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Abbreviations

The abbreviations used in this volume for periodicals and series are those recommended by the 
German Archaeological institute (Deutsches Archäologisches Institut): 
http://www.dainst.org/richtlinien.

Additionally, the following abbreviation is used:

BCILL     Bibliothèque des cahiers de l’Institut de Linguistique de Louvain
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The Wool Age: Traditions and Innovations in Textile 
Production, Consumption and Administration in the Late 

Bronze Age Aegean* 

Marie-Louise Nosch

Abstract: Textile technology is often considered an important, yet unchanging and non-innovative technology of the 
Bronze Age. This paper explores traditions and innovations in Aegean textile technology and highlights the use of a se-
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dye and mordant technologies, and domestic production is transformed into palace-monitored 
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looms in the early modern period and digital looms today.
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Linear B documentation and Aegean archaeology, as well as to the innovations in the cultivation 
of textile crops. Then the paper discusses the various innovations in textile techniques, which also 
led to innovations in clothing and textile uses: from skin and fur, to felt and textiles, including 
��	�������
��������[�����������������!���	��
������
��	�����
����	#��	���������Z���������
�\������!��	�	���������#�
����
�������@������~�
	��!����	��������"�����������������������
some traditions and innovations in the administration of textile production and in how textiles 
are recorded graphically and rendered textually. The textual, terminological and logographical 
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Traditions and Innovations in Animal Breeding Patterns and Practice
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suggesting that they were kept and maintained for their wool and milk. This forms part of what 
{�
��=����������!�
�������	�
����]�	
����_�#	���	����	!!	���������#���
��]_���������
scholarly literature)8.
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milk and wool, and the slaughtered animals yielding hides, sinew and meat. Of these raw materi-
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From these processes stems the rise of specialisations and technical knowledge and eventually 
what we, using a modern term, would call professions. 
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These strategies are aimed at »maximizing economic return, or minimizing the expenditure of 
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There are several important ways of executing herding management strategies and these are 
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Fig. 1: Four histograms illustrating the four types of wool and their development over time: a. the hairy type, with a 
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�#����£. The loom is called histos��������!��������!�
~X�����Y����
�!	����	���������	�������@���~�	����{��65. Loom weights are called agnuthes, 
����!�=��	������Y���!	�	����	���������������
���	����������66. This terminology may mirror 
���������	"��	�������=������������=���>=�����
��		!����������������Z���������Z~{�@~{�
�������=�����������		!�=�����������������"	��
��������!�������!����	"�����		!�������������
����Y�������������������������!��"	���	���
�#�����"	�����������������
������	�����Y�����
��

���� �mitos�� ����	"���!����	������� �����

������� �������� ��
� ��� ���
����� �kairos) are of 
�	�>Q�
	>`��	������		�67. [�������������������	��	"�=����=�����=����	����	���
���
����Q�	��
{�����#���	����	=�#���� ���� ��������	��
�������X����	������ =���� �\����"���!���"	��
����
Alishar, Anatolia68�����=���������;¡;�=����"�	!�����������Z�

���~�	����{���%. Furthermore, 
{����������@��������������������������	!�����	�
�!��������!���	�	����������!	�"�����
�-
�������=�����=�����������������
��������
�""�����"�	!����	"�������'����	�@������~���!�
suggests the existence of twill.

��

���Q��	#��	����
����Z���������	��	"����@		!

