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На протяжении ХХ столетия интерес к истории древней Ионии стимулиро-
вался успехами археологии: проблематика исследований этой области Вос-
точной Греции нередко определялась и подпитывалась непрерывными архе-
ологическими открытиями и их последующими интерпретациями. Назовем 
несколько проблем ионийской истории, обсуждение которых оказывалось 
под влиянием развития археологии этого региона: определение места Ионии 
в историческом контексте архаической Греции (leader or follower?), степень и 
характер заселения греками западного побережья Малой Азии в минойский 
и элладский периоды, хронология и этнический состав ионийской миграции, 
направляющие центры этого переселения, время создания, состав и характер 
Панионийского союза, особенности ионийской монетной чеканки, торговли 
и колонизации1.

Можно выделить три этапа археологического изучения Ионии, имеющие 
свои особенности, и в равной мере стимулировавшие интерес историков, ар-
хеологов, искусствоведов к этой области древней Греции: 

1. Конец XIX в.–20-е гг. XX в.
2. Конец 40-х – 60-е гг. XX в.
3. Последняя четверть XX в.– начало XXI в. 

1 См. подробнее обзор дискуссий по истории древней Ионии: Лаптева М.Ю.: 
1) Ионийская басилейя XI–VII вв. до н. э.: общегреческие черты и ионийские особен-
ности // Мнемон. Исследования и публикации по истории античного мира. Сб. ста-
тей / Под ред. проф. Э.Д. Фролова. Вып. 6. СПб., 2007. С. 175–178; 2) У истоков древ-
негреческой цивилизации: Иония XI–VI вв. до н. э. СПб., 2009. С. 13–17, 37–39, 52–53, 
67–69, 90–95, 103, 105–120, 131–133,194–198, 259–264, 281–283, 301–302, 312–316, 
329–330, 334–338, 350, прим. 177, 336, 452–454.
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Первый период был отмечен началом масштабных археологических ис-
следований Милета, Эфеса и Самоса, предпринятых немецкими, британски-
ми, французскими экспедициями. Изучение руин храма Аполлона Филесия 
в Дидимах, раскопки храма Геры на Самосе и Артемиды в Эфесе, открытие 
ионийской скульптуры, мелкой пластики, расписной керамики, изделий из 
бронзы и железа, монет, вотивных надписей архаического времени, памят-
ников раннего законодательства (Хиосская ретра), изменили традиционные 
представления об Ионии как восточной периферии формирующейся грече-
ской цивилизации2.

В этот ранний период археологического изучения Ионии можно отметить мир-
ное сосуществование исторических и археологических методов. Нередко историк-
антиковед и археолог, раскапывающий ионийские поселения и храмы, выступали в 
одном лице (например, Д. Хогарт, Б. Оссулье, А. Рем), а новые археологические ис-
точники интерпретировались с учетом нарративных свидетельств3. 

Период 20-х – 40-х гг. ХХ в. был неблагоприятен для археологии Ионии: 
греко-турецкая и вторая мировая война привели к утрате многих ценных ар-
хеологических памятников. Так были разграблены предметы погребального 
культа из купольной гробницы в Колофоне, разбит алтарь Посейдона Гели-
конского на холме Святого Ильи (холм Отоматик Тепе)4. Раскопки поселений 
Ионии возобновились лишь в конце 40-х гг. ХХ в.

Следующим этапом археологических исследований Ионии стал конец 
40-х – 60-е гг. XX в. В это время возобновляются раскопки известных ионий-
ских храмов, начинается изучение раннеархаических святилищ, поселений и 
некрополей, как ионийцев, так и их анатолийских соседей. Происходит уве-
личение временного диапазона исследований: изучаются ранее неизвестные 
культурные слои ионийского региона, от минойского и элладского до прото-
геометрического и геометрического периодов. 

Это время было отмечено новыми археологическими открытиями, давши-
ми толчок обобщающим исследованиям по истории Ионии. Были начаты рас-

2 Wilamowitz-Möllendorff U. von. Nordionische Steine // Abhandlungen der Königl. 
Preuss. Akad. der Wiss. Philos.-hist. Klasse. Berlin, 1909. S. 71; Hogarth D.G. Ionia and the 
East: Six Lectures Delivered before the University of London. Oxford, 1909.

