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Thanks to the permission of the General Directorate for Antiquities and 
Museums of the Turkish Ministry for Tourism and Culture, in 2006 the 
University of Pavia started a survey of the northern part of the plain of Tyana, 
in Southern Cappadocia. Initially, the main goal of the survey was to map 
all archaeological settlements located at the foot of the Hasan and Melendiz 
Mountains, and to reconstruct the route connecting Central Anatolia to 
the Levant by means of the distribution of the sites through the different 
periods.

During the second campaign (2007), after a short visit to a group of sites 
���������	
����	��	�����	���	�������	��	��	���	��	��	������	��	����	�����	
���	�	
����
��	��	���������	��	!�"�	#���������	�������	���	�����������	
about the presence of a lake in antiquity. Other than the neighbouring Konya 
������	��	������	��	��	$��%&�"��	�����	���	��	����	���������	�����������	
and therefore the meeting was the occasion to outline a multidisciplinary 
����
�	���'
�	����	��	���	��	!�"��	����	��	�������������	*����	+��	
Gürel. The aim is to reconstruct environmental changes during the Quaternary 
period, in order to understand the political organisation of the communities 
of Northern Tyanitis and their social response to environmental changes in 
antiquity1. Therefore, the organisation of the third campaign also dealt with 
this new goal. 

ARCHAEOLOGICAL SURVEY IN NORTHERN TYANITIS:
PRELIMINARY REPORT OF THE THIRD CAMPAIGN

(2008)

-	 /�	�3+/�+!45�	Dept. of Antiquities, University of Pavia. 
 E. BASSO, Dept. of Geology, University of Pavia.
 Both Authors wish to express their deepest gratitude to B. Arbuckle for the help with the English text. 
1 See d’Alfonso – Mora 2008; d’Alfonso 2009. The project is clearly inspired by the research 

approach recently proposed by Miller Rosen (2007).

L. d’ALFANSO*
E. BASSO
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The third campaign lasted three weeks, from June 23rd to July 11th 2008. 
Most of the time was spent studying the archaeological material gathered 
��	 <==>	 ���	 <==?	 ���	 ��	 @���	 �F���
������	 V�	 <==>	 
�������	 ��
F��	
��	 �������	 ��
�������
��	 ����	 ��	 ��	 ��������	 ��	 #�F��W��	 X������"��	
+��F�������	YW���F���	$����	���	����������2. Similarly, the 2007 campaign 
��
F��	��	�������	����	��	��	��F����	����	��	��	Z����[	\�"����	���	��	
the adjacent plain3. We mapped 27 sites and collected much material on the 
surface. However, this material has been partially studied. During the third 
campaign, we drew and processed about 1200 diagnostic sherds dating to 
different periods (from the Chalcolithic to the Middle age); some 1000 of these 
sherds have been examined under the stereomicroscope, in order to identify 
fabric groups on the basis of compositional data4.

We had the honour to show and discuss our material with the team from 
�_W�	X_�`��	���
��	��	*����	{[����	����	��	���	����	��������|V�����	
directed by Prof. Rosada, and also with Dr. Matsumura, who spent three 
days with our mission, from the Japanese team from Kaman-Kalehöyük. The 
valuable suggestions provided by these scholars were very helpful for the 
analysis of our material, and we wish to express to them our deepest thanks. 
Before introducing some results of the study of the materials, a short report 
��	��	@��	�
�������	��	��	~��	
�������	����	�	�������	��	��������	��	���	
short visits in the valley of Altunhisar5, two main actions have been carried 
�F��	��	����������	��	��	�����	���F��	��	�����	������	��	�����	���	��	
�������	�F���	��	��	@���	�F���F�����	��	��F��	��	�����	X_�`��	

��		+	����������	�����	��	��	���	���F��	��	������	��	����	���	
�����	
out during the second campaign, when we found that sandy sediments 
deposited from an ancient, possibly shallow lake, partially cover two 
archaeological sites6. The regio�	 ��	 ����	 ��	 �����
F�����	 ������F����	 �
�F�	

2 See Mora – d’Alfonso 2007; d’Alfonso 2008.
3 See reference on note iii.
4 4	$����%�������	<==��
5 The survey in the valley will not be dealt with here, but is referred to in d’Alfonso-Mora, in 

press.
6 See for the second campaign d’Alfonso-Mora 2008 and d’Alfonso 2009.
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the village is settled exactly on the border between green rich arable land and 
�����	������	�����	+	�������	����	��	��	����	��F���	��	/�	*�������	���	��	
Zucca7, shows geomorphologic evidences of an ancient drainage basin, which 
�����	���	
�������	���������	�����	<��	V�	����	���	���	���	����F�����	
����	������	����	��	��
���	���	 'F��	��	��	���	��	��	�����	������	
��	�����	����	��	��	�������	��	��	�����	����	��	���	��	��������	��	��
�	
��	 ����
������
	 ���	 &����	 $���[	 +�	 ��������	 ���	 �����
�	 �����	 ~��	 ��	 ��	
neighbourhood, a few km to the south, surface materials from two further 
�����	4���	X_�`�	���	V������	���	��	��	���	�������	��	�����	�������	
also a later phase of occupation. These sites are all small in size (50 to 100 
m. of diameter), but they prove continuity in the distribution of prehistoric 
and Early Bronze Age settlements on the lake shore, and along the above 
mentioned ancient stream. 

V�	 ��	 ���	 ��	 ��	 ������	 ��	 ����	 ��	 ��
���	 ��	 ���	 ���	 
����	 ��	
lacustrine sediments, named Topraktepe8. Even though J. Mellaart (1963) 
considered that this was one of the major Early Bronze Age sites of the region, 
��	���	�F���
�	���
�	��	���������	
����	��	�����	�	
�F��	����	@��	�����	
dating to the Hellenistic, Roman and Medieval periods. Whatever the earlier 
levels of this site, it seems relevant to note that the sites near the border 
between marshland and arable land date either before the Early Bronze Age 
II, or after the Hellenistic period. Other sites covered by lacustrine sediments, 
like Azazingölü and Gambigölü was visited in 20079, and the material collected 
��	��	�F���
	��	���	����	����	��	��	���	��	��	��	�������	����	����%
Topraktepe. Although the number of sites is limited, the absence of Middle 

7 Dept. of Geology, University of Pavia.
8 The site ��	�����	��	��	������F�	��	����	X_�`�	�Mellaart 1963, 208-9). Meriggi did not visit 

����	��	���	�F����	�	'F��	������	��	��	����	$��%+��F�������	���	���	��	@���	��������	
����	��	����	����	����	���	��	�����	��	�����	X_�`��	���
�	�	����	$����	X_�`��	Z�����	
(1962, 271-2) also refers to a Höyücek on his plan, which he did not visited. Said Höyücek 
�F��	 �	 ����	 ��	 ���	 �F�	 ���	 &����_�	 X_�`��	 ���	 ���	 ������	 ��	 �����	 �F�	 ���	 ������	
Topraktepe. �	 ����	 ���	 ��	 ��	 ��	 V�������	 ���	 ����	 ��	 ����%V��������	 ��	 ����	 ��	
distinguish it from the other small site named Topraktepe, located only 10 Km to the north, 
���	����	��	����	���	
���	��	��	������	��	�����	��������

9 See d’Alfonso-Mora 2008, 828-9.
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and Late Bronze, and Iron age materials at sites partially or totally covered by 
lacustrine sediments must be considered in detail, because it could be related 
��	��	�F
�F�����	��	��	���	�F���
	��	�����F����	

In the context of our joint research project, A. Gürel and A. Lermi of 
��	!�"�	#��������	��	�F��������	�	 ��F��	��	 ��	�F�������	@���	��	 ��	
$��%&�"��	������	V���	��F��	��	������	���	F�����������	��	������
�	��	
this ancient lake. Gürel and Lermi (in press) investigated four stratigraphic 
�
������	 ��	 ����	 ��	 ���	 ��	 ��	 ��F��	 ��	 +��F�������	 ��	 
���	 ��	 �����	
X_�`��	��	����	��	���	��	��	#��������	
���F�	����	!�"�	���	$���	
���	��	
���	��	��	������	��	����	�����	<��	�	�F��	��	����	
��
�F�����	
of their work:

���	V�	*�����
�%X���
�	@��	��	��	$��%&�"��	�����	��	��������	��	
alluvial fan, shallow lake and marshy facies with carbonate beds, deposited 
under wet and warm climate conditions.

2. Accumulation of the cyclic succession has taken place in a low-gradient 
ramp-type basin, which developed in front of distal fan.

V���	��	��F
�F�����	��	��	���	��	��	���	��	��	$��%&�"��	�����

3. The conglomerate-sand-mudstone-carbonate cycles are the result of 
�F
�F������	��	���	���	
�F��	��	������
	
�����	��	
������	V�	�������	
depositional model speaks for the existence of alluvial, shallow lake, and 
marshy facies.



5

4. Between shallow lake and marshy facies, well- and weaky-developed 
paleosols occurred. Best paleosols are developed in alluvial fan areas.”

As to the human settlements on the lakeshores, it is relevant that more 
������	��	 
�����	 
����	�F����	 ��	 ����	 �===	����	���	��	 �����@�	
��	�`��	���	/���	�V������	V�	�F
�F�����	��	��	���	�����	��	���	��	��	
������	 ��	 ��	 ���F����	 @���	 ��F��	 
�F�	 ���	 �����	 ��	 �F���	 �������	
on the lake shores, with abandonment in periods of drought and subsequent 
burying caused by the enlargement of the lake. These results open a completely 
new scenario in the reconstruction of the landscape of the ancient plain of 
Tyana, with consequences for the viability, economy and administration of 
the territory.

<�	$���	��	
��	��	��	���	���F��	�����	��	���	���F��	�����	X_�`�	
�����	��'��	���������	V�	�
��	��	���	��	����	�@�	��	�����	���	
around the site, which had a particular meaning for the human history of 
��	������	��	��
��	�����	X_�`�	��	��	������	���	��	��	�������	����	��	��	
plain of Tyana, and, together with Kemerhisar, was one of the biggest sites in 
the whole region. Its history started in the Early Bronze age and continued 
until the Middle ages, with the possible exception of the Middle Bronze age. 
$
�F�	��	����	
�����F����	�����	X_�`�	���	��	
����	��	�	�F��	���	���	��	
region10. Here we undertook an intensive survey on the mound in 2006, and 
��	@���	�F���
�����	��	��	�F���	����	��
F�	��	��	��F��	��	��	��
�������
��	
materials from this site.

\F����	��	�����	
��������	�	������	�	�F���	��	��	@���	���	���F��	��	
mound, looking for the existence of a lower city. At the end of the campaign 
���	���	@���	��	�����������	�
�F�	���	��	�����	
F��������	�����
F�����	
to the north and northwest of the mound (�ig. 4). The limits of these kinds of 
intensive surveys are well known, so that, for example, it is not surprising 
����	���F���	@���	��	 ��
��	 ��	��������	 ����	������	!��������	 ���	
interesting results were obtained. 

10 See d’Alfonso-Mora 2007 and d’Alfonso 2008.
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V�	@���	��	��	��F��	��	��	��F��	������	���	��	������	��	����	��	
��	���@
F��	��	������	����	���	��	����������	����	��	�	����	
����	

On the contrary, a high quantity of sherds was found in the large ploughed 
@���	��	��	���	��	��	��F��	������	>=�	>�	���	~<��	����	���	+���	�	����������	
examination, the sherds date back to the Late Bronze, Iron and Classical ages. 
+	�����	��F��	��	��	����������	
����	��	���	@���	
�F��	���F����	�	
connected to the old defensive structure of the city. 

��	 ��	 ��
����	 ��	 ��	 ��������	 ��	 ��	 ��F��	 �����	 �?��	 ����	 ��	 ����	
sherds have been gathered, though less than in the previous area. We know 
from the owners of the orchard that some of the squared stone blocks which 
are now located just out of the orchard, served as burial stones for graves, 
which they removed; if it is true, this could testify a reuse of the blocks, since 
���	��	���	��	�������	����	��	����	�����	���

3. A further area with abundant material has been found some 30 m. to 
��	���	��	��	��F���	��	��	@��	����	��	��F��	���	����	���	�	��	
���	���	�
�����	��	���	�����	��	����	��	��
��	�	����	�F��	�����	>��	V�	
pit, about 5 m. deep, brought to light a clear stratigraphic section just a few 
meters from the mound. The section does not contain any traces of building 
structures, but offers interesting geological evidence, so that our colleagues 
����	 !�"�	 ��
�F��	 ��	 ��	 ����	 ��F��	 ��	 ��	 @���	 ��	 ��	 $��%&�"��	 �����	
�������	 �����	 �F��������	 ��	 
���������	 ����	 ���������������	
archaeologists and archaeometrists produced good results in this case. In 
particular, the presence of well oriented pebbles with gravels indicates the 
����
	��	��	���	�������	�F�����	�����|���%��F��|����	��	��	�������	
'F��	F���	����	����%�����	�	��F��	�	���������
	����	����=��[�<�	$����%
Gürel in press), which can be used as a post-quem dating for the alluvial event 
originating the above-mentioned deposits. The sherd is part of an internal 
rim thickened out of a large shallow bowl; this typology has been recently 
studied at Kaman-kalehöyük (Matsumura 2005, 276), but similar bowls have 
also been found elsewhere, for example at Pergamon, in the early Hellenistic 
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foundations of the altar (Radt - De Luca 2003). These comparisons are based 
on only few pieces (Matsumura 2005, 489-90), but one further argument for 
dating is offered by the compositional features of this sherd. A preliminary 
observation under the stereomicroscope revealed that the inclusions are 
�������	 ��	 �F���[�	 ���������	 ���|��	 ��������	 ��
�	 ������	 ���	
fragments of intrusive and metamorphic rocks. The packing of the ceramic 
paste indicates the use of a moderately sorted sediment, with grains medium 
to course in size, and sub-angular to sub-rounded in shape. This mineralogical 
association suggests that the possible supplying area could be related to the 
!�"�	 Z������	 ���	 ~=	 ��	 ��	 ��	 ���	 ��	 ��	 ���	 ��	 �����	 X_�`��	 V��	
features are peculiar of fabric group S, and most of the sherds belonging to this 
���F�	������	��	��	���	��	�����	X_�`�	���	��	��	/��	����	+�	���	����	
Hellenistic period on the basis of form, surface treatment and decoration. The 
dating of this sherd allowed us to suppose that the existence of a waterway 
on the west of the mound was relatively late, from the early Hellenistic period 
��������	�F��������	��	~	��	��	�
����	����	��	����	��������	������	
two cycles of more or less developed paleosols, should be dated between the 
Hellenistic period and our times. 

4. In the following section, the preliminary results coming from the study 
��	��	��������	������	��	�����	X_�`�	����	�	������	����	��	���������	
��	��	�������	������	��	���	F���	��F��	���	��	@���	�F���
������	���	
general thoughts can be presented here. 

The most surprising result came from the study of the fabric of the sherds 
����	�����	X_�`�	���	��	����	����	��	���	��
������	��	��
��	��	��'�����	��	
���	�����	��	���	��	���	��������	
�������	�F�	���	����	�����	X_�`��	
��	��	���	��	��	!�"�	�������	��	��	�����	����	��	��	������	��	��	���	��	
����	�F
�	��	��������|VF�����	�_W�	X_�`�	���	!�"�|!�������	5�	��	
other hand, few are the fabric groups with typical volcanic inclusions, whose 
�������	�F��	���	��	��	��	������F�����	��	�����	X_�`�	�V���	<�	�	
Basso in press). 
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Interestingly enough, there is a correlation between the composition of the 
fabric groups and the historical periods. In general, some of the Neolithic, 
����
������
	���	&����	$���[	+�	�����	����	��	��
�����	��	�����	X_�`�	
belong to fabric groups characterized by the presence of vegetal inclusions 
and mineral volcanic inclusions (e.g. groups AP and AQ). Since the raw 
materials suitable for these groups can be referred to clay deposits at the 
foot of the Hasan and Melendiz volcanoes, we can suggest an independent 
local production. Other fabric groups present vegetal inclusions, but the clay 
������	��	���	@�	���	��	��
�F�����	���	�
����[���	��	��	�����@
�����	
of the stereomicroscope, preventing from ascertaining its provenance. In any 
case, for these periods there is little evidence of non locally produced sherds. 

+���	 �	 �����	 ���
�	 ��	 ���	 ������	 ��	 �����	 X_�`�	 ���	 �����	 ������	
in the whole region, from the beginning of the Late Bronze age, during the 
entire Iron Age and for the Hellenistic and Roman times11 the petrographic 

V���	<�	 /�
�����	��	��	
���	�������	��	��	�����
	���F��	��	��	�����	����	�����	X_�`�

11 V�	�����
	��	@�	���	���F��	�F
�	��	X�������
	���
�	���	��	���[��	���	���������	���	�	
���	@�	���F��	���	������	����	�������
	��	���	���@
F��	��	�@��
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composition of the majority of the sherds indicates that the location of the 

clay deposits must be sought far from the foot of the Hasan and Melendiz 

volcanoes, in the eastern area of the Tyanitis. This fact suggests that although 

�����	X_�`�	���	��	����	����	��	��	��	������	
����	��	��	����	������	

for pottery production the site and its vicinity depended on the centres of 

����F
����	��	��	&���	��	��	������	��	��	���@
F��	���	��	�	�	���
�	����	����	

this dependence in the material culture and the political and administrative 

������	��	VF���F��|VF����|V�����	�����	���������	��	��	����	

region. 

The study of the Medieval sherds is still to be carried out, and nonetheless 

one of the most important fabric group is characterized by inclusions with 

volcanic origin (group A1). This could reveal a return to a local pottery 

production.

It is very much telling that this dependence in material culture from 

the Eastern region of the plain covers a period which seems to remain 

homogeneous also in the settlement pattern in northern Tyanitis.

If the distribution of the settlements in the region is considered, a visible 

hiatus is evident in the passage from the Early Bronze age to the Late Bronze 

Age, and, later on, from the Late Roman to the Middle ages, with the movement 

��	��	��F�����	���	�����	?��

Coming to the Hittite and Neo-Hittite periods, which are the main concern 

of our mission, the picture obtained by the ongoing study of the material 


��@���	����	 ���	 ��	���	 ����	 ��	�
��������	��	�����%����_�`�	

to the North and Porsuk to the South. With the fall of the Hittite empire, and 

the reorganisation of all territories previously under the control of the Great 

�����	��	X�����	����	����	�����	�����@
���	
����	��	�������	
F��F�	���	

architecture. On the other hand, the whole area from Kaman to Porsuk attests 

a certain continuity from the Late Bronze to the Iron age, in terms of pottery 

technique and form typology. 
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As to the technique, in both Kaman-Kalehöyük and Porsuk the passage 
����	��	���	��	��	�������	������	@���	�����	����
�	���	��	��	����	
��	 �������	 ����	 �����	 X_�`�	 ���	 ���	 ��
�����	 �������	 ������	 ��	 ���	
poorly attested. 

Looking at the form typology, some Late Bronze Age forms continue also 
during the Early and Middle Iron Age. One case it that of the shallow bowls 
����	����
��	�����	����	�����	���

If now one considers these elements attesting continuity in the pottery 
production together with the continuity in the use of clay deposits found in 
the eastern part of the region for the whole Hittite and Neo-Hittite period, all 
seems to support the reconstruction of a local continuity of administrative 
and productive structure from the Land of Tuwanuwa and the 13th century 
the Hittite Lower Land, to what became in the 8th century the Neo-Hittite 
Tuwana of king Warpalawas.

BIBLIOGRAPHY

BASSO E., in press, Pottery of Southern Cappadocia: Preliminary 
*���������
	 +�������	 ��	 ��	 4����	 ����	 �����	 X_�`��	 ��	 Z�&�	 $��[�	 �	 /�	
d’Alfonso – C. Mora (eds.), Geo-Archaeological Activities in Southern Cappadocia, 
Pavia.

$+445	 &�	 �	 �5�V�!+	 ���	 <==�� Lo studio materico preliminare delle 

����
�	��	�����	X_�`��	+������	��	��+������	�	Z���	<==��	�~�%~�

BASSO E. – GÜREL A., in press, Note on the sedimentary sequence near 
�����	X_�`��	+������	��	��+������	�	Z����	��	�����

��+/�5!45	 /��	 <==��	 +�
�������
��	 4F���	 ��	 !������	 V������	
*���������	�����	��	��	�����	��������	�<==>�	��	��	#��������	��	*�����	
<��	+��W�����	4��F�����	V����������	~rd vol., 1-12



11

--- 2009, Archaeological Survey in Northern Tyanis: Preliminary Report 
��	 ��	 4
���	 ��������	 �<==?�	 ��	 ��	 #��������	 ��	 *�����	 <>�	 +��W�����	
4��F�����	V����������

��+/�5!45	/�	�	Z���	���	<==?�	�������	�������
��	����#��������	��	*�����	
Rapporto preliminare della prima campagna di ricognizione archeologica 
nella Tyanide settentrionale (2006), Athenaeum 95, 819-836.

%%%	 <==��	 �������	 �������
��	 ����#��������	 ��	 *�����	 ��������	
preliminare della seconda campagna di ricognizione archeologica nella 
Tyanide settentrionale (2007), Athenaeum 96, 825-840.

%%%	 ��	 �����	 �������	 �������
��	 ����#��������	 ��	 *�����	 ��������	
preliminare della terza campagna di ricognizione archeologica nella Tyanide 
settentrionale (2008), Athenaeum 97.

DUPRÉ S., 1983, Porsuk I. La céramique de l’âge du Bronze et de l’âge du Fer, 
Paris.

���&/	+�	�	/���	+��	��	�����	*�����
�%X���
�	�����	��	��	$��%&�"��	
Plain: Recent Geoarchaeological Contributions, in M.E. Balza – L. d’Alfonso 
– C. Mora (eds.), Geoarchaeological Activities in Southern Cappadocia, Pavia.

MATSUMURA K., 2005, Die eisenzeitliche Keramik in Zentralanatolien 
aufgrund der Keramik in Kaman-Kalehöyük, Berlin, unpublished Phd thesis.

MELLAART J., 1963, Early cultures of South Anatolia Plateau (II), Anatolian 
Studies 13, 199-236.

MERIGGI P., 1962, Alcuni monticoli di Kataonia, Oriens Antiquus 1, 265-
278.

MILLER ROSEN A., 2007, Civilizing Climate. Social Responses to Climate 
Change in the Ancient Near East, London.

�+\V	��	�	\	/#�+	���	����F���	��	�F������	��	*�������������	
����	������	�	���F	4������F��	�	/�����	 ��	��	+����%������	Les 
ceramiques en Anatolie aux époques hellenistique et romaine, Istanbul, 3-8 (Pl. I-
������	



12

����	��	 !������	V�������

����	<�	 V�	+��	���F��	��	������	��	����



13

����	��	Z��	��	��	@���	���F��	�����	X_�`�	���===

����	~�	����
�����
	����	����	��������



14

����	��	$��
��	����	��%����	����	�����	X_�`�
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�������	 �_��������	 ���	 ������'�	 �`[�����	 <==�	 ��������	 �������	
�`��`�	�	VF��[�	$������"��	�`��`�	����������	�	Z`[��	���	Z`�`��`"`	
��	�`[����	��������[�	��"���������	�[����	�������	�����"���[	����W�������	
�_�����	������	������'���	 ��	 ��������	 ���	���	���F	`[����	�F��������[1. 
$F	 ���F������	 ����	 <==�	 ��	 <==~	 �������	 ��������	 ����W��"���[	 ��W��W	 ������	
unguentarium����	�	 ����
���	�	�����	�_��	����������	������������	X�	 ���	
���F	��	�_�����	+����	\_��	_�`	�`�����	�	�_�`	�������	���F�����	��	
��"�����������

Kilikia ve Pisidia bölgelerindeki arkeolojik müzelerde 2001 ve 2002 
�����������	 Archäologisches Institut der Universität zu Köln bünyesinde 
���������"���[	�������	���'��[	��������	��W��W	������ unguentarium 
�������������	 ����W����W	�	�F	���[�	��F�F	 ��	 ������	������	<==~	�������	
���� 	���	������	������	�������W���2.

�������	�
������������
�����������	
�
	�����
���
������

* \���	\��	&��`�	/+�/��	\��F[	&��`�	�����������	��%&������	���`�����	+�����'�	$_�`�`�	
5��	!��	+	����	V���[��|���������	Y��W����	$F
��	~��>=	¢[����	£����¤������
�¥�	

�	 <==�	����	�����F�F[	����	��[�	&�	/����	�`��	+�����F	Z`[���	+����	\_��	4���������	
<==�	����W��	�����F	�	¢��	4��F�����	Arkeoloji ve Sanat <�|�=�	�Z����%X�[����	<==<�	~~%���

<	 $�[�	 &�	 /����	 4�F���	 [F�	 ���������
���	 �_���
�%�����[����
��	 F��	 ��¦������%
frühbyzantinischen Tonunguentarien aus Kilikien und Pisidien (Südtürkei), (Köln 2003) 
£�����||�F���F��F��%������|�������|<==~|>�?|���|������=����¥�	 $F	 �����	 ��W����	
��[��	 &�	 /����	 �F	 ���������
��	 V��F��F������	 �F�	 *������	 �4`�����`�����	 &����	
����¦F@�	 �����F����	 §F�����	 $�	 4
�����[|Z�	 4_����	 �Y�����	 Griechische Keramik im 
kulturellen Kontext. Akten des Internationalen Vasen-Symposions in Kiel vom 24. bis 28.9.2001 
veransteltet durch das Archäologische Institut der Christian-Albrechst-Universität zu Kiel (Münster 
<==~�	 <><%<>?�	 &�	 /����	 #��F�����	 ������	 ���������	 �����	 *������	 �VF�
���	 �

��������	
Quaderni friulani di archeologia	 ¨���	 �<==~�	 <~�%<�<�	 &�	 /����	 4�¦������%��`���[�������
��	
V��F��F������	 �F�	 4�F���	 4��©��	 ��	 *������	 �4`�����`�����	 §F�����	 ª�	 Z«�	 �F��	 �	
&�������F��|ª�	$F���	�	������¬�|Z�	+�	��F	5�������	�Y�����	LRCW I. Late Roman Coarse 
Wares, Cooking Wares and Amphorae in the Mediterranean: Archaeology and Archaeometry, British 
+�
�������
��	 �������	 ������������	 4���	 �~�=	 �5�����	 <==��	 >>?%>?��	 &�	 /����	 &����	
����¦F@��	 $��
��	 `��	 ��	 �_���
�%�����[����
��	 F��	 ��¦�������	 �������F��	 �F�	
+����
���	��	*�������	4�¦������%��`���[�������
�	V��F��F�������	§F�����	T. C. Kültür 
�������	
���������������������������������	���������������������������������
������!����

Ergün LAFLI*
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<==~	 ��������	 �������	 <==>	 ������	 �������	 `�	 ����W��	 �[��F���	 X�����	
Adana, Tarsus, Mersin, Silifke, Anamur ve Alanya’daki Kilikia bölgesi yerel 
������'�	 �`[�����	 ������	 ���F�����	 ����W�����	 �����	 �F������	 �������	
�����������	 �����W�����	 ��	 ��W��W	 ������	 unguentariumlardan sonra 
bölgenin Helenistik, Roma ve Erken Bizans dönemlerindeki mezar kültleri 
�	���������	�������	����	_����	���	����	������
�	�����	�	��	+����	
\_��	 ����������	 �����������	 ��������	 �	 ������������	 ����W��������	
yöneldik. 

�������	 �_������	 ������	 �F�F��F����	 V���F�%�_[�`�F��	 +����
���	 ��	
5������	 &���F���%4�����	 +��F��F��	 V���F�%\��F���W	 �	 ��[�	 �F������	
��[�����	���������	����	�����������	��������������	+������	�������	�_������	
��[�	_����	�[�����	��������	��[����W	����	���	�F	���������	�F�F���	������	
_���������	 ���� 	 ���������	 ��`[	 �����W��������W����	 X�	 ��������	 ��	
��	 ª���	 �	 ª�	 ��	 X������	 ������������	 �������"�	 �����	 +����	 ��"��	 �������	
�_�������	_[�����	V���F����	��"F���W��	���	������	̀ �����	�������	Y����[	�F	
`������	���F������	����"�	�	�����������"�	���F����	���	��
	�������	������	
��������������	 $F	 �_�`��	 _[�����	 �������	 ���	 ������'�	 �`[�������	
��W��W	 ������	 ������	 ��������������	 ���	 `�������	 �����	 ���[����	
���W�����	�	����"����	����W������	���������	��[�	�F�F��F����	�������	_����	
���	���������	���W�����	���[���	�����"�	��W����������				

���"���������#����	�"��$��
�����%��������������"�&���

�������	 �`[�������	 +����	 \_��	 ����������	 ��������	 ��W��	 ��W��W	
������	 �����	 `[��	 ����	 �����[�	 �F�WF�	 �	 ������	 ��W	 �	 
��	 ����	
���[�����	 `������W����	 $_�����	 ���	 ������'��	 �`[�����	 ����	
��������	 ��������[���	 ��W��	 ���	 �������	 ���F�F	 ������	 ����W����������	 �	

� ��%�����"��� ��� '����� �()�*� ��&�"� �++(�� ���&�	 ��`��`�	 �	 VF��[�	 $������"�	 Y��������|�`��`�	
����������	 �	 Z`[��	 ���	 Z`�`��`"`	 Y���������	 �+�����	 <==��	 �?�%����	 &�	 /����	
X��������
��	 �_���
�%�����[����
�	 F��	 ��¦������%��`���[�������
�	 V��F��F������	
aus dem Museum von Gaziantep (Südosttürkei), Instrumentum 18 (décembre 2003) 31-34. 
Bölgedeki terrakotta unguentarium���	`[����	�����	���	��
��	�`�	�F	���[����	����	
���������	������	��
��
"�	���	�������@	����W������	��W����
�"�[�
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bu konu üzerinde bu raporda �F�F�����
������	 $_�����	 ��W��W	 ������	
���������	 ��	 ��������[���	 �����[
�	Z����	+�����'�	Z`[�����	 ����W����W	
��F�	�F	���F	���	����	���	�����	W�����	���������
���	�F	�������	��	�F	
���[�	��F�F	`[���	����W��������[	����
�	_[���
�����	

Z����	+�����'�	Z`[��	������	���������F	��������[����	�`[���	�"���	
���F���������	+������	����[	���	�	+������	�����	�`��	�`�������	
�WF	 ����	 �����	 ���	 ��
	 �������	 ����������	 �������	 <==�	 �������	
���������	���	W����	�������W����	YF������	�"������"�	�����	�F	���������	
������	���[������	���	������	�_�����	`������W	����������	����������	
������	 ��������	 $F	 ����������	 ��"F	 �����	 ����	 ���F	 ��	 �`[�	 �������	
����������	�������	�F�F��F�����	����	��"F	[����	�������	��	����������	
������'���	��������	�	�����������	_[�������	��	������������	���	�����	���	
[��	 �"������	 Z`[�	 4����%*����������	 �	 &���F���%4����	 ����	 �_����	
������'��	��[�������	������	_������	�������	��	����W����[	���������	
��[�������	����	������	���	���[���	��������W����	Z����	Z`[����	
�����	����	���F	��	���	���������	_[�����	�������	�_�������	��"F�F����	
�	 �`����"F	 +�����F	 $_��������	 ����	 ����������	 ����	 ��[������	 �����	
�	§����F���	��������	 ���������	 ����������	�F�F��F	���[������	 �������	
���W������	 $F	 ���������	 �����	 [����	 ��������	 ��������[���	 ����	 ���	
�����	 ������	 ���������
����	 ���	 �F�`�	 �����	 �F	 ������	 ���������F	 ��	
������	������	&�����	������������	����	�������	���	�F������	��[�������	�����W	
����	<=	���	�������	��[�	�������'��	�����	������������	�����3 ve Tarsus 
Z`[�������	�W	���	¢�4�	��	���	¢������	����	���	̀ ����	��������	�	���	�����	
�`[�	�������	��������	������4 	����	�����	������	��[�������W�������	
Z`[�	 �F�F���	 ��"�	 ������	 _���������	 ���	 �����	 ���������������	 ����	
_�
	����������W	�������	�F�F��F����	�	�F������	��W������	���	������������	
����������W	 ����������	 ����	 ���W	 ���	 ���������	 ����W��������	 ���������	
önemlidir. 

~	 $�[��	&�	/����	&����	$�[�����	/����	����	+�����	+	�����	4��	��	��F��	����
��	�4�F����	
VF�����	 §F�����	 /�	 ���[�������	 �Y�����	 Lychnological Acts 1. Acts of the 1st International 
Congress on Ancient Lighting Devices (Nyon-Geneva, 29.IX – 4.X.2003) (Monographies 
�����F���F��	����	~=|������������	/�
�������
��	+���
�������	+
��	��	�Z�������
	<==��	
175-183.

�	 &�	 /����	 ���	 &����	 �������	 /����	 ����	 ��	 ZF�F�	 ��	 V���F�	 ��	 ����
��	 �4�F�������	
Turkey) (bir dergiye gönderilecektir).
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Z����	+�����'�	Z`[��	��?�	�������	������'��	�F�F��F	�������	��W����W	

��������	��"���	�F�`�	<�=	�����	��[��	��W��W	������	�������	���������F	

��	�F����[�	��������	$F	��������	��	������	��"���	¢�4�	���	���	�	�������	

F[F�	���	�`���	`������W������	

Z����	 Z`[��	 ���������F���	 ��	 ������	 �	 &���	 X�������	

\_����	���
	`�	���	������	_��"�	�F�F����������	$F	�F�F�	��[������	

���W���W�������"����	 ������	 ���	 ��	 ��[	 ���	 �`��`	 ������������	 X�������	

\_��	�F�F��F	���[�����	����	������	�	�����	���[`��`	&���	X�������	

�_��	���������	���	�����	����������	$���	�	�������	�_������	X�������	

\_��	�[��	���"���	����������	����
�	�[	�������	Z����	Z`[�����	

�F	��F�	���[����	����
�	�[��"���	��������������	Y��	�F�����	X�������	

\��	���	����	��W�	���	������	Z����	Z`[��	���������F�����	�F	���	���	

������	�F�F��F����������		

¢�{�	<�	���	��	�����	�������	�_������	�	�����	������	��������	��"����W	

��F��	 �F	 �_��	 ���	 V���F�%�_[�`�F�	 �����������	 ���	 �F������	 ������	

benzeyen5		���	_���	Z������	��	�����������

Z����	 Z`[�����	 V���F�	 �	 ��"�	 �������	 ���[�����	 ��"F���W��	

¢������	����	¢�4�	��	���	���������	����
�	�[����	¢�4�	<�	���	��	̀ ������W	���	��������	

����F�	����������	��	���	�`[�	���	&���	�	������	�������	��	������W���	

������	���	�����������F����	�	���F�F����	�������	����	`�����	���F"F	

����W����	�F	�����	�[	���������	�`��	���	����F�	���������F��	���������

¢�4�	 <�	 ���	 ���������	 ��������	 �����[�	 �������	 ��[�	 ����������	 �������	

�_������	�	�����"�	������	���	�F�F�	�W���	���	¢�4�	~�	���	��	���	����������	

��������	 V���F�%�_[�`�F���	 �	 �_�`��`"`	 `[��	 ����F��������	 ��	 ���	

@�`�`�	��	����"��	�`�`�	�[��F����	����	��������	Z������	��������W�����	

(Resim: 2-5��	 $F	 ���	 ��������	 ��������	 V���F�%�_[�`�F�	 �����������	 <�>	

�	 X�	�������|��	��	ª����	V�	/�����	§F�����	X�	��������	Excavations at Gözlü Kule, Tarsus. 
Vol. I: Text. The Hellenistic and Roman Periods	�*���
����	!ª�	���=�	�=?�	���	���	�	����	���	�>�	
118.
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�F������	������6   �`�	�����������	��	���	��[��	���	������	�	�������W���	
������	<��	¢�4�	~�	��	��	����
�	��������	���	_�����	��������	4���������	`�����	
������	W������������W	�����[�	�������	���	������	�F�F����������				

¢�4�	��	���	���������	Z����	Z`[�����	����
�	���	�����	��[������	$F	��������	
$���	+�����F���	������	����� ovoid �����F	�	\��������	����������F	��[�	
���������	������	���W	�������	����	`�������	����������	

¢�4�	��	���	���������	Z����	Z`[������	�	�`�`�	������	���������F�F��	
$F	 ��F���	 ����	 _�
	 ���������	 `����������	 �`W`�`��	 �F������	 �_����	
����������	����
�	��[����"�	������	���
�����	Z����	Z`[�������	??	��������	
��FW��	�	�`[�	���	�����	�����	������	���	��F�	�����	&����	��	��	�����	
��������	�`[�	��������W	���	�[�����	���[���	����������	$F	��F�	�	
��"�	¢�4�	��	���	�����������	�����	���"F�F®	������'��	���������	������	�����"�	
���	�_��	�������"�	��������W�������	$F	�F�F�	>�	�	?�	���	���������	��	
����	��	���W��W����	¢�4�	��	���	��	�����	��W��W	������	���������	������������	
������'�	�	���������	���������	���	�'�������	�_[�����������	Y��	
&���	$�[���	���������	��������	���	�	Z����	W���	���[�	�F�F��F�F	����	

��	������	�F�F����������			

Z����	 Z`[��	 5�����"	 ���������	 ��������	 YF�F���	 ��[��������	
�F�F���	��������	 ������'��	������	���	��[��	������	�������W	��������	
�F�F����������	 $F	 ���������	 �_���	 5�����"��	 ��������W��	 ���F���	
�����������	 ��������	 �	 ��������	 �	 �[�����	 �����������	 ��	 ���	
���������������7.

Z����	 +�����'�	 Z`[��	 ��W��W	 ������	 ���������	 X��������	 ����	 �	
&���	$�[���	\_���	�������������	�������	�`��`�`�`	����[	����	���	�������	
����	 ��[��	 ���	 ������	 �������W	 ��F�	 ����	 ���	 �������[	 `�������	 ����	 ���	
����������F��	 �_[�`�F�	 ��[�����	 ���������	 ��	 ���W���W�������"����	 �`[	
���������F	��������	������	������	��F�F	����������������	���	�F	�F�F��	
�_[�`�F�	��[������	���	�_�`�	��[���	����������	�	�[�����	���[�������	
�F	��[���	�	�������������	�����������or olabilir. 

>	 X�	�������|��	��	ª����	V�	/�����	§F�����	X�	��������	Excavations at Gözlü Kule, Tarsus. 
Vol. I: Text. The Hellenistic and Roman Periods	�*���
����	!ª�	���=�	����	���	<�>	�	����	���	
103, 246.

?	 YF�F���	���������	&��	�`��_�	����������	����W����W	�	�F	����������	��[���	��	&��	�`�-
�_�	�	�`��`�	�_��"�F	����������	�����	���������
������
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SUMMARY 

Terracotta Oil Lamps from the Museum of Mersin in Cilicia

Lamp production and consumption in Cilicia during the Hellenistic and 
Roman periods enlighted through weak evidence from Tarsus-Gözlükule, 
+����
�%��%��%5�������	 &���F���%4�����	 +��F��F��	 V���F�%\��F���W�	
and few rescue excavations, done by the local museums. So far no burial site 
of Hellenistic, Roman or Early Byzantine Cilicia are published; necropoleis in 
Cilicia and their burial customs are scarcely known. 

Mersin Museum possesses approximately 200 pieces of ancient terracotta 
lamps. The periods represented at Mersin lamps ranges from Late Classical 
to Mid-Medieval periods, a period spanning between the 5 th century B.C. 
and 11 th century A.D. Most of the lamps at Mersin were acquired by various 
antique sellers, active around Mersin, and their provenance are therefore 
unknown. ����F����	����	��	��	�����	����	��	Z����	ZF�F�	����
����	
displayed here must have been originated intact from tombs.

Classical, Hellenistic and Early Roman lamps at Mersin are very few in 
numbers. V�	@���	����	��	�����	
��F��	+�\�	��	Z����	�����	��	�������	
����	�����	�����	 �����	����	�����%@�F��	discus. They have small circular 
�����	��	������	������	��F��	��[[��	���	���F���	���	
��
��	���	������	
circle. 

The fourth century A.D. Mersin lamps are many in numbers and types. 
Most of them should be locally produced. Most of the lamps of Mersin 

���
�����	������	��	�����	��	@���	
��F���	+	���F�	��	���	
��F��	�����	
at Mersin consists of 77 pieces and originates probably from ancient Edessa 
or elsewhere in Northern Syria. An excavated group of lamps among the late 
@���	
��F��	�����	��	Z����	��	����	+����	���	+����	�����"��	���	&������	�	
cemetery site in eastern Rough Cilicia which was published by myself.
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In the preeciding centuries, at 6th and 7th centuries, Cilician lamps are 
becoming more and more oriental in typology and decoration. Also the 
numbers and quality of lamps are reducing into few numbers and bad quality. 

At the collection of Mersin Museum medieval lamps are represented with 
some wheel-made samples. Parallels to these lamps are known just from 
Medieval settlements at mound sites, for instance from Yumuktepe in Mersin 
whose lamps were also studied by ourself and will be published soon.
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Resim 1:  Mersin Arkeoloji Müzesi’nden 
�������� 	
��� ����� ����� ���
����
� ��� ������
�� ���� ��
����
����	��� �!�"� �#�$��%�� &��
'�(�)����*"

+	��,����� -��*���� 	
��� ����� ����� ���
����
� ��� ������
�� ���� ��
����
����	��� �!�"� �#�$��%�� &��
'�(�)����*"
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+	��,����� .-������� 	
��� ����� ����� ���
����
� ��� ������
�� ���� ��
����
����	����!�"��#�$��%��&��'�(�)�
���*"

+	��,�/��� ����*�/�	
��������������������
�
��� ������
�� ���� ��
���� ����	���
�!�"��#�$��%��&��'�(�)����*"
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+	��,�*��� -���*�0�	
��������������������
����������
��������
��������	����!�"��#�$��%��&��'�(�)����*"
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<==�	 *����������	 �`[�	 ���W���������	 	 �?���	 %	 ����	 <==�	 ����������	
�������W����	 +��W���������	 	 *����	 \��	 /���	 4F����	 ��W�����"�����	
����
���	 �������������	 \��	 �����	 $�����	 /���	 �������������	
\��	 ªF��	 \��������	 \��	 �����
	 \���F��	 *����	 \��	 $�����	 ����	 �`��
�	
Üniversitesinden Prof. Dr. Christian Marek, Dr. Ursula Kunnert, Emmanuel 
�����	��������	�`��`�	�	VF��[�	$������"����	$F���	Z`[������	�F���	����	
temsil etti. 

�������
������
�6�

+���	 *����������	 �����	 �������	 chora�����	 ������'��	 ���W��	 �	
��������	 ������	 �_�`���	 �`��`�	 ������������	 ����������	 ������	 �	
�F����	 ��W���W	 ����������	 �`��`������	 �������"�	 ������������	 +����	 �����	
�����������	�F�����	*����������°��	����������	�_��	�F����	�����	���������	
�	��"�	���W�����	��������	���	�F�F�	�	��"�	�	��"��	�����������	
������	����"���	�����	���	���W��������	��W��	���	��������	������������

������������������������	�	�����	��

2� 3�%�� 4��� '�� �566&+&+�)� 7
������� %8�� .�����9;	� <�9;=�>�	)� '��?�>@6�B�,�����
�@5
��	����=�)�
6	��	����)����-�����68
9;	
!<'6<�C<

� D;���6<+&.�
 C. BARAT.
� H��4<'<7�I��
� #��4&'+7&J�
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+��W�������	*����������	���������	���W������	��"������	����������	
��"���	�	$�[���	�����	�����	���W���		��
��
�����	

$����	 �������	 ������������	 Z{�	 �	 ���	 �����	 �`��`��	 �������	
W���	 �F��F�����	 �	 ����	 ����	 *����������°��	 �����	 �����	 ������"��	
������������	�F[�	+�����F���	F��F���������	��������W�����	����������	����	
���	����W������	����W���
������

$�
%���%���"�7����"�������;����������<�%�����7����
����

*����������	 �����	 �������	 �������	 �������	 ���W��������	 ���	 ���	
������������	 �����	 ��W����	 ¢��	 ������	 �����	 �����	 ������	 !�������	
[��������	���������F�	�����	*��
��	��F�
��	���=	���������	V�W�_��`	�	
�������	�[�1�	5	*����������	��������	�F�F���	\������	 �	�������F��F	
�	4�����_�	����	����	�[��������	���	�[	�����	����	��������	

���	 ���	 ����������	 &������	 ��
����	 /������	 ����������	 �`�`�`��	
���W��������	����	��������	���W	��������	���	�����	�����	����������W���2. 
$F	 �������	 *��������	 ����	 �[������	 ���	 ���	 ���������	 �����������	 ����	
�	 ���������	 ���������W����	 $F	 ����W����	 ���������	 XF���F�	 ���	 ����	
*��������	����	�[������	��������	���	�������	�[�	��[��	�F�F	��>>	��������	
���������W���3. 

*����������	����	���������	��������	�������	����W�����	��������	¢������	
��F���	ª�
���°���	�Dalla Paphlagonia alle Commage®	����	������	_����	���	��	
�����	 ª�
���	 �F	 �_���	 ������	 �����	 ������W�����	 �	 �F�F��F�F�	 �������	
�����	 ����	 Y`[�	 ���W������������	 �������	 ����	 �`���	 ��[����	 ��	 ������	
*����������°��	 �F[������	 ������	 �����	 ���	 ��	 ������	 �`�`�`�	
�[������	 �F�F�F����	 ª�
���	 �F�������	 �������	 �_��	 �`�	 �`�	 ��	 ��[���	 $F	

1 3��K��#��9��	)�6L,��	�����3,N	�N������K��9;�.�N���)���	9�O�	�O�	���L,��O�	������K�������
P�������7
��6���	Q��
S��<

��	���	��P��>	��J7P)��-��)���%%��

�� +�� '	
;���)� 3�N;��>
���� +	��	
� �
�� #��9;�
>	
� �,� 
U����9;	
� .�	�
���	
� �V	���
� ��**"� �/�@
�-��

3 X�Q	������
�Y����Z3�N;��>
��9;	�#	��>�=Q	�[�7��6�����V	�;	%�������00"
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mezarlardan ����	 ���[	 ���	 ��W����	 �`�`��`"`	 ���=�	 =�~��	 =�~�	 ��	 �����	 ���	

����	��������F�	¢����	���	���	������	������	��W����	�����	��
�	��	�F�F��F�	

Mezar hediyesi olarak bir dekorsuz kap ve bir bronz strigilis bulundu. Jacopi 

�F	 �F�F��F����	 ��������	 ������	 ��{�	 >�	 ���	 �	 ���������	 $F	 �����	 ��	

yönden yetersizdir. 

��������F	 Z`[������	 ���	 �`[	 �`�`�`	 ����	 +���	 �_��"�F	 ���=���	

��������	 ��������F	 ¢������	 ���	 ���������	 ����������	 ��"���	 5������	

\����	�������	������	����W������	�����4�	V�W�_��`	¢����	�����	�_��"�F	

?�	�`�`�`�	�����	���W����	$F������	¢������	��[���������	�����	������	�`�`�	

��������	 ����"���	 �_�����	 �	 �`�	 ������	 ����	 ��	 ������	 �����"����	

��������������

��??	�������	¢�����F�	X�������	+�����'�	&�����`�`����	*�F���	\��
�%

��±�	+�����	5��������	��F�`�	�_��F�	\����	�	\F��"��	��������	���	�`[�	

���W�������	 �����W	 �	 ������	 ���W��	 ���	 	 �����	 ���W����	 \��
�%��±�	

�F	����W�������	���F�������	�����[	_[�	������	���������	�	�	���W���������	

devam ettirmedi5�	*����������	��	������	������	�����[	$���
�	�_�`�����	

���	��F��F��		�������������	��������������	

$`�`�	 �F	 ����W�������	 ��[��	 �	 ����	 �`���	 ��������	 ���W���	 �������	

����W�����	�=	��������	���������	Z���	 ����������	��W�������	�	��	���	 �`��	

����W�������	 ���F�����	 ���	 ��������	 �[�	 ������	 ���������6�	 Z���°��	 ������	
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��	����W�����	����	�	_����	��[	��FW�F�F��	
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$F�F�	 �������	 ���>%����	 ����������	 ���	 V`��%������[	 ���W�����
�	 ��F�F	
��������F	¢��	�����	���	�`[�	���W�������	�����W�����W����	$F	���W����������	
���F�����	 �W����	 ��������	 ����������W����	 $F	 ���W��������	 ����	 [����	
����������	�F�F��F	�������	�_[	_�`�		����W���7.

$F	�����������	_"������"��	�_��		+�����	5����	����������	��"���	���	
���W�	�����W�	$F����	����	[����	�`���	����	�F�F��FW�	*����������	
���������	�	������	�����	�������	�_�`���	�V�W�_��`�	�����	����	�		�����	
��"�		��������	�F�F��F����			

�++*�<����$�
%���%���"�<�	�&��������
������

<==�	�������	���	���	�������	�`[�	���W����������		����	[����	V�W�_��`	
���[�	 �	 ��������	 �_���	 ���W��������	 Y�`�	 ?<	 �_�	 �������	 ������	 ���	
$F�������	 �~	 �_��	 �����	 �����������	 ����������	 $F����	 ����	 [����	 ��W��	
������	��������W	��W���	������	�F��������W	��W	���[�������	

	�?	Z���� 	�����	�����	\_���	��W�����	����������	�"�W��	������	����	
����������	�`[	��W	����������

�>	�`�`�	��������

�	�`�`�	��W��"��

�+
������®	 ����	 �`�F�	 �������	 ��`�`��	 ���F��F�	 ������	 ��W��	
�`�`������	��F��F"F	��������8
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~	�����	�"������	[����	��"�	�	W����	���������	�F��������	�"�������		

�	�[��	��W�	�������	������	�����F	�������	�����	��[�����

�	����	��������

5 tümülüs (4 tanesi grup halinde, büyüklüklerine göre bunlar önemli 
��W�����	�[������	��������

�	����	�[����

�	*��������	����	�[��	�����	�����	������		<��

$F	�F�F��F�����	��"���W�	����	\_�����	+�����	��_�������	��������	
����	���W�����	�����"���	�_��������		$F��	�_�	*����������	�	��������	
���W���	 �����W����	 �	 ������	 F[����W�����	 �F�F��F	 �����	 �[�������	
Y`��������	 �_����	 ������	 �����	 �F�F��F��	 �������������	 �������	
�������	 $��	 �`�����	 �F�F��	 +���"F�	 �_�`�����	 �`�`�`�	 �[����������	
$F�����	 ���	 �`[	 �`�`�������	 	 +���	 �_��"�F	 ���������	 	 �������	
X���	�����	��[������	������	���F��FW�F��	�����	�������	�F�`�	�����	_��`�`�	
���W���������W���9.

$F	�`�`�`���	�F�����	�_�����	�������������	_�
��	������	��������	
önemli arkeolojik belgelerdir. Bunlar gibi bir grup “Achaemenid” tipi sütün 
�������	�	����	_�
��	�_��	���	�����������	$F����	�"�W��	����������	
�_�`�`�	��W���	������	�F��������W�������	

¢������	 ��������	 �F�����	 ����	 ��"F�	 ���	 W����	 ���W���������	 ����	
�	 _����	 ����	 ��������	 *����������°��	 �	 ���	 �F[������	 Y���_�	 �	
$��_�	�	�=	���	�����������	\������	�_����	�������

Y���_�°�	���	��������	���	�F��������	������������	����������		�F����	
�F�F���	 ���	 �����	 �����	 �F�����	 ���	 �������	 �`�`�	 ��
�	 ������	
�����W���	������	<�~��	¢������	���W����������	�F����	���������	_�	�_�`��	
'�@[��	 ����W������	 �F������	 �������	 �`�`��`"`�`	 �	 ����� 	 _[���������	
gösterecektir. 
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��)�.����,
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$F�F�	 �������	 \������	 �_�`	 ������������	 ���	 �������	 �F	 ����F	
������������	 �`[��
	 �[��	 ������	 �����W�	 ���������	 ����	 ���������	 �	
�����	�������	��������	�`[����	���	������	�_�`��������					

+��W��������	���������	�`�`�	��W	�F�F��F���	_��`��`�	�F�F��F�����	������	
�������������	�*4	��	�������	

V�W�_��`	 ���[�	 ���	 ��W��	 �����	 ���������	 �����W	 �W	 ��[��	
�F�F��F	�	�F����	��[�	����F��	���������	Y����[	�F��F����	���������	
����	�F�������	�F��������W	��[��	�������	�����	����������	&��	Z����������	
�F�F���	���	��[��	�������	�����	*�F��°��	���	����	�	�F�F�	*����������	���	
�
����	 ����������	 ���	 ������	 `[���	 �������"���	 ���������	 ������	 ���	 $F��	
�_�	*�F��	*����������°�	_����	���	�����	���W�	$F	��[��	*����������°���	
��� 	 �������	 �_������	 ������	 �`�`�	 _��	 ��W�����V�W�_��`	 ���[��	
��W����	�����[	���	��[��	�F�F��F�	¢����	�[��	��[���	�	W����	�������	�	�[��	
deyimlerinden ibarettir.

