonies, with
special regard to Sicily // Introduction to an Inventory of Poleis: Acts of the
Copenhagen Polis Centre. Vol. 3. Copenhagen, 1996. P. 354 n. 24.

33 Определение такой планировке города, «per strigas», как предше-
ствующей гипподамовой  системе дал Ф. Кастаньоли (Castagoli F.
Ipodamo di Mileto e l’urbanistica a pianta ortogonale. Roma, 1956), и она
характерна в первую очередь для первых колоний Италии и Сицилии:
Fricher-Hansen T. The Earliest Town-Planning… P. 350f.

34 Fricher-Hansen T. The Earliest Town-Planning… P. 350.
35 Morgan C., Hall J. Achaian Poleis… P. 205; Fricher-Hansen T. The

Earliest Town-Planning… P. 321, 350.
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36 Morgan C., Hall J. Achaian Poleis… P. 205
37 Ibid. P. 205 f.
38 В литературных источниках этот храм выступает центром религи-

озной жизни Кротона, так, например, знаменитый Милон Кротонский
был жрецом Геры; подробнее см.: Gianelli G. Culti e miti della Magna
Grecia. Florence, 1963. P.49 f. Богатые дары варваров имели, по мнению
Полиньяка, значение в рамках построения отношений греков с мест-
ными племенами, равно как дипломатические дары храмов Геры в
Аргосе и на Самосее (De Polignac F. Cults, territory… P. 109).

39 И. Малкин  выделяет Метапонт как единственный из ранних ахей-
ских колоний, в котором с момента основания были заложены и свя-
щенная территория, и агора (Malkin I. Religion and colonization… P.
181); подробнее о датировки агоры также см.: Fricher-Hansen T. The
Earliest Town-Planning… P. 320.

40 Carter J. The Chora and the Polis of Metaponto // Die Ägäis und das
wetlish Mittelmeer. Wien, 2000. P. 84. Отталкиваясь от определения Т.
Фишер-Хансена для сицилийских полисов, можно назвать Метапонт
одним из первых городов второго поколения (Fricher-Hansen T. The
Earliest Town-Planning… P. 350f).

ют К. Морган и Дж. Холл, это место имело такое назначение
до того, но очевидно, что с руб. VII-VI вв. это место принадле-
жало городу, и оставалось в дальнейшем незастроенным36.
Остатки монументального храма полиса, обнаруженные на виа
Тедеши, принадлежат к концу VI века до н.э., хотя исследова-
тели считают вероятным существование предшествующего
ему храма более ранним периодом37. Очевидно, что абсолют-
ным авторитетом в тот период пользовался храм Геры Лаци-
нии38.

Кротон, таким образом, дает отчетливое видение того, как
развивался греческий город на протяжении VII в. до н.э. И по-
являющийся в конце этого века Метапонт, содержит в себе те
элементы городского устройства, что появились в городах, воз-
никших ранее. Метапонт очевидно первый из греческих горо-
дов Южной Италии, что имеет вид классического полиса.

И хотя четкий ортогональный план города все же относится
к середине VI века до н.э., но отличительные составляющие
полиса – городской храм и агора зафиксированы для рубежа
VII-VI вв. до н.э. – моменту основания полиса39. Кроме того, и
застройка жилых кварталов уже в ранний период повторяет
систему «per strigas»40. Также синхронны основанию города и
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храмы, отмечающие часть долины рек Брадано и Басенто, в
Сан Баджио  и Таволе Палатине.

Но система организации хоры становится ясна по тому, ка-
кой она выявилась по результатам периода активной экспансии
середины VI века до н.э. – тогда за короткий срок хора города
увеличилась в несколько раз и греки заселили долину рек Бра-
дано и Басенто  целиком41.

Долговременные исследование хоры Метапонта позволило
археологам увидеть, что греческие храмы здесь не только ус-
танавливали границы территории полиса, но и определяли внут-
реннюю организацию хоры. Так храмы были расположены че-
рез регулярные интервалы и формировали с окружающими их
фермами основные территориальные образования сельской
территории Метапонта42.

Не менее значимы и изменения самого города Метапонта,
приобретающего в сер. VI в. до н.э четкую внутреннюю струк-
туру. Ортогональный план улиц сонаправлен и с ориентацией
перестроенных главных храмов города. Наибольшее удивле-
ние исследователей вызывает постройка экклезиастериона,
рассчитанная по подсчетам Д. Мертенса на восемь тысяч че-
ловек43 .

Наконец, в начале V века до н.э. хора Метапонта получает
окончательную организацию посредством разделительных ли-
ний. Ориентированные в соответствии с улицами города, они
делят хору на прямоугольные участки, несколько различающи-
еся по размеру в зависимости от местоположения. Храмы хоры,
однако не теряют свою значимость и остаются центрами бо-
лее крупного деления территории полиса.

41 Carter J. The Chora and the Polis of Metaponto // Die Ägäis und das
wetlish Mittelmeer. Wien, 2000. P. 84. Отталкиваясь от определения Т.
Фишер-Хансена для сицилийских полисов, можно назвать Метапонт
одним из первых городов второго поколения (Fricher-Hansen T. The
Earliest Town-Planning… P. 350f).

42 Carter J. The Chora and the Polis… P. 85f.
43 Наиболее подробное описание организации хоры Метапонта см.:

Carter J. Sanctuaries in the chora of Mataponto // Plasing the Goods, Sanc-
tuaries and Sacred Space in Ancient Greece / Ed. S. Alcock, R. Osborne.
Oxford, 1994. P. 161-198.
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Из трех ранних ахейских колоний Метапонт, на рубеже VI-
V вв. до н.э. в большей степени являет собой облик классичес-
кого полиса. Появившись позже Кротона и Сибариса, когда уже
сложился вид городского центра, он демонстрирует и развитый
механизм освоения новых территорий, и увеличиваясь, являет
четкую организацию хоры. С другой стороны Сибарис в этот
же период демонстрирует возможность сохранения той систе-
мы землепользования, что существовала ранее.

Ахейские колонии Великой Греции дают не только пример
становления городского центра, но и то, какую роль могли вы-
полнять внегородские храмы полиса, отражая различные пути
увеличения территории полиса. Появившись в тот момент ког-
да в их метрополиях городской центр еще не сформировался
как отчетливая структура, колонии проходят фазы становления
города в ускоренном тепе, реализуя, очевидно, заложенные в
них тенденции и создавая оптимальную форму организации как
городского пространства, так и пространства хоры.

44 Mertens D. Metapont. Ein neuer Plan des Stadtzentrums //
Archaologischen Anzeiger. Bd. 44. 1985. S. 645-671.