3 Wilamowitz-Möllendorff U. von.: 1) Über die ionische Wanderung // Sitzungsberich-
te der Königlichen Preussischen Akademie der Wissenshaften. Sitzung der philosophisch-
historischen Klasse vom 18 Januar 1906. Berlin, 1906. S. 59–79; 2) Nordionische Steine. S. 
64–71; Hogarth D.G. Ionia and the East; Dunham A.G. The History of Miletus down to the 
Anabasis of Alexander. London, 1915; Hiller von Gertringen Fr., Mayer M. Miletos // RE. 
Bd. 15. 1932. Hlbd. 30. Sp. 1588–1589. 

4 Лаптева М.Ю. У истоков древнегреческой цивилизации. С. 26, 40, 108, прим. 224.
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копки Старой Смирны5, Эмпорио на Хиосе6, Паниония и Мелии7, кварталов 
критского и ахейского поселений в Милете8. На ионийском побережье Эгей-
ского моря была обнаружена протогеометрическая керамика9.

Новый период археологического изучения Ионии начинается в 70-е гг. ХХ 
в. и продолжается до наших дней. В это время происходит увеличение масшта-
бов и интенсивности археологических исследований. Резко возрастает объем 
археологического материала10. Усложняется техника полевых археологических 
исследований. В Милете, например, применялся вакуумно-помповый метод, 
позволивший раскрыть затопленные слои ахейского поселения II тыс. до н.э. 
Наиболее впечатляющими открытиями этого времени стали поселение и свя-
тилище критян на холме Айасолук в Эфесе, поселение Паназтепе в устье Гер-
ма, раскопки архаических слоев Магнесии. Были продолжены исследования 
архаических слоев Милета и Смирны, начатые после второй мировой войны.

По мере увеличения масштабов археологических раскопок и возраста-
ния объема археологического материала археологические исследования ста-
ли обособляться от исторических, основным источником для которых явля-
лась нарративная традиция и данные эпиграфики. Примером первого типа 
исследований можно считать монографию К. Рэбака об ионийской торгов-
ле и колонизации11, обобщающие работы Дж. М. Кука12, Э. Акургала13, М. 
Худа14, Г. Кляйнера15 о результатах раскопок Старой Смирны, Эмпорио на Хи-
осе, Панионийского святилища и Мелии. В то же время исследование М. Са-

5 Cook J.M. Old Smyrna, 1948–51 // ABSA. Vol. 53–54. 1958–59. P. 1–34. 
6 Hood M.S.F. Excavations in Chios 1938–1955: Praehistoric Emporio and Ayio Gala. 

Vol. 1–2. Oxford, 1982. 
7 Kleiner G. Entdeckung und Ausgrabung des Panionion  // Neue Deutsche Ausgra-

bungen im Mittelmeergebiet und im Vorden Orient. Berlin, 1959. S. 172–180; Kleiner G., 
Hommel P., Muller-Winer W. Panionion und Melie. Berlin, 1967. 

8 Weickert C. Neue Ausgrabungen in Milet // Neue deutsche Ausgrabungen im Mittel-
meergebiet und im Vorderen Orient. Berlin, 1959. S. 181–196. 

9 Лаптева М.Ю. У истоков древнегреческой цивилизации. С. 75, прим. 157.
10 По мнению Э. Снодграсса объем археологического материала в начале третьего 

тысячелетия по сравнению с началом 70-х гг. ХХ в. возрос в пять–десять раз (Snod-
grass A.M. The Dark Age of Greece. 2nd ed. NY, 2001. P. XXIII–XXIV). Это в полной мере 
относится к археологии Ионии, интенсивно развивавшейся в 90-е гг. XX в.

11 Roebuck C. Ionian Trade and Colonization. NY, 1959. 
12 Cook J.M. 1) Old Smyrna, 1948–51; 2) The Greeks in Ionia and the East. NY, 1963.
13 Akurgal E. 1) The Early Period and the Golden Age of Ionia // AJA. Vol. 66. 1962. 

