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Начало Железного века в ИонииaÎtä âfèlketai �ndra vs�dhro
Само собой прилипает к рукам роковое железо

Гомер. Одиссея, XVI, 294.
(перевод В. А. Жуковского)

В работах отечественных и зарубежных антиковедов, исследу-
ющих переходный в истории древней Греции период XI — VIII вв.
до н. э., начало производства и распространения железа в Греции
конца II — начала I тыс. до н. э. всегда было темой, которую невоз-
можно было обойти вниманием. При рассмотрении этой темы в об-
щем плане неизменно подчеркивалось прогрессивное воздействие
нового металла на все сферы экономической и социальной жиз-
ни1.

Во второй половине XX в. оживленно обсуждались и такие дис-
куссионные вопросы начала Железного века в Греции как место и
время изобретения нового металла, пути и способы распростране-
ния железа и технологий его производства, связь технологических
изменений и миграционного движения, охватившего Эгеиду и Во-
сточное Средиземноморье в конце II тыс. до н. э (в том числе — про-
блема причастности к новому металлу дорийцев), и многие другие
сопредельные проблемы 2.

1См. например: Чайлд Г. Прогресс и археология / Пер. с англ. М. Б. Гра-
ковой-Свиридовой. М., 1949. С. 76 слл.; Андреев Ю.В. 1) Раннегреческий по-
лис. СПб., 2003. С. 195–196; 2) От Евразии к Европе. СПб., 2002. C. 689–691;
Фролов Э.Д. Рождение греческого полиса. Л., 1988. С. 65–66; Burton-Brown T.
The Coming of Iron to Greece. Wincle, 1954; Snodrass A.M. Barbarian Europe
and Early Iron Age in Greece // Proceedings of the Prehistoric Society. Vol. XXXI.
1965. P. 229–240.

2Об этих проблемах и основных тенденциях в развитии металлургии (вклю-
чая производство железа) на Ближнем Востоке конца II тыс. до н. э. и в го-
меровской Греции см.: Согомонов А.Ю. Ремесло и святилище в Греции на ис-
ходе «темных веков» // Социально-экономическое развитие древних обществ
и археология. М., 1987. С. 124–133; Гиоргадзе Г. Г. Производство и применение
железа в Центральной Анатолии по данным хеттских клинописных текстов
// Древний Восток: этнокультурные связи. М., 1988. С. 238–261; Pleiner R.
Iron Working in Ancient Greece. Praha, 1969; Burkert W. Die Orientalisierende
Epoche in der griechischen Religion und Literatur. Heidelberg, 1984. P. 21–29; Snod-
grass A.M. The Dark Age of Greece. 2-d. ed. N. Y., 2000. P. 213–295, 324–327;
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В контексте этой далеко еще не исчерпанной темы большое зна-
чение приобретает археологическое изучение тех регионов Греции
и Ближнего Востока, которые имели непосредственное отношение
к производству железа и его распространению. Среди них не по-
следнее место принадлежит восточным областям греческого мира,
среди которых особо выделяется Иония.

Ионийские поселения возникли на западном побережье Малой
Азии в результате миграции многочисленных греческих племен
Балканской и островной Греции в XII–XI вв. до н. э. Как в за-
рубежной, так и в отечественной историографии признается прио-
ритет ионийских полисов среди других греческих общин архаиче-
ского периода в экономическом и культурном отношении. Что же
касается предшествующего периода ионийской истории (начиная
со времени миграции и до конца VIII в. до н. э.), то есть периода,
когда должны были вызревать предпосылки будущего экономиче-
ского и культурного расцвета, то это время обычно определяется
как «темные века» их истории. Осветить мрак этих столетий из-за
отсутствия аутентичных письменных источников, бедности архео-
логических свидетельств и традиционного недоверия к легендарно-
исторической традиции как правило не считается возможным3.

Цель настоящей статьи — рассмотреть особенности возникнове-
ния железоделательного производства в ионийских поселениях XI–
VIII вв. до н. э., опираясь на опубликованные археологические ма-
териалы, а также легендарно-историческую традицию Ионии и по-
эмы Гомера. Необходимо также определить место ионийских посе-
лений гомеровского периода в распространении в греческом мире

Lemos I. S. The Protogeometric Aegean. The Archaeology of the Late Eleventh and
Tens Centuries B. C. Oxf., 2002. P. 100–134.

3Подробно об особенностях и итогах археологического изучения Ионии XI–
IX вв. до н. э., проблеме достоверности ранней ионийской легендарно-истори-
ческой и эпической традиции, а также об ионийских корнях гомеровского эпо-
са: Лаптева М.Ю. 1) Политическое развитие ионийских греческих поселений
XI–IX вв. до н. э. // Вопросы политической организации рабовладельческо-
го и феодального общества. Свердловск, 1984. С. 17–22; 2) Панионий: амфи-
ктиония, симмахия или этнический союз? // Studia Historica. Т. VI. М., 2006.
С. 3–24; 3) Ионийская миграция в греческой традиции и археологии // Про-
блемы истории, филологии, культуры. Москва-Магнитогорск, 2006, Вып. XVI.
№4; 4) Аграрный строй гомеровской Ионии // Вестник Санкт-Петербургского
университета. Серия 2. История. Вып. 3. СПб., 2007; 5) Ионийская басилейя
XI–VII вв. до н. э.: общегреческие черты и ионийские особенности // Мнемон.
Исследования и публикации по истории античного мира. СПб., 2007.
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новых технологий обработки железа, а также значение этого перио-
да истории собственно ионийского ремесла в перспективе экономи-
ческого прогресса архаического периода, во главе которого стояли
полисы Ионии.

Начнем с обзора археологических свидетельств относительно
использования ионийцами железа и других производственных ме-
таллов в XI–VIII вв. до н. э. Все археологические находки метал-
лических изделий этого времени можно разделить на две группы.
Первая — редкие артефакты, XI–IX вв. до н. э., то есть соглас-
но археологической периодизации — протогеометрического и ран-
негеометрического периодов. Они представляют собой единичные
изделия из железа и бронзы: оружие (мечи, ножи, наконечники
копий и дротиков), бронзовые фибулы (иногда с посеребренными
дужками), золотые кольца4.

