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М.Ю. Лаптева
Ахейцы в Ионии

Особый ионийский этнос складывался постепенно, в XII – пер-
вой половине ХI в. до н. э. в результате переселения многих
ахейских племен из различных областей Балканского полуост-
рова и островов Эгеиды на западное побережье Малой Азии, в
область между реками Герм и Меандр, позднее, в архаический
период, получившую название Ионии.

Впрочем, еще задолго до начала массового переселения
греков в Малую Азию на протяжении нескольких столетий этот
регион осваивали сначала критяне, а затем ахейцы. Это проис-
ходило во время военных походов, торговых и пиратских эспе-
диций и сопровождалось созданием постоянных критских1, а
затем ахейских поселений.

Зенит критского морского могущества, оставившего свой
след в поселениях будущей Ионии, пришелся на XVI в. до н. э.
Со 2-й пол. XV в. до н. э. начинается упадок дворцовой цивили-
зации Крита, а вместе с ней и минойской талассократии. Что
же касается критских колоний в Западной Малой Азии, то и
здесь минойская цивилизация, постепенно угасая, уступила
место ахейской.

1 См. об этом нашу статью: Крит и Иония во II тыс. до н. э. (мифоло-
гическая традиция и археология) // Мнемон. Исследования и публика-
ции по истории античного мира. Вып. 3 / Под ред. проф. Э.Д. Фролова.
СПб., 2004. С. 11-23.
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Тема ахейского присутствия в Малой Азии XV-XIII вв. до н.
э. чрезвычайно дискуссионна. Наиболее спорными сюжетами,
имеющими прямое отношение к теме ахейского освоения бу-
дущей Ионии, являются: 1) хронология, характер и масштабы
заселения ахейцами Малой Азии во II тыс. до н. э.; 2) упомина-
емое в египетских надписях и хеттских архивах государство
Аххиява: его локализация, реконструкция связанных с ним со-
бытий политической истории; 3) тема «народов моря» и при-
сутствия среди них ахейцев западной Малой Азии2.

Рассмотрение всех этих вопросов позволит представить
предысторию Ионии во II тыс. до н. э. и предпосылки ориги-
нальной культуры ионийских полисов, первенствовавших в мире
греческих государств в течение всего архаического периода.

Начнем рассмотрение этих вопросов со свидетельств архе-
ологии.

1. Археология об ахейцах в Малой Азии
Проникновение ахейцев в области будущей Ионии хорошо

видно по остаткам их материальной культуры XV – XIII вв. до
н. э, обнаруженным в результате интенсивных археологичес-
ких раскопок в этом регионе в последние десятилетия XX века.
Это прежде всего микенская расписная и монохромная кера-
мика, датируемая периодом от Позднеэлладского IIIA1-2 до

2 Наиболее полный обзор дискуссий по всем этим проблемам, учи-
тывающий практически все принципиальные позиции и наиболее важ-
ную литературу XX века до середины 90-х гг., см. в монографии: Гин-
дин Л.А., Цымбурский В.Л. Гомер и история Восточного Средиземно-
морья. М., 1996. См. также: Немировский А.А. 1) Троя после Троянс-
кой войны // Вестник МГУ. Серия 8. История. № 5. 1999. С. 60-74; 2) К
вопросу об отражении анатолийского этнополитического переворота
начала XII в. до н. э. в греческой традиции // Античность: общество и
идеи. Казань, 2001. С. 6-19; 3) «Троянская дискуссия» в историографи-
ческой перспективе: возможен ли определенный результат? // Studia
historica. V. II. М., 2002. С. 14- 43; Barnett. R.D. The Sea Peoples // CAH3 .
Vol. II. 1975. Part. 2. P. 359-371; The Hittites and the Aegean World // AJA.
Vol. 87. 1983. № 2. P. 133-143 (статьи Г. Гютербока, М. Меллинка и Э.
Вермьюл); Yacar J. Anatolian Civilization Following the Disintegration of
the Hittite Empire: An Archaeological Appraisal. Tel Aviv, 1993. P. 3-28;
Greaves A.M. Miletos: A History. L., 2002. P. 72-73; Simpson R.H. The
Dodecanese and the Ahhiyawa Question // ABSA. N 98. 2003. P. 203-237.
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Позднеэлладского IIIB (XV – 2-я пол. XIII в. до н. э.). Она была
найдена по всему западному побережью от южной Эолии до
границ Карии и Ликии. В областях будущей Ионии керамика
этого типа была обнаружена на островах Самос и Хиос, в Кла-
зоменах, Колофоне и Милете. Она была найдена также при рас-
копках города, расположенного на побережье залива Смирны
недалеко от старого устья р. Герм, под современным холмом
Паназтепе. Микенская керамика появляется также в Эфесе и
Фокее, которые ранее не были затронуты критским влиянием3.

Важно отметить, что эта керамика была обнаружена и во
внутренних областях Анатолии, на территории будущих Лидии,
Карии, Южной Фригии, и даже в центре анатолийского плато, в
300 км. к югу от столицы Хеттского царства, Хаттусы (совр.
Богазкёй)4.

В 50-70-е гг. XX в. исследователи, занимающиеся темой
ахейцев в Малой Азии, справедливо отмечали, что сами по себе
фрагменты микенской керамики, к тому же – в незначитель-
ном количестве, еще не свидетельствуют ни о широкой ахейс-
кой экспансии в этот регион, ни о существовании здесь ахейс-
ких поселений. Эти находки считались результатом торговых
связей с микенским миром или следствием художественных
заимствований. Микенским поселением считался только Ми-
лет, а проникновение ахейцев в Малую Азию XV–XIII вв. до н.
э. признавалось большинством исследователей ограниченным
из-за предполагаемого контроля этих областей хеттами5.

3 Mitchell St. Archaeology in Asia Minor 1990-1998 // Archaeological
Reports for 1998-1999. L., 1999. Р. 144, 150.

4 Гиндин Л.А., Цымбурский В.Л. Гомер и история Восточного Сре-
диземноморья. С. 48-49; Greaves A.M. and Helwing B. Archaeology in
Turkey // AJA. V. 105. 2001. № 3. P. 466; см. также карту находок микенс-
кой керамики (состояние на конец 80-х гг.), составленную К. Биттелем в
кн: Schachermeyr F. Mykene und das Hethitherreich. Wien, 1986. S. 75.

5 Борухович В.Г. Ахейцы в Малой Азии // ВДИ, 1964. № 3. С. 104-106;
Дьяконов И.М. Предыстория армянского народа. Ереван, 1968. C. 106-
108; Hanfmann G.M. Archaeology in Homeric Asia Minor // AJA.. Vol. 52.
1948. № 1, P. 144-146; Sakellariou M.B. La migration grecque en Ionie.
Athenes, 1958. P. 325-326, 329-330; Сооk J.M. The Greeks in Ionia and the
East. № Y., 1963. P. 17-18; Desborough V.R. The Last Myceneans and their
Succesors. Oxford, 1964. P. 21, 160, 162; Blackman D.J., Cook J.M. Greek
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Интенсивные археологические раскопки Малой Азии, пред-
принятые в последнее десятилетие XX века, доставили массо-
вый микенский керамический материал6 и изменили представ-
ления об ахейском проникновении в этот регион в XV – XIII вв.
до н. э. Помимо керамики надежным свидетельством освое-
ния ахейскими греками бывших критских поселений западного
побережья Малой Азии являются микенские некрополи. Они
найдены в Милете (скальные камерные захоронения в районе
современного Дегирментепе)7, в Эфесе (погребение с сосуда-
ми Позднеэлладского III A 1-III A 2 типа)8, в Колофоне (толос-
ная гробница, открытая еще в 20-е гг. XX в.)9, на Хиоcе10 и
Самосе (шахтовые погребения)11.

Если говорить о материале этих погребений, то обращают
на себя внимание женские фигурки типа Фи и Пси из милетс-
ких камерных могил12. Женские фигурки типа Тау, Фи, Пси из

Archaeology in Western Asia Minor // AJA. Vol. 75. 1971. №. 2, P. 43-44, 166-
169; French E. Who were the Myceneans in Anatolia? // Proceedings of the
X-th International Congress of Classical Archaeology. Ankara-Ismir, 1973. P.
167; Stabbings F.H. The Expansion of the Mycenean Civilization // CAH3 .
Vol. 2. 1975. P. 184-186; Mee C.B. Aegean Trade and Settlement in Anatolia
in the Second Mill. B.C. // AnSt. № 28. 1978. P. 148-149. Диссонансом на
этом фоне прозвучало мнение итальянского ученого Ф. Кассолы (La
Ionie nel Mondo Miceneo. Naples, 1957) относительно колонизации ахей-
цами Ионии еще в микенский период. Эта гипотеза была подвергнута
критике М. Дж. Меллинком (AJA. Vol. 63. 1959. No 3. P. 294-295) и други-
ми учеными.

6 Это в первую очередь касается Милета V (2-я пол. XV – ок. XIII в.
до н. э.), в котором 95% керамики определяется как микенская. Важно
отметить, что эта керамика в основном бытовая, что свидетельствует о
присутствии в Милете Позднебронзового периода ахейцев: Niemeier B.
und W.-D. Milet 1994-1995 // Archäologischer Anzeiger. 1997. Hft. 2. S. 244.
Подробнее об этом периоде: Greaves A.M. Miletos…P. 56-59.

7 Niemeier B. und W.-D. Milet 1994-1995. S. 244.
8 Ibid., S. 245.
9 Bridges R. The Mycenaen Tholos Tomb at Kolophon // Hesperia. Vol.

43. 1974. № 2. P. 264-266; P. 64; Parke H.W. Oracles of Apollo in Asia Minor.L.,
1985. P. 124.

10 Hood M.S.F. Excavations in Chios 1938-1955. Praechistoric Emporio
and Ayio Gaia. V. II. L., 1981. P. 579 sqq.

11 Shipley G. A History of Samos 800-188 B.C. Oxford, 1987. P. 25. n. 4.
12 Niemeier B. und W.-D. Milet 1994-1995. S. 244.
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рядовых микенских погребений и жилищ, изображающие бо-
жественных покровительниц или спутниц умерших были харак-
терной чертой микенского погребального ритуала13.

Особенно выразительным и массовым является погребаль-
ный материал некрополя города, раскопанного на месте уже
упоминавшегося нами холма Паназтепе. В этом некрополе XIV-
XIII вв. до н. э. были раскопаны по последним данным 77 по-
гребений, включая толос, пифосные, урновые и цистовые моги-
лы. В них среди мелких бытовых предметов была найдена ке-
рамика как местная, анатолийская, так и микенская. Особый
интерес вызвала единственная толосная гробница этого некро-
поля, примыкающая к стене, окружающей темен. В толосе были
обнаружены 9 мужских и женских скелетов, набор украшений
из камня, свинца, бронзы и золота, бронзовый меч XIV-XIII вв.,
а также микенская керамика (монохромная и расписная) По-
зднеэлладского III A периода14. Мнения археологов сходятся в
том, что некрополь Паназтепе представляет собой смешение
анатолийских и микенских погребальных традиций с преобла-
данием первых. Относительно толосной гробницы высказаны
были противоположные точки зрения.

По мнению одних ученых, микенские предметы в погребе-
ниях свидетельствуют лишь о торговых контактах местного
населения с микенцами (при этом не дается оценка самому
факту типично микенского толосного погребения). Для других
исследователей гробница, ее погребальный инвентарь, а также
наличие в некрополе Паназтепе микенской керамики различ-
ных периодов – доказательство проживания здесь, по крайней
мере, в XIV-XIII вв. до н. э. микенских поселенцев15.

Микенские погребения были найдены и за пределами Ионии,
к северу от реки Герм, на месте будущей эолийской Элеи и в
Карии, в районе Галикарнаса (совр. Мюзгеби)16.

13 Hood S. The Arts in Prehistoric Greece. Harmondsworth, 1978. P. 110.
14 Mitchell St. Archaeology in Asia Minor 1990-1998. P. 147; Greaves

A.M. and Helwing B. Archaeology in Turkey: The Stone, Bronze and Iron
Ages // AJA. V. 107. 2000. №. 1. P. 93-94.

15 Niemeier B. und W.-D. Milet 1994-1995. S. 244. Там же – литература
по этому некрополю (S. 244. Anm.413-414).

16 Гиндин Л.А., Цымбурский В.Л. Гомер и история…С. 48; Mitchell
St. Archaeology in Asia Minor 1990-1998. P. 153. Немецкие археологи Б. и
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Помимо находок керамики и погребений археологическим
подтверждением присутствия ахейцев в областях Ионии мо-
гут быть следы ахейского святилища в Эфесе. При раскопках
храма Артемиды в середине 90-х гг. XX в. немецким археоло-
гом А. Баммером был найден бронзовый двойной топор и боль-
шая терракотовая голова, принадлежащая культовой статуе
богини или сфинкса, имеющая аналогии с ахейским «правите-
лем Асины». Все эти находки обычно интерпретируется как
следы микенского святилища в Эфесе, расположенного на ме-
сте позднейшего архаического храма Артемиды. В комплексе
с микенским погребением и микенской керамикой, найденны-
ми на холме Айясолюк вблизи Эфеса, эти находки нередко рас-
сматриваются как свидетельства того, что в анатолийском
городе, отождествляемом большинством исследователей со
столицей хеттского государства Арцава, Апасой, какая-то часть
населения была ахейской17.

Наиболее очевидным признаком присутствия ахейцев на
западном побережье Малой Азии могут считаться ахейские
поселения, показывающие несомненные черты ахейской циви-
лизации.

При раскопках Хиоса на месте современного Эмпорио были
найдены два микенских поселения Позднеэлладского периода
III C (к. XIII – сер. XII в. до н. э.). Более раннее поселение
погибло в огне пожара. С. Худ, анализируя этот материал, до-
пускает возможность микенского поселения и в предшествую-
щий период18.

На Самосе позднеэлладские шахтовые могилы (слоев III
А-В), остатки святилища (предположительно, Геры), существо-
вавшего на протяжении от Среднеминойского до Позднеэллад-
ского III периода, делают вероятным существование и здесь
ахейского поселения в XIV-XIII в. до н. э.19

В.-Д. Нимайеры считают что 48 камерных погребений Мюзгеби с их
разнообразной микенской керамикой и бронзовыми предметами яв-
ляются хорошим параллельным материалом к погребениям милетско-
го некрополя (Milet 1994-1995. S. 245).

17 Niemeier B. und W.-D. Milet 1994-1995. S. 245.
18 Hood S. Excavations in Chios…P. 579 sqq.
19 Shipley G. A History of Samos …P. 25-26.
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В Клазоменах (Лиман Тепе) кроме микенской монохромной
и расписной керамики (периода Позднеэлладского IIIA1-2 –
Позднеэлладского III B), а также остатков кладбища об ахейс-
ком поселении, косвенно свидетельствуют знаки линейного пись-
ма Б на одном из фрагментов керамики20.

Большой город, раскопанный на месте холма Паназтепе,
продолжал, существовать и в период Позднебронзового века.
Руины его растянулись на 2 км. В слое, датируемом концом II
тыс. до н. э., были найдены большие здания с дворами и ка-
менными мостовыми. Упомянутое выше кладбище XIV-XIII
вв. до н. э., показывает различные погребальные обряды, в том
числе и микенские (толосная гробница). Об ахейском населе-
нии говорит и микенская керамика различных стилей, найден-
ная в домах и погребениях21.

Наиболее четкую картину городской цивилизации демонст-
рирует ахейское поселение в Милете. Его археологическую
историю следует начинать с конца IV периода (ок. 1750 / 20 –
2-я пол. XV в. до н. э.). Как мы уже говорили в середине XV в.
до н. э. минойские слои в Милете сменились микенскими22.

По мнению археологов, собственно ахейский Милет 2-й пол.
XV-XIV вв. до н. э. (Милет V) совершенно меняет свой облик,
приобретая микенский характер. В XIV в. до н. э. Милет обносит-
ся оборонительной стеной с башнеобразными выступами23. В са-
мом поселении была раскопана улица, ведущая к гавани, руины
жилых домов (некоторые из них – мегаронного типа) и хозяйствен-
ных построек (гончарные печи, склад для хранения керамики)24.

20 Mitchell St. Archeology in Asia Minor 1990-1998. P. 147.
21 Niemeier B. und W.-D. Milet 1994-1995. S. 244; Mitchell St.

Archaeology in Asia Minor 1990-1998. P. 147; Greaves A.M. and Helwing
B. Archaeology in Turkey: The Stone, Bronze and Iron Ages. P. 93-94.

22 Об особенностях смены в Милете минойских археологических
слоев микенскими см.: The Minoan Thalassocracy: Myth and Reality.
Stockholm, 1982. Р. 189; Greaves A.M. and Helwing B. Archaeology in
Turkey. P. 505.

23 Описание этой стены см. в статье:Weickert C. Neue Ausgrabungen
in Milet // Neue Deutsche Ausgrabungen im Mittelmeergebiet und im
Vorderen Orient. B., 1959. S. 182 ff.

24 Niemeier B. und W.- D. Milet 1994-1995. S. 244-246; Greaves A.M. and
Helwing B. Archaeology in Turkey. P. 505-506.
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Милет V был разрушен, судя по остаткам микенской кера-
мики, в конце Позднеэлладского периода III A-225. Исследова-
тели обычно соотносят это археологическое свидетельство с
исторической датой разрушения Милаванды войсками хеттс-
кого царя Мурсили II в конце XIV в. до н. э.26 Впрочем, по дан-
ным археологии, разрушенные Мурсили II стены вскоре были
заново отстроены27 и поселение просуществовало еще два века,
до конца XII в. до н. э.

В конце XII в. стены Милета были вновь разрушены, но
это не означало полного прекращения жизни поселения в XI
в.до н. э.28 Об этом свидетельствуют, например, находки суб-
микенской керамики, которая использовалась в течение неко-
торого времени совместно с протогеометрической29. В связи
с этим, а также принимая во внимание хронографическую тра-
дицию прибытия ионийцев в Милет (ок. 1100 г. до н. э.) Г. Хак-
сли считает, что микенское поселение, о котором могут сви-
детельствовать фрагменты субмикенской керамики в месте
его расположения (к югу от Театральной бухты) пополнилось
новыми ионийскими поселенцами, связанными с Аттикой, так
как эта протогеометрическая керамика была афинского об-
разца30.

Своеобразным свидетельством археологической преем-
ственности поселений XII и XI вв. до н. э. является самый ран-
ний ионийский храм, предположительно храм Афины, найден-

25 Schaсhermeyr F. Mykene und das Hethiterreich. S. 190-191. (S. 191.
Anm. 11: основная археологическая литература по этому вопросу).

26 Greaves A.M. and Helwing B. Archaeology in Turkey. P. 506. Cf.:
Bean G. Aegean Turkey. An archaeological Guide. L., 1966. P. 225-226.

27 Schaсhermeyr F. Mykene und das Hethiterreich. S. 191.
28 На этом настаивает, например, в своей статье, посвященной Ми-

лету рубежа микенской и гомеровской эпох А.Е. Ефимов: Континуитет
или дисконтинуитет? Милет в XII-IX вв. до н. э. // Античность: эпоха и
люди. Казань, 2000. С. 13 слл.

29 Weickert C. Die Ausgrabung Beim Athena-Tempel in Milet 1957 //
Istanbuler Mittailungen. Bd. 9/10.1959/60. S. 32. Voigtländer W. Zur
Topographie Milets. Ein Neues Modell zur Antiken Stadt // Archäologischer
Anzeiger. 1985. Heft 1. S. 82-85. Greaves A.M. Miletos: A History. L., 2002.
P. 75-76.

30 Huxley G. The Early Ionians. L; №Y., 1966. P. 23.
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ный в слоях XI в. до н. э непосредственно над микенской сте-
ной. Среди прочих находок в этом храме обнаружен был обло-
мок микенского сосуда со змеей, тотемным животным богини
Афины31.

Завершая обзор итогов археологического изучения Милета
ахейского времени отметим, что подробности археологичес-
кой картины Милета XIII-XII вв. до н. э. (Милет VI) еще недо-
статочно ясны, так как археологические слои поселения этого
периода, так и следующего, геометрического, еще не найде-
ны32.

Вместе с тем, обнаружение расписных милетских кратеров
в Угарите не позволяет говорить о значительном хозяйствен-
ном и, как свидетельствуют хеттские документы, политичес-
ком упадке Милета, во всяком случае, в XIII в. до н. э.33

Итак, по данным археологии ахейское присутствие в Малой
Азии не ограничивалось, как это считалось еще 20-30 лет на-
зад, одним только Милетом, хотя он, несомненно, был веду-
щим ахейским городом в Малой Азии. Помимо Милета ахейс-
кое население в области будущей Ионии может быть археоло-
гически засвидетельствовано на Хиосе и Самосе, в Паназтепе,
Эфесе, Клазоменах (Лимантепе) и Колофоне.

Кроме того, археологические материалы свидетельствуют,
что ахейцы не только сменили критское население34 в основан-
ных критянами апойкиях, но и продвинулись дальше вглубь
материка (Паназтепе, Эфес).

Если же выйти за пределы Ионии, в соседние области, то
присутствие ахейцев в западной Малой Азии выглядит еще
более внушительным. К ахейским поселениям за пределами
Ионии можно будет добавить Галикарнасс (Мюзгеби), Иасос
в Карии, а к северу от Герма – Питану (эолийская Элея).

31 Weickert C. Neue Ausgrabungen in Milet … 191. Abb. 10.
32 Greaves A.M. and Helwing B. Archaeology in Turkey. P. 506.
33 Sandars N.K. The Sea Peoples. Wariors of the Ancient Mediterranean.

L., 1978. P. 204 – 205. Ср.: Ефимов А.Е. Континуитет или дисконтинуитет?
С. 12-13.

34 Точнее, вероятно, будет говорить о смене минойской материаль-
ной культуры микенской и ассимиляции критского и ахейского населе-
ния в бывших критских апойкиях.
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Вместе с тем, по нашему убеждению, будет преждевремен-
ным (до завершения предпринятых в последние годы крупно-
масштабных археологических исследований) считать Запад-
ную Анатолию этнически и культурно «ахеизированной» уже в
XIV-XIII вв. до н. э. Такой вывод, например, делают Л.А. Гин-
дин и В.Л. Цымбурский проанализировав результаты археоло-
гического исследования Ионии. «К середине XIV в. до н. э. по
обе стороны Эгеиды звучала греческая речь. В Анатолии уко-
ренилась греческая культура, ахейский стиль жизни, включая
местное производство посуды» – считают исследователи35.

В то же время и чрезмерно осторожные оценки степени ахей-
ского проникновения в Западную Малую Азию, которые дела-
ют в своей статье, посвященной итогам раскопок Милета в
середине 90-х гг. немецкие археологи Б. и В.-Д. Нимайеры,
кажутся нам неоправданными. Только Милет, по их мнению,
может считаться ахейским поселением36.

Итак, по данным археологии ахейцам не только удалось со-
хранить за собой прежние очаги экономики и культуры критян
на западном побережье Малой Азии, но и продвинуться со сво-
ими поселениями дальше во всех направлениях.

В то же время сомнительно, чтобы ахейская культура и
«стиль жизни» стали в Западной Малой Азии ХIV-XIII вв. до
н. э. доминирующими. Археологические свидетельства, пока-
зывают преобладание в этот период даже на ее западном по-
бережье местной анатолийской культуры37.

2. Западная Малая Азия по данным ахейских
архивов и легендарной традиции

Говоря об ахейском присутствии в Малой Азии следует от-
метить не только прямое проникновение туда ахейцев, но и вза-
имное влияние ахейской и анатолийской (главным образом, хет-
то-лувийской) культур. По мнению Л.А. Гиндина и В.Л. Цым-
бурского, Эгейское море не разделяло, а связывало два мира38 .

35 Гиндин Л.А., Цымбурский В.Л. Гомер и история…С. 49.
36 Niemeier B. und W.-D. Milet 1994-1995. S. 244-246.
37 Mitchell St. Archaeology in Asia Minor 1990-1998. P. 128, 153.
38 Гиндин Л.А., Цымбурский В.Л. Гомер и история…С. 51.
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Ахейская культура распространялась на Восток через ахей-
ские центры западной Малой Азии в ходе мирной и военной
экспансий, а также торговли. Естественным итогом этих про-
цессов стали отмеченные исследователями хозяйственных
микенских документов факты хетто-лувийских и троянских
ономастических заимствований. Так в XIV-XIII вв. до н. э., в
греческих городах Пелопоннеса и Крита встречались имена со
значением «асиец», то есть житель Асии (ахейское название
для Малой Азии), хеттские имена, а также имена, отражаю-
щие троянские реалии. Троянская ономастика (теонимы и то-
понимы), троянские царские титулы, встречающиеся в микен-
ских табличках, свидетельствует о близком знакомстве микен-
ских греков с областью Троады39.

Л.А. Гиндин и В.Л. Цымбурский предполагают в этой связи
не только актуальность троянских мотивов задолго до гибели
Трои VIIa, но и появление первых эпических песен о битвах за
Троаду «…задолго до походов, ставших прообразом Троянской
войны Агамемнона». По мнению исследователей, существо-
вали и более древние, чем троянские, сказания о походах Ге-
ракла в Малую Азию40.

Развивая эту тему, следует добавить, что малоазийский ре-
гион и его обитатели оставили след не только в ахейской оно-
мастике, но и в легендах об ахейских героях из знаменитых
ахейских царских династий. Так ахейские легенды о битвах
представителя рода Персеидов – Геракла с амазонками, по
мнению исследователей, отражают соперничество ахейских
греков с хеттами за земли Малой Азии41. В этой связи следует
заметить, что в ионийских городах существовал культ Герак-
ла, отмеченный древностью и старинными преданиями (e. g.:
Paus., VII, V, 5-8)42.

Заслуживает на наш взгляд, внимания еще один аспект ахей-
ской экспансии в Малую Азию. Этот регион мог восприниматься
ахейцами как родина их легендарных царей династии Пелопи-

39 Там же. С. 50-55.
40 Там же. С. 55.
41 Подробнее об этом см.: Немировский А.А. «Троянская дискус-

сия» в историографической перспективе…С. 39, прим. 36.
42 Веаn G.E. Aegean Turkey. P. 153-154.
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дов, происходивших из Лидии43 и, добавим, как место подвигов
их героя Геракла из династии Персеидов.

Малоазийское происхождение одной из самых авторитетных
ахейских династий, вполне вписывается в гипотезу переднеа-
зиатских корней ахейцев первой волны, двигавшихся через
Малую Азию на Балканы в конце III тыс. до н. э со своей исто-
рической индоевропейской прародины в составе других индо-
европейских народов (хеттов, лувийцев, лидийцев). Согласно этой
гипотезе, Милет, Эфес, Иасос и Галикарнасс возникли по пути
следования ахейцев с их индоевропейской прародины в соста-
ве единой греко-армянско-арийской диалектной группы на Бал-
каны и уже тогда заняли видное место в анатолийской полити-
ческой жизни44.

Соглашаясь в целом с предлагаемым направлением этой
ранней волны индоевропейской миграции, все же отметим рас-
хождение этой гипотезы с археологическими данными и мест-
ной легендарной традицией.

Так, например, археология Милета II (Раннебронзовый век –
III тыс. до н. э.), а также легендарная традиция этого самого
крупного минойско-ахейского поселения западной Малой Азии
вовсе не свидетельствуют о появлении здесь в к. III – н. II тыс.
до н. э. ахейского этноса и его культуры. До прихода в Милет
критян в XIX в. до н. э. здесь было карийское поселение, кото-
рое специализировалось на посреднической торговле между
Кикладскими островами и анатолийскими месторождениями
металлов45. Для этого времени нет никаких археологических
признаков ахейцев ни в Эфесе, ни в Иасосе, ни в Галикарнас-

43 Там же. С. 54; Дьяконов И.М. Предыстория армянского народа. C.
109, прим. 80.

44 Гамкрелидзе Т.В., Иванов Вяч.Вс. Индоевропейский язык и индо-
европейцы. Реконструкция и историко-типологический анализ языка и
протокультуры. Т. 2. Тбилиси, 1984. С. 900-902; Сарианиди В.И. Ахейс-
кая Греция и Центральная Азия (Вновь к постановке проблемы) // ВДИ.
1993. № 4. С. 144-147; Ср.: Блаватская Т.В. Ахейская Греция. М., 1966. С.
33-35; Akurgal E. The Early Period and the Golden Age of Ionia // AJA. V.
66. 1962. № 4. P. 369, n. 2. Cf.: Mellaart J. The End of the Early Bronze Age in
Anatolia and the Aegean // AJA. Vol. 62. 1958. No 1. P. 17-21.

45 Greaves A.M. and Helwing B. Archaeology in Turkey. P. 505.
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се46 . Между тем, местные легенды подробно рассказывают о
критянах и их предводителях, обосновавшихся в западно-ана-
толийских поселениях и ставших их эпонимами (Милет, Кавн,
Эрифр). Свидетельства о критянах в исторической памяти жи-
телей этих поселений оказываются древнее, чем об ахейских
героях и ахейцах47.

Все это заставляет усомниться в возможности становления
в западной Малой Азии в столь раннее время ахейского этноса
и его культуры. Впрочем, прохождение по этим регионам пред-
ков ахейцев, оторвавшихся на рубеже III-II тыс. от единой ин-
доевропейской общности и даже проживание здесь некоторое
время отдельных их родов вполне допустимо48. В этом случае
можно согласиться с Л.А. Гиндиным и В.Л. Цымбурским, что
движение ахейцев в Малую Азию начиная с середины II тыс.
до н. э. воспринималось ими не просто как заселение критских
и сопредельных анатолийских земель, но как возвращение на
историческую родину их легендарных царских династий49.

Микенские таблички позволяют увидеть еще один аспект в
существовании ахейских поселений в Малой Азии: они были
центрами работорговли. В пилосских табличках среди упоми-
наний рабынь-чужестранок встречаются «женщины из Асии»
и более конкретно – «женщины из Милета», «женщины из Кни-
да», «женщины из Зефирии» (Галикарнаса). Исследователи за-
метили совпадение ареалов микенских находок в Малой Азии
с обозначением тех мест, откуда вывозились рабыни. Это со-

46 Об археологических свидетельствах для этого региона к. III – н. II
тыс. до н. э. см.: Mellaart J. The End of the Early Bronze Age…P. 9-33.
Обзор археологии Милета Раннебронзового и Среднебронзового ве-
ков (3100-1650 гг. до н. э.) см. в кн.: Greaves A.M. Miletos: A History. P. 44-
47.

47 Подробнее об этом в нашей статье: Крит и Иония во II тыс. до н. э.
С. 12-16.

48 Некоторые исследователи считают, что первые индоевропейцы
(и в их составе греки, хетты и лувийцы) шли различными путями в
области Малой Азии на рубеже III-II тыс. до н. э. В начале II тыс. греки
продолжили это движение через Троаду и дальше морем на Балканы.
См. например: Mellaart J. The End of the Early Bronze Age in Anatolia and
the Aegean. P. 17-21, 33 (карта № 1).

49 Гиндин Л.А., Цымбурский В.Л. Гомер и история…С. 54, 71-72.
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ответствие позволяет рассматривать указанные города как
«опорные пункты-крепости для набегов на соседние районы и
одновременно как торговые колонии и порты, через которые в
Грецию отправлялись предметы импорта и военная добыча»50.
Женщины могли получить обозначение по названию этих тор-
говых пунктов или рабских рынков, где они были проданы.

Отметим также, что эти предполагаемые места работор-
говли в Ионии и Карии находились в местах активных военных
действий, которые согласно хеттским источникам вели в XIV
XIII вв. до н. э. правители Аххиявы и покровительствуемые
ими вожди51.

Особое место в преданиях об ахейцах Малой Азии занима-
ют легенды, связанные с героями Троянской войны Агамемно-
ном (e. g.: Strabo, XIV, 1, 20, p. 639; Paus., VII, 5, 11) и Ахил-
лом52, существовавшие в некоторых ионийских городах вмес-
те с их культами (или культами ими основанными). Нашло от-
ражение в ахейской традиции и общее движение племен в сто-
рону Восточного Средиземноморья. Одним из таких миграци-
онных потоков, шедших после Троянской войны вдоль западно-
го побережья Малой Азии, затем на Восток в сторону Сирии
(подхвативший, вероятно, хотя бы частично часть населения
будущей Ионии) может считаться отмеченный в легендарной
традиции и эпиграфике поход Амфилоха и Калханта, вместе с
присоединившимся к ним колофонским прорицателем Мопсом,
сыном фиванки Манто и критянина Ракия53.

3. Хеттские архивы об ахейцах в Малой Азии
Ценнейшим источником, проливающим свет на предысто-

рию будущей Ионии могут считаться хеттские архивные доку-

50 Там же. С. 52.
51 Гиндин Л.А., Цымбурский В.Л. Гомер и история…С. 79 слл.
52 Культ Ахилла существовал в ионийских колониях Северного При-

черноморья со времени их основания, что позволяет предположить
его и в ионийских метрополиях. См.: Захарова Е.А. К вопросу о хтони-
ческой сущности культа Ахилла в Северном Причерноморье // Мне-
мон. СПб, 2004. Вып. 3. С. 349-360.

53 Об историчности этого звена легендарного повествования см.: Barnett
R.D.1) Mopsos // JHS. Vol. 73. 1953. P. 140-143; 2) The Sea Peoples // CAH 3. Vol.
2. 1975. P. 363-366; Яйленко В.П. Архаическая Греция и Ближний Вос-
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менты времени правления царей Новохеттского царства (XV-
XII вв. до н. э.).

Большая часть хеттских текстов с упоминанием ахейцев
и их государства Аххиява была опубликована и прокомменти-
рована в 20-30-е гг. XX в. немецким ученым Ф. Зоммером, а
затем дополнена Х. Гютербоком и Ф. Шахермейром54. Са-
мое раннее свидетельство об ахейцах в хеттских архивах от-
носится ко времени правления хеттского царя Суппилулиумы
I (п. п. XIV в. до н. э.), последние же документы датируются
временем правления Арнуванды III (конец XIII-начало XII в.
до н. э.)55.

Тексты, содержащие сведения об Аххияве, дали мощный
исследовательский импульс к обсуждению многих проблем
истории ахейской Греции и Ближнего Востока Позднебронзо-
вого века. В первые десятилетия после введения этих источ-
ников в научный оборот споры велись преимущественно в рус-
ле ономастики: обсуждалась правомерность идентификации
упоминаемых в этих архивах имен с созвучными ахейскими
топонимами, этнонимами, теонимами и личными именами.
Одновременно уточнялось местоположение названных в хет-
тских архивах малоазийских государств, городов и отдельных

ток. М., 1990. С.130-131, 253, прим. 71-73; Гиндин Л.А., Цымбурский
В.Л. Гомер и история…С. 152-155; Немировский А.А. К вопросу об
отражении анатолийского этнополитического переворота начала XII в.
до н. э. в греческой традиции // Античность: общество и идеи. Казань,
2001. С. 6-19. Cр.: Цымбурский В.Г. Греки в походах «народов моря»? //
Восток (Oriens).М., 1994. № 1. С. 48-50.

54 Sommer F. Die Ahhijava-Urkunden. Mьnchen, 1932. S. 1-469; Güterbock
H.G. Neue Ahhijava-Texte // Zeitschrift für Assyriologie. Bd. 43.1936. S. 321
ff.; Schachermeyr F. Hethiter und Achäer // Mitteilungen Altorientalischen
Gesellschaft. Bd. 9. Leipzig, 1935. S.21 ff.

55 Всего насчитывается более двух десятков текстов. Краткое их со-
держание и комментарий (с приведением наиболее авторитетных мне-
ний по спорным вопросам) см. в кн.: Huxley G.L. Achaeans and Hittites.
Oxford, 1960. P. 1-11. Schaсhermeyr F. Mykene und das Hethiterreich. Wien,
1986 (особенно гл. VI-VIII). Русский комментированный перевод ос-
новных текстов выполнен А.А.. Немировским: Антология источников
по истории, культуре и религии Древней Греции / Под. ред. В.И. Кузи-
щина. СПб., 2000. С. 66-83.
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местностей, а также политическая карта Малой Азии конца II
тыс. до н. э. В то же время велись бурные дискуссии об ахей-
ской природе Аххиявы и её местонахождении56.

Постепенно с достижением согласия ученых в ряде принци-
пиальных спорных вопросов (ахейская природа Аххиявы, тож-
дественность хеттской Милаванды и ионийского Милета, воз-
можность отождествления ряда хеттских имен с именами ахей-
цев гомеровских поэм) эти дискуссии переместились в истори-
ческое русло. Они пошли по пути сравнения информации по ис-
тории Восточного Средиземноморья к. II тыс. до н. э., содер-
жащейся в хеттских архивах, в ахейских хозяйственных доку-
ментах с гомеровскими поэмами, греческой легендарно-исто-
рической традицией и данными археологии57.

Этот наметившийся комплексный подход к источникам дал
возможность исследователям реконструировать многие «тем-
ные» периоды истории Малой Азии Бронзового века в целом.
Что касается ахейцев, то хеттские архивы позволили не только

56 Cм. обзор дискуссий по этим проблемам в отечественной и зару-
бежной историографии: Борухович В.Г. Ахейцы в Малой Азии. С. 91-
106; Дьяконов И.М. Предыстория армянского народа. C. 107-115; Гор-
дезиани Р.В. Проблемы гомеровского эпоса. Тбилиси, 1970. C. 169-185;
Герни О.Р. Хетты / пер. с англ. Н.М. Лозинской и Н.А. Толстого. М.,
1987. С. 50-51; Иванов Вяч. Вс. Древние культурные и языковые связи
южнобалканского, эгейского и малоазийского (анатолийского) ареа-
лов // Балканский лингвистический сборник. М., 1977. С. 3-14; Гиндин
Л.А., Цымбурский В.Л. Гомер и история… С. 42-48; Güterbock H.G. The
Hittites and Aegean Word: Part 1. The Ahhiyawa-problem reconsidered //
AJA. 1983. Vol. 87. P. 133-138; Mellink M.J. Archaeological comments on
Ahhiyawa-Achaians in Western Anatolia // AJA.Vol. 87. 1983. No 2. P. 138-
143. Simpson R.H. The Dodecanese and the Ahhiyawa Question // ABSA.
N 98. 2003. P. 203-237.

57 Самым солидным исследованием на эту тему в зарубежной исто-
риографии является работа Ф. Шахермейра: Mykene und das
Hethiterreich. Wien, 1986. Единственным отечественным исследовани-
ем, воссоздающим содержание не избранных, а всех наиболее контек-
стных документов, а также отражающим различия мнений по спор-
ным реконструкциям и их исторической интерпретации остается мо-
нография Л.А. Гиндина и В.Л. Цымбурского (Гомер и история…). См
также комментарии А.А. Немировского к переводам на русский язык
значительной части этих фрагментов: Антология источников…С. 67-83.
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подтвердить их появление в западных областях Малой Азии в
XV в., но и показали ценные подробности политической исто-
рии их государств в XV-XIII вв. до н. э.

Применительно к нашей теме можно отметить, что эти ис-
точники впервые высветили энергичную политическую дея-
тельность ахейцев, правителей Милаванды, города, отождеств-
ляемого исследователями с Милетом, а также соседнего цар-
ства, Арцавы, со столицей Апасой, (расположенной на месте
более позднего ионийского Эфеса).

Не ставя своей целью разбор всех существующих интер-
претаций и дискуссий по хеттским документам, содержащим
упоминания об Аххияве, сосредоточимся лишь на тех, содер-
жание которых можно считать реконструированным58.

Самый ранний период в истории взаимоотношений Хеттско-
го царства и Аххиявы отражен во фрагменте текста (KUB XIV,
2), приписываемого хеттскому царю Мурсили II, правившему
во вт пол. ХIV в. до н. э.

Мурсили II, ко времени правления которого относится на-
званный выше документ (именуемый часто анналами Мурси-
ли II), был сыном и преемником Суппилулиумы. I. В одном из
поврежденных фрагментов этого текста Мурсили говорит о том,
что его мать, была отправлена его отцом, в ссылку «в страну
Аххиява…tapuša…» (vs. 3-6).

Наречие tapuљa стало камнем преткновения при интерпре-
тации этого текста. Некоторые ученые переводят его «на ту
сторону», что позволяет им поместить Аххияву за морем59,
другие полагают, что единственно возможный вариант перево-
да – «прочь, за пределы»60. Последний перевод представляет-
ся нам более взвешенным. Сам же факт ссылки хеттской ца-
рицы в Аххияву, может свидетельствовать о теплых отноше-

58 При рассмотрении этих свидетельств мы будем придерживаться
той их хронологии, которая содержится у Г. Хаксли: Achaeans and
Hittites. Oxford, 1960. P. 1-11. Относительно спорных вопросов датиров-
ки текстов об Аххияве см.: Гиндин Л.А., Цымбурский В.Л. Гомер и
история… С. 60-62; Антология источников…С. 81, прим. 5; Schaсhermeyr
F. Mykene und das Hethiterreich. S. 135-161.

59 Гиндин Л.А., Цымбурский В.Л. Гомер и история… С. 74.
60 Huxley G.L. Achaeans and Hittites. P. 6; Schaсhermeyr F. Mykene und

das Hethiterreich. S. 192.
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ниях между двумя государствами (во всяком случае, во вре-
мена Суппилулиумы I), основанными на взаимопонимании и,
возможно, тесных контактах61.

Во времена правления Мурсили II, как можно судить по его
Анналам, вспыхнула война между Хеттским царством и зави-
симым от него царством Арцавой. Царь Аххиявы (лугаль, как
он называется в Анналах) принял бежавшего царя Арцавы Ух-
хацити и его семью и переправил его корабле, возможно, на
один из островов Эгейского моря62. Последовавший после это-
го разгром Арцавы хеттами затронул и Аххияву: судя по дан-
ным археологии в конце XIV в. до н. э. Милет-Милаванда был
сожжен63.

Дальнейшее развитие событий видно по другим фрагмен-
там хеттских архивов, которые исследователи этих текстов
относят к начальным разделам анналов Мурсили II64. Сожже-
ние Милета, раздел земель уничтоженной Арцавы между за-
висимыми от хеттов государствами, вынудили правителя Ах-
хиявы считаться с новой расстановкой сил в прибрежных зем-
лях Малой Азии. Когда в землях Аххиявы оказался сын Ухха-
цити (возможно, в расчете на помощь в борьбе с хеттами), лу-
галь Аххиявы выдал изгнанника хеттам. Думается, на этот шаг
он пошел с целью вернуть доверие грозного соседа, с которым
после уничтожения Арцавы он столкнулся лицом к лицу65. В
это же время, как видно по данным археологии, Милет был
вновь отстроен и обнесен крепкими стенами66.

Еще один аспект взаимоотношений между Хеттским цар-
ством и Аххиявой рубежа XIV-XIII вв. виден в тексте хеттско-
го оракула (KUB V, 6), относимом исследователями ко време-
ни самого Мурсили II или его сына Хаттусили III67.

61 Герни. О.Р. Хетты. С. 44; Huxley G.L. Achaeans and Hittites. P. 6.
62 Huxley G.L. Achaeans and Hittites. P. 6-7; Schaсhermeyr F. Mykene

und das Hethiterreich. S. 186-188; Гиндин Л.А., Цымбурский В.Л. Гомер
и история…С. 76-77.

63 Schaсhermeyr F. Mykene und das Hethiterreich. S. 190-191.
64 Huxley G.L. Achaeans and Hittites. P. 6.
65 Гиндин Л.А., Цымбурский В.Л. Гомер и история…С. 75-77.
66 Schaсhermeyr F. Mykene und das Hethiterreich. S. 191.
67 Гиндин Л.А., Цымбурский В.Л. Гомер и история…С. 77-78; Анто-

логия источников…С. 68; Huxley G.L. Achaeans and Hittites. P. 5.
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В этом тексте рассказывается о болезни хеттского царя и
участии в очистительном ритуале не только хеттских богов, но
и привезенных неким Антаравасом68 кумиров богов Аххиявы и
Лацпы (Лесбоса). При описании сакральных церемоний имя
Антараваса ставится вместе с именем царя хеттов в выраже-
ниях «приношение Солнца Моего и приношение Антараваса» и
ему подобных. Во время церемонии богам Аххиявы воздают-
ся те же почести, что и богам хеттов и устанавливается трех-
дневное богослужение.

Этот эпизод взаимоотношений хеттов и Аххивы показыва-
ет, что при Мурсили II или его сыновьях произошло новое, еще
более тесное, чем при Суппилулиуме I, сближение Аххиявы и
Хеттского царства.

Следующий по времени источник – «Письмо о Тавагалаве»
(KUB, XIII, 3), датируемое согласно Г. Гютербоку временем
правления хеттского царя Хаттусили III (то есть приблизительно
второй четвртью XIII в. до н. э.), рисует нарастание напряже-
ния в отношениях между хеттами и Аххиявой.

В этом письме, как замечают все исследователи, Аххиява
предстает на вершине своего могущества69. Основное содер-
жание письма посвящено обоснованию доводов и просьб хет-
тского царя относительно выдачи его бывшего вельможи Пия-
мараду, обращенных к царю Аххиявы, во владениях которого
скрывается беглец. Хеттский же царь весьма миролюбиво и
даже заискивающе, просит выдать Пиямараду, дерзко напада-
ющего теперь на земли Хеттского царства, захватывающего и
угоняющего его подданных. Из письма ясно, что Пиямараду
покрывают правители из Милаванды Атпас и Аваянас, зятья
Пиямараду, подвластные царю Аххиявы.

68 Л.А. Гиндин и В.Л. Цымбурский называют его жрецом (Там же.
С. 77). Вяч. Вс. Иванов (Древние культурные и языковые связи…С. 7)
считает его самим правителем Аххиявы и полагает, что его имя – ти-
пично для микенских табличек.

69 Перевод текста см: Антология источников…С. 68-74. Анализ собы-
тий, отраженных в этом письме см. в кн.: Герни О.Р. Хетты. С. 45; Борухо-
вич В.Г. Ахейцы в Малой Азии. С. 98-103; Гордезиани Р.В. Проблемы
гомеровского эпоса. С. 177-185; Гиндин Л.А., Цымбурский В.Л. Гомер и
история… С. 79-85. Наиболее детальный анализ этого памятника был пред-
принят Ф. Шахермейром (Mykene und das Hethiterreich. S.196-251).
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70 По мнению А.А. Немировского (Антология источников…С. 69,
прим. 1), «брат» относительно Тавагалавы может означать как кровное
родство, так и равенство политического статуса или же – совместное
правление, так как в письме он еще именуется «великим царем».

71 Антология источников…С. 73.
72 Там же.

В то же время, как можно судить по этому письму, брат
царя Аххиявы, Тавагалава70, в молодости живший в хеттском
царстве (где он ездил на колеснице, управляемой царским воз-
ничим), вторгся в область Лукка (территория будущей Ликии)
и хотел создать на этих землях свое царство. В карийских же
землях и в Иаланде (позднейшая Алинда), находившейся во
власти хеттов, проявлял активность еще один брат царя Аххи-
явы – Лахурци. Не желая терять эти области, хеттский царь,
как видно из письма, опасался в то же время навлечь на себя
гнев царя Аххиявы из-за конфликтов с его братьями и, очевид-
но, из-за пограничных земель Аххиявы, вблизи которых проис-
ходили карательные операции хеттского царя.

Из письма также следует, что между Аххиявой и Хатти в
это время существовал договор относительно границ и выдачи
беглых преступников: хеттский царь постоянно заверяет царя
Аххиявы, что в своих действиях по возвращению и усмирению
своих мятежных подданных на владения Милаванды он не по-
сягает. Ни одно из посланий хеттского царя царю Аххиявы не
проникнуто такой обеспокоенностью за сохранение добрых от-
ношений с ахейским государством как это письмо Хаттусили
III. Показательно вырвавшееся у него восклицание в оправда-
ние за нанесенное некогда ахейскому царю словесное оскорб-
ление: «…тогда я был еще молод!»71

Следует отметить еще одну важную подробность взаимо-
отношений между Аххиявой и Хеттским царством, упоминае-
мую в письме. Некогда между ними происходила война за Ви-
лусу (Илион), расположенную в Троаде. Эта война была еще
на памяти, как хеттского царя, так и всех названных в письме
лиц (§ 12-13)72.

В целом, как нам представляется, это письмо не только по-
казывает прочное положение Аххиявы в Анатолии и ее явное
превосходство над Хеттским государством в середине XIII в.
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73 Для суждения о местонахождении Аххиявы важным является не-
датируемый список пограничных с Хатти государств, при перечисле-
нии которых Аххиява оказывается рядом с малоазийским государством
Мира: Huxley G.L. Achaeans and Hittites. P. 9.

74 См. доводы Ю.В. Андреева против отождествления Аххиявы с
Микенской Грецией: От Евразии к Европе. СПб, 2002. С. 598, прим. 14.
Ср.: Гордезиани Р.В. Проблемы гомеровского эпоса. С. 183-185. Cм.
также обзор научной полемики относительно отсутствия политическо-
го единства Микенской Греции в связи с проблемой локализации Аххи-
явы: Борухович В.Г. Ахейцы в Малой Азии. С. 103-104.

до н. э., но также позволяет локализовать ее преимущественно
на западном и юго-западном побережье Малой Азии73. На юге
и юго-западе ее территориальные интересы сталкиваются с
хеттскими в границах будущих Карии и Ликии, на северо–запа-
де ее притязания достигают Троады. Возможно, также, что в
зоне ее влияния был остров Лацпа (Лесбос).

Мы убеждены, что это государство, вместе с относящими-
ся к нему анатолийскими топонимами, сферой интересов, при-
тязаний, мелких обид и конфликтов, династическими, родствен-
ными и дружескими связями, а также политическим центром
Милавандой, находилось не за морем, на территории Пелопон-
неса, а на западном побережье Анатолии, в границах будущих
Ликии, Карии, Эолии, и, главным образом, Ионии.

Наиболее же распространенная на сегодняшний день гипо-
теза отождествления Аххиявы с Микенским государством,
управлявшим ахейскими центрами западной Малой Азии и в
том числе Милавандой, кажется нам неубедительной, так как
исходит из буквально воспринятого гомеровского представле-
ния об ахейской Греции как объединенной под мощной влас-
тью микенского царя. Между тем, архивные документы ахей-
ской эпохи, а также легендарная традиция показывают полити-
ческую раздробленность Балканской Греции, существование на
её территории нескольких дворцовых центров, возглавляемых
независимыми ванаками74. Конечно, их «геополитические уст-
ремления» могли быть связаны с Малой Азией, но как свиде-
тельствует легендарная традиция, не с центральной и запад-
ной, а с северо-западной.

Впрочем, это не исключает традиционных торговых связей
ахейских государств Балканской Греции как с ахейскими госу-
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75 Гиндин Л.А., Цымбурский В.Л. Гомер и история…С. 86-87.
76 Там же. С. 87-88; Антология источников…С. 76-78; Schaсhermeyr

F. Mykene und das Hethiterreich. S. 251-266.
77 См. на карте предполагаемое местонахождение этих городов:

Schaсhermeyr F. Mykene und das Hethiterreich. S. 265.

дарствами западного и юго-западного побережья Анатолии, так
и миром восточных государств.

В этой связи ничто нам не мешает допустить, что ахейцы
Малой Азии политически были организованы вокруг Милаван-
ды-Милета, и строили свои взаимоотношения с ближайшими
соседями независимо от каких-либо ахейских государств Бал-
канской или островной Греции.

В последний период истории Хеттского царства, во время
правления царей Тудхалии IV, Арнуванды III и Суппилулилумы
II (2-я пол. XIII – начало XII в. до н. э.), происходит драмати-
ческий перелом в отношениях между некогда равновеликими
анатолийскими государствами, Аххиявой и Хатти. Этот пере-
лом отчетливо виден в тексте договора Тудхалии IV со своим
вассалом Шаушкамувасом из Амурру (KUB XXIII, 1).

В числе равных себе царей (лугалей) Тудхалия IV называет
царей Египта, Вавилонии, Ассирии и царя Аххиявы (LUGAL
KUR ah-hi-ia-u-ua-ia – «…лугаль страны Аххиява»). Правда,
это название в дошедшем до нас черновом варианте договора
сразу же уничтожается и прочитывается с трудом.

Обычно это исключение Аххиявы из числа великих держав
рассматривается как свидетельство ее политической слабос-
ти75. Это как будто подтверждает еще один документ – «Пись-
мо в Милаванду», датируемое серединой XIII в. до н. э.76 В
письме, автором которого обычно считается Тудхалия IV, Ми-
лаванда предстает городом, зависимым от Хеттского царя.
Отношения между царем хеттов и правителем Милаванды ри-
суются как отношения между «отцом» и «сыном», то есть от-
ношения зависимости. По содержанию письма видно, что эта
зависимость возникла в результате войны между отцом прави-
теля Милаванды и хеттским царем. Отец правителя Милаван-
ды враждовал с царем Хатти из-за спорных карийских городов
Утима, Атрия и Аринна77 . В одном из сражений он потерпел
поражение и, вероятно, бежал (так как в письме он характери-
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зуется как вновь злоумышляющий против хеттского царя), а на
его престол был посажен его сын, адресат письма. Хеттский
царь отмечает, что, дав власть теперешнему правителю Ми-
лаванды, он относился к нему как к равному («как брата тебя
держал»). Письмо написано раздраженным тоном, поскольку,
ставленник хеттского царя не выполняет соглашение о грани-
цах, выдаче мятежников и заложников.

Важной подробностью письма является упоминание о мя-
тежнике Пиямараду, переговоры о выдаче которого велись
Хаттусили III с царем Аххиявы. Если в «Письме о Тавагала-
ве» о судьбе Пиямараду еще ничего не известно, то в «письме
в Милаванду» его выдача (судя по контексту, отцом правителя
Милаванды) упоминается как событие уже свершившееся.
А.А. Немировский считает, что этим отцом был Атпа, управ-
лявший Милавандой во времена «письма о Тавагалаве»78.

Как нам представляется, отец адресата «письма в Милаван-
ду» – сам царь Аххиявы (ведь именно с ним велись переговоры
о выдаче мятежника), давший приказ передать Пиямараду хет-
тскому царю Хаттусили III, а затем потерпевший поражение в
военном конфликте с его сыном Тудхалией IV. Милаванда в этом
случае выступает как резиденция царя Аххиявы. Предположе-
ние это, конечно, нуждается в проверке, но косвенным подтвер-
ждением может быть, на наш взгляд, то, что упоминаемый в
письме Валму, бывший правитель Вилусы, из-за которой некогда
враждовали Хатти и Аххиява, считается подданным и царя Хатти
и правителя Милаванды. Возвращение же его обратно в Вилусу
рассматривается в письме как общее дело двух царей.

Исходя из содержания последних двух источников нам, ка-
жется более убедительным объяснение перемен в отношениях
хеттов к Аххияве не ослаблением этого государства, а внеш-
неполитическими катаклизмами: начавшимся движением ахей-
цев из областей Балканской Греции (обусловленным в свою
очередь этническими перемещениями 2-й пол. XIII в. до н. э.
на севере Балканского полуострова) в сторону Восточного Сре-
диземноморья. На Кипре, который находился в зоне хеттских

78 Антология источников…С. 77, прим. 3. Признать эту версию ме-
шает то, что Атпа управлял Милавандой не один, а совместно с Авая-
ной.
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интересов, ахейцы захватили и разрушили несколько местных
городов и возвели на их месте свои крепости79. Думается, что
именно этот натиск ахейцев на Восток вызвал напряжение в
отношениях между хеттами и Аххиявой.

Дальнейшие события 2-й пол. XIII в. до н. э., отраженные в
текстах об Аххияве, подтверждают ее участие в этом ахейс-
ком движении на Восток.

Один из последних хеттских текстов, в котором упоминает-
ся Аххиява (KUB, XXIII, 13), датируемый второй половиной
XIII в. до н. э., содержит слова, позволяющие, по мнению неко-
торых исследователей, увидеть царя Аххиявы в определенно
названном месте Эгеиды80. После упоминания о военном выс-
туплении против хеттского царя царя Страны реки Сеха и царя
Арцавы, то есть малоазийских соседей Аххиявы, идут слова:
«…и царь страны Аххиявы отступил назад; он отступил, я же,
Великий Царь, пришел!» (vs. 4-5). Л.А. Гиндин и В.Л. Цымбур-
ский связывают этот сюжет с сообщениями Страбона (I, 1, 17
р. 10) и Павсания (IX, 5, 14) о вторжении Агамемнона в Мис-
сию за 10 лет до Троянской войны, а затем о его отступлении.
Более того, исследователи полагают, что в этом фрагменте
нашло отражение начало Троянской войны81.

Отождествление эпического Агамемнона с безымянным
царем Аххиявы хеттского текста, а также уподобление эпи-
ческого события конкретной исторической военной экспедиции
хеттов представляется нам необоснованным. Хотя, несомнен-
но, длительные вторжения ахейцев в Мисию должны были от-
ложиться в легендарно-мифологической традиции.

Для нашей же темы это сообщение хеттского источника
важно тем, что показывает военное присутствие царя Аххия-
вы в Малой Азии и его столкновение с царем хеттов во второй
половине XIII в. до н. э. На наш взгляд, это еще раз подтверж-
дает малоазийскую локализацию Аххиявы. Само же это собы-

79 Яйленко В.П. Архаическая Греция…С. 122-132; Немировский А.А.
К вопросу об отражении…С. 6-19; Schaсhermeyr F. Die Дgдische Frьhzeit.
Bd. V. Wien, 1982. S. 128 ff; Ср.: Гиндин Л.А., Цымбурский В.Л. Гомер и
история…С. 86-87.

80 Гиндин Л.А., Цымбурский В.Л. Гомер и история…С. 88 слл.
81 Там же. С. 90-94.
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тие, как нам кажется, можно трактовать в более общем плане
как начало наступления на Восточное Средиземноморье «на-
родов моря», в числе которых были и ахейцы Малой Азии.

Заключают хеттские тексты об Аххияве так называемые
«обличения Мадуватты» (KUB XIV, 1), традиционно датируе-
мые временем правления хеттского царя Тудхалии IV или его
преемника Арнуванды III82.

Текст представляет собой послание хеттского царя Мадду-
ватте, зависимому от него правителю царства Арцава, распо-
ложенному предположительно в бассейне реки Меандр, в об-
ластях южной Лидии и северной Карии.

Маддуватта, правитель зависимого от хеттов царства Ар-
цава, был изгнан человеком из страны Аххийя (LUuruAhhija),
Аттарисией, который преследовал его до границ Хеттского цар-
ства, пока не получил отпор от хеттской армии. В Арцаве воца-
ряется (судя по всему, не без помощи Аттарисии) Купанта-Ина-
рас. Маддуватте же хеттским царем, была предоставлена во
владение область Ципасла, недалеко от Арцавы и предписано
не вступать самостоятельно в дипломатические отношения с
Аттарисией, а также информировать хеттского царя о дипло-
матических шагах последнего.

Далее из послания следует, что Маддуватта вступает в войну
с Арцавой, терпит поражение, но хеттские войска вновь приходят
ему на помощь, разбивают Купанта-Инараса, берут в плен его
жен и детей и передают их Маддуватте в заложники. После этого
в Арцаву вновь вторгается Аттарисия (вероятно, с тем, чтобы
защитить интересы своего ставленника Купанты-Инараса), а
Маддуватта обращается в бегство. Хеттский царь посылает на
запад войско во главе с полководцем Киснапили. Аттариссия вы-
водит в бой 100 колесниц, происходит единоборство двух воинов
по одному с каждой стороны, после чего Аттариссия «от Мадду-
ватты отступился и вернулся в свою страну» (vs. 42-65).

Все это происходило при жизни отца хеттского царя, автора
этого текста, и должно было, по его мысли, напомнить Маддуват-

82 Аргументы относительно передатировки этого памятника XV в.
до н. э. см: Schaсhermeyr F. Mykene und das Hethiterreich. S. 141-161;
Гиндин Л.А., Цымбурский В.Л. Гомер и история…С. 60-62. Ср.: Анто-
логия источников… С. 81. прим. 5; Huxley G.L. Achaeans and Hittites. P. 9.
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те о благодеяниях хеттского царского дома, а также служить ему
укором за дальнейшие его авантюры. Необходимость подобного
экскурса в прошлое возникла, вероятно, в связи с тем, что в пери-
од непосредственно предшествующий написанию письма, Мад-
дуватта, проявив по отношению к хеттам неблагодарность, стал
создавать собственное независимое от них царство, которое вклю-
чало не только области, предоставленные ему во владение от хет-
тского царя, но и враждебные хеттам области и города, а также
независимые территории на юго-западе Анатолии.

В результате этой энергичной политики территория Арцавы
расширилась, охватив области значительной части Лидии, Ка-
рии и Ликии Еще большим преступлением было то, что Мад-
дуватта вступил в отношения со своим бывшим врагом, Атта-
рисией, и попустительствовал его успешному походу на Ала-
сию (Кипр) в союзе с правителем города Пигая (vs. 84-90).

В «Обличениях Маддуватты» основной интерес для нас пред-
ставляет личность и деятельность главного врага, а затем союз-
ника правителя Арцавы Аттарисии. Его имя83, название его цар-
ства, расположенного к западу от Арцавы и в непосредственной
близости от нее (так, что позволяют быстро реагировать на все
события, происходящие в Арцаве и на ее границах, например,
перебрасывать войско в 100 колесниц), дают все основания пред-
положить существование государства ахейцев на западном по-
бережье Анатолии, весьма возможно, в границах будущей Ионии.
Местонахождение резиденции Аттарисии в тексте не обозначе-
но, но можно предположить, что это Милаванда.

Судя по тому, что Аттарисия стал союзником Маддуватты,
условием этого союза мог быть раздел земель в границах по-
зднейших Ионии, Карии и Ликии84. Этим соглашением и объяс-
няется направление походов Маддуватты, преимущественно на
юг западной Анатолии, а не в сторону Милаванды.

Обращает на себя внимание то, что правитель Аххийи чув-
ствует себя независимо и уверенно по отношению к хеттам и

83 О соотнесении имен и образов правителя Аххийи Аттарисии и
микенского Атрея см.: Schachermeyr F. Mykene und das Hethiterreich. S.
161-175; Гиндин Л.А., Цымбурский В.Л. Гомер и история…С. 68-72;
Ср.: Дьяконов И.М. Предыстория армянского народа. C. 108, прим. 78.

84 Гиндин Л.А., Цымбурский В.Л. Гомер и история…С. 69.
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зависимым от них малоазийским царькам. Судя по тексту, он
успешно оспаривает хеттское влияние на соседнюю область
Арцаву. Когда Арцава при Маддуватте реально приобретает ста-
тус независимого государства Аттарисия заключает с ней союз
и совершает при ее поддержке морской поход на Аласию (Кипр).

Важно также отметить титул Аттарисии. Вначале он име-
нуется как LUuruAhhija, что хеттологи переводят или нейтраль-
но как «человек из Аххийи» или как «вождь, правящий силой
оружия»85.

Как нам представляется, этот титул в большей степени род-
ственен известному в Двуречье III тыс. до н. э. титулу лугаль
(буквально: «большой человек»), обозначавшему правителя или
военного вождя, чья власть вышла за отведенные ему рожде-
нием или случаем территории и распространилась на соседние
государства86. Лугалями в хеттских архивах назывались и пред-
шествующие Аттарисии правители Аххиявы.

В отмеченном эпизоде совместного похода Аттариссии и
«человека из города Пигая» на Кипр, оба они именуются
«kuriewaneљ» – «правители независимые» (v. 89). Таким обра-
зом, в Аттариссии мы можем видеть первого авторитетного
ахейского правителя Милаванды, который принял участие в
движении ахейцев на Восток.

В заключении подведем итоги более чем двухсотлетнему
периоду ахейского освоения областей Малой Азии, в числе ко-
торых были и земли будущей Ионии. Ахейские поселения на
западном побережье Анатолии были итогом ахейской экспан-
сии на земли, некогда освоенные критянами. Наряду с торгов-
лей ахейцы предпринимают энергичные и успешные усилия по
расширению контролируемых ими территорий, вступая в раз-
личные, но неизменно тесные отношения с хеттами и зависи-
мыми от них государствами Анатолии. Итогом стало продви-
жение ахейцев восточнее и южнее тех областей, которые не-
когда были колонизованы критянами. Война за Вилусу в Троа-
де, которую вели хетты с Аххиявой, показывает устремления
ахейцев и в северо-западном направлении.

85 Там же. С. 66.
86 О значении титула «лугаль» в древнем Шумере см.: История Древ-

него Востока. Ч. I. Месопотамия. М., 1983. С. 168- 171.
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Ахейское государство в Малой Азии, Аххиява, предстает
по хеттским источникам ни в чем не уступающим хеттскому
царству, равным по значению Вавилонскому, Ассирийскому и
Египетскому царствам.

Можно согласиться также с мнением Л.А. Гиндина и В.Л.
Цымбурского относительно малоазийских героических прооб-
разов Гомеровского эпоса, задолго до Троянской войны87. Ис-
следователи связывают эти темы с походами ахейцев в Троа-
ду и Мисию.

К этому следует добавить, что энергичная политика прави-
телей ахейской Милаванды и находящихся под их покровитель-
ством дерзких малоазийских царьков и военачальников могли
также послужить основой для местного ахейского военно-дру-
жинного эпоса, а затем с приходом в этот регион ионийцев со-
единиться с героическими песнями, повествующими о битвах
за Троаду. Во всяком случае, в «Каталог кораблей» Гомера (Il.,
II, 867-869) попал один из таких вождей или правителей Мила-
ванды-Милета времени Троянской войны, то есть времени, не-
далеко отстоящего от последних военных походов царя Аххия-
вы против хеттов.

«Настес вел говорящих наречием варварским каров,
Кои Милет занимали, и Ффиров лесистую гору,
И Меандра поток, и Микала вершины крутые»

 (перевод Н.И. Гнедича)
Следует также отметить сохранение политического насле-

дия этого периода многие десятилетия, и даже столетия по-
зднее. Это наследие предстает в виде политического автори-
тета таких центров как Милет и Эфес (Милаванда и Апаса хет-
тских текстов). Они занимали выдающееся положение как цен-
тры влиятельных государств Аххиява и Арцава, и это особое
положение они сохранили после переселения ионийцев.
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