P. 369–379; 2) Ancient Civilizations and Ruins of Turkey / Transl. by John Whybrow and 
Molly Emre. Istanbul, 1990. 

14  Hood M.S.F. Excavations in Chios 1938–1955.
15 Kleiner G., Hommel P., Muller-Winer W. Panionion und Melie. 
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келлариу, посвященное ионийской миграции16, монография Г. Хаксли (первая 
монография по истории Ионии)17 учитывали археологические свидетельства 
лишь в незначительной степени. 

Тенденция отдавать предпочтение преимущественно письменным источ-
никам или же главным образом археологии сохраняется в исследованиях по 
истории древней Ионии и в наше время. Свидетельством этого являются две 
монографии по истории Милета – А.М. Гривса и В. Горман18 и две моногра-
фии по истории архаической Ионии (автора этой статьи и А. М. Гривса), опу-
бликованные c разницей в год19. 

В итоге история древней Ионии предстает в двух обособленных вариан-
тах – нарративном и археологическом.

Одну из основных причин подобного размежевания можно видеть в том, 
что, в настоящее время объем информации по Ионии, доставляемой археоло-
гами значительно возрос, в то время как новые открытия письменных источ-
ников (за исключением эпиграфических) не предполагаются.

Специалист по истории Ионии в наши дни – это чаще всего не кабинет-
ный ученый, а археолог-практик, самостоятельно добывающий, вводящий в 
научный оборот и интерпретирующий новые артефакты. Эти интерпретации 
несут на себе отпечаток специфических археологических методов исследова-
ния, а также национальных традиций археологической науки20. 

Приобщение к археологическим источникам, как блестяще показал в сво-
ей последней монографии А.М. Гривс, для историков, не относящихся к этим 
национальным корпорациям, связано с большими трудностями. К ним отно-
сится, во-первых, недоступность многих публикаций (длительные сроки пу-
бликаций результатов раскопок, дорогостоящие археологические издания21). 
Существенным препятствием является разбросанность археологических на-

16 Sakellariou M.B. La migration grecque en Ionie. Athenes, 1958. 
17 Huxley G.L. The Early Ionians. London, 1966. 
18 Gorman V.B. Miletos: The Ornament of Ionia. Ann Arbor, 2001; Greaves A.М. Mile-

tos: A History. NY, 2002.
19 Лаптева М.Ю. У истоков древнегреческой цивилизации…; Greaves A.М. The 

Land of Ionia: Society and Economy in the Archaic Period. Oxford, 2010.
20 Об этих национальных школах: Graeves А.М. The Land of Ionia… P. 27– 44. В 

настоящее время Ионию раскапывают турецкие, немецкие, австрийские, английские, 
американские археологи.

21 Так, до сих пор не опубликованы результаты раскопок архаических Эрифр. Семь 
лет не издавались материалы первой конференции по Ионии, состоявшейся в 1999 г. 
Стоимость сборника статей по итогам первой конференции по Ионии составляет в 
настоящее  время в сетевом книжном on-line магазине Amazon 372 $ – URL: http://
www.amazon.com/Frühes-Ionien-Eine-Bestandsaufnahme-September-1 (дата обращения: 
03.06.2012). См. также мнение английского археолога А. Гривса о непомерно высокой 



365

Исторический ландшафт древней Ионии...

ходок по многим музейным коллекциям. Например, архаические статуи Свя-
щенной дороги, идущей от Милета до Дидим (группа Хареса) волею судеб 
оказались в нескольких европейских музеях: в археологических музеях Ба-
лата, Измира и Стамбула, в Британском музее, Лувре, Altes Museum Берлина. 
Таким образом, чтобы оценить эту скульптурную группу в целом, надо посе-
тить шесть музеев в четырех странах на двух континентах. Для российских 
антиковедов, особенно работающих вдали от столиц, а порой и региональных 
центров, эти трудности в силу понятных причин возрастают. 

В еще большей степени, разобщенности историков-антиковедов и архео-
логов способствуют различные методологические подходы к изучаемому ма-
териалу. Прежде всего, это относится к выбору источников, с помощью кото-
рых реконструируется история архаической Ионии. 

