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ФРИГИЯ (греч. Φρυγία), древняя область и государство на западе Малой Азии. Осн.
население – фригийцы, переселившиеся с Балканского п-ова в 13–12 вв. до н. э. и
засвидетельствованные в ассир., урартских и позднелувийских источниках как мушки.
Внесли вклад в уничтожение Трои (VIIa) и Хеттского царства. Развитие фригийской
государственности прослеживается с cер. 10 – нач. 9 вв., когда в Гордионе (по имени
легендарного царя Гордия), столице Ф., возводятся дома знати. Расцвет Ф. связан с
правлением Мидаса I на рубеже 8–7 вв., держава которого охватывала б. ч. Анатолии
между Евфратом и Эгейским морем. В союзе с Урарту Ф. боролась против ассир. царя
Саргона II за юго-восток Малой Азии, но в 709 Мидас I признал своё поражение.
Примирение с Ассирией могло быть связано с началом вторжения в Анатолию
киммерийцев, с которыми вступил в союз в 670-х гг. Мидас II. Правивший в сер. 7 в. и
покончивший жизнь самоубийством Мидас III проиграл борьбу с киммерийцами, хотя
Гордион не пострадал от набегов. Во 2-й пол. 7 в. коренная территория Ф. с
Гордионом подчинилась Лидии. Однако к востоку от Галиса на территории
Каппадокии возник независимый центр фригийской государственности в КеркенесДаге (часто отождествляется с Птерией). В ходе мидо-лидийской войны ок. 590–585
Керкенес-Даг, вероятно, оказался под мидийским влиянием. Перс. царь Кир II
разгромил ок. 547 Лидию и завоевал фригийские земли. При этом были разрушены
Керкенес-Даг и Гордион. В составе Ахеменидов государства Ф. была разделена на
две сатрапии – Геллеспонтскую (Малую) Ф. со столицей в Даскилее и Великую Ф. со
столицей в Келенах. В 333 Ф. была завоёвана Александром Македонским, после
смерти которого в 323 стала ядром державы диадоха Антигона I (см. Антигониды).
После битвы при Ипсе в 301 вошла в состав владений Лисимаха. В 281 стала частью
гос-ва Селевкидов, царь которого Антиох I Сотер переименовал Келены в Апамею. В
270-е гг. подверглась нашествию галатов, закрепившихся в части Ф. к востоку от

р. Сангарий, получившей назв. Галатия. В 188 по Апамейскому миру вошла в состав
Пергамского царства, после присоединения которого в 133 к Риму стала частью пров.
Азия.
Наиболее значимые памятники фригийской культуры найдены в Гордионе [«Гробница
Мидаса», дворцы и тумулусы (большинство находок надписей на фригийском яз.);
Гордион отождествлён в 1893, нем. раскопки проводились в 1900, амер. раскопки – в
1950–73, 1988–2006 и с 2013], Язылыкая («Город Мидаса» с «Монументом Мидаса» и
культовыми скальными монументами; франц. раскопки проведены в 1937–39, 1948–
51), Керкенес-Даге («Каппадокийские ворота» крепости и культовый центр; брит.-тур.
раскопки – в 1993–2011, амер.-тур. раскопки в 2012, с 2014). В разведках КеленАпамеи в 2008–13 участвовали рос. исследователи во главе с А. И. Иванчиком.
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