
 
 

 

Ефес 
 

Данный материал взят из энциклопедии 
Британика. 
 
Ефес – это важнейший греческий город 
ионической Малой Азии; его руины лежат 
вблизи современного поселения Сельчук на 
западе Турции (около города Измир). 
В римские времена он располагался на 
северных склонах холмов Корессус и Пион, к 
югу от реки Кайстер (Малый Мендерес), ил 
которой сформировал плодородную 
равнину, благодаря которой побережье 
отодвинулось дальше на запад. Храм 
Артемиды, или Дианы, которому Ефес 
обязан своей славой, во времена своего 
сооружения (ок. 600 г. до Р.Х.) находился на 
побережье. В римские времена там 
поддерживался морской канал, но в 
поздний византийский период он стал 
бесполезным, и к середине 20-го века 
побережье сместилось на три мили к западу. 
Ефес властвовал над западной 
оконечностью великого торгового пути в 
Азию. 
 
История. 
Ефес появляется в истории в середине 7-го 
в. до Р.Х., когда он подвергся атакам со 
стороны  киммерийцев. В отличие от его 
соседа, Магнезии, он пережил эти атаки. В 
начале 6-го в. он находился под 
управлением тиранов. И хотя они были 
связанны брачным союзом с царями Лидии, 
его народ не мог сдержать царя Лидии 
Крёза, добивавшегося власти над городом. 
Однако он предоставил множество колонн и 
золотых коров для перестройки храма 
Артемиды. В это время, согласно Страбону, 
ефесяне стали жить на равнине, и к этому 
времени уже были пересмотрены законы, 
что было делом афинянина Аристарха. 
Вскоре Ефес подчинился персидскому царю 
Киру. Ранее,  в ионическом восстании (499-
493 г. до. Р.Х.) против персов, Ефес служил 
базой для атак ионийцев на Сардис, но 

город более  не упоминается вплоть до 494 
г., когда ефесяне уничтожили хиоссов, 
выживших в битве при Ладе. Этот инцидент 
мог произойти из-за того, что Ефес был 
коммерческим конкурентом главных 
бунтовщиков – Хиоса и Милета. Ефес в 
течении 50-ти лет поддерживал 
дружественные отношения с Персией: в 478 
г. Ксеркс, возвращаясь после поражения в 
Греции, почтил Артемиду ефесскую, хотя он 
разграбил другие ионические храмы, и 
оставил своих детей в Ефесе с целью 
безопасности, и Фемистокл останавливался 
здесь на своем пути в Персию в 460-х г. Но 
после 454 г. Ефес известен как тот, кто 
регулярно платит дань Афинам. Великими 
ефесянами на то время были Каллин, самый 
ранний греческий элегист (середина 7-го 
века до Р.Х.), сатирик Гиппонакт, и 
знаменитый философ Гераклит. 
Ефес участвовал в восстании 412 г. против 
Афин, приняв сторону Спарты во 2-й 
пелопонесской войне, и оставался активным 
союзником Спарты до конца войны. Под 
угрозами Персии в 403 г. Ефес служил в 396 
г. в качестве штаб-квартиры царя Спарты 
Агесилая. В 394 г. ефесяне покинули анти-
спартанскую морскую лигу Конона, но к 387 
г. город снова был в руках спартанцев, и был 
передан Анталцидом Персии. За этим 
последовала про-персидская тирания 
Сирфакса и его семьи, который был забит 
камнями до смерти в 333 г.,  когда 
Александр Великий взял город. После 50-ти 
лет нестабильности Ефес был завоеван 
македонским генералом Лисимахом и 
перенесен в сторону  Коресса и Пиона (286-
281 г.). Лисимах привез переселенцев из 
Лебедоса и Колофона, и переименовал город 
в честь своей жены Арсинои, но это имя 
долго не продержалось. Это было началом 
эллинистического процветания Ефеса. Он 
стал известен своей чеканкой монет. 
После поражения Антиоха Великого, царя 
Сирии, римлянами в 189 г., Ефес был 
передан завоевателями царю Пергама. 
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Аттал III завещал Ефес, вместе со всем своим 
имуществом, римскому народу (133 г.). С тех 
пор Ефес оставался подчиненным Риму, за 
исключением короткого периода, 
начавшегося в 88 г. до Р.Х., когда, при 
подстрекательстве Митридата, царя Понта, 
города Малой Азии восстали и убили своих 
римских жителей. Ефесяне убили даже тех 
римлян, которые искали убежища в храме 
Артемиды, и несмотря на все это в 86 г. они 
возвращаются к своим прежним хозяевам. 
По их заявлению, сохранившемуся в 
письменном виде, их подчинение 
Митридату было просто подчинением 
грубой силе, которая была отметена Суллой, 
который наложил весьма тяжелый штраф. 
Несмотря на то, что он дважды вставал на 
сторону проигравших в римских 
гражданских войнах, и, несмотря на 
стойкую оппозицию Пергама и Смирны, 
Ефес под властью Августа стал первым 
городом римской провинции Асия. Географ 
Страбон писал о его важности как 
коммерческого центра в 1-м в. до Р.Х. 
Триумфальная арка 3 г. до Р.Х. и акведук 4-
14 г. по Р.Х. инициировали долгосрочную 
серию строительных проектов публичных 
зданий, декоративных и утилитарных, что 
сделало Ефес наиболее впечатляющим 
примером имперского города в греческих 
землях. 
Тем временем, христианская церковь 
начинает приобретать новообращенных. 
Знаменитый протест в театре против 
учения св. Павла, описанный в Деян. 19, 
датируется около 57 г. Согласно местному 
поверью, Ефес был последним пристанищем 
девы Марии, которая жила неподалеку от 
города у св. Иоанна, и здесь умерла. 
Предание о том, что св. Лука также умер 
здесь, похоже, имеет меньше оснований. 
Ефес был одной из семи церквей, к которой 
обращено Откровение Иоанна. 
Готы уничтожили и город, и храм в 262 г. по 
Р.Х., и он более никогда не обрел прежней 
славы. Император Константин, однако, 
возвел там публичные бани, а Аркадий 
перестроил улицу, ведущую от театра в 