V�W�_��`°�	���	�	�����	�F�F���	�	�����	��[�	����F��	�������	��W��	
���	����	��[��	��	��W����	���������	�������	������	>��	¢�����	����	[����	
�������	 �����	 ������	 �`�����	 ����
 	 W�������	 ����	 �������W���	 ����������	
�������������	 /����W�	 W����	 �������	 ����	 \_���	 +�����F�F����	 ��"�	
yerlerde de görülen bir durumdur10�	 	 $F	 ����	 ���������	 �W���	 ����	 ��	 ���	
����W��������	$_��	����	������	��W����	��[�����	����	_�
��	�	����������F�	
$F����		���������F	��F���������		�������F�	���������	����	������	���������	

	 V�W�_��`	 ���[�	 �����	 ��W	 ��"������	 ��������	 �F�F���	 �	 ��������	
��[�	 ����F��	 �������	 `�	 ��[��	 ����	 ����	 $F����	 �����	 �����	 �	 �����[	
������	����	�����������	{��"��	����������	���	�[��	��W�	����������	`[����		
Z�������	 ���	 ���	 W�����	 ����	 �������	 $��	 �[��	 ��W�	 �������	 ��@���	 ���	
��[���	 �������	 ������	 ���	 $_��	 ���	 ����	 �F�`�	 �����	 *����������°��	
�����������F�	 $�W��	 ���	 ���	 ����������	 �`�`�	 +���°��	 ���	 �����	 ����	 ���	
prothesis tavsiri, yani bir ceseti gösteriyor (Resim: 7)11.
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$F�F�	 ����	 ����	 <==>%<==?	 ����������	 ����������°�	 �F�F���	 ��[��	
��������	`[������	 ����W�����	����	���������	$F	`�	�������	�_�`��`W	�	
���	 ��F�	 ���������	 �����W	 ��[��	 �������	 ����	 ��W����	 *��������������	
��F�F��	�������	����	���W���W��������	�	���	��������	�������	�����������	
���������	 ������	 ���	 $F	 ��[���[	 �	 ���	 ������	 ��[����	 `[����	
������	 ��������	 ��	 ����W�����	 5�F�	 ��������	 �������	 ����	 ����������	
��F�F�F�F��	 ����"�	 ����������	 ����W����������	 ����	 ���	 ��F����������	
$F����	 ¢��������	 &�������	 �	 4��F�	 +������	 [��������	 ���	 ���	
����W��		3�`���	��������	���	\�������	������������	���"�	���W�	$F	���"��	
`�����������	 �"�W��	 W������	 X������F�	 [���������	 ���	 ���W���W������12.  
¢��������	 	+���������	 ����	�����	��[����W�	 ���	`�	���@�	�+!X%	���	
���F�F�����W�	ZF�����	3+F�����	+����������	������	����	�����	
�4�����	 +���������®�	 �_�`W�`�`��`W�	 \���	 _�
	 &�������	 �����	
�������	*��������	����		��W�������	��F�������������	&�������°��	Damnatio 
Memoriae°�����	 �����	 &�������	 	 �Z���	 <<<�	 �F	 ���"��	 ���	 ��W�������	
������	�"�W�������W�		
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�������	 W������	 ����	 �����	 �����������	 _����	 ���	 ���W��	 �����	 ��	

�F�F��F"F		����	���	������	����	�������	���	������	$`�`�	¢�����	�	

������	�F������	��	Z����F�	�����	�F�����	����W���2�	$`�`�	���	��������	

*��	����	���F	��	�F�����	���F�������	�������F�	������	YF��������	4������	

�������°��	 ��[������	 �	 4������°�	 �¢�{�	 ��=�	 F"����"�	 ��������	 ���	

�����	�F����	���	�����	���������	���	�����	$`�`�	Z����	������������	

�����	���	���	���	�����	����	�	paradeisos	�����	���	��	������	��������	

�¨��	 X���	 ��������	 Y�[���	 �������	 ��	 ���	 W����	 �_[`�`�	 �������	

��"��	�������	���	���������	���[�	������	��	�F��������W	���������	4�����	

*�������[	�������°��	�F[���"F�F���	�F�F���	Z���	����	�_��		��{�	�=�	

�������	+������	����
�
�	+��������°�	_��`���`3�	¢�{�	~~~	$`�`�	¢�����	�F�����	

����W	�	����������	+��������°F	�F����	������	������	�������4. 
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1 Z��`�	 �Y�Z&��	 +�������������	 Z`[��	 Z`�`�`�	 +�������������|V���¢Y&�	 %�����	
���F�F�F��[¤������
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�	 +�
�¦������	 Z�������	 �=�	 �=~~~	

Z`�
��|+/Z+!Y+�	%������F����¤��F��
	 *����	\��	+�����	��+!V4�X���	�!�4|+F���F�|#�������³	�	$����F�	~�	�%~~>=?	*���
	


��|	��+!4+�	%�����	�����
���¤F%�����F�~����
2 Xen. An. 1,2,7; Arr.An. 1,29,1; Curt. 3,1; Liv. 38, 13.  
3 Diod. 14,11; Plut. Alcib. 39; Athen. 13,574-575.
4 Paus. 1.8.1; Diod. 20.107.2-4; Strab. 12,8,15; Liv. 38,13.
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+��������	4���	��{	~<�%<>��	����	�����	�F����	���	���	W���	�F��F	�	
ismini annesinin onuruna Apameia koydu5�	�������°��	�����	�F����	����������	
���	�������	������	��W���������6�	¢��	���	���	����	¢���������F�	\����	
�����	����	����	+����	������������		+�����°���	��	���	�����	����	���F"F	
����W�������	 Z������	 4���W������	 �����	 +��������	 +�����°��	 ���	 �`�	
oturdu7�	 +�����°��	 ��	 ���	 _����	 ������	 ���	 Y��F��	 ����	 ��F����F8. 
�`��`	����������	̀ [����	V����°���	������W	���	�������	!F�°F�	��������	
tasviri, bulunuyor9. 

==���������>�%�
������?���"@���J[����@��\���;����������<�%�����

7����
����

�������|+�����	�������°F�	������	$`�`�	Z����°��	��"�F"F	����	
����	�F�`��`	\����	¢��������	������������	���F"F����	W`��	��������	
��"���	���	W����	���	����	�����	�����������	�_[`	���	����������	_��"��	
����	����������	��	�������	�����	�����	�����	�����������	

���	 �`[�����	 +��F����	 ��������	 �������|+�����	 �������°F�	 �����	
�����	 ���	 ����W�����10�	 \����	 �������	 �����	 �������������	 ���������	
F���	 �"�W��	 ����	 ���F"F	 ����	 �F	 ���F����	 ��������	 _�����	 ��������	
F��F���	�	�����	��[�	���W����	�F�F����	$F	���F����	[���F�	����	[����	
�����	 ��[�������	 ����������	 ���������	 W���	 ������	 ���	 �����F����	 �_�	

5 Strab. 12,8,15; Liv. 38,13.
6 4���	�<���	���	\��	������������	~�	������	���FW������	+�����°��	�"��	�������°��	������	
7 Liv. 35,15; 37,44; 38,15.
8 E. Schürrer, History of the Jewish People in the Age of Chris. 3, I² (1986) 28-30.
9 4!�	���	+F��
�	!��	~�=>	�+���	���	ª�	!���³�	$���¦�	[F�	�����������
��	Z`�[�F��	F��	

Geschichte 4-5. Gephyra 3, 2006, 89-93.  
10 G. Hischfeld, Über Kelainai-Apameia Kibotos. Berlin 1875. (Abhandlungen der Königlichen 

Akademie der Wissenschaften zu Berlin, 1875)20; W. M. Ramsay, Cities and Bishoprics of 
Phrygia I 2. Oxford 1897. 396-483.  Arundell, Discoveries in Asia Minor (1834) I, 175vs; W. 
J. Hamilton, Researches in Asia Minor, Pontus and Armenia (1842) 1, 455 vs; M. Ramsay, The 
historical Geography of Asia Minor (1890); H. Ruge, Kelainai, RE	 ¨���	 �~?�	 ����	 ��������	
����	��[��	��X�	X������		V�	X��������	��	*�������	*���
���	��?��	4�	��?%���	�	��	$���	!�	
Mersich: Phrygien und Pisidien, Tabula Imperii Byzantini, 7. Wien 1990. S. 188-189R.
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�������������	 ��������������	 $F����	 ���	 ���	 �������	 V���	 ��F�`�	
���
��	������	Z�������	5�����	����������°��	�F�`��`	�����F�����	��"��W������	
���F���	[���	4��	[���������	\���	Z`���	X��������F�	����"�������	̀ [���	
��[��"�	�������	�������°��	���F�F	���F�F�F	�����	���	���������F11, fakat 
�F����	���	���	��	_�	�`�`��	_�������	����������	_��	��������	

Kelainai/ Apameia Projesi

<==�	 �������	 ������	 �������������	 ���W�����
�������	 ��FW��	 ���	 +����%
������[	 ����	 +����	 Z`[	 Z`�`��`"`��`�	 $�W������"�	 �������	 ���	 ���'	
��W�����W����			

*��'���	���
�	�������	�����	���	�������	���	���	����W	�����	��[��������	
�	���	������	����	���	������'��	�����	��[������	*��'�	������'��	�	����� 	
���W���������	�	���	�����	����������	���W�����������	���������	

$��#������
�!�����

��	�������		�	+�����%�������	�������	���F�F�F	�	���[ 	���������	
yerlerini belirlemek. 

<�	 �������	 �	 +�����	 �������°F�	 ���	 ����	 �F�F��FW	 ���	 W���	 ��	
���F"F�F	�����	�����[	���	���	�������	��	�"�W�������"���	��������

~�	 Y`[����	 �������������	 �����	 �������	 �	 �`��`��	 ��"������	
anlamak.       

§�����	�����	���	���	�������	�F	�������	����W�����	�����	���	��������	
�������@�	 _[�����������	 ���W�	 �	 �[��	 �����������	 �������"�	 ��������	
\����	 ¢�������	 ��W���	 ������	 �F��������W	 ����� 	 ��������	 �	 ��[�������	
�����	 ����W������	 \����	 $������	 ��	 �����	 ���	 _���	 ������"F	
�������������	������
���	_��"��	������'��	�����	�_�����	���	���������	
��W�	������	_���
��		

11 D. Müller, Topographischer Bildkommentar zu den Historien Herodots (1997), 129-143.
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$F������	 �������	 ����W��	 ��F�F	 +����	 +�����'�	 Z`[��	 �	 \����	
$������	��	�����	����	���	�W�����"�	�����	���	��������	�`��`�	��������	
���W�	 �����������	 F�������	 ����	 "����	 �����������	 ��[�������	 �	 �F	 W����	
��������[
	�������	���������	�	�����	��[�����	_����	��������	

�++*�7����
�����

�������	�	+�����	�������	*��'��	����W������	+����	Z`[	Z`�`��`"`	
��W�����"����	~	V��F[	<==�	��������	��W�����	~�	V��F[	<==�	��������	
����	���W����	����W������	\����	�����	�	���������	�����	������	��	
����������	��4�	'�@[���	���[����	�_�_���	���������

<�%�����7����
����

����W������	�������	�"�W��	�����	��������	������	������	WF	����W������	
yürüttüler: 

��	 V���"�����	�	��4	����W������

���	 V����	�$�	�	�����
�	V���	�+�	`[����	�����'	������	�	������	
���W�������

����	 	\����	�����	�	����������	�����	����� 	������������	�	����������	
tespiti 

���	 	Z�
F�	�����	����������	 �������	 �+�	�	 �����F�F�	 �\��	 ���[���	�	
�_�_�	����W������	

��	 ª�@[��	����W������

���	 X�����	���W����	�	����	"����	����W������	

=����%����^&������=��7����
�����

����W�������	_�	����������	���	��4�	����	
�"��� 	�����	������	��[��������	
$F	 ������	 �`���	 �_[`��`	 F��F	 ����"���������	 ����"��@�	 �����������	 ���	
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<�	 ===	 �	 ��	 <==	 ===�	 ���	 ���	 �������W	 W���	 �����������	 `�	 ���F��F	 ������	
����W����������	���������	

Y`[��	�_�`��	����������	�	�F�F��F���	�*4	��	���������	������	_��`��`	
�	�F		�*4	����	�	��=	���		����������	���	��"�F�F���	�������������	��4	�������	
�W�����	V����	����	���������	�	�F�F��F�����	�������������	�	����"������	
��	����	��4	�������	��������	������	<��	

\����	 ¢����	 �������	 �����
�	 V���	 `[���	 �=	 ��	 �	 �=	 ��	 ���	 �����'	
������	��������	 	$F�F�	`[����	������������	�����	����	�����	���������	
X�	 ������	 �������������	 ���	 �*4	 ��	 ��������	 �	 ��4°	 ���������	 $_��
	
��	 ������	 �_�����"�	 �����	 ���	 ������'��	 _[������	 �����	 ������
��	
����W�������	������	�����������
��	

#��F	����"���������	�	�����������	��
�����	�W����	������'��	������������	
�����	��������	��"�����	$F	��'����	�*4%�������������	������	�	���������	
��������	$F	����W����	������	�������	�����	�����	������	

+�����°���	 �`�����	 ��	 ����	 Karabay��	 V�������	 ����������	 ���	
�������	 ���������	 ���W�������	 ���	 ������	 ����	 �[���	 �_�`��`�	 $F����	
������	������	����������	WF	����	+����	�`[����	���F���	����	����	
�F�F��FW�F12�	Z���	��������	���F"F	���	¢�
����	/������������	���������	
����	 �[�������	 ��"F���W��"�	 �_�`�`����	 $F����	 ����	 ���	 ������	 �����	
��F�	�����	������	��F��FW	�		�����	���	��W�����	_�`��`W	������	����	
$F	_[������	�F������	X�������	��"�	���	������
"���	�_��������	!������	
�����	 ��	 `[���	 �������W�	 $F�F�	 �������	 ����	 ���F�F�	 _�	 ��������	
�������"�	�����	������	��	�[�����	�F�F�F����	

$F	����	�[���������	�������	���	��[�	�`�`�`�	����	���������	!������	
�����	 ��	 ����	 ��	 �����	 ��[����	 �`[`���	 ����	 �W��	 ��	 ����W�	
!������	������	���������	�����	�[�����	�F������	���	��W	�
�"�	����������	��	
���	�`�	����[	����	������	��������	V����	����	�������	������	�����W��	
��==	�	�===	��	�`�`��`"`������	!������	�����	�����
�	V�������	�F[���	

12 +�	V����W�	#�	���
�����	�°+���³	�	*������	�+	���?�	<�	~>�%~?~�	
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�����	F[����	��������	ve  Kanl�kaya	�������	�	���������	!������	��������	
�F[���"F	 ���������	 ��	 ���	 W����	 ������	 �����W	 �F�F�������	 $F������	
�[��	������	�`�����	�������	�����������	��[�����	����	�[��	�������	
���	�F�F���	�_�`�`����	\����	 ¢��������	���W�	��������	�����	�������� 
V��������	���	�����	�[�������	`[���	�F�F��FW�	$F����	phallos tipi 
�[��	��W����	�	ossuarium gözüküyor. 

+���	�������	��"F��	��"�F	\����%+����	���F��	������	������	����	
������	4F�����	�������	�F[������������	�[�����	��	�F	�������	����	

�����
�	V�������	��<	�	���	���	_�������	V��W�� Tepesi’nde de bir nekropol 
����	�����	������	$F�F�	�`�`��`"`	�===	�	��=	������		\�"F	���������	��"��	
���	�����	`[����	�	��	�`�����"���	���	�`�`�`�	����		$F�F�	��"F	������	
�����	��[����	����������	������	�����W�	$F	�`�`�`�	+����	�������	�����	
����	�	�`�`�	�[��	���������

V��W��	 ��������	 �[������	 +�����°���	 ��"�	 ����������	 ����	 ����	
�[��	������������	�`�`�	������	�	�`�`�`�����	��FWF����	$F	�������`�	
���F���	�F�F�F	��"�������	����	����	���	�F���	��	���	�������W	�����	
��[����	�����	������	

����!����������[��6��

+�����°���	 �`����"F�F����	 $`�`������	 � Dikici	 ��������	 ��	 �����	
�F���	�������W	���	���	�����	������	$F	��������	����������	F[�����	��==	��	����	
$F	�����	�����	�`�`�	��	���	���	+���"	�������	����	�����������	
�F�F��FW�	

$F������	 �F���	 �����������	 �`[���	 ��	 ���	 W����	 �_�`�`����	 4F���	
������	 ����	 <	 �����	 �`�`��`"`������	 $F�F�	 �`�����	 ��W	 ���	 �������	
�����������	�_�`�`����	

�F[�	 �����	 ���������	 �������FW�	 +���	 ���	 `[����	 �F�F���	 ���	
�F����	�����������	���	����	������	�F�����	�F[���"F	 	���������	��W��	
���	 �F���	 �����������	 ����	 �_�`�`����	 +���
�	 ��W	 ���	 �������	 �����������	 ��	
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�_�`�`����	$F����	�������	'�%�������	_��`���	�F	���F�F	��"�F�F�������	
Y`[��	 �_�`��	 ������	 �	 ������	 ���������	 ����	 [����	 ����	 �����	
aittir.

$F����	�����	���	���	\���
�	�	$`�`������	��������	���	�������	�����	
������W��	 <==	 �	 ��=	 ���	 ����	 ����	 $F����	 ��	 ������	 �[��	 �����	 ��[������	
������W�	!�����	�������	������	���������	����	�����	�������	ZF�����	
�[�����	 \���
�	 �_�`�	 �����	 ����������F�	 Z[�������	 ��������	 �	 ��	
�`�����"���	���	�`�`�`�	�_[	��������	$F	�`�`�`�	���	[���������	�����	
������	��[����W�	�_�	�F��������	��������������	�_��	�F	�`�`�`�	���	[����	���	
�_�`�`	��������FW�	V`�`�`�`�	��������	������	����	�[���	��	�������	

==��<�	�&����;����������������

\����°��	 �F[������	 �
���
�	 V���	 �+�	 `[����	 ���	 �����'	 ������	
��������	�`[�	���W��������	$F����	�����	�����	���[�	���������F�	\���	
_�
	 �����[��	 �����	 �`[����	 �������	 �����
�	 V�������	 `[������	
������	���������	�F����	�	�[�����	<�	���������	���	��������[	���	���W�	
���F"F�F	 �_��������	 $F	 ��	 �����
�	 V�����	 �F�F��FW	 X�������	 �����	
��W	 ���	 ���[�	 `[���	 �"���	 ���	 �������	 W������	 `[���	 �F�F��F"F��	
�W���	 ������	 ����	 ������	 �����������	 ��������	 X����	 ��"���	 �����	
F[�������	$F�F�	�������	!������	��"�	���	������
�	�F��F���	��	����	Y`[�	
����������	�_�	+�����	��"���	���	�`�`�	 ���	�������W	���	���W��	
������	$F��	���W��	V����	�$�	`[����	�����[	��	������	���	���	���������	
�����	������	{�	�������		�������	4F�����	V���	�	�F��	�����	��������	���	
�����
�	V������	���F"F	����	F[F�	���	�`�	���W�	���F"F�F	�_��������

�����
�	 V��������	 ������	 ���	 �F�F��	 �`�����	 �`�`�	 ���	 ����	
����������	��	������	����	������	�������W	���F"F�F�	�_�`��������	$F����	
���	����W��	�	�F����	�������	�	�	���[ 	�������	�_�`�`����	

$F�F��F���	�F	���	����	[����	�����	���	���W�	���F"F�F	�_��������	
$F��	 ���W���	 �F����	 �������	 �	 ������	 X��������F�	 ���"�	 �����	 �����	
�`��	�����������	�`[�`��	�F�F������	Y`[��
	���	�������	�����	���������	
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������	�`[�	�F�F��F��������	��	����	�������	�"�������������	
��������	��F�����	��������

===��[�����_!��������`���^��������%���������
��w�����������������

$��!���������"%����

+��W�������	 ���[�����	 \����	 ¢��������	 �F[���"F�F����	 ���	 ������	
in situ	 �������	 ���	 ��W���	 ������	 �F��������W	 ������	 ��W	 ����	 �������	
�����	 ������	 $F����	 �����	 W����	 �	 ���	 ����	 �F�F��F"F�F	 ��������	 @���	
�������	 $F������	 �����	 ���=	 ��[�����	 �������	 �	 ������	 ����W��������	
��W������	$F��	���W��	���	���	����� 	�������	������������	$F�F�	�������	
X�������	��"�	���	�������	�	�����F�	��������������	�_�_���	����������	

X�������	��"�	_�
��	���	���	����� 	�������	���	�����	�����	�������		

Tiyatro 

V��[���	�	�_�_�	����W������	�����
�	V�������	�+�	�����������	X�������	
���������	 �������	 ������	 ���	 +����	 �������	 +����	 Z`[	 Z`�`��`"`��`�	
������	 ��������	 ����������	 ��[������	 �����	 ������	 ���������W��13. Burada 
��F���	��������	���	�F�������	�	���	���������	���	��W����	�F�F��FW�F�	
$F����	����	�������	��������	����	�	����	W�����������	�	 �����	�����	
���	 [����	 �_���	 �����	 ���������	 F"����W���	 $F����	 `�	 �W��	 ��	 ���[���	
����W������	 ��������	 Y���� 	 �����	 ���F��F�	 ������	 �	 �_�	 ������������	
���[�����	\���	�����	�	��=	�	��<�	_�����	���	�_�_�	���������	������	��>��	
$F����	�F�F������	�����[	���	����� 	������	���	triglyphon%�������	�	���	geison 
��������F�	����� 	�����	��������	��	F
F	�������	�_�_����	�`�`�	��������	
���=	���	_����	�_��������	

$F�F�	 �������	 ���	 �`[	 �F�����	 ��[�����	 ���������	 ���	 prohedri 
����F"F�F�	 �������	 �F�F��FW�F�	 �����	 �F	 �F�`�	 ���������	 �����	 ����� 	

13 +�	V���W�	\����	V������	��[����	��	��������
����	����������!����� Ankara 1993, 16-25.
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�����������	 proskenion	 \����	 �	 ¢�����	 ����W��	 ���[��	 ���F"F	 ����W�������	
$_��	 ���	 �������	 ��	 X�������	 ��"��	 +�����F��F�	 �	 YF��������¶��	
��	 ���������	 �_�`����	 Y���	 W����	 �_�	 ¢�{�	 ��	 ���	 ��	 ����
�	 ���������	 ���	
������	����������	 ������	���	�F�F��	����	\_�����	 ���������	 ��[��	���	����	
�"�W����"�	 ���������	 +�����°���	 �����	 �����������	 ���	 [����	 ���	 ���	
������	�����	�F	�F�F���	���W����	�_�`�`����	$���	�F����	��W��	���	�������	
����	������

Stadyum 

\����°��	 ������	 ���	 ��������	 �`�����	 �����������	 �\�	 ��W	 ���[��	
�F�F���	 �����F�F�	 �����������	 �F	 ����	 F[F�	 ���������	 �_��`�	 ������	
�F��������������	������	���	���	���	�_�`��`����F	������	?��	

$F	 ����	 �F����	 \����	 $����������	 �������������	 ��������	 ���	
���[���	����W����	��������	

4����F�F�	��[�	�����������	��>=°��	�����	�_�`�`�	�F����	���	�F	������	
����	�F��������W�	¢��	���[���	����W����������	�����	�����F���	�`[��	����	
�������	 ������	 �����	 ������	 ���	 	 $�����������	 ��W	 ��������������	 ��F���	
�����	�����	��������	 ��W����14  ������	���	4����F�F�	����	 ���������	�F����	
�����	 �������	 ���F"F	 ����	 ����W	 W���	 �����������	 $F����	 �������	 �����%
�������	����W������	�F����	������	�����	������	����	sphendone°�	�����W��"���	
gösterdi15. 

\����°��	����	���������	����W��	����	�=	��	F[�������	�����	����������	
�����	������	V��[�����	�����	���"�	�����	�����F�	��������������	�_�_���	
��<�	_����	���������	������	�=��			

14 +����	��������	+�������	�	+����������°��	�����F��������	��	�_�`�`����	*�	������
�%	���	
Witschel, Arykanda in Lykien, AA 1993, Abb. 3; Chr. Ratté, New Research on the Urban 
Development of Aphrodisias, in: D. Parrish (Hrsg.), Urbanism in Western Asia Minor. New 
Studies on Aphrodisias, Ephesos, Hierapolis, Pargamon, Perge and Xanthos, JRS Suppl. 45 
(2001) Res. 5-8. 

15 4����F�F�	 ���	��W������	sphedone°��	+�����°���	�����W	���	��[����	�������	Z+Z+	���	
176.
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=��{��|	��

ª�@[��	 ����W��������� `� ���� yöntem F��F�����	�	 '�%�������	 �����%
manyetik, jeo-manyetik. 

��4F�����	 5�������	 ����	 �����������	 �������	 ���	 ����	 _�
��	 ���	
������	��	F�����	�F�F��F"F	�����	�����	+������	��������	�F�F��F"F	������	
��������F�	 $F����	 �������	 _��`����	 ~	 ���	 ������"	 �����	 ��`������	
�����	 ������	 �������	 ���	 ����	 �[���	 ���W���W�������	 	 �������	 �����������	
��������	�`������	��������	���	�`[���	�������	�=	�	~=	�	�`�`��`"`��	
�������	����	������
�	���	����	�[�	�����	������	

<�	 V����°�	 �������	 _��`����	 ������	 �����	 ����������	 ���������	
�F�����		��"��W	[�����	����	+����	\��	���	�������	�����	�������	

~�	 �����
�	V�������	���	��������	 '�%�������	_��`���	�������	 ������	
~��	$F����	�W����	����	�[�����	���W���W�����	V����	����	_����	���������	���	
������	���F
F	���	�`�`�	���	������	��������	��	��"��W������������	

��	 \����	 ¢����	 �����	 �����	 �����	 �����F�	 �������	 �����W������	
�����%�������	 _��`����	 ������	 �������	 �W����	 ����������	 ������	 ������		
4����F�F�	 �F[���"F	 ���������	 �_�`��	 ¢����	 �����	 �����F�F�	 ����	
F
F�F�	���F"F�F	�_��������	

~�	$F�F�	�������	���	�	\���
�	��������	���	������	_��`�	�����W��������	
5�����	 �����	 ����	 �����	 �F���	 �������W	 ���	 ����	 �	 �F�F�	 �����	 �	
��W������	 ��������	 �_��������	 	 $F	 �������	 �F[���"F	 �	 �`������	 ����	
��"�F��F�F�������

����!

\"�W��	�_�������	�F��������"�	<==�	���	�_��	����W�������	�����	�����	
���F�F	�	������	���W���	��������	_����	�������	�������W����	&��	����	
�����	�_��	_�
��	����������	�����	�������	�	+�����	���	���[���	
����	 ����	 �����	 �"���	 �F�����	 �����	 �	 �����
�	 V�������	 `[����	
��	�����	X�������	�	����	�_�������	�����	W���	�����	�`�������	
�`[�`"	��"�F	��������	$��	����	�������	�����	�	������	�`�`�	���W���	
�	�����	�����	�������"�	����	��������	@���	�����
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����	��	 \����	��������	F��F	����

����	<�	 ��4	����W������
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����	~�	 ª�%@[��	����W������
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����	��	 X�������	�������	���������

����	��	 V������	�_�_�	����W����
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����	>�	 V������	�_�_�	����W����

����	?�	 4����F�	����W��������	_�
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����	��	 4����F�	���[���	����W����������	�����

Resim 9: Stadyum, detay
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The Seljuk inscriptions on the walls and towers of Sinop citadel were 

published in the early decades of the 20th century. The Répertoire chronologique 

d’épigraphie arabe  (henceforth RCEA) volume published in 1939 reproduced 

the readings found in these articles, and they have been used in the scholarly 

literature since then1.

In August 2008, with the permission of the Ministry of Culture and Tourism, 

a team under my direction undertook a photographic and photogrammetric 

survey of these inscriptions and their architectural setting, the eastern curtain 

walls and towers of Sinop citadel. All of the citadel inscriptions still in situ are 

��
���	���	V�	����	��	����	�F���	��	���%�����	������	�	�����	��	
���
�	

the mistakes and omissions found on published versions of these texts by 

studying the original inscriptions in person. Second, I wanted to examine the 

architectural context of these inscriptions, something that earlier epigraphic 

����
��������������	�����������	�����
OF SINOP CITADEL

-	 \��	4
���	�&\�5�\�	����
�	����	���	+��������	������[�������	���	#��������
	 �������¤�F��F���
�	 �	��F��	���	��	�����	��	����������	Z�������	��	�F��F�	���	V�F����	����������	{[�`�	

������	 ZF��	 {[
���	 ���
����	 �F��	 \����	 ��
����������	 ���	 ��	 ����	 �����	 ��	 ��	 4����	
ZF�F��	 Y`[��W�	 ����[��	 +�������	 ���	 ��	 �����	 ��	 ��	 ���	 ����	 F�������	 ��	
photogrammetric survey in Sinop between the 11th and the 16th of August 2008: restoration 
��
���
�	����	VF�F��"�F	���	��
���
�F���	�
���
����	ZF�����	\F�
��	���	§F�	+�����	���	
��	���$�	Z��������	VF���	�����F	���	��	������������

 Earlier publications of the Seljuk citadel wall and tower inscriptions of Sinop include: Hilmi 
X`����	#�F"�	Sinop Kitabeleri	�4�����	�~��	X�	·��<<%<~¸��	Z���	$����	�4����	���������®	
��������}�`�6�
������6
��"�	�|<	���~=��	~�%���	Z���	$����	�4����	��������	���®	Türk 
����}�`�6�
������6
��"��	����	�|�	���~=��	�~%���	Z�	§����	·���`��W��¸�	�4����	�����������	
$�����	5������	$�����	Z����®	Türk Tarih, Arkeologya ve Etnografya Dergisi 1 (1933), 157-59; and 
Z�	§����	���`��W���	�4�������	4��F�����	��������	+��	V�����	&�����®	Türk Tarih, Arkeologya 
ve Etnografya Dergisi 5 (1949), 113-151. The texts published in some of these and other earlier 
publications were reproduced in É. Combe, et al., eds., Répertoire chronologique d’épigraphie 
arabe	���F�	�=	�������	��+5�	��~���

Scott REDFORD*
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studies had not attempted. What was the relation between the walls as they 
stand and the Seljuk inscriptions inserted in them? The one published survey 
of the walls of Sinop had attempted a schematic chronological building 
sequence, but those efforts were hampered by the fact that, until fairly 
recently, half of Sinop citadel was occupied by a maximum security prison, 
making work there impossible2.

\F����	��	��	��	�F����	��	@���	�
������	F�������	���	�������	��	
walls and towers of weeds. Next, the architectural team measured the entire 
�������	����	��	��	�����	�����	��	��	
������	���	��	�����	����	��
���	
of the southern half, that part formerly within the prison grounds. While 
this was taking place, the best possible photographs of the Seljuk building 
���
��������	��	��	
�����	��	�����	��������	��	��
���
�F���	���	����	
����	��	/��
�	�������	 ��	����	�����
	����	��	
�����	����	��	
����	���	
took measurements there for plan, sections, and elevations of the tower that 
houses the gates into the citadel. At that time, too, a squeeze was taken of the 
4�'F�	���
�������	����	��	�����
	��	��	/��
�	������	��	����	��	�
����	
of at least part of the effaced text there3.

Inscriptions

During the course of the survey, and subsequently, I made several 
���������	���	
���
�����	��	��	�F������	����	��	���	���
���������	��F�	��	
these emendations follow:

1) RCEA 3760 is an inscription giving the name of one of the architects and 
one of the scribes working on the walls. On site examination of this inscription 
���	 �	 ��	 ����	 ���	 ��	 ��	 �����	 ��	 ��	 ��
���
��	 �+���º®�	 �	 ���	 ����	

<	 +������	$���	���	\����	���@���	The Byzantine Monuments and Topography of the Pontos 
������������	\����	\F�������	5����	������	����	��	>�%���	V�	�F�����	���	����	����	��	��	
eastern wall of the city that they were able to examine to two periods, the “pre-Mithridatic or 
Mithridatic” and the 1215 Seljuk reconstruction.

3 �	��	�����F�	��	\��	����	*������	\��
���	��	��	�����	+�
�������
��	������F��	������F��	���	
the paper and the loan of a wire brush necessary to make this squeeze.
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is paralleled by later inscriptions in Alanya, rather than the published 
readings of “A[r]th’a” or “Artugh”. Close examination of the original also 
��	�	��	���	��	�����	����	��	���	��	��	�
���	!�'�	��%\½�	Y��º��	
��	���%$��º�½®	������	��	���%��º�½�®	��	�����F���	�F�������	4��
	����	�
���	
�����@�	 ������	 ��	 ����	 ����	 ��	 ����	 ��	 �������	 ���	 ��	 ���	 ��	 ��	
4�'F�	�������	��	�������	����	��	��	��'�
��	���
��������	���	��	$��º�	
��%\½��	����	��	������	����	��	�
���	����	�	�����	��	�����	�����	��	����	
governor, providing new information concerning who wrote inscriptions and 
����	����	��	4�'F�	+�������	�����	���

<�	��&+	~??=	��	��	���
�������	��	��	4�'F�	�F�����	3�[[	��%\½�	����º�¾��	
Previous readings of this inscription had omitted a small pious phrase 
��F[�	��	��	 ��	��	��	��	���
��������	���%�����	����%�F���	3��º	+��º��®	
dominion and power belong to God (alone). Given the fact that medieval 
Islamic rulers signed their documents not with their names but with pious 
phrases like this, and this phrase is located, like a signature on a document, at 
the end of the inscription, this phrase might suggest a previously unknown 
������F�	�����	���	����	�F����	�����	<��

3) RCEA 3761 is an inscription that is important for understanding the 
hierarchy of the group of emirs that undertook the repair of the walls of Sinop 
in the summer of 1215. It lists the names of three people involved in this 
building project, but the inscription is interesting as much for its composition 
as its content. The main body of the inscription consists of a series of titles, 
names, and genealogy of the reigning sultan. But around the ruled right and 
������	�������	��	����	���
��������	�F�	�	����	��	�����	�����	��	��	���	��	
��	�F��������	4��º�	��%\½�	VF������	+���	����	��	��	����	�����®�	��	���������	
a word used for marginal additions to a manuscript, and not “haqq,” or “al-
haqq,” as published. After that come the names of two people, a slave emir 
���	@�����	��	��
���
��	+�F	3+�½�	����	��	����	��
�	��F��	�F���	��	��	
Tower in Alanya. The word “lahq” tightens the relationship between written 
textual page and carved inscription here, giving a sense of searching for 
��������	�����	����	����	���
	�F����	�����	��	@���	�����	�����	�F������	
���'
�	��	��	+��������	4�'F�	����	�����	~��
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4) RCEA 3774 is the largest and longest of the Sinop inscriptions. 
Unfortunately, with the exception of the name of the architect Abu ‘Ali, which 
remains, at some time in the last 800 odd years, this inscription has been 
systematically and deliberately effaced, with the letters and words chiselled 
out. Due to the fact that this chiselling, in places, rather closely follows the 
shapes of the words, I have been able, with the aid of the squeeze, to decipher 
one set of words. These words ran down the right hand side of the inscription, 
in the manner of RCEA 3761 discussed above. These words also duplicate 
����	��	����	���
��������	�F���	��	�F��������	��	4��º�	��%\½�	VF�����®�	�	
hope that continued examination of this inscription will lead to the reading 
of more of its text.

Study of these and all other Seljuk inscriptions from Sinop citadel 
continues.

A Newly Read Seljuk Inscription

In addition to corrections to the texts, and observations on the hands and 
format of the inscriptions, last summer’s survey uncovered a previously 
F��F������	���
�������	������	���	V���	���
�������	���	��	����	��	�	�����F�	
publication, but as illegible4. Under the supervision of the Sinop Museum, we 
removed the lichen that was growing on its surface and photographed it. It 
is written on a marble slab that is 89 centimeters high, but is not perfectly 
rectangular, with the top (84.4 cms.) larger than the bottom (76 cms.). 
This inscription is located on the northern face of the tower that lies at the 
northeastern corner of the citadel. Unfortunately, this direct exposure to the 
wind and rain blowing off the Black Sea for centuries has led to the complete 
���
���	��	��	@���	����	�����	���	���	��	������	
�����	����������
	��	
the fourth line of this inscription. The surviving text consists of nomenclature 
and titulature for the sultan, but lacks the name of the emir and the date 

�	 Z���	 $����	 �4����	 ��������	 ����®	 ���	 �Z[�F�	 W����	 �������	 ��W	 
������	 �	
���[	 ��[��	 
������	 `[��	 ���F������	 _��`�`	 ���	 �����	 ��
F�	 ��	 �	 ��F���	 ������	
�_�`����W����®
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of construction, information normally contained on the last line of Seljuk 
inscriptions. Even though the date is missing, style, format, and content all 
argue for dating this inscription to the same time period as the others, that is 
to say the late summer of 1215. As far as it can be reconstructed with reference 
to other inscriptions, the transcribed text runs as follows:

�\�^���&&�
���)"��������);}���?��=		���)[��&������)[��

�\�"��������)?���������?�}��������)�"��
�����)
�"��
��

�\��?���)^��}���&���"�?�����&}�"����?��}��

(\���
�����)
��
��������
�����?����
��������}��}�����)?���#��

5) [blank] [+ name of emir and date]

In translation:

1) In the days of the victorious sultan Izz al-Dunya wa’l-Din

2) sultan of the land and the sea, pillar of Islam and muslims,

3) father of victory, Kayka’us son of Kaykhusraw, proof of

(\��}��'�

�������^��}������}^�������������}��?������;��^��}�"�������

5) [blank] [+ name of emir and date]

In conclusion, I would like to note the deteriorating condition of many of 
the Seljuk inscriptions found on Sinop’s citadel walls, and issue a call for their 
conservation.

�}��'�����������"������}�����6����%�"�

Although I am just beginning to study of the eastern citadel walls and 
towers, preliminary observations lead to the conclusion that most of the 

�����F
����	 ��	 ��	 �����	 �����@
�����	 ��	 4����	 
�����	 ��	 ���	 X�������
�	
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as previously hypothesized, or Seljuk, but Byzantine. The closest parallels 
��	 ���	 �����@
������	 ��	 ����	 ��	 �����
�	 �����	 ���	 F�	 ��	 ������	 ���
�����	
architectural moldings) come from the walls of Amasra, the medieval 
rebuilding of which has been dated by Crow and Hill to the 7-8th centuries. 
������	��	���	��	 ����	����
�	��	 ��	4����	
�����	 �����@
�������	 ���	��	
not appear to have been constructed in the summer of 1215, the time to which 
all but one of the Seljuk inscriptions from the citadel date. In a rare instance 
��	������	����	���F��	���	��
�������
��	����
�	@���	
��
�F�����	
agree with the statements of Seljuk historian Ibn Bibi, who wrote that the 
�F����	�����	��	�����	��	��	�����@
�������	���	����	��F������5.

�}�����6����%�"�

����	���	������������	��	��	���������	��	�����	��	/��
�	�������	��	
main tower gate into the citadel from the town, which seems to display the 
greatest instance of Seljuk intervention. The Lonca gate is of prime interest 
to historians of Seljuk architecture, because both above both the interior and 
exterior arched entrances to this tower are inscriptions bearing the name of 
the Aleppan architect Abu ‘Ali, who, as noted above, was later to build the 
��	V���	��	+������	V�	�������������	��	����	���	�����	����	��	���	@���	
signed work in Seljuk Anatolia.

The gate opens to the town from the side of a tower larger than all others. 
This tower also has thicker walls than the other towers. The plan, sections, 
���	��������	�F������	��	��	��	@���	��	����	����%���	������	�%���	V�	
plan and elevation show that Abu ‘Ali constructed the gateway entrance into 
��	����	����	��	
���	��	�	�����	
���	��	����	��	
����������	�����@
�����	
gates in Aleppo. This consists of arched slot machicolation above and before 
��	���	������	$
�F�	����	��
�	���	��	�	@���	����	��	���
	��	��	�����F�	
gateway, it is higher and narrower than comparable examples in Aleppo.

�	 ª���	����	���	4����	X����	 �V�	$�[�����	�����@
������	��	+�������	 ��	*�����������®	
Anatolian Studies 45 (1995), 257-58; Ibn Bibi, `�)`��
�����)������&&��|��)�
�����)������&&� Adnan 
4����	&�[��	���	�+������	V`��	V����	�F�F�F�	���>��	���	���	��	�F������	�������	��	��	�����	
��	
��
��	���	
���
�	��	��	�����@
�������
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The plan and sections suggest that Abu ‘Ali built a tower within the entrance 
����	��	��	/��
�	�������	��������	�	�����	��F��	��	�����	��	��	�������	��	
the tower.  The wall supporting this vault to the east blocked the arrow slit 
found there. This arrangement led the entrance into the citadel to be strangely 
off-center. In my opinion, the interior, the gates, and the uppermost sections 
of this tower above the cornices can be dated to the Seljuk interventions of 
1215. The rest of the tower, including most that is below the cornices, must 
date to an earlier era6.

>	 ������	��	���	��	��	/��
�	������	����	��	$��	��%!���	��	+�����	�F���	'F��	���	����	
earlier, in 1212. Both have slot machicolation. The main difference between this gate and the 
/��
�	������	��	��	����
	��	�	�����	���	�������	��
�	��	+�����	���	��	��
�	��	4�����	See 
Ernst Herzfeld, Matériaux pour un Corpus Inscriptionum Arabicarum. Inscriptions et Monuments 
d’Alep	�������	��+5�	������	����	��	~<�
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����	��	 *���������	��	���
�������	RCEA no. 3760 (Tufan Karasu)
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����	<�	 *���������	��	���
�������	RCEA no. 3770 (Tufan Karasu)

����	~�	 *���������	��	���
�������	RCEA no. 3761 (Tufan Karasu)
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����	��	 *���������	��	����	���	���
�������	�VF���	�����F�

����	��	 *���	��	/��
�	������	����$�	Z��������
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����	>�	 &�������	��	�����
	
gate to citadel, 
/��
�	 ������	 ����$�	
Z��������

����	?�	 4
����	 ��	 /��
�	
������	 ����$�	
Z��������
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����	��	 4
����	��	/��
�	������	����$�	Z��������
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�������	 ¢��	 �	 ������	 �`[�	 ���W�������	 ���'���	 V���	 �`��`�	 �	 VF��[�	

$������"�	 �`��`�	 ����������	 �	 Z`[��	 ���	 Z`�`��`"`��`�	 �[���	

4`�����	 \����	 ��������������	 ���"���	 <==�	 ����	 X�[����	 ������	

�����W�������W���1�	 *��'���	 ���	 ���
�	 �F[�����	 *���������	 �_����	

���F�
�	 �`��`�	 ���W���W����	 _�`	 �_��	 ��������	 �����	 �������"�����	

�_���	��W�������	������	�`��`���	���
���"����	�����	F��F������	��W����"�����	

�����	 ��������	 �_����	 ���F�
�	 ����	 ���"����	 �	 ���	 F��F������	

�F	 �������	 �����	 �����W��"����	 ������������	 �_�`�	 ������	 ������'��	

�������	�������	�	�"���������������	$F	���'	����������	<==�	����	

����W������	4������	¢����	���������	��������	��	����	V�������	�����	����	

�	�������	��"F���W�������W����

Tymandos Antik Kenti ve Çevresi 

&"�����	�_�`��	��"�F	������	���	`[����	���F������W	����	V��������	

�`���	 ��"������	 ������	 �����FW	 \�"��	 ��"F��	 4F����	 \�"��	 �`���	 ��	

$W������	 \�"�	 �	 $����	 \�"�	 ��	 �������W���	 ������	 �	 %	 ~��	 $F	 ��"���	

������	 �	 *������	 �_�����	 ��������	 ��"��	 ���	 �����	 ��FW�F����������	 $_��	


�"��� 	 ������	 ����	 *����������	 &"�����	 �_�`���	 �����������	 �����FW	 �	

���	��	�	�
�����
��������
�����������	����	�	��

-	 Y���\���\��	$���	X��Z��/��	4`�����	\����	�����������	��	�	&������	���`����	
+�����'�	$_�`�`�	V�	~<<>=	��������	�����F��F[�F¤������
���

�	 4`�����	 \����	 ����������	 �	 4F��	 ¢���	 �����	 +����[	 Z��������	 +��W�����	
&�����`�`��	����W��������[�	��"���������	���� 	������	������	�W��`�	�����	<==�	����	
����W��������[�	 $�������	 �����
���	 ������	 �������W	 ����	 {[�`�	 V����W��	 �4�����	 Z`[���	
����������	�������	����
�	<==�	����	����W��������	�������	\��	�����	{[
��	�4\���	ZF���	
�����	 �4\���	{[��	����[	�&�	������	+�F���	��W�F�	+�F����	�$�����	�����	�	4\�	
_"��
�����	 �+�[F	 ¢����	$���	+����	&����	V����"��	&���	����	X����	Y�����	�	VF"��	
V�W�	����W��������[�	��"���������	�����������	������	�W��`�	�����

Bilge HÜRMÜZLÜ*
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$����	 \�"����	 ��������	 �F�F�F�	 ���F�F���	 ��	 ���[�	 �	 �`��	 *������	
�_��������	��������������	������	�	*������	%	*��������	�_�����	��������	
���	 ���W	 �������	 ����	 �����	 ���F������W	 ����	 V�������	 �	 +��������	
������	�����	�_���	�������	�	�`��`��	������	_����	���	��	���������	

V�������	�����	�����	�������	��������������	��������	X���
��	�	
$�[���	\_���	���������F�	���������	�����	���	���������	Y��W��	
���	 ���W��������	 4�����	 ����������	 ����	 �������	 �`�`�`��`W	 �	 �����	
����`�`�	���W���	�������	��	�����"�	��[��	�	��������W���2. Bunu izleyen 
����W�����	 Monumenta Asia Minoris Antiqua	 ������	 ����������	 �`�`�`��	
����W�����	 ��������	 ��[������	 ����������	 $F
���	 �	 �����	 ��	 �����	
����������	����	��������W���3�	4��	������	���=���	���������	�F	����	Z�	{[����	
����������	�`�`�`��	�`[�	���W���������	����������	�����	�������	������	
�W��	�F��
��	�����	��	�����W���4. 

+��W�����
����	 V�������	 �����	 �������	 Y����_��	 ������������	 �������	
�����"�	 �F�F�F���	 �F�����	 �����W�������	 $F�F���	 ��������	 ������'��	
�F��F���	�	<==�	����	�`[�	���W�������[	���������	��������	�����	�_�����	
�������	 ���W����	 �	 ���W�	 ����������	 longue durée	 	 ��`������"�	 ���W���	
������	 ���	 �������	 ��"�����������	 V�������	 �	 �������	 �F�`�	 ��	
�	 �������	 ��[�����	 Z�4�	 <	 �	 ~�	 �`[����	 �������	 $F�F���	 ��������	 <==�	 ����	
�`[�	 ���W�����������	 V�������	 �������	 �`�`�`��	 ����W�������	 ��	
����	�F��F���	������	F[F�	�_����	���F�
�	���W��	�_��`W	���F"F�F	
göstermektedir.

V�������	�����	�������	�����W��	������	�=	���	�F[����	��	����	#��W	
Tepe (Resim:  1 ve 4) ile Demirliönü mevkiinde (Resim: 1 ve 5) “black on red” 

2 J.R.S.Sterrett, An Epigraphical Journey in Asia Minor, Papers of the American School of 
Classical Studies at Athens 2 (Boston 1888).

3 W.H.Buckler et.all, Monumenta Asia Minoris Antiqua	 ��	�Z��
����	��~~��	 	��	Z�������	
V�	�����	���	$�������
�	��		*�������	���F�	��	����	�	���	<�	!�	Y���	�������	������	��	
1939).

�	 Z�{[�����	 ����?	 �	 ����	 Y���	 4������	 �����	 V����_�
��	 +��W���������®�	 ��� �������
��
����!�������%�����"��	+������	��%<~	Z����	����	�+�����	���=��	~��%~���	Z�{[����	�	!�{[�����	
�\�������	Z[��	4�����®�	���	¢�	\���	�����	V�	+
������	����
�	��	/�
��	*��F�������	
���	�F��F��	��	+�������	�4����%��F���	���F���	$����� Papers Presented at the International 
��������	¢�����F�	<=%<��	Z��	<==�	�¢�����F�	<==?��	���%�>>�
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ve “streaked”	���	������	������������	�	Z�{�	?�	�	>�	�`[�����	̀ ������W	�����	
�	/����	����	������	�����������	���������W���5�	���	������	������	��F��FW	
�[����	�����	�����"�	#��W	V�	������	�	$`�`�����
�	�_����	��������	
��	����������	������	�	�	>��	#��W	V�	�[����������	��	/����	\_����	
���
�%*��	 \_�����	 ���	 $��	 V�����	 ���W���[�	 �����	 ��[�	 �[������	
�������	��������	�F[�����	*���������	����	�	/����	�`��`�	��������	�����"���	
�W���	�����	����������	_��	��W���	$F	�������	��	X�������	�	����	
\_����	���	������	������������	��	��������W	���F"F�F	�������	������	
$F	 �_��	 �F�����	 F[F�	 �_����	 ���F�
�	 �[�����	 �����	 �F��������W	
����������	

<�""������_�!�"����[���%����������

V�������	�����	����	�������	���W���W����	+�����	\_��	���	�F������	
�_[`	����	�F�F��F���	����	_�����	������	��������������	\�������	������	
4������	 ¢�������� ��"F�F����	Y����_��	�	5�����[�	�_����	 ��������	��	
�����������	 \�������	 �������	 �������	 +�����'�	 Z`[��	 ����������	 ��
��	
�����W	����	�	�\�������	V`�`�`����®	������	������	���	����	���F������W	
���	 �`�`�`�	 ��	 ����������	 ������	 �	 �	 ���	 ����W�����	 ������	 �`�`�`�	
���������	��W����	_[�����	F[F�	[�������	������	�	���	��������	�F�F���	
�_[`	����	���	�`�`�`��	���������W����	

\�������	 �	 �	 <	 !���F	 �`�`�`�����	 ��	 �����	 �	 �������	 ���	 �`������	
�F�F����������	 $F	 �F�F���	 \�������	 �`�`�`�������	 �[��	 ����������	
ve dromos�������	 ���	 ������	 ��F�����	 �������W	 ������	 �`���	 ������������	
+��	�������	��F�����	���F
F	��	����	�F	���������	`[����	�`�`�	��	
��W����	�	 ��������	��"��	���	 ��	����	��������W	����������	V`�`�`�����	
`[����	�	�������	��������	����W��	���	�F�F��F��	�����������W����	
+�
���	�F	�������	�F�F��F�����	 �����	 ����	�	����	 �������	Z`[�����	
�������	+�����F%*��	\_����	���	Z�{�	>�	�`[���	������	�F	�`�`�`�����	

�	 4_[`	 ����	 �F�F��F����	 ���W���	 ���W	 �"�������	 ����	 ��[�	 $�X`��`[�`�	 �������	
��	 �F��F���	 �����
�����	 ��	 ��	 &�����	 *�����	 ��	 !����	 ���	 *������®�	 ��	 +��F���¦����	
����
�����	����������



68

�	����	�_��	���	������
"���	����	�����������	X�	���	���	¢��	�����	���	
anthemion	��W�����	_���������	Z�����	����	�������	���������	�_�����	
�`[	 �	 �`�`[�`[	 ���	 �`[�	 ���������	 5��'�������	 ������	 ������	 ����	
�_��	`[����	�[����	����W��������	��"����
��	����	���F�����W���6.

\�������	�_���	���F���	���W	���	���[����	�	����	����W��	�����	�F	�_�����	
����������	����	���	���F�	�`�����	�����	�������	��������	������	���	$F	
�������	�`������	���	���	 ��������	_��`�`	�`�`�`��	 ���	���	�`�`�	��W�����	
_��`�`	�`�`�`�	�	���	����	�[�����	�����	�����	�����W����	\�������	�	�	<	
�F������	�`�`�`�����	�==	��	�����	���������	`[����	�`�`�	��W�����	_��`�`�	
���	������	��F��FW	 ���	����	 �`�`�`�`	 ��	���W���W����W���	 ������	�	�	�=�	
V`�`�`�	~	�	V`�`�`�	���	V`�`�`�	~��	���W���W����	�����	��[�	�F�F�F�	�[��	
dromosF	��	�[��	��������	����W��"�	��	���	����W����	�����	�F	������	����	
��������	��W�����	����F"F	����W�����������	~	�F������	 �`�`�`��	����W����"�	
`[�	���	�������	����F�����	��	�������W����	$F����	��	�[��	�����	��	
de dromos	���	�������	W���������������	��FW�F�F��FW�F��	V`�`�`�`�	����W�	
(dromos�	����	 �_�`������	 ������	����	Z[��	�������	���	����W��	��==	�����	
�����	�_�`�����������	���	�����	�_�`�	��	 ������	�����������	Dromosun 
���W��"�	��<=	���	�������	���W��"�	=��=	
��	����	

4��F�	 �������	 <==�	 ����	 �`[�	 ���W�������	 \�������	 ��������	 Z�{�>�	
�`[������	 �������	 �	 ����	 \_����	 ��	 �F��������W	 ���	 �[�����	 �����	
���F"F�F	������	������������	

$_���	 X�������	 \_��	 �W���	 �
�	 �F�F��F����	 #��W	 V���	
�	 �������	 ������	 ������������	 �����������	 +����	 ��������	 �����������	
�	 ������'��	 �F�F��F�����	 ���W���[�	 �����	 �F	 �_��	 ���	 �[	 ������	 ����	
V��������F�	 �_���	 X�������	 \_���	 _����	 ���	 ���	 `�������W	
���F"F�F	�`W`��`��������	$F��	���W���	�����W��	~=	���	���������	��	����	
�	��	4�F���	����������	�F�F��FW	���F"F	������	����	4�F���	��������	

>	 \�������	 �`�`�`�����	 ���W���	 �����	 ����	 _�
��	 ����W��������[��	 ����������W����	 ��[�	
$�X`��`[�`�	 �*������	 $_�������	 &�	 ���	 +�������	 V���	 4����	 �+����������	
aus Pisidien)“,	 ����+�	 ��	 �<==?��	 �?%����	 $�X`��`[�`�	 �*���������	 3�_�`	 �����������	
�W�"����	 �`��`���	 +����	 ¢��W����®�	 4`�����	 \����	 ����������	 ��	 &������	 ���`����	
Sosyal Bilimler Dergisi, 15 (2007), 19, Resim 1.
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+���������		�F[�����	*��������	�F	�_���	_����	���	���	`������W����	

$F�F���	��������	������'��	�F��F���	�F[�����	*������	�_�������	$`�`�	
¢��������	�������	_�
	�	�`��`��������	���W����	����	���	�_��	���F"F�F	
������	������	������������	

<�����
�����������������������&
����"�J<�""�����\��������$��#�"�

�������	 ¢��	 �	 ������	 �`[�	 ���W�������	 ��������	 4`�����	 \����	
����������	 §���	 �	 $_��	 *�������	 $_�`�`	 _"����	 `���	 Y���	 \���
\��	 *����	 §���	 ��	 �������	 �`�`�`����	 ����	 �Y��W�����	 4`������"��	
V�������	 �Y����_���	 {��"�®	 ���'�����	 ����
�	 �_[	 ���	 �����	
���
������	 $F	 ����W�����	 ���	 ���
��	 Y����_��	 �V��������	 ���W���	
_��"����	 ������	 ������	 �`�����������	 ��
���������	 $F	 �������	
_�
����	������'��	�F�F��F�����	��	����"�	Y����_��	 �V��������	���W��	
_��"���	������	_[������	����	��FWF�	�`�
�	�	�F������	�`������	
�������	 �`���������	 �����	 ��
���������	 V����������	 +����	 \_��	
����������	 `[���	 ���F������W	 ���	 ������'��	 ���[���	 �F������W	
����	�����	���F����	��	+����	\_��	�[���������	`[����	��	����	�[��	
�����������	�����"�	�������	��������	������	�<	�	�~��	$F�����	�������	
V�������	 ���	 �F�`��`	 ������	 Y���_��	 ���W������	 �����	 �"�W��"��	
����W��	�������"�	�`���������	��	����������	���	���F"F	���W��	���F�	
���F�F	`[�����	�����������	����W�����������
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����	��	 ��������	 4������	 ¢�����	
Tymandos antik kenti

����	<�	 �F[�����	*������	�_����
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����	~�	 Y����_��	�V��������

����	��	 #��W	V�	�F�F��F����	�Black 
on Red tipi seramikler)

����	��	 \�����_�`	�F�F��F����	�Streaked Ware tipi seramikler)
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����	��	 \�������	�`�`�`����	�V`�`�`�	�	�	<��	$������	����W
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\�"F	+�����F	$_�������	�#����F	$���'�	�_��	�	4F����	������������	

+��W���������®	���F�F���	�����W	���F"F�F[	����W�������	�����	����
�	�������	

�>%~�	 +"F����	 &��`�	 <==�	 ����������	 �����W�������	 $�W�����"��	 �������	

�`�`�`��	 ������'��	 �`[�	 ���W���������	 Y���	 \���	 \��	 §��������	 {[�`���	

ª�@[����	Y���	\���	\��	����	+���	Y`����	V����	�����	�`[��	4`����	

$����	 ����	 &���	 $���	 �Z�+���	 �����	 4������	 Y����	 Y�W��	 �_��	 X��F�	

�����[�	 Z���	 ����F[	 �	 &����	 4����	 �������W����	 $�������	 �����
���"�	

�_�����	���	Z������	Z`[��	F[����	4����	Z���	�`����	�����W���1.  