Q������������	"����Q���
���	!��Q���;���'*%�'������"		>�������=����{|�\���
������������
�������
��
��
����������������������
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ó®ÀÎÜ -Ð�¸¿¹³°.�/Ô0 ¹Ü 1Î�²�· ¹�·° -¹²��À2°
�ÂÑ¸ Ï¿�Ü, 3°�4�À�� °��À�Â²��¸ô°�/5�´�·¸·
��ºÍÀÕ° /��¸���´�, 4���Ü À6�Ï¿���ÑÀÎ�0 ���Ò��7
Ô³� ·� /�¯�·²���Ô�Î8 Ï �·�, *ÂÑÕÍ¸ ¹Ü(�ÑÀ¸
��ºÍÀ·°.�9°�-¹²��À2°�Í¯À��/ÂÂÒÍÀ�, �ú�:Î 1Ô¸�ÍÀ�
(Ñ�¸� �ÒÔ�À ÔÕ¹À��¸ Ô¿Î·° Õ�¸� *Ï®¸Ñ²Íò��¸71.
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������
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matic translations of textile terms: »Then speedily the son of Oïleus forged to the front, and close after him sped 
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The passage refers to the ������and the 
�!�����	!������ ��� �\��!����	\�!�����-
=���� ��� =	� ���	��� ��
� ��=���� �� �������
�	
����
�����		!����	!����\�����������-
tive, the passage sheds light on a pivotal in-
�	#��	��	"�=��#����������

�����mitos) and 
�����

������������������

���������		���	"�
thread attaching some of the warp threads to 
�����

������������������

���������������
�
"	�=��
�	�����Y�������

����"	��	=���
��	�-
sequently pull out some warp threads and 
separate them from other warp threads, thus 
creating a shed.

Q������!	�	�������The Book of Looms, 
Eric Broudy discusses the innovative char-
����� 	"� ��

���� ������ ;�� ��
� ����� �� ��� ��
���������� ��#���	��� ��� !�|	�� ����	�	�-
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#����ÿ72�� ���#���� ���� ��!���� ���
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��� ����� =��#���� ��	���
�� ��� ��� ���-
���� ���
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���� ������ �����
� 	�
create the countershed'�. Once the heddles 
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� ��� ��

��� ���� ��
� ����� ��#���
�� ��
=	��
���#������������	�#�	���	����Y�	"�
the addition of a second and a third heddle 
����=���	����=��������
�������
�	������
heddles, and this would open up for the pos-
��������"	�����	�����	�������	��	"�=�����

[����������#�������~�	����{���Q��	#��	�

Tapestry weave is conceptually very different to a shed controlled weave, in the technical freedom 
��	""��������������\�
�=�����	�����!����	��������"��!���=�����"	�!�����=��������!���	�=�����
��	��
���	�Y��	"�=�"������������
�	�"	�!��������	"�
�������	�	�����
�������������������#���-

�		
���^
����������	������������weaving-rod�	����������	"���"���>���
��
�=	!����=��������
�"���
��=��������
her hands, pulling the spool past the warp, and holdeth the rod������	�������������#����	���	��������
�����^
-
����������
�����"����	
�������"		�����	"�{����	���#������
�����
�����
�������ÿ��[����������	��	"�������as 
weaving-rod���	��
����������
�	���

�����������������������

�������=�������������
�	����������������=��#���
while weaving. The spool, 
�������������	��	!��!������
����������������������
�������������	����!����#��
��	���!����!	
������
��������	��	��	������`��������[���		�������������!���=���=��������=�"����������
�
into the weave and also the place where weft yarn is accommodated.
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cal looms are attested in images from Egypt from the 18th dynasty'£��������=���>=�����
��		!�
�	��
����	�������
�"	���������=��#�75.

�	������!�������!�
�������������	������	���	�������������	��	"��������=��#����������
{��������
�������������`��76. The innovative nature and technical advantage of tapestry is the 
�	���������	"�!�Y�����	�>���������"	�!����
�
��������[���!	���	=��"���
�����������!�
�������-
��������
��	"�
�""������	�	�������������������
��	"�=		���������=		��
�����������
�������������
������������Q�=	��
����������������
������
to use a strong linen warp and insert dyed wool 
=�"���	�Y���[�������	!�����	��	"��	��������
=	��
� ��� �� ����������� ����"��	��� �	���	���
�	=�#���� �	������!��� �������	����#��� ���
the few Bronze Age archaeological remains of 
tapestry are entirely in linen77. 