Эти металлические изделия найдены, как правило, при раскоп-
ках погребений и святилищ ионийских поселений и представляют
собой лишь незначительную часть больших погребальных комплек-
сов и вотивных даров, утраченных еще в древности, либо разграб-
ленных в период войн XIX–XX вв.5.

Общей особенностью этих остатков металлических комплексов
является незначительное количество украшений и полное отсут-
ствие привозных предметов роскоши: при раскопках найдено лишь
несколько витых золотых колец и бронзовых фибул с покрытыми
серебром дужками6.

Ближайшим по времени и месторасположению археологическим
комплексом, который может дать представление об утраченных
или еще не обнаруженных ионийских археологических памятниках
гомеровского периода7, является протогеометрический некрополь,
расположенный на Галикарнасском полуострове около современ-
ного Ассарлика (древняя карийская Термера). Здесь в толосных

4Snodgrass A.M. The Dark Age of Greece. P. 224, 236–237, 267, 269, 273, 275,
277.

5Как, например, в Колофоне, где материал толосной гробницы, содержащей
предметы позднебронзового и протогеометрического времени, был разграблен
во время греко-турецкой войны 20-х гг. прошлого столетия. Аналогичной была
участь некоторых погребений в Ассарлике, утраченных еще в конце XIX века.

6См. прим. 4.
7Следует отметить, что большая часть ионийских протогеометрических по-

селений (за исключением Смирны) еще не открыта. О них свидетельствуют
лишь скопления протогеометрической керамики.
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погребениях, содержащих кремированные останки, вместе с про-
тогеометрической керамикой, бронзовыми фибулами и золотыми
кольцами было найдено много железного оружия и листового зо-
лота8. Этот комплекс археологи считают типичным для западной
Анатолии и рассматривают обычно в одном контексте с ионийски-
ми находками9.

В VIII в. до н. э. археологическая картина существенно меняет-
ся: раскопки ионийских храмов в Милете, Эфесе, на островах Са-
мосе и Хиосе доставили много изделий из бронзы ионийского или
фригийского происхождения, о которых мы еще будем говорить.

Археологическое изучение протогеометрических и геометриче-
ских слоев, к тому же еще незавершенное, не может дать исчер-
пывающей информации об особенностях технологии, ассортименте
и типах изделий из металла, включая предметы роскоши, которые
меньше всего могли сохраниться до наших дней. Этот пробел отча-
сти восполняют свидетельства ионийской легендарно-исторической
традиции. Так, например рассказы о роскоши ионийской знати, вы-
ражающейся в стремлении носить дорогие одежды и украшения, в
подражание моде лидийских аристократов (Xenophan., fr. 3 Diehl),
можно отнести и к более древним, гомеровским временам. Это вид-
но из истории свержения басилея Кнопа в Эрифрах10. Упомянутые
Гиппием Эрифрским в рассказе об уничтожениии царской власти
в Эрифрах золотые, похожие на женские, украшения трех эрифр-
ских тиранов, могут свидетельствовать и о бытовых привычках не
только эрифрской, но также ионийской знати гомеровского периода
в целом (Hipp. Eryth., FgrHist 421 F1=Athen., 74-75, p. 258 f – 259f).
В ионийской традиции сохранились воспоминания о подобных же
золотых украшениях древней самосской знати (браслеты, заколки
для волос), обычаи которой описывает эпический поэт VII в. до
н. э. Асий (fr. 13 Bernabè).

Начало железного века Ионии оставило след не столько в ар-
хеологии (мы уже отмечали буквально единичные металлические

8Lemos I. S. The Protogeometric Aegean. P. 182–184; Snodgrass A.M. The Dark
Age of Greece. P. 224, 236–237.

9Lemos I. S. The Protogeometric Aegean. P. 182, 184.
10Эти события невозможно точно датировать, однако исторический контекст

позволяет отнести их к гомеровскому периоду: Лаптева М.Ю. Тирания в ар-
хаических Эрифрах // Античный полис. Проблемы социально-политической
организации и идеологии античного общества. СПб., 1995. С. 55–56.
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артефакты в слоях протогеометрического и раннегеометрического
периодов), сколько в мифологии, легендарной традиции и поэмах
Гомера. Особую ценность в поэмах Гомера представляют описания
работ с железом, которые можно отнести к рассматриваемому вре-
мени — XI–VIII вв. до н. э. и, учитывая ионийское происхождение
Гомера, считать ионийскими реминисценциями 11.

В греческих мифах Малая Азия и острова Восточного Среди-
земноморья воспринимались как области рождения железодела-
тельного производства, откуда знания о новом металле и техноло-
гия его изготовления распространились на другие области грече-
ского мира. В ионийской мифологической традиции новый металл,
секреты его производства связывались с именами Идейских Дакти-
лей и их преемников — куретов, корибантов, кабиров и тельхинов.

Идейские Дактили12, боговдохновенные и экстатические служи-
тели фригийской Матери богов, известной также под другими име-
нами (Кибелы, Диндимены, Идеи), жили у подножья горы Иды
в Троаде (Strab., X, 3, 7, p. 466; 12, р. 469; 22, р. 473). Имена
Дактилей, которые первыми стали плавить железо, упоминаются
в одном из фрагментов эпической поэмы «Форонида», датируемой
VII–VI вв. до н. э. (fr. 2 Bernabé):

Там чародеи (gìhte)
Мужи Идейцы Фригийские в горных домах обитали –
Келмий и Дамнеменей, и огромный Акмон многомощный,
В деле проворные слуги владычицы гор Адрастеи,
Первыми кои искусства обильного мыслью Гефеста
В рощах измыслили горных: фиалково-темные руды
(eÞron ân oÎre�hivsi n�pai Êìenta vs�dhron)13
В огнь погрузили они и свершили прекрасное дело.

