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При изучении религиозно-мифологических 

представлений Ионии архаической эпохи весь-

ма интересно обращение к крупным полисным 

центрам, таким как Милет, Смирна или Эфес. 

Однако нам кажется оправданным рассмотре-

ние вопросов культового характера не только в 

центрах ремесла и торговли, но и в менее зна-

чимых очагах жизни древних народов, посколь-

ку литературная традиция и новейшие данные 

археологии о таких примерах микроистории 

располагают огромным потенциалом. 

Особого внимания, ввиду своего геополи-

тического положения, заслуживает религиоз-

ная ситуация на побережье Малой Азии, а 

именно в Ионии [1], ставшей в архаический 

период политическим [2], культурным и тор-

говым [3] центром Эллады. Особенность 

культов в данном регионе привлекает внима-

ние в первую очередь своим расположением 

между двумя мощными культурами: «эллин-

ской» и «восточной», являя пример их взаи-

модействия. Самым ярким полисом, без-

условно, являлся Милет, который поистине 

был жемчужиной архаической Ионии. 

Однако речь пойдет о менее величественном 

и ярком месте культа, но не слишком далеком 

от полиса милетян. В качестве примера обра-

тимся к малоизвестному храму Афины Ассесии. 

При внимательном рассмотрении сюжета, свя-

занного с храмом Афины, любопытными ока-

зываются ряд вопросов: о датировке этого свя-

тилища, исходя из сообщений главным образом 

Геродота; о месте его нахождения; о том, был 

ли близ Милета один храм Афины или их было 

несколько.  

Впервые о святилище Афины Ассесии мы 

узнаем от Геродота. Он пишет, что во время 

войны лидийцев с Милетом царь Алиатт сжег 

храм Афины по прозвищу Ассесия (  
  – I. 19). По 

возвращении в Сарды Алиатт занемог и отпра-

вил послов в Дельфы узнать причину недуга. 

Пифия дала ответ, что Аполлон не даст им про-

рицания, пока Алиатт не восстановит сожжен-

ный храм Афины, что у Ассеса в земле милетян 

(    – I. 19). Впо-

следствии Алиатт воздвиг два храма Афины 

Ассесии вместо одного (     
       

 – I. 22) и исцелился от недуга. Та-

ков рассказ Геродота. 

Приведенная история представляется крайне 

любопытной, во-первых, потому, что автор 

называет Ассесию прозвищем () Афи-

ны, и, во-вторых, насколько достоверен такой 

рассказ о двух храмах, поставленных Алиаттом, 

и может ли он быть соотнесен с данными ар-

хеологических исследований. 

Свое прозвище божество, скорее всего, по-

лучило от названия города, однако заслуживает 

внимания тот факт, что ни один древний автор, 

рассказывая про город, не обходит молчанием 

этот храм [4, p. 74–131; 5, p. 167–179]. Поэтому, 

возможно, перед нами показательный факт: 

именно святилище божества (точнее, события 

связанные с разрушением и последующим вос-

становлением) и придало известность этому 

полису.  

Какие еще сообщения относительно полиса 

Ассеса или «прозвища» Афины доносит до нас 

литературная традиция? Геродиан в произведе-

нии «О прозвищах» сообщает очень скудную 

информацию про «город в земле милетян» (s. v.  

): «Ассес город в земле милетян. Осно-
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ватель Ассесий. Также Ассесия Афина, основы-

ваясь на сообщении Геродота» (   
      
  ’  ). Пересказ Ге-

родота, если не считать имени предполагаемого 

основателя города. 

Подробный рассказ об обороне Милета ти-

раном Фрасибулом от лидийского царя Алиатта 

представлен у Полиэна (Strat. VI. 47):  
    

      
      
       
     
       
      

«Фрасибул, тиран милетян, когда Алиатт 

осаждал Милет и собирался взять город голо-

дом, послав вестника для переговоров, до тех 

пор пока не будет благоустроен храм Афины 

Ассесии, приказал гражданам весь хлеб, кото-

рый каждый из них имел, свести на агору и 

угощать лежащих на земле» (пер. А.Б. Егорова с 

изменениями). 

Данный фрагмент является развернутой вер-

сией сообщения Геродота, хотя Полиэн нигде 

прямо и не называет источники своего труда. 

Однако в данном отрывке не приводится дан-

ных ни о болезни царя, ни о двух храмах вместо 

одного, ни об обращении к оракулу.  

Стефан Византийский в труде, посвященном 

различным народам, не обходит вниманием ин-

тересующий нас полис (Ethn. s. v.   ):  
     

       
  ’    

«Ассес город в земле милетян. У Феопомпа 

(в) двадцать четвертой (книге). Основатель Ас-

сесий. Также (была там) Афина Ассесия, осно-

вываясь на сообщении Геродота». 

Как видно из небольшого рассказа, лексико-

граф прямо ссылается на источник своих зна-

ний о Ассесе, не объясняя подробностей войны 

с Алиттом. 

Свидетельства античных авторов, касающи-

еся сюжета, связанного с храмом Афины Ассе-

сии, немногочисленны и имеют под собой, ско-

рее всего, один источник. Суммируя эти дан-

ные, мы получаем, что о храме Афины в Ассесе 

известно (основываясь в первую очередь на со-

общении Геродота), что расположен он в земле 

милетян и был сожжен Алиаттом, а затем его 

отстроили заново. Возможно даже, что лидий-

ский царь построил не один храм, а сразу два. 

Обратимся к данным археологии.  

Археологические работы по исследованию 

Милета и его окрестностей ведутся с 1903 г. 