Для историков-классиков традиционно недоверие к археологическим дан-
ным или отношение к ним как к источникам второго сорта. Если же архео-
логические источники используются, то, как правило, избирательно и иллю-
стративно (в контексте: подтверждают или нет эти данные свидетельства тра-
диции). Часто у историков, работающих с текстами древних авторов, даже не 
возникает потребности обратиться к богатейшему археологическому матери-
алу, накопившемуся за полтора столетия изучения Ионии, и сопоставить с 
ним свидетельства легендарно-исторической традиции, эпиграфики, ионий-
ской поэзии, отражающих историю этого региона22.

стоимости новейшего двухтомного издания надписей из Милета: Graeves А.М. The 
Land of Ionia… P. 22.

22 Так фактически не использует археологические источники американская иссле-
довательница В. Горман, автор монографии по истории Милета (Gorman V.B. Mile-
tos: The Ornament of Ionia). Это же можно поставить в упрек отечественному авто-
ру Е.И. Соломатиной, много лет занимающейся отдельными сюжетами политической 
истории архаического и классического Милета. В своем недавнем историографиче-
ском обзоре новейшей литературы по Милету (Соломатина Е.И. Из литературы по 
истории Милета // ВДИ. 2011. № 3. С. 211–223) Е.И. Соломатина обнаружила нео-
сведомленность относительно новейшей литературы и археологических открытий в 
Милете и Ионии в целом, отдав предпочтение монографии В. Горман, далеко не но-
вой по времени и к тому же концептуально и методологически традиционной. Незна-
ние особенностей археологического ландшафта и новейших археологических иссле-
дований Ионии (в этом вопросе Е.И. Соломатина доверяет поверхностным и устарев-
шим археологическим обзорам В. Горман) приводят автора к таким недоразумени-
ям, как утверждение об отсутствии регулярной планировки в Милете конца архаиче-
ского периода. Между тем, знакомство с результатами новейших геофизических ис-
следований в области археологии Милета позволило бы избежать подобной досад-
ной ошибки (о регулярной планировке в Милете по данным новейших геофизических 
исследований см.: Müllenhoff M., Herda A., Brückner H. Geoarchaeology in the City of 
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Что касается археологов, то их автономности содействовало зародившее-
ся после второй мировой войн направление Новая археология, представители 
которого ставили задачей (в отличие от классической археологии) реконструк-
цию древней истории на основе исключительно данных археологии при отри-
цании значения нарративной традиции23. Этот негативный, нигилистический 
настрой по отношению к историческому нарративу, несомненно, имел причи-
ной успехи самой археологии (в том числе ионийской), порождавшие иллюзию 
полноты источниковой базы и вследствие этого – особо критическое отноше-
ние к литературной, легендарно-исторической традиции вплоть до её полного 
отвержения. Один из апологетов Новой археологии Э. Снодграсс считал, что 
главной её задачей является не только описание и систематизация археологи-
ческого материала, но и самостоятельная интерпретация его без помощи пове-
ствований нарративной традиции о «захватах и заимствованиях», то есть того, 
что характеризовало классическую археологию XIX–XX столетий24.

Современное поколение археологов, раскапывающих ионийские памятники, 
унаследовало от своих предшественников, адептов Новой археологии (Э. Снод-
грасс, В. Десборо, Ч. Старр) скептическое отношение к письменным источникам 
и твердую убежденность в объективности и самодостаточности чистых археоло-
гических реконструкций. Все это хорошо видно в работах английского археолога 
А. М. Гривса, два десятилетия раскапывающего поселения и святилища архаиче-
ской Ионии. Восемь полевых сезонов А. Гривс работал в Милете. А. Гривс – ав-
тор опубликованной в 2002 г. монографии по истории архаического Милета, а 
также монографии, посвященной археологии Ионии25 Это первая в зарубежной 
историографии попытка обобщить ионийский материал после известной моно-
графии Г. Хаксли, изданной почти пятьдесят лет назад26. 

