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Левантийские фактории в контексте ионийско-варварских отношений...

Центральная часть Восточного побережья Малой 
Азии, в древности получившая имя Иония, в силу 
своего геополитического положения, располагалась 
на перепутье восточных культур и западного мира. 
Многие культурные достижения, которые прису-
щи восточным народам, были знакомы и азиатским 
 грекам. Так, ионийцы первыми начали использовать 

в своих интересах финикийский алфавит и деньги 
для совершения торговых сделок [1, с. 432].

Контакты ионийцев со странами Ближнего Востока 
имеют давнюю историю, что можно проследить по на-
личию восточногреческой керамики, обнаружен-
ной в ходе раскопок на территории ближневосточ-
ных стран. Большое количество ионий ской керамики 
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было обнаружено на территории современной юго-
восточной Турции, Сирии, Ливана, Израиля [2, с. 14], 
что свидетельствуют о наличии между ионийцами 
и ближневосточными варварами торговых контак-
тов. Стоит отметить, что греческие поселения на вос-
точном побережье Средиземного моря основывались 
в условиях, когда данная территория контролирова-
лась не племенными объединениями, а государствен-
ными  образованиями. На  ранней стадии колониза-
ции мы наблюдаем культурное превосходство Востока 
над греческим  миром. В  связи с этим мы можем го-
ворить не о классических колониях, а лишь о торго-
вых кварталах, где  совершались торговые операции. 
Во время греческой колонизации здесь было основа-
но значительное количество факторий, которые актив-
но способствовали становлению контактов ионийцев 
с  восточными  варварами.

Ионийское влияние в Леванте наблюдается только 
с конца VIII в. до н.э. До этого периода, судя по архео-
логическим данным, торговыми операциями на тер-
ритории Леванта ведали преимущественно выходцы 
из Эвбеи, Кипра и Кикладских островов [3, с. 145]. 
Количество греческой керамики в приморских посе-
лениях, по которой можно судить о греческом при-
сутствии в регионе, различно. В большинстве леван-
тийских городов ученые находят лишь небольшое 
количество керамики греческого  образца. К  таким 
поселениям относят, например, Хаму, Мегилду, 
Самарию. В то же время Аль-Мина и несколько дру-
гих поселений, в частности Тель-Сукас, являют-
ся исключением [4, с. 21]. В ходе археологических 
раскопок в представленных поселениях найдено 
доста точное количество греческой керамики, кото-
рое  позволяет  говорить о том, что здесь проживали 
выходцы из греческих полисов. Однако утверждать 
о классической колонии мы не можем. В левантий-
ских городах мы наблюдаем своего рода греческие 
кварталы, в которых проживали выходцы из эллин-
ских городов, в том числе из ионийских, и занима-
лись  торговлей [3, с. 163].

Торговые операции с участием греческих куп-
цов совершались исключительно на левантийских 
рынках и в торговых портах. Большая часть леван-
тийских центров была открыта для торговли и по-
сещения. Поселения представляли собой факторию, 
рыночную территорию, где местными властями разре-
шалось селиться и осуществлять торговые операции. 
Ученые приводят «феномен открытого порта» — осо-
бый статус некоторых восточносредиземноморских 
центров, когда разным этническим группам, насе-
лявшим этот регион, предоставлялась возможность 
посещать их и вести в них торговый обмен [2, с. 16]. 
Фактории предназначались для поддержания благо-
приятных условий для восточно-греческого обмена. 
Благодаря этой ситуации греки чаще обосновыва-
лись в действующих портах. А.Ю. Согомонов отме-

чает, что, возможно, ионийцы получали некое «пра-
во на вселение» от местных властей [2, с. 13]. Данное 
право давало возможность селиться в черте города 
и вести торговые операции.

Наиболее ярким примером подобных поселений 
служит Аль-Мина. Значительное количество уче-
ных отмечают, что основание факторий Аль-Мина, 
Тель-Сукас связано с началом оживления торговых 
связей в регионе [3, с. 255–256; 5, р. 199]. Это пред-
положение подтверждают и археологические дан-
ные, которые свидетельствуют о значительном уве-
личении количества греческой керамики в  регионе 
 после IX в. до н.э. [4, с. 24]. Мы не будем оста-
навливаться на вопросах, связанных с историей 
 Аль-Мины. Сосредоточим свое внимание на зна-
чении фактории в греко-ближневосточных связях 
в  архаический  период.