(Перевод О. Цыбенко)

Эллинистические и римские авторы, обобщив древнегреческую
традицию об Идейских Дактилях, также признавали их приоритет
в производстве железа (Schol. ad Apoll. Rhod., 1126–1131, Diod., V,
64-65; Strab., X, 3, 22, p. 473). Важно также отметить, что в грече-
ской мифологической традиции Дактили и их ученики считались

11О железе, технологии его изготовления и ассортименте изделий из него и
в поэмах Гомера: Pleiner R. Iron Working in Ancient Greece. P. 9–10, 39.

12Об этимологии имени дактилей: Strab., X, 3, 22 p. 473.
13Дословный перевод: “. . . которые, найдя в горных лесистых ущельях темно-

синее железо. . . ”.
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фригийцами (Phoronis. fr. 2 Bernabé; Soph. Сoph. Sat., fr. 362-364
Radt = Schol. ad Apoll. Rhod., 1126–1131).

Все эти мифологические сведения вполне соотносятся с данны-
ми археологии, показывающими приоритет фригийцев в железоде-
лательном производстве 14 и о его влияние на ионийское ремесло15.

Учениками и преемниками идейских дактилей считались куре-
ты, жрецы Артемиды Эфесской, чье святилище было основано в
период миграции ионийцев в XI в. до н. э. на месте святилища ана-
толийской Матери богов, ойкистом Эфеса, Андроклом (Paus., VII,
2, 7; Etym. Magn. s. v. Dait�, p. 252, vs. 11–29). Помимо Эфеса
эпиграфическими данными эта коллегия подтверждается в Миле-
те и Приене16. В ионийских мифах Эфеса куреты выступают пре-
данными служители Зевса и воинственными защитники его детей,
Аполлона и Артемиды, рожденными Лето в роще Ортигия вблизи
святилища Артемиды Эфесской (Strab., X IV, 1, 20, p. 639–640).
Как потомки Идейских Дактилей куреты знали секреты производ-
ства железа (Strab., X, 3, 22, р. 473).

Культы других экстатических служителей Матери богов, кори-
бантов и кабиров, так же как и куреты, причастных к тайным зна-
ниям и умениям дактилей, связанным с железом, прослеживаются
по эпиграфическим и нумизматическим источникам в полисах се-
верной Ионии, на Хиосе, Эрифрах и Фокее17.

Кабиры почитались и в раннеионийском Милете, как это видно
из древнего предания о соперничестве двух представителей дина-

14При раскопках докиммерийского Гордиона было обнаружено более 130
предметов из железа, а также следы его производства: Young R. S. Three Great
Early Tumuli. Pensylvania, 1981. P. 250.

15Моисеева Т.А. К вопросу о характере Фригийского государства в VIII —
начале VII в. до н. э. // ВДИ, 1986. №3. С. 22–24; Копейкина Л.В. Ориента-
лизирующий стиль, предпосылки и особенности его формирования в восточ-
ноионийской Греции // ВДИ. 1975, №1С̇. 103–116; Cook J.M., Blackman D. J.
Greek Archaeology in Western Asia Minor // AR. Vol. 11. 1964–1965. P. 42–43; Bar-
nett R.D. Phrygia and the Peoples of Anatolia in the Iron Age // CAH. V. 2. Part 2.
Cambr., 1975. P. 429; Kerschner M. Die Ionier und ihr Verhältnis zu den Phrygern
und Lydern. Beobachtungen zur archäologischen Evidenz // Neue Forschungen zu
Ionien. Bonn, 2005. S. 113–146.

16Parke H.W. Oracles of Apollo in Asia Minor. L., 1985. P. 156–157; Hiller von
Gertringen F. Inschriften von Priene. Berlin, 1906 (N 165); Hesperia. Vol. 16. 1947.
P. 87–88 (N 13).

17Graff F. Nordionische Kulte. Religionsgeschichte und epigraphische Unter-
suchungen zu den Kulten von Chios, Erythrai, Klazomenae und Phokaia. Rome,
1985. S. 107–121, 319–334, 418–419.
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стии Нелеидов, Леодаманта и Амфитрета, сохраненного Николаем
Дамасским (FgrHist 90 F 52).

Религиозный экстаз, танцы с оружием, характерные для ионий-
ских куретов, корибантов и кабиров (Strab., X, 3, 7, p. 466; 3, 11,
р. 468; 3, 21, p. 473), были вполне естественны в контексте оргиасти-
ческого культа Великой Матери, воспринятого ионийскими грека-
ми, как в чистом виде18, так и синкретично, в соединении с духовно
родственными ему культами, Геи, Реи и Артемиды19.

В греческом религиозном сознании гомеровского периода и вре-
мени ранней архаики богини, олицетворяющие земное плодородие
и творческие силы земли, были органически связаны с появлением
нового металла. Это хорошо видно в «Теогонии» Гесиода. Металлы
в изображении Гесиода вызревают и рождаются, как плод в чре-
ве матери, в дальних горах, в утробе матери Земли-Геи (861-867).
Она же, как кузнец, делает из «седой стали» (polioÜ d�manto) серп
(159–162).

Поздним отголоском ионийских мистических традиций, связан-
ных с железом, являются упоминаемые Лукрецием Каром Samoth-
racia ferrea — не поддающиеся реконструкции магические (возмож-
но — очистительные20) обряды, совершаемые с помощью железных
колец в самосской колонии Самофракия (De Rer. Nat., VI, 1042–
1047). Эти обряды совершались в святилище кабиров, часто отож-
дествляемых с другими служителями идейской Матери богов — ку-

18О культе Кибелы в архаической Ионии: Graff F. Nordionische Kulte. Р. 107–
121, 319–334; Ehrhardt N. Die Ionier und ihr Verhältnis zu den Phrygern und
Lydern. Analyse der literarischen, epigraphischen und numismatischen Zeugnisse
// Neue Forschungen zu Ionien. Bonn, 2005. S. 98–99. Культ Кибелы получил
широкое распространение и в ионийских греческих колониях Северного При-
черноморья: Русяева А.С. Культ Кибелы в Ольвии // Археология. 1972, №7.
С. 35–45; Шевченко А.В. Культ Кибелы в античном Херсонесе // Античная
древность и средние века. Екатеринбург, 2005. С. 13–21.