В отличие от Г. Хаксли, скрупулезно исследовавшего нарративную тради-
цию, А. Гривс выступает против традиционных антиковедческих методов ре-
конструкции истории древней Ионии преимущественно на основе литератур-
ных и эпиграфических источников. По мнению А. Гривса, традиционные исто-
рические подходы к источникам оставляют археологии подчиненную, вспомо-
гательную роль в реконструкции истории Ионии. Археологические источники 
используются в этом контексте ad hoc. Его не удовлетворяют также методоло-

Thales. Deciphering Palaeogeographic Changes in the Agora Area of Miletus // Mensch und 
Umwelt im Spiegel der Zeit. Aspekte geoarchäologischer Forschungen im östlichen Mit-
telmeer. Marburger Altertumswissenschaftliche Abhandlungen. Philippika / Hrsg. von  A. 
Vött, T. Mattern. Wiesbaden, 2008. S. 95–108).  

23 Snodgrass A.M. The Dark Age of Greece. 2nd ed. NY, 2001. P. XXIII sqq. 
24 Snodgrass A.M. The Dark Age of Greece. P. XXIII.
25 См. прим. 18.
26 См. прим. 17.
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гические принципы классической и Новой археологии. Классическую археоло-
гию Гривс порицает за афиноцентризм, позитивизм и зависимое положение по 
отношению к классическим антиковедческим исследованиям. Новая же архео-
логия грешит, по его мнению, логическим позитивизмом27.

По мнению А. Гривса, основу источниковой базы по истории древней Ио-
нии должны составить в отличие от предыдущих исследований археологиче-
ские источники. Обозревая письменные источники, Гривс удостаивает вни-
манием лишь легенды миграции и историю Геродота. Как считает Гривс, ле-
генды миграции были придуманы афинянами в классический период для 
обоснования своих имперских притязаний, по образцу легенд об основании 
колоний в архаический период, потому они недостоверны. Геродот же мо-
жет быть использован в большей степени, так как он дает каркас событий-
ной истории. Однако для реконструкции истории архаической Ионии подхо-
дят лишь те события, которые имеют катастрофическое завершение и потому 
могут быть проверены археологией28.

Цель работы А. Гривса – исследовать ключевые социально-экономические 
темы истории архаической Ионии, определить её социокультурную идентич-
ность с тем, чтобы обеспечить контекст для понимания продуктов культур-
ной деятельности ионийцев (философия, искусство). Почему именно темы 
экономического и социального развития представляются А. Гривсу заглав-
ными объясняет его методология. Она претендует на новизну, продумана, ло-
гична и поражает своей эклектичностью. Основной методологический прин-
цип, декларируемый Гривсом, – геофизический и экономический детерми-
низм. Выбор источников и методология определили пирамидальную, как вы-
ражается автор, «идущую от земли» (ground up) структуру монографии. 

Монография начинается с истории археологического открытия Ионии и 
характеристики источников (глава 1–2), затем идет подробная историческая  
реконструкция ионийского ландшафта, динамично и активно действующего 
фактора в истории архаической Ионии (глава 3). Далее автор характеризует 
основные природные богатства и хозяйственные занятия ионийцев: сельское 
хозяйство, домашнее ремесло, городскую экономику, колонизацию, изобрете-
ние чеканки, обмен натуральными и информационными продуктами (главы 
4–6), военное искусство ионийцев (глава 7). Эти занятия определяют все сто-
роны жизни ионийцев, в том числе их культурные и духовные потребности 
(главы 8–9). В заключительной части работы автор отмечает особенности ио-
нийской идентичности (глава 10). 

27 Greaves A.М. The Land of Ionia…P. XI–XIII, 27–30. Логическим позитивизмом 
Гривс называет зависимость Новой археологии от эмпирически проверяемых данных. 
По мнению Гривса, данные археологии не могут быть проверены экспериментально.

28 Greaves A.М. The Land of Ionia… P.11–12, 14, 222–225.
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Характеризуя экономические ресурсы и различные стороны хозяйствен-
ной активности ионийцев, А. Гривс заявляет о своей приверженности мето-
дологии французской исторической школы «Анналов». Наиболее важными 
принципами этой школы, которые он готов взять в свой методологический ар-
сенал, А. Гривс считает: постулат о существовании исторических процессов 
микро, средней и макро протяженности (хронологическая схема Ф. Броделя), 
междисциплинарные подходы (в первую очередь использование социологи-
ческих методов), необходимость воссоздания тотальной истории в диахрони-
ческой перспективе. Под тотальной историей применительно к теме своего 
исследования Гривс понимает интегрированную с динамическим ландшаф-
том Ионии археологию и историю региона как социально-политическую, так 
и культурную. Исследователь убежден, что в реконструкции ионийской ма-
кроистории и тотальной истории решающая роль принадлежит археологиче-
ским свидетельствам29. 