Материал за пять лет (1903–1908 гг.) был опуб-

ликован А. фон Герканом [6]: в книге «Калабек-

тепе, храм Афины и его окрестности» дается 

развернутый топографический план как самого 

Милета, так и прилегающих к нему территорий, 

включая все храмовые комплексы. Однако пря-

мого и ясного ответа на вопрос о расположении 

храмового строения, упомянутого в труде Геро-

дота, мы здесь не находим. 

Во второй половине 30-х гг. XX в., а затем в 

1955–1957 гг. экспедицией, проводившей рас-

копки Милета, руководил К. Вайкерт, он зани-

мался систематизацией материала и создавал 

картотеку по данному памятнику.  

Нельзя не отметить монографию М.М. Ко-

былиной, посвященную Милету [7], посколь-

ку храмовым комплексам как на территории 

полиса, так и за его пределами в ней уделяет-

ся большое внимание [7, с. 83–89]. Однако 

построения автора основываются в первую 

очередь на материалах, собранных еще Гар-

каном, поэтому данная монография носит 

скорее обобщающий характер и не ставит пе-

ред собой цели дать точную локализацию и 

определить хронологические рамки суще-

ствования храмов, описание которых мы 

находим у Геродота.  

Во второй половине XX в. увидела свет ста-

тья А. Малвица и В. Ширинга под названием 

«Древний храм Афины близ Милета» [8], в ко-

торой ключевое место занимает датировка хра-

ма архаической эпохи. Авторы статьи склоня-

ются к версии о времени существования храма 

примерно во второй половине – конце VII в. до 

н. э. Это утверждение авторы основывают на 

археологическом материале, найденном и опуб-

ликованном в период с 1925 до середины  

60-х гг. XX века. Спустя 7 лет А. Малвиц пуб-

ликует новую работу, в которой пытается разо-

браться не столько в датировке храмов Афины, 

сколько в их убранстве и интерьере [9]. Между 

тем он предлагает измененные хронологические 

рамки: древнейший храм относит к IX в. до 

н. э., а датировку архаического переносит в са-

мое начало VI в. до н. э.  

В 2000 г. появляется монография В. Хелда 

«Храм Афины в Милете» [10], в которой наибо-

лее широко представлен археологический мате-

риал по храмовым сооружениям, и, что немало-

важно, наряду с подробным описанием искус-

ствоведческого характера автор делает аргу-

ментированные попытки датировки всех трех 

святилищ Афины.  

Монументальным трудом в изучении Ассеса 

стала вышедшая в 2008 году монография 

Г. Калайтзоглу [11], в которой представлена и 
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систематизирована все керамика, от местной 

лепнины до различных видов расписной, 

найденная на территории раскопок Ассеса. Од-

нако и в этой монографии нет никаких предпо-

ложений о «двух храмах, возведенных на месте 

сожженного».  

Обобщая археологические данные, можно 

представить следующую картину: в самом Ми-

лете и окрестностях в разное время располага-

лись, по крайней мере, три святилища Афины. 

Самое древнее из них датируется примерно 

IX в. до н. э., причем эту цифру принимают 

практически все археологи [6, с. 83; 8, S. 87–92; 

9, S. 67–70; 11, S. 10–12]. Гораздо сложнее си-

туация с более поздним храмом Афины. Время 

его строительство колеблется от конца VII в. до 

н. э. [6, S. 91–99] до начала [9. S. 67–70] или 

даже первой трети VI в. до н. э. [10, S. 43–47]. 

Таким образом, мы видим, что рассказ, ка-

сающийся сожжения храма Афины Ассесии 

(Hdt. I. 19–22), был широко известен уже в ан-

тичности. Целесообразно предположить, что 

древний храм относился примерно к IX в. до 

н. э. и, вероятнее всего, был сожжен лидийским 

царем. Гораздо интереснее ситуация, связанная 

со святилищем, по словам Геродота, восстанов-

ленным после войны. Алиатт вел войну с Миле-

том примерно с 590 г. до н. э. по 585 г. до н. э., 

то есть храм мог быть восстановлен после 585 г. 

до н. э.; примерно такую же датировку (конец 

VII – первая треть VI в. до н. э.) дают нам ар-

хеологические материалы, касающиеся храма в 

Ассесе.  

Однако как же прокомментировать сообще-

ние «отца истории» относительно двух храмов, 

поставленных лидийским царем на месте одно-

го, сожженного в ходе войны?  

В трудах комментаторов [12, S. 23–24; 13, 

р. 63; 14, р. 61–63] Геродота не встречается 

данных относительно этого эпизода. Возможно, 

это лишь литературный прием, который через 

преувеличение должен подчеркнуть выполне-

ние обещанного оракулу. Однако мы полагаем, 

что этот сюжет должен стать предметом само-

стоятельного исследования. 
 

Работа выполнена при финансовой поддержке 

гранта Министерства образования и науки РФ в 
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мы «Научные и научно-педагогические кадры ин-

новационной России» (мероприятие 1.4 «Развитие 

внутрироссийской мобильности научных и науч-

но-педагогических кадров путем выполнения науч-

ных исследований молодыми учеными и препода-

вателями в научно-образовательных центрах»; 
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ON THE QUESTION OF THE TEMPLE OF ATHENA ASSESIA 
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This paper examines literary and archaeological sources concerning the temple of Athena Assesia. The reports of 

Herodotus, Polyaenus, Stephen of Byzantium, Herodian and results of excavation at Miletus are analysed. On the 

basis of examination of literary and archaeological sources, the author makes his conclusions about chronology of 

the archaic temple of Athena, and also on the reliability of Herodotus’ report concerning the war between Miletus 

and Alyattes, the  king of Lydia. 
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