19Древние авторы считали, что культ Реи малоазийского происхождения и
отмечали сходство духовной природы этой богини с Матерью богов (Strab., X,
3, 20, p. 472). Относительно близости «хтонической необузданности» культа
Артемиды образу Кибелы: Тахо-Годи А.А. Артемида // Мифологический сло-
варь. М., 1991. С. 60–61. О религиозном синкретизме в оргиастическом культе
Великой Матери богов в древней Малой Азии: Богатова О.В. Культ Великой
Матери богов Кибелы в греко-римской древности (К проблеме религиозного
синкретизма в античности) // Автореф. дис. . . . канд. ист. наук. СПб, 1998.

20Об очищении приходящих в самофракийское святилище убийц и всех по-
свящаемых в мистерии, которому предшествовал обычай покаяния, рассказы-
вают Плутарх (Apopht. Lac., Antal., 1; Lys., 10) и Гесихий (s. v. ko�h).
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ретами, корибантами и тельхинами. Кабиры считались защитника-
ми от опасностей на море и последователями дактилей в искусстве
выплавки железа и железоделательном производстве (Strab., VII,
fr. 50; X, 3, 7–22, p. 466–473)21.

Если перейти от общегреческой мифологии к поэмам Гомера,
то можно заметить, что они отражают достаточно развитую ста-
дию металлургии азиатских ионийцев. Железо как металл, изде-
лия из железа, часто упоминаются в поэмах Гомера. Ионийцу Го-
меру известны многие качественные характеристики этого нового
для греков металла. Он использует различные эпитеты для обозна-
чения качественных состояний железа: «седое» (poliì— Il., XXII,
261), «блистающее» (aÒtwn— Od., I, 180), «темно-синее» (Êìei—
XXIII, 850), «неподвижное» (�trem — Od., XIX, 211), «тщательно-
отделанное» (polÔkmhto— Od., XIV, 324) и, наконец — «грубоот-
литое, неотделанное» (aÎtoqìwno— Il., XXIII, 826)22. Весь этот
спектр «железных» эпитетов, а также многочисленные метафоры
и сравнения, в которых упоминается железо («железное сердце»,
«железная душа и сила», «люди железные», «тела — не железо»,
«очи сковав как железо», «железное небо»), свидетельствуют о том,
что новый металл к VIII в. до н. э. стал широко использоваться в
повседневной жизни ионийцев. Появилась даже пословица: «желе-
зо (оружие) само просится в руки человека» (Od., XVI, 294; XIX,
13).

В «Илиаде» и «Одиссее» можно найти более 50 упоминаний же-
леза23. Правда, большинство из них представляет собой метафоры

21Интересен в этой связи рассказ Николая Дамасского о помощи, которую
оказали жрецы кабиров милетскому басилею Леодаманту, свергнутому своим
братом Амфитретом. Повинуясь оракулу, Леодамант призывает на помощь из
Фригии двух жрецов, которые приносят заключенные в ларцы Éer� кабиров
(возможно их кумиры – cf.: Her., III, 37). Эти Éer� обратили войско Амфитрета
в бегство (FgrHist 90 F 52). О кабирах: Новосадский Н.И. Культ Кабиров в
древней Греции. Варшава, 1891; Латышев В.В. Очерк греческих древностей.
Ч. 2. Богослужебные и сценические древности. СПб., 1899. С. 211–214. См. так-
же о родственных очистительных, охранительных и других обычаях и обрядах,
связанных с железом, по этнографическим материалам: Фрезер Д.Д. Золотая
ветвь. Пер. с англ. Рыклина М. К. и др. М., 1998. С. 240–243, 504; Элиаде М.
История веры и религиозных идей / Пер. с фр. Н.Н.Кулаковой и др. Т. 1. М.,
2002. С. 30–31.

22Cf.: Hes., Op., 742–743; Theog., 158–162, 859–867. См. также каталог упоми-
наний о железе и изделиях из него в поэмах Гомера: Pleiner R. Iron Working in
Ancient Greece. P. 39.

23Pleiner R. Iron Working in Ancient Greece. P. 9, 39.
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и сравнения, но немало упоминаний, прямых и косвенных, об ору-
диях труда и оружии. Из орудий труда особенно часто называются
топоры и тесла (Il., IV, 485; V, 850). Из предметов вооружения — но-
жи, наконечники копий и дротиков, палицы, очевидно, окованные
железом (Il., IV, 123; VII, 141; VIII, 34). Железо является частью
богатства басилеев, как и другие металлы (Il., VI, 47–48; X, 378–379;
Od., XIV, 323-326), оно ценный предмет обмена (Il., VII, 473–474;
Od., I, 179-180) и военная добыча (Il., IX, 365–366; Od., XIV, 323–
324). Железо — самый ценный приз на состязаниях (Il., XXIII, 826).

Гомер знаком также с некоторыми технологиями изготовления
железных орудий труда (Od., IX, 391–394): «. . . кузнец, большой
топор или тесло, в холодную воду погружая с сильным шипением,
закаливает металл: это ведь придает железу прочность. . . » (пере-
вод наш). Как считает Р.Пляйнер, эта яркая и живая метафора не
является эпической формулой, а отражает непосредственные впе-
чатления очевидца24. Можно отметить также, что закалка железа
это — передовая по тем временам технология, с освоения которой
началось широкое распространение железа.