С этими заглавными принципами школы «Анналов», с энтузиазмом при-
нимаемыми автором, сочетается теория иерархии человеческих потребно-
стей (от базовых, физиологических до потребности в признании и самовы-
ражении) американского психолога А. Маслоу (1908–1970). Для Гривса пи-
рамида человеческих потребностей Маслоу – это оправдание геофизическо-
го и экономического детерминизма и одновременно структурная модель для 
его работы30. Как уже отмечалось, монография Гривса начинается с подроб-
ной характеристики ионийского ландшафта, хозяйственных ресурсов и заня-
тий ионийцев, что соответствует самым низшим физиологическим потребно-
стям человека в понимании А. Маслоу (потребностям утоления голода, жаж-
ды, обретения крова, тепла и другим). Затем у Гривса идет характеристика во-
енного искусства ионийцев, что соответствует следующей ступени пирами-
ды А. Маслоу – потребности безопасности. И так далее, по ступеням вплоть 
до духовных потребностей и социально-культурной идентичности ионийцев 
(высшие ступени в иерархии Маслоу). 

В целом монография А. Гривса производит двойственное впечатление.
С одной стороны, это, несомненно, добротный критический обзор имеюще-

гося археологического материала по Ионии и многообразных проблем его до-
бывания, публикации и интерпретации. В этой связи важным является обосно-
вание Гривсом тезиса о субъективности археологических данных31. Превосход-
но изложены в монографии история, новые методы полевых исследований и 
проблемы археологического изучения Ионии, особенности введения в научный 

29 Greaves A.М. The Land of Ionia… P. 28, 36–44, 46, 57–58,67, 69, 94, 115, 121, 142, 
147, 185, 188, 193, 226.

30 Greaves A.М. The Land of Ionia… P. 40–41.
31 Greaves A.М. The Land of Ionia… P. 1–2, 22–26.
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оборот новых археологических источников, своеобразие национальных архео-
логических школ32. Словом, специфика ремесла современного археолога, ис-
следующего Ионию, благодаря книге Гривса предстает во всей полноте. 

Важным практическим результатом является предпринятое Гривсом из-
учение и систематизация данных относительно древнего ионийского ланд-
шафта и его диахронических изменений. Ионийский ландшафт предстает как 
уникальный, подвижный, сейсмичный, холмистый с постоянным заиливани-
ем и заболачиванием заливов и русел рек33. 

Достоинством представляется широкое использование результатов меж-
дисциплинарных исследований: палеоботаники, палеозоологии, данных эт-
ноархеологии, социологии, экспериментальной археологии, геоархеологии. 
Монография А. Гривса показывает перспективы расширения источниковой 
базы и применения в связи с этим методов новых специальных дисциплин.

Заслуживают внимания и методологические искания Гривса, стремление 
отойти от позитивизма Новой археологии и привнести в интерпретации ар-
хеологического материала прогрессивную историческую методологию (шко-
ла «Анналов»)34. 

Подкупает также полемический задор автора, сочетающийся с уважитель-
ным отношением к мнению оппонентов.

Вместе с тем следует отметить слабые стороны ионийских реконструкций 
английского археолога. К ним относится почти полный отказ от рассмотрения 
исторической традиции, притом не только традиции об основании ионийских 
поселений, но также от использования аутентичных источников (ионийской 
лирики, историографии, философии). Гривс твердо стоит на позиции: история 
и археология – различные области исследования со своими источниками и ме-
тодами. Сближение этих областей может быть очень осторожным и времен-
ным35.