\�"F	+�����F	$_�������	���F���	���W	��������	������	�`��`��`"`�`[	

�F	_����	������'��	�`[�	���W��������	�`��`�	�	VF��[�	$������"�	�`��`�	

����������	�	Z`[��	���	Z`�`��`"`��`�	�\{4¢ZZ�	���� 	���������	��	

�����W�������W����	 4�"�����	 ���� 	 ��������	 ������	 �`��`�	 ����������	 �	

Z`[��	���	Z`�`��`"`��`�	�"���	�_���
�����	���	�W��`�	�����	

+����������	��W����	�����	�	�������	F��W������	���F���	[���	�����	

�	�`���	��"���	�_�����	�F�F���	#����F	�F����	���������	���W������	����	

���"��`��`	 ����	 ���
����	 �"���	 ������W������	 �	 ������	 _"��
�����	

�W��`�	����	[����	���	�_��	��������	

�����������	���!��	�	������"�#���$���
��	�����	�	%�#"����������	�	�
	�	��	�����

	�	�������	��

-	 *����	 \��	 5����	 $&//¢�	 ¢�����F�	 �����������	 &������	 ���`����	 {"����	 �����	 ~����%
¢4V+!$#/	|	V���¢Y&		

	 %����	�	�����¤������F���F����		�����¤��������
��
		�	 +�����	�"���	�������������	������	���	�W��`�	�����

�������	

��



78

�_�_�

���?	��������	���	\�"F	+�����F	$_����	��	!�������	{[��	�F��F�����	
�������������	 �����W�����"���[	 ������'��	 �`[�	 ���W�������	 ���������	
�������W	���F"F�F[	����'�	�_��	�	�F����	���������	�������	 W�������	�<��	
F��W��W����	 $F�������	 ��~	 �����	 \�"F	 +�����F	 $_��������	 <	 �����	 �	
!�������	 {[��	 �F��F�����	 �������������	 �F�F����������	 \���	 _�
��	
��[���[��	��	���	���	�������"���[	�����	W�����	�"��	�F��FW	���F"F�F[	���	
���	����'�	�_��	�	�F����	�������	\�"F	+�����F��F	���	�$���'���	$_����®	
����	������W����	$F�������	��	_�������	�F��FW	���F"F�F[	����'�	�_��	�	
�F����	������������	Á�~�`�	������W	���F"F	�`�`�	���������	��	�`�`�`[	
�"��	 ��������[	 ������	 ����W��W����	 \�"F	 +�����F	 $_����	 ��W����	 �	
+�����F����	�	�	�`������	_���	
�"��� 	�_�������	�F	�����	���	�F����	
�����	 ���	 �����	 �F�F�����"�	 �����	 <?==%<�==	 ������	 ���	 ��������[	 ����W��	
�F����	��������	�����"���	��	������������������	

&�����"��	����'�	�_��	�	 �F����	������������	�������	 ��	�������	 ������	
\�"F	+�����F	$_���������	 �����	�`��`�`�`�	�	����	�����	�	��"��W	
���F"F�F	 ���	 �[	 ����	 �_[��	 _�`�	 ���������	 &"�	 �F������	 ������	
�����	�����	���������W	��������	�����	����	���F���	�[	�	�����[	����������	
�����	 ����	 \�"F	 +�����F	 $_�������	 �F	 �����	 ���	 �`�F�	 ��W�����[���	
V����������	 ��	 ����	 ������������	 ����	 �����	 ���	 �	 _[�����	 ��[	
����������	��	����	`�`����	�������	������	�F�F���	�������	�`�`�	
������������	 ���
�	 �	 ��
�	 �`������	 ����F��FW	 �	 F[F�	 ���	 ��W	
���������	��	�����
	�������	����	�����������	���W�����W����	

7��=��������`�_

#����F	����'�	�_��	�	�F����	�����������	���W������	���
����	<==�	�������	
�`��`��`"`�`[	 ����W����	 ���	 �_�`	 �_������	 ��"F���W�������	 #����F	
������"�����	�����"���	��FW�F���	���	�_�����	���������	��	�F����	����������	
`��	��������	��[������	�`������	��������������	$F��	���W��	�W�������	
�����	���	������	������'��	�������	�	�F����	��������	�F�F��
�"���	`���	
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������[�	 �`��`	 ���	 �=	 ��������	 ���	 ���	 �_������	 ��������[	 ������	
������'��	 �`[�	 ���W�������	 �������[�	 ���W���	 ��	 �_���	 ���	 ���	
���F"F�F[	 �_����[�	 {[�����	 ����'	 �	 �_������	 ���	 ��������	 ��W����	
�����	 �	 �`���	 ��"�����	 [�������	 ��	 �������	 �F����	 ����������	
�F�F�������	 ���F���	 [����W�����W����	 $F	 �`[��	 �W�������	 �����	
bu bölgedeki arkeolojik ören yeri ve sulama tesislerini saptamak ve bilim 
�`�������	�F�F����	�����	����W��������[	�`�	��[����	����	��������		

<==�	�������	\�"F	+�����F	$_�������	�#����F	$���'�	�_��	�	4F����	
������������	+��W���������®	���'�����	���	�_�`��`�	�F[����	����	��[��	
����W����W����	4F����	����������	����������	����	�`��`�`��	�`[�	���W��������	
_[�����	 ���	 �_�������	 �	 �`�`�	 �	 ������	 ��`����	 ������������	 �����	
����	 &�
�W	 5��������	 �F	 ���������	 ���W������	 ����'	 �	 �_����	 `[����	
��"F���W�������W����	

�=��=�=��`$`����`�_

�����[�	 V�	 �_����	 ������	 �����W��	 ������	 ��	 ���	 �`����"F�F���	
��	�����������	�_��	�	�����	���W��	������	~	���	�F[�������	��	����	
$�������	����	Y��������	�_�`��`��

\��[	���������	��������	<��=	��	�`�����"���	�_���	YF����	�����[�	
V�	 ���������	 ���	 �F[�����	 �"���	 �F�F���������	 ������	 ���	
\�"F��	�`����	&��	\�"�����	�~<==	���	����	�"����	�����	������	�F�����	
������	����	������	���	�����	��	�W�"�����	���������	�����[�	V�	�_������	
������������W����	 5�������	 �=%�=	 
��	 ������"���	 �	 �=%>=	 
��	 ���W��"���	
����	�������	���	������	��	����FW�F��	���	F[F�	���	�`���	���	����W�����	
�������	���	������"�	[����	����	����	�	���W	���F"F	����W�����������

5�������	 �<	 ��	 ���W��"���	 �	 ���	 ��	 F[F��F"F���	 ����	 �_���	 ��[��	
�`�`�	 �"������	 ����
�	 �F[�%�`��	 ��"�F��F�F���	 F[����	 �_����	
�F������	����������"�	�������	?�==	�<	�`�`��`"`��	���F"F	����W�����������	
Y`�������	�`�`�	���	��[��	����	�����	�F�F�F�	��W���W	���F"F	�����	������	
���������	 �_����	 �����	 ����F��FW�F�	 ������	 <��	 �_����	 �F�����	 ����	 ����	
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�`������	�������	��������������	+�
��	�	��[��	��	�F������	�������"�	 ����	
�_�`��`W	�	�����	������	�F��������	��W���	����������	_��	_��	��"����W����	$F	
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�F�����	 �����������	 �	 ����������	 ��W���	 �_�`��������	 �`����	
��W�����	 ��	 �_�����"�	 �����	 �F��������	 ���������	 �F��������	 ���[��	 ��W����	
����	[����	������	�F�F���	���[��	�������������	��	�����W����

�_���	 �����������	 �F����	 ��	 YF����	 �	 +W�"�	 �����[�	 V�	 ��������	
��F���	����������	�	���������	�`�`���W	������������	��	�	����	�_�`��	
�F�F���	�����	�����������	�����������	���W������������

�_����	 ����������	 ������
�	 ������
�	 ������'��	 ��������	 ���	
�`����"F�F���	 �`����	 ��	 `[����	 �F�F����������	 �|<��===����	
���������	 �F����	 ��[����W	 V���	 �<���	 ���	 ������	 ���������	 +�
��	 �_�	
�����	�F	����	3�����[�	V��	������	�����������������	&���	�_��	#����F	
���������	��[��	����	�����[�	V��	+W�"�	�	YF����	�����	`[�	���	����	
�����	��FW���������

�F[���	����
�	��"F%����	��"�F��F�F���	F[����	��	`[����	�F�F���	
������	 3YF����	 �����[�	 V�	 ������	 ������	 ������������	 F��F�	 �F��F��	
����
�	 ����	 ���	 ����	 �_����	 ���	 �?	 �	 ���	 ��	 �`�`��`"`������	 ������	
���������	����	�����	�	�`�`�	���	��	�F�F����������	��
��	�F����	��"F�F���	
�`����	��	��	�������	�����������	�������W����	\��[	���������	<���	��	
�`�����"�����	 �����	 �������	 ���	 ����	 �F�	 �F����������	 ���	 ����	
��[������	 ������	 ����������	 �W�"�����	 �`W�`W�`��	 ���	 �F	 �`�����"�	 ��	
\�"F	 +�����F	 $_�������	 �F�F���	 �����	 ��"	 ��������	 ����������������	
\F��������	 ��[�	 �������	 �����[
�	 ���	 �����������	 �����W����	 \F���	
��������	�F��������	���	���[��	��W����	�����	����	���F���	[����	������	
�F�F���	���[��	�������������	��	�����W����	

YF����	 �����[�	 V�	 ���������	 �����W��	 <�%~=	 ��	 �`�����	 ��	 +W�"�	
�����[�	 V�	 �����	 �F�F����������	 $F	 ���	 �����	 �����������	 ��[��	 ����	
�������	���	���F�	�������������	YF����	�����	�	�[	���	���	����	�`�`�	����	
+W�"�	����	�F[�%�`��	��"�F��F�F���	F[����	��	`[����	�F�F��FW�F��	
5�������	?>	��	�	<��	��	�`�`��`"`��	����	�	����
�	����_����	���	����	
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gösteren kaleni��	�`��	F
F	�����	���	W����	����	��������	Y���	������	
����������	���[����	 �������@�	_[�������	���	�������
�	���	 ���	������W����	
$F	������	���[	���������	�`�����"�	���	��������	<��=	��	����

������	 ����W����	 �F[���"F	 ������	 ���F"F	 ��������������	 ��[��	 ���	
�������	���	�������	�W��	���	���	����������	�`�`�`[�	�	�F���������������	
+�
��	 ����	 ����W��	 ��W�����	 ����	 ������	 �`[`���	 ����	 ������	 ����	
�������������	������	�_��	���	������	������	�F�	�F����������	���	�`�`�	
���	������	 �����	YF����	���	�F����������	���F"F	����	 ���������	�_��`W�`��	
Y����[
�	��"F	�F����������	������	�������	������	�_�`��������	{[�����	
���	 �_�`��`�	 �F�F��F"F	 ����	 ������	 ��"F	 �_�`�	 ��"�F	 ��	 ���	 �	
��"F�	�`[�����	��	��"��	��"�F�����	����	�����	��	����	�F�	�F����������	
�`�`�`	�W�"�����	�`�`����W����	&��[������	�������	�F��������	��������	
�`�`�	�	�"��	��W���	���	�W�"�����	�������W����	$F������	�F��������	��	�����	
���[��	��W����	�F��������W����

YF����	�����[�	V�	��	��"F��	&��	\�"�	��������	�����	���	��®	�������	
�����	 ���	 ���	 `[`�	 ��"�������	 ��������	 �������	 ������	 �_�`��������	
�`�����	 �����	 �����	 ������	 `[`�	 ��"�����	 ��	 ����	 ����	 �����	
�`[�����W����	4�"F�	�`[��������	���F���	�	���F���	��
��	����	�F	�����	
`[`�	���W�����	����	�	����W��	����	��FW�F��FW�F�	������	~��

+W�"�	 �	 YF����	 �����[�	 V�	 �������	 ���F���	 �����'��	 ���	 �����	
�F�F��FW�F��	 $��������	 Y��
���	 4�����	 ��	 ���	 5����	 �	 �������	 �FW	
����W�	 �_��	 ������	 ��"F�F�F	 ��	 ~<�=	 ��	 �`�����"�����	 &��	 \�"�	
��������������	Y����	��	������	��	&��	\�"��	����	[������	��"F���	��	
���	�	��"F�	�`[������	��	_�����	�	���	����W��	���	�����	�F����������	
&��	\�"�	`[����	�F�F���	�F�F	�	��F	���	����	���������	����	���	���	
���	 ������	 ���	 �`��	 �"����	 ���������	 $F�������	 ��	 _�������	
������	���	�F[����	�����	�	&��	\�"�	��������	�F�F���	�����	
������	F[�����������	�F[�%�`��	��"�F��F�F���	F[����	�F	�����	���F���	
[����	 �F	 ������������	 ���������	 4F	 ����������	 `[����	 ��	 ������	 �`�`�	
�_��	�F�F��FW�F��	$F	�`[��	+W�"�	�	YF����	�����[�	V�	������	[����	
�F	����������	�	���������	����	����� 	���F	�����	�������	�F���	���	_����	
���	���� 	�	�������	�_����	���[�	������	�F�F��FW�F��
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��W�����	 ����"�	 ��	 YF����	 +�[��	 ��������	 �F�F���	 ����	 Z�F����	 ���	 ����	
��[���	 ��W�����	 ����	 ����"�	 ���	 �`�`�	 ���	 ��[����	 ��FW�F����������	 $F	
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YF����	 &�������	 �_����	 ������	 ~�	 ���	 �F[����������	 ��	 �����������	
�_��	 �	 �����	 ���W��	 ���[��	 <	 ���	 ��"F��	 �F�F���	 &�������	 ����	
Noravanis) Köyü’dür. 
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�`�����	 �`���	 ������	 �����	 ������	 �F����	 ��	 ��"�F�	 �F�������	
�F[�	��"�F	����������	��FW���������	�����	������	�F�����	������	����	
������	���	����	�����	���
���"�	��	�_���	������������W����	$F�������	����	�_����	
�`������������	 ��"��	 �	 �`����"F	 �_�`������	 �����	 �F�������	 �`���	
������	 ��W���W	 ���F"F	 �����	 ������	 ���������	 ��	 ����������	 ������	
����������	��	�	�_����	������	���������	���	���FW�F��	5�������	�	��	
���W��"���	�	�=	
��	�`�����"���	����	�������	���	�������"�	������	����	
���W	�	�`���	���F"F	����W�����������

Kabaca elips bir plan gösteren gölet, ortalama 49 m. x 33 m. 
�`�`��`"`������	 ��
��	 �_����	 ���	 ����F"F	 �����	 ���	 �������"�	 ������	 �	
�[�����	 ���	 ���	 ����	 �`�`�	 ����������	 �_����	 �F�����	 ����	 �	 "����	 ����	
�F[���"F	 �����	 �������������	 ������	 ���	 �_��	 �F�������	 �F[�����	
������	�	��[��	��	���	�������	�_�	���F	����������	������	�����W����	�_��	
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����	 ��������	 �_����	 ����"�����	 �F[���"F	 �_�`�	 ��"�F	 ��������	
�F����	 ��[��	����	��������	���	����	����W����	�F[�	�_�`�	��"�F	��������	
�F�����	 ���	 �����	 ������	 �����	 �����������	 �����������	 ���W�����W�	 ���	
�����	��	5���	&�������	�_������	������������W����	¢��	�_��	����������	F[�����	
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���?	�������	�����W	���F"F�F[	������'��	�`[�	���W����������	�������W	
���F"F�F[	5���	�	+W�"�	&�������	�_�����	 ��	�������	+���	�_�`	�����	
�F�F���	#����F	���������	�	�_�����"�	�����	YF����	&�������	�_�������	��"�	
�_����	 ��	 �������	 Z�{�	 ?�	 �`[�����	 �����������	 �������"�	 ����W�����������	
+�
��	�F������	��	�������"���[	�����	5���	�	+W�"�	&�������	�_�����	�==%
��=	������	���	�����	����W��������	���W���	YF����	&�������	�_���	������W	
���F"F	�`�`�	���������	��	�����	���	���������"�	����	����W������	��W�����	���	
W����	����	��������

MEZRA KANALLARI

+W�"�	�	YF����	Z[��	������������	 ����W	������	&�
�W���	�����W��	������	
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+��[����	��FW��	���[���	����	�	���	���W	���	W����	����	�������	�����	
�F	�����	�������	��	����	�����	�����������	�F����������	����W��	�"������	
$F	 �`[��	 ������	 �����	 ��������	 ��	 ��[	 ����������	 �F	 �����������	
���W������	 ���
����	 ����������	 ���	 �`�`�	 �����	 ������W����	 �F�������	
����	 �������	 �F[������	 ��"��	 �	 �`������	 ������	 ���������W����	 �������	
�F[�����	�_�`�	��"�F	�����	3+W�"�	Z[��	��������	�`������	�_�`�	��"�F	
�����	��	3YF����	Z[��	�������	������	������������	F��F�	�F��F��

����=��`���������=

+W�"�	 �	 YF����	 Z[��	 ����������	 +����"���	 �`��	 ���������	
4�����`��	 ����	 ��[��������	 �_�`��`�	 �	 ���	 �����	 �F[����	 ��	 ����	
\��F��	 $�"�[������	 ���	 �������	 ���������	 ������W����	 \�"�	 #����F	
�F����	 ������������	 ���F"F	 �����	 �`������	 �_�`�	 ��"�F	 ��[��	 ���	
W����	 ����	 �������	 ��������	 _�`	 ��W���	 ��	 �������	 �F	 ���	 ����	 ������	
�_����������W����	���	�F�F�F�	���������	�_�������	��W�����	�����	������"�	
görülmektedir.
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���W��"���	�	�%���	��	������"�������	�������	���	�	�����	������	���	�	�`�	
�����	��	�	�������	��	��������W���	������	>��	Y�����	������	�`������	
��������	 �������	 +W�"�	 Z[��	 4F����	 �������	 4�����`��	 �_�`��`�	
�	�`������������	�����	����	�_�`�	��"�F	����	��������	4F����	
���������	�W����	��������	������	�"�[���	��	�������	����������	���	����	
�	���W	�������	��������	�F��������"�	�����	�����������	�F	���������	
���W������W����	5��F���	���	 �F	 ��W����	������	�`��`	���	 W����	�����������	
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�����	 ��������	 ~%~��	 ��	 ���W��"���	 �	 �%���	 ��	 ������"������	 ������	 ���	
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	�������"���[	$�	�������	Z���	
�������	���	5����	*�W�	+����	 ��	�	���	�����	���������	�	Z�F�	�§�����%
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�*��	���������®�	�$`�`�	+��®�	4�����	+���®�	���������	+���®�	�+����	+���®�	

�+����	+���®�	������	+����	+���®�	�X�������	+���®	�	�������	+���®�
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��[����"���	�_�`	��������	�����	������"���	$�"�[������	���	�	�`������	
�_�`�	 ��"�F	 ��[��	 ���	 W����	 ����	 \���������	 ������W����	 ������"���	
$�"�[�����	 &�
�W�	 ����	 F[����"�	 ���	 <~	 ���	 ����	 +��[����	 ��FW��	 �������	
���[���	����	�	���W	���	������	����	\��������	_�`	��W���	��	������������	
�F�F�	 ���	 �����	 �F[�������	 ������	 ����	 ������	 ������	 ���������W���	
������	 �=��	 +�
��	 ��W�����	 �����	 ������"�	 �_�`��������	 5�������	 ~��%�	
��	���W��"���	�	�%���	��	������"���	����	������	������	������	�`��	
��������	 ���������	 ����	 �_�`�	 ��"�F	 �_�`�`��`W�`�	 ������	 ����	
�����	��	�`���	\�����	��������	�����	���W	����������	3*��	\`[`�	������	
�������������������	 +��[����	 �F[������	 ������	 �������������	 �������	
�	 ����	 �_�`�	 ��"�F	 ������	 �������	 �W����	 ��������	 �"�[���	 ���������	
�F���������	������	�������	*��	\`[`�����	�����	��������	�F������������	
������	�`�`�`[�	���	*��	4F����	�������	*��	\`[`���	�������	������	
hayat vermektedir.

+���
�	 ����	 �_�`�	 ��"�F	 ����	 ��	 ������	 *��	 �_�`��`�	 ���	
�F[�����	���������	������	��������	����	4���F��	�_�`	������	�����	
F[����	���F���	���W	���������	�������	������	�����	���������	+W�"�	*��	
������	�����	�����������	����	�����	���	�	��[	���������	�	�F�����������	
Y���	 ��������	 �%�	 ���	 F[F��F"F���	 ����	 +W�"�	 *��	 �������	 �����	 #����F	
������"�	 �_�����	 ���F"F	 �����	 �`�`�`[�	 �	 ������W	 ���F"F	 �`�`�	
���������	 ��	 �_��	 �������	 �����	 �����������	 ���	 �	 ��[	 ��������	
hayat vermeye devam etmektedir (Resim: 12).
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*��	�_�`��`�	~��%�	���	�`����"F�F����	\���������	������	YF����	*��	
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��	��������	~��%�	��	���W��"���	�	�	��	������"�������	$���	�_�`�	��"�F	

��������	������	�F	���	*��	�_�`��`�	�`������	��������	������	�~��	

�`������	 �_�`�	 ��"�F	 ����	 \���������	 YF����	 *��	 ����������	

�����������	 �����	 &�
�W	 5��������	 �������	 �����	 ��������	 ��	 ���	 �	

��[	 ����������	 �F�������	 ��������	 �`��`	 \������	 &�
�W	 5��������	 ��	

���	 ��"F�F���	 ���	 �_�`��	 ��"�F	 �������	 �	 ���	 ����"�	 �����	

�F�F���	�����	��������	��	���	�	��[	����������	�F���������	������	

��"�������������	

+�
��	 �	 ��[��	 ��	 �F	 ��������	 �_�`�	 �F[�����	 ���	 +W�"�	 *��	

���������	�������	���	����	��[��	���������	F"����"�	�_�`��������	$F	�������	

��[�	 ������	 ��W������	 ����	 �F�������	 �������W���	 ������	 ����	 {[�����	

���[����	�`[	����	��������	���	�F����	���������	�F[�	�	�`��	�`[`��	

��W������	����	�F�������	_�`��`W�`��	+�
��	�����	�F�F�F�	��W���W	���F"F	

�����	������	���������	�������	�����	�	�F��������	`[����	�������W���	������	

15). 

5�������	 <��%~	 ��	 ���W��"���	 �	 �	 ��	 �`�����"�����	 �������	 ��[�	

���������	����������W����	+�
��	�������	���	�������"�	������	����	���W	�	����	

���F"F	����W�����������	X����	[������	�������	��[F���	������������	 �����	

�`���	�"�����	���W��W����	$�[F���	�����	�`[�������	���	�"�W�������W�	��	

�����	����������"�	�_�`��������	YF����	*��	����������	�����	�������	

������	����������"����	 W�������	����	������	��������F[�	$F	�`[��	������	

���	 F[F�	 ���	 �`���	 ���	 �����	 ����W����"�	 �����	 �F	 ��"����"�	 �����`��	

�_���	�	����W�����������
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�`����	������	����	̀ [�����	̀ ��`	������	V�	�����	�	���	���W���	
�F�F����������	������	V�	�	�_����	������	#����F	�F����	 �����	�����	
�����`��	�_���	��	+W�"�	�	YF����	*��	�������������	��	Z�{�	?�	�`[�����	
�������"�	����W�����������	

+���
�	 &�
�W	 ¢��������	 <=	 ���	 ��"F�F���	 �F�F���	 X�
���W	 �_�`��`�	
���	 <	 ���	 �����	 �F[���"F�F���	 ��	 ����	 �`�`�	 �_�`�	 ��	 ��������	
���F"F	 ����W�����������	 ����
�	 ����	 ���	 ����	 �_����	 �_��	 �_�	 �����	
����������	 �X�
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�����	 ����	 &�
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-		 *����	 \��	 +����	 \¢/&��	 ZF"��	 �����������	 ��%&������	 ���`�����	 +�����'�	 $_�`�`�	
ZF"��|V���¢Y&�

	 #[���	 §����	 ��Z�§�	 ZF"��	 �����������	 ��%&������	 ���`�����	 +�����'�	 $_�`�`�	
ZF"��|V���¢Y&�

�	 ZF"��	����������	+�����'�	$_�`�`	��	�����	+��W�����	�	#��F����	Z��[�	����W������	
����������	�`�`��`"`�`[	<==�	����	�`[�	���W�����������	����"�	�[���	����	���	�`��`�	
�	 VF��[�	 $������"��	 �`��`�	 ����������	 �	 Z`[��	 ���	 Z`�`��`"`���	 ����W��������[�	
�����	 ����	 �_����	 ZF"��	 ������"����	 $���F�	 �	 ����
��	 $���������	 �W��`�`	 ����	
������[�	����W��������[�	��	���F��	����	���	4����	4`�����	$�������	����
�	 �W��`�	
�����	 +��W������	 \_��	 4����	 ¢W�����	 Z��[	 Z`�`��`"`	 �\{4¢ZZ�	 �������	 ��	
�����W����������W����	����W��������[	���F�
�	�_���������	����	��	���W�����������[�	�������	
�����	��"�����	$�������	�����
���	X����	�������	�W��`�	�����	+���
�	���W�������	�������	
Y���	\���	\��	X���
	{�	{[
���	Y���	\��	\��	$���	{[��	+������	Z���	&����	�	4�����	
+���������	�`��`�	5������	�W��`�	�����F�F��

�������
	��
�����������
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�F�����	������	������	���F���	�`�`�	���F����������	�F����	��W�	�����"�	
�F[���"F	 �_W	 �������@�	 ������	 ���F���	 �����	 �	 ���F���	 ����������	
�	 [����	 ������������	 ��������	 $��	 �F�	 ����������	 ����	 ���	 ���	 ��	 ���	
�_�`�`�`����	�����	�F[�	�F������	������	�	��F�	���������	���	�F���	��	
�_�`��`W�`��	����������	����W�	����	�F�����������		$F	��������	�F������	�`��	
��"�F	F[���������	��	_����	_��`�	���������	F"����"�	��������W����	+�����	
��"F	���������	�������	�`[�	���W����������	 ��	�F�	�F����������	��
��	�[	
�_�`������	 ������	 ���������"��	 �F��	 ���W��	 �F�	 �[����	 ������	 �`����"F	
�������	�����	F[����"�	�_�`��`W�`��

\�"F	�F��������	����	��������	����������	�`��	��"�F	���	���	W����	
F[����	 ����	 �����	 ������	 ��"�F	 �_���	 X�������	 �����	 ����'��	
����������	 ��FW�F�F��FW	 ���F���	 ��"���	 �F��������	 �`�`�	 ����������	
������	�	���	����	�����	�F�������	���F"F	�`W`�`��������	Y�	��	~%�	��	
�`�����"���	���F��FW	�F	�F��������	�������	�F�	�	����	�F����������	
�_�`����	 ������	 ������	 ����"���	 �������"���	 �����	 ��F���F[�	 \�"F%
�����	�F[�%�`��	�_�`����	���	�`�`�	�F���	F[����������	��FW��	����������	
���	 �F[�	 ����	 ��"F	 �F�����	 ��	 ����	 ��"�������	 ����W�������W����	
����������	����	�F����	������	�W�����������W	���������	�	_����	������	
�F���	�����������	����	�����	�W�����	���������������			

<==�	�`[�	���W�������	��	��
���"���[	����	�F����	�����	+������	�F����	
+����	 V�����	 V����	 �F��������	 �`�`�	 �F�	 ����	 ����������	 ��"F%�����	
�F[�%�`��	 ��"�F��F�F�������	 +�����	 ��"F	 �����������	 `�	 �������	 ������	
$�[���	\_�����	 ������	F[����	�����	�	 �W���	 ���	������	�_[`����	
����������	 �`[�	 ���W����������	 ����
�	 ��
����W����	 $F����	 ��������	
`�	 �������	 ������	 ����	 �	 ����� 	 �[����	 ��	 Z�4�	 >�	 ��	 ��	 ?�	 �`[����	
tarihlendirilebilmektedir.

<==�	 �`[�	 ���W����������	 ����
��	 �`��	 �F�����	 ��	 +������	 �F����	
+��������	 ��	 ���W��������	 �����W�������W����	 Y������	 ����W�������	 �`�`�	
����������	 ������"��	 �F[�	 ��������F��	 ���	 ������
�	 �`�F�	 ���������	
��������W����	 Y����	 [������	 ��W�	 ����	 �����	 �����	 �F����	 �������	
�����	 ��������	 ��������	 `[����	 �`�F�	 ��F����	 �����	 ��	 �`��	 �F������	
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görülebilm������	V�������F�	����	���������	�������	����W�����	��	_[�����	

+����	�	�����"��	�`�������	�F���	�����������	`[����	��"F���W�������W����	

�����"�	 �F�`�	 �����	 ��������	 �`��	 �F����������	 ��	 �����	 ������	 ���	

�����	����������	���	�F�������	���F"F	�`W`�`��������	�����"��	���������	

�������	 ���W��������	 $`�`�	 $�[���������	 ����	 ���������	 �������	 ���	 �������	

�[��	�����������W���	

<==�	����	�`[�	���W����������	5����	+��������	�������	����W�������	�����	

�F[���	�	�`����	�FW����	��	����	���	�F�	������	��������W����	����W�����	

���F
F	����
�	������	�	�`���	����������	���	�_[���	�F���	��	����	�������	

���	����	���������	�_�`��`W�`��	+�����	�`�����������	��	��	��	F[F��F"F�
�	

_��`�����	 ���	 �F���	 ���������	 ��������W����	 \�"F	 �����	 �_�`��	 >=	 ��	

F[F��F"�	�����	�F���	�F����	=��=%�	��	�`�����"���	���F�������W����		5����	

+��������	 ��"F	 �����������	 �������	 �������	 �������	 �������	 ���W����������	

�F	����	�	��"F	�������	����W�	���	F
F	�������	���	����	���������	��	�F�F�	��"F	

���������	 ���	 ����W	 �_�`�`	 �����	 �����W����	 5����	 +��������	 ��"F�F���	

�F�F���	�`�`�	+�����	��	����	\_������	���	����	��	��F���	����W�������W	

��	�_��	����	���������	��[��	�	����"�������	�������W���2.

4���	 +��������	 ��"F�F�����	 �����	 ��	 �_[����	 ����������	 �`�`�	

�����	�	�������	�������	���W����������	��������	�����	������������	�[�����	

�	 ����������	 ��	 ����������	 �������	 ����������	 ����������	 �`[�	 ���W�������	

��	 �����	 ��
����W����	 <==�	 ����	 ����W���������	 _[�����	 ��"F�	 �����	 _��`�`	

���������	 �����������	 �������	 ��������	 �����	 ��[������	 ����	 ���"�	

�_�`��`W�`��	

4���	+��������	���	�`[�����	����W������	����������	��	�[�	��������	

�����������|�_�������	 ��������	 ��	 ������	 ����W�����	 �����W�������W����	

&������[	 ����������	 �����W������	 ���W����������	 ��	 ����	 ��������	

�����������	��������	���	���F����	�W�"����	�`[�����W����

<	 4���	+�������	�F������	������	����	��W����	�������"���[	���	�����	�[��	����
���	�`�`�	
+�����	���	 ����	�F�F����������	$_��
	�����������	�������	�����	��W����	 ���
	�F	 ���	
������	�������	������	�_�`	�������"���	�_����������F[�
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Kedreai antik ken��	 �����	 $�[������	 ������	 �_������	 ���	 ��� 	 �	 �����	
���������	 ���	 �����	 <==?	 �`[�	 ���W�������	 ���������	 �����	 �����W	 �	
���������W���3�	<==�	�_���	�`[�	���W�����������	������	$�[���	\_�������	
_�����	 �������
�	 ���	 ������	 �����	 ���[���	 ����W����	 ���F
F���	
�����	 �����	 ������	 ���������W����	 $F	 ��������	 `�	 ��F�	 �������	 ��������	
�`��`��`��	$����
�	��F�F	��������	����
�	��F�F	�F	���������	`�`�
`	��F�F	
�����	�������	��FW�F����������	

+�����	<==?	����	�`[�	���W�����	���F��������	�������"���[�	������	��������	
$`�`�	$�[�����	�	Z�[�����	�����	��W�����	����	������	����
�	�`�`�	��[�������	
���
��	���F�����	������	��"����	��	���	`�	�����	������	�������W����	

Mobolla Kalesi (Resim: 6): ZF"��	�����	���	��������	Z���	\�"�����	̀ [������	
Z������	��������	�������	�`[�	���W����������	������	����	���	����
����	�����	
��[�	��	���"�	���������	���	����	�[���	��������W�	�F	�[��	��[��	�	����"�������	
�������W����	Y`[�	���W����������	Z������	���������	�F��������	��W����	�����	
�	��`������	������	�F��������"�	�������	������	��F��FW	����������	�������	
`������	�	�W�����	���W�������	��
����W����	Z������	���������	�F[������	
5�����"	�F�����	�	���F���	�����������	$�[���	\_����	���	���F"F	�F���	�	
����	�W����"����	��
�����	��	�������	��[����W����

������	 ����	 ���	 ����
�����	 ���	 �[�	 �`[����	 `[����	 ���W��	 �	
����W	��������	�����	��[�
����	����������	������	����	����	���F�F	�[����	
�����	��[������	����	���"�	�	�[��	�������	�����"��	��W���	��W������	�[��	
���������	<	��	�����	�����W�������"�	�_�`��`W�`��	V�����	����	�[��	����	
<�>=�~�<=	��		���F�����������	�	��"F	�F����	�����	���	��W	�F�F�F��	

[�
��?���	� J¡&���\� J��"�
�� �\�	 4������	 �	 \������"�[���	 �������	
����W�������	 \������"�[	 �_�`��`�	 ���W���	 �����	 �����	 �������	 ��"	
�������	 �����	 �_�`�	 �F[������	 VF��	 ��"�	 pithos	 �_�`	 �����	 �	 �_�`�	
�`��	 �����������	 4������	 ����"����	 �`[�	 ���W�����������	 <==�	 �������	 ��	
����	�����W����	&���	VF��	��"�	pithos	�_�`	��������	�������	����W����	���	

~	 +�\���%4�	 V`���"�F%#�	 �_��`�%§��`�`W�	 �$���F�	 Y���������	 /��	 Y��W�����	 *�����	
+�����	 �����`�`�+��������F�������	 Z�����	 4������	 5����	 \������"�[	 �X�����	 *����	 V�	
�����	�4���	+�����	�	Z������	Y`[�	+��W���������	<==>�<==?®�	+4V	\��[��	<==��
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kez in situ bir pithos	��������W����	���	�����	������	���FW	pithosF�	����	��������	
��F���	�_�`�`	�F������	��"�F	��
��	=��=	��	�`�����"��
	���F��FW�F��	Pithos 
���F���	�_�������	�	���W	�����	�����W��	=���	��	�����������	$F	_��`�`��	
bir gömü pitho�F	������	�F��������W	����������	Pithos �_�`	��������	4������	����"�	
�������	��"����W	����	�	_����	���	�����	4������	����������	�`�`�����W	����	
��W����	 �_�`	 ����������	 ����	 �F���������	 ���W���	 ����������	 $�[�	 �_�`������	
���F��FW	 ����	 �F��������	 pithos����	 ~%�	 ��	 �����	 �����	 ������	 ����	 ���
�����	
&���	 VF��	 pithos	 �_�`	 ������������	 �_�`	 �������	 �������	 ����	 pithos 
`��`�`�	�F��������	�������"�	������������	����	��"����W	����	��W�����	���	
�_�`�`�`�	�F	������	�F��������"�	�`W`�`��	�	��������	<==�	�	����	_�
��	
���W����������	��	�������	�F��������	����	������	�F��������"�	��������������	

 $������%�)�����!�&����"�� J��"�
��*\�	Z����	 %	$���F�	���F	`[����	4������	
5��������	 �F�F���	 *����������	 �F[���"F	 �	 �F[�����	 ���	 ���������	
��������[���	 ��
����W����	 Y`[��	 �_�`��	 ����������	 ������	 VF��	
��"�����	$�[���	\_����	�����	���W�	���F"F	�_[������W����	V����	
�F[���"F	�	�F[�����	���	����
������	�����	��[�	�F�F�����	��������	_�
��	
��������	������W	pithos	�_�`��	���	���F"F	�`W`�`��������

V�	`[����	�`��	�	��"F	 �������	���F��FW	����	 �F������	�F[�	�	
����	 �������	 ��������	�_��`"`	 �����	�����W����	+�
��	���	����	`[������	��W	
�F����������	��	��	�	����	�F�F�	�[���	�����	��������W����	<�<	��	���F��������	
�	 <%<��	 ��	 ������"�����	 �����	 ��[�	 �F�F�F���	 ����	 �F����������	 ���"�	
����������	�F�F�F�	�`����	���W��������	���	���F"F	����W����W����	4������	
5��������	_����	���	���W������	����������	*��������	����
�	_��`���	
��	�����	�������@�	�����	��	�����Wtir. 

��[����<��=��[��=)�`�`��<`��`��`�`�_

Aspat (Strobilos) (Resim: 9–10): $���F�	 �������������	 �`������	 F
F���	
���W��	 +����	 �4���������	 ���W�����	 ����W�����	 <==�	 �������	 ��������	
��������	�_��	�����	�F[�	�	��"F	�������	��"F���W�������W����	Y�����	

sonucu tahribat gören alanda, k�����	 ��F��FW	 �������	 ��W����	 	 	 ���	
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������	�`�F�	��W��������	�`�F�	��������	�[���	����� 	��������	�	��[��	����	

�F�F��F���	��[��	�	����"�������	�������W���� 

�`��	���	�������	����[�F	���������	���"�	�����	��[�	_������	��������		

�W���	���	������	����W��������	����	�	�F���	�����������	�_�`��`W�`��	+�������	

����	�������������	���	������	�������"�����	������W�����	+����	\�"�����	�F[�	

���	 �������	 ��"F���W��"��	 ����	 ������	 �	 ����[	 ��W������	 ��FW�F�F��FW	

����	 �F	 ���������	 �F�`�	 �`[��	 �_�`�����������	 �`�`�	 �_�`�`�`�	 ��	

+����	 ��"	 ��	 5���	 $�[���	 \_���	 ��������	 ��W�	 �����"�	 ����W�����������	

+���
�	���W�������	����	_�
	������	��W��	���	_��"�	�F�F������	���	����	

��W����	 ��FW��	 ���	 �������	 �����	 �����W����	 4�������������	 �`�F�F�	 �`�`�	

�������	 Y��F��	 ����F�F"F	 ��FW�F�F����F4�	 +���	 ���W���������	 ���������	

���W���W��"���[�	 ���F�F	 �	 �����	 ��	 ��"�	 ����� 	 �������������	 ���������	

�_�����	 �F�������	 ��W���	 ��������������W	 �������	 �F	 ����	 ������������	

�������	 ���F"F	 _����������5�	 $F	 ����	 ��	 ������	 ���W�����������[	 ����	

��������	+���
�	�����	����	�����	�����������	���	������	�����	̀ [����	

$�[���	\_���	��[���	��������W����	

+��W�����������[	��[	+����	�4���������	������	��������	��	_����	�������	

����W����	 $F��	 �_�	 �����	 �������������	 4���������	 +����[	 �	 $�W���	

��������	���	���[	����������	F[��	�������	���	�������	�`��`	�	 ����[	���	

����	 ��"������	�	�`��`�	F��F�	����	������	5�����"	���F�
�	_�����	

�����	���F�FW	�	�������	�_[	������W����

4 Eski kaynaklardan Pachymeres (I, 220,310) Strobilos’u Türklerin bir Bastionu olarak yorumlar. 
������	��	����~��	4������������	����������	�	�`�`�	���	���	������	�_[	���	V`�	�F����	���	
�	��[	�F�`��`	+����	������	����	����"�	���F�F���	���	@���	����������	+������	
��������	 �_�	 �$���F�	 V������	 �	 ���>�	 �?�	 +����	 ���	 ������W	 ���[�	 ��������	 ���	
+�������	 �������	 �����	 ���	 ����	 �F��������	 ���	 ��	 ��	 �����	 �Y��F���	 ���������	 ��<=���	
�������	����	Y��F��	���W������	���F"F	��	������������		

�	 +����	 �`[�	 ���W�����������[	 ��	 ����	 ���	 �`��`�`����	 ����	 �+����	 �4���������	 �	
V������F�F���	 +�����'��	 *���	 Y_�����	 �	 +����	 V����	 +����������	 +���%VF��[�	
*���������®	 ���'��	 ��������	 ����W������	 ��	 ��WF�	 �`�`�`��������	 +����	 V`�����	 ���'��	
����������	�����	������	���W�����������	�`��`��	Y���	\��	\��	§����	������	�	&���	V��	
����������	�_[	���F�F	�������	�������	������
"�	_�����������
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4��������	 ���	 ������	 ���	 �[	 $�[���	 \_������	 ��������	 ��"�	 ������	
�����������	��	�`[����	���	̀ �	�������	����	�����������	�����	+[�[	������������	
?<�%<?	 �����������	 �F����	 ����������	 �����"�	 ���	 ���
F�F"F	 �����������	
�_[�������	 ��	 �����	 +[�[�	 ���
F�F"F����	 &�������	 �&���	 F"��������	
�����	���
F�F"F��	����	��[������	�����	���	����	���W	�	����	������	��	
������	���	 ���	���FW�����W	�4������|4����������®	F��W��W����	$F����	���	
�`�	�������������	�����	�*����|*�����®	��	�_����W����	

4���������F�	 ������	 [��������"�	 ��"�	 ���	 ���	 ������	 ¢��������	 ��	
/���F�	 ��������	 ���������	 ���~%<=��	 ��������[��	 �������	 �?<>%��<�	 ���W�	
�����	 !���������	 +[�[	 V�������������	 �������	 V������������	 ���	 �������	
4����������	 �`��`�	 �����W	 �	 ���������	 ���	 �����	 ~=	 ������	 �F����	 �`��`�	
��W������	 ������W�	 �����W��	 ���	 �������	 4�����������	 _��`W�`��	 ���������	
+[�[��	 �_���������	 ��?	 �������	 4������������	 ��������	 �����	 !�������	
�¢[�������	��W����"���	�����������6.

4���������F�	������	����"�	���	��W��	�����	��	+�����	4������	���	�������	
���	¢�
�������	$F	�����
�	¢�
����	�`������	����W����	���������	�	��������	��	
���F�F�	��
"����	��
��	�����	��[��	+���������	4���������	�������������	
�	�F����	��W���������	�_[	���F�F	�_�`	������	�F��F��
�"���	�������������7. 
\���	 �����	 �~�	 �`[����	 �����	 �����������	 �����	 [�������	 ����	 $�[���	
¢���������F"F��F�	_����	���	������	�	�����	���F�F�������	Y��W����	
���	 ���� 	 _���	 ��	 _�
���	 ��W�����F�	 4���������F�	 ���'���	 ��������	
�+����®	 ����	 ��	 ���������	 �>�	 �`[�����	 ��W����	 5������	 ¢���������F"F��F�	
���	 �_�������	 �F����	 ���	 ����`[���	 ������������	 ���������	 �	
����	����������	��	����	��� 

+����	V������	�	�������	���	�_�`�����	��"F�	����	������������	
�����	 �����	 �`�	 ������������	 �������	 W�����	 �`[�����	 ��"F�	
����	�_��`"`�`�	4���������F�	�`�F�F�F�	���	�	�[����������
��	���F���	
���F"F�F	����������������	Y`[�	���W������������	�������	��������	����
�	

6 “March 8 “	V�������
�F��	$�����	��	!�
�����®	4�	��	$F�������	Handbook for Church Servers, 
2nd ed., 1274 pp. (Kharkov, 1900), p. 0105.

7 L.Ryden, “The Andreas Salos Apocalypse”, DOP, 28(1974), s.217 bölüm.857B, 218,242.
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���W��W	�F	�����	���F�����	���
����	�����������	�_�����"�	����	���
	
�������`�`�	 �"���	 ��	 ���[	 ��	 �	 ����	 �_�`���	 �`�	 ����"�������	
����W��	���	��W	�F�	������	 ��	�	 ������	�����"���	�_����������	{��	��	
�����	�`������	������	���[	F��W��	�[���	��	�����	���F�������	��W	
�F�F�	_�`��	���	�F	���F	��"��	���	����	������	��������

Bizans Dönemi boyunca ticarî bir liman ve askeri bir üs olarak kentin 
_���	 �����	 �F��F�����W����	 {��"���	 ���	 �`[�����	 ����������	 4��������	 �	
*��
��	�������	¢������	���[	������������	��
���	������	����	��������	$���	
+�����F�����	�	_����	���	��
���	������	������������

Y��������	 ��"F��F"F	 $�[���	 \_������	 �������	 $F�F���	 �������	 �����	
���������	�`W`�	�`�������	����������	¢���� 	\_��	���	���F"F	�`W`�`��	
������	��	�[����������
��	�����	����F��	V`�	����	���F"F	����	�����	
���������	 ����� 	 ���������	 �`�`�	 �_�`�`�`�	 ���	 ��W�������	 $�[���	
\_����	���	����������	+�
��	�����������	������	�F���	�W���������	������	
�	 ������	 ����W�������	 ���������	 5������	 \_�����	 �	 �F��������"���	
�_����������	4_[	���F�F	������	5�����"	�������������	�����	[��������"�	
gibi Strobilos’un, bir ”ticari liman kenti”	����	_[���"���	F[F�	�`�	���F�F"F�F	
�_����	_����	���F�	������'��	������������

Kissebükü (Anastasioupolis):	 �����`�`���	 /��	 \_���	 �Z�{��	
�`[���	 ������	 �	 ����	 ���	 �_���	 �����������	 ����������	 �������	 �	 �W�"�	
�����	 ��	 +����	 ��"	 \_���	 ���F	 �	 �����	 ��������	 `[����	 ���W��������	
�����W�������W����	+W�"�	������	��"F	������	�����������	�F�����	�����	
������	������	�F��������W	����	�����	������	�	�F�F�	����	�����������	�F����	
����	���W�������W����	�F����	�������	�����	�������	���W�������	��	��	���F��FW	
����	 ��������	 �F�F��FW�F��	 ��������	 ����	 ����	 �������	 �`�����	 �	
$�[���	 \_���	 ��[������	 ��	 �F��	 �F����������	 ����
�	 ��������W����	 \�"F	
/���������	�����	���������	_�`����	�������	�������	���[	��"�F	F[����	
��W�������	�_�`���	�F����	���	������	���������	�F��������"�	�_�`��`W�`��	
$F	�`�����	�	��	��	�_�`��	�����	��[�	�[������	�����`�`���	�������������	
_������	���������	�����`�`���	���F��	_���������	�����������	�����"���	
������	 ����FW�F��	 +�������	 �������	 �`[�	 ���W�����������	 ���	 [������"�	
�W��"��	���	���	���	�"����"�	��������	��[���	�������W����		
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 Gürece:	 Y����������	 ��	 ��������	 �`�
	 �������	 �������	 �`[�	
���W����������	 ��	 ���F"F���	 �����?	 �	 ���F��������	 �	 ��	 ��	 �	 ��	
�`�����"���	������	�����W	Z�{���	�`[���	��������	���	���F"F	�`W`�`��	���	
�_[���	�F���	��������W����	�F����	�������	������	��"�F	F[����	�	��	
�`[�`"`�`	����	����	���	����	��W�	�����W����	$F	�����	��FW�F���	�F��������	
�����	����"����	�_[���	�F������	������	���F"F	����W�����������	Y�	��	<	
��	�`�����"���	������	�����W	�F������	����	���������	������	��W�	�����W����	
V���	�F�������	��������	�F����	�F�F��F"F	����	������	�	�F�����	
�F��	���	���F"F	�������	�����������	���������W����

�`�
	���W������	�`��	���	����
����	��	�����	�����	��������	�����	
�����W����	 *�����	 ����	 W�����	 �������	 �	 �`���������	 ��	 ��	 <	 ����	
F��W��	�F	���������	��	���	����
�����	��W�������	~==��==	��	�����	�F[�	
��"�F	����	���"�	�_�`��`W�`��		

 Ortakent (Müskebi): +�������	 �������	 �`[�	 ���W����������	 �������	
���	 ���������	 �����������W����	 �����������	 �������	 ��	 ��"���	 �F�F���	
���	 [������"�	 ���	 ��W�	 �������W����	 ��<=�=��?	 ��	 ���F��������	 �	 =��=	
��	 �`�����"�����	 �W��"��	 ��	 ���	 �������	 �	 `��	 ��������	 ��W��	 ���	
�F������	 �_�`��������	 ¢W��"��	 �F�F��F"F	 �����	 `[����	 �_�`��	 ��	 �_��	
�����	�_���	����������	�F	������	��	����	�	$�[���	\_�����	���	���W��	
�F�F�����
"���	�_����������	+�����	����
�	���	����	�F����	���������	�F�F��FW	
�	�������W����

Göltürkbükü-Gökburuntepe (Resim: 11):	 $���F�	 �������������	 �F[����	
bulunan Gökburun Tepe’de  Gökburun Mahallesi’nin kuzeyi ile Gökburun 
V�����	 �`����"F	 ���	 ����
���	 �����	 ���	 ���	 ������	 ����� 	 �����	
�_�`��`W�`��	 $�W��	 ���	 ����	 ��������	 �F����	 ������"�	 ����W����	 ��������	
��������	�`�F�	�������	�`�F�	��W��������	�����		�������	���	�[���	���������	
���	�W��"	���	�����	���	����"��	��"���	�F�F���	���	�F���	�	���	������	�����	
����� 	�����	�����	�����W����

�_��F�F�	V�����	�`������	���	����
����	���	[������"�	�W��"��	���	���	
�"����"�	 ��������W����	 	 ����
�	 �F������	 ������	 ������W	 ����	 �"�����	 =�?��=��<	
��	���F��������	�	�	�����	 �����	 �����W��	 =��=	 ��	 _��`���������	 	 ¢W��"��	



110

�F�F��F"F	�����	���	����
����	�F[�%�`��	�_�`��	F[�����	������	��W�	
�����W	���	������	�����	��������	���W������	 	$F	���������	��������	����	���	
�W��"	����F��	���	���	�"����"�	�_�`��`W�`��	{��`���	������	����"�������	�W��"��	
`��	�	���	�`[����	��W��	���	�F������	�F�F���������� 

V����	 _[�����	 ����	 ����
����	 �F[�	 ��"�F	 ����	 �_�`�`��	 ����	
�`�����������	 
�������	 ����	 �[������	 �_�`��`W�`��	 $F����	 ��������	
`���	���������	���	_��"����	���������	���	����W	�������F�	 	 	_�`	���������	�	`�	
�F�������	��	���W������	������W	��W��	�F�F����������	+�����"����	`��	��������	
��	���	��[��	��W�	��	���	���������	���	����	��W�	��	�����������	V����	����	����	
���	����
����	���������	��
	��������	�_��`W	������	����[	��W������	�������W�	
����[	_��`�`	����	����	���������	$�[���	\_���	���	���	�[���	����������	V����	
�F[�	 ���������	 ���	 �F	 �F�F�F	 �	 ��F�	 ���������	 ��	 ����	 ��W	 ��[�����	
���F��FW	�����	�F���	�����������	�_�`��`W�`��	�F	�F������	�`�`�	����������	
�����	�����	����������	���	���������� 

V����	 ��"F�F�����	 ����	 �����	 ����������	 ����	 �������	 ����	
�`�����������	 
������	 ����	 �[���������	 �[���	 �_[������W����	 \�"��	
������	����	�F���������	�����	���������	F"����W	�[�������	̀ ��	
�������	
��	���F��FW	����	�������	��W���	��������W����	$F	���F	�����	��"F	��������	
��	�������	�����	������	�F��������"���	�_�����W����	�_��F�F�	V�����	�`��	
���	��������������	�������	�`[����	����	�W�������	���	[�	�	����	�������	
��������	��FW��	��`������	�_�`���	�_�`��`W�`��

7�
��!����&�

��!���"�����%��J��"�
����\���`�`�	+���	�������	�������	���W��������	
��	 `[����	 ���W����	 ��"F	 `��	 ����
�����	 �����	 �`��	 ��"F	 �	
�F[�	 ��"F���	 �����	 �F�	 �������������	 �����	 ���	 �����	 ��[�	 ��	 ���"�	
���������W	���	����	�F����	��������W����	{��`���	������	��������	���F�	������	
��W�	 �����"�	 �_[����W	 �	 �F���	 ����"���	 ���	 ���	 �����	 ���	 ������
"�	
����W����W����	$F	������	��"F�F����	���	�F����	<�	��	�����	�[�������W����	
���F�	������	�F��F�F��FW	���	��W	����������	�������	�F���	F[��������	�����	
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���	�F�	��	�FW������"���	�_����������	V�	�`[�`"`��	����
�	���	����	��	
���������������W	������	�����	��[������	�������"�	�����	�����W����

+�����	��"F�F�����	�����	��[�	�F�F�F	��������	�	�������	��������	
������	 ������������	 ��	 �������	 ��������	 +�����	 ��"	 +�����	 �����"����	 �	
�F��	�_��	�������	Z�{�	>�	�`[���	�	_�
�����	���F"F	�`W`�`��������		
+���
�	�������		+�����	��"�	�����	���������	�	̀ [��	����	�	�����	���������	
�`�����W	���	�������	��[�	��������	��	��������W����

+���	V���	�`[�	���W�������	���������	�����	����������	��W�����	�	
��"F�F��	�����	F[����	�	����	 ���	�������	�_��	�����	������	W������	
���	 ��������������	 �`�`�	 _��`�	 ������	 �����"�	 �_�`��`W�`��	 Y�����	
W�������	����"�	���F�	�`��	���������	���	����W������	�����	���	�������	
���	�_�`�`	��	�������	�F[�	�	�`����	��"�F	����	��	�F�	�F����������	
�����	������	���F"F	�_�`��`W�`��	Y`[��	�_�`��	������	�������������	
���W����	 �	 ��	 Z�{�	 >�	 �`[�����	 �F��������"��	 X�������	 \_���	 �	
����	���"�	����W����W����

<���!�^����

��	�����!� =�� +�����	 ��������	 ��������	 ���������	 F"����W	 �����	
����	 ����
����	 �`��	 �_�`�`	 ��������	 �_��`W	 ���	 /��	 \_���	 ������	
��������W	�	������=	���	���F���������	������	�����	������������	�%���=	���	
�`�����"���	���F���	�	���	����	`�	������	��FW��	����	��������W����	
$F	�����������	�`�`�	����������	���	�������	��	����	�������	����	���������	�����W��	
�=	 ���	 ���W��"���	 ���	 ����	 �F������	 ���
����	 �`[������W����	 Y������	
��������	 ��������	 �����	 �_���	 ���������	 ����������	 Z�{�	 >�	 �`[������	
���F"F�F	�_����������

��	�����!�==��+�����	�������	�������	�����	���	��������	��������	�_��`W	
����	 `��	 ����
����	 ���	 /��	 ����	 ���������	 ��������W����	 Y����	 ���������	
��
	 ���	 �F���	 ��	 ���������������	 ��������	 ������	 ���	 ����	 ���	 �	 ���	 ���F	
��FW�F�F��FW�F��	Z�������	����������	F[���������	�~�>=	��	��F�	��������	
_��`���	 ��������	 ������	 ���	 ������	 _��`����W����	 \���_����	 �������	
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���������	�`���	��������	�	�[	`�	�_�`���	��FW�F"F	�F���	�[������	
����W�����������	 �F[��	 ��	 ����	 ���	 ��	 �`�`�	 _��`�	 ���������	
F"����"�����	��	�`[�����	��	������	�������	���	�����	��	������W����	X�	
���	 �����	 ����	�������	���F��	�_����	_�`	����	����_����	��������	
�����"�	�����	�����W����		

��	�����!�===�	+��������	��W����"����	�_���	���	`[����	������	W����	
��FW�F���	 ���
����	 ������	 �����	 ���F	 ��������	 ���������	 F"����W�	 �`�`�	
����������	 ���F�	 ������	 �F��������W	 �F������	 �������	 ���	 /��	 ������	 ��������W	
�	_��`���	������W����	¢�	�F����������	���[	��"�F	"����	��W�	�����W	������	
����������	�����
�	���	����[	_��`�	�����	���F"F�F	�_����������

��	�����!�=��J��"�
����\�	��W����"���	����	`��	����
����	�F������	�������	���	
�������	 ��	 �_�`��`W�`��	 5��F���	 ���	 ���F��FW	 ����	 �������	 �F[�	 ���������	
��W���	 �������	 ���F"F	 �`W`�`��	 ���[	 ���	 ��������������	 ��������	
�F���	 �W����"�	�	������	�F�F���	���	������	�������	 �W�"����	�F�������	Z�{�	>	
�`[�����	��	��	����	���	���	�_���	�F��������W	���F"F	��������������		

��	�����!���J$�����\�	YF������	�������	�����	�`������	`��	���������	���F���	
���	 ���F��FW	 ����	 /��	 \_���	 ����	 �����������	 �����	 �����W����	 Y����	 ����	
����_����	�������	 ���	 �W������	�������W	���	 ���	�F�F�	���������	���	����	
�`�������	 `[����	 ����	 �`�`�	 ���F��F	 �	 ����	 ���	 ��W������	 �������W	
���	 �������	 ��FW���������	 $F	 ������	 ����������	 ��W�F�	 _��	 ���	
�F���	 ��	 ���������������"�����	 �F	 ���	 �����	 ����	 ���	 ������	 ���	 ���F"F	
�`W`�`��������	 ��������	�`[�`�	�	 ���	 �W�������	�F���	 ����"�	 ��	�_�����	
+��[����	��������	�F�F���	���������	��[����	�_������	����	���	�`�`�	
����������	Z�{�	?�>	�`[�����	��W�	�����W	����������

��	�����!��=����W����"���	��"F�F����	�_���	���	���	��	�`[�`"`��	
�����W��	 �==	 �	 <==	 ��	 ���F��������	 ���W	 ���	 �����	 ����������	 ���	 �����	
�_�`��`W�`��	 �����	 ����	 �F[���"F��	 ��"��	 ��	 �`��������	 ���	 ����W�	
��������W����	 ¢W����"�	 ������	 /��	 \_����	 ���	 ���F"F	 �`W`�`��	
�F�����	 ���W��"�	 ���=%<	 ��	 ���������	 $F	 ��������	 ��W�����	 _[�����	
�`��������	�	��"F��	��������	�F���	F[��������	�[����"����	��W	�������	
����
�	 ���	 ��������	 ������
"�	 �`W`�`��������	 �������	 ����	 _�
	 ��	
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����	 ����������	 ��������W	 ��
��	 ��W����	 �����	 �F����	 �_�`����W���8. 
��������	��"F	�F������	�����	���	���	����	����	����	��"��	����_����	
���	 ������	 ��FW��	 /��	 \_���	 ������	 ��	 �����	 ����������	 �W�����	 ���	
������	�������������	�������	������	������"�	���F"F�F	_��������[�		

Adalar

Karaada:	$���F�	Y�������������	�`�����	�F�F���	����������	�������	
���W��������	 ������	 �F[�	 ���������	 ����	 ������	 �����	 ���	 ���W���	
�F�����	���	�`[����	���	���F"F	�`W`�`��	���	W���	��	������	���F"F��	
�����	�����	/��	\_���	�����������	��
����W����

������	�����	���	�F�F���	��	���	W����	���F���	���	���F��FW	W�����	
�`�����	����[�F	�`�`�	���	���	����	��������W����	Y������	����[	�	���	
�F����������	���F���	���	���F��FW	��������	�F�`�	�	�[������������ 

+�����	����	��������	����	����	`[����	�����	�F��������	���������������W	
����������	 ���	 �������"�®	 ���	 ������
�	 ����������	 �_�`��`W�`��	 \F����������	
�`�����"�	��	��	�	�����	�F���	�����	���
	�`������	�_W�	���������	
F"����W����	 V������	 �������	 �_��	 ����������	 ����������	 �F��������	 ���
	
�F[�	�����	���������	F"����W�	��"�	���������	��	���F���	���	���F��FW�F��	
V������	 ��������	 ����	 �F[���������	 ��"��	 �`����"F���	 �����	 `[�	 ���	
����W����	 ���F"F	 ��������W����	 V������	 �������	 ������	 �F�����	 ����	 �	
��F���	 ����W�	 �`��	 �F�������	 �_W����	 ���=�����	 ��	 ���F��������	 ���	
����	 �F�������	 ��W�	 �����"�	 ��������W����	 $�[�	 �_���	 ��	 ������"��	
����	 �F�������	 ?	 ��	 F[F��F"F���	 ��?~	 ��	 ���W��"���	 ���	 ����	 �F����	 ��	
�`����������"�	�����	�����W����	\F��������	�F��������	���������	�`[�`�	������	
��W�	�����W	������	�	��������	��W	�W����"�	�������	+��[����	�����	�	*���������	
����	�F�������	��	��[�	�W����"	�����	�������	�������	Z�{�	?�>	�`[���	��������	
�������W	������
"���	�`W`��`��������	����������	`��	���������	������	�������	
���	 ����� 	 ��������	 �����������W	 ������	 ����	 ��	 ��W��	 ���	 _��`	 �������	
�����	 ���F"F	 ��������������	 +���
�	 ����������	 �����	 ���W��	 ���	 ������
�	

8 W. Radt IstMitt. Beiheft 3 (1970) 110. Abb. 11.
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��[�	����������	��	��������W����	&�	_�������	�������"��®	����	���	����
����	�	
������"�	�����W��	�==	��	�������	�`[�`��	_����	_��`�	���������	F"����W�	
��
��	���	�_�`����	�_�`�����	����	���������������

���� ����	��� +����"�[�	 �������	 �F�F���	 �����	 �F[�%	 �`��	 �_�`��	
F[����	�����	����W�	�����	�	��	��	�`��	��"�F	����	��	����	
`[����	�F���	F[��������	�_�`��`W�`��	Y`[��	�	���	���	��	��	���	����	��W������	
��FW��	����	�F�������	�=	��	F[F��F"F�
�	���������W����	Y���	�F����������	�����	
�������	 �_�`��	 ��W	 ��"������	 ������������	 ��"��	 ������	 �`�`�	 _��`�	
���������	F"����"���	�_���������� 

��&����
������"���Y`[�	���W����������	������	����	�	���	������������	
�������	 ���	 �������	 �����������W����	 4��
	 �`��	 ������	 ����	 ������	
�����	���	�F�����	��	�_��	���	����	�F�F�F	��W�����	������	 ��	
�`[�`"`��	 ��	 ��	 ������������	 ���W���W����W����	 $F	 ������������	 ������	 ����	
���	 ����	 `��	 ���F"F��	 ��"�F	 ��"F���W��"�	 �_[������W����	 Y`[��	 �	 ���	
������	����	��W��	���F��FW	����	�F���	F[�����������	�����	��	������W����	
\F��������	�����	�������	�_�`��	��W	�`����	���������	����	�����	�W����	
������	 ������	 �����"���	 �_����������	 ������������	 �����	 �������	
�F�F���	 ����	 ����������	 �F	 ���������	 ���	 �������	 �����������	 Z�{�	 ��	
�`[������	�����	������
"���	������������	+�����	����
�	Z�{�	>�		%	Z�4�	
<�	�`[�������	���������������
�	������	���������	��	��������W���� 

��!����
������"���+�����	��	�`[�`"`	��W������	���������	�������	���	
�������	���������W����	V�	�`[�`"`��	��	�����W��	<=�~=	��	���W��"�����	
���	������	��	��	����	�F�������	��������W����	��<	��	���F�F���	�	��	��	~	��	
F[F��F"F���	�[������	�F������	����� 	�����	������	���������	��������W����	
Y`[��	 �_�`��	 ��"F�	 �����%�_���	 ������������	 _����	 ���	 �_�`�`	 ��	
Roma Dönemindendir.  



115

Plan: 1

Plan: 2
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����	��	 �F[���"F	
kulesi. Sedir

Resim 3: Kutsal Alan 
s t y l o b a t . 
Sedir

����	<�	 Y���	 ������	
Sedir
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Resim 5: Plan 1, Mozaikli 
Kilise. Sedir

Resim 4: Sur. Orata 
+����

����	>�	 5�����"	 ������	
Mobolla
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Resim 7: Pithos�	\������"�[

����	��	 Y���	����������	*������
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����	��	 �F[���"F	�F������	+����

Resim 10: Sinagog (?). Aspat
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Resim 11: Mimarî 
Bloklar. 
Gökburun

Resim 13: Leleg Dönemi 
����	 ����������	
��[���"��	�

����	�<�	 Y���	����������	
� _ � �  � � �	
Köyü
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������	¢���	V�W���	�	4���W���	X�������	�	����	\_���	�F�F��F����®	
\���	\��	+�F���	$�������	��W�����"�����	+�W�	�_��	�����	�����	+�W�	�_��	
+�����	$`�`�_[�	�	+�W�	�_��	����	������[����	��FW��	�����	$�������	
�����
���	 �������	 Z`[������	 +�����	 ������	 �[������	 ���=>�<==�%
<��=>�<==�	����������	�����W�������W���1.

¢��	 ������	 4���W���	 ¢������	 ��"��	 ��[��
�	 �_�`��`�	 �����	 ��	 ����	
������'��	���[�����	��������	��[��	�	����"������	����W������	�������W���	
������	 ���	 �?=	 �����	 �_�`�	 ��	 ����	 �	 
���	 �F����������	 ��W���	
���[�	 ������	 �F��������W	 ����	 ������'��	 ���[���	 ��������W����	 �_�	
��������	�������	�_�	�F��������	����	��W�	������	�F��������	���[�����	
�`�`	 �����	 �	 ��[��
�	 �_����	 ��������	 �����	 �+���	 V�®	 _������	
��������W����	$F	����W�����	����������	�~�	��W	��	�������W����	$F	����	
��������	 ��"F��F"F	 �������	 �_��	 �	 ���������	 ��	 �F�����	 ���	 ��������	
��FW�F����������	$F������	��W����	���������	���	��������	�[��	�������	��W���	
����������	 ��W�����	 �	 ���[	 ����	 ����������	 �`�F�	 ����F������	 ����	 ��[����	
��������	����	��������	�[��	����������	���	�[���	�	�[���[	����� 	
��������	�W���	���������	�����	��������	����	�_��	�	���������	��	����	�_�	�	
����	��������	��
����W����	

��[��
�	 �_�`���	 �����	 ����	 ������	 �`�`�	 ��"F��F"F�F	 �������	
�_�����	 ��FW�F����������	 $F����	 ��F�����������"����	 @�`��`	 �	 �[���	
�����	 `[�	 ���	 ���	 ��W���	 ������	 ������������	 X`����	 Y��������	 �����	
��������	 ��	 ����	 �������	 �_�������	 _�	 
������	 ��	 `[����	 �`����	

�	�
�����������*��
����������������	�	�����	��

-	 \���	 \��	 +�F���	 $+/\��+!�	 4��F�	 �����������	 &������	 ���`�����	 +�����'�	 $_�`�`	
{"����	�����	�����|V���¢Y&�

�	 4��F�	 ����������	 $+*	 ���������_��`"`���	 �`��`�	 ����������	 �	 Z`[��	 ���	
Z`�`��`"`��	�	_[�����	����W����������	������	���	`�����	�W��`�	�����

Asuman BALDIRAN*
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��������W���	������	<��	�[����	��������	�	[���	�F�F���	�`�������	��W�	
���������	 5������	 �_�������	 ����	 F[F�	 
�����	 �������	 �W����W����	 4�"	
���	�`[`��	��	����	����@	�	�������	�����	����	��	�����������	��
��	���	
��������	�_��`W	���F"F	����	��F������W����	����	�������	�����	��������	
��	����	���	��"�	@�`��`	�������	�_�������	_�	
������	��	���	�_W�	��	
����	��������	�������	\��	��W�����	���	�`�F�	�	�F	�`�F�����	�����	W����	�F���	
����������	�W����W����	������������	̀ ��	�����������	��W�F�����	������	����	�����	
�	���	��W����	�_�`�������	 ������	~��	5������	�_�������	��"�	F[F�	

������	���	����	�����[�����	�����	�����W	�������	��W�F�������	������	
����	��[�	�������	�W����W����	\��	�`[����	��������	������	�`�`���	�����	
����	 ����	 �`�	 ������	 ������	 W����	 ��������W	 ���	 ��"�	 ���	 �`[`�	
��������	�����	W����	�F���	��	�������	�W����W����	$F	��������	����	����	
@�`��`	�������	�_�������	�`����	�	���F���	����������	���`��`	�������	
�_�������	 ����	 ���	 _�`��`����	 ����	 �[��	 �����������	 ��������"�	
�_�`��������	+�
��	�_�	�����������	<?	�F������	���	��W	�F�������	��	
����	 �������	 �_�������	 ���	 
������	 �������	 �������	 @�`�	 ���������	
�_���������	������	���	$��	���F	�	������	�_�`�����	@�`�`�	���	���F"F	
������������	 �������	 ��������W	 ������	 ������	 !��	 ������
"�	
�`W`�`�������2.

¢���
�	��F�F	��FW�F���	�[���	�������	�_�������	��"F��F���	����	
����	 �	 �������	 ��������W����	 +���	 �������	 ��	 ����� 	 ����������	 ��	
�	 ����������	 ������	 �F����������	 +����	 \_���	 �_���	 ��"
���"��	
_�����	 �F��F����������3. Ostothek gövdelerinin dar yüzlerinden birinde 
����	��������	��	������	�_�����	�����������"���	���������������	���������	
��	���	`��	�_W������	�����	�	��������	��FW�F�����	�W�"���	��"�F	������	
�������	 �[���	 �F������	 ����	 ��_���	 `������"���	 �`W`��`��������	
5������	 �_�����	 �������	 `[����	 �����	 ��[��	 �����	 @�`�`�`�	
��������"�	 ��������	 ��	 _��`��`W�`��	 $�[�	 ����	 �������W	 ����	 �����	
@�`��`	���������	V�W���	¢�������	�����"���[	���W�����������[	���������	��	

2 A. S. Hall, “Notes and Inscriptions from Eastern Pisidia”, Anatolian Studies 18, 1968, Pl. XIX 
(a-b).

3 Strabon XII, 570.
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�������W���4�	 ��[��
�	 �_�`���	 �����"���[	 ����W����	 ���	 ������	 �F	 ���[��	
�������W	 ��������	 ��	 ��	 ���������	 ���	 ������
�	 ��������	 �����	 �����W���	
(Resim: 5). 

��[��
�	�_�`���	������"���[	����	��������	���	������	�[��	����	
�F�F����������	Z[��	������	�_�	�������	�F���������	�	����	�F�������	
`[���	 ���W�������W������	 X����	 ��[�������	 ���	 �������	 �F��������	 ��	
�_��������F[�	$_�����	�`����	���������	���F���	_����	����	���	��"�	���	
X�����	�	�F��F�	����������	���	�����	�F�F��F"F	_������	������	>��	
5���������	 ���	 ���	 �������	 ������5�	 {[�����	 X�����	 @�`�`�`�	 ���	 ��F[F	
������	�W���	��������	����	/�������	�_�������	��"�	���W�������	�	
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Resim 8: Trophe

Resim 9: Asar Tepe (Amblada)
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1. Aims, Perspective and Method of the Research

In the region of the Eastern Turkey, also called the Eastern Anatolia, being 

located in the crossroad between Mediterranean, Orient, Central Asia and 

Black sea, various civilizations developed under migration and settlement by 

������@�	��
��	��	��
��	��	��	���	���	��	��	�������	��	��	�����	����	�F
�	

������	��	
�����[������	��F�����	������	��	�����	����	X�����	��	5������	

Dynasty, and from the antiquity to the modern period. Although disastrous 

earthquakes took place at frequent intervals in this region on account of the 

North and East Anatolian fault, distinctive architectural remains are still 

discovered in this region as vestiges of these civilizations. This region, in 

particular, played a leading role for architectural development from the 10th 

to the 14th centuries; it is possible to point out the Seljuk, the Byzantine, the 

RESEARCH ON TECHNICAL INTERACTION
AND PRESERVATION PROGRAM TO THE DIVERSIFIED 

ARCHITECTURAL HERITAGE IN THE 
EASTERN ANATOLIA
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Armenian and the Georgian architecture as examples. Therefore, this research 
aims to clarify the historical development of architecture in this region, by 
verifying the technical intercourse between various architectural heritages.

The most important purpose of this project is furthermore to extend the 
survey result to protect and preserve the valuable architectural heritage in 
this region, by demonstrating academically the substantial technical-data on 
�F���@
�����	��	�����F��	����
�����	��
���
�F���	�������	���	
��������	
�����	 ����	 �������	 ����	 ��	 ��
���
�F��	 ��	 �F���	 ��	 
��@����	 ��	
technical subject, which is inclined to have been disregarded in analyzing 
historical architecture, this research would be able to offer the rational proposal 
for forthcoming preservation program toward the valuable architectural 
heritage in this unique region.
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structural analysis, architectural material, and frame composition in various 
architectural types: Seljuk, Byzantine, Georgian, and Armenian. The following 
�����	���	��	@��%�F���	��	�
�	�F�'
�	����	�	
����������

(1) Photographs: for recording the present condition of architecture, the 
photo is taken in inside and outside by setting the camera on tripod stand.

(2) Measured drawings: the plan of architecture is reproduced by employing 
the measuring tape and measuring instrument.

�~�	 4F���	 ��	 ��	 �F���@
�����	 ��	 ��
���
�F�	 ��	 �����F��	 ����
�����	
Shallow seismic site survey around the architectural remains and Measurement 
of the microtremor in architectural remains.

(4) Structural analysis: the photogrammetric survey is required for 
reproducing the exact architectural drawings.

(5) Survey on the building material: Small pieces of mortal sample, 
approximately 5 mm. in size, for the purpose to reproduce the contemporary 
building material to the preservation program.
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We carried out this research as a joint project between Tokyo Institute 
of Technology, Japan and Earthquake Research Department, Ministry of 
Public Works and Settlement, Turkey1 for three years between 2006 and 2008. 
$
�F�	��	����	���F��	����	�	
�F��	
���F
�	��	@��%�F���	���	���	
and collected large amounts of data. However, this report consists of only 
@�	�
�����	����	����	 �����������	���	��F���	�F	 ��	 �����������	��	���
�	
We also submit the full report of this research, which contains all detailed 
information, results and other studies related to this research, to Ministry of 
Culture and Tourism, Turkey2. 

2. Recording the Present Condition of Heritages and Historical Study

The surveys were carried out to the heritages listed on the Table 1. 
Regarding to the listed architectural heritages, at the very least, the present 
condition was recorded by way of taking photographs including cover shots 
and detail shots, and video records as data for research. At the survey to the 
principal monuments, measurement was generally taken even if the degree of 
��
�����	�����	��������	��������	��	��	���F����	����	��	
�������	��	�	
important for our research purpose, architectural drawings are provided by 
������	�
�F��	���F����	���	F����	�������������
	�����F����	�����<��

����	 ��	 ���	 �����	 ��	 ��
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�F���	 �������	 ��
������	 �	 �
����[	
the region, Eastern Anatolia, that various frame systems in architectural 
composition are employed. Especially, a dome in structural system is 
discovered broadly not only in the Byzantine, the Armenian, and the Georgian 
architecture as a Christian architecture, but also in the Seljuk architecture as 

1 ��	��	@����	��F��	���	��	�����	�F�	���
�	����
������	��	\��	$��� Tüzel, Head of ERD.   
Without his kind agreement of our offer and great help, this achievement would not have 
been possible. And also, we would like to appreciate to all member of ERD, who joined this 
���'
�	��
�F����	��	@��	�F�����

2 We would like to extend our gratitude to Ministry of Culture and Tourism for their giving 
���������	 ���	 ��	�F����	�	����	��F��	 ���	 ��	����
���	 ��	 ��	 ����
�����	\��	������	
$�����	��	<==>�	Z��	/�����	�����"�F	��	<==?	���	Z��	Y����[	+����	��	<==�	���	����	���-
ing and supporting us during the surveys with invaluable enthusiasm.
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an Islamic architecture. In other word, architectural remains in this region, 
due to the regional peculiarity, are evaluated as a result of conformity to 
various techniques, which came into existence under the geographical and 
cultural conditions above mentioned. Therefore, under such conditions, we 
aim to clarify how architectural techniques, including a dome system as a 
dominant structural system, communicated and cooperated with each other 
in this region. In addition, we also collected the physical data of building 
materials to evaluate the intercourse of the building techniques at that time 
from the properties of the building material.

We also wrote four articles associated with this topic in the full report by 
using the collected data. The titles are as follow.

��	�������
��	&���F����	��	��	����%�����������	��	��	+�
���
�F�	��	
Mastara Style (Shiro Sasano)

2. A Study on Construction Method and Internal Composition of 
Mausoleums Built between the 12th and the 14th Centuries in Anatolia 
(Masashi Morita)

~�	 X������
��	 Z�����	 ��	 ����	 �����������	 F�	 ��	 \��	 ��	 �������	
�������	�Y��F����	�F'����

4. Properties of Stones and Mortar in Medieval Architecture of Eastern 
+�������	�X�����	V���������

3. Shear-Wave Detection around Monuments

������
������

�	
�����	�F�	�������	�����
	���	�F����	�������	��	@�	����	���F��	��	
architectural heritages in the north-eastern part of Turkey in order to estimate 
S-wave velocities down to a depth of 30 m. 

3-1. Seismic Data Acquisition: An integrated data acquisition system, 
which includes an accelerated hammer impact source designed to provide 
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for acquisition on S-wave seismic data, a 48-channel receiver cable with 2-m. 
geophone interval, 48 4.5-Hz vertical geophones and two 24-channel 24-bit 
Seistronix Ras-24 recording units, was used to acquire the shallow seismic 
data. The SEG2 format, which is standard in engineering seismology, was 
F��	��	�
���	��	�����	V�	@��	����	��	�
�	�������	���	���	
���F
��	��	
described below:

(1) A custom-designed 94-m. receiver cable with 4.5-Hz vertical geophones 
was laid out such that the center of the spread is as close as possible to the 
architectural heritage site, in a direction such that elevation differences 
between the geophone locations are negligibly small, and wherever possible 
on soil surface, if unavoidable, on asphalt or concrete surface. Geophones 
��	������	@����	��	�����	��	����	��	�������	��	
��
��	F����	�	����%���	
drill.

(2) An accelerated electromechanical impact source or hammer type source 
was positioned 2 m. to the left of number 1 geophone on the line traverse of 
the spread. We preferred using a powerful and safely operated impact source 
in lieu of an explosive source, for most of the architectural heritage site are 
located in towns inside or at the vicinity of buildings. Then, we acquired the 
@���	��%
�����	�����
	�
����

(3) While keeping the receiver spread, the impact source was positioned 
between number 24 and 25 geophones at the center of the spread, again on the 
line traverse of the spread as much as possible. Then, we acquired the second 
record.

(4) Again, with the same receiver spread, the impact source was positioned 
2 m. to the right of number 48 geophone on the line traverse of the spread. 
Then, we acquired the third 48-channel seismic record.

+�	�������	�����	�	�
�F���	���	��%
�����	�����
	�
����	�����~�	
at each site using the common-spread recording geometry. When there was 
��	�F�@
���	������	��������	���	�	��%��	�
���	�����	��	
���	��	�������	
to the architectural heritage site, the geophone interval was reduced to 1.5 or 
1 m.
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��!"�#��$%�&�����������$�$' We estimated near-surface S-wave velocity-
depth model for the each site along the receiver spread by applying inversion 
to the surface waves isolated from the shot records. In the analysis of surface 
waves, we used one of the off-end shot records at each station site with the 
����	�����F�
�	��������	�F���
%���	�������	���
�	���	@���	 �������	
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��	 ���	 ��
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����������	��	���������	��	
data from offset-time to phase velocity versus frequency domain3. A dispersion 
curve associated with the fundamental mode of Rayleigh-type surface waves 
���	 ���	 ��
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Iteration is stopped when the discrepancy between the modeled and actual 
���������	���F�	��	��F
�	��	��	�

�����	�����F��	����	��	�������	
velocities, engineering bedrock for each site is also given in Table 2.

4. Dynamic Characteristics of Monuments by Microtremor 

     Measurements

�����*+���-��.���/���01+��#��

4-1. Outline of Microtremor Measurement: The aim of this work is to evaluate 
the dynamic characteristics of historical monuments using microtremors for 
conservation of them from earthquakes. A microtremor measurement, which 
measures very low amplitude ambient motions on stationary circumstance, 
is one of the easiest ways to evaluate the dynamic characteristics of buildings 

3 Park, C. B., Miller, R. D., and Xia, J., “Multichannel analysis of surface waves”, Geophysics, 64, 
1999, 800-808; Xia, J., Miller, R. D., and Park, C. B., “Estimation of near-surface  shear-wave 
velocity by inversion of Rayleigh waves”, Geophysics, 64, 1999, 691-700.
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without any destruction. Therefore, this method is suitable for historical 
monuments. We use a high sensitive seismometer whose sensor has 
induction coils of 1 second of natural period. The microtremor instrument has 
3 components that 1st and 2nd channel direct to horizontal and 3rd channel 
is vertical component. We observed on several points in the monuments to 
get building characteristics and on the ground of the same site, however, far 
from the monuments not to include building modes. We set the sensor near 
the wall to pick up the wall vibration. If we can set it in the wall, for example 
��
���	�	�F�	 ��	 ��	 ��	�����	 ��	�	
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observed on that level, because higher parts of the buildings show more clear 
characteristics. We recorded for 300 seconds at each point, but in noisy case, 
we measured twice duration. We observed 13 monuments.

4-2. Analysis of microtremors: �	F��	��F���	 ���������	��	
�����	 ���	
domain records of microtremors to frequency domain. In order to avoid noise 
parts, we found them using an envelope curve in the time domain; that is 
we regarded the parts more than 4 times of envelope average as noises. And 
remains were divided by a unit of 20.48 seconds. In order to increase signal to 
����	������	�	���F��	����	�����	��
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checked the average and standard deviation of spectra in each monument. 
\��������	 ���	 ���	 ����	 ��	 �����@
�����	 ���	 
���������	 ����	 ��	 ����	 ��	
average spectra, we can evaluate the dynamical characteristics at observed 
time with spectra in the period range between 0.05 and 2 seconds. We mainly 
use horizontal component in the evaluation of building characteristics, 
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We estimated the natural periods from the peaks of spectra of microtremors 
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by microtremors are shown in table 3, and for the monuments that could not 
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space. As the result, natural periods of the historical monuments are in the 
band between 0.12 second and 0.59 second.
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4-3. Dynamic Characteristic of Monuments

Generally, natural periods are in proportion to the size of building, 

which is represented by height. The tendency of the natural periods is 

useful to discuss comparison to other buildings and relative difference for 

individual buildings. Comparison of the natural period to the dome height of 

���F��	���F����	��	�����	��	���F�	��	V�	���F���	�����	��	��	������	

component (ch.1) is longer than one of the longitudinal component (ch.2) in 

most of monuments. The natural period of both component of #�	�`���� 

is same because of the symmetrical structure. This implies that the stiffness 

is controlled by the length of the walls. In addition, the positive correlation 
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the difference of the natural period from the correlation is not small. Two 
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condition of the ¢W����	{W�	����	���	\_��	�������. ¢W���	�s damaged in many 

structural elements. Most of the vault fell down and many cracks and chinks 

can be found in the walls and dome. Similarly, the big cracks can be found in 

{W�	�����	These big cracks indicate that there are some structural damages 

in those walls and the stiffness is decrease. Consequently the natural period 

might become long due to those damages in ¢W���	���	{W�	����. Contrary to 

it, in Dört Kilisesi, though some degradation due to weathering in the outer 
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the structural view point, the damage in Dört Kilisesi is apparently smaller 

than those in ¢W���	���	{W�	�����	��	
��	�	
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	��	
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the monuments, the natural period of which is long, have high possibility to 

be damaged seriously.
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#�+2�*+���-���.

The dome of the church in ¢Whan has still remained while substructures 

have seriously collapsed. If a substructure collapses, a tensile stress in a dome 

becomes greater and a crack in a dome makes progress. And the dome falls 

down suddenly when a crack further grows and the condition of a dome 
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thrust which acts on the boundary of a dome and to control the progress of a 
tensile stress in a dome. Therefore, in this report, I will verify the condition of 
the dome of the church in ¢Whan through numerical simulation results.

�)��� ����&��6��� 
����� ^��� �}�� 6}��6}� ��� _�}���� We consider three types of 
�������
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the dome, drum and column. The second, Model B corresponds to the present 
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B, is the existence of walls. It is thought that these walls have the effect to 
resist the thrust acts at the top of columns like a buttress. The last one, Model 
C is the whole of the main structure for the original shape of the church. 
Model C is the model that vaults are added to Model B. These vaults make 
��	���F
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four-nodes shell elements. Other parts, for example, arches and columns in 
���
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between the inner and outer surface cannot be investigated. So, it is assumed 
����	��	�F��	�F���
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�������	�F�	����	�	@��������	
According to this assumption, we can neglect the part of the outer surface. 

We consider the self-weight and some patterns of additional loads as 
followings. The vertical or horizontal loads proportional to the self-weight 
acts on the whole of the structure. This vertical load case is applied for the 
examination of the safety factor which the structure owns, to the self-weight. 
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And the horizontal load case is calculated to consider the possibility that the 
damage of the church was caused in the past.

5-2. Numerical Results 

���F�	 �=	 �����	 ��	 /���%������
���	 
F��	 ���	 ���	 Z����	 +�	 ���	 ��	
load-displacement curve for Model B, the maximum vertical strength is about 
1.2 times of the self-weight, which is very close to the result for Model A 
with rigid columns. As a result, Model B, which is the model to the present 
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present, agrees with our numerical result. The second is that the safety factor 
of 1.2 to the self-weight is much less. The matter means that there is fear of 
the dome collapsing when any external forces act on the structure. The third 
is that the rigidity of walls is enough to constrain the displacement at the top 
of the columns because the maximum strength for Model B and Model A with 
rigid columns are very close though the horizontal displacement at the top of 
two columns occurs.

V���F��	��	����	@�������	�	�
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and executed immediately. The repair of side walls may be not so effective 
that the ultimate strength and stability of the dome and drum are improved 
because the rigidity of the walls is enough to constrain the displacement at the 
top of the columns. 
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has reached to the enough strength ratio of over 1.8 to the self-weight. The 
reason why the strength to the self-weight increases is that the vaults constrain 
the lateral (out-of-plane) and transversal (in-plane) displacement of arches. As 
�������	Z���	�	��	���F�	���	��	�����
	��	��	��F���	����	��	���F
�F�	
of the dome, drum and arches stable. It is understood that the structure had 
the enough strength to the gravity load at the initial state and the repair of the 
vaults is effective to prove the ultimate strength.
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the serious damage may appear in the structure. At this time, the deformation 
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be judged whether it is enough or not according to the seismic design code 
in Turkey. If the value is less than the predicted earthquake acceleration, it is 
recommended that walls should be not only repaired but reinforced. 

5-3. Conclusions: The structural characteristics were considered through 
��	�F���
��	��F����	V�	@������	��	�F�����[�	��	�����������

1- The present structure can carry the self-weight by a narrow margin. 
Generally speaking, the safety factor to the self-weight is less. Thus, any repair 
should be done.

2- It is more effective for giving the higher performance to the gravity load 
to repair the vaults than to repair the walls. 

3- The structure had only the performance to carry the quarter of the self-
weight for the horizontal force. If higher performance to the seismic load 
should be necessary, walls should not only to be repaired but to be reinforced 
F����	���	�����	�
����F	���	�	����@�	�����������

��������	 ��	 ���F��	 �	 ����	 ����	 �	 ������	 ���	 ���F�������	 ��	 ��	
present calculation. The most important one is the mechanical properties 
��	 ��	 ��������	 V�	 ��������	 ���F��	 �	 ���@�	 ����F��	 ��	 ���	 F����	
sampling specimens when the concrete plan of the repair and reinforcement 
will be considered in future.
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Table 1: List of Surveyed Monuments



147

����	~�	&������	��	����	�
����

����	<�	&������	��	��
���
�F���	��������



148

����	��	4%���	���
���%����	���@�

����	��	4F���
%���	���������	��������



149

Table 2: Engineering Bedrock for Each Surveyed Site

����	>�	&�����	��	��������	��	��
��������	���F��	��	¢W���

����	?�	��F���	��
���	��	¢W���
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Table 3: Natural period of measured monuments

����	��	 ����������	��	���F���	�����	��	���	�����
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�`��`�	�	VF��[�	$������"��		�`��`�	����������	�	Z`[��	���	Z`�`��`"`	
����������	 �����	 �[���	 �`�`�`��	 �Z�����	 ¢��	 �	 ¢�����	 *���������%
*������������	 Y`[�	 +��W�������®�	 ��	 +"F����%��	 &��`�	 <==�	 ����������	
�����W�������W����	$F	�`[�	���W��������	V�$¢V+�	4�����	�	$W��	$������	
+��W�����	 ��F�F	 �45$+��	 ����������	 ��=?�=~=	 ���F®	 �*���������	 �	
*������������	 ��"�����	 Z�����	 �	 �����®	 ��W�����	 ���W�����	 ���'�����	 �	
_����	 �������	 ��FW�F���������1�	 Y`[�	 ���W���������	 ���������	 ������	 >>	
������'��	���[	 ��
����W����	$F	���[����	���`	���W�����	���F�F[	
olan Prehistorik ve Protohistorik dönemlere aittir. Bu merkezlerin modern 
���W����	�_�	��"�����	W_������	+������	�����	�=�	�����"��	�����	�<�	
4���	�����	��	4������	�����	��	�_���	�����	<�	�F��	�����	�?	�	4����	
�����	�	�X������2.

2008 YILINDA
�	���	�����������������������������

���*������
������*������

������	�	�����	�	��

-	 \���\��&����	+�\&!¢��	+����	Z����	�����������	��%&������	���`�����	+�����'�	
$_�`�`�	+���%+Y\�!	�����[��~¤��������
��

�	 *��'���	������	�������	��"�����	V�$¢V+�	4�����	�	$W��	$������	+��W�����	��F�F	
�45$+��	 $�W�����"�����	 +����	 Z����	 ����������	 ���_��`"`���	 �`[�	 ���W�������	
�[����	���	�`��`�	�	VF��[�	$������"��	�`��`�	����������	�	Z`[��	���	Z`�`��`"`���	
\{4¢ZZ	 �����������	 Z�����	 ������"����	 ¢�	 �`��`�	 Z`�`�`	 &�����	 �����_���� Müze 
Z`�`�`	 	 Z`����	 V��F���W���	 ¢�	 ���	 Z
���	 ����	 ��������	 {[��	 +�������	 �F���	
�����F��	�	�`�W��	$����������	*����\��X����	Z�������	$�������	�����
���	��������F	
Z`[��	�����	¢�����	�������	�	�_�	�������	�W��`������[�	�F������	+��W�����	����	
\���\��&����	 +����[�	 Y���\���\������	 \����	 ����������	 #�F�	 $����	 &��	 &�����	
$�"
��	\����	&������	+�����	������	��	+����	Z����	����������	�	&�	����������	
_"��
�������	��FW�FW�F��

<	 {�`�`[���	 ���������	 <==?	 �	 <==�	 ����������	 ��
���	 +��W����	 �F���	 �_���	 �	
4����	 ���������	 ����	 �����	 �������������	 4����_�	 �	 \���
�	 ��������	 �`��`�`����	
����������������	

	�������	����
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IA)-Höyükler

�\����&���¡�&����J��"�
���)�\

+������	�>	���	�F[���"F�F����	�����F���F�	?	���	�`����"F�F�������	

Y����W��	 �==	 Ã	 ��=	 ��	 ���F��������	 �	 �	 ��	 �`�����"�������	 X_�`��	

�F[�����%�`����"F	��"�F��F�F���	F[�����������	4��	�	¢V�	�F�F��F����	

����������

�\�������%��==�¡�&����

+���������	?	���	�`������������	������	�_�`��`�	<�?	���	��"F�F����	

{����	����	���	�`�����	��	����������3�	�=���	��	���F��������	�	~	

��	�`�����"�������	+��[��	��	�_��	_������	��W����	�[	������	¢V���	

���	������	�������	�F�F��FW�F��

�\���"�����¡�&����

+���������	��~	���	�F[���"F�F����	X���_��`�	~	���	�������������	�_�	

F��W���	��"�����	���	����������	����	�_�`��`W�`��	�==�?=	��	���F���������	

~�	 ��	 �`�����"���	 ������	 ���	 ���W������	 ¢���	 ¢V�	 �	 5V�	 �F�F��F����	

����������

(\���%�������¡�&����

+������%�_��������	 ���F�F�	 ���
��	 4F�F	 �����	 �������������	

+����������	 <��	 ���	 ��"F�F���	 ��	 �����������	 Y����W��	 �=	 	 Ã	 �=	 ��	

���F��������	�	>	��	�`�����"�������	$�[�	����������	+��"����	X_�`"`	

������	 ���	 �����	 �F����	 ����	 �������"�	 ������4�	 X_�`��	 4��	 �	 ¢V�	

�F�F��F����	�	��������W����

~	 ���
�	��>��	�<�
�	 \���	���?�	<>��
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5)- Devetepe 

+���������	 ��	 ���	 �F[�����	 ZF��������	 <�>	 ���	 �F[���"F�F����	
4����������	 �	 ���	 �`�����������	 ��	 �����������	 V�	 `[����	 �������	
��
���	¢V���	���	���	�[	�F�F��F	��������W����	

¤\)���	�
!��
�������

+���������	 �	 ���	 ��"F%�`����"F�F����	 X���_��`�	 ~��	 ���	
�`�����������	 ��	 �����������	 $��	 �������	 �F[�	 ����
����	 �F�F������	
����	���[��	�	�������	���	�_��	���[����	�����W��	~==	���������	
���	�����	��"����W����	5��	���������	�����W��	<�	��	�`�����������	¢��	�	
¢V�	�F�F��F����	����������

IC)- Atölyeler

�\�����"�	����J��"�
���)�\

�F�����[����	 &�	 +�����'���	 ����	 ���F���	 _����	 ����%��W	 ����%���	
��_��������	 \���	 ���	 ������	 �����	 ���������
�	 ���W�������	 �F	 ��_���	
������[
	 <==?	 ���������	 ���	 ��
������	 ��������	 <==�	 ����	 ����W������	
���������	��	�����	��
����	�������W���5. 

*\�<�&����������

+���������	 <�	 ���	 ��"F�F����	 �_������	 ��	 ���	 ����%�`������������	
Y�����������	 �_�`��`�	 <��	 ���	 �`����"F�F���	 ��	 �����������	 >	 ��	
�`�����"�����	�����W��	~==	���������	���	������	�`�`�`��	����W�������	
��_���	 ���	 ����	 �[�����	 ������	 ���	 ������	 ����	 �	 ��W	 �F�F��F	 �	
��������W����	

�	 \���	���>�	��	����	V����"�F	<==��	�	���	�F�����[���	�_�`���	���	�������W���[	����������	
�F��F"F	~	���	����	���������	�F�������	���W�����	�����	�����	���W�	���[����	����"������	
�	��[��	�W��������	��������	����	Z�����	Z`[����	������W����	
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¥\�[���"��J�\��J<����;���\�

+���������	 ���	 ���	 ��"F�F����	 \F�������������	 ��>	 ���	 ���������	 ��	
�����������	 �=��=	 ��	 ���F����������	 ���	 ������	 �F�F��F��	 ���������W����	
�F[���"F	 �������	 ��"F�	 �����	 `[�	 ¢V���	 ���	 ��������	 �	
��������W���6.

=`\)�[�����������������	����

�+\�����%������[���"��������%��

�_����	 +���������	 ��	 ���	 �F[���"F�F����	 ���������"	 �_�`��`�	
<	 ���	 �`�����������	 ��	 �����������	 $F	 �����	 ���W����	 `[����	 ��"F�	
��������	X�������	�	����	�����"��	�����	_[�����	��"F	������������	
�[��	�����������	�_[	�������������	�_�������	���	��"F�F����	���F���	
�`[����W	 �F�F���	 �`�`�	 ���	 ��	 ����	 �������	 ����=	 ��	 ���F����������	
��	 �����W��	 �	 ��	 �`�����"�������	 V�	 `[����	 ���	 �_����	 ���	
���[����	��"F��F"F	���	�[���	�	¢V���	���	���F"F	�[�����	���������	
V����	�`�����	���	������	����W�������W����

==\)��=�����7��`�7`��`�_�

IIA)-Höyükler

11) Maltepe (Resim: 6-7)

#[F�	������	_�
	��������	�F	���W��7�	�����"�����	�	���	�`�����	��	
����������8�	�$��������	V�®	������	��	������	�_�`��	���	����	���	����	
��FW���������	 *���������	 �F�F��F�����	 �	 ��������"�	 ����	 �����	 �����W��	

>	 +��[�	 ������	 ����������	 �����	 ���	 ���	 ��W��W	 ������	 �"��W��	 �F�������	 �����	 ��������	
Z�����	Z`[����	������W���	������	~%���

?	 $����	���<�	�?��	\���	���?�	<?=�
�	 �����	���=�	Z��	V�	������	�_������������
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boyutlar�	~==	��	�	<==	��	��F�	�`�����"�	�>	������	\�"F	���	��	�`������	

~	����	�����	���������	�[����	F[F�	������	_�
	������	�`���	������	

��������	�����������	���W��	Z�����	�`�`�`[	�����	���F��	����W	������
�	

�`�����"���	������	���������	$F	�_�`"`��	_[�����	��"F	�������	+����	

��"��	��	��"F�	���	���W��	�_��`"`	����W�����������	Z������	�`[��	

��������	��������	¢V�	��	5V���	�������	

��\���6�;����%��¡�&����

�����"�����	��	���	��"F�F����	$�����
�	����	Y������		�_�`��`�	�����W��	

<	���	�`��	�������������	X_�`�	`[����	�	_����	��������	¢[���%$�������	

�������F�F�	 ������	 ���������	 ��W����W���9�	 �=	 Ã	 ?�	 ��	 ���F��������	 �	 �	

��	Y`�����"�������	����	�������	 �����	����	���W���	4���	 ¢V�	�	5V�	

�F�F��F����	���������10.

��\�����6����¡�&����J��"�
��*)¥\

�����"�����	���	���	��"F�F����	�����F���F�	~��	���	����%�F[����������	

��	 �����������	 �==�>=	 ��	 ���F��������	 �	 �	 ��	 �`�����"�������	 ¢��	

��������"�	 ����	 ���������	 �������	 ��������	 �����	 [������	 ���
	 ��"F���W��W	

�	��	���	����	�_�`���	������	���	�����W���11�	4���	¢V��	5V�	�	4V�	

�F�F��F����	����������

�(\���������%��¡�&����

�����"�����	 ���	 ���	 �F[���"F�F����	 {��������	 ��?	 ���	 ��"F%

�`����"F�F���	 ��	 �����������	 �<=�?=��	 ���F��������	 �	 	 �	 ��	

�`�����������	 �F[���"F	 ���������	 ��W��	 �����	 `[�	 �`�	 �`[����	

���	 ��
	 �F�����	 ¢V��	 ����	 �[	 ������	 4���	 5V�	 �	 4V�	 ���������	 ��	

bu�F��FW�F��	

�	 Y��F�	 ������	 ���������	 �_�`�	 �������	 ��"���	 ��������	 �_�`��`"`	 ��������������	
����"�	���������	������	\���\���F��F�	V����_���	�W��`�	�����

�=	 \���	���?�	<>��	<?=�
��	 \���	���?�	<?��
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�����"�����	�<	���	��"F�F����	�����F���F�	���	���	����%�F[����������	
��	�����������	Y����W��	?=	Ã	?=	��	���F��������	�	~	��	�`�����"�������	
Y_�	�����	����������	�F	�����	�����W��	<�=	��	�`�����������	�`�	�[�����	
�����"�	 �������	 ������W����	 +�
��	 �������	 ���	 �F�F��F��	 F��W���	 �`��`�	
������W����	+��FW	V�	�	¢V�	�F�F��F����	����������

�¤\�������%��==�¡�&����

�����"�����	 �<�<	 ���	 ��"F�F����	 �����F���F�	 ��>	 ���	 ����%
�F[��������������	Y_����	��"�	����������	�F�F��F	���[�	����	+��FW	
V�	����	�����W��	<==	��	�F[����������	��	����	+��FW��	��	���F���	�����	
���	 ������	 &�	 �`���	 �����	 ���	 ���������	 �����W��	 <	 ��	 �`��������	
����=	��	���F������������	X_�`��	¢V�	�F�F��F����	����������

��\��	�	���&�"��¡�&����

�����"�����	����	���	��"F�F����	+��	����	�_�`��`�	<��	���	����������	4¢V	
�����	���	����	�_���	�[����"����	�==	��	�F[����������	��	�����������	
���?=	 ��	 ���F����������	 ��	 ��	 ��	 �`�����"�������	 X_�`�	 `[����	 �	
�������	���	�_��	���[���	 �����	�`������	 �������	 ��������W	
��F�	¢V���	��������������

==�\)��%��"���<������
���

�*\�[����
�����%��J��"�
���+)��\

�����"�����	 ����	 ���	 ��"F%�F[���"F�F����	 �����F���F�	 ~��	 ���	
�F[���"F�F���	��	�����������	Y����W��	<�=���=	��	���F��������	�	������	
�<	��	�`�����������	��[����	�����	��F������	������	V�	�V
������	V��	
W�����	 ����������"�	 �����	 �`�`�`[�	 \"����	 V�	 ������	 ������	
��	 ���F"F	 ����W��������[	 ���F
F���	 ����W����W���12�	 \"����	 V����	
��������	���[�	¢V���	�������	

12 Kamil 1982, 5.
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19) Çitlenbik Tepe

�����"�����	 ?�~	 ���	 �F[���"F�F����	 ZF����
�	 �_�`��`�	 ��~	 ���	
�`����"F�F���	 ��	 �����������	 V�	 `[����	 �=�?=	 �����	 ���	 ������	
�F�F��F��	���������W����	5��	���������	�����W��	�	��	�`�����������	&���	
�_��	���	�F�F��F����	4��	�	¢V���	���	��F�	����	���	�����	�������	
���������W����	

20) Naim Tepe  

�����"�����	 �	 ���	 �F[���"F�F����	 X�
�	 ZF��	 �_�`��`�	 <	 ���	
�`����"F�F���	��	�����������	>=��=	��	���F��������	�	<	��	�`�����"���	
���	 ������	 Y`[����	 4!��	 4��	 �	 ¢V���	 ��������	 �F�F��F���	 �	
��������W����

=='\)��	�������

��\���?�����%��J<��������	������\�J��"�
���)��\

�����"�����	 ��	 ���	 ��"F%�F[���"F�F����	 �����F��	 $��������	 ~	 ���	
�F[���"F�F����	 ���	 ��	 �������	 Y�����	 �[����"����	 ��	 ����"�	 _�	
�`�`��	$�����
�	�_�`��`�	�&���	���	Y������	��	<��	���	�F[����������	��	
�����������	Y����W��	~�=��<=	��	���F��������	�	������	�=	��	�`�����������	
��==%��=�	 ����������13	 �F����	 ��[�	 �����	 ������[	 �������F	 �`������	
��F������	Y�����	�[�����	�����	������	����������"�	���[����	V����	V�����	
���	�����	���F"F	����W��������[	���������	 �����	�����W����	��F������	
��[��������	�����	�"���	�	�����	������	�=?	�[��	������W���14. Bunlardan 
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��"�F%
$F�����"�F	 �_�����	 ���
�	 �F	 ������	 ����W������	 ���������	 ������W	 ����	
������	�[	������	¢��	VF��	��"�	�����	�_���	�������	�_[������W���	������	
�%���	 +�����	 ��"�	 �������	 �����	 �����	 �����"�����	 ������	 ���W�����	
����������W����	

���#���	
��"�#���
����������������	�	�����	��

-	 �`��_�	�+�+#Â#�	4��F�	�����������	&"����	���`�����	4�����	$������	&"������	Z���%
�����|V���¢Y&�

  ����F�F[¤����
��	|		����F�F[<¤������
��.
�	 $F	 ����W��������[	 ���������	 ������������	 �������	 ���
F��	 $����	 $�W����	 Z�����	

�`�W��	�	�`�W��	�������"�F�	$����	$�W����	�����	�`�������	\���	$����	$�W����	
{[
��	 #�F��������	 +��	 ���F
F����	 +����	 ��������	 ������	 $�����	 Z�	 ����	 4�����	
$�������	+�������	��[���	ZF�����	���	$�W�"�F����	Z��`�	$���������	�		¢������	V�"���	
�`�W�������

����!"��������
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��������	Z����	 ¢��	VF��	��"�	���W������	����	_�
��	��������	 �����	

���"���[	 +��������	 �_�`	 +������	 ���W���	 ��	 ���W������	 ����	 `[����	

����	�����"�	����W�����������

<�	 \���	 ¢����	 $����
����	 �_�`��`�	 �_�	 �[����"����	 ����������	 $�[���	

\_����	 ���	 �`��	 =��=	 ���	 `��	 ���	 =���	 ��	 ����	 ���	 �`�F�	 ��W��"�	 �����	

�����W����	$F	�`�F�F�	`��	��������	=��=	��	�������	���	�F�F�	������W	���F"F	

�_�`��`W�`�	������	�~��	

Y_�	 �����	 ����������	 �F	 �`�F�	 �F����	 ������	 ���F�	 ����������	 X����	

�_����	��W��	���	�������	�F	�`�F�F�	���F"F	�������	������	��	���W�����"�	

����	 ��
F����	 ����	 ��[�	 ��� 	 ��������	 �����"�	 �_�	 �����	 ����������	 ��[	

���������W����	 Y_�	 ��������	 ����������	 �_�	 �F	 ��W��	 ��������	 �_��	 ��W��	

�����	�F����	��F�F�	�F�F��	����	����	�F	�_��������	$F	�F�F����	����"�	

�F�F	��	��
F"�	�����������	\���	_�
��	���W�����������[��	�_���	_[�����	

����	\_�����	��������	��"F�	���	W����	�F������"���	�F��F����W���2. 