Развитию металлургии в ионийских поселениях содействовало
то, что они были расположены в регионе, издревле богатом ме-
таллами и славившемся традициями металлообработки. Основные
месторождения меди, железа, драгоценных металлов находились
в горных областях Малой Азии (главным образом, в горах Тавра
и Антитавра), Армянского нагорья и Афганистана25. В пределах
Ионии или в непосредственной близости от нее протекали реки,

24Ibid. P. 10.
25О природных богатствах Анатолии и близлежащих регионов, а также

местных древних традициях металлургии см.: Дьяконов И.М. Урарту, Фри-
гия, Лидия // История древнего мира. Кн. 2 / Под ред. И.М.Дьяконова,
В.Д.Нероновой, И.С.Свенцицкой. М., 1983. С. 48–50; Маккуин Дж.Г. Хет-
ты и их современники в Малой Азии / Пер. с англ. Ф.Л.Мендельсона. М.,
1983. С. 5–16, 92–93; Ардзинба В. Г. 1) Послесловие к кн.: Герни О.Р. Хетты.
М., 1987. С. 202–208; 2) Хеттское царство и Эгейский мир // История древне-
го Востока. Ч. 2. М., 1988. С. 125; Гиоргадзе Г. Г. Производство и применение
железа в центральной Анатолии по данным хеттских клинописных текстов . . .
С. 238–261; Pleiner R. Iron Working in Ancient Greece. P. 12–13; Burkert W. Die
Orientalisierende Epoche in der griechischen Religion und Literatur. Heidelberg,
1984. P. 15–42; Greaves A.M. Miletos: A History. L.; N. Y., 2002. P. 36–37; Ker-
schner M. Die Ionier und ihr Verhältnis zu den Phrygern und Lydern. P. 113–146
(там же новейшая литература по этой теме).
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несущие золото и электрон26. Небольшие месторождения железа и
золота были около Милета, Смирны и на Самосе 27.

До конца XIII в. до н. э. основные месторождения металлов в
Малой Азии контролировались Хеттским царством, а после его па-
дения — некоторыми анатолийскими племенами (в том числе пле-
менем халибов или мосхов), позднее, в X–VIII вв. до н. э., Фри-
гийским царством, а в VII–VI вв. до н. э. — Лидией. Естественно
поэтому, что ионийские греки рано были вынуждены вступать в
торговые отношения с восточными соседями, получая от них не
только металлы, но и технологии.

Что же касается организации металлообрабатывающих ремесел,
то, возможно, в этот период они находились под контролем ионий-
ских святилищ, таких как Геры на Самосе или Артемиды в Эфесе,
имевших глубокие доионийские религиозные корни. В архаический
период эти святилища были известны как крупные центры изго-
товления металлических изделий. В слоях гомеровского периода
на территории этих святилищ найдены следы металлообрабатыва-
ющих мастерских28.

Эта особенность в организации металлургии была типична для
древнего Ближнего Востока: экспедиции за металлами, последую-
щее их распределение или обмен, а также металлообработка кон-
тролировались храмовой администрацией29. В микенский период
истории Греции, если судить по данным археологии и линейного
письма Б, на территории «священных» зон в Микенах, Фивах, на
Крите, Кипре, Фере существовали мастерские по производству мед-
ных и бронзовых изделий30. В гомеровский период, как свидетель-
ствуют немногие археологические артефакты, это, вероятно, было
характерно и для некоторых греческих храмов Ионии: Геры на Са-
мосе, Артемиды в Эфесе. Позднее в архаический период Самос,

26Например, река Пактол, впадавшая в реку Герм, которая проходила по
северным пределам Ионии: Her., V., 101.

27Roebuck C. Ionian Trade and Colonization. N. Y., 1959. P. 20; Greaves A.M.
Miletos: A History. P. 36–37. В целом о металлах на территории Ионии: Roe-
buck C. Ionian Trade. . . P. 20–21.

28Согомонов А.Ю. Ремесло и святилище в Греции на исходе “темных веков”.
С. 127–128. Snodgrass A.M. The Dark Age of Greece. P. 275–278.

29Дьяконов И.М. 1) Проблемы экономики. О структуре общества Ближнего
Востока до середины II тыс. до н. э. // ВДИ, 1968, № 3; 2) Города-государства
Шумера // История древнего мира. Кн. 1. Ранняя древность. М., 1983. С. 51.

30Согомонов А.Ю. Ремесло и святилище в Греции. . . C. 128–131.
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Эфес, Хиос стали центрами металлургического производства и ря-
да изобретений в области металлургии (Her., I, 25; Paus., III, 12, 10;
VIII, 14, 8; IX, 41, 1; X, 16, 1; 38, 6).

Еще раз необходимо подчеркнуть, что появление и распростра-
нение железа в религиозном сознании (в первую очередь ионий-
ских) греков было связано с экстатическим культом Кибелы, фри-
гийской Матери богов, богини духовно родственной греческим Гее,
Рее, Гере, Артемиде. Именно в святилищах Геры на Самосе и Ар-
темиды в Эфесе (в нем среди прочих служителей жрецами были
куреты, преемники дактилей, связанных с культом Кибелы) бы-
ли найдены редкие для гомеровской Ионии металлические предме-
ты31.

Следует отметить в этой связи мнение Ю.В.Андреева (с кото-
рым солидарны и другие отечественные исследователи) о «замира-
нии» жизни греческих святилищ (в том числе Самосского Герай-
она) и в целом религиозной жизни греков в постмикенский пери-
од32.

Согласиться с этим тезисом относительно Ионии трудно, так
как, судя по данным ионийской традиции, наблюдается не «замира-
ние», а напротив — религиозная активность ионийцев в первые века
после переселения их в Малую Азию. Согласно исторической тра-
диции, в гомеровской Ионии происходит не угасание, а напротив —
воссоздание привезенных греками-мигрантами из Балканской Гре-
ции культов Аполлона, Артемиды, Афины, Деметры, Посейдона
(Her., I, 143, 148; IX, 97; Marm. Par. Epoch. 23–27, vs. 38–44; Strab.,
XIV, 1, 3, p. 633; Vitr., IV, 1, 4–5; Paus., VII, 2, 7; 3, 10; 4, 10; Etym.
Magn. s. v. Dait�, p. 252, vs. 11–29).