An important issue to raise and a methodo-
logical challenge in the discussion of tapestry 
in the Bronze Age is that the archaeological 
textile evidence stems primarily from 18th-dy-
nasty contexts in Egypt, while images and 
texts mentioning tapestry primarily originate 
"�	!����������������`��78.

[��� ������� ����!������ 	"� ~�	���� {���
���������������	!���"�	!����	!��	"�[�-
��Y��!���=���!	�"������������	����	=�����
geometric patterns, a falcon and hieroglyphs'%. 
Z	��	"��������������	���	���=��
�	���������
�����������
���	#����[�����������	����	���	�
an Egyptian design tradition and are all made 
of dyed linen thread+�. The earliest evidence 
for tapestry weave in Egypt is on a piece with 
the in-woven ka-name 	"�[��!	����QQQ�=�����
=��� "	��
� ��� ��� 	!��	"�[��!	���� Q�������
����
�	��� {�	���� "���!���� ��	������ "�	!�
the 18th� 
������ "�	!� ��� ������� 	"� �������
depicts captives and a lower edge composed 
of geometric patterns81. The captives seem to 
��#������������
��������������������
��!���
���!���� ��� 	�������� ������ 	� ��#�� �����
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77 [����!�����	����������\������
�������	!�����	��	"����������#��	�������	������������������#�#�������������

arid areas) and the fact that the practical considerations concerning the persistence of dyes are most pertinent re-
���
������	���������������������"	����
��	���#��������	���������	�����=�����Q�
��
������	�	����	"����������
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��#�������������
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������������
�
�������������������
�������@����	�����
��	������Z��	�	�!�����������`����������$+th dynasty, and eventually 
�������	������@�#����X�������X����������
����{�����ÿ�
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�����������
���������\�!�����	"��������"	��
����`��������!����

designs incorporating Egyptian hieroglyphs, and the typically Egyptian forms of attire made with tapestry woven 
��	��������!�����!	��	"����������������`����=����!�
������������������!�	��
ÿ�
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���+���!���������������������������������	=��	#���"	������	���	�����		����Q�����������"��������
�	#���"	�����		��=	��
���#����������Y�������=��������
��	����
�����	��	"���������	���	����
������!����	"�`���ÿ�=������!��82. Thus, in this early evidence for tapestry, the technology is 
already well advanced and explores the full potential of imagery.

[���������������������=	#����������������������������������
����������
�	��������	��
"	���\�!����� �	�����	�����	�����������!���!�Y�����������#���	!�����	��	"� ��������������
�������=	#�������������
� ��������������������� ���^�
�~����	�������
�^�
�������������
���
seals also depicting investiture, rulers, gardens and divinities+�.

The Akkadian textile term mardatum ������!�����	���
���
���������������!�"	��������+£. 
Q��������
�������^�
�{�����������#���
	��!���"�	!�������85���
����	���Z���86��Q������������
appears as mrdt87.
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{����������������mardatuhuli, who are mardatum-makers in 15th-century sources, and at Alalah there are families 
of such mardatuhuli suggesting that knowledge and skill is transferred from generation to generation in certain 
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���#���������#���
����!����
places simultaneously. Yet the archaeological and iconographical evidence reveals high skill and 
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this quite simple technique was taken to a very high level of complexity. Thus, the transmission 
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Derivative Innovations Associated with the Exploitation of Wool
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the mineral exploitation of alum stone, and in the faunal extraction of murex for purple dye. 
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Archaeological textiles from the end of the second millennium in central Europe testify to a wide 
use of dyes%£, and in the Aegean iconography and Linear B inscriptions attest to the extensive use 
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and extremely colourfast dye on wool textiles in particular.

Innovations in Clothing: From Skin and Fur to Felt and Textiles
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an alum mordant to a golden yellow, and red dye carthamin, which dyes silk, cotton and linen directly without a 
mordant.
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Traditions and Innovations in Mycenaean Textile Terminologies
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Tradition and Innovation in the Administration of Textile Production
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