$F	����	�_�����	����	�`��`�`�	����	���"���	�_������	���������	����	

�	������	���	_���	����	����	

~�	$_�����	����	�`��`�`�	�[�����	\���	¢����	+����	�_�`	+W�"�	

{��	 Z�������	 ���
�	 �	 V���F�"�F	 Z�����������	 ���[����	 �����	 ���	

����	 `[����	 �`����"F	 �����������	 ������W	 ���	 ���	 �F�F	 ����"�	 ��	

�_���	�`��`��`��	���=	��	F[F��F"F����	���=	��	���W��"���	�	=�>=	��	

�`�����"���	���	����	`[���	�W����W	����	�F	�F�F	������������	��������	

�������	=��<	������

��	\���	¢����	+����	�_�`	���
�	Z�������	�����	Z�������	���	����	

`[����	�`����"F	�����������	������W	̀ �	�F�F	����"�	����	�_�`��`W�`��	

=�<�	 ��	 F[F��F"F���	 �	 =�>=	 ��	 ���W��"���	 ���	 ���	 ����	 `[���	 ������W	

����	�F�F	���������	=��=	�	=�=?	��	�����������	$F	�F�F	���������	+����	%	

Dirgine yönüne giden yol üz����	����	�����	���F�����������W����		

<	 ����F"F[	<==?�	~<�	���	�����	��
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��	\���	 ¢����	+����	�_�`	�	���	�F[����	+W�"�	{��	Z��������	
�������	�����	���F"F	����W����������3�	\����������	�F	������	��	���		��	
����	 _��`	 �[��	 �����	 �����W����	 $F	 ��	 ����	 _��`	 �[��������	 ����	 ��>=	 ��	
F[F��F"F���	�	���?	��	����	���F"F	����W�����������	Y��	�F	������	��??	
��	F[F��F"F���	�	=��?	��	����	����������	���	����	����"�	������	�=�	���	
�����	������	�������	�����W	�F�F���	�_[������W����	

>�	 \���	 ¢����	 4��F����	 �_�`���	 5"�[���	 Z�������	 ��	 ����	 �_�	
�[����"����	 �����W��	 ��=	 ��	 �F[�	 ���������	 ����	 \_���	 ����	 ��	
F[F��F"F����	=�>=	��	����	���	�F���	��	�����	��[����	�_[������W���	
(Resim: 11). 

+���
�	4��F����	�_�`��`�	Z��[	Z����������	�W�	�������	X_
`���	
�	 §��	 Z��������	 ��������"�	 ����	 ����	 =��?	 ��	 F[F��F"F����	 =��=	 ��	
���W��"���	 ���	 �F����	 ����	 ��	 ���=	 ��	 F[F��F"F����	 =���	 ��	 �������	 ���	
�`�F�	�F�F����������	�_�	
��������	�������	=��=	��	F[F��F"F���	=��>	��	
���W��"���	��W��	���	�F���	������	�<�	�����"�	�������W	������	�	���	
���	
�������	�W����	����� 	��������	�_�`��`W�`��

?�	 \���%&�"��	 ���F�F�	 �	 ���	 �F[����	 �F�����	 �`���	 Z�������	
�@�
���	 ����������	 ������	 �����W	 ����	 ��
��	 =�?��=��=�=�<=	 ��	
F[F��F"F���	 ����	 ��W����	 �_�`�����	 ����	 \_���	 ��	 ����	 _��`	 �[��	
������	 �����	 �����W����	 +�����	 �[	 ������	 ����	 \_���	 �����	 �_��"�	 �	
�_[������W����

��!�?�&

��	�_����	¢����	$����	Z�������	�F�F���	���	������	���	���	[�����	
�����W�	 ��
��	 �����	 �����	 _��`������[	 ����	 ����	 �����	 ���������	 �W����	
_��`���	�������W����	$_��
	������	�`�	�����	�������������W����

~	 \���	 �	 ���������	 ��"�	 �[��	 ��������	 ����	 ������[�	 ����F"F[%\�"����%�F��	 <==��	
89-102.
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Çaycuma

��	 ���
F��	 ¢����	 ������_��`�	 �����W��	 ~==	 ��	 ���������	 �>�>=	 ��	
F[F��F"F���	 �	 ���=	 ��	 �`�����"���	 ���	 �����F�	 ��	 �_[�`	 ���	 �_��`	
�����	 �����W���	 ������	 <%~��	 Y����	 ����	 ���	 �����	 ����	 �_��`�`�	
����	����	���F	��W�����	_�`��`W�`��	�_��`�`�	��"�	���������	 ��	����[	
��W	_��`�	���������	�_��`	����������	����%��	����	\_����	���	����������	

�=�	 ���
F��	 ¢����	 ������_��`�		 $�W���
�	 Z�����������	 �����W��	 <�=	
��	 ���������	 ��	 �����	 ����������	 X�������	 \_��	 ���	 ���	 �F	 ����	
�F�F���������	������	�%���	$F	�F	����	��	Z������	�����	������_���	
���F"F�F	��������"�	�F	�������	������	���������4. 

$F	 �F	 ����	 X����_�`|������|V���	 �����	 �����	 �����W��	 <=	 ���	
F[�����������	5���������	��"F	�_�`��	����	��	�F	�F	����	������_��	
+��
��"�F	 Z��������	 Y���_��	 �F���_�	 �	 �����	 `[�����	 ����	 ���	
���	 ���	 4��������	 �_�`	 �������	 �W����"���[	 ����
�	 ���	 �F	 �����	
��"�������	X����_�`|��������	F[����W	����������

4F	 �������	 �F�F��F"F	 ����	 ���	 ��������	 ���	 ��	 �����������	
$F	 ��	 `[����	 ��W�	 �����W	 ����	 �F	 �F	 ��������	 �_�����	 ��"F�	 �����	
_��`�`��	 �����	 ����������	 ������	 ���	 �_�`�����	 ��������	 `�	 �_[�`	
���F"F	����W�����������	+�
��	�F	�������	��������	�_[`	�������W����

$����	���	���	����F��	�����	����	�F	�F	�������	�`�����"�	�����W��	<=	
��	�	���	���	���W��"�	���=	������		V���	���	�`[�`�	��W����	���	�������	
��	�`[�`�	��
	���	��W�����	�F��������W	���F"F	����W�����������	

`�����

�<�	 &�"��	 ¢����	 ������"�F	 ��`�W���	 $����	 ���	 Z����������	 ¢�_�`	
Z�������	 �F�F���	 ���	 ��"���	 �����	 5���%��	 ����������5	 �	 ¢��	 VF��	
��"���	���	���	��������	�����	�_���	���������	�_[������W����	$F	��"���	
�_�	�����	����������	�"��	������	�F���������������	

4 Marek 2003, Abb. 118.
�	 $_���	 �	 ��������W	 ����	 5���	 ����������	 ���[����	 &���W���	 5����	 �������"�	

���[����	��	�����	���W����	���F"F	����W�����������	��W�	&�	<==��
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KAYNAKLAR

&�&�	V��	<==��	�}�������;��`¦6�������"������
����������������'}��6����}�6���������
Inland Northwestern Anatolia, Istanbul.

�+�+#Â#��	 ���	 <==?�	 �<==�	 Y���	 \���%�_����|V��	 Y`[�	
+��W�������®�	AST, ¨¨��|��	~<?%~�=�	

�+�+#Â#��	 ��%5�	 \�"����%X�	 ¢�	 �F���	 <==��	 �\���	 �	 ��������	
����	 \_�����	 +��	 $�����	 Z[��	 X�������	 \`W`�
��®�	 Arkeoloji ve 
Sanat, 130, 89-102.

MAREK, C., 2003, Pontus et Bithinia. Die römischen Provinzen im Norden 
Kleinasiens, Mainz.
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Resim: 1

Resim: 2
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Resim: 4

Resim: 3
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Resim: 5

Resim: 6
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Resim: 8

Resim: 7
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Resim: 9

Resim: 10
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Resim: 11
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Resim: 12

Resim: 13
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<==�	����	����W��	��������	�"�������	������	&����	¢������	/�����W�	�	¢�����		
¢�����	�	���������	¢��	�����[	�	Z��[	¢������	�F[�	�����	����������	
�`��`�`��`W�`��	 

����W�������	 ���	 ����������	 &����	 ¢���	 /�����W�	 ¢����	 �`�`�_"`��`|	
�`�`��`	 �_�`	 ��	 ����W����	 $F	 �_�`�	 �`����������	 ���	 	 ��
�	 Z[�����	


������	���	�	����������	
�	$�	
��
���
�������
�&
	�	����	������#���'�	����	�

VE

����	�	��	���������

��������������������
��
�	����
������	�	�����	��1

-	 *����	 \��	 &����	 $&�4+��	 4����	 V�����	 $_�`�`	 $�W�����	 	 ��%&������	 ���`�����	 V�����	
�����������	$����	Y��W����	<<=~=	&����|V���¢Y&	�	����
¤��������
�� )

�	 <==�	 ����	 �`[�	 ���W�������	 	 	 �`��`�	 �	 VF��[�	 $������"�	 �����
���	 ������	 ���	 $F���	
Z`[������	$����	+�W	+���F��F�		������������	V�����	����������	���_��`"`	�	V�����	
����������	 V`���	 	 ���"���	 �����W�������W����	 {�
�����	 $F	 ����W�����	 �����W���	
����	 �����	 �[�����	 ��"�����	 �`��`�	 �	 VF��[�	 $������"��	 �`��`�	 ����������	 �	 Z`[��	
���	Z`�`��`"`	�_���
����	�	��������	/�����W�	 ª�������	$_�`�	���F�����"����	�	
��		_�
����	V�����	��������������	���_�`	*����	\��	&���	\F������	���_�	Y�����
�����	
*����	 \��	 $����	 ����������"�F����	 *����	 \��	 V��F�	 �����[���	 *����	 \��	 ����	 �F��F����	
/�����W�	���������	�`��`[	4����W���	/�����W�	$����	$�W����	+��	5����	#�������	V�����	
�����������	¢��� 	�	Z�� 	¢W��	Z`�`�`	Y`
�	�F����	�	������	X`����	�F������	�	&����	
+���	&����	\��"�	$�W����	ZF�����	X��������		+�F���	�����	#���[���$���	�����������	
������	 	 ZF�����	 ����
�����	 	 Z���	 ������	 VF���	 ������	 	 ¢�����	 +���������	 +��	 \�����	
ZF���	 �F�F����	 4���	 �F�F��F����	 §���	 ��������	 ¢������	 ¢��`���	 5����	 \�"���`���	
4���	$����������	§��	4�����������	Y����[���	Z���	+��`���	ZF�����	Y���
�����	+��	��[�	
ZF��F����	 +���	 X����	 �F��F�FW���	 ����[��	 ������[���	 !F��	 #[F����	 ZF�����	 ¢������	
Z���	���`���	Z���	�`����	!�[��	V����	������	V`���"�F����5����	5
�����	¢����	
��������	 +��	 \�����	 ��[�
�	 +��F����	 ��������	 	 ��[�
�	 �����	 �_�����	 Y_�	 \�����	
������	+����	VF�
�����	&����	Z`[��	Z`�`�`	X����	������������	���������	Z`[������	
¢����		���������	�`��`�	����������	�	Z`[��	���	Z`�`��`"`�	Z`[��	�	\�W	¢��W����	\���	
$�W����	+������	�`��`�	Y����[���	���	����������[	{��	�����������	�����	+����"�F����	
§F�	 !F�����	 $�������	 X����	 +���
����	 �	 	 	 +�W	 +���F���	 �W��`�	 ����	 �	 ����	
W`����������[�	�F����	�����[�

Engin BEKSAÇ*
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[�����	 �����W����	 	 $F	 ������	 �`�`�	 ������W������	 ��FW�FW	 ���	 5������	
Z[����"�	 �	 �F	 �[�����	 �����	 �����	 �������W	 ���	 �`�����	 �[���	 �����	
�����W����		$F	�`��	�����	�����	���	���	�F�F���	���	���	�`[���	5������	�[��	
��W���	���������W����	$F	��W	��W����	�F	������	��[���	��W����	�����������W����

Z[�����	 ��������	 ���	 ����	 ��W������	 �$�"���	 �W���®	 ������	
������������	 ������	 �`��	 �����������	 ���	 �`�`��`W	 ����������	 	 �����	
\���	��"�	�����"��	���������W����		$F����	���	\���	��"�	���W������	
�������	���	����	��W������	�����	�F	�����"�	������	��"��	���	�F�F�	��[	
etmektedir.

�_�	 ����	 �����	 ����	 �`�`�	 Z[��������	 ���	 �`[���	 ��W������	 ����	
5������	 �[��	 ��W�������	 �����"��	 ��
�	 Z[����"��	 �F	 �`����	 ����	 ���	
�`�����	 ���	 ����	 �	 W������	 �_���	 ����	 ���	 ���	 ���W����	 �[����"�	
���F"F�F	�`W`��`��������	

\���	 �����	 /�����W�	 ¢������	 ��"��	 �������_"`�	 �_�`���	 �F�F���	
\����	 F��W����W����	 �_�`�	 ���������	 �	 �����	 F[����	 �F�F���	 �����	
�_��W�	�����������	Z�������	�F�F����������	 	���	��"F�	���	������	
�����	 _��`�`	 ��	 �FW������W	 ����	 ������	 �`�`�	 ���	 �����	 ��	 �������F	
��������	 �`��	 �_�	 ����[	 ����	 �������	 `��	 _��`�`�`	 ��FW�F���	 ���	
����	 ���"F����	 �`�����	 �����	 �F�F�������	 ��"���	 �F[����	 ����	
������	�`W�`W�`��	Dromos	�"[����	�	���	���	���������	��	 ���	 ��W	��������	
����������������		����	���W	���	�����	�������	��W	����F�F	�_�`��������	
*���F�	̀ ��`��	��	�������	�	����	����	���	���F���	�F�F����������		
\������	 �������	 ��	 ����"�	 ��������	 �����������	 Z[����"�����	 ���	 �[	
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��W��	 ��W����	 ��	 ���������W����	 $F	 �[�����������	 Y��	 Z[�����	 �	 ����	
��[����	�����	���	������	���	�[��	��W�	�F������	���"��	���W��	
F��F��������	�_�`��`W�`��

����������	 �_�`	 �������	 ���	 ������	 �����	 ��
F��F��	 $F�������	
&����	Z����	������	���	��FWF�	������������	5��F���	���	�F�F�����	���	
�����	��	�������	������	�����W	�	������	�������	�F�F���	`�	�����	����	
����������		$F	�������	��	�����	��	dromoslu tiptedir.  Güney yönüne 
�_�	����[	�����W������		Y`���	���	���F���	���	����F�	`[����������		
$F	 �����	 ���	 ���W�����	 ���	 *��	 Z�������	 ���	 �`�`�`�`�	 ������	
�`�`�	���	W���	��FWF�F	�F�F����������	

\������	���	\�	Z�����	����
�	3§������	������	��	������	���	��	�����	
tek dromos�F	���	�����	��
F�	��F�	�F	�����	5����	¢�����	����������	
��������	[����	������W����	

+����W���[	 Z�������	 �F�F���	 �������	 ���	 ������	 ��������	
������	 �����"�	 ����W����W����	 ��[��
������	 Z�������	 ���	 W�����	 �����"�	
��������W����	

Z���F���	 Z�������	 �W����	 �������	 ��	 ������	 �����W	 ���	

�������	 �����������	 �F����������	 	 +��������������	 ��	 �����	 ��	 dromoslu 
���F"F	����W����W����

����������	 �_�`	 ����������	 ����W�	 �F[�	 �������	 ��	 ����	 YW�������	
\�����	���
	������	��W�	�����W	������	���	_���	������	������	���������	
X��	 ����	 ��W����	 ���	 ��W��	 �������	 �����������	 �_�`��������	 $F	
���������	 ��	 �����	 �	 ��	 �������F	 ���F"F	 ����	 ����������	 �`��	
���������������

����������	�������	�F������	Z��������	X������������	X���F��F	����	
�����	�`�`�`���	�F�F��F"F	����W����W����	
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+�����	 �_�`	 $������	 Z�������	 ����	 ���	 �F�F���	 ��	 �����	 �	 ��	
dromoslu bir dolmen mevcuttur.  Dromos	 _�`����	 ��W���	 ���	 �����	
�F����������	 *���F�	 `��`��	 ��F�	 �`��	 ������������	 Y��	 ����	 �_�	

���������	+����	\�	Z�������	 ���	 ���	���	����	 ��	�����	 ��	dromoslu 
�����	 ��
F��F��	 +���
�	 ��
���W��	 Z�������	 ���	 W���	 ����	 �_�`�`�	
�����������	 �������	 	 �_�`�	 ���������	 &���	 Z[��������	 ��	 5������
�	 ��[���	
��W���	�������	�`�`�	������	 ��W���	�_�`��������	 	+�����	�������	�F	���	
�[����������	��W��	_���������	�	��
F�	���F"F	����W����W����

+������	 �_�`	 �������	 ��W��	 ���������	 �����"�	 ��	 �_[	 ���F�F�F��	
$_�����	F[F�	������	�F�F�	���F�F	��������	�������	���������	���F���	
���	�F�F���	�`�`�`[	����������	_����	���	���	���FW�F��

�����[	¢����	�F��	�_�`���	\"������	Z���������	��	�����	��	�������F	
������	�����	 ������	�����W	�F�F�������	 ¢�����	���	������	����	�_�`�	�_�	
����[	�����"�	�_�`��`W�`��	$F	�������	����	���������	�`�`�	���	��W	����"�	�����	
����	W���	����	���	�_�`	��	�����������		§�����	�_�`	�`��	�`��%��������	

<==�	 ����	 ����W������	 _[�����	 ������	 ��W���	 ���F�F���	 ���	 _����	 �����	
������	����FW�F��	Z����	���F"F	�����	�����W	�F�F���	�F	��W�����	�������	
�[�����	��������	���F"F	�[�	��������	����������W	��F�	_[�����	�F	���	��W���	
��		��������	¢�����	���"	��"��	��F����	����������	���W��	�	������	������	
�����W����		$F	��W���	��	$���W 	���"�	����������	��"���	��		���	�����������	
{[�����	���	���	V��	����	#�F�����	�_�`	�[����"�	��	X�
�����W���	�_�`	
V`��	Z���������	�F�F��F���	�F�F�	�	�`[�	_��"�����	#�F�����	�_�`��`�	
���	 _����	 ���	 $���W 	 ���[�	 ���F"F	 �	 �F����	 �����"�	 �F�F��F"F	 ������	
���	 ��������	 4��	 [��������	 �����	 ��	 �F	 �����"���	 ���F�FW�F��	 {[�����	
$������������	$���W 	��F��������	���W����	�W�������	

X�
�����W���	 �_�`	 �����������	 V`��	 Z��������	 ����	 �����������	
�������	�F�F���	5������	\_���	�[��	��W����	�F	�������	���	_��������	
$F	������	��������W	���F"F�F[	�	`[����	��[�	�F�F���	���	����	�[��	
��W�	������	���	������	���������	�F����	��������	�������W	����	�	`[������	
�`���	�	��[�	����	����������	��	�`[����	�W���	��	�`�`�	��W		F
F	��W����	
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`��`����	 ���	 �������	 �������	 ��
����	 $���W 	 _[���"�	 ���	 �����������	 �����	
�[��	��W�	`��`��	��	����		��[�	�`��`��	�W���	�������������	+��	�`�	
�`���	�	��[�	_[�������	&����	�	���������	�[����������	���������	��	
�`[���	�`�
�	��	��������	�[��	��W�������	���	���	��[����	�_����������

\���_����	 ���[��	 ����������	 ��W��	 ���W������	 �`[������	 ��	 ����	
+�����	 �������	 ��	 ��������	 �����	 �`[�����	 �������	 �`���	 �_��	 ���	
_[���������	�W���	����������	$F	_[������	�	���	���������	���	�`[����	
��������	�[��	��W����	`[����	�_�`��	���[������

$F	����	�����	��	����	�����	������	��W�����	��W	F
F	�	����	F
F	��W����	
������	�������"�	�	V���������	�`�	��"�	��������	�	�`�� 	�[������������	
���F"F	 ����	 �F[���"F%�`������	 �_�`��	 ���F"F	 ��	 ������	 �W���	
����������		$F	�F�F���	��"�	�[����������	���F"F	����	�F	��W�����	�[��	
��W�	 ������	 �F��������W	 ���F"F�F	 ����������������	 	 �`��`	 �F	 ��W���	 ����	
�������	�����	���F������	��F�	�������	���	�_�`��`�	���������		

$F	 �������	 _[������	 ��	 �	 �����	 `[����	 ��[�	 ��	 ������	 ��	 �F	 F�F	
��W�����	 [���	 ������	 �	 V`��	 �����	 ��W������	 ����	 �����	 ��������W	
_����	���	�������	F�F�F��	���	���F"F��	�W���	��������	{[�����	�_���	
������ 	$���W 	�����"����	��������	�F	��W���	���������	_����	���	������	
��W������	�	��������	��������	_����	���	�W���	�W���	��������	$F	�������	
X�
�����W���	 �_�`��`�	 ���	 �������	 �`�`�`[�	 ���� 	 ���	 �����	
�����	������	�F��������	�����	�"���	���	�����W	�	�>�	�`[�����	��W���W	
_����	���	�������	$���W 	#�F�F	����	ZF�������	+�������	�����	�	���	
�	��[���[	���	��W��	����[	�����W	������	���W���[��	�F����������	ZF�������	
+����	 �����	 ��������	 �F�F��F"F	 ���	 ���	 ����
�	 �����	 _����	 ���	
F�F	 ��W�	 ������	 �_�����	 �`��`�`�	 �	 �`��`��	 
�"���������	 ���������	
�F��FW�F��	 �����	 ��	 �`�`�`[	 X�
�����W�����	 5������	 �`�
�	 ���F�
�	
�_�	�������	������	������	_����	���	���W�	���[�	�	�������	�	
�`�`�`[�	�������	������W	������	�_�`�	���[�	������	����� 	������	
��	�����������	

$F	 �F�F�F	 �	 �_�����	 �`��`��	 �����"���	 ������	 ���W�����
������	
�F	 �������	 �`W�`����	 �������	 ���	 ��
	 ��"������	 $F	 ���W�����
����	
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�_�����	 �������	���W�����	�������	F[��	���F�����	 ����	5������	\_���	
�[��������������	 ��W����	 �����	 [������W	 �	 �����	 �F	 ���F��	 �����	
�����������	���	����	��������	��	�����W�������		\�����	��W�����	V���	�_���	
��	���W�������	������"�	�����	���	������	X����	��[�	���W�����
������	�����	���"�	
����	 �F	 ��W���	 ����	 _�
��	 V���	 �F����	 ������������	 ��������	 �[����������	
�F��������W	����	��W���	��	�"������	�`��`	������	_����	�_�`��`"`	����	���	
�����	 �������	�����	�F��������	����	 ��W	����	���"�	 ������	5�����"	
�`�
���	 ��"����������	 V�W���	 ��	 ������ 	 ������	 ����	 ��	 ���	 ������	 ����	
���"�	 ����	 �������	 ���[���	 ��W���	 ����	 �F	 �_�����	 �������	 ����������	
�_�`���	��������W����	$F	�����	������ 	����	����������	������	������	����	
������	�`�`�	��W�����	��
F������	�`�`�	��W�����	��	���W�����	���	���F"F	
����	�����W	�F�F����������	����"���[	������	�����	$F������������	�������	
��[����	�	���	����������	�	�F	��W�����	��	����"�	�[����������	5������	
�_���	_�
���	������"���	�_�����W���3�	\��������	�[����"������	��[���	
��[��	 ��W�����	 ���"��	 ���F���	 ���	 �������	 �����	 �`��`"`�`	 ������	
göstermektedir.

5������	+�W��	$�����	�	�_��	�����	���F"F	�	V���	\_�����	�	����	
_�
���	 �����"�	 �����	 ����	 �F	 ���������	 5������	 \_����	 ���	 �_���	 ��	
���W������	 ������	 �_���������4�	 +���
�	 &����	 �	 ��������	 �����	 �������	
������W	 ���	 ���	 ��� 	 ����	 ������	 ����FW	 �F�F���	 ���	 [����	 ������F�	
�`��`�`�	�����	���F"F	��	������	���	�������5.

<==�	����	����W���������	F��W����	Z���	¢����	���F���	�_�`��`�	���	
����	 ��W����	 �F�F���	 5�����W	 V�	 �	 V���������	 ���	 �`�������	 ��FWF�F	
��	�������	V���	�	V���%{�
��	\_������	��� 	�	�����	�����"��	���	��	

~	 \���	 _�
	 �_���	 �F�F���	 ���	 �[�����	 �����	 ��������	 ��������	 ���	 �_��	 �����	 ���F"F	
����������	��[����W	���	��������	��[������	��������	��	����	\��	ª���	��������	$�[�	&���"F	
�	���	<==<	�	��	�������	���	��[�W�����	������	�	W�	\��	$�����	���������	����������	�������	
��[����	�	���	�����������	�F	���	�[����������	~==	������	����	���	������"���	�_�����"��	
����	 ���	 ������	 F��W����W����	 +��	 ���	 ¢�����[	 ���W�����
�	 �F	 ��[�W����	 �������	 ���	 ���	
��[���	��[������"�	��W�����	�	�������"���	����	���W	�F�F���������	�	{[�	��[�W��		>	Z���	
2009)

�	 �_�	���������	������	ZF"��	�������������	������	����	����������	�������	���	���	�[	
����W����	�F�F�	�	�`[�	_��"����	�	{[�	Y�[�W��	��	+���
�	�_��������	Z�	V�	<==?	�	<==��

�	 §��W��	4��	<==��
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���	 �_����	 ������	 ���������	 �`�`�	 _��	 ��W����������	 V��	 �������	
�_[����	 �F	 ������	 �`�W���	 ���������	 �_�	 �W��������������"����	 �`�	
�_�`����	 �	 �`�	 ������������	 ���F��������	 ��������	 ������	 ��������	
�W������	 �����	 �����	 �������	 �_��`����	 �����	 �����"���	 ������	
�_�����W	 �F�F���������6. Zaten bu tepede bulunarak Edirne Müzesi’ne 
�������	 ��������W	 ����
��	 �	 �`�W	 �`��`	 ��	 ���W����	 ���W���������7. 
&�������	 5�����W��	 V���������	 �	 _����	 �`��	 ������������	 ����	 ������	
���W���[��	 �F������	 �	 $�������������	 ��[������	 _����	 ���	 �`��	 �	
���	���������	���[������	����	������	�����	���	������	��W����������	
{[�����	���	��������	$�����������	������	���������	_����	������	��	���	���	
paralelite sergilemektedir8.

<==�	 ����	 ����W������	 V�����	 ��������	 ���������	 ��	 _����	 ���F����	
������	 ����FW	 �F�F����������	 {[�����	 ����	 _�
	 F��W�������W	 �F�F���	
���	_�������	������	����������	Y����[	\�"����������	��"����	��������	����	
���	��	�_�`�`���	������'��	��"����	�	�������������	����W�����	��	����	��	
���	 ������	 ������	 ����FW�F��	 $F	 �������	 V�����	 �����������	 �������	
���	 ���	 ���	 ���F"F	 �	 �F������	 ��	 ����	 �������	 ���	 �����	 ��FW�F��F"F	
�_[������W����	 $F��	 �_�	 ���	 �����	 ��	 dromos�F	 ���	 �	 ���	 �����	 �	 ��	
dromos�F	 ���	�����	`[�	 ���	 �����	�����"�	���W��W����	$F	�������	 ���	�����	
��	 �������F	 �����	 _[�����	 /�����W�	 �`������	 ��	 ��������	 ���W�����	
����	 ��"F��	 �F�F�����"�	 ����W�����������	 ���������	 ¢�	 ������	 �����	 �����	
���������	 ���	 ����	 �	 ��	 �����	 �	 ��	 dromoslu tiptedir.  Bu da 
�_����	��[�	 ������	�`��	F��F����������	 �W���	��������+���
�	���	�������	
���	���	_���	��W����	V�����	�����������	�`��	�_�`�	�_�	����[	�����W	
���F"F	 �����	 ��[����W����	 	 $F����	 ��W����	 ���������	 �	 �������	 ����	
�F�������	����	�����F���	��	���W����	����	�F�F�F	��	��������W��W����

Y������	 ����W�������	 V�����	 �����������	 $F��������������	 4����	 �	
�����	 \�"����������	 _������	 �������	 Y����[	 \�"��������	 $F���������	

6 Heath, R. 2003b ve 2003a.
7 Dipnot 2.
8 Cenev, G.2006, 2007 ve 2008. Stankovski, Y, 2007.
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���������	��[������	���W����	���F"F	������	����FW	�F�F���������9. Bu 
�F�F�	����	�F�������	����	�	��������10�	YF��������	���������	�����	��	����	
�������	 �	 ����	 ��������	 	 ��	 �F	 �`�`�`�	 ����������11�	 $�[�	 F���	 �_����	
��������������	��	����	����	V���	�`��`�	$_����	��������	�`�������	������	
������`�	 �	 �������	 ���	 �`�`��`"`�	 ��
F�	 ���FW	 �F�F��F"F	 �����	 ����	
�����������

����	 ����	 ����	 �`��	 ��������	 �	 ��"�	 ��������	 	 �������	 ���������	
�`�	 V�����	 �	 �F[�	 $���	 +�����F���	 	 ��	 ���	 �`�`��`�	 �_[	 ���F�F�F�12. 
V����������	�������	5���	�`���	�F[�	�	$���	+��F���	$���������		+�����F�	
���������	�	5���	\�"F	_������	���������	 ������	���[�	�	������	���	
���F���	��	����W	�F�F�������������
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������"�����	 §����F���	 Z`[�����	 ���F�����	 �F�`�	 F��W����	 ��W����	
������	_���	����	��	������������	
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&����	 ������	 �_���	 ����	 ������	 �������������	 �������	 ��[�	
5������	 ���������	 ����	 �����	 ������	 �����	 �_��	 ���	 ������
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���F�F���	��[�	�������	�	�`���	`��±�������	���������	��[�	�����������	
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�	 &��F� 	 �_�������	 �	 ���	 _����	 �����	 ����	 ������W���1.  Bugün 
����������	�	��"F	
�������	���	�_�`�`	��W����	�����	�F�F���	�F�F���	
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���=�	<�>�	�����	�`���`�"�F�	¡�������<����������������������, Ankara, 2000, 31-38; Nurettin 
Y�����
��	 ��	�%���
&��&�� �!����� ��%�� ¡������	 ¢�����F��	 <==?�	 �~%��>�	 Y�����
��	 �����	 Y���	
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��	�	X�����	��[�����®�	
X. Türk Tarih Kongresi�	+������	���=�	?��%?<��	Y�����
��	�X�����®	ESA�	<�	¢�����F�����?�	?��%
760.
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��W��������	 ����	 ��������	 �F��������"���	 �����	 ���	 �`��`��	 �`��`	
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2007.
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mümkündür. 

X�����	#�F	�������	���	���	��F�	��W	����	�`�F�	��W��"�	��	��	������	������	
�F��������W	 ������	 �F��������	 	 $F	 ��������	 `[������	 �`�����	 `��F����	
�������	
������	�����	�����	��������	�����"���[	����	��	��	&��F� 	\_����	
�W���	 ��������	 $����
�	 ��F�	 _��"���[	 �F����	 ������	 ������	 �F��������"�	
����W����	�	�F	�_�`��	�	����	���	�`���	�W���	��W����	��W����������	=��>	�	
=��?	�	=�?�	��	_��`�������	��	����_����	���	�`[�	��"��	��W���	�_�`�`���	
��FW��������	 �&���!��~~��	 ����	 ���[��	 W�����	 �`[����	 ��W��"��	 `��	
kesiminde Rumî ve palmetlerden meydana gelen stilize bitkisel kompozisyonlara 
��	������W����			$F	�`[������	���	���������	����`��	�����%���F�	��[����	
�_�����	��W�����
���	�������	���[�"��	�`[����	��	`�	W�����	_��`	������	
��	�����������	�F� ����	�`�`�	����
�����	���F���������	�����[���������	
���������"�	 ��������	 �F	 �_��	 _[�`	 `��F����	 ���	 _[�������	 ������~��	 +�W��	
�W����"����	 ���W��	 ��W	 F��F�������	 `[����	 ����������"�	 ��������	 �F	
�`���	 ���[��	 �_���	 ����	 �_������	 �������	 +��F��F	 �	 &��F� 	 \_���	
�`��������	 ��"F�	 ������	 F��F�������	 �F	 �_����	 ����	 ������������	
���	 ������	 ��[����W����	 {[�����	 ZF�F������	 ����	 �����������	 ��������W��"�	
����	 �ZF�F�	 &���`®	 ������	 ��	 ������������	 �F	 ���[�	 4F���	 �	 ����	 �_����	
F��F���������	+�����F�����	_���������	�������5. 

$F	��F���	�	���
�"���[	����
�	��F�	���	�_����	���[���	����������	`�	
��������	��FW�F�F���	�����	���	�����F	�`[����	���������	�`�`�	���������	
�����	 ���	 �����	 ������	 ������W����	 �����	 �F� 	 �����[������������	

�	 �����	�`���`�"�F�	�§�����������	\`���	�	 ¢����	VF��[������	Y��®�	�������^���&;��������
[���������}�����������2002, 138.

5  Herzfeld, “Damascus”, Ars Islamica, ¨�	 ���<�	 ����~����=�	 4���	 {���	 �+�����F	 4��F��F	
4��������	{����	$��	�����"��	��[�	4�����®�	�������������������
������	�|<�	+������	��>�, 
<=��	4���	{���	������������!������������������	&������ Ankara, 1987, Res. 137.
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X�����	#�F	�������	���	�`�F�	�_�����	���	������	W����	�`[�����W����	
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�`[�	 ��������W����	 4`�F������	 �_�����	 �����	 ��
�	 `���	 �����	 �F�F��FW	

������	������	��������������W����

	 ¢���
�	 ��F�F	 ��FW�F���	 �_����	 �`[���	 ¢���	 \_���	 ��W	 �����	

�����	�	���	����	���	��������	�F�F�F�������	=���	��	�������	�	<�<~	��	

F[F��F"F�����	��"���	�������	����������	�_���	����%��������	����"���	

����	 �������	 �	 `[`�	 ����������	 ��	 ��������W���	 �&���	 !��	 ��	 ���������	

�_�����	 ���	 �_�`�`��	 �`����	 ��	 �������W��	 �F	 �`�F������	 ���	

�F����	 ��������������	 �F��������"���	 �	 �_�`���
"�	 ����	 �F	 ����������	

���	 ���������"���	 �_����������	 ������	 �������	 ������������	 ��	 ���	

�`��`��	���W���W��"���[	`[`�	�����������	_[�����	�����	����	�	X���������	

���������	 ��"F�	 �F������	 �����	 �F��FW�F��	 +�
��	 4F�����	 ���W�	 �	 �F	

�_�����	 �����	 ������	 �����	 &�� 	 ���������	 ���	 ����	 �������	 ����	

�����	�_����	F��F���������	�F��������"�	�����������6. Bu nedenle Harran 

#�F	 ����������	 F��F���������	 ��W���	 ���[�	 ��������	 ����	 &�� 	

\_����	 ���	 ���'����	 F��F�������	 ������
"���	 �_����	 �`��`��`��	

+�����F	 
���	 ����� ����	 �_���	 ���W���	 ������"���[	 �F	 ������	 ���	

kilise üzeri�	 ��W�	�����"�	������	\���������	#�F	�����	���F	 �����������	

6 Suut Kemal Yetkin, _"�¨
�¢����������������	¢�����F��	���~�	�=>%�=?�	4���Y�����	_"�¨
���
��w"�, 
Ankara, 1959, 15; Oleg Grabar, _"�¨
� ���������� �����
��	 ¢�����F��	 �����	 ¨����	 �	 &����	
$�����	 �&�� ��	 �4�����®	 ��[�_��	 ¨��	 ¢�����F��	 �����	 �=��	 �=?�	 4���Y�����	 _"�¨
� �������
Tarihi, +������	�����	�>%�?�	>=�	Y����[	���%�
�	�`��	�&���	\_��	¢���	4��������	\�W	
V�����®�	¢��������	?�	4��<�	+������	<==��	�<�%�<<�
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��W���	 �F���������	 ������	 ���W���[�	 �����������7�	 \_����	 ��������	
�_[�����	 `��F����	 ����������	 X�����	 #�F	 ����������	 ����	 ����������	
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Z`[�	X�����	#�F	�������	���	��"�	��������	���	�`�`�	�"�W�������	
��W����	���������	 �����	��	���	�	���[	������������	 ������>%?��	 	 	=��=	�	
=�><	�	=���	��	_��`�������	���[	����������	���	��������	���@����	�������	
�������	�`[��	�����	�F�F���	��[�����	�������	�F��
������	�`"`�	�������	
�	�����	�F� 	�`[�������	��	������W���	�&���	!��	<���	

&������	 �F������	 �F�F������	 =��~	 �	 =��~	 �	 =�?�	 ��	 _��`�������	
����_����	 ���[���	 ��������	 F[F�	 ����	 �`[����	 �����	 �FW������	 ��	
������W����	\_��	W�����	_��`�			�F� 	��[�	�FW�"�	�	���	����	��������	��FW��	
�`[������	 ����	 ���	 F��F����������	 �����	 ����"�	 ����W�������	 ��[�	
�FW�"�����	 �������	 ������	 �F�����	 �������������������	 �F� ����	 ����
�	
�`�`�	 �����
�������	 ����������������	 �F	 ����@�	 �`����	 �F��F�����	
[�����@�	�_�����	�����������8�	��[�	����������	��[����	�`[����	
�������	�	������	���	�������	��[�������������	���������		$F	���	�`[�	
������	 �����	 �F�F������	 =��=	 �	 =�<�	 �	 =��=	 ��	 �	 =��=	 �	 =�<�	 �	 =��<	 ��	
_��`�����	 ���	���	����	���W���[�	�����������	 ���������	&���	������	
���	 ��"�	 _[����	 ¢���	 \_���	 ����� ����	 ���	 ����	 ��W����	
�F���������	���	�����	������"���[	����	����������	�W��������	������	���		

Z���� 	�`���	�������������	���	�_�`�`	@�`��`	���������������	������	
���������	 	 	 =��~	�	=���	�	���<	��	_��`�������	����_����	���[���	 ��W��	
F[F�	����	�`[�������	�����	������	��"��W	�F�����	��F��FW	��[����	
���	 �����	 @�`�`	 ���W�������W����	 ���`�`�	 ��F���	 ������	 �	 �`
F�	 �������	

?	 \���������	#�F	�����	�`������	��	������	���������	�����	����	��[�	�`���	$�W�	�\��������������	
¢���	\_���	Z���� ����	4`����	�YY��	4�����	$������	&����	Y�����������W	\������	
V[��	����	<==>�

�	 X��[�	 �`���"�F�	 �¢�������@�	 +�����	 V`��	 4��������	 �F��	 �	 *������®�  Sanat 
����}����� _���;��|� �������
������ ������ _������ ��
�����	 +������	 ���~�	 	 ��?%<���	 4��F�	
Z`������	 ��F��	 Z���@���	 ������@�	 �_���	 X�������®�� ���"������"�� �"
����� ��6�"��
Türk Kültürü Kongresi, Bildirileri, 4-7 Eylül 1989, Ankara, 1997, 177; S. Mülayim,  [�����
���
���������	¢�����F��	�����	�>��
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genel olarak b��������W�	�F�F�	��W����	���������	��	�������W����	����
�	

�����	�	��������	 �W�����	�`[�	������	���	���	F��F����	��W��	 ���	

���������	 �F������	 ����	 ��	 ����F[�������	 ���`�	 ������	 ���	 �������	

���@���	 �����	 ����������	 ���F�������	 �����	 [��
��������	 �F���	 ������	

������W����	Y`�`�	������	�W���	�	�`[���	�����	�F�F�����	����������	��	

�	�F��F������	���������"�	�_[��������	�������=��	$F	�����������	�����	

��[������	#���	�����	X�����	������	���%�~����	�	$�"���	V�������	��������	

��<<��	�`[����	��	����������9.

	����������	�F��F�������	����	���	�����	@�`�`�	��F���	���������	���	

5���	+���	�`�`����	�������W����	���	F[������	������	�����������	��"��W	

�F����	 ¢���	 �`��������	 ��	 �`�`����	 ��������	 ������������	 _[���"�	

�F�F�F��	����W���10�	YF�F�	X��	X�
��	����������	�`�`�����	����W�������	��	

�F�FW	������	����	��"��W	�F����	���	������	"������	�_�����	��"�F�F�	

�	 �����	 ������	 ��������	 ��������� Z�����`�	 ���������	 ��	 ������	

��W�����	�F	���[��	���������	�F	��F���	W������	_����	W��������	_[�`	

���	�F�FW	���F"F�F	�_���������11�	$F	�`�	�����	���������	+���� �	����� �	

&��F� 	 �	 4��F��F	 ��W����	 ��'�����	 �	 ���	 ���	 ���W���[�	 �����������12. 

Z`[���	@�`��`	����	���	���	���������	�_����	&��F� 	�F�����	��	��	���	

��"��	����	���������	������	�F����dir13.

9 �����||������
�������|�������|�����|��%���� (IRQ0138) (ICR0564)
�=	 ����	����	4����������	����!���_"�¨
�[��&�"�����¡��
����_
;�"�� (Hacettepe Ünv. Sos. Bil. 

&�����	Y�����������W	Y/V�+������	�����	���
��	 &��	&����	�$�"��W	�	�_���	V`��	V_�����	¢��	5�F�FW	§������	�����	¢�������@��®� 

STY,	����	¢�����F��	��?=�	<~��	<~��
�<	 �_�`�	{����$��	��F�	4��F��F	4����"���	¢����	V������®� Arkeoloji-Sanat Tarihi Dergisi,II, 

¢[����	���~�		�=�	4���	{���	�V`��	X���
���"���	¢����	���`�`®� Türk Kültürü, 4, Ankara, 
§F���	��>~�	���

�~	 &��F� 	\_�����	�_��	����	�������	�_��	�������	���F�	��W���	���������	�����	
����	`������	�����	����������	����	�����W����	*��������	�`�`����	��	����	�����	
�F�F��
��	�����	_�����	��������	�`�`�������	�����	�	�`���	�����	�����	�����	��W�	
������	�����"���	&��F� 	�����	�����	�_����"�	�	�F	�_�����	������	�`�������	�_������	
������	���	��
	 ���	������������W	�������	����������	�	�F�����	 ������	�	�[���	
�`�����	 ��	 ����	 ��	 ����W����	 ���	 ��������	 ��"�������	 ����[��	 §W��	 �&��F� ��®� 
�[�_��	¨���	¢�����F��	�����	<���
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		=��~	�	=�>>	�	=�?�	��	_��`�������	���	���	��	����	�����	�����������	���@���	
�`�`�	��[����	�W����W����		�_����	��[���	��[�����	���������	�������������	
@�`�	����F���	[��
��	�����	������	���	�������	�F���������	�&���	!��	Y!~>���	
���������	 V`��	 ����� ����	 ����	 ���	 �	 ���	 ����	 ���������	 ����W���	 ��	
����	�	�F	��������	���F��
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���`�`�	 ��	 ������"�	 ���	 ��F�	 ����	 ������	 �F������	 ����F��	 =��>	
�	 =�<�	 �	 =��<	 �	 =���	 �	 =�~~	 �	 =��>	 _��`�������	 ��W�����	 ���@���	 �W���	
@�`�����	 W�����	 �_�`�`�`	 �F������	 �	 ���F"F�F	 �����	 ����[�	
��������[	�����������	�������<��	+�
��	@�`�����	�W���W	���[����	+����F��F	
\_����	���	��[�	@�`��`	�F����������	����	�������15 ve kentin Akkoyunlu 
�_�������	
����	����� 	�������	�`[���	�F	�������������	��	+����F��F	
�_����	���	������	����������	�`���	�����������		

=���	 �	 =��?	 �	 =��>	 ��	 _��`�������	 ��������[	 ��	 ���	 ������	 �������	
�`[�����W����		&����	�`[����	��[����	�����	�����	�	���	���������	��	
������W����	/����	V`��	���������	����	���	�?�	�`[���	/�	\�����	�������	

14 Regine Schulz- Mathias Seidel, Egypt The World Of The Pharaohs�	¢�����F��	<==��	��������	
�_��"�F�	 `"�� ��	�%���
&�� ����}�� ������;�6������ $��"����� ������	 ¢�����F��	 <==>�	 X���	 ª�	
Nissen, ���� ¡������&��� ��	�%���
&��	 ����	 �`��	 ¢�������	 ¢�����F��	 <==��	 Z�
���	 �����	
��	�%���
&�����`"��<��������	+������	#����������	+����	��	¢�����F��	���>�

��	 �����	 *���W�	 ��`������	 �!��W���	 Y�����������	 ���`��`	 $��	 Z�
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Resim 4: 25 Env. No.lu sütun kaidesi
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�	���������	$���	$�������
	_����W����	�`��`�	
����������	 �	 Z`[��	 ���	 Z`�`��`"`��`�	 4����	 ����������	 $���	 ���������	 4����	
XF�F��	§������	$���	&���	$����	$�W����	4����	¢������	{[�`����	$�������	�����
���[	
4����	*����	+������	���	`������[	+��W�	�_��	Z`����	§����	\����	�	+������	$�"
��	
\����	�W��`�`	����	������[�

Turgut H. ZEYREK*
Ali Nadir ZEYREK
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����	 ������
�	 �F�F��	 ����������	 ����	 [������	 `��	 �F��[���	
��[�������������	�����W����

�=��<	 &���	 <==�	 ����������	 +����������	 +�������	 �����������	
+�������	 ������"��	 +�������	 $����	 $�W�����"�	 �	 +�������	
+��W���������	Z��[�����	������&�����������������&�
���==���������<���
�, 
����[�F�F���		���		̀ ���[	{"��	�_��	+��	!����	����	��	�������	$�������	
�F��[�	����������	����	����	������������[	���F	������W����	ZF�����������	���	
�	 ����	 _"����	 _"��
����	 �	 �_�	 �������	 �_����	 ������������[�	 �`��`�	
�����"���[�	 ���F����	 �_����	 �����������	 ����������	 �����W�������W����	
�$�����[	 Y��W��W	 �===	 �����	 ��[�����®	 ����������	 �"����������	
����������	��W�������W����		$�����	�`[	�F�F�����	����	�����	���	�������	
��FW�F�F�����	��"�����W����	

$������"�	����	������'��	����W�����	����W	������	�	�`�`�	_[����	�����	
�������	 ����W���������	 $�[	 �	 _��_�`��	 �������	 �������	 ����W��������[�	
�������	 ���	 �F���������	 F��F�	 ������	 ����	 �`��	 ���F�����������	 ��[F	
etmekteyiz.

�������}!�

$����	 +����	 \_���	 �������	 ������	 ������	 �_�����	 ���������	
��������	 ��	 ����	 +�������	 ����	 ��"��	 ���	 ������2 (Resim: 1). Besni’nin 
�������	 �	 ��������	 �������	 $_����	 �������W���3�	 +�����F	 ����������	
������
��	��F���	�����������	5���	�����	�_�����	V����	\�"����	�	�����	
!���	 ��	 �������	 �����	 ������	 �����'��	 _��	 �����	 ���F�F	 �_�`�
�����	
$����	�"�����	�F	�_�����	 ���������	����������	4F�����	�	¢�	$���	
+�����F���	��"�����	��������	���W�"����	_����	���	�������	�F�F��FW�F��	

<	 $����	�`����"F	+�����F	$_������	+�������	¢����	��"��	���	�������	+����������	�>	��	
�`������������	���[	���������	��������	�=�=	�	>?=	��	�`�������	��	�����������	�����	
�F�F��F"F	����	~?Ç	���	~�®	�F[�	�����	~?Ç	���	�=®	��"F	�������	��������������������

~	 $�������	��������	����	��[�	V�	X�	����	����	��"����$���������6��6�"6�
�����}�"����������������
����&����"����� ����� ��� ����� ��� <���� 7����"����� ������#�� �!����� ������ [����������
�"�, 
$���	$������	Y���������	¢�����F��	<==>�	���><�
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Komma���	�����	!�������	�F����"�	�����	����	����W���	������	��������������	
[����	 ������	 �������������	 ���WF	 `������	 ��������	 ����W�	 �F	 ��������	
�������	��	�_�����	_����	���	���	������W���	������	<��	$_�����	�����	
������	����W�������	���[���	$���	�	�����W����	¢��	�F�F�FW	���������	
�������	��"F�F	�	������	�`�`�	����� 	�`�����	�������	�_�����	��������	
��	����W�	�F�F��F"F	�_��	_����	���	�����	 ��������	�_���	`������W����	
$F	�����	������	�`��`���	�	�����	�����	����	�����W����	$���	�	�������	
���"�	 ���������W	 ������'��	 ����������	 �	 ��[���	 ����������	 �_���	 �"�W��	
�`��`�	��������	��������	������	����	��F������	�`[������
�	�F	�_���	
�����W��"���	 �W���	 ��������	 $�������	 �F�F��F"F	 �_��	 ��"F	 ��	 ����	
��������	���W	����������	���W�"����	��	�����������	+��� 	�	��
�� 	������	
�����'��	_��	�����	���F�F�	�������	�_�������	��"�	���[�����	
���F"F	����	$���	�_�����	�	��W�	�����	��
��	_[�`�	���	�`��`�	���W�����	
_����	���	������W����

$���	 �_����	 ��"�F�	 �F����	 �	 �����F�����	 ��FW�F��F"F	 ����	 ������	 ��	
���F���	�����	���	�`[�	W����	���������	$F	
�"�������	��	����	��"�����	
�������	����������	�`[������	���	������	��"��	��"���	��
F��F��	�_��F	
�����	+����	4����[	�	���F�	�����������	�����F	����������	�`����	����	
�������	�����������	���������	����W��	��"������	��	����
�	��[�����	������	
~��	 *��������	 �_����	 ���	 �`[�	 �F�F��F����	 �_[	 ���F�F	 ��"��������	
*��������	�`��`�	�������������	��FW��	���������	�W���	��������

$W����	 ������_�`��	 ������	 ¢���
�	 ¢[����	 ��������	 �_�
���	 �F��F
��	
/�[���	 ���_[�	 4��������	 §��������	 V�W����[��	 V���W�	 V��"���	 Y�������	
Y���_�	 �	 Y���`[`	 �Z��������	 �_�`������	 !�������	 �����������	 VF��	 �	
\���	��"����	X�������	�	����	\_�����	��	5���	��"	�`��`�	���F�F�F�	
�����"�	�����	�����W���4 (Resim: 4) .

������	���������������7����
����>�������
����

2006	�������	��W�������	�������	���[�	���W�����������	<==�	�������	��	����	
�����W����	$F	���������	����������	�_���	������	���������	�����	�	_��`	

�	 ���	�"���������	����	��[�	����	<==>�
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��������	�������W����	$���	V��F	�	��������	Z`�`��`"`����	����	����	
������	`[����	F��F	��"�������	������������	����������	�`��`�	�������������	
��������	�	����������	�W��������	����W������	�`��`�`��`W�`�5.

$����	����W��������[	<==>	�������	�����	���"���[	���[����	��	
����	 �F��F�����	 �������`�	 ����	 ���������	 ������������	 �"�������	 	 ������	
�����W�������W����	$F	����W�����	����������	�_��F	�����	+����	4����[	�	
���F�	����������	�����F	����������	�`����	����	�������	����������	$���%
�_���W�	 ��F[�����	 �����"�[�	 X���[�����	 $���%VF�	 �$F�F��������	 $���%
+�������	 �§��������	 ��[�����	 �	 $���%��[�����	 ����F�	 5����	 ������		
�����	 �_�������	 ��	 ����	 �	 [���F	 ���[�	 W�������	 ������	 <==>	 �������	
F��W��������	���[���	��
�������[	��"F���W��W����

3. Tespitler

�����<�����
����

+�����	 �������	 �_���	 Z������	 $���	 �5�F�	 *�[���	 �������	
$F�F�������	 $�����������	 \�����	 V�W�	 &"����	 &���	 $���6 (Besni), Eskiköy 
�4F�_[`��	X�
������7 �������	X`�`�	Z[������	X�
�������	����W	������`����	
Kuzevleri (Kale mevkii),  Olukluca8	 ������"�[��	 5�������	 {���	 4��_���	
4����[�	V���W	�������	���W�����	�_����[�	�����	���"���[	��W��
�	�����	
���W������	3�$�%'�56.