гавань, которая была названа в его честь – 
Аркадианой. Вселенский собор церкви, 
прошедший в Ефесе в 431 г. в большой 
церкви св. Марии, осудил Нестория и 
оправдал культ Марии как Богородицы. 
Несколько лет спустя, по легенде, «семеро 
спящих Ефеса» (группа христианских 
мучеников 3-го в.) чудесным образом 
воскресли из мертвых. Они также стали 
объектом культа. Император Юстиниан в 6 
в. возвел величественную базилику св. 
Иоанна. В начале средних веков город 
потерял свое портовое значение и пришел в 
упадок. Ефес позднего византийского 
периода, завоеванный Сельджуками в 1090, 
был простым маленьким городком. После 
кратковременного возврата к славе в 14 в. 
он вновь был оставлен, и о точном 
расположении храма Артемиды ничего не 
было известно до 1869 г. 
 
Раскопки и останки. 
Дж. Т. Вуд, работая в Ефесе от Британского 
музея между 1863 и 1874, раскопал одеон и 
театр. В мае 1869 он наткнулся на угол 
храма Артемиды. Его раскопки обнажили не 
только скудные останки позднейшего 
строения (после 350 г. до Р.Х.), но и 
основание раннего храма такого же размера 
и планировки, датируемое 6 в. до Р.Х., в 
строительстве которого участвовал Крёз. 
Скульптурные фрагменты обоих храмов 
были отправлены в Британский музей. В 
1904 г. Д.Г. Хогарт, возглавляющий 
очередную миссию от музея, исследовал 
раннее основание и обнаружил под его 
центром останки трех еще более древних 
строений. На своем раннем этапе храм был 
небольшой платформой из зеленого сланца, 
содержащей клад примитивных монет и 
других объектов. Все это датируется около 
600 г. до Р.Х. 
Сопоставить различные этапы храма с 
именами известных архитекторов не 
представляется возможным. В лучшем 
случае, можно предположить, что 
Херсифрон и Метаген были связаны с 
храмом Крёза, а Хирократ или Динократ – со 
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строительством 4-го века. Возможно, до 400 
г. до Р.Х. производились какие-то 
ремонтные работы, связанные с 
архитекторами Пеониусом и Деметрием, а 
также с гимном посвящения знаменитого 
музыканта Тимофея. Храм Артемиды 
быстро прошел через три этапа до 550 г. до 
Р.Х. Храм Крёза (4-й этап) отличался своим 
огромным размером (он был более 300 
футов в длину и 150 футов в ширину), 
резными фигурами вокруг колонн и 
небольшим, но искусно вырезанным 
поребриком, идущим вдоль края крыши. 
Храм Крёза, похоже, был сожжен в 356 г. до 
Р.Х. Новый храм, построенный вскоре, 
повторял старый своими колоннами, одна 
из которых была вырезана Скопасом. 
В Ефесе Лисимаха начал производить 
раскопки с 1894 г. Австрийский 
археологический институт, но римский 
город был настолько основательным и 
обширным, что к началу 1960-х австрийцам 
едва удалось добраться до эллинистических 
слоев. 
На холме Айясолук находится церковь св. 
Иоанна Богослова, построенная 
Юстинианом вокруг места, почитаемого в 
средние века за место упокоения св. Иоанна. 
Церковь, обнаруженная в 1922, является 
величественным строением, но еще плохо 
восстановленным. На холме также 
находится красивая мечеть, посвященная в 
1375 г. 
Общественные здания города расположены 
в прямоугольной манере, относящейся к 
эллинистическому периоду. В их число 
входит театр, способный вместить около 25 
тысяч зрителей и завершенный в его 
нынешней форме Траяном; агора (рынок), 
окруженный крытыми колоннадами, 
датируемыми временами Севера; 
библиотека Цельса, также Траянского 
периода, известная своим фасадом; и 
огромный массив бань и гимназий. 

Все эти здания находятся к западу от Пиона. 
На ее северной стороне находится стадион, а 
к северу от него – гимназия Публия Ведия 
Антонинуса, относительно маленькая, но 
вполне завершенная, с замечательной 
капеллой культа Антонинуса Пиуса. К югу 
от Пиона был одеон – еще один дар Ведия – 
крытый полукруглый театр, вмещающий 
1400 человек, а также серия фонтанов и 
акведуков, среди которых выделяется 
акведук Гая Секстилия Поллио, который 
пересекает равнину от Коресса. Каменная 
городская стена, идущая вдоль гребня 
Коресса, похоже, принадлежит периоду 
Лисимаха. 
От византийского города, помимо стены, 
осталась разрушенная церковь «семи 
спящих» и длинная двойная базилика девы 
Марии – место собора. Эта базилика 
несколько раз перестраивалась; вокруг 
этого здания, между большими гимназиями 
и стадионом классического города, 
собирались ранние византийские ефесяне. 
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