Аль-Мина являлась одним из крупнейших пор-
тов, история которой ведется с VIII в. до н.э. 
[5, p. 200]. Фактория была основана в устье реки 
Оронт. Функционирование порта началось в  период 
ионийской колонизации. Первоначально, как вид-
но по археологическим источникам, присутствие 
 ионийцев, как и греков в целом, носит фрагментар-
ный характер [2, с. 16]. Найденная керамика свиде-
тельствует не о широком импорте со стороны мест-
ного населения, а скорее только о присутствии греков 
в этих  местах [4, с. 17].

С течением времени в ходе археологических 
раскопок было найдено большое количество ке-
рамики ионийского типа. В.П. Яйленко отмечает, 
что в VIII–V вв. до н.э. большую роль в Аль-Мине 
стали играть выходцы из Ионии и Родоса [3, с. 142]. 
Это видно по привозной греческой керамике. В пер-
вую очередь это восточногреческая столовая кера-
мика: родосско-ионийские чаши, ионийские кубки, 
блюда с геометрическим орнаментом, изображения-
ми птиц и диких козлов, полихромные вазы, хиосские 
амфоры [3, с. 145].

Таким образом, Аль-Мина, и другие левантий-
ские центры (Ибн-Хани, Тель-Сукас, Рас-эль-Басит 
и другие) не являлись продуктами собственно «гре-
ческой колонизации», поскольку были не суверен-
ными апойкиями, а скорее некими экономическими 
придатками ближневосточных государственных об-
разований — факториями [3, с. 160–166]. Это были 
местные сиро-финикийские поселения, в которых 
отдельными кварталами проживали обособленные 
греческие общины, располагались греческие купцы 
и  ремесленники [3, с. 163].

Греческие фактории на территории Леванта спе-
циализировались преимущественно на транзитной 
торговле. Через них в Грецию поступала основная 
масса товаров из ближневосточных государств Сирии, 
Финикии, Египта. Помимо этого к поселениям тяну-
лись караванные, торговые пути из Месопотамии, 
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Ирана и других районов Малой Азии. В «Истории» 
Геродота есть сюжет о том, что финикийские купцы 
перевозили египетские и ассирийские товары во мно-
гие страны [Her. I, 1]. Геродот не сообщает о харак-
тере торговых связей и видах товаров, предостав-
ляемых на греческий рынок. Он упоминает лишь 
о поставках товара, в частности ладана, с территории 
Аравийского полуострова: «так, ладан, они получа-
ют, сжигая стирак, который ввозят в Элладу финики-
яне» [Her. III, 107]. Ладан высоко ценился в эллинских 
землях и использовался в храмах во время религиоз-
ных церемоний. Из данного отрывка мы отмечаем 
одну немаловажную деталь, связанную с финикий-
скими купцами. Купцы выступают в качестве одно-
го из посредников в торговле ионийцев с народами 
Ближнего Востока.

Большим спросом у ионийцев пользовался леван-
тийский лес. Закупка леса была обусловлена в пер-
вую очередь отсутствием больших лесных массивов 
в Ионии. На территории же Леванта произраста-
ли деревья, которые использовались для строитель-
ства  судов.

Пурпур, который первыми научились добывать 
финикийцы, также привлекал эллинов. Знатные 
 ионийцы были не прочь примерить на себе пурпур-
ные одежды. Изготовление пурпура являлось самым 
 прибыльным промыслом и велось с большим раз-
махом. Так, в окрестностях города Сайды в сере-
дине XIX в. была найдена огромная груда раковин, 
оставшихся от пурпуроносных моллюсков. Эта груда 
раковин простиралась на 120 метров в длину, а в вы-
соту достигала 8 метров [6, с. 103]. Стоимость одеж-
ды, окрашенной пурпурной краской, была настолько 
высокой, что ее могли позволить себе только очень 
зажиточные люди. В художественных произведениях 
ионийских поэтов эпохи архаики имеются указания 
на ношение одежды, украшенной пурпурой краской. 
В качестве примера можно привести слова Ксенофана. 
Поэт, описывая аристократию Колофона, обращает 
внимания на их изнеженность [7, fr. 3]:

И на собрания шли, щеголяя одеждой
пурпурной;

Многие тысячи их, ежели всех посчитать.
Гордо они выступали, искусной прической

красуясь,
Распространяя вокруг мазей и смол аромат.

(Перевод Ф. Зелинского)
Греки также вывозили из восточных государств 

через левантийские порты предметы роскоши, не-
которые металлы, причем в виде сырья или полу-
фабрикатов. Отсутствие больших запасов благо-
родных и черных металлов на территории Ионии, 
как отмечает М.Ю. Трейстер, стало одной из при-
чин начала колонизации и активной внешней торгов-
ли с Востоком [8, с. 23]. Металлы импортировались 

в Ионию через левантийские порты и финикийские 
города. Так, Сидон был известен в греческом мире 
как город, где продавались в больших количествах 
медные изделия. Металл доставлялся из богатых ис-
точников в глубине материка. На территории госу-
дарств Урарту, Ассирии находились крупные место-
рождения железа, свинца, меди и олова. В VIII в. 
Аль-Мина, как отмечает П. Олива, находилась в сфе-
ре влияния мощного государства Урарту, центры ко-
торого были расположены на Армянском нагорье. 
В Урарту имелись богатые запасы металла; высокий 
уровень мастерства тамошних металлургов демон-
стрируют великолепные бронзовые украшения, ин-
крустированные накладным золотом [9, с. 123].

Что касается эллинов, то они вывозили на восточ-
ные рынки вино, оливковое масло, керамику, ремес-
ленные изделия.

Фактории способствовали не только становлению 
экономических отношений, но и дали толчок к заим-
ствованию передовых достижений Востока.

Культурный обмен, как пишет Геродот, имел ме-
сто, и притом весьма существенное, так как эллины 
переняли «много искусств» [Her. V, 58] у народов, 
проживавших на предоставленной им территории. 
Наиболее важным достижением, по мнению Геродота, 
является письменность [Her. V, 58]. При этом автор 
«Истории» делает оговорку, что письменность пер-
воначально приняли не все эллины, а лишь ионяне, 
которые жили неподалеку от финикийцев. Исследо-
ватель П. Олива даже конкретизирует место появле-
ния гре ческого алфавита. Он считает, что, скорее все-
го, именно в  Аль-Мине происходил процесс появления 
 греческого алфавита. Ученый обусловливает приня-
тие письма большим значением представленной фак-
тории в торговых операциях между греками и местным 
населением. Это дало возможность эллинам разра-
ботать алфавит для удобства в торговых операциях. 
Однако исследователь склоняется к тому, что письмо 
было перенято не у финикийцев, а у семитских арамей-
ских племен [9, с. 123]. Как  отмечается в «Истории», 
практика писания книг на шкурах животных также 
была перенята ионийцами у финикийцев [Her, V, 58]. 
При отсутствии папируса тексты писались на овечьих 
или  козьих шкурах.

Левантийские фактории первоначально имели 
больше восточных черт, чем греческих. С течени-
ем времени различия были нивелированы. В пери-
од основания Аль-Мина имела типичную ближне-
восточную застройку. Это было заметно в первую 
очередь в планировке города. Постройки смыкались 
друг с другом, что характерно для восточной плани-
ровки. К VI в. до н.э. город приобретал все больше 
эллинских черт. В строительной технике превалиро-
вали греческие элементы (фасад из тесаного камня, 
черепичный пол), архитектурные приемы оставались 
при этом восточными.
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Культурный обмен между народами мы наблю-
даем и в религиозной жизни местного и пришлого 
греческого народа. Однако религиозные верования 
не претерпели кардинальных изменений. Небольшое 
количество греков не могло кардинально изменить 
веками сложившиеся устои. После великой грече-
ской колонизации религиозные культы финикий-
цев представляли собой синтез на паритетных на-
чалах восточных и греческих культов. Некрополь 
в Аль-Мине и Тель-Сукасе свидетельствует о сме-
шанном характере захоронений. Погребальная тра-
диция здесь прослеживается финикийская, однако 
некоторые черты говорят о греческом происхожде-
нии (черепичные перекрытия, ориентация умерших 
на восток). Столовая посуда в захоронениях представ-
лена в некоторых случаях греческим импортом: леки-
фы, кувшинчики, различная столовая керамическая 

посуда. В Тель-Сукасе, как отмечает А. Согомонов, 
параллельно существовали два культа — греческий 
(Апполон-Решеф) и финикийский (Геракл-Мелькарт). 
Ситуация объясняется религиозной терпимостью 
 народов Ближнего Востока.

Таким образом, народы Леванта являлись тор-
говыми партнерами эллинов. Учеными обнаружено 
значительное количество городских центров — фак-
торий, в которых жили греки и совершали торговые 
сделки. Тесные экономические отношения приве-
ли к обоюдным заимствованиям. Эллины благода-
ря факториям приобщились к варварской культуре 
и заимствовали передовые достижения финикийцев 
и семитских племен, в числе которых был алфавит. 
Как видим, отношения строились на паритетных на-
чалах, это было связано с тем, что греки столкнулись 
с «устойчивой городской культурой».
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