Спорной представляется постмодернистская (так именует её сам автор) 
методология Гривса. Особенно неудачно применение к ионийскому материа-
лу пирамиды потребностей А. Маслоу. Иерархия потребностей Маслоу при-
меняется в современном менеджменте для стимулирования работы персона-
ла. Очевидно, что постиндустриальные потребности работника офиса и по-
требности ионийца архаического периода не имеют ничего общего. Кроме 

32 Greaves A.М. The Land of Ionia…P. 1–44.
33 Greaves A.М. The Land of Ionia… P. 45–63.
34 О значении методологии этой школы для антиковедческих исследований: Ту-

манс Х. Будут ли у нас свои «Анналы»? // Мнемон. Исследования и публикации по 
истории античного мира. Сб. статей / Под ред. проф. Э. Д. Фролова. Вып. 2. СПб., 
2003. С. 175–194.

35 Greaves A.М. The Land of Ionia…P. 26 sqq. 
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того трудно поверить, что потребности древних ионийцев были столь жестко 
иерархичны и материально обусловлены.

Не все обстоит благополучно и с методологией школы «Анналов». При-
меняя её к ионийскому материалу, Гривс пытается реконструировать ионий-
скую ментальность и идентичность на основе геофизических данных и мате-
риальных артефактов. Однако археологические источники в силу своей при-
роды, в состоянии дать лишь самые общие ответы на немногие вопросы, свя-
занные со структурами повседневности ионийцев, ионийской картиной мира. 

В итоге исторический ландшафт Ионии воссоздаваемый на основе дан-
ных археологии оказывается схематичным, сухим и безжизненным. Архео-
логические источники, какие бы приемы и методологические подходы к ним 
ни применять могут дать представление лишь о заглавных тенденциях хозяй-
ственного и социального развития, однако эти источники безмолвствуют (или 
говорят слишком мало), когда речь идет о событиях политической истории, 
духовных практиках, представлениях, культурной истории ионийцев. В без-
ликих ландшафтных интерпретациях исчезают сами ионийцы, целые перио-
ды их истории, своеобразие их цивилизации. 

В конечном итоге прогресс археологии, доставивший исторической на-
уке новые археологические, нумизматические, эпиграфические источники, 
и продолжающий доставлять их в возрастающих масштабах оказался двой-
ственным. С одной стороны, он обогащает наши знания об Ионии, открыва-
ет новые перспективы исторических реконструкций с другой – «вымывает» 
основной пласт источников – легендарно-историческую традицию, ионий-
скую историографию, лирическую поэзию, без которых наши представле-
ния об истории древней Ионии будут неполными и ущербными. 

А. Гривс так метафорически определяет роль современного археолога, ра-
ботающего на земле Ионии. Подобно Г. Шлиману, раскапывавшему Трою с 
Гомером в руках, первые археологи, работавшие в Ионии, держали в правой 
руке Геродота, а в левой лопату. Задача современного археолога – переложить 
в левую руку Геродота, а в правую взять лопату36. Для специалиста по исто-
рии Ионии, работающего в классической традиции, это дает две перспекти-
вы: быть выброшенным вместе с Геродотом и другими нарративными источ-
никами в археологический отвал, или же принять этот вызов и, опираясь на 
несомненные достижения ионийской археологии, показать возможности пол-
ноценного диалога между историками и полевыми археологами, возделыва-
ющими ионийскую ниву. 

Нам представляется, что первые шаги в этом направлении в предшеству-
ющее десятилетие уже сделаны: состоялись две конференции по Ионии (в 

36 Greaves A.М. The Land of Ionia…P. 44.
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1999 г. – в Гюзельчамли37 и в 2011г. – в Измире38), на которых были представ-
лены доклады ведущих специалистов по истории и археологии Ионии. Изда-
ны две монографии по истории архаической Ионии39. 

Симптоматично, что их авторы, двигаясь различными путями и независи-
мо, используя различные источники, пришли в исследовании некоторых ио-
нийских проблем (самоидентификация ионийцев, аграрный характер их эко-
номики, восточный колорит цивилизации Ионии) к аналогичным выводам. 
Подобная сопоставимость выводов достигнутых на основе исследований ар-
хеологических материалов с одной стороны и легендарно-исторической тра-
диции – с другой вселяет надежду на возможность продуктивного диалога 
между историками и археологами.

Именно в этом комплексном подходе, естественном синтезе двух равно-
значных и взаимодополняющих типов источников, а не в их противопостав-
лении, мы видим залог дальнейшего прогресса в изучении древней Ионии. 
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