���F�	 5�������	 ������	 �������	 ��"	 ���������	 �_[�����	 �_����	
��������	4_"`��`�	���F�	�������	$���	���[	�	�����	�&����_��	4F�_[`�	
4����[	 �����	 4�������	 �	 ��[����	 5����	 �����	 ��	 �_��F	 �	 �����	 ��������	

�	 ���	�"���������	����	��[�	����	<==>�
�	 $���	 ��	 ������	 ��������	 ���������	 F��W����[��	 ����
�	 �����	 �	 ���������	 �������	

$���	 ���������	 4����	 XF�F��	 §�����	 �	 $���	 ��������	 Z`�`��`"`	 ����W��������	
�W��`������[�	�F����[�

>	 §����F���	�`��`�	�	V�����	������������	���F��	$_��	�F�F�F��F�	���=��<==>	�����	�	���������	
������	��	��
�����

?	 +����	�`��`�	�	V�����	������������	���F��	$_��	�F�F�F��F�	=��=>����=	�����	�	��~	������	
������	��	��
�����

�	 �������������	~?Ç�=����	\�	��Ç?>=~�	�
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§�������	�	�������	<==>	�������	�[���	��
��	����	��������	���������
�	
���W��������	�����W�������W����	�����	��[������	�_���	��"F���W��"��	�`��`�	
�"������[��	���	�����"�	�_�`��`W�`��

5������%������_�`�	����F��	���F	̀ [����	�����	����	�����	̀ [����	
���W���	 ���	 ���W���	 <==>	 ����	 ���W�����������[��	 �����	 ���W���9. 
�������"�	�W�������	���	�`[��	�_�`��	[��	��W����	�	���������	��"F�F�	
�������"�	 �	 ��W����"��	 ��������	 �����	 ��[������	 ���"�	 ���������	 ���������	 �	
��[�����	�����	�_W������	������	�����"�	��������W����

<==�	 �������	 ���	 ���W��	 ���[���	 �����W����	 �F[���������	 ���	
Z�������	�����	�F��������	�������	���F���	�"�������	���	����	���������	�����	
�����W���10�	 $�������	 �F[����	 ���	 ��	 ����
����	 ��W�	 ����	 �F	 �����	
�_���W�%Z������	�`[�������	F[����	�����	���	�"�	`[����	��	�����������	
+�
��	�������	���F�F	�����'��	������	���F���	���
���	�W���	��������	
�����	��[�	����W���������	��"F���W��"�	������	���"�	���������	���	�����������	
���������	��"�������	���	���	�	���	[������"�	�W��"��	������11�	$F	����������	
�������	 ��	 ����	 �����	 �����	 ���F"F	 @�����	 �������	 �	 �������	
�����������	������
�	�������������	Y`[���	��������	������	���������	
Z4	 ��%���	 �`[����	 ��������������	 �������"�	 �W��"�	 ��"F%����	 ��"�F��F�F	
����	�����	����_����	���������	���	�	�	>	���		Z�����	��������	Z����	
�F[����	�����	���W���	���������	�����	���W�������12. Bu mevkideki 
����	�`[������	������	���������	�	����	�[������	�_�`��������

������_�`�	 ����F��	 5�������	 ������	 �������	 ��"	 ����
����	
�_�������	 +�����	 Z������	�������	$_����	 ����	������������	 ����	
�[���������	 ��"F���W��"�	 ���	 ������	 ���W�	 ���	 ���W�	 �����	 �����W����	
�����	 ���	 ���F���	 �F����	 ��	 ������	 ���F"F	 ����W����	 ���W�	 ��������	
�������	�����	������	��"�����W����	�����	��[�	����W���������	��"F���W��"�	
������	[������"�	�W��"�	�	�F�F���	�`�`�	���	�������	������	��
F��F��

�	 �����	È?��	��	������������	~?Ç~�����	\�	��Ç>~<?�	�
�=	 �����	È�<��	��	���������	~?Ç��~>	\�	��Ç?�~��	�
��	 ���������	~?Ç~�����	\�	��Ç?�~>>	�
�<	 �����	È��><%��?�	��	���������	~?Ç~��=�?	\�	��Ç?�~��	�
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$���	 �`��`�	 �_������	 ��	 ����	 �����"�[	 �_�`	 ���������	 ��������	
��	 ����	 5�F��F
�	 Z�����	 �����"�[���	 �F[���"F�F���	 ����	 ����
����	
���F������������13�	 	$F����	�`����	���	��	�	�������	��	����	���	
���W��	���F�F	�����	�����W����	+����� khamosorion	����	����	�[������	��	
�_�`��������	$F	�[�����	$���	������	�����	����	Z4	��	�`[���	����
�	
����������	�������	��������	�[��	_���������	�����	��[��������

$���%�_���W�	���F	`[������	5�F�	*�[���	Z������	������	���������	
��"F���W���������	 $F	 �_�����	 �F[����	 ���W���	 �������	 ���[��	
khamosorion tipi mezarlar mevcuttur14�	 +���	 �`[�������	 5����	 �_�`	
������������	 �F�F���	 Z����	 �������15 khamosorion, oda ve dromoslu 
�[��	 ���������	_������	�_�`��������	 	5���������	Y�[������	 �$�[�F�F�	
Mevkii’nde de dromos�F	 ����	 �[������	 �����	 �����W���16�	 �����	 ��[������	
���"�	 ���������	 ��
��	 ������	 ����	 ��[�����	 ��W����	 �����î�	 ���	 �������	
yoktur17.

���F�	5����	�������	�`����	�������	�_���	4_"`��`	������������	
���	 ��W	 ���������	 �F��������"�	 ��������������	 �F���	 �����������	 �	 �F	
������������	 ���������	 khamosorion ve dromoslu hipoje mezar tipleri tespit 
�����W���18.

�����_������

V����	�	������	��"��	���������	����������	[������"�	�	W����	̀ ������	
�W���	 ��	 ������'��	 �F��F	 �	 �F�F��F���	 $�������	 ������	 ��
F��F��	
$���	�_�����	�����W������	�`[�	���W���������	����������	��	����	
�������	�F	���F����	���	����W������	��[�	��������[���	�`[���	��	����	

�~	 �������������	~?Ç�=����	\�	��Ç?>=~�	�
��	 �������������	~?Ç~��=~�	\�	��Ç?��=�	�
��	 �����	È�=?=	��	���������	~?Ç~��?=�	\�	��Ç?�=�?	�
�>	 �������������	~?Ç~�����	\�	��Ç?���>�	��	~?Ç~���<�	\�	��Ç?����
�?	 �����	��[������	���"�	����������	���	������	����	���F�F	����	��[���	�_W����	�F�F��F	

�����	�����	���	�`��`�	������W����	
��	 �����	È�<�	��	���������	~?Ç�==�<�\�	��Ç?�?<�	�
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�F�F��F���	`[����	��
����	�`��`�`��`W�`��	$F	��	[������"�	�	W����	

�W���|�W������	��������	���������	���F�	�������	������	���������	������W����

V�W���	 ������[�	 �����	 ���	 ������������	 ��W��	 `�`�	 ���W��������	 ����	

F��F�	 �������	 �����������	 ���W�	 [����	 �"�������	 $���	 �_�����	 �����	

����	 �F������������	 ���[�����	 ��[�����	 `�`�	 ��	 �������	 �������	

�F�F��FW	����������	�������"����	�����	��"��	���W	�F������	�����	���F"F	

������������	+�
���	$�����	 ����������	�F��F���	�_���	�`����	��"	�	

W����	̀ �����	�����	_[�������	�	�`�`�	����������	̀ �������	���������	

�W�����	 �F�F�����"��	 ����	 ������	 ��"|W����	 �����������	 ���W�������	

�_����	 �������	 ������
�	 ���W�����
��	 ��������	 ��"|W����	 `������"�	 @�����	

vermektedir (Resim: 5 ve 6).

����W����	 ���F	 ��"	 �W������	 ��������	 �����	 ��[������	 ���������	

+�
��	���	�"��������	�F������	�`[�������	��FW�F���	���������	

�����������	 ��[�	 ��������������	 ��
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$���	�_�����	[������"�	�	W����	�W������	����	����	���	�������	������	
�`��`�	 �"������	 $F������	 �F�F��F"F	 ���[���	 �`[�	 �F�F��F�F	
���������	 �����	 ��[�������	 �`����	 ����	 �`�`�	 �F�F��F���	 Z4	 ��Ê��	
�`[����	��������������	$F	��	[������"�	�	W����	�W���������	5���	��"��	
�F��������"�	��������	���	���	@���	���������

3.3. Nekropoller

Besni yöresinde ölü gömme (inhumasyon) ve ölüleri yakma (kremasyon) 
�������	F��F�����W����	!���������	���"�	���������W	�[������	_�`	�_��	
���"����	������	���F"F�F	�����������	X�������	�	����	�_�����	
öncesinde ölüleri gömme ve yakma gelenekleri muhtemelen birlikte 
F��F�����W����	 X�������	 �	 ����	 �_�������	 ��	 �_���	 _�`	 �����	
F�F�`�`�	F��F�����"���	�����
�	�F�F��F	��`[	�	���������W����

Besni’deki nekropollerde tespit edilen mezarlar Kommagene bölgesinin 
������	 ������	 �������	 ������������	 _[���������	 ���������������19. I. 
+���������F�	 �����	 ����������	 ������"��	 ���������	 ��������	 _�`	 �`��`	 �	
mezar mimarî����	�	�����	���FW�F��	������	����	�_�������	��"F�F�F�	
�	 ����������	 _�`	 �`��`	 �	 �_�`�	 �`��`�`��	 ������	 �_�����W����	 �������	
�`��`�`�	��W	���[�	����	!��F�	\�"�����	��	����	����	�[����	\�����	V�W	
�4�_���	 �	 �����FW	 �`�`�`����	 �������	 ��������	 �[��	 ���������	
_���	 ���FW�F��	 \���
��	 *��	 �	 VF�FW	 �������	 �����������	 �`��`�`��	
����W�������	 ���"�	 ���������	 �[������	 �������	 �_�������	 ������	
������	���	�_�`�	�������	������	���F"F�F	������W����	$���	�	�������	
�������	 ��
�����	 �F	 @���	 �������	 �F��F���	 ������	 ����FW�F�20.
+��W�������	���F	�_���	�`[�`����	�����	�����������	�����������	�������	
��������	�_�`���	����	�"����������W����	!���������	�_�`��	�[�������	
��������	��������	�[����[	�`��`�`��	��[�	����W���������	���"�	���������"��	
�F�������	��"F�F�	��"�F�	�F�������	��W���"�	��������	�	�����	�_�`��	

��	 ���W��	����	<==>�	��?��>��	�?����>�
20 Zeyrek 2006, 157–195.
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��W�����	����F"F	�����	�����W����	\"�����	�F	�[�������	��������[	��W���
	
�����	 �����	 ��[�	 ����W������	 �`��`�`��`"`	 �_[������W����	 +��W�����	
�_����[�	����F���	����'	�	��W	 �����F	����	�[���������	X�������	�	
����	�_�����	����	�[��	������	���F�����	�����	�����W���	3�$�%�86.

Y����	 �������	 �`���	 ����	 ������	 ��F��FW	 �[��	 ��������	 �`��	
�W���	��������	\����������	�F�����	$���	�_�������	�����	���W�����	
����	 ���F	 [�������	 �_�����	 �������W	 ���������	 �	 �[��	 �����������	
���	 �F������	 ����	 ��	 X�������	 \_��	 ����������	 \�������W|4�_���	
Kesmetepe ve Sofraz I, II, III bölgede tespit edilen tümülüslerdir. Bunlardan 
4����[	�	������	������	��W�	�����W	��"����	������	��F��FW	���	�[����������	
������	 ��F��FW	 �[��	 ����������	 �����	 ��������	 �	 ���������	 ����	 �	
�����	 ����	 ������������	 ����������	 ����'	 �������	 ����	 �[���������	
�����	 ��[��������	 Z[��	 ����������	 `[����	 �	 ����W���	 �dromos�	 ��W	 ���	
������	����F�F	��"��	����	��������������
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(��<�&���7����
�����

<==>	 �������	 ��W�����"���[	 �	 �_���	 �`��`�`��	 ���	 �������	 ���W�����	
�����"�	 ��W����	 ����W��������[��	 ��	 ���"���[	 �F��F���	 ���	 ������	 �����	
����W������	���F	������W�	������'�	������	�`��������	�������	�F�F��FW�F�21. 
“��"��������
�	������������������̀ ��������®	����W����[	�������	��[�������W���22.

$���	������'����	�������	�F�F�����	���������[�Ë

21 ��"����$���������6��6�"6�
�����}�"��������������������&����"����������������������<����
7����"����� ������#�� �!����� ������ [����������
�"��	 $���	 $������	 Y��������	 ��������	
Z�����|&�	 Y����������	 ¢�����F�	 <==>	 ��4$!	 �?���=?��<�����	 �$���	 !������������	
����	Z[�������	V�	��
�	V����	��	��	!
��������	��	$���	�+�������%VF����®�	����"�
[��!����������[��!�������
�������=������"�"6}��^�����¡������^�����"�[��!�����������[��!��, Ed.: 
Z���	+���������	Z���	\�"��	�	+��������	�	X����	*���	&�	Y���������	¢�����F�	<==?	
��4$!	 �?�%�?�%�=?%�>�%>��	 �=?%�<��	 �V�	 ��
�	 V����	 ��	 #���	 4_"`��`�	 YF����	 4_"`��`	
!������������	����	Z[������®�	University of Gaziantep Journal of Social Sciences; Gaziantep 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi >�	 <�	 ��[������	 +�����	 <==?�����<<��	 �	 4F���	 ��	 $���	
�+��������%<==>�	 $���	 �+��������	 Y`[�	 +��W�������	 <==>�	 V�	 <���	 ������������	
Symposium of Excavations, Surveys and Archaeometry. Meeting on the Results of Museum 
����
��	~��=��<==?	��
���	#��������	����F��	��
���®�	+��W�����	4��F�����	V���������	
25�	<==��	?���>�	�$���	Y`[�	+��W��������<==>	�W�"����	$���	Z�[������®�	+�&Z+%V`����	
V�	*��
�����	��	���	������������	Z����
	����F�	��	V`����	�V�	Z����
	$����	����	*���	
��	*����®�	���	#�F����	�����	V`����	Z�[���	����F�F	4���[�F�	$����������	�����W��	
�`�`�`[	 Z�[���	 �_��`�`®�	 >��=	 ªF�|X�[����	 <==?%��[������	 &��	 Z�	 §�����	 #�F��"	
����������	Y���������	$F����	<==��	�>���>>�	�$�����	��������	V����	$�����®�	Institutum 
���6�6�
��6������������ª������"������̀ "�!�������
�����̀ �"����"��¡�?������25�	&���	Z���	\�"��%
+���������	¢�����F��	<==��	<�%<��

<<	 +�
��	�����	���������	����	����������[��	���W�������[	�`��`�	������W����	4������	
�����W���[	��		�������	���[	��������	�����	�F�����W����
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�`��`�	 �	 VF��[�	 $������"������	 ������	 �[����	 ������F	 Y���������	
����������	�_��	���W��������	<==�	�������	���
	V���� 	Z��� 	*���	��������	
�������2	 ������	 ���	 +��W����������	 ���	 ���
�	 ������F	 Y�������������	
����������	 �������	 �`��`�	 ��W������	 �F������"�	 ����������	 ������	 ���	
����	�������������	���W����������	 ����
�	����	 ��	_[�����	!������	_�
��	
����F�F������	�[������	�	����	_�
��	���W����������	�F�F�������	������	
���W�������������	 <==�	 ����	 �`[�	 ���W����������	 ����W����[	 ���������	
_����	 ���F"F�F	 �`W`��`"`�`[	 ���	 ���	 �_�`�	 �F�F��F�	 $���	 �_�����	
&���	 !������	 \_�����	 �����	 �����	 ��"��	 �	 ������F	 Y������������	
�F[����	���	����������%VF��	���W����	����	�F�F�����	������	��[��	
����	����	���	_��	��������

4�������	 �������"�	 ����	 V`����	 V��������	 
�"��� 	 ������	 $�����������	
+�����F	��������	��	����	�	�����_�
��	�������	+��F�����	���W���	����	
�`��`�	��������	���������	�"�W��	�_�����	_����	���	�������	������	
��������	 $F����	 YF��������	 ����	 �������	 �	 �������	 ��	 +�����F	 ����	 �������	
��������	�`��`��	���W����	���������	������	���	�����������	Y��������	�	���	�	
�	������	������	�����_�
��	�`��`�����	��
�����	���
����	���=���	��������	

#���������	���	�	����	��*,�����,
�	�
�$��	����*������
��"����	�	�����	-

�����������

�	 \��	5�F�	{�$&��	��������	5����[	Z���	�����������	��	�	&������	���`�����	+�����'�	
$_�`�`�	��������|V���¢Y&	��[����F�¤������
���

<	 +��W�����	 ����	 <==�	 ����	 ����	 WF	 W����	 ��FW�FW�F� *��'	 Y`�`�`
`�`�	 Y���\���	 \��	 5�F�	
{[���	$������	&����	ª����	*����	\��	Y��F[	&�����	ª����	\��	����	&����	ª����	\���	\��	
+���	$����	\���	\��	�`���	+������	�Z�+��	ZF���	#�F������	+�W��_��	�Z�+��	����[	\����
��	
$�������	V����
����	+������	!����	�������	{"��
����	Z���	������"�F�	!����	&��F��	
Nazife Keskin, Göknil Eren.

Onur ÖZBEK1
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��W����	 *����	 \��	 Z���	 {[��"��	 ��W�����"����	 ¢�����F�	 ����������	
*���������	$_�`�`����	���	���	 ����������	���W�������W	�	����	�����	�F	
���W�����	��[�	����������	�	������W��	�{[��"��	���>�	���>��	

������F	 �������������	 ����	 _�
	 �F�F���	 �����_�
��	 ���W�����	
�`�`�`[�	 �����	 ��[����	 �	 �����	 ���[����	 `[����	 ��[���	 �	 ��W�������	
������	 ��"F�	 ��������	 �����������	 ������F	 Y���������������	 �F	 ���	
durum sadece Tarihî	Z��� 	*���	�����	 �����	 ����������	Z��� 	*���	 �����	���	
����	��"F�	���	���F��	���F"F����	�	
[������	
������
�	����������	_�`�`	
�F����	 Y�����������	 ��"�	 �����������	 �_�	 ����	 ���	 ���F��FW�F��	 +�
��	
Z��� 	*���	�����	��	����	�����	`[�	 �`�	Y����������	�����
�	���F�	
�`�`�`[���	���	�`��`	�����	��������	������	��
��	�����W	������'��	
���	 �����������	 `[����	 ��[�	 �F	 �_�`�����	 ������	 �[	 ���������
�����	
�������	��������	�������������

���_¡«��_��«�$����=���++*�[`�_�[�����

�`��`�	 �	 VF��[�	 $������"�	 �[��	 �	 ����î	 ���"�	 ��	 <==�	 �������	
��������[���	 ������F	 Y�������������	 �����W������	 �=	 �`��`�	 ~�	 �_��	
�`[�	���W����������	����	������	���	����W��	���������	���
����	���
	
Tarihî	Z��� 	*���	�������	�����������	����W��	�������W����	�F[���	�`��	
��"�F	���������	 ��
���	�������	�	������'��	_��	�����	�F�F��F	�����	
verilmektedir (Resim:: 2).

Tuz Gölü Bölgesi

$F	 �_�����	 ��"F�	 ������	 ���W��������������	 ����	 ����	 _�
	 ¢�����F�	
������������
	 �������	 ���W�������	 {��	 ���	 �����	 &��%���������	 ���	
�F�F��F	 �����������	 ��������������	 +�
��	 <==�	 �������	 �`�	 VF[	 �_�`	
���[����	 �`�`�	 +�������	 �_�`��`�	 ������	 ��	 $`�`�	 +�������	 �_�`	 $�����	
����������	����	~	�`�	���F�
�	���	������	������	���W�������	��`�`�	+�������	
�	 $`�`�	 +�������	 �_�`�	 $`�`�	 ����	 $F��F	 \�"F�F%&
	 /�����	 $������	
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{����	 ���	 �����	 �����	 ���W�����������[	 ��"F���W��	 ��
��	 �F	 �����	
�F�F�������	

$F	 �_���	 ��	 ����	 VF[	 �_�`��`�	 X�����	 \_���	 ��W����	 ��	
��W��	 �F	 �FW����	 �����	 `[�	 ��[�	 ��	 �������������	 ��W���	 �����	 ���F"F	
�`W`�`��`"`���	 "�	 ������	 *��������	 ����F�F������	 ��	 �F����	 ��[�	 �[��	
�������W	������
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V������@�	 �|<��===	 ��	 �|�==�===����	 �����������	 +[����_��`�	
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����F����	��	����������	�	����������	�F�F��F����	��[����	���������

`6��?�������"�

&
����	 ¢��������	 ��������	 ���	 �`W�	 ������	 ��
����	 Z��������	
��W�����	 `[�	 &"���	 V���	 ��"�F	 �����	 _��`�`�`�	 �	 �������	 ����	
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��;������&��7����"���¡�6��¡�"����¡�&��
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$�����	�_�`��`�	<	���	�`����"F�F���	�X�
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���������	��	�����	V�����	������	�����W��	�%�=	�_�`�	���[��	�������	X�
�	
Hüsrev Höyük üzerinde Neolitik malzeme ise 60 x 150 metrelik bir alanda 
��"F���W��W���	������	���
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*���	4��	��������	��������	�	��	�����	_[�����	����	\_���	������������	
��"F���W��"�	 Z����	 X_�`�	 ��W����	 ������'��	 �F�F��F	 ���	 ���	 ��	
�����������	�������	���

Havuzlar Mahallesi/Mevkii

$F	�_�����	�����	�F	����������	$�[���	�	5������	\_�������	�	��"F�	
������	�F���������������	X��F[���	Z�����	*����[��	$F��F%Z���	\�"��		&���	
�������	 Z�����	 �����	 4F�F	 4�����	 Y����[�����	 V�	 ����	 ������	 ��������	
���W�������[	�`��`�	Y����������	�������	�����	�F	���������	[����	�������	
�`��	F
F�F�	�����	�F	������	����������	���	�F�F�����	�F	�������������	
����������	 �_���	 ���W���	 
�[��	 �����	 �������"�	 ����F������	 +�
��	
������	���	���W�������	��"��	��������	���[�	����	��	��	�������"�	����	
����������	 ���	 �F�F��F��	 ������������	 $F	 ������	 ���[	 ��������	 �����	
�����	�������	��`������	�����������	��������	!������	���W�����	����	
�������"�	�������	+�
��	�F�F�	���	������	����	�����'����	��������	������	
(Resim:: 9).
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$����	_��`�`�`�	�F�F�����"�	������	������	&���	VF��	\_���	�V����	�%���	
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���F���	 ��[���	 ���FW�����"������	 ��[��	 ���[��	 ���	 ����W	 �����	
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��	
������F	 Y������������	 ��[�	 �F���	 �����������	 �������	 VF��	 \_���	
���W�����	 ��������	 �_[�����������	 $F	 ��[��	 ���	 ���F"F�F	
�`W`��`"`�`[	 V`��	 �������	 ����	 �������	 �����	 §������4 (Gözetleme 
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4
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4
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PREHISTORIC SURVEY OF THE GALLIPOLI PENINSULA 

NATIONAL HISTORICAL PARK: 2008 CAMPAIGN

Summary

����	�F����	
��
������	��	��	*��������
	�����	��	���������	*����F��	
��	4�F��	V���
	
�����F�	��	<==�	F���	��	�F���
�	���	@���
���	�F�����	
of the Turkish Ministry of Culture and Tourism. This year we concentrated 
our studies especially inside the borders of the Gallipoli Peninsula National 
Historical Park. While the main goal of the surveys was the research of 
raw material sources of the prehistoric societies, the second was to check if 
there were new prehistoric settlements unknown to previous archaeological 
literature. In our 2008 campaign, we discovered two unknown prehistoric 
��F����	��	@���	���������	&����	!������
	�

������	��	$�����	
����������	
the second a Chalcolithic and Early Bronze Age site about 6 km. north of the 
������	���������
	��F��	��	�����"��	V�	�*����������	���	�~	���	���	
of Kilise Tepe. 
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mound is situated in the eastern coast of the peninsula at the Marmara Sea 
coast only 1370 m. away from the present shoreline. Only two km southeast 
��	 ��	 �����	 ������	 ��	 $�����	 ���	 <<	 ��	 ����	 ��	 ����	 ��	 ��F��	
extends about a hectare on a low terrace below a gently rising pine forest. 
The Neolithic artefacts are scattered on an area of 60 x 150 m. Although the 
Early Neolithic ceramic material is not so common throughout the peninsula, 
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and some are straight sided bowls. We should also draw attention to the 
presence of vertically placed tube-like bowls and knob-like perforated tubular 
�F��	 �����	 ��	 �F���
	 @����	 +
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�	
mound. This indicates that as in Kaynarca, the pottery has resemblances of 
red slipped ware tradition of West Anatolia dating roughly to the middle of 
7th millennium B.C.

The second mound we have found in 2008 is located 78 metres above sea 
level at the opposite side of the peninsula. Only a hundred metres away from 
the Aegean coastline, Kel Tepe Mound (Hoyuk) lies on the northern coast of 
��	���������	*����F��	����	�	
���	���	��	��	������	��	������	��_������	
��	���	���	����	��	���	��	��	
���	����	����	��	��	����	����	��	�����	
part of the mound’s surface is a vast amount of sherds belonging to Early 
Bronze Age (Troy I-II) and Late Chalcolithic Period where we have also found 
abundant lithic material with ground stone tools.

As far as we know, the last two mounds we have discovered in 2008 survey 
have neither cited in any archaeological literature prior to this study, nor listed 
in the archaeological sites inventory of the National Historical Park. With the 
addition of the last two new archaeological sites in our inventory, we would 
be able to have a more accurate estimate on the periods and concentrations of 
the prehistoric populations on the peninsula. It is also worth to mention that 
the upper layers of these two new sites were not heavily disturbed by later 
Roman or Byzantium infrastructures as is the case in numerous Neolithic 
to Bronze Age sites on the peninsula. The future studies may focus on the 
subsistence patterns of the inhabitants of these settlements. 
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��������	 V�����	 ������	 ��W���W���6�	 V��������	 ���������	 ¢����	 �F���	
`[����	 �F����	 �����	 ������W����	 X������������	 �F	 �������	 ��	 §`����	
+��������	_�`�`	�����	`[����	����������	¢�����	¢�������	_[�W�W�����7. 

X���������	 ���	 ���������
�	 ������	 ���� 	 ���F�F�	 ����
��	 ������"�	
W�����	 ����	 �����	 �	 ¢���������	 �������	 ���W��������	 �F�F�F	 _���	
�_��������	¢�������	V��������	�����	�"�F�F	�F����	��	�������	���	�������	
���W���W����
"�	�	[��	�����	�	��"�����	����������	����W�	�_��
	V��������	
_��_�`�`�	�	��F�	_�`�	�������	���W��������	���F������	�_����	����
��	
��	��	�����	������W	F�F�F�F�	X������������
�	_�	_��"�	���FW�F�8.  

�F����	 �������	 ������	 ���������	 ���	 ����	 �_�`�`�9:   Bunlardan ilkinde 
�F����	 ��������	 ��[�����	 �W�����	 �_[	 ���F�F�F�	 �	 ¢����	 �������	 ��F�	
��W����	 �_�`�`��	 ¢������	 ��	 �F��F��F��	 �����	 [����	 �����	 W�	
�	 ��[������	 �	 �������10�	 ¢���
�	 ����	 ������	 �����W�	 �����	 ¢���������	
�"�F�F	 �F����	 ������	 �_����	 ����������	 ���F��	 ��	 ���	
kompozisyonlarda11�_���	`�	���	�_�`�`W��	�����	@�`�����	¢������	���	
�����	��"F��F���	��	��[	�_��`W�	����	��������	����	�������	��"��	¢�������	
��W���	�����������	�F����	��"	����	����"�	��	��	����
�	�������	�������	¢������	
tunica ve pallium	�����W����	5�����	���	���	������	 ¢�������	���	_�`��	
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�������	 +������	 `[����	 �������	 �����	 ��W	 �F�F�F��	 �����[�������	
�_��`[`	 ������	 ���������	 V����	 ��	 �F������	 �������	 ¢������	 ��W����	 V����	
�����	���F"F	�_�	������W���12�	$�[�	�	V����	��	����	���	���	�_�`�`��	
���	�	���F�	������	�����"�	�������	�����	������	[��F��F	F��F����	�"������	
zaman zaman yer verilir13.
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`[����	��	������	>�	�`[������	 �������	��W�����	���	_[����	������	���F�	
edilir14�	+���	��[���������	 ¢�����	�������	4�	�����	��[��"���	 ��<�%��?��	
&��	Z`[�������	�����	���������	�	+������	�������	
��	�F�������	
da görülür15.

\�"F���	>�	�`[���	_�
����	�_�`����	�F	_[�����	����	�����	`[����	
¢����	�������	����	$�������	����	����	���������	������	W����	¢����	�����	
_�`��	������	�����W���16.

X���������	V�����	4���������	¢������	��	����	�������[�	����	�F������17 ya 
��	��W���	��������	�F����	�	�����F��F	������	�������	¢������	+������	_����	
�F����	��	������	�����W���18.

+����	Z`[�������	����	@�`�����	����	������[	�_[���	��W����	��"�	
�`[	�����������	�������W�	��	��	[������	��������W	��������	������	����	
���F�F�	�W����"�	��"�	_������	�"�����������	�����������������

¢������	 ��"	 ����	 +����	 _��"���	 �����	 �F����������	 �F����	 ����"�	
������	������������	�	¢�������	��[	�_����	����	\�"F�F	���	������	_"��	������	
�"���������	�����19		����	¢���������	����	����
����	���F"F	_���	������	
�[���20. 
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$F����	 �������	 ���	 ���W����W��	 �����	 ¢���������	 �����	 �F���	 ���F�F	
�"�F��	 �F����	 `[�	 �F������	 �����������	 ���	 �`
F�F�F�	 �������	
�F�FWF�F��	 $F�F�	 ����	 ����	 ���F�F�	 �W����"�	 ������	 ���	 ����������	
+����	_��"�����	����	¢������	����
���	�W�"�	��"�F	�F��FW	������	���	��[�	
@���W�	 pyksis���	 ¢���������	 �"�F�F	 _��`���	 `[�	 ���F�F	 ������	 ��"�F	
�����	 ������	 ��W����	 ��	 ������	 ��"�F	 �_����"�	 ����	 ������	 ����
����	
��	 ��������	 �����"�	 ������	 ���21. Beth Alpha Sinagogu’ndaki mozaik 
`[����	�	
����	�W����W	¢���������	����
�	���	��[���������22.

¢������	 �	 ¢�������	 ��W������	 ���	 ��	 �`[������	 ��W�������	 ���������	
�_�`�`��	 ���F�	 �����	 �F	 _[���"��	 \�"F	 X���������	 ������	 ���������	 ��	
������"����23�	+���������	��	�F	�������	���	�����������

+���������	 ���	 `[����	 �������	 ���	 ���	 ��W��	 _[�����	 ���F�F�	
�W����"�	��"�	_������	��	����	V����	�����	�	���F�	������	�����"�	�������	
��	��	�"�
��	������W����24�	V����	�����	������	�����	���	`��	�_W	���������	
��"	 `��	 �_W�	 ��	 ���	 ��W�	 ����F�����	 �F��F�����W	 ���	 ��������	 �F�F�F��	
�������	��	��	�"�
��	������W����	�����		���F�F�	�W����"�	���	�`[������	
���	 �����"�	 ����������	 $F	 ����W�����	 ������	 �F����	 ���
�	 ������	
¢���������	��������	������	��	����W����

4������	�������	�F�F����	���	��������	����	���F�F	���������
�	���	F��F�	
������	�������W	��"�	�������	����	����	�	������	�	�_�`����������25. 
$�"����	 �F	 �����	 �_�`��	 �����	 V�������	 ��"�	 �`�`���	 �`�`�	 ��W	
�����������	��	�F����	������
�	���������	��������	��	������	��������26.
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¢�������	�F����	����W�	���������	��FWF�F���	�����	\_��	_�
`������	
����������	���W�������"�	����W�������	������	�����	���F����	������	�"����27. 

¢�{�	 ~�	 �`[���	 ��	 ¢�4�	 <�	 �`[���	 ����
�	 ������	 �������	 ���������	 ������	
���[���	`[���	 �����	�F����	����W����	���F	������	 �W����"�	�����	
�_�`��	 �����	 _[������	 WF��������	 &����	 �������	 ��"��	 �F�����	 �������	
��[	 �_��`W�`�	 �	 ��W�	 _��`�
�	 ��W�	 ����������	 ��������W����	 +������	 ��	
����"�	 _������	 �F����	 ������	 �������	 �������	 ��	 ��	 _�`��	 �����W���	
{��`�
�	��W�	����	�����	��	��	�����		���F�F	�F������	��������W	��"�������	
�F�������	_��`����	���	_�
��	����	������28�	<�	�`[����	��������	����	
���F�F�F�	�W����"�	�������	�	����	���
�	��W�	����	�������	��"���	��[	
�_��`W	�	��W�	_��`�
�	��W�	����������	_�	"����W	�������	_��`�
�	��W�	
��	������	�����	��	��	����
���	�F������	��������W	������	������	�����W��29.

$�[�	 ���F�����	 �W����"�	 +����	 \_��	 ���	 _������	 ¢�������	 �F����	
����W�	 ���������	 ��FWF�F���	 �����	 ���FW	 �_�`��������	 ���F�F�	
�W����"�	 �������	 �F����	 ���������	 ���������	 _��`W����	 �����	 ������	
���������	 �_�`��	 ��[�	 F��F����	 �������	 {��"��	 V��������	 ���������	
_��`���	����	�F���������	���	�F����	����"�����	¢����	�������	`[����	��	�����	
���F��	��	���	��[�	_������	¢���������	����	F
F	�����	���	�����	�������	
+[	��������	�����	`[����	¢�������	��	����"�	�����	���W���	¢�������	�����	
_�`��	 ����	 �������	 ��"���	 ��[	 �_��`W	 W����	 �������	 ����	 ����������	
V������	 ¢���������	 �"�F�F�	 ��W���	 �����	 �F��F"F����	 ��������[�	
+�
��	 ���������	�������	�"F��	������	 ����������	 �����������	��������W	
������	�������	$�[��������	 ��"��	_����	���	 ����	 ��	�����	_������	
_�`�	��������	�����W��W	�������	 ¢������	_��"���	 ��	V����	 ����������	
�_������	 ��������	 �������	 �F����	 ����W����	 �����W�������30. 
X���������	 ���������	 ������	 _��`��	 �����������	 ����	 �	 �������	 �������	 �	
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������	 ���������	 _������	 �F�F���������31�	 ¢���������	 ����	 �����	 ����	
�"�F�F	_��`���	����	�����	�F���������	¢�������	X���������	������	���	������	
������	 ���F�	 ������	 W�����	 ���������32�	 V��	 ���F���	 ¢������	 �	 ¢����	
����������	Y��F���	Y��F��	X���������	��	��	�����	X���������	���������������	
����������	�F�FWF	���F"F�F�	����	������"����	��
��	~�	�`[���	��������	���	
\F��	 &F�����	 4������F����	 ���F�F�	 ������W	 ������	 ������	 ��������	
�_������	Y��F�����	���	���F"F�F	���F�	���	+���
�	��[�	������	��	
���	�����	�����	_�
`�����	X���������	�����������	��������	��FWF�F���	
�������	���F"F�F	�������33. 

Üslûp ve Tarihleme

V��������	¢���������	�"�F�F	�F����	��W��	��������	���	��������	V�����	
4���������	 �F	 ��������	 �����	 ��������	 ���	 ¢���������	 ���	 ����	 �"�F�F	
��������	�F�F�	�������	��"�	����	����������	������	���	���������	������	
����W�����	 /�����	 `[����	 ���F�F��	 ���"	 ����	 ��"�����	 �_�����	
���������%������	 `��F�®	 ��	 ������"�	 ���F�	 �����34. Adana Müzesi’nde 
��	����	������	_�	�`[`��	����	���	��������	�������[��	@�`�����	���	
����W�������W	 ���	 ���	 ������"�	 �������	 ����	 $F	 ����W��	 �`[��	 �����	 �	
������	@�`�`�`�	�����
	�_[�������"��	�F�F�	���F
F���	��	�������	
��������	�"��	����	������	W�����	������	���������"�	�_�`�`��	+����	̀ [����	
¢�������	 ��	 ���������	 V��������	 ��������	 ��"�����	 �_����	 �F����	
��������	 ��������	 ��	 ������	 ����W����W�	 ��
��	 ¢���������	 ����
����	
����	 �	 ������	 ���	 ������	 ������	 �F������	 �����������W��	 ¢�������	 �����	
`[������	 �F�FWF�	 ���������	 ��F	 ����F����	 �F������	 �F����	 ����������	
¢���������	 ��������	 ��������	 �����W�	 ����	 _[�������	 ���������	 ��������	
�����	 �[������	 W�����	 ��������	 �`�������	 F��F����	 ���FW�F��	 +�
��	 �F	
�
��
�	W�����	�������	�����	������	�	�����	@�`�������	������	�_���W���	

��� P�Q�9;����0)����#���������K�%����)��-��
��� Y	��9;	����0�)��/��
��� .����	����*�)���#������0�
�/� Y	��9;	����0�) 134.
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F�F���	
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F�	
�����	���
	�����������	�������	
��"����	��	��W�	
�����	�`
F�F	��������	_[�����	�	�����������	_�	�	
����	 �����������	 �F�FWF�	 �������	 �F	 @�`�����	 �����	 ������	 ���F�������	
��[	�F�F����������

+���	 W�����	 �������	 +������	 Z`[�������	 �����	 `[����	 ��	 ����	
@�`����	 �	 �_�`�`�35�	 ¢�����F�	 +�����'�	 Z`[���	 �������	 4�	 +��������	
!�F���	����
��	4F����	!������	������	Z`[�������	\����	������	���������	
��	 ��[�	 ���	 W�����	 ��������	 +����	 _��"��	 �������	 �������[	 ������	
@�`����	��	������W����	Y��	¢�����F�	+�����'�	Z`[�������	����	��W�����	
�������W�	���	��_��	`�`�`	���	��F�	@�`��`	�������	��	�������[�	�����	
�����	 W�����	 ���	 �������	 @�`���	 ������	 ���36�	 ¢�����F��	 V�W��������	
�F�F��FW	���	����	����������	���	W�����	�������	�������	
����	�W���	
@�`�`�	��������	������	������W���37�	V�W��	����	����	���	@���W�	�����	`[����	
�	��[�	���	W�����	�F��F	������38.

X���������	 4���������	 �����	 ��	 ��	 ������	 @�`�`�	 ��	 ���	
payeler*��������	�������	����	�[���39�	$F������	��	������	�_����	��	��	����	
�_����	������	@�`����	��������	�����	�����������	��	��	������������	
�����	��	����W�������	

*��	̀ [������	�[�	_"������	�`[������	���������	#W���	4������	
Köyü’ndeki k�[������	 �	 �������	 ���	 ������	 ���	 ������	 +����	 _��"��	
benzer. Burada da iki templon payesi ön yüzünde üst bölümde birer madalyon 
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�����	�[�[	�`������	�����	��	���	����	��������	�����	����	�����	��������	����	

����@�	�������	�������	�[���	����������W���41�	X����	��������	�����	

���	_�	�`[`�`�	`��	�_�`�`��	��	����"�	��W��	_������	������42. 

V����	������	¢����	��	������	@�`����	��������	������	�W����W�	¢������	

�	��������	�������	���	��	���
	����F�����	��	��������W����	$�[�	�����	

_[����	���	4������	�F�F��F����	�����	�	¢�����F�	+�����'�	Z`[�������	���	

_����	���W���[�	������	���%�<�	�`[����	�������	+������	���	��������	Z���	

+��	 @�`�`��	 �	 �����	 `[������	 ���������	 ����������	 �������	 ��F��F"F	

����	���������	���F���	�`���	��������	������	���������������43. Bunlardan 

4������	 _��������	 ��F���	 �_�`���	 �����	 
��	 ��	 ��	 ����	 �����	

����"�	F��F�����W���44. 

�¢�������	 �F����	 &����W�®	 ���������	 ����������������	 �	 ���	

_������	 ��������	 \�"F���	 \F��	 &F����������	 �������	 �����	 $������	 ��	

���������������	�F���	�������	�	���	����	����"�	��	�����	$F����	~�	�`[���	

���	������	��	��	�`[���	��������		¢��F����	+�����F������	`[����	����	���F��	

��	���	����	��	~�	�`[�����	���F��	������������������45.

¢�������	 �F����	 &����W�	 ���������	 �W����"�	 ����	 ���������	 ��	 �`[�����	

@���W�	 _�����	 ���	 ������	 ��%?�	 �`[����	 	 ���������������	 �������	 ��"F�	

������	>�	�`[���� aittir46.

/�� X����
�y>8��8�%��a�	�� ���
�Q�a��Y��Q�����0�)���#����������@�-�3���J'@J'7�J'7P@J'Pf�4��V�9��
�
�&��")�*,;��
����������������)�*,;��
������
���&�?��
��������/"�0*�����*/�

/�� <��Y��Q��)��'���
�����*,;��
�����&��!�,����#��@@�LN@eCN@Ie���O'��M�����0"�0/�@/��������3���7J�@Qf�
#�����������)���#�������-���//�+	��,��/*�@Qf�3��,�
�����)���#���)����@����'	���*/)�0�@0��

/�� Y��.9;��X��>�")��� �������0��
��&����8������������ �����
���7��&�������PPQQ�>�(�������-*"����
<QQ���*f�#�	��9;	�@�X]��@�+��,���	
����0)���#�����*-@*��.��������@��f�<QQ����@���

/�� Y��Q������0)���#���)�00�����*��3���77Q�
//� #�����������)���#���)�-��.�������/��3���/�)��/�f�3��,�
�����)���#���)��������
/*� 4����&��N����
�>>�� �����8a���� ����������"�D��X��.��	��
>)��(��,��#�#�����(��1:'���
������
�

=����1�������.�����4����
�-)�����*0"�K�%���0��*��f��3���9����������,Q�
������������	�,���/���8a����
Q�`�"� �	� '	� 6��� �w<��	� ��;��
�
� ��N�$�� ���� �8a���� �
�@/�� �8a���� Q�`�"�K;�� .����	�)� Z�����	
� a���
&
���	;�
>�>	�9;�9;�	��	�� 9;������9;	
�.�
��� 7P[)�> �?� /)���0�)�����K�%��-�����Q�f�Y�>;���0�)�
��#������*��

/0� 4�	��	
@}	���
������)��������f�P�Q�9;����0)���#�������*����



270

¢���������	 �"�F	 ¢������	 �F����	 ����	 ���������	 @�`�����	 ��������	
�`[�����	�����	���	W����	������"�	4����������	_��"�	��	�`[�����	���	���������		
¢�����F�	 +�����'�	 Z`[�������	 ���	 �����	 ��	 �`[���	 ���F%��	 �`[���	 ��������		
¢�����F�	 +�����'�	 Z`[���	 �������	 4�	 +��������	 !�F���	 ����
��	 4F����	
!������	 ������	 Z`[�������	 \����	 ������	 ��������	 $��	 +����	 4������F	
��[������	��	>�%?�	�`[����	��������������47.

V����	 ������	 �������"����	 ���
	 ����F������	 �������	 ¢������	 �	
��������	�������	�����	��[����	�=�	�	���	�`[��������	�_�`�`�48. 

$F	�����	¢�������	�����	`[����	�_��������	>�	�`[�����	��W�����	���	
özellik olarak kabul edilmektedir49. 

>�	 �`[�����	 ��W�����	 ��������	 �����	 ��������	 ���������	 �`���	
��������	�����	[������	�����	�����������	�`
F������	�����W�	�	�`[	������	
�����������	F[����W����	������	��������	��������	 	\���	_�
��	_�����	
��������	 >�	 �`[���	 ����������	 ��W�������	 ���	 ��[�����	 �`��`�	 ��������"��
	
�F�FW��	���	�`
F�	�������������W����	����	�����	�[�������W	�`
F�	�����������	
�����	 ������	 ��	 ��	 �������[	 @�`����	 ���	 �����������	 �������"�	
�`[��	 ����	 �`���������	 �����	 ��������	 ��	 ������50�	 Y`[�����	 ���F��	
��"�F	�F	_[������	�����[	�������	��	�����W���51�	$F	_[������	��[�	�����	
�������������	*���[������	����������	+������	+�����'�	Z`[�����	�F�F���	
���������	@�`�����	4F�����	�������W	��[�	�������	`[������	@�`����	
�	�_�`�`��	$F�������	+������	_��"�	>�%?�	�`[�����	4F�����	_�����	��	��%>�	

�`[���	�	>�%?�	�`[���a tarihlendirilir52. 
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+���	_[��������	�_�`��`"`	+����	Z`[�������	�����	�	�F	����	>�	

�`[���	��������	������������	���������

&���	 $�[���	 \_������	 ��W�������	 �F����	 ���F�F�	 _[�����	 \�"F	

X�����������"�����	 ¢������	 �F����	 ����W���	 ����������	 §`����	 +��������	

�����W�������"�	���	��������	��	��	���������	������	�����W���53. Envanter 

��������	 ��������	 �F	 ����	 �	 ����	 ����"�	 ��������	 +����	

Z`[�������	 ���	 �	 ����	 �`[�	 �������	 �������	 �[���	 �	 ����	

_[������	�����	��"�	����	���	�������	����������	������	�F�F�FWF	�����	

��	����W	����������	��	\�����	�	\�	�����	�F	������	��"�	�F�F��F�����	

��������	&���	$�[���	\_�����	`�	�������	���F"F	������54, Anavarza’dan 

����"���	�_�����55�	+�
��	\�����	�	��������	������������	��W��	���	_��	

���	 ����	 ��[��	 �����������	 �F�F�_����	 &���	 $�[���	 \_����	 ���	 ���	

������	 �F�F���	 ���	 �������	 ��W������	 ����	 `[����	 �_�`��	 ������������	

���	����@�	�W����"�	��	��
���"���[	���	`[������	�����	��������	_��"��	

benzer56�	$F	����	�������	+�����[�	����	�F�F�_�����	������������	

�`W`�`�������	{�	������	 �W��������	�F	��[���"�	�F�F�_��	��W����������	

F��������	 +�����[������	 �����	 ����	 �	 ����W��W	 ������
"�	 ��������	

yorumlamak mümkündür. 
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KAYNAKÇA

\�&4�&!%	�&¢/+!\	�����	ª�	\����%�������	���@��	V��
�������	�F�	

Theodosianischer Zeit (1991).

�&¢4�X&�	��>?�	X�	ª�	���
���	�X�����
�	*�������	[F�	��`�
�������
��	

Bild des Isaak-Opfers” JbAC 10, 1967, 127-144.  
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Resim 1: Adana Müzesi’ndeki 
@�`��`	 ���	 ����=���	
����������	 �_�`�`�`	
��	 \�����%\�	 ������	
Inscriptions de Cilicie  
(1987) Pl. LIX,7) 

Resim 2: Adana Müzesi’ndeki 
@�`��`	���	



274

����	~�	 +����	 Z`[�������	 @�`��`	
payenin üst bölümü

����	��	 +����	 Z`[�������	 @�`��`	
payenin orta bölümündeki 
¢���������	�"�F	¢������	�F����	
etmesi sahnesi
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������	��	
�����	��	����
�	������	����	�$�[�����	��
���
�F���	���	

�
������	�
F���F�	��	VF����	�	���
�	��	F���	��	���
����	��	�	�����	��	

��F	����	���	���	��	��F���	��	��	��F��	��	��	
�������	��	��	@���	������
�	��	

St. John at Ephesus.  This is a prelude to the catalogue I am putting together 

���	����	���F
�F��		Z�	������	��	��	��	
�����F	ZF�����	$`�`������
��	���	

��	
F������	��	�
����@
	���
���	��	��	
�����	��	4��	ª���	��	&���F��	���	���	

permission to continue my work upon this building’s sculptures.

Today my presentation will be concerned with 21 pieces and 14 fragments 

of composite capitals. With but a few exceptions, these are located in the 

clearing to the south of the southern side of the church1. The exceptions 

are: a piece that G. Lampakes saw before excavations began and which was 

photographically published in 1909, but is currently missing2; a piece buried to 

the north of the exterior of the apse; and two pilaster capitals to be published 

��	Z�	$`�`������
��	���	���	���
���F���	����
����	����	���	������	��	

storage of St. John.

Low in the kalathos, there appear two orders or crowns of acanthus leaves 

���	����	����	@��	����	��	���
	�����	��	
����	���F��	��	��	����		��	

�*���	���	�������*���������	�����	
�����.��*��	����*����

-		 *����	\��	&F����	�#445�	#��������	����	4�F��	��	$�������	��
����	��	�������[���	��	
$��	�F��F�����	���	Z�������	��	�	�	���==	������|	�V+/Y�

�	 +��F�	��	
�������	��	��	@���	������
�	��F��	��	��	�
���������	�	��	��F�[�
��	Kapitellstudien, 
Berlin-Leipzig 1936, pp. 91-92, nos. 267a,b,c,d, pl.218; E. Weigand, in H. Hörmann, Die 
Johanneskirche	���&�	���	~��	���	�����	��	<<~�	X_������	Die Johanneskirche�	���	<<�%<<~�	@��	��	
left, pl. LIII,1-3; E. Russo, in Efeso paleocristiana e bizantina – Früchristlische und byzantinisches 
Ephesos  (Atti del Convegno internazionale di studi, Roma, 22-24 febbraio 1996), Wien 1999, p. 
36 and note 83; A. Thiel, Die Johanneskirche in Ephesos, �������	<==��	���	��%���	@���	><%>��	
E. Russo, in Synergia. Festschrift für Friedrich Krinzinger, I, Wien 2005, p. 302; Ph. Niewöhner, 
Aizanoi, Dokimion und Anatolien, Wiesbaden 2007, pp. 121-122, 294-295, cat. 480, pl. 61.

2 G. Lampakes, Hoi hepta asteres Apokalypseos,	�	+������	��=��	��	?��	@��	�=�

Eugenio RUSSO*
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the central tra�[�����	���
�	�����	��	���
F�	�	@��	�	����	����	��	

motifs:  a cross in outline with a central button, with vegetal elements at the 

�����	��	���	�����	���	�����	��	�
����F�	������	����	�����	�����	����	��	

������	
���	������	�%	<%	~%	���	V��	������	�	@���	������	����
��	���	����	
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����	����	���
�	��	�����	��	��F�	���������	����������	���
�	���	��	

���	�
����F�	�����	�����	<��	��	��	���	
�F��	���	����	����
����	
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�	

��F
�	��	���	��������	�����	���	��	��	���	���%�����	�����	�����	>��	��	

��	���	�
����F�	����%����	������	?�	�=��	��	��	���	�����	�������	��	����	

��	��	��	����	��	 ��	
����	�����	���	��	��	���	
�F��	����	��	����[�����	

���	���������	 ��	 
���
�	 ������	 ��	 ����	��	��	 ���	�
����F�	 ����	 �����	 ����	

V��	����	������	�	@���	������	����
��	���	����	���'
����	����	���
�	

��	�����	��	���	�����	������	�
�	������	�	��F��	����	���	��	���	�����	

�����	 ������	~�	����	��	��	 ���	�
����F�	����%����	 ����	�����	 �����	 ����	

��	������	
���	�����	����	��	��	���	�
����F�%�����	�����	�����	���	V��	

������	�	@���	������	����
��	���	����	���'
����	����	���
�	��	�����	��	

two lemnisci ending in four ivy leaves and two caules having the horizontal 

���	���������	��	
���
�	�����	�<��	��	��	���	�
����F�%�����	�����	����	

�F�	����������	�������	��	���	����	��F�	���
�	�����	���	��	��	���	�����	

between four helices that issue forth from the bottom centre and by two 

�
����F�	����%����	������	�=�	�~��		��	��	�������	��	��	
����	���F��	���	

F�F����	������	��	�
����F�%�����	�����	����	�����	���	�F�	���	����	

�����	���	��
��	�����
����	��	����	��[���	
���������	�����	�����	����	

��	�	�����
F�	����	����%�����	���	����	�����	~��	��	��	������
	�	�	�	

peltate motif obtained through a strip that has been cut so as to have a central 

�����	����F
���	��	��
�	��	���	�����	�����	����		

V�	����	��	��	���
F��	�����	������	�F������	�F�	����	������	�����	F�	

acanthus-leaves whose extremities touch upon the horizontal plane, thereby 

creating a sort of rhombus.  

In 1996, we were able to verify the presence of two crosses and of a mason’s 

mark on the l���	
��
F���	�F���
	��	��	��	��	
�������	�����	�=��
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The capitals we are discussing have been studied by Rudolf Kautzsch, 
���	���F���	���	��	�����	��	��	����	�F����	��	��	@���	��	��	��	��������	
of the sixth century, just like the capitals of the quadriporticus3; by Hans 
Hörmann4, who reports a letter by Edmund Weigand in which he declared 
the leaves to belong to the type of the Golden Gate of Constantinople, which 
in turn imitates earlier late Hellenistic models, and thought that the work had 
apparently been done by a local workshop towards 4105; by myself previously, 
����	��	������F����	��	��	����	@���	
��F��6 ; by Andreas Thiel, who does not 
���	��	��
�	��	���F��	�	�������	��	@���	������
�	��	��	��	��	��	��F���	
century7	�	��	*������	!��_����	���	�����	��	�	
������	������	~�	���	��	��	
����	$�[�����	�����	�	���������	@���	��	�����	
��F���	�	���	��	��	����	
of local artisans8 . I feel the need both to re-assert the dating of these capitals 
��	��	�����	��	��	@���	
��F��	���	��	����	����	���	��	
���������
����	���	
formally different from the Corinthian capitals of the quadriporticus, which 
are Justinian in date9, even if Kautzsch considered all to be coeval and to 
�����	��	��	����	�F����	��	��	@���	��	��	��	��������	��	��	�����	
��F��10; 
I also feel the need to remark that the leaves do not belong to the type to be 
found in the Theodosian St. Sophia and Golden Gate of Constantinople, to 
which Weigand had assigned them.

��	��	
��	��	 ��	�
����F�	����	��	 ��	
�������	��	 ��	@���	������
��	 ��	
stonecutters indubitably looked to previous examples in the very glorious past 
of Ephesus11�	�F�	���	���F��	�	����	�	��	F����	��	@��	���	
�����
���	
parallels. The only parallel – quite meaningful from a chronological perspective 

3 Kautzsch, Kapitellstudien, pp. 90-92.
4 Hörmann, Die Johanneskirche, pp. 221-223.
5 Weigand, in Die Johanneskirche, p. 223.
6 Russo, in Efeso paleocristiana e bizantina, p. 36; and in Synergia, p. 302.
7 Thiel, Die Johanneskirche in Ephesos, pp. 58-59, 101-102.
8 Niewöhner, Aizanoi, Dokimion und Anatolien, pp. 121-122, 294-295.
9 Russo, in Efeso paleocristiana e bizantina, ���	~�%�=�	@��	<��
10 Kautzsch, Kapitellstudien, pp. 90-92, nos. 266-267, pl. 18.
��	 +�	 ���	 ������
	 �	 
������	 ��F��	 ��	 ��	 �Z����������	 ��	 ��	 X����F���	 �����Ì��F��	 +�	

Bammer, Funde aus Ephesos und Samothrake (Kunsthistorisches Museum Wien, Katalog der 
+����������F���	����	���	��?��	��	�=<�	���	�<��	@��	�=�
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– is that offered by some, but not all of the capitals made of local limestone 
for the basilica of Epiphanius at Salamis in Cyprus12  between the end of the 
��F���	���	��	��������	��	��	@���	
��F���	+�	������	��	����	��	��	��	
��	
�������	������	~�	����	�	�������	����	���	�	�����@�	������	�	
������	��	
Corinth13 , with references going back as far as the Augustan age, as in the case 
of a “Blattkelch” capital in the second order of the scaenae frons of the theatre 
at Stratonikeia14�	V�	F�	��	����	���	����F�������
®	����	��	4��	ª���	��	��	
���	����	��	������	�
�������	��	���	��
�	�����	���	��	���
�F����	��	�����	
in the bodies and in the edges of the vigorous leaves has an equivalent in the 
decorations of the central trapezoidal spaces within the kalathos beneath the 
abacus, with their colouristic vegetal elements, as in the lobed leaves behind 
the volutes and in the motifs within the extrados of the volutes, as far as the 
corner elements of the crosses. The crosses are uniformly provided with an 
outline and a central button.