Кроме того, ионийцы используют местные анатолийские святи-
лища для служения как местным, так и греческим богам. Эти свя-
тилища в архаический период превращаются в места отправления
новых синкретических культов (например, Аполлона в Дидимах
или Артемиды в Эфесе). Наконец, венцом религиозной активности
можно считать создание на полуострове Микале религиозного цен-
тра — Паниония, с авторитетным общеионийским культом Посей-

31Snodgrass A.M. The Dark Age of Greece. P. 267, 269, 273, 275, 277.
32Андреев Ю.В. История Греции в XI–IX вв. // История Европы. Т. 1. М.,

1988. С. 218; Он же. От Евразии к Европе. СПб., 2002. С. 224, 665; Кулишо-
ва О.В. Дельфийский оракул в системе античных межгосударственных отно-
шений (VII–V вв. до н. э.). С. 71.
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дона Геликонского33. Археология и легендарная традиция также
фиксируют непрерывность культовой практики в протогеометри-
ческих поселениях Ионии34.

Ко всему сказанному выше добавим, что в VIII в. до н. э. начи-
нается строительство первых ионийских каменных храмов (Геры
на Самосе, Афины в Милете), в архитектуре которых мы видим
зарождение ионийского ордера. В этой связи утверждение о зами-
рании религиозной жизни в гомеровской Греции представляется
совершенно ошибочным, во всяком случае, для Ионии XI–VIII вв.
до н. э.

Помимо храмов в этот период в металлургическом ремесле мог-
ли занимать важные позиции странствующие кузнецы-професси-
оналы и межнациональные корпорации ремесленников, на свой
страх и риск, организовывавшие экспедиции за металлом, произ-
водство и сбыт готовых изделий 35.

В современной литературе широко распространен тезис о рез-
ком возрастании самостоятельности и независимости индивидуаль-
ных хозяйств в связи с переходом к производству и обработке же-
леза как основного металла36. Это убеждение строится на двух по-
ложениях: 1) железо — легкий в обработке, более доступный и де-
шевый металл, чем медь и олово, компоненты бронзы 2) распад
микенской дворцовой экономики высвободил частную инициативу
отдельных домохозяйств, некогда составлявших зависимые от ми-
кенских дворцов и контролируемые дворцовой администрацией об-
щины37.

Не возражая в целом против восходящих к историографии пер-
вой половины XX в. представлений о демократизирующем воздей-
ствии железа на все стороны жизни греческих общин, отметим все

33Лаптева М.Ю. Панионий: амфиктиония, симмахия или этнический союз?
// Studia Historica. Т. VI. М., 2006. С. 3–24.

34Dietrich B.C. Tradition in Greek Religion. Berlin, N. Y., 1986. P. 43–44, 47,
113–114, 119; Lemos I. Protogeometric Aegean. P. 222–223.

35Согомонов А.Ю. Ремесло и святилище в Греции. . . С. 130–131; Pleiner R.
Iron Working in Ancient Greece. P. 36; Burkert W. Die Orientalisierende Epoche
in der griechischen Religion und Literatur. S. 24–29.

36Андреев Ю.В. Раннегреческий полис. СПб., 2003. С. 195–196; Он же. От
Евразии к Европе. 689–691; Фролов Э.Д. Рождение греческого полиса. С. 65–
66. Там же — основная литература относительно революционизирующего воз-
действия железа на экономический и социальный быт индоевропейцев.

37Андреев Ю.В. От Евразии к Европе. С. 691.
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же, что некоторые из этих общих положений нуждаются, на наш
взгляд, применительно к истории ранней Ионии в конкретизации и
уточнении, а в некоторых случаях — пересмотре.

Трудно представить, что рядовые члены ионийских общин, ед-
ва только обосновавшиеся на новых землях под руководством своих
басилеев-ойкистов, имели прямой доступ к месторождениям желе-
за, расположенным в отдаленных районах Анатолии, населенных
местными племенами, которые к тому же (как, например, халибы)
охраняли находящиеся на их землях месторождения. К тому же
путешествия по анатолийским дорогам после крушения хеттской
государственности и прошедшей по этим регионам волны народов
моря, в XI–X вв. до н. э. были явно небезопасным предприятием.

Иное дело — хозяйства ионийской знати, которые прослежива-
ются в Ионии гомеровского периода по данным археологии и тра-
диции38. У ионийских �gato� было больше возможностей получать
металлические изделия и сам металл не только посредством тор-
гового обмена и характерного для этой эпохи дарообмена между
представителями греческой и местной аристократии, но также в
результате организованных этой знатью военных и пиратских су-
хопутных и морских экспедиций. Эти ситуации часто описывает
Гомер, поэтому они также могут характеризовать экономические
возможности ионийской знати.

Приведем лишь некоторые характерные примеры: сын царя та-
фийцев меняет в южноиталийском Темесе железо на медь (Od., I,
175–180); подарок Телемаху от Менелая серебряного кратера с зо-
лотыми краями (Od., IV, 615–619); подарок Одиссею от Исмарского
жреца Марона семи талантов золота и серебряного кратера (Od.,
IX, 202–203). Золотые таланты, меч с серебряной рукоятью, золо-
той кувшин, бронзовые котлы и треножники — подарки Одиссею от
басилеев Схерии (Od., VIII, 400–405; 430–432, 439–440; XIII, 11–14,
19); золото, медь и «тщательно отделанное железо» как военная до-
быча Одиссея (Od., XIV, 321–324)39. К этим же примерам можно

38О хозяйствах ионийской знати в гомеровский период: Лаптева М.Ю. Аг-
рарный строй гомеровской Ионии // Вестник Санкт-Петербургского универси-
тета. Серия 2. История. Вып. 3. СПб., 2007.

39В пиратских набегах и торговле, предметом которой часто бывают метал-
лы и металлические изделия, в поэмах Гомера принимают участие не только
финикийцы, но и греки (Il., VII, 467–475; Od., I, 175–180; VIII, 159–164; XIV,
200–344; XV, 425–429).
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отнести и «грубоотлитый железный диск»40, который выставляется
в качестве приза во время состязаний после погребения Патрокла.
Обладатель этого приза может, по словам Ахилла, пять лет исполь-
зовать его в своем хозяйстве (Il., XXIII, 826–835)41. Запасы метал-
лов (меди, железа, драгоценных металлов) наряду с продуктовыми
припасами составляют богатство знатного человека (Il., X, 314–315,
378–379; Od., II, 337–338; XXI, 10).

В связи с этим фактом непосредственной причастности к про-
изводству, обмену и распределению металлов ионийских басилеев42

и храмов, отметим, в качестве близкого по времени сюжета, что в
хеттском государстве месторождения железа хранились в тайне, а
вывоз его за пределы государства был запрещен. Первые изделия
из него представляли собой сакральные символы царской власти,
предметы культа, а также подарки царям и храмам43.

«Недемократические» функции железа отмечаются и в новей-
ших археологических интерпретациях погребального материала
некрополей «темных веков»: металлические артефакты в погребе-
ниях этого времени (как и сам факт резервации мест погребений)
призваны были подчеркнуть высокий социальный статус умерше-
го44.

40Или точнее: «глыба железа» — svælo aÎtoqìwno. В переводе Н.И. Гнедича:
«круг самородный железа». Как считают некоторые исследователи, это было
метеоритное железо.

41Можно предположить, что этот пассаж является отголоском экономиче-
ской зависимости незнатных ионийцев в отношении железа от басилеев своих
общин. Анализировавший экономический контекст этого эпизода Ю.В.Андре-
ев обратил внимание на то, что владелец этой глыбы железа (представляющей
большую ценность) должен жить в сельской местности, а не за стенами прото-
полиса (Раннегреческий полис. С. 80). Вполне возможно, что эта глыба железа
могла быть использована не только работавшими в его хозяйстве «пахарем и
пастухом», но и другими независимыми от басилея и живущими по соседству�groiÀtai (как называет всех сельских жителей Гомер).

42Жилище басилея могло выполнять и культовые функции (Lemos I. S. The
Protogeometric Aegean. P. 222–223) и поэтому подобно восточным храмам, как
своеобразный запасной фонд, могло быть местом аккумуляции и распределения
зерна и металлических изделий.

43Ардзинба В. Г. Послесловие к кн.: Герни О.Р. Хетты. С. 204–208; Гер-
ни О.Р. Хетты. С. 76–77; Полякова Г.Ф. От микенских дворцов к полису //
Античная Греция. Т. 1. М., 1983. С. 118; Гиоргадзе Г. Г. Производство и при-
менение железа в центральной Анатолии по данным хеттских клинописных
текстов. . . С. 242–246, 251–252.

44Поваляев Н.Л. Некоторые проблемы социальной структуры общества про-
тогеометрического периода в современной литературе // ПИФК. № 3, 1996.
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Данные анатолийской (особенно хеттской и фригийской) архео-
логии, греческая мифологическая, легендарно-историческая тради-
ция, гомеровский эпос указывают на области центральной и северо-
западной Анатолии как центры изобретения выплавки железа, от-
куда знания о новом металле и навыки его обработки растекались в
другие малоазийские регионы и на острова Эгеиды, а затем на Бал-
канский полуостров. Иония стала одной из таких областей. Причем
вполне вероятно, что ионийские (и примкнувшие к ним под именем
ионийцев) племена познакомились с железом еще до начала мигра-
ции в XII–XI вв. в Малую Азию, на Балканах, где первые образцы
железа, используемые, вероятно, в магических или ритуальных це-
лях, появились еще в XIV–XIII вв. до н. э.45. Интересно в этой
связи, что Паросская хроника, называя имена первооткрывателей
железа — дактилей Дамнасилеонта и Кельмиса, помещает это со-
бытие между правлением Миноса на Крите и Пандиона в Афинах
(Marm. Par. Epoch. 11–12, vs. 22a–23a).

Согласно мифологической традиции островных и Балканских
греков с железом познакомили проживавшие на Родосе тельхины,
также как куреты, корибанты и кабиры, ведущие свое происхожде-
ние от идейских дактилей (Strab., X, 3, 7, p. 466; 3, 19, p. 472). Они
считались искусными кузнецами и помощниками олимпийских бо-
гов. Именно они изготовили жслезный серп для оскопления Урана
(Strab., XIV, 2, 7, p. 653–654. Cf.: Hes., Theog., 159–162).

Итак, греческая мифология и археологические свидетельства
определенно указывают на заимствование греками Балканского
полуострова железа и технологии его изготовления из северо-
западных областей Малой Азии, Сирии и Финикии, а также остро-
вов юго-восточной Эгеиды и Восточного Средиземноморья (Кипр,
Родос, Крит), которые получали восточные товары как морским
путем, идущим вдоль южного побережья Малой Азии так и непо-
средственно из Малой Азии46. Эти свидетельства, пополняемые

С. 5–10; Morris I. Burial and Ancient Society. Cambr., 1987. P. 72–96, 173; Whit-
ley J. Style and Society in Dark Age Greece. The Changing Face of Pre-literate So-
ciety 1100–700 B. C. Cambridge, 1991. P. 115-116. Ср.: Андреев Ю.В. От Евразии
к Европе. С. 664.

45Pleiner R. Iron Working in Ancient Greece. P. 8–9, 30, 33.
46Pleiner R. Iron Working in Ancient Greece. P. 12–13 (относительно невосточ-

ных гипотез происхождения железоделательного производства в Греции), 33;
Burkert W. Die Orientalisierende Epoche in der griechischen Religion und Liter-
atur. S. 24–29; Murray O. Early Greece. 2-nd. ed. L., 1993. P. 73–74; Osborn R.
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ежегодно благодаря интенсивному развитию анатолийской архео-
логии, позволяют окончательно предать забвению гипотезу, связы-
вающую появление железа на Балканах с миграцией дорийских или
каких-либо иных племен Центральной Европы47.

Действительно основные месторождения этого металла находи-
лись в Малой Азии, а его производство было широко налажено на-
много раньше гибели микенских государств — еще во времена Сред-
нехеттского царства. Ассортимент изделий из железа, как показы-
вают материалы хеттской археологии и хеттских архивов, включал
большое количество предметов утилитарного назначения, не огра-
ничиваясь ритуальными и сакральными нуждами. Железный век
в Центральной Анатолии сосуществовал с позднебронзовой эпохой
уже в XIV–XIII вв. до н. э. Широкое же освоение железа началось
после гибели Хеттского царства в XII в. до н. э. 48.

Остается дополнить эту общую картину движения новых тех-
нологических достижений с Востока, интенсивно начавшуюся во
второй половине II тыс. до н. э. ионийскими материалами. Они по-
казывают если не лидирующую, то вовсе не последнюю роль Ионии
в адаптации и передаче достижений в области металлургии на За-
пад.

В производстве бронзовых и медных изделий ионийские греки
были наследниками преимущественно крито-микенских традиций,
но в обработке железа они, без сомнения, были учениками анато-
лийских, и, прежде всего — хеттских и фригийских мастеров, рань-
ше всех на Ближнем Востоке овладевших технологией обработки
железа. Конечно, о хеттском влиянии на ионийское ремесло в целом
и на ионийскую металлургию можно говорить опосредованно: ио-
нийские племена мигрировали в Малую Азию, когда государство
и основные экономические центры хеттов погибли под натиском
«народов моря». Но некоторые археологические артефакты дают
повод для размышлений о длительном сохранении многообразно-
го хеттского наследия в центральных и западных областях Малой

Greece in Making. . . P. 27ff, 112-114; Greaves A.M. Miletos: A History. L.; N. Y.,
2002. P. 34–38.

47Критика этой концепции: Полякова Г.Ф. От микенских дворцов к полису
// Античная Греция. Т. 1. Становление и развитие полиса. М., 1983. С. 118;
Андреев Ю.В. От Евразии к Европе. С. 669; Coulson W.D.E. The Greek Dark
Ages. Athens, 1990. P. 15–16.

48Ардзинба В. Г. Послесловие к кн.: Герни О.Р. Хетты. С. 206–207; Гер-
ни О.Р. Хетты. С. 76; Pleiner R. Iron Working in Ancient Greece. P. 8–11.
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Азии и о возможном опосредованном, через Фригию, его заимство-
вании.

Речь идет об одной из находок в храме Артемиды Эфесской.
Это — стоящий на треножнике круглый бронзовый сосуд, горлыш-
ко которого обнимает сидящая на корточках маленькая человече-
ская фигурка в юбке и шапочке, похожей на феску. Опубликовав-
ший эту находку Г.Хэнфмэнн, подчеркивает негреческий, ближне-
восточный стиль этой группы. Он связывает ее с традициями хетт-
ской металлургии и пластики, датируя временем ранее VIII в. до
н. э.49.

Традиции металлообработки хеттов, а также их контроль над
месторождениями железа и других металлов унаследовали по-
сле гибели Хеттской державы фригийцы, расцвет государственно-
сти которых приходится на конец геометрического периода Ионии
(VIII–VII вв. до н. э.).

Фригийские мастера славились своими изделиями из бронзы и
железа50. Как считают исследователи, знакомство ионийцев с фри-
гийской металлургической техникой и изделиями металлического
производства могло осуществляться в результате торговых контак-
тов.

Можно также допустить и прямые контакты фригийских и ио-
нийских мастеров в самих ионийских поселениях51. Фригийские ме-
таллические изделия попадают в Ионию и как посвящения в храмы:
так например, много фригийских бронзовых котлов найдено при
раскопках геометрических слоев храма Геры на Самосе52. Бронзо-
вые пояса, фибулы, чаши — наиболее частые фригийские находки в
геометрических слоях храмов Хиоса, Самоса, Эфеса, Смирны, Ма-
лета53. Археологи отмечают фригийское художественное влияние,
(выражающееся в имитации или адаптации ионийскими мастера-
ми фригийских художественных идей) в бронзовых котлах, чашах,

49Cook J.M., Blackman D. J. Greek Archaeology in Western Asia Minor. P. 49.
50Моисеева Т.А. К вопросу о характере Фригийского государства в VIII —

начале VII вв. до н. э. С. 22–23; Roebuck C. Ionian Trade. . . P. 45ff.; Kerschner M.
Die Ionier und ihr Verhältnis zu den Phrygern und Lydern. S. 118–119, 126–129.

51Burkert W. Die Orientalisierende Epoche in der griechischen Religion und Lit-
eratur. S. 24–29. Kerschner M. Die Ionier und ihr Verhältnis zu den Phrygern und
Lydern. P. 123–129.

52Моисеева Т.А. К вопросу о характере Фригийского государства. . . С. 22.
53Kerschner M. Die Ionier und ihr Verhältnis zu den Phrygern und Lydern. S. 116

(Abb. 1), 118–119, 126.
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фибулах и во фрагментах бронзовых поясов, найденных в геометри-
ческих слоях этих ионийских поселений54. Формы и детали оформ-
ления фригийских бронзовых ваз заимствуются в VIII–VII вв. до
н. э. ионийскими керамистами55.

Металлургия представляла собой одну из самых развитых от-
раслей ремесленного производства в гомеровской Ионии. Поэтому
не случайно в архаический период, когда появляются важные изоб-
ретения в этой области и выдвигаются такие уже известные в гоме-
ровский период металлургические центры как Хиос, Самос и Эфес,
она переживает подлинный расцвет (Her., I, 25; Paus., III, 12, 10;
VIII, 14, 8; IX, 41, 1;X, 16, 1; 38, 6). Что же касается роли Ионии
«темных веков» в распространении железа как нового металла и
связанных с ним технологий, то, несомненно, эту область грече-
ского мира можно поставить в один ряд с такими посредниками в
передаче технологических новшеств в направлении Восток-Запад
как Кипр, Родос, Крит, Эвбея.

54Cook J.M., Blackman D. J. Greek Archaeology in Western Asia Minor. P. 42–
43; Huxley G. L. The Early Ionians. N. Y., 1972. P. 52; Kerschner M. Die Ionier
und ihr Verhältnis zu den Phrygern und Lydern. S. 127–129.

55Roebuck C. Ionian Trade. . . P. 45.
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