Within this context, the strips that generate the corner volutes constitute a 
counter-attraction, since the majesty of the capital is concentrated in the strips’ 
revealing the exertion – rhythmically graduated – involved in sustaining and 
extending the structure and its decoration at the top. The rhythm is slow 
and optically focussed upon the strong and slow curves of the wide volute, 
����	�	
��
F������	����	
�����
��	F���	��	
�����	��	����	��	
���F�����
	��	
well as the geometric point of view, this counteracts the leaves’ and other 
decorative motifs’ almost always breaking up towards the top (an exception 
is constituted by those elements pointing downwards at the corners of the 
crosses).  Therefore, in these capitals we are dealing with a structural and 
formal construction that is both conscious and thought-out, so as to effectively 
enclose by means of contrast the central motif in the trapezoidal spaces 
beneath the abacus.

13 Kautzsch, Kapitellstudien�	���	>�%>>�	���	<=��	���	�>	�����	X¦���	��	�����	ª���F��������
��	 ��	 �F��
����	 Untersuchungen zur kleinasiatischen Bauornamentik des Hellenismus, Mainz 

1984, I, p. 309;  II, p. 85, no. 345.3, pl. 183,3; I.H. Mert, Untersuchungen zur hellenistischen und 
kaiserzeitlichen Bauornamentik von Stratonikeia, V`�����	<==��	���	���	�=�	?<�	�~��	4��	��	���	@��	
30 (the capital is in the garden of the Eskihisar’s Museum, inv. no. 756).
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���	�	���	
��eful chronological evaluation there comes to our assistance 
�	�������	��	�	
������	�����	����	��	����	��	��	��	�����	����	��	�
�����	
in the extrados of the volute with an abstract geometric motif, a series of 
superimposed peltae made up of a strip of two bands. Actually, the abstract 
expression occurs in all the decorations of the upper portion of the kalathos, 
even in the extrados of the volutes. The motifs here are so colouristic, in unison 
with the acanthus-leaves of the two lower orders, but in their heraldic layout, 
with marked symmetry, are likewise abstract and reveal fully the period in 
which these pieces were executed.  With a cadenced and repetitive use of 
lobes, the same leaves behind the volutes are, without breaking-up, in line 
with the other decorations of the upper portion of the kalathos. Consequently, 
we might say that the two lower orders of the leaves are intentionally evocative 
of the past, whereas the upper portion of the decoration of the kalathos 
�����	��	������
�	��������	����	����	���	���	������	+�	@���	����
�	��	��	
possible to be misled by the colouristic coherence and by the choice of motifs 
– except for that of the superimposed peltae – that the upper portion of the 
��������	������	���%�%���	��	����	��������	+�	������
����	����	�
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����F�	����	��F
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4��	
�������	������	�%	~%	�%	>%	��%	�<%	���	����	�	
�����	���	�����	��	
��	�����	�����	����	����	��	�����	�����	��	��	
����	��	��	
���	��	
the trapezoidal spaces. In the column capitals, the acanthus leaves of the two 
lower orders do not present eyelets formed by the lobe-extremities, except for 
��	
������	������	~�	����	����	��	����	�����	�����	�	������	����
�	��	���	
as a hand that is different from the others by virtue of being more receptive 
of innovations then taking place. But in the two pilaster capitals that will be 
�F������	��	Z�	$`�`������
��	��	�
����F�%�����	�������	����	����	
between the lobes. In so doing, they reveal characteristics that are markedly 
different from those of most of the capital columns, which in line with the 
trends of the period in which they were created15.

��	 ���	��	
����������	���F�����	��	�������������	�	���	��	&�	�F����	��	Bizantinistica, serie 
seconda, 9 (2007, but 2008), pp. 1-14, and in �¤���������
������!�������%�����"� (Ankara, 26-30 
Z����	<==���	��	�����	+�����	<==��	���	���%�>>�



280

V�	
���������
��	������F����	��	��	
�������	��	��	@���	������
�	��	4��	ª���	
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��@���	��	
turn the observations and the dating already proposed for the pilaster capitals 
– two from the “Stiegengasse” and the third re-employed to the west of the 
*��������	��		���	�����	��	��	@���	�
���	��	��	@���	
��F���	����	����	��	
St. John, and were executed by a workshop that was completely in step with the 
times16 . The capitals from St. John, in part looking back to the past, betray the 
date of their creation either in the individual elements chosen or through the 
clear receptivity to innovation that is evident in the pilaster capitals. Thereby, 
an important piece of the puzzle is put in place for the overall reconstruction 
��	�
F�������	�
������	��	&���F�	��	��	@���	
��F��	+�\�

16 Russo, in Synergia, pp. 295-304.
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 (photo E. Russo)



286

����	���	 &���F��	4��	ª����	
������	��	��	@���	������
�	������	&�	�F����

����	�<�	 &���F��	4��	ª����	
������	��	��	@���	������
�	������	&�	�F����



287

����	���	 &���F��	4��	ª����	
������	��	��	@���	������
�	������	&�	�F����

����	�~�	 &���F��	4��	ª����	
������	��	��	@���	������
�	������	&�	�F����



288

����	���	 &���F��	4��	ª����	
������	��	��	@���	������
�	������	&�	�F����



289

Z����	¢���	&�����	¢�����	��"��	��[�����	������������	���������	��������	
��	 ����	 �������	 �����	 ������	 �����W������	 <==�	 ����	 ����W��������[	
�����	���������	��������	�	�����	���������	����������	��	�������������	
�`�`�`��	�`[�	���W�������������	��FW�FW�F��	

+����	���	���[�����	����W�����	_�
��	��������	�����	����	������������	
��������	 �W��������	 �`��`�`�������	 ��FW�FW�F��	 $F	 ��������	
�����	����	����	������	�`�`�`[	Z�����4�����	�������F�F�	�F[����	�	
�`�����	�����	���������	����W�����	�`�`�`��`W�`��

����W�������	 ����
�	 �W�����	 �����	 �����	 �����	 
��������	 �����W������	
���W�����������	������	����W����	+��W��������	���
����	����	������	
���[����	��������	������	���F"F	����W����	�W����	��������������	�F�F��F"F	
�_[����W����	 $F�������	 ������	 ��[�����	 ������������	 ~�=	 ���	 �����	
�F[�����	 �`�`�`[�	 ��������	 ���������	 �`��`�`��	 �`[�`"`�	 ���	
����������	 �������	 ���W���W����W����	 *��������	 �F���	 �W����"��	 �����	 ������	
������	������	���	������������	 ��������	�����	��W��	[�	������	
����	 ��������	 �	 in situ	 �������	 ��W��	 ����� 	 ��������	 �_[����������. 

2008 YILI

���
���&
��
	����'�������	�	�����	��

-	 *����	\��	4���	\#�#�{!�/�	Z����	�����������	��%&������	���`�����	+�����'�	$_�`-
�`�		~~~�<	��������_�	����F�F	V�%Z����	|	V���¢Y&

	 Y���	\���	\��	ZF���	\#�#�+!�	Z����	�����������	��%&������	���`�����	+�����'�	$_-
�`�`�		~~~�<	��������_�	����F�F	V�%Z����	|	V���¢Y&

	 +�W�	 �_��	 &�
��	 +§��!	 �	 Z����	 �����������	 ��%&������	 ���`�����	 +�����'�	 $_�`�`�		
~~~�<	��������_�	����F�F	V�%Z����	|	V���¢Y&

	 +�W�	�_��	\��[	�+*/+!�		Z����	�����������	��%&������	���`�����	+�����'�	$_�`�`�		
~~~�<	��������_�	����F�F	V�%Z����	|	V���¢Y&

	 +��	 ���	 Z����	 ����������	 {"����	 &�����������	 ���W�������	 ����	 �������������	 ��-
����	 �W��`�	�����	V���	�`��`�	�	VF��[�	$������"��	�`��`�	����������	�	Z`[��	���	
Z`�`��`"`��	����W	���F�����	����W��	�[�����	�������	�F	���	!�"�	Z`[������	����W��-
��[�	�������W	����	$�������	�����
���[	4����	ZF�����	&��������	��	�������������	������	��-
��
�	�W��`�	�����

(�""�������)��
�
Murat DURUKAN

	"+�����'�
Deniz KAPLAN



290

Y�����������	��W	���������	��	���	������	��F��FW	�����	����F	���	���	��	���	
�����
�	����������������	X��	�`����"F�F���	��	_�	�`[`	���@����������W	
����	 �	 �F	 �`[�	 �`�`�	 ���	 �F���	 ����������	 ��	 �����	 ����	 �����	 ��	
����
�	 �W����W	 ����	 \_����	 ���	 ���	 hyposoriumlu	 ����	 �F�F����������	
Z[����	 hyposorium	 ��������	 �`[���	 �`�`�	 ���	 ��W������	 ��FW�F�F��F"F	
�_[��������	�	��	��������	���	\����F�	������	����������	�F�F����������	
Y�����������	 �F[���	 ��"�F	 ��W��	 ����	 ������������	 �����	 �F�F�����	 ���	
���������	�[��	��	�	�����	����F	����	���W���W�����������	$�����	��"�F	���	
������������	���	���W�����	���	���	�����	�������������	
����	����
�	
�W����W	 `���	 �������	 �_�`�`�`	 �������	 �	 ��������	 ���	 ���	 arcosolium 
�F�F���	��	�����	�����	���	����	�[���	�����	�����W����

����W��������[��	 `�`�
`	 �W�������	 ��	 Korykos�F�	 �������������	
�����W������	���W��������	��FW�FW�F��	+��W��������	���F
F���	�`�`��`����	
�"�W�	 ��	 ���	 ���W��	 ��	 ��W��	 ��������	 ����������	 �����	 �����W����	 $F	
���W������	 ����	 X���������	 �_�`��	 ��"��	 ���F	 Z�������	 
��������	 ��	
�����������	 ����	 �	 &���	 $�[���	 �_����	 ���	 ���F"F�F	 �`W`��`"`�`[	
���W�����	����������	��������	�`�`�	���	[�	������	�����	����	���	�����	
��W�	�	���������	��������	�����"�����	�_[	���	�`��`��`��

X���������	�_�`��	��"��	��������	������	�W�"�	�F����	���	�������	
�����	 ��	 �`�`�	 ���	 $�[���	 ���W�����	 ���W���W����W����	 Y��W�����	
����������	��������	��	����	�	¢�4�	��	���	>�	�`[����	���	���F"F	����W����	�`�`�	
bir kilisenin narthex	�F����	����������	+���
�	��W��	��������	���	������	����	
��	��[�	��������	�F����������	�����	���F��FW	���F"F	�_[���������	
Z��������	�������	�����	�`�`�	���	�����	��W�	�F�F����������	Y��W����	
���������	��	������	�	���	chamosorium	�[��	��	�����������

4F����"�F��F�	 ���	 �������	 �����	 �F[���"F�F���	 ��	 �F�`��`	 ��W	
�
�"����	�����	�����W�	�`�`�	���	�����	����W	�	����W��	���	��������	����������	
����	 ��"�F	 �F[�����%�`����"F	 �_�`��	 ������	 �F���������	
������	���	���	����� 	���������	�����	�����W����	4_[	���F�F	����� 	
���������	 ��	 ����"�	 ������	 ��"F%����	 �����������	 ����	 �������������	
����W	��"�����	�F��������	F[F��F"F	�W�"�	�F����	��	�������	�����	���	



291

�����F�	����	��F�	`[�����	�`����	������	����W����	���	�_�`�`�	
������������	 ����	 �����"����	 ���W��"�	 <�?=	 ����	 �����F�	 [�����	
�`�����"�	~�?�	����	�������	��	�	���	
������������	����	�	`[������	
���	�`[���	���	��W������	������	�������	���	��"�����	�F������	�����	
F�����	�`[���[	��W������	��W�	�����W����	Y�����������	���������	���������	
��"F�F���	 ��	�������	�F�F����������	����W��	�_�`�`�	����������	��"�F	
������	��"F�	����	�������	���������	�������	������	�������	������"�	�_�`��	
���	�`W`�
�	���	��������	\�"F���	�F	������	������	�����	���F�	��W	
�
�"������	����W�����	���������	������	�����"�	����W����W����	������	��"�����	
���F�	 ���	 �������	 �`[�W����������	 ��FW�F�F��FW	 <=	 ������	 �����	
�`�`�`[�	�_�`����������	�	�F	�����	���W��"�	?	���	
������������	
$F�F���	�����	��W	�
�"����	�`��`�`��	����W�������	������	��"�����	�����	
���F	������	���	����	���"�	�_[������W����	$F	�����	����
�	��"��	
���	��"������	���W���W����W����	+�����	������������	�����"�	�	 ��������	 ������	
�������	��������	�������	��	���������	���������	�����
�	��
	������'��	�	
��"��	���	���������	����������	_������W����

��[���������	 �����������	 !�����F�F	 ��[���������	 �������	 &���	
X������������	�_����	���	�`�`�	���	���W��	�����	�����W����	+���	���	���	
������	��F��FW	�����	����F	����	���	���	��W	������	�����	����F	����	���	
��	�����	�	�"�����	��W����	����	������������	�����"�	�F������	��"F�	`����	
�W���	��������	����	���F�	������	��	�F	����	���	F��F�	���	����	����	
���	�������	��	����������	�	�F	��	�����	_[���"���	�F���������������	
Y��W���	 `����	 ���F"F	 ������	 ����W��	 �������	 ���	 `�`�����	
�	 �F����	 �W����W	 ������
"�	 ����	 ���������	 Y��W����	 ���[���	
`���
��	���	������
"���	�`W`��`"`�`[	������	������	������	����"�	
����W����	 �����	 ���	 ����	 �F�F����������	 �����	 �����	 ������	 �������	
���	 �����	 ����	 �������"���	 _�	 �����	 ��������������	 V�W	 ������	 �����	 ����F	
����	�����	�	�F	�������	��"�������	���F"F�	�������	�����������	�������	
��������	��	����"�	����W�����������	Y������	�	��W	������	�����	����F	�����	
��W������	 _�
��	 �_����	 ���	 ���������	 �����������	 ��W���	 ���[�	
������	 �F��������"�	 �_[���������	 Y��W����	 ��������	 ����
�	 �`�`�	 ���	
�����	�F�F���������	�	���[	��
����	���	���"F�	����	��������	�`�`��`"`	



292

`[���	 @���	 ���������	 *����	 ���������
��	 �����	 ������	 �F�F�����	

��������	��"F�F���	������	�����	�������	 �W���	���"���	�`W`��`"`�`[	���	

��W	��"���	�_�`��������	$F	��������	���	�������	��	�`�`�`[	���	���	

���F�����	F��W��W	����	�`�`�	���	������	��	�����������	�����	̀ ��	������	�	

`[��	�_����	��W	���������	_�`���	���������W	����	������	���	���	�F�F�������	

Y��W����	 �`�����������	 ��	 �`[���[	 ���������	 ��W������	 ��W�	 �����W�	

���[	��"�F	���	���	���F��	��	��	�����	�����	�F�F����������	34F��	���[������	

�F	���������	����	�����������	���������	&���F���%4����	�	�������	��������	

F[����	�F�������	����������������	4_[	���F�F	����������	��W����	���W����	


��������	`�	���	chamosorium	�[����	�����"�	��������W����

X���������	�_�`	�W���	4���"�����	�W�"�	�F����	�==	���	���������	�����	

�`�`�	����	�	�`�`�	�����	̀ [�	̀ �	���	chamasorium	�[����	���W���W����W����	

$��	����	���	������	�����"�	�`W`�`��	�F	�[��	��������	�`�F�	����F�����	

�	 ������	 ���"F	 ��	 �F�F����������	 4_[	 ���F�F	 ����������	 ����	 _�
��	

�	 �_���	 ������"���[�	 ����	 \_������	 _�`��	 �`�`�	 ���	 �`�F�	 �	

�F�F�	`[����	�F���	���������	������	���	����	�[��	���[������	���	

�����������	 �W���	 ��������	 $F	 ������	 ����
�	 ���������	 ��W������	 ��W�	

�����W�	 ��
��	 ��������	 ������	 ����	 �����	 ���	 ����	 ��	 �����������	

$F	 ����	 ��	 �[�������	 ��"��W	 ������"��	 �������	 ����	 ��	 ���	 �_��	 ���	

���F"F�F	�`W`���	�`��`��`��

4F����"�F��F�	 �F[���"F�F���	 �`�`�`��	 ���W����������	 ��	 ��������	

������	 �	 �����	 ���	 [������	 ������	 �����"�	 ����W�����	 ���F���	 �`�`�	 �	

�`[���	�_����	���	��W������	��FW��	���	 3heroon�	������	 �����	�����W����	

Y�����	 ���	 �������	 ��F�	 ���	 ���	 �������	 ���	 �_�`�`�	 �������"���	 �_[��	

_�`�	���������	+��	����	`[����	��F��F��FW	���F"F	�_[���	����	

���	 �[������������	 $_�����	 ��[�	 �[��	 �����������	 ¢�4�	 <�	 �`[����	

���������"�	 ������������	 $F	 �������	 ����
�	 +����	 \_��	 ���	 ���F"F	

����W����	 ����	 �F����������	 �����"�	 ��������W����	 +��	 �������	 �W�����	

�F�����	��FW�F�F��FW	���	������	�	���������	����W��������	��	�_����	

���	�������	���	�F������	��	
��������	��"�	����������	��������	�����������	
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296

����W����	�������	 �`�F�F�	\��	 �`�F�	��W��"�	�	`[����	 ���	�`��	����������	
����	������F	��	�`W�`W	��[�������	$`������	���F���	W�����	���	���[��	
�W����"�	�_�`��������	Y��������	����� 	_[����������	���W����	$�[���	
�_�����	 �	 �F��������"�	 ����W�����������	 ���	 ���	 ���F��FW	 in situ bir 
�����	 ��W��	��	�_����	�����	�F��������W	���F"F	����W����	���	 ������	��	
���W����	�����	���F"F	��"�	�����������������

4��F�	�����������	��������F�	�����	��������	�	�������������	���F�����	
�"�W�	 ��	 ���	 ���W���	 ����������"�	 ����W�����������	 $F	 ���W�����	
���W���W����	 ��W	 ������	 �����	 ����F	 ����	 ������	 ����	 ������	 ���	 ������	
��F��FW	�����	����F	�����	�	�F�����	���	�W����	����������	�������	��������	
�����������	�_[��	_�`�	���������	$F	�F�F�	��������F�	�������������	
�����W������	`����	�	�����������	����	�����	F��F����	`[���	�"���	
�������	�F����������	4_[	���F�F	���W������	����	�[���	�����	chamosorium 
����	 �W����	 �`��	 �[�����	 �	 ���������	 ����	 ��"�	 F��F�����	 �����	 ���F�����	
��	 �_�`��������	 +���
�	 �F�������	 ���������	 �������������	 ��	 ����	
�����	��������F�	�����	��������	�	�������������	X�������	\_����	
��	 �_����	 �����	 F[����	 ���	 �`��	 ��������	 ����	 �_��`"`�`	 ������	
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������	 ������	 ������������	 ����	 �F�F��F	 �����	 ���	 �����	
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��	��[�������W	����	���	������	�_��	����"�	
��	 �������W	 ���F"F	 ����W�����������	 ���<�?~	 �	 ���~�?~	 ������	 �F������	
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KATALOG          

���<�?~	&!�+!V&�	!#Z+�+/�	X&Y�&/�¢�		������	�%~�

&��	 ��?~	 �������	 ��[��������	 X����	 ����W�
�����	 �����	 ������W����	
$���[���	 ����	 �����W	 ����	 ��	 �����	 ��������W	 �F�F������	 �	 �`[	
��������	 ��[��	�������	�"������	$��F	>��	 	 
���	��W	���W��"�	 ��<	 
���	��F[	
���W��"�	��	~	
��	����																								

#	��	�����������$���������	�
����#����*��������	������	����*��
����!�

-	 X����	X����	&��[�	+������	Z�+��	��"��%¢[���|V���¢Y&
�	 $F	 ����
�����	 �����������	 �[��	 ���	 ��[�����	 Z`[��	 Z`�`�`	 4����	 +���	

\��[����"F���������	 �F	 �`[���	 ����W�������	 ��������	 ������������	 �������	 �F	
�`[���	 +������F	 4����	 +���	 $��[�����	 �	 ������	 ����������	 ���	 4����	 X���
	
&��[�	�W��`�	����	[����	���	�_��	��������	

2 Ekiz 1999, s.131-140.
3 Ekiz 2003 b, s.17-19.

,�#�#�,�-���	����
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$�W�	���������	�	�������	�������	�"������	�_[���	���	�	�F������	W�����	����	
�������	���������	$F��F	 ���	�	���������	�F��F�F�	��	 ���	 	 	 ���������	��	
�`�`�	�	�F������	W�����	����	����	�������	�������	¢�
	����	�F����������	�����	
��@�	 ����������	 �F�������	 �������	 �"������	 Y`[`	 ����_����	 W���������	 ¢�
�	
����	�	��������	������	��[�����	���������W	����	������	�_"`�����	�����	
���������	 $���F	 ����	 �	 ���������	 X�@�	 ������	 ��"�F	 "��	 ����	 �_����	
���F���	F[F�	�	����������	W���������	�_"`����	�`�`�	�	�F������	W�����	����	
�������	�����	���������W����	Y������	������W	����	�������	�������	�`�`��`W	
�F�F���	 ����	 F[������W����	 4�"	 ����	 �	 ���F"F	 ����W��������	 ���	 ��'	
�F����������	 &�������	 ����������	 ��	 ��@�	 ����	 �����������	 \�[	 ��[�������	
�`�`��`W	 �F�F���	 ����	 ��
������	 ��������	 ����W�����	 �	 ��
���������	 ��	
�������	 �W�����W����	 +����������	 �������	 ��	 ����
�"��	 ���	 ��	 ���	
�����	���W�������	��	��	��������	�F��������"���	����������	����	�	���	
�����	���	�������	����	������	�F�F����������	
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�����?~	&!�+!V&�	!#Z+�+/�	X&Y�&/�¢�		������	?%��

&��	 ��?~	 �������	 ��[��������	 X����	 ����W�
�����	 �����	 ������W����	

$���[���	�������	��	���	��������W	�F�F�������	$��F	��?	
���	��W	���W��"�	

���	
���	��F[	���W��"�	��	~��	
��	����												

+�����	 �F�F�	��	��	�`�`�	 W����	 ������	 �����W	���	 �����	 ����
�"�����	

$�W����	 �����	 W������	 �����	 ��W�	 ��F���	 �����	 ���	 �	 F
F	 �����	 ����	 �`���	

��[�	���	��W���	�F�F����������	�_[���	 ���	�	�F������	W�����	����	�������	

���������	$F��F	 ���	�	���������	\F�������	��������	����W������	�F�������	

�`�`��	�	�����	����	W�����	����	�������	���������	Y`[`	����	 W���������	

$���F	F[F�	�	���������	4���������	W�����	����	�_�������	���	�����	F[F�
�	

�	 ��
����	 Y������	 ������W	 ����	 �������	 �������	 �`�`��`W	 �F�F���	

����	 F[������W���	 �	 ������	 �F��F�	 �����W����	 �`
F�F�F�	 ������	 ���F"F	

����W�����������	+���	����	��	��	�`�`�	W����	���	��
�"���	����	F[����W����	

��"	 ��
�"�	 ��	 �`��`[	 �F���������	 �	 ���������������	 F�����	 �`[�`��	

+����������	�������	��	����
�"��	���	��	���	�����	���W�������	��	��	

��������	�F��������"���	�_����	�	W�����	����	�	�����	���	�������	����	������	

bulunur.

����=����=�����`����_¡�`�[_��`�

�����?~	������	�F������	����
�"��	�����	W������	��W�	��F���	�����	���	

�	 F
F	 �����	 ����	 �`���	 ��[��	 ��W��"�	 ����	 ���	 �������	 W��������� Eski 

Hitit Devrine ait olan Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi’ndeki 155-531-

��	������	�F������	+��W��	����
�"����4	�	X����	¢���������F�	\����	���	

+����	Z`[�������	<�<~	�F������	�_[�`�F�	����
�"����5	�����	W�����	�	

�	 &��[	���?�	���>�%�>��	����%~�	§���%<�	5���	��~?�	����<�	��~�	����<~=		�>�<�
�	 +�F����	 ��><�	 ������	 *���~	 +����	 ��"���	 +�F����	 �����	 /���=	 ��	 $����	 ��?>�	 ��~~<�	 +����?>�	

Darga 1992, s.111, Res.112; Goldman     1952, s.129-133.  



300

F
F	�����	����	�`���	��[��	��W�������	����	���	�������	W���������	�����	
W������	F
F	�����	�	�`���	��[��	��W��������	���	_������	��	+�����F���	
&���	VF��	\������	�������	�_�`�`�6.

85.2.73, 85.3.73, 8����?~�	 ������	 �F������	 ����
������	 ����	 �	
���������W����	 $F�������	 ���<�?~�	 ���~�?~	 ������	 �F������	 ����
������	
�������	 ����������	 ��	 ����	 �����W����	 ���<�?~�	 ���~�?~	 ������	 �F������	
����
������	��������	����W��	����	��
���������	�������	�W�����W����	�����?~	
������	�F������	����
�"��	��	���	��
�"�	����	����	���	�`�`�	W����	����	
F[������W���	 �	 ���������������	 F�����	 �`[�`��	 Z�{�<�	 ��������	 ���	 ���"��	
ait Coba Höyük’te bulunan biri Adana Müzesi’nde (5.25.1975 envanter 
�F�������7�	 ��"��	 ��	 ��[�����	 Z`[�����	 ��~���?�	 ������	 �F�������8 

���F���	���	����
�"���	V����	Z`[�������	?��>?��%<?�~	������	�F������	
$��F�%+���	 ����
�"����9  ve Karaman Müzesi’ndeki 2626 envanter 
�F������	ZF�	����
�"����10	���	�F	����	����	���������������	F�����	�`[�`��		

���~�?~	 �	 �����?~	 ������	 �F������	 ����
������	 �����������	 ���	
������������	 �F�F���	 ����	 �	 �����	 �������	 ����	 ������	 ���	 �F������	 ���	
�����	���	�	�����	������	�F��
��	���	W����	���W�������	�F��������"���	
�_����������	 �����	 ����
�"����11�	 V�����	 ����
�"����	 �Z�{���%�~�	
�`[����12�	$����	4������
�	ZF������	$�"�[�_�	����
�"����	�Z�{���%�~�	
�`[����13 �	/�[���	����
�"����	�Z�{���%�~�	�`[����14 �����������	���������	
���	���������	��	�enzerlik göstermektedir.      

>	 +�����`�	<==��	����?	����=%�<�	&��[	<==��	�����	&��[	<==>�	��<=�	�	&��[	<==?�	��>��
?	 {[��	�����	���?~%�?��	�����%��	{[��%4F����	���~�	���=�%��=�	*��¨�	��	��	��	
�	 {[��	�����		���?�%�?>�		������		{[��%4F����	���~�		*��¨�	�	��	��		4F����	�����		��		�?�%�?>�	

������	
�	 &��[	<==~	��	��~�?%~>��	����%��	§���%<�	
�=	 +����	�����	����%�?�		&��	<==<�	��<~=�	����	+����~�		{[�`�	�V��	���~�	�����%��~�	V���	<==<�	

s.559 No.120. 
11 Akurgal 1995,  Lev.74;  Bittel 1976, s.331, Abb.147; Darga 1992, s.37, Res.15.
12 Canby 1969, s.142-143, Pl.38.
13 Akurgal 1995, Lev.73 b; Alp 1962,  s.204-205,  Lev.XXIX-XXXII; Darga 1992, s.100-101, 

Res.101.
��	 +�F����	 �����	 /��?<�	 ?~	 ��	 +��	 ��><�	 ��<=�%<=��	 /��¨¨¨���%¨¨¨���	 \����	 ���<�	 ���==%�=��	

Res.102.
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����
������	 &���	 X����	 \�����	 ����	 Z�{��>>=%��?=|��>=	 ���������	 ���	
���F"F�F	�`W`������[�
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�`��`�	 �	 VF��[�	 $������"��	 �`��`�	 ����������	 �	 Z`[��	 ���	
Z`�`��`"`��`�	 ����"�	 �[��	 ��	 ¢�����F�	 ����������	 �����	 ��W�����"���[	
3$�"�[���	V���"�������	3	���F�F	������'��	�`[�	���W�������[	?%<=	V��F[	
<==�	����������	�����W�������W����	&������[�	�����	����������	+���	5�F��	
�`�W��	4���F�	��"���	&���"���	4����	�`���"�F�	+������	����[	������
���	
V������	Y����	\���	\��	$����	�`�`��������"�F	�	$�������	�����
���[	{[�`�	
Z���	¢����	�_��	����W������1.

<==�	���W�����������	$���[	¢�������	+��	$������	�_�`����	��W�����W����	
$F�����	¨����	�`[�����	�F�F��F"F	�	 �������	��������	 ������	����W��	���	
�F���������	 ������"�	 �_����������	 �_�`�	 �[�����	 �����	 �������W����	
Bu tarama sonucu Bizans Dönemine ait, elliden fazla mermer mimari plastik 
��	 �����������	 ���������W����	 Z[�����	 ��������	 �F�F���	 �`�	 ����	
���[����	 ����"������	 ������	 _��`���	 ������W�	 ����F	 ��F�������	 ���	
�`�`�`[	�������W	�������	��������	��[��	�������W����			

V����	��������	��"F��F"F�F	�`�F�	�_�����	��FW�F����������	$F������	
�������	 ������	 ���������	 	 �`�`�	 �`�F�
��	 �	 �F�F����������	 �F������	
����	�`�`�	���	�����	��W���
�	���	�F�������	����W��	������	�F�������������	
������������	+�����	������	���	�`�F�
	�F�����	���	kiborion veya bir 
�����	��������	 ��W����������	$��	�`[`	 �W�����W	�	�`[�W��������W�	����	

��!	���������#�	��	��-
���/�	�	�����	�	��

-	 \���	 \��	 +��F%$�����	 Y+/��!�	 ¢�����F�	 �����������	 &������	 ���`�����	 $�[���	 4�����	
+�������	\����	5��F	
���	!����>�	~����	/����%	¢�����F�|V���¢Y&�	

	 %�����	��������¤������F���F���
�	 +��W�������[�	 �[��	 ���	 V���	 �`��`�	 �	 VF��[�	 $������"��	 �`��`�	 ����������	 �	 Z`[��	

���	 Z`�`��`"`���	 $���[	 $����	 $�W����	 4��	 ZF�����	 &��`���	 $�W��	 Y����	 4��	
Y`���	 $������	 ���W�������[��	 ��	 ������	 ��[	 ������
�	 ����	 $�������	 �����
���[	 4��	
{[�`�	 Z���	 ¢�����	 ����	 �	 ��������������	 ������	 �W��`�	 ���[�	 <==?	 ��������	
�������	���'��[	�F��	����	�����W�����	��"�����	+�5������	��������	��[	��"����"�	
������	������	�W��`�	���[�

Asnu-Bilban YALÇIN*
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mermer blok levhala�	 �F�����	 ��	 �_W�����	 ������	 $F����	 ��������	
����	W�"�	������	�F��������	���	�������	��	���������W����	$��	��"�	��F�	��W�����	
���	�`[	���[	������	�F��������W	����	�������������	��FW���������	

$�������	 ���F���	 ��������	 ��������	 ���	 ���	 ����F�F�	 �����	 �����	
�����W����	 $F������	 _�	 �`[���	 ����	 �_������	 ���	 ���@�	 �`�����	
���"����	��	��	����W	����_����	������	������	������	��FWF��	Y��	
�����������	 ��	 �������	 ������
"�	 ��F�	 �F�F����������	 $F	 �����	 ��	
�	���	�`[������	��������	�_�`��	������	`����	����	�hil edilebilirler2 

(Resim: 1).

Z[��������	 ����
��	 �����	 ������3	 ������	 ���	 ������	 ���	 ���	 ����	
\_����	���	���	�����	�����W����	+���
�	���	������	5������	\_����	���	
�[��	��W����	��	�F�F����������	V����	����	���[����	��"F	�W���	��
�	
�W����W	���F"F����	���	������	��������	��F�������������	

+��	$������	�_�`	�[����"����	 �����	���"���[	���	������	���	$�[���	
Dönemine tarihlenen mermer malzeme bölgede bulunan ve bu döneme ait 
������
�	 ����	 ���	 ��������	 �W���	 �������	 ��	 +����	 �	 $�[���	 \_���		
������������	���	���W�����	����W��������[	����	��������	

+��W���������	Z���F�	§���	*�W�	�_�`���	����	�����W����	$F��������	
�F��F�FW	4���W�	_�
���	�����	���	�F�	���W���	���F"F	�	���������	$�[���	
\_����	�����	�����"�	���	����	 ����������	�_����������	Z`������	
�����	+�������	�����	������	������	���	�_�	���F"F	�	��������	W�����������	
������"�	��������������	�F�������	�����	��������	�`�`�`[	�����"�	
�_�����W�	 	 ��
��	�F	������	���	 �<	�����	���	�F���	������������	�l ayakta 
���F"F	�_[������W����

<	 *��	 ������'����	 ��������	 ����	 ���F��������%��$�������%+�����F��������	 San Clemente.La 
scultura del VI secolo�	����	���<�	���%<<��	$�W������	���W����	_���	����	#�*�
�����	
Zum Templon in Konstantinopel, Armos	 ���Z�F�����F���	 ����"�����	 V����������	 �����		
1448-1475.

~	 *��������	`����[�	X��	 ��W�	������	������	�����[�	�_[�`	������	�occhio di pavone 
rosso�	 ��	 �����W����	 ��	 ������	 Marmora romana, Roma 1971, 177-179; Marmi antichi, yay.
haz. G. Borghini, Roma 1989, 260-262 kat. 107; L. Lazzarini, “The origin and characterization 
of “Breccia Nuvolata”, “Marmor Sagarium” and “Marmor Triponticum”, ASMOSIA V- 
International Studies on Ancient Stone, Proceedings of the Fifth International Conference of the 
Association for the Study of Marble and Other Stones in Antiquity, Boston, June 1998, London 
2002, 58-67.
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Yine B���[	 ¢������	 +�����	 �_�`	 �����	 �����	 ������"���[	 ��	
������	 ��	 5������	 \_����	 ���	 �����	 �������������	 �������	 _[�	 ���	 ���	
��������	�F�F����������	ZF�����	�F	�����	
����	��	����	�_���	
����������W	 ��F�	 &�����	 ��������¬����� ?��� 6���}��� 
�}��?��� 6�
���� &��
�� �����
��¨����� ?��� }�
�
��� ��� }���	��� �&���®	 ������	 �������"�4	 �_�`�	 ������	
����������	�F��F����	Z����������	��	��	5������	\_����	���	����	���	
�����	���������	�����	�����W����

4�����	 ¢���������	 ���W���������	 	 �F�	 	 5�������	 
������	 ���	 ����	
�����	 �	 �[����������	 ��
�����	 ��	 ����	 �����W����	 $F������	 ��������	
Büyükdere Hagia Paraskevi Kilisesi’nde5�	 �������	 �F�F��F"F	 ��W	 ��"F	
�F�������	 �	 �`��	 �F�����	 ��"F	 �_W����	 &���	 $�[���	 \_����	 ���	
bir paye (Resim: 2) ve muhtemel Roma Dönemine ait bir stelin duvara örülü 
h��	�F�F��F"F	�_[������W���6.

4������	\���
��_���	�[�����	�����	 ��
����W����	$F����	���������	���	
������	��	�[�������	���	$�[���	\_����	���	���	������	����� 	�������	
����	 ���������W����	 $F������	 �������	 Z������	 �����	 ��������	
�������"�	 �_[������W����	 {[�`�	 ���F�F���	 �������	 �`�F�	 �_�����	
�����"�	 �_�`�`	 ���	 W��������	 $F������	 ��������	 �[��	 ��W�	 ������	
�F��������W	�	`[����	���	���	����������	�����	������	���
����	������	~��	
$F�F�	V`��	�_�����	��W���	������	�F��������"�	��������	$��	X���������	
�����`	 ��W����	 ��������	 ¢�����	 �[����	 �F��������W	 �������	 5������	
\_�����	 �����	 �_�`��	 ���[����	 ������	 �F�����������	 ��W�_�`	 �	
������	����������	�`[�	���	_��"���	��FW�F����������

Z[�������	 ������	 ��������	 �	 `[����	 _[�`�	 ������	 �`�F�
	 ��W����	
templon	������	�_�`�`��	$F����	�`[�	��	��	����W	����_����	������	���@�	
���"����	 ���	 �	 ������	 ��	 �	 ���	 �`[��������	 ������	 ���	 W����	
�_�`��	 �`������	 ������	 Y��	 �����������	 �������	 ���W�	 ����	 ��F����	
görülmektedir. 

4 `���&��7���?����&�}����
�"���_"���?���	����	��[�	4�+�	��������%Y�\�"���	�	
���%<�������	¢�����F�	
2003, s. 446. 

5 N.Ghinis-C. Stratos, Churches in Istanbul, Athina 1999, s. 149-150.
>	 ¢�
�����	��[	��	�`��`	�������"�	��"�����	4��	*��	+������	�	����	

�W��`������[�	�F����[�
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V����	 ����	 ��������	 ��������	 ���	 	 ambon balkonu parapeti de 
�F�F���������	������	���	&"����	����F	��	�F	�����	���	�����F�	���[	�����	
������	 �������	 �������������7�	 \`[	 �	 ������W��W	 �`�����	 ���������	 ��	
�`[�����	������	���	W����	`����������	�����������8. Bu örnekte, üstte ince 
������	�_�`�����	���W��	�_���	�������	���	���	�[��	�����������W����	

Z[���������	 �`�	 ���[�����	 ��%���	 �`[��������	 �_�`��	 ������	
*���������	 ��_�����	 `�����	 ����������	 �_�`��	 ���	 ������	 �W����W	
������'���	����	���F�����	����W�����������	

4�����	 ¢�������	 $����_�	 Z�������	 ��
����W����	 $����_��	 ��"��	
$�����	 �_�`	 !W�	 �F�F	 ���������	 �F�	 ���W������	 �����	 �����	
���������	�_�`��`W�`�	������	���	������	�����	���[���	�����	������	�������	
����	 ���������	 $F����	 ��������	 �����	 �����	 �F[�	 �	 �`��	 �F�������	
�_�`��������	$F����	�����	��[�	����������	���������	�F�F����	������	������	
���W���	�	���	����	��������	Y���	������������	���F�����	 ����	�
��	
_�����	��������	����������	

Y`[�	 ���W�������[��	 <==�	 �������	 ���	 ��
���	 ���	 4�����	 �����	
���������	�F���	X�����	Z`[��	���FW�F��	

�F���	X�����9	5������	4F�����	 ���	Z���	 ����������	���<��	$�[������	
��W����	�������������������	 ����	���
����	 ��W�	�����W����	$�"�[���	�	���	
�����	�>������	+�����F	X���������	���W������	�`����	���	�����	��	���W������	
������
��	 ���W������	 �FW����	 ��������	 $�[���	 ��W�����	 �������[���	
������	���	��������	����	�����	�[��	�	���[�	���������	�����	
���
�	��	�������W����

?	 $�[�	 ���	 �������	 �F���	 X�����	 Z`[���	 ��"����	 *�W�	 �F���	 ������	 �F���������	
���������W����	

�	 *�X���ª������	Die frühchristlichen Ambone  Griechenlands, Bonn 1987; J.-P.Sodini-C.Barsanti,A.
��F����	�F���������	/�	�
F���F�	��
���
�F���	�	�����	�F	��	��Î
�	�	�������������	
�	����	��	�³�����	��F�	���F�
	
�������������������	Acta XIII Congressus Internationalis 
Archaeologiae Christianae�	�����	��	����
���%4����	�����	~��%~���	

9 A.Gabriel, Chateaux turcs de Bosphore�	*����	�����¢�����F�	V`��	��������	¢�����F�	��?��	�?%
109; E.H.Ayverdi, Fatih devri mimarisi�	¢�����F�	��?��<�
�	�������	><>%>>��
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Byzantion’lu D��������	*��	�����	\������F�	$�"�[��	4������F	+����������	
��������"�	 �_��`	 ��	 �F	 ��������	 ����"����	 �_�����"���	 �������������	
�+�����F�	$������F	/����10. 

�������	�������	�`[���������	$�"�[���	�F����	����������	��W��	�����		��W�	
�����"�	����	�F���	X�����	�����'��	_�����	�������W	�	5������	\_���	
���F�
�	��������	������	�F��������W����

�F���	 X���������	 �����"���[	 ����W�����	 ���F
F���	 �F�	 �	 �F�	
�F����������	 $�[���	 \_����	 ���	 ��W���	 ������	 �F��������W	 �����	
�W����W	������	�������	�������	�����	�����	+��������	�	��������	���	����W��	
���F
F�	 ���	 �[�	 �F������	 ���	 ���������	 �����W	 �F�F��������[�	 V����	
���"���[	��W���	����������	������	������	��=	������	��������W����	$F�����	
�`�F�	��W��������	����F�F�	���������	���[�	��W������	����	���@��	�_����	ambon 
�	��������	���������	������	��������������	��������	>%���	��[����	�%���	

X����	�����	�F��������W	����	$�[���	\_����	���		����� 	�������	����������	
��"F	���	�_���	����	��	�	���	�`[������	�������	��������������	\���	�[	
�������	5���	$�[���	\_���	�`�����	�_����	��������	��	�F�F����������	
$F�F�	 �������	 �F�����	 ����	 \_����	 ���	 ���	 �`�`�	 _����	 �	
���F���	��������W	�����������	��	���������W����

4����	���	�F�F���	�`�F�	��W�������	��������	¢�����	 ������	��W�������	
�����	�`[����	��W������	�	���	�F�������	_�`�`	������	������	��W������	
�	¢�����	��W���	���������	�_�`��������

X�������	�F�	 �������	_[�����	���������	�����	����F�F�	 ��������	
�F��������"�	��	�_�`��������	$F������	��������	��"���	*�W�	�F���	�������	
������	 ������"�	 ������	 �F��������W	 ���	 ����	 ������	 ���
�����	 $F�����	
�_��	 ��������	 ���
�	 ����@	 �������	 ���������W	 �	 �����	 ���	 ���	 ����	
��W����������	$F	���	���	���	���	���	�`[�������	`�����	�_�`�`�	11. 

�=	 &����		���	�������		������	Z`����	Geographi greci minores 2, Paris 1861; C.   Wescher, Dionysii 
Byzantii de Bospori Navigatione quae supersunt, Paris 1874;    R. Güngerich , Dionysii Byzantii 
Anaplus Bospori�	$����	���?����		�����������

��	 ¢����	 �����[	 ������	 ���	 ��W��	 ������	 ��W����	 ���
�	 �����	 ���	 $�[���	 �_���	
����F�F�	�����������	�_�`���	��W������	{�����	�	��������	����	����	+�%$�	Y������	��	
���@���	�
�����	����	��
�������	���	@����®�	��������|�����'�"�������%��������������
��
�����
della grande chiesa giustinianea	������	����	��[�	+�	�F�����	�F��������%��	$��������	�����	��	
����
���	<==��	<?>%<?��
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12 Decline and Fall of Byzantium to the Ottoman Turks by Doukas, An Annotated Translation of 
“Historia Turco-Byzantina”,  by H.J. Magoulias, Wayne State University Press Detroit 1975, 
197. 

�F���	X��������	�F��������W	����	$�[���	\_���	����	����� 	������	
��W�����	[����	������'�����	�`���	����F����	�����	_[�������	�	�������	
�W��������	 ��	 _����������	 X�������	 ������	 ���������	 �F��������	 ���[�	
��������	$�[���	\����	���	����������	�����"��	�_���	_�
��	��W��	����	
��������������	�F�F��F"F�F	��	��	�����	����	�F�F���	$�[���	����������	
���	�����������	�F����	��������	�F��������"���	�W���	��������		

��	 Z������	 �F���	 X��������	 ����������	 ��	 ������	 ����� 	 �������������	
����������	�F��	�_��������	¬������!������ ?���	��� ����� "�}�����������������
���
?�&�� ����"��� &�%��������� }���?���������� ������� &�%�� 
��	�
�������� ��%���������
���
���� ��}������ ����
��� ���"����� ��������������� ?�	�� "��������� ����������.”  
(Doukas, Historia Turco-Byzantina	¨¨¨���	��12. 



313

��[��	��		�F���	X�����	Z`[���	������	�����	

��[��	<�		�F���	X�����	Z`[���	¢�����	¢�����	��W���
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��[��	~�		�F���	X�����	Z`[���	����F�F�	������	�������

��[��	��		�F���	X�����	Z`[���	���	������� ����	��		+��	$�������	�[������	������	
payesi
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Resim 2: Büyükdere, Hagia Paraskevi kilisesi

����	~�	\���
��_��	�[������	�`�F�	�_����	�������	
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����	 ��	 \���
��_��	 �[������	 �����	
balkon parapeti

����	��		 $����_��	�F�	�������	�����������

����	>�		 �F���	X�����	Z`[���	�����	
�`�F�	��W��"�
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����	?�		 �F���	X�����	Z`[���	����F�F�	������	�������

����	��		 �F���	X�����	Z`[���	����F�F�	������	�������

����	��		 �F���	X�����	Z`[���	����F�F�	������	�������
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����	���	 �F���	X�����	Z`[���	�_���	�������

����	�=�	 �F���	X�����	Z`[���	���	�������
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+�������	 !�W����	 !�"�	 ¢����	 ���~%<==�	 Y`[�	 +��W�������������	 ���	
�����	���������	��W��	�`��
��������	�����	̀ [��	�_���	�����W������	
������'��	��[������	��������	�	�������	���	��������	���	���W�	�	���	
������	���'����	��4	������	������	�F�F����������	$F	��"������	<==�	
§F���	������	��W�������	�5���	+�����F	V����_�
��	Y��W����	�	�`��`��	
���®	��W�����	V�$¢V+�	���'�����	�45$+�	*��'	!��	�=?������	��	\_��	
����	����W���������	�	_����	���"����	�+�������	!�W����	!�"�	¢����	<==�	
Y`[�	+��W�������®	��FW�F��FW�F��

V�$¢V+�	���'��[	����������	_��_�`��	����W��	�������	F�����
��	�%~=	
&��`�	<==�	����������	�����W��������	��������	�������	�����	����
�	�_��	
���'	 _��"�	 ��������	 ��	 ����	 ����	 ������	 �������	 ���<�=�==	 V/�	 �����	
�����������	 ����������	 +�
���	 V�$¢V+�3�	 �F�F���	 ��	 +��	 ������F�	
�"��������������	 &��`�	 ���	 ����������	 ��������	 ������	 ����	 ����	

	
�	�	�%������*��%���!���������
����������������	�	�����	��

-	 *����\��	4�	��/�#��	¢�����F�	�����������	&������	���`�����	*���������	+�������	\����	
¢�����F�|V���¢Y&�

	 *�	�+Y/��	¢�����F�	�����������	4�����	$������	&�����`�`	Y`���	/�����	{"��
����
	 ��	\&Z¢�V+§�	
	 \����	�+��#4�X�+�	V�$¢V+�%45$+�	�	+�F��F���	$������	+�������	$F�������	

$�W��	 �`��`�	 �	 VF��[�	 $������"�	 �`��`�	 ����������	 �	 Z`[��	 ���	 Z`�`��`"`�	
V�$¢V+�%45$+�	�*��'	!���	�=?������	¢��	$+*	$������	$�������	�����
���[	+���	+��F����	
X�
��	�����	`[��	�`�	���	`�����	�������������	������	�W��`�	���[�

	 $�W����	*����	\��	4���	�`��F�	�¢�	��	&������	���`����	*���������	+�������	\�����	$�������	
V����
����	+���	+��F����	X�
��	�¢�����F�	Y����	+����	���F��	$_��	�F�F�F	Z`�`��`"`�	
¢�����F���	+��[�	��W����	�	����	����W�	+���	*����	�����	�¢���	4�����	$������	&�����`�`	�`���	
������	_"��
�����	Y��W�	�	���	�������	+���	\��	����	����F�
���	�V�$¢V+�%
SOBAG ve Avusturya Bilimler Akademisi Bursiyeri, Avusturya uyruklu); 

	 $����	�	����	����W�������	\�����_�	+���	�W��	\�����W�	Y�����
�	{"��
����	: Hülya 
+���	4���	+����	����	����[�	$���W	&���	#��W	�`���"�F�	�F���	������	\��[�	{"��	+���	
{[�����	Z���	{[�������	#�F�	§��W��	������	���	�	¢���	+�����'�	$_�`�`	_"��
������	
+��W�����	4`����	�%<�	&��`�	<==��

(0���
2���
P. ÇAYLI

'0��	���3�
C. WAWRUSCHKA
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����	 ��������[�	 F��W����������W����	 �`��`�	 �	 VF��[�	 $������"�	 \{4¢ZZ	
����������	 ��"����
�"�	 ���������	 <�==YV����	 �`[�	 ���W�������	 _��"�	 �	
����[	�����W����	��������	������	�F�����	��W����	[���F�����	¢���	$+*	
$���������	 �`��
��������	 <==�	 ��[���	 ����	 ��"����"�	 �`����	 ���W��������	
�W����W����

Y`[�	 ���W�����������	 ��[�����	 �W���������	 ¢���	 *���������	 +�������	
\���	 �������F�������	 �F�F���	 ���~%<==�	 ����	 ����W������	 ���������	 ��������	
�����[���	 �����	 �_���	 �����	 ���	 ��������W�	 �_[��	 �����W	 ����������	
���[�	 �F�F�F�	 �F�F�����"�	 �������W�	 ����	 �����	 �F�F��F	 ��[�����	
����������W����	 $F	 ����W����	 +���	 ��	 ���������%Y����[����	 �5���	 +�����F	
+������	 Y_���	 �`����	 V�����	 �����	 �	 +������	 X_�`����	 �����	
�_������®	��W�����	�`���	������	�[	����W����	��	���	�_����
�	���FW�F��	

+��W��������	 _�
�����	 �����	 ���������	 ���~%<==�	 ���W�����	
�_�������	��������	����������	\_��	�F�F��F	�����������	%	V�������	
X��	 \�"F�F	 �_�`��	 +������	 X_�`��	 $`�`�	 \����	 5�F��F�F�	 �����	
�F��F���	Z�����	Z�
����������	V�����	���F�	��	�`[��F��%������	
4������|�����������	 %	 �����	 [�����	 ������	 ����	 ���F��������	
���[�	��"�����	������������	���	�*4	���������	���������	�F�F���������	
(Harita: 1). 

*��'	 �������'����	 �W	 ����W��	 �W�������	 ��������������	 Y��W����	
����������	 �`[�	 ���W�������	 �����	 ������|���W	 �_����	 ��	 ���W����	
�����	 �����	 �[�|����	 �_���	 �	 ����������	 ��"	 ����	 ���W���	
��"�������	 �`��
��������	 ���W���	 ������|���	 �_���	 �����	 `[�	 `�	
_����	��
��
�����	

*��'��	 �����"���	 ����"�	 Z����[�����	 VF[	 �_�`	 W�"��	 �����	
F[����	Z����[	4F	���[����	�����	�_��	������	��������W����	����W�����	
�F	 ���������	 ���W	 �_���	 �����W�������W	 ������'��	 ��[����	 �	 �`[�	
���W���������	 ���F
F���	 ��������W�	 �����	 �_�����	 !��������	 ����������	
��"��	�Z�{�	?===%~<==�	���F��	�����	��������	�`�`�	���W����	�������	
����	��
F�	�������	�����������	�����F����	�_����	�����|���	������	����	
�	�������	��������	�������	�"�W��	��������	����������	�W��
�����	
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+�����F��F�	���	F��W��	��������	������'��	�	����� 	�������	�	�������"�	
`[��	�������������	��"����"�	���������	��"�F��F�F����	���	��	��FW�FW	
�����|���	 �_�	 �������	 `[��������	 X���������	 ����W����������	 ����������	
���W�����	��������	����	��"������������	���������	�	�F	����W������	
������	 �������	 ���	 �F�F��F	 ��������	 �������	 �����	 �_[��	 �����W	 _��	
��������	������������	��	����W���
������

Z[�	 _������	 �_�����	 ��	 ���W����	 ����	 ����������	
�`��`����
"��	 �����	 ���[������	 �	 ���������	 �	 ���	 ������������	 ����	
�_������	 _[���������	 ����������	 ��"��	 �������	 Y��W����	 �FW����	
�=	���	���W��"�����	����	����������	�`��`�	 �W�����	����������	 �����������	
����������	�����	�����
�������	����������"��	�`�`�	����������	+��W�����	
�_�������	 �"�W��	 �����	 �����������	 F��F�����"�	 �������	 ��������	
������'��	 ��[��	 ���W�����	 ��"�F���	 �����������	 ���W���W�����������	
�`��W���
�����	 $F��	 ���W�����	 �F�F��F	 ��������	 ��[�����	 ��	 ��	 ��������W	
�[�	_�����	�������	�����������	�����������	���W���W����������	������'��	��[�	
����������	 ��	 ���W�����	 �`��`�`������	 ����	 ������������	 �`�`	 �	
���W��	�`[����	��������	���	���������	��"����
������	$F	���������	�_�����	
������'��	 ��[�������	 ��	 �����W	 ����[����'��	 �	 �����������	 �������	
�������	�����	���������������	�������	�����	������
�����	

Z����	 _����	 ���W�������	 ���F	 ��	 ���	 ���W����	 ������
�	
���W���	 _��`W�������	 $F	 ����W����	 ������
�	 ���W��	 ���>%
<==�	 ����������	 �����W������	 ���[�	 ����W���������	 ���"�	 ���������	 ����� 	
�����������	 �	 ��"�	 �F�F��F�������	 ��`��
��������®	 ����	 $F	 ��"������	
���W����	 ���F������	 �������	 ����	 �����	 �_[�����	 ��'����	 ������	
��������
��	 �	 �F	 �������	 �����	 ���	 �����	 �������	 ���������
������	 X�	
����	 �����	 �	 �������	 ����	 �	 ���	 ����F�F��������	 ���������	 ������	
�"��������������	����	��������������	�W����	�_�����	�	�������	�������	
�������	�����������	����������	�����
�����	V�W��������	��������	�����	
�����	 �_��"	 ����	 ��	 ���F�	 `��������	 ��	 ����	 ����������	 _�
	 ����	
������	 �������
���	 �F	 �������	 �����������	 ���W���W������������	 ���������	
��	���F���	�F�F��F"F	����������	��������	���	�����	������
�����	�����	
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�_���	����������	�F	 ������	F��F��F�	��	��	����������	��"�	���F������	
�F�F������	��������	�����'	��������	���	����������	��"F��F"F�	�����	�����	
_�����	 ��"�������	 ���	 ����	 �_[��	 ���������	 ���W�	 ���	 ������W��	
����	 �	 ���F������	 �"�W��	 ��������	 ��[���	 ����	 ���F����	 ������������	
�F�������
������

YF������	_[����	������	�����	�_���	��	����	\���
�	��������	
��`��"��	¢�����	���������	�������	$`�`�	\���	�*~�|<��	�	5�F��F�F�	����	
�*~�|<��	 ���W������	 [�������	 ���	 ���	 ���[�	 ����W������	 ��W�������W���	
(Resim: 1-2). 

+�����	 ���FW�����"�	 �`���	 �������	 ����	 ����	 $`�`�	 \���	 _���	
`[����	�"�W��	�_�����	�������	�������������	��	�_��	�����	�_���	
������������	����	�����	5���	����������	\_��	��������	���	������	���[�	
�	 �	 ��������W���	 �&����	 �`��F��	 {[�	 �����	 ����	 �`��F�	 �����	 ����	 �`��F�	
<==<�	<?<��	����������	���[�����	_[�����	[���	�`[�`"`�`�	���	��������	
�`����"F��	 ��"�F	 ���	 �F�F�	 W�����	 F[����	 �������	 ����������	 _�`��	
F[����	�����	�����������	��	������	������	���
�����	��	�F	�������	���	
������	�W����W	��������	���������	�	��������W����	

V����	 ����������	 ������	 �����	 �W����	 �	 ����������	 �`[	 �F���	
5�F��F�F�����	 ���W������	 �����F��F�	 Z����[�	 ����W���	 `[�	
������	 ��"�F	 �_�����"�	 ������	 �����F	 ����"����	 ��"�����	 �`��	 �����	
�������	 ����	 `[����	 �F�F����������	 V�	 �_���	 ��������"�	 �������	
���W��	 _[�����	 ���[�	 ���������	 �`��
��������	 ���[�����	 ���	
���	_��`W������	��`��F��	������	����	�`��F��	���?�	�=��	�`��F��	�����	�����	
&�	��"F�	����������	�����	�_���	����F�F"F�	<==�	���W���������	��	��	�F	
���W���	��������W���	������	<��	

\���
�	���[���	 ������	�����	���������	�_�`�	���F���	�	F[��������	
����	 �_��	 ��������	 ���	 ���W����	 �F�F�FWF�	 ��W�����	 ����������	
������	��F�	�����������	���F�F�F	����	�����������	{[�����	$`�`�	\���	
����@�	 ���W��	 �����'����	 ����������	 �`��
������������	 ��	 ����	 ���F"F	
��"�	�`���	���F�����	���W����	��[����	�_����������	$F	���F�F�	
�_[`�`���	 ��
��	 ��	 ���	 _��	 �����	 ���������	 _�������
�	 �����'	
����W���������	�������	��[������
�����	
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+��W��������	 ����
�	 ��������	 +������%!�W���	 ���	 W����	 �`[����	
`[����	 ����������	 ���[�	 ���	 V�������	 X��	 \�"F�F	 X_�`�	
�*~~|~��	 �	 +������	 �=~�|=��	 X_�`�	 �����	 [�����	 �����W����	 4��F��F	
�����������������	 ���	 ����������	 _����	 ���	 �`[����������	 ���	 ��W��	
���W�	��
���	���������	�F���	�F	�`���	�_�`����	���	�FW�F�F[�	�_����	�����	
����W��	��������	��	_����	��F�������	�����������������	

+������	��	����W���
�"�	̀ [�	V�������	X��	\�"F�F	X_�`��	���	��"�	���	
��	{����	X��	����	�	�����	�_���	_[�	���	W����	����������	������������	
��W�����	���	����������	���	��"F�F���	��	�����������	X��	����������	
�F[�����	�F�F	���	�������	���	�����	�F	�����"�	�F�F����������	�[����	
���	 ������	 �@�
�	 �F�F�F	 �_[�����	 ����	 ���F��F	 �F	 �_�`��	 �`�`�	
����������	+�F�	������	��"����	_����	���������	������������	�������	��`��F�	
������	�����	<==�	�`[�	���W����������	�������	����������	����������	\_��	
����������
�	��	�`�	�����	�	��������W����

+������	 X_�`��	 +������%!�W���	 ���	 W����	 �F[�����	 +������	
�_�`��`�	���������	F[����	������	������	�����	���[������	���������	��	
�����������	 4����	 �����	 �_�`�`��`�	 ���	 ��������	 �_��	 ������	 ���F���	
�`�`�	 ���������
�	 ���	 �_�`��`��	 X_�`"`�	 [���	 ������	 `[����	 ������	
�@�
�	�F�F�����	���������	����� 	�����������	�W���	����
�	����	_"���	
�_[������W����	�[�����	������	�������	_�
"��	����	���	�_���
	�	
����	 �_�`����	 �`��
��������	 ��[��	 �����	 ������	 ������	 5���	 ����������	
\_��	����������
�	_�������	����	�����	�����[�	�������	�	������	¢V���	
����������
�	 �����	 �_�����	 �	 ��������W���	 �&���%�`��F�%�F����	 �����	
234). 

Y`[�	���W����������	̀ �`�
`	��������	+������	¢��	�`[��F��	¢����	4���	
��������	����������	�F�F���	V��	V�����	�*~~|<=�	����	�����	�`[��F��	¢����	
���������	 �����	 ��	 ����	 ���F�	 �*~�|?�	 �	 �����|Y`��������	 �*~�|���	
�F�F��F	����������	�_������W����

\�"F�F����	 ���	 +������%4���%�`[��F��	 ���F����	 �������	
�_�`������	 V����	 Z������	 �����"��	 \�������	 ���	 ���������	 ��	 ����	
V�����	����������|¢�V���	�_��������	�������	����	�����W	���	������	����	
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���F��F	���	�_�`��`�	��`��F�	������	����	������	~��	$F	�����	[��������[��	
_��	�����	�"��	�W	��������	�	�����	�`
`��	������W	�����	��[�	�F�F�����	
�������W�	 �����	 ��[����	 ����	 ���"���	 �_����	 ����	 �	 �����	
��������W����	$F	��"������	$�������	�����
���[	+��F����	X�
��	�����������	
�`[��F��	����������"�����	�����	��[���	���W���	�����	�W������	���������	
���F�F���	 ���	 �����	 �_�������W����	 X_�`�	 `[�����	 �`��
��������	
���[���	��[��	�����	������	�[	������	�����	������������W����	

���F�	 Z�����	 �`[��F��	 ¢������	 �_�`��	 ���	 ���F��	 ����	 ��"�F	
�������W�	�����	_�
��	�`[�`"`�	��"	���������	F[����	���������	�����	
������	$��	�F�F	��	����"����	����	�������	�F	���[�	��������	�`[��F��	����@	
�	������	����	����������	F[����	������	 ����	�_��	�_[����	V�������	
���	 �F[�������	 ��`��F�	 ������	 ��>��	 {[������	 �F�F	 ��	 ����"����	
��"F�F���	�����	�����	����F�	���	�F[���"F��	��"�F	��@��	�`������	�	
����	����W�	�������	�_�`��W�	������
�	���	�`���	�_[	������������	
������	���	$F	��������	���F���	��"F�	������	����������|¢V�	���"F��	�	<�	
��������	 ���������	 ��������	 �����	 �_�����	 �W����W	 ��������	 ���������	
��������W���	��`��F�	������	�>��	�>~�	�	

�����%Y`��������	 �����	 ���W����	 +������	 ¢��	 �`[��F��	 ¢��������	
����������	 4�����[	 \�������	 �F����"�	 ����	 �������	 ��"	 ����������	 ��	
����"���	�F[�%�`��	������	���	�F�F�	W�����	F[�����	����	�	�������	
�����	 V�������	 ��������	 `[���	 �������W���	 ��`��F�	 <==��	 <<��	 ������"��	
[���	�`[�`"`��	���	����	���	���	�����	�F�F����������	

#�	 &����	 5���	 ����������	 ��"�	 ��������	 _��	 ������	 �����	 V�������	
�F[�	 �"����	 ����	 �`���	 ���	 �����'	 ����W����	 �����W�����W����	 ��	 �`�	
�`��	�F	����W�����	����������	�F[����	������	����	�_�`���	���	�����	
���F	��������	������	$	����������	�����	�_���	�	��������	��W����	��[�	
���	�������������	��	���������W����	&����	�����	�����	�_��"���	�`����"F	
+��F��	 �`��`��	 ���W����	 ���������	 �	 �������	 �����	 �_��"�	 �W	 ���	 ��F�F	
�������	��
����	���������W���	�&����	���~�	��%�>��

�`��F��	 �%<�	+"F����	<==?	 �����������	_��	�����	 �������	�������	��	
dereceden arkeolojik sit olarak tescillemek üzere kayda alan Konya Kültür ve 
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V�����	������������	���F��	�F�F�F��F�	�[����	+������	Z`[��	Z`�`��`"`	
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$_���	 &���	 !������	 \_��	 ��������	 �	 �������	 ����	 ������	
�������	�������	���	��������	���	���������	������	<��	$F	������	����F	$���'�	
���F�	 ��������	 ��	 ����	 4����	 ����	 Y��������	 X����	 #�����	 ���	
�������������	Z{	?�	�������	��������	���W��	��������	���[����	�����	
benzerlik göstermektedir5�	+��W�����	��������	Kavile Saruhan’da bu döneme 

~	 Z��[�	 �"�������	 �W��������	 ��[��	 ������
�	 ����	 X����	 V���	 �X�
���	
�����������	�	�`�F�	V`���	���
���	�����������	�W��`������[�	�F����[�	

	 Y`[�	 ���W���������	 ���W���	 ���������	 +�	 V�	 {���	 +�	 �_��`W�	 E. Atay, S. Torpil “Works 
+���	��	����
����	��	+�
�������
��	*�������	��	��	�����	+��
��	��	��	����F	\��	��	
Turkey” Antiquity	 �<|~�?�	 <==��	 �����||���������F�����
�F�|*��'����|���<|���������; 
+�	 V�	 {���	 �����F	 $���'	 $���	 �	 ¢�W���	 +����	 Y`[�	 +��W���������®	 ���� `"�!��� ����
�����
Enstitüsü-Haberler 26, <==��	<~%<��	+�	V�	{��	�����F	$���'�	�	X&4	*��'��	&���	+�������	�����	
$_�����	+�����'��	*������������	+��W�����������	Y_����	����W�����®	 Aktüel Arkeoloji 7, 
<==��	<�%<��	+�	VF��	{���	+���	�_��`W�	&����	+����	YF�F�	ZF�F��	ZF���	&��"�F�	4���	
V������	+[�[	+����	$���������	Y��[	V���	!F�	$�����	+����	/�F��
	+���F
�	!F�
��	����
��	
�����F	$���'�	¢�W���	4�����	Y`[�	+��W����������	$������	+�����'��	+������®	TÜBA-AR 
KED �$��������	����	�����	�����W�����	+�	VF��	{���	&����	+����	ZF���	&��"�F�	Y��[	V��	
�����F	$���'�	¢�W���	4�������	���������	\�
�	���������	VF��	�	\���	��"���������	Y��W��	
Sistemleri ve Kültür Tarihi” TÜBA-AR �$��������	����	�����	�����W�����

�	 $F	���[�	¢�����F�	��������������	!F�	$�����	+����	/�F��
	+���F
	�	!F�
��	����
��	
����������	�"����������	������	��[�������W����

�	 Y�	 Z����	 �+�
�������
��	 4F���	 ��	 4����	 ����	 Y����	 +	 *�����	 !������
	 4��	 ��	 ��	
������	 4�F�����	 VF���®	 Anatolica XXXI, 2005, 1-17;	 X�	 V���	 �X����	 #�%�`����"F	
Anadolu’da Son Neolitik Döneme Ait Yeni Bir Merkez”	Z�	{[��"��	�	!�	$�W���	�&����	
������������&;��������[�������������%��&��<�&���
������&��������������[���
�<������	������
Yeni bulgular Metinler.	+�����'�	�	4����	Y���������	¢�����F�	<==?�	�?%�>�
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tarihlenen Proto Hassuna D_���	 ���	 ����������	 Benabahlu’da bir Koyu 
Y`[�`	 +�����	 (Dark Faced Burnished Ware)	 ������	 �������	 �	 ��������W����	
$[���	_�����	����F	�_�`���	�������	�_������	�������W	�����	��[����	
��W����	 �����������	 ��FW���������	 �����	 �����’��	 �	 �������	 Ñhusking 
tray�	���������	�[���[����	$F	������	��F�������	���������	���	���W��	
������	������	���F�������	��������	���	�����	�����������	$F����	����������	����	
����F�F�	`�����
	�������W�	�F��������W	������
"�	����	����������	[����	
�����	 ��	 �F�F��������	 $_���	 ��	 !������	 \_��	 ��������	 ���[��	
�����������W����

����������	 \_��	 ���	 �`[�	 ���[���	 �����	 ������	 �	 ��������W���	
������	~��	$F	���[��	������������	�����	�_�	���	�`�`�	���[	�	̀ �	�`�`�	
���W��	���������	��FW��	���	���W��	W����	�_����������	$F	���������	
��	 ������	 �������	 �|���	 ������	 ��������	 �	 ������	 �������	 ���	 ��������	
��������W��6�	 $F	 ��������	 ����	 �	 ��
	 ��������	 ��F�������	 ��FW���������	
X��F[	Z�������	�����	�"�[��	��	#�F�	������	���	���F"F	�`W`�`��	
������	�����	��	X����	�	&���	#���	����������	�	��������W����	$������F�	
X��F[	Z����	�	V��������	��	#���	�Z{	��==%~�==�	������������	���	���	
������	�����	�	��������W����	

&���	VF��	��"�	�_�����	§�����	���������	�����	�_�`�`��	̀ �	���[�	
��������W���	 ������	 ���	 �F[�	 Z[�����������	 ������	 ������	 �F�F���	
��[���	�[���	�	������	!����%�	�����"�	 ��	&���	�[��	���	�����"�	
���	������	�V�������	��������	��������	�����	�	�'%��������	�������	������	
`�	������	�	��������W����	V�����	��=��	�2), Havuz Mevkii (11.934 m2), Zeviya 
Kavla (32.639 m2��	$F	���������	��������	����	������	�==%�===	���	��������	
�"�W�������	Y��W������	����������	�F	�����	�����	�����	���������	
�F������	����	����F�F"F�	��"����	���W�����	������
"���	��	��	����������	
[����	�����	�F�F��F"F�F	�_�����	�����������

5���	VF��	��"���	��������	������	���������	���F[	������	��������W���	
(Resim: 5).	 $F	 ���[����	 ���W	 ����	 �����������	 �	 ����������	 ����	

6 Braidwood, R. J. ve L. S. Braidwood, Excavations in the Plain of Antioch I: The Early Assemblages. 
Phases A- J, Oriental Institute Publications LXI, Chicago 1960, 232-239.
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��������	 ��"����[	 �����
�	 ����F�F������	 �����"���	 �`W`��`��������	

$F	 ����������	 ��������	 ������	 YF����	 \�
�	 ���[������	 Red Brown Wash 

Ware	���	 ��	������	��������	������	�`�`�	������7. Monochrome Simple Ware 

�`�`	��������	�"���������	��	�����	������8	����	�������	 ��W����	�F�	

�	 �����	 ��������	 �����	 �`[���	 ��F���	 �����	 ���@���	 ���������	 ���F��F	 �	

���F��F[	 �_�����	 �F�F����������	 X��F�	 $���������9  Harabe Tepe ve 

�F���	�����	�	��������W���.

��	 VF��	 ��"�	 �F[�	 Z[�����������	 �	 YF����	 \�
�	 ���[������	

���	 ������	 ���[�	 �����	 ���������10�	 $F��	 ���W��	 ���W�������	 �_���	

Z������	�	5���	+��F�	�����"��	���	���������	��	���[�	������	������	

���������W���	������	>��	

+��W�������	 �_���	 &���	 \���	 ��"�	 �����"��	 ���[	 ���[�	

���������W����	������	?��	$F	����������	��������	��������	�	�������	�����	

�`W`�	�����	��W������W�	��[�����	�����	��F�	�[����	������	��[���	�	�������	

�[���	_���������	YF����	\�
�	�	YF����	�����	�_�������	Z�{�	�<==%

�==	���������	��������	��F������	��[����	�_�����11�	$F	�_��	�����"����	

��	 ���	 ���[�	 �F�F������	 �F	 �_���	 ����F�F������	 �`�`�	 ��F����	

�����	��W���W	������
"���	�`W`��`��������	$F�F�	����	�����	�_���	

?	 *�����	ª�	$�	�	/�	4�	\���	�V�	&����	4
���	Z������F�	�����
	+�������	����	����	
Tepe, Southeastern Turkey. A preliminary assessment”. Anatolian Studies 53, 2003, 33-69.

�	 {[������	+�	¢!��%��==����!�7���������	�����<�	�&��������
�"��=��������	&�	Y���������	¢�����F�	
2005, 25; Kaschau, G. Lidar Höyük: Die Keramik der Mittlerin Bronzezeit. Archaeologica 
Euphratien 3. Mainz am Rhein 1999, 155.

�	 *�����	ª�	$�	�	/�	4�	\���	�V�	&����	4
���	Z������F�	�����
	+�������	����	����	
Tepe, Southeastern Turkey. A preliminary assessment”. Anatolian Studies 53, 2003�	@��	�%��

10 Schachner, A. “<==�	 Y���	 ����
���	 ��[�����”, N. Tuna ve ��"� (Ed.),� =��"�� ��� ���;�
��� ����#�
��������������������6��������#������������������������������
��$��#�"����++��<����7����
������ 
5���	\�"F	V����	�����������	+�����	<==��	�=�%��?�	

��	 ��	V�	{��	��������%�������������� =�������������[�����������&�������������`����[�
���7���
���������<�%�"�. Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 
2006�	4�	Y�	§��F��	��&�����!��[�������������������`����[�
���7������%��<�����
�"���Bakü-
V����%�����	 X��	 *����	 $��F	 X����	 *��'��	 +�����'��	 �F������	 ��[�����	 Y��������	 <�	
Ankara <==>�	�������	��|>�	><|��
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&���	\���	��"����	������
���"�	������	����	�_��	��W��	���[����	������	
��FWF�12�	 &���	 \���	 ��"�	 �����"�	 �	 �������	 ���[����	 ��������	
konaklama	�����	������	��	�F��������W	������
"���	�`W`��`��������	

5���	\���	��"����	�_��	Y��	+��F�	����������13 	��WW�����	\�"���������	
����	YF����	\�
�	���[�����	F��W��"�	������������	Y��	+��F�	\_����	
��������	 ���	 ����������	 �����	 ������	 ��������W���	 ������	 ���	 +��W�����	
��������	����	�_�`�`��	���W��	��������	�	���W	����	X����	V�	�	����F	
�_�`	 ��������	 �����	 ������	 �_��	 �`�`�	 ���[	 �F�F������	 ������W��	 ���	
���W��	 W������	 ��"��W������������	 �`��`�	 ����	 ��������	 ����	 �������	
������	��W���	�	����	��������	�`[����	�`[	�	����	�[��	��F�	�`���	�	����	
�����	��W������W������	$F����	��������	X����	V���	�F�F���	�`"�	�����	
���������	 �W����	 ���������	�	�������	 ��[�	�������	����������	�[��	����	
�_�����	 ���	 ��������	 ��	 ��
	 ���F��F	 ������	 �������	 �dimple ware�	 ����	
������������	���	���	�����	��	�����������	

+�F��F������	 �����	 �_��	 Z�	 �	 *��	 �������	 �����W����	 ��
���	 �F	
�_�����	������	�`[�	�F�F��F������	�����������W����	$_��	Z�{�	~~�	
�������	$`�`�	¢�����	����������F"F��	�������W�	����	�����	4�����14 ve 
Z�{�	 ��=	 ��������	 �������	 *���	 �����"��	 �����W����	 +��W�������	 �_���	
X�������%����	�_�����	�`��`�	���������	���	�[	������	�����	X����	V��	
�F����	���	�	�����	��������	�	��������W���	 ������	���	$`�`�	���F��F	
�	����������	������	���F��������	�F	���[���	�\�"F	4����������	+®	
�`�`	��������	���	��������15�	���	����	�������	������	�	����	�_�������	

�<	 +�	V�	{��	�	+�	�_��`W	<==�	�!�����
	���	��	/��	��	��	&����	����	+��	+	4�F��	��	��	
Evidence from Salat Tepe in the Upper Tigris Region” Proceedings of the XII. Symposium on 
Mediterranean Archaeology (Ed. Hakan Oniz). British Archaeological Reports S 1909. Oxford: 
Archaeopress.

13 K. Kessler 1980, Untersuchungen zur historischen Topographie Nordmesopotamiens nach 
keilschriftlichen Quellen des 1. Jts. V. Chr. Tübinger Atlas des vorderen Orients Beiheft, Reihe 
$|<>�	��������	X���������[�

��	 �����	!�	���	\���	�����	$�W������	�����F�®	!�	VF��	�	ª�	{[�`��	�&�����=��"��������;�
���
����#� �������� �������� ����6�� ������#�� ��� ������� ������������ ������
�� $��#�"��� �¥¥*� <����
7����
�����, Ankara 1999, 245.

��	 \����	��	 �+W�"�	�����	X��[��������	 �&��[�"%Z������	$_�����	Y��W��	Z��[�����	&�	
���	3\�"F	4����������	+	V`�`	��������®�	X�	Z����	�&����	���J�"
��\����?����&����
����� 
Arkeoloji Dergisi II, 1994, 149.
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��FW���������	$F�F��F���	��������	��W��W	���������	���	�����	����
�"��	���	
�`[	�������	�F�F����������

5�����"	 �����"�	 ��"F�	 �	 ����������	 $F����	 ��������	 ��	 ����%
&���	 $�[���	 \_����	 ��	 *���%&���	 4�����	 \_���	 �	 ¢����	 \_��	
���������	 �F�F���������	 ������	 �=��	 +��W�������	 �_�����	 ���������	 ��	
����	̀ �	�`�`�	���W��	�����	X����	V��	����F	�_�`	�	�F����	���	��������	
�����	 ������	 ���	 ������	 �`�`�	 ���W��	 5�����"�����	 ������W��	 ���W��	
W������	���������������	��	����	&���	$�[���	\_������	���	��������	
����	 �[������	 �	 ������	 ��F��FW	 �������	 ��	 �F�F���	 �F���	 �����	 �	
��������W����	$�[���	�_���	���������	X����	V�	�	�����	�����	��	����F	
�_�`���	�F�F���	����	�����������	���	�������	���	���������	`[��	��F�	�	
�����	�[���	�����������	��FW���������	

$_���	Y������"�	���	��W	�����	����� ���	_��������	�����	��	���	������	
�������	��������	�����	������	�����	4��F���	�_�`�����	����[�F	���F����	�	
�_��	�F	�"�����	��	�����	����������	$F�F�	����	����	����������	�����	
�������	_�������	�	�F�F��F"F	���	������	�[��	��W��	���	�[�����	��������	
�F��������W����	 ���	 ������	 �����	 ������	 ����������	 �F	 �[����������	
�F�F������	�_���	����	�`��	�F�	���	�	�F[F�	�[��	��W����	�����	
���"����	���������������	$F�F�	��W����	Y������"	����	�������������	��FW��	
���	������	�F�F��F	�����	����������	�	�W�	��������	�F�F���������	�	
bu testiler bölgede halen üretilmektedir.

SONUÇ

����F	 $���'�	 ��W���	 �����	 �	 �������	 �������	 �`[�	 ���W������������	
��	 ������'��	 ����	 ��������W	 �	 �F	 ���������	 �F������	 ��[�����	 _������W�	
�F�������	�����	V������	�	����F	�_�`���	!����	<==�	��	�F������	��[�����	
��W�������W����

Harabe: !��������	 ��W��������	 �����������	 5���	 VF��	 ��"��	 &���	
\���	 ��"��	 Y��	 +��F��	 X��������	 5���%Y������"�	 ���	 ��"F�	 �������W��	
görülmektedir.
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\�	 ���'¦����	 ��������
�%��
�¦������
�	 4F���	 ��	 ��	 ���������	 ����	

Abb. 1) dauerte vom 11. bis 29. August 2008 und setzte sich aus einer Woche 

���������
��	 F��	 �����	 [��	 ��
��	 ��F���¦
���
�	 ��
�¦������
��	

����
�F��	 [F������	 V������	 ��	 ��
�¦������
��	 V���	 ����	 \��	

5����	X`���	F��	�������	�����	Z�+�	����	#�������¦�	Z`�
���	����	

&����	 4
�������
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Epigraphische Untersuchungen 

Thomas CORSTEN

\�	���������
�	V��	��	���	 �����	��F���¦
���
�	��	��������	���	

in früheren Jahren gefundenen Inschriften dienen, doch wurden auch einige 

����	 �F	 V��	 �F��������	 �F�¦
���	 �F��	 ��	 +������
�	 ��	 ��	

���'���	��	$����	�5������	��F����	���������
��	\����	���������1. 

Bei einer Erkundung des Ortes entdeckten wir eine bisher unbekannte, 

in einer Hausmauer eingebaute Inschrift, die jedoch aufgrund des 

Erhaltungszustandes und des ungünstigen Lichts kaum zu entziffern war; es 

�����	������
�	���������	�����	��Í	�	��
�	����	F�	��	�����[����
�	

Ehreninschrift handelt.

�����*��#����������
����	�������	*�������

-		 *����	\��	V�����	�5�4V&!�	4�����	�`�	+��	��
��
��	F��	&����������	#�������¦�	X�-
������	Z����������	��	>���?	X�������	\F��
������	�������
�����¤[���F��%��������
de, und Lexicon of Greek Personal Names, Classics Centre, University of Oxford, 66 St. Giles, 
5�����	5¨�	~/#�	&!�/+!\�	�������
�����¤
�����
������
�F��

	 \��	5����	X#/\&!�	������F�	�`�	�������
�	+�
�¦������	/Z#	Z`�
���	Z�������Í	�=�	
�=~~~	Z`�
��|\&#V4�X/+!\�	&%�����	5�����XF���¤��F���

1 Siehe meinen Bericht in AST 26, 2009 (in Druck).

Thomas CORSTEN*
Oliver HÜLDEN
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Mehr Erfolg wird einem Hinweis der Jandarma verdankt. In ihrer Kaserne 
im benachbarten Kemer wird eine Inschrift sicher verwahrt, die sich als das 
�������	���	$����	��	������	4�����F�	4��F�	�F�	��	ª���	���	��	
Chr. herausstellte, der mehrmals zwischen der Benutzung des Lateinischen 
und des Griechischen wechselt. Die Datierung ist durch die Nennung der 
Consuln P. Iulius Scapula Tertullus Priscus und Q. Tineius Clemens gesichert, 
F��	�	���	�F�	��	+����������	������	��Í	��	�����	��
�	������	��	
!������	�F������	/���	���	��	������	��
��	������¦����	���
�����	�F
�	��	��	
erhaltenen Teilen bisweilen sehr schwer zu lesen; die meisten Passagen lassen 
��
�	���	���	���	����	Z�Í	��	4�
�����	�������F����

In Bayramlar (südöstlich von Tefenni) wurde uns eine Inschrift gezeigt, 
die Louis Robert schon in den 40er Jahren des vergangenen Jahrhunderts dort 
abgeschrieben, aber nicht publiziert hat2. Es ist eine Weihung an Herakles, 
����	4���	X�����	F��	\������	 ����	��	Ñ�����	 ªF�����F��	 �
�	 �����	
hatte sie im Jahre 1995 schon gesehen, konnte sie damals aber, bei schlechten 
/�
�����¦��������	 �F�	 ���
�����	 F��	 ���	 ���F
�����	 *����	 ��
���	
��	 ��	 ����F��������	 ª����	 ���	 ��	 '��
�	 ��
��	 ���	 �F�@������	 \�Í	
��	 '�[�	 ����	 �F����F
��	 ����	 ���	 ���	 ��	 ��`
���
��	 �F�¦���	 ��	 ��	
&����������	�������	���	/��	���`Í��

4
���Í��
�	 ���	 ��
�	 ��	 ���
�����	 [F	 ��¦����	 ��	 ���	 ���	
*�������F����`
�	 ��	 V����	 �����	 /���	 ���	 ��	 ��	 �
��
��	 �������	 ��Í	
���	[���	��[��	$F
�������	���	����	[F������¦�����	V��	���	
kann.

2 L. Robert, Comptes rendus de l’Academie des inscriptions et belles lettres 1948, 403 (= Op. min. III 
1456); Hellenica	���	���	Hellenica X 107; Anatolia 3, 1958, 121 (= Op. min�	�	�<=��	����	4�	§����� IK 
�=�	<	��[���|!������	<>?�|<>��	��������	[F	!��	��=��	Z�	��
��	&�����	anat. 18, 1991, 43 Nr. 
94.
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Archäologische Untersuchungen 

Oliver HÜLDEN

+F�	��	��F�����	��	����'¦�����	#����F
�F���	���	V��	������	��	
der Kibyratis wurde 2008 eine Neujustierung seines Projektes zur Erforschung 
����	/����
����	����������	+��	��	����	X����
��	��
����	�����F�	���	
die Aufnahme der oberirdisch noch sichtbaren architektonischen Überreste 
��	4���F��	$F���	[F	����
����	��	��	�������	��	ª���	<==>	�F�
���`���	
und 2008 auch publiziert hat3�	 ��	����F�	����	�F����������	�������	
auf Initiative von Th. Corsten der Gedanke, ein gemeinsames, sowohl zeitlich 
���	�F
�	���	����	�����[F���	��	����	����[��	�������
�F������'��	
[F	 ���������	����	+F���
��F��	����¦�	��
�¦������
��	!��F�	 ���	 ������	
\���F�	���	��
�	��	��
�¦������
�%��������
��	4F���%*��'��	����
����	���	
��F���¦�[��
�	��	&�����
�F��	��	4���F������F��F��	����	��	��������	
Kultur von der archaischen Zeit bis in die Kaiserzeit in der Kibyratis zum Ziel 
����	\�	V���	��	��������	�	Ñ\�		����������	V��������	F��	V�������������	
���	 �����������
��	 �F��F������
�����	 �	 ���¦��	 ��Í	 ���	 ���������	
�F�	��������F���	���[���	 ����	��
�	��	#����F
�F��	���	�F��F����	
������F��¦��	 F��	 #���`
��	 �������	 ���`�	 ��	 ���������	 �F���F��	
ihrer Lage an der Nahtstelle der kleinasiatischen Kulturlandschaften Lydien, 
Phrygien, Karien, Pisidien und Lykien als besonders geeignet erscheint. Im 
Mai 2009 wurden das auf vier Jahre angelegte Projekt von der Gerda Henkel 
4����F��	 [F�	 �_���F��	 �`�	 [F�¦
���	 [��	 ª���	 ��������	 �+�	 ��|�|=���	
#�	 ���	 *��'��	 ������	 �����	 [F	 �_���	 F��	 ��	 ��	 ����	 ���	 [`���	
#���[F��	 F��	 \F�
��`��F��	 [F	 ��¦��������	 �F��	 ��	 +F�F��	 <==�	
�����	��	[���_
���	����������	��	��	���������	F���������	`��	
die im folgenden ein kurzer Bericht abgegeben werden soll4.

~	 5�	X`����	&�������	��	��
�¦������
��	#����F
�F���	��	4��������	F��	��	#�����	
von Bubon, in: Chr. Kokkinia (Hrsg.), Boubon. The Inscriptions and Archaeological Remains. 
+	4F���	<==��<==>�	ÓÔÕÔÖ×ÓØÖØ	>=	�<==��	�~~��?��	\�	/��F��	��	F���	��	Ù���	
von Th. Corsten durchgeführten Teilprojekts in Bubon oblag Dr. Chr. Kokkinia (Institute of 
Greek and Roman Antiquity, Athen).

�	 \��	 ����������	 �F��	 �������	 ���	 ��	 ����	 X���	 4����F��	 ��_����	 �+�	 <�|
�|=���	
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Den Ausgangspunkt der Sondierungskampagne bildete eine Reihe 
���	 �F���¦����	 �F��������	 ��	 V��	 ������	 ��	 �����	 ����	 ����¦�	
epigraphischen Surveys der vergangenen Jahre bereits registriert hatte 
F��	 ��	 ��	 �������	 Z�Í	 ���	 +F��
��FÍ	 ��	 X�����
�	 �F�	 ��	 [F���	
���������	��������F���	������
���	$�	��	+F�����	����	�F�������	
���	 [F��	 �F�	 ��	 �_���
���	 �����¦
���	 ���������
�	 �����F��	
��������	 ��	 ����
�F���������	 ���	 F����
�����
��	 ��������	 F��	
eine unterschiedliche Zeitstellung geachtet worden. Insgesamt wurden 60 
�F�������	�F���F
���	���	���	<<	��	������	&��F��F����¦��
��	�F	
entdeckt wurden.

&��	4
����F���	��	��¦�������	���	��	$��
�	��	
��	�=	��	_����
�	
von Kibyra gelegenen Gölhisar Gölü (Abb. 1). Auf einer felsigen Halbinsel 
����	����	��	���	���	��_Í��	F��	��
����
�	��������	4���F��	����	
(Abb. 2), in der A. Hall das antike Sinda erkennen wollte5. Wahrscheinlicher 
�`���	��	���	���	��	����¦�������F��	���	������	[F	�����	����	���	
4������	 �4�����	 �~�	 ��	 ���
����	 *�����	 �¦���	 ��	 ����	 ��`��F��	 ��	
bereits existierenden Ort verlegt. Mit Sicherheit handelt es sich bei dem Ort 
am Gölhisar Gölü jedenfalls um den bislang bedeutendsten vorhellenistischen 
4���F�������[	 ��	 ����	 V��	 ��	 ����
�F���������	 ������	 �	 ��	
�������	���	Ñ+��%�������	�������
��	�����	\�	$�F�F��	��	4���F��	
���	 �������	 �F�	 ����	 �����
�	 ��	 ������
��	 �F�	 �����F�������	 [F	
�������F�����	 ��_Í	 F��	 ������	 ������	 +��������	 ����	 ��	 �F�
�	
eine ausgedehnte Nekropole entsprechender Zeitstellung bezeugt, die der 
X�������	 ��	 _����
��	 ��
��F��	 ���`�������	 &����	 ��	 �������	 ��¦��	
�F���	 ��	 ��	 ��?=�	 ª����	 ��	 ����F�	 ���	 ���F�������F��	 F���	 ��	
Leitung von K. Dörtlük freigelegt, wobei sich in ihnen neben ostgriechischen 
�F
�	 �����
�	 F��	 ���������
�	 ����	 �����
�	 ��������¦Í	 �����6. 
\���	�F���	�F�	��	!������	 �����	��
�	���Í	Z���	���	[F�	V��	

�	 +�	X����	4�����	���	\�	���
�	�X������	4�F���	��	��	X������	���	V���������	��	/�
��	���	
Pisidia. In Memoriam A. S. Hall, The British Institute of Archaeology at Ankara Monograph 
19 (Ankara 1994) 48–52.

>	 ��	\_���`��	��?�	#��F�����	��[���	�����F�	V`��+\	<��	��??�	X�	<�	��~<�
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¦FÍ���	�F����¦������	5���¦
��������	������	F��	�����	X��F���	�F�	
dem Siedlungsgebiet selbst gegenüberstellen (Abb. 3) – darunter vielleicht 
sogar zyprische Importe. Aus der bisher bekannten Zusammensetzung 
��	 ��������������	 ����	 ��
�	 ����¦����	 +���`��F����F���	 [F	 ��	
entsprechenden Nachbarregionen, was vielleicht der weitere Bericht Strabons 
�4�����	�~�	��	���F�������	��	���	�	F��	���	��Í�	�����	����	������������
�	
– Gründung Kibyras sei durch Lyder erfolgt. In diesem Zusammenhang 
���	 �����
��	 ��
�	 ��¦��������	 ��Í	 ��
�	 �����
��	 &���FÍ	 �������	 ��	
��	+�
�����F�	F��	��	�F���F�	[�����
���	����	�_����
�	��������	��	
����
�F��������	�����	VF�F��	[����	+F�	��	#���F��	��	X�������	
�����	�FÍ���	����	����[����
�	4���	���[F�	��	��	$¦��	���	\�	
Kaptan publiziert werden und wohl in den Kontext der achaimenidischen 
Herrschaft über die Region einzuordnen sind7.

+F�����	 ���	 Ñ+��%�������	 �F���	 &��F��F����¦��
�	 ��	 ����	
F����������	 X��������	 F���������	 ��	 ����	 ����F�	 ��Í	 ��
�	 ��	
���¦������¦Í��	 ���	 \�
��	 ��	 ������������
��	 �F�������	 ���������	
���	 ��	 �F������	 ��	 4���F��	 �F�	 ��	 X�������	 ���	 ���������	 ��	 ����	
���	F�������
��	�`����	$�	��	�F����¦�[�	������	�	��
�	��
�	����	
Augenschein um kleinere Siedlungen und Gehöfte sowie mit diesen assoziierte 
��¦���	$������	�����[F���	���	��	$�F��	�+���	���	����	+�
�����F�	
��	���Í	Ù����
����	���	+�����	��	�����	�F������	��	���	�����F���	
bezeichnet werden und der lokalen Hirtenbevölkerung als Wohnsitze 
������	\��	X��������	���	Ñ+��%�������	��������	��
�	����
�	���	����	
�F��
��FÍ��
�	 �`�	 ��	 ��������F���	 ��	 *��'���	 ��	 ��	 ���������	
������	&��¦�������	��
����	��	����	�F���������	[F���	��Í	��	
��¦�F��	 ��	 '������	 �������	 ��	 ���������	 ��
�	 �
��	 [�����
�	 ��	
����	�`���
��	V��	��	����
�F��������	��[F�������	�����¦��	��	
lykischen Typs nach wie vor aussteht8.

?	 \�	4���	����	�F�[	��¦���	���	\�	�������	4��
��	��	��	+�
�������	��	��	+
������	
&����	��	�����	VF����	���	¢�	\���	F�	��	�X������	&F�����	����
�����	�`�	*����	\��	
X��F�	+�����"�F	[F�	>��	��F������	��	�+������	<==��	>�?�

8 Zu diesem Themenkomplex s. vorerst K. A. Gay – Th. Corsten, Lycian Tombs in the Kibyratis 
and the Extent of Lycian Culture, AnatSt 56, 2006, 47–60.
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Ca. �=	 ��	 �_����
�	 ��	 �_������	 �_�`	 ���	 ���������	 ����	 �+���	 ���	

Auf einem dem türkischen Ort benachbarten, als Kale Tepe bezeichneten 

$�������	 �F��	 ��	 �������	 4���F��	 F����F
���	 +����	 ���	 ��	 Ñ+��%

�������	 @���	 ��
�	 ���	 �
��	 �F�	 �������	 $�F
�������F�����	 ����	

�������	���������	����	��Í	��	4
�F�[	��	4���F��	�������	�F�	���	

�������	 Z�F�����	 �������	 ��	 ���	 X����F���`���	 ��	 ����¦Í���	

Abstand bewehrt war (Abb. 5). Dem Erscheinungsbild des Mauerwerks 

��
�	�_���	��	+����	��¦Ì�����	��	���������
��	���	���	�����	��`��	

entstanden sein, wobei diese Annahme noch der Stütze durch eine Analyse 

��	F�������
���	���	��
�	��
��	F����F
���	������
��	�F����������	

������	 �¦�[��
�	 �F�[F�
���Í�	 ���	 ���������	 ��������	 ��	 �F���
�	

��¦��	 &���
��F��	 ���	 [F������	 ����	 ���	 ��F�	 !F�[F��	 ��	

Siedlung9. Am östlichen Hang des Kale Tepe wurden darüber hinaus einige 

����
�	�����¦��	����������	��	[F�	4���F��	��_���	4�	�`����	��	

deren vorhellenistisches Entstehungsdatum untermauern. Eine Begehung 

des weiteren Umlandes dieses Ortes, durch die dieser vermutlich aus seiner 

bisherigen Isolation befreit werden kann, steht noch aus. Nach der für die 

kommende Kampagne geplanten detaillierten Untersuchung der Siedlung 

�����	��	����	#������	�`����	��
�	����	�F
�	���	�F������	F��	�����
��	

��	 #���
��	 �`�	 ���	 ���¦������¦Í��	 �����	 $�����F��	 ��¦��	 ������	

Z_���
�����	 �¦Í�	 ��
�	 [F��	 ��	 �F���������	 ���	 ��	 �F�	 ���	

hellenistischen Inschrift bekannten Dorfnamen Alassos sowie einer ebenfalls 

����	��¦����	4
�F�[��F��	��������	��	���	��������������	@�����10.

#����	�`���
�	���	���������	����	���	V����	�+���	���	���	��	�����	

\�����[	 [F�������	 [��	 ��_Í�	 ������F����	 ��	 ���	 ����
��	

�	 \�Í	��	��	�����	��
�	���	��	+����	�F�
�	$�F
�������F��	��������	4���F���	��	
��	�����[��	���	�����	��
�	��¦��	[F	�
���	����	�[F��	��	�������	[F	����	���	
entstandene Siedlung nahe Bubon, s. Hülden a. O. (s. o. Anm. 3) 171–176 Taf. 19 Abb. 65–70; 
Taf. 23.

�=	 V��	������	�	V��	\��%$��	�	Z�	{[�����	����
�F���	��	��	����������	&��������
�	+������
�	
30, 1998, 54 f.
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+FÍ��¦
��	 [ahllose Reliefs des sogenannten anatolischen Reitergottes 
�����Í��	 ����11. Eine erste Begehung im unmittelbaren Umfeld des 
���	 �����	 ����
��	 ���	 4���F�����F���	 ���F���	 ��	 ��	 ��	 $���	
eingetieftes Kammergrab bislang unbekannter Datierung. Hier ist die 
��¦�F��	��	'������	�������	����	!��F�������`��	����[F��[��	���	
���
����Í�	 �`�	 ��	 ���������	 ��	 ����F�	 ��	 ����������	 ��
�	 ��
��	
wieder aufgesuchtes Buchstabenorakel, also einen weiteren Kultplatz, beim 
\���	+����
��	�`�_����
�	���	������	����12.

4`�_����
�	���	V����	�F��	���	\���	�����	��	��	��	$���	�F�	`��	
1700 m Höhe gelegener Siedlungsplatz untersucht13. Einige Löwensarkophage 
����	 [������	 �F�
�	 ����
�	 ��F�����F���	 ��	 ��	 5���¦
�	 ��_����	
�������
����	 �[F��	 ��	 ����¦�	 !F�[F��	 ����	 ����	 ���	 X����	
�������	 4���F��	 ��	 ��	 �����[���	 �����F�	 +�
�����F����	 ����	
�������	���	���	�����	4���F�	�`����	���`��	����F�	���	���	
mit einer Quelle verbundenen Heiligtum stammen. Diese Siedlung ist 
insbesondere wegen ihrer Lage im Hochgebirge von besonderem Interesse, 
����	�	�F�
�	�����
���	$��F���	[F	��¦��	�����	��	�	+�[�
��	
für ein nicht schon früher einsetzendes Habitat in dieser abgeschiedenen 
Region gibt. Ein erster Anhaltspunkt für eine zumindest dichtere Besiedlung 
bildet eine Befestigung bzw. befestigte Siedlung, die noch höher im Gebirge 
gelegen ist, aber bisher weder von uns noch von ihren Entdeckern hinreichend 
untersucht wurde14.

\�	����	����F
���������	�F������[	��������	��	����
�F��������	
�����	 �
���Í��
�	 ��	 4���F��	 ����	 ��	 ��	 �F�������	 $�������F	
�������	��	4����	�_�`	��	YW�����	�������	�+���	���	+F
�	���	����	��	

��	 ��	��������
�	¢�	\����	+��������	����%�����	+	4�F��	��	4���	�����	����	��	������	
of Lycia, Pisidia, Isauria, Lycaonia, Phrygia, Lydia and Caria in the Late Roman Period, Asia 
Minor Studien 35 (Bonn 1999) 21 f. 151–163 Nr. 213–279 Abb. 16 Taf. 14–16.

12 Th. Corsten, Ein neues Buchstabenorakel aus Kibyra, Epigraphica Anatolica 28, 1997, 41–49.
�~	 &���	����	������	$��
��	[F	����	4���F��	�����	Z�	{[����	�	��	/�����	�	!�	{[�����	

Nouveaux témoignages sur le culte de Cybèle en Pisidie occidentale, Adalya 9, 2006, 7–9 
Abb. 26–45. 47.

��	 {[����	�	/�����	�	{[����	��	5�	���	��	+���	�~�	�	+���	������
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Befund der Befestigungsanlagen als bemerkenswert, wenn nicht einzigartig 
bezeichnet werden. So ist die vermutlich ehemals aus Holzbauten oder 
�F�	 $�F��	 �F�	 ���������	 ���¦����
��	 Z������	 ������	 4���F��	
�F�	 ��	 X�
������F	 ���	 ���	 <�~	 ��	 �����	 Z�F�����	 �����Í��	 ��	
��
�	 ���	 
��	 �=	 �	 �����	 F��	 ���	 [F	 �	 �	 ����	 ����F�[������	 ��¦������	
(Abb. 6). Im Norden verfügt die Siedlung ferner über eine Burg, die eine 
���`���
�	������F��	���_���	���	[F��	�F�
�	��	�¦
�����	
��	�=	�	
hohe Böschung mit aufgesetzter Mauer aus Bruchsteinen abgesetzt ist. Zu 
����	������	F���_����
��	�����@�������
��	Z�Í����	�����	���[F�	
��Í	 ���	 �����	 *����F	 ��	 4`�����	 �F�
�	 ��	 [F�¦�[��
�	 4�����F�	
– diesmal aus quaderartigen Blöcken und mit vereinzelten Türmen versehen 
– gesichert ist. Bislang ist die Datierung der gesamten Anlage offen, da noch 
keine Einordnung der reichlich anzutreffenden Keramikfragmente erfolgte. 
&���	��[����	 �����
�	�F�	����
��¦���	���������	\����F���������	
�����	��	�����[����
�	$���[�`�[�	��	���	*����¦�	��	��F�����	Z����	
zeigt (Abb. 7). Neben dem Problem der Entstehung dieses Ortes und der 
\�F�	����	$����F��	�����	��
�	¦����
�	�����	��	��	��	��������	
+����	���	����������	#�	��	[F	���������	F��	��	�F������	��	+����	
[F	��¦���	���	��	����	4�����F��	��	F����������	#������	����_���	
Dabei dürfte sich vielleicht ein Zusammenhang mit einigen Dörfern herstellen 
������	��	��	���	��	��	!¦�	��F����	���������
��	���
�����	��¦���	
sind15�	�F��	����	��	��	!¦�	��	4����	\����������%������	���F��16, 
������	��
�	��	��F���	+����	���	��	���������
�	����¦�������F��	
(Keretapa) des kaiserzeitlichen Diokaisareia erweisen könnte. Die römische 
4����	�¦�	����	�����	�����	F��	�������	��	���	��	&���	���	��	
Salda Gölü zu suchen.

15 Th. Corsten, Eine hellenistische Ehreninschrift aus dem phrygisch-pisidischen Grenzgebiet, 
Gephyra 2, 2005, 115–125.

�>	 ����	���	��	$��	�	!�	Z���
��	V��F��	������	$�[������	?�	*������	F��	*�������	\���
-
�����	<��	����	���=�	<<��	<��	��	<���	X�	X�������	�	��	X����	V��F��	������	$�[������	
8. Lykien und Pamphylien, DenkschrWien 320, Bd. 1–3 (Wien 2004) 499.
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Z��	 ��	 +����	 ���	 YW�����	 ���	 ����	 �����	 ������
�	 `��	 '�	
�F��������	 ��	 ��	 Z�����F���	 ��	 �F�	 �F�[�	 4�����F����������	 ��	
ª���	<==�	�������	4¦����
�	��	���	�F�	����F���	&�������	����	���	
����¦F@�	[F	����
���	F��	��`���	�F����	��	+���¦�F��	�F�
�	���F�	
#����F
�F����	��	��	��	�������	��������	���	��_Í��	���%	F��	
Personalaufwand betrieben werden sollen. Im Hinblick auf diese zukünftigen 
����
�F���	��
����	���
���Í��	��
�	�����	���������	�������
�		
$���F���	������
���	\�	��_Í	��	����
�F���������	���	���[F	��	
�����	 �����
�	 *�����[	 $F��F�	 F���Í��	 ����	 ���	 ��������	 4F���	
������	&��	���
��	�¦�	���	������	��
��	 ��	����	�������	��	��	
�����	�F���F��	����	����¦F@��	��F
������	&���	��	���¦������¦Í��	
dichte moderne Besiedlung und landwirtschaftliche Nutzung aufweist. Dies 
���	[F�	�����	��Í	��
�	��	���[���	���	�F�������	���	4
�������FF���	
��¦�������	���	�`�	��	����`����	��������F���	��	������
�	�����	
+F���������	 [F������	 �������	 �FÍ	 ��	 ��F��	 '���
�	 &�����
�F��	
��	 �����	 ���	 ���
��	 Ñ����
�F���������	 ��	 ��	 [F���	 �������	
��_Í��	�F����¦�[�	�F�����	#�	���	[F	������	4
����F�������F��	
�����[F�����	 F��	 F�	 ��	 Ñ������	 �F�	 ����	 ���������	 ���F�[F�_���	
sollen ausgehend von diesen intensivere Begehungen im unmittelbaren 
Umland durchgeführt werden. Damit wurde teilweise schon – und, wie 
���	��	$�����	���	Ñ+��%�������	��¦F����	���	&�����	�	�������	\F�
�	
����	 ������	 �����	 �FÍ���	 Ñ$�`
���	 [���
��	 ��	 ��[���	
Ñ����
�F���������	��
�����	�����	���	�F�
�	�[���	������	4F����	
�������	 ����	 �����	 \��	 Z����	 ��
����	 ��	 $�F�����F�����	 ��	 ��	
Kibyratis sowie dem zeitlichen wie personellen Umfang der im Sommer 2009 
����[F��[���	 ����
�F���	 �������	 F��	 ����	 ���	 ��	 ���������	
����
�F���[���	��	&��������
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+���	��		����	��	����
�F��������	���
�	V��	�������	&�����	��	�����	+���	Z�����	V�	���	
of Kibyratis, in: S. Mitchell – C. Katsari (Hrsg.), Patterns in the Economy of Roman Asia 
Minor [Swansea 2005] 3 Abb. 1)
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������"����	 �����	 +������	 ����	 ��"��W��������	 ������W���1�	 $�[�	 ��������	

+�����������	�`�`�	+���	����	�����	���	���	���	����	���F"F��	�W���	���	

Aspendos kent kurucusu olarak yorumlarlar2. Herodotos ve Strabon gibi 

�����	��[������	�_�	���	+������F���
�	���W����W��3�	/����	������"�	�_���	

����������	�������	���	�[	�������	��������	*�������	�`�`�	+������	Z�{�	

��?|��>	 ����������	 /����	 �����"���	 �_���	 ����	 ���������	 ����	

���������	�"�W���	$F����	�����	������	�	������'��	��������	�����	�	������	

�_��������	������	��W�����	��W����"���	�_������

	��������������	�	�����	���������
�������������������������	����	�	��

* \���	\��	���	�{4&�	X�
���	�����������	&������	���`�����	+�����'�	$_�`�`�	V�%=>�==	
$���|+�����|V���¢Y&�	������¤��
�����F���.

1 Robert 1960, 177-78; SNG v. Aulock, Pamphylien 4487-99; RE Suppl. XII (1970) 99-109, s.v. 
“Aspendos” (S. Jameson); Erzen 1973, 395; Boardman 1981, 37-38; Schachermeyr 1982, 165-85; 
Schachermeyr 1984, 184; Boruchovic 1988, 109; Brandt 1992, 20; Nollé 1993, 299; Scheer 1993, 
203-205; Hellenkemper – Hild 2004, 464-65.

2 Brixhe 1976, 191-286.
3 Strab., 667; Mela 1.14.78.

Veli KÖSE*
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*��	 ���������	 ����������	 +���������	 ���F������W���	 X��������F�	
�������"�	 ����	 ��[�	 +��������F�����	 *��������������	 ��������	 Z�{�	 ��~	
�������	�������	������	���"��	~=	���	�����	�������"�	�FW�F	�_�`��[4. 
+���	 [������	 +������	 ��	 +����	 �	 ��	 �	 *��	 ������������	 Z�{�	
��	 �`[�����	 ����	 ����	 ���W���5�	 +�������	 �����	 �����	 Z�{�	 �>����	 *��	
�����������	&F������		�"[����	��	������	�	��	�	���[�	��[�F��	
F"�����6�	�����	���	�	�[�����	Z�{�	�����	�����	*��	�����"��	���	
�	 *��	 ����	 ����	 V������������	 ������������	 ������	 �_�����	 `������7. 
V������F���	 ���[	 �����"���	 &F������	 �"[����	 ������	 �	 �����	 Z�{�	
389’de vergi ister8. 

���	����������	$`�`�	¢�����	����������	��	�`�`�	�`�`��`W�`�	+�������	
+�������F�	$`�`�	 ¢������	*��	�������	����"�	�����	 ���	��������	��	
����"���	 ��[��9�	 Z�{�	 ~~~��	 ¢�����	 ����	 �������	 _�
	 +��������F���	
��������	 �_�����	 *��	 �������	 ����"�	 ��������	 ��	 ��
�����	 ����	 �_[	
�������	 +�
��	 ¢�����	 ���	 �����[��	 �������	 4����	 �����������	 �����	
Z��������������	 ���W�	 ����W	 ��[����"���	 �������	 ¢�����	 �F	 ���	 ���	
[�����W��	 �	 �===	 ����	 ����	 ����	 �==	 �����	 �����	 ����	 ���	 ���	 �������`	
�F����	 �����	 4�F���	 �	 *������������	 ��������	 ���	 �����	 ���	 ����	 �	
���F���	Z�{�	~�	Y����	*��������������	�����"�	��	���	�F�F�10. Aspendos, 
�����	�=	�����	����	��	����`�	Z����F�	�F�������	��	��������	����11�	Z�{�	
�������	+�����	$���W�	���	+������������	�������������	Z�{�	�~~��	�������	
�����	 �����������	 �����	 ����W	 �����[�	 $��	 �`�	 ����	 ���	 _[�`��`"`�`	
��W���W��	���	��������	+���	�����	�F�F��F"F���	����	������������	����	
���	����	����`�`	���F�	������	���F����	����������	*��	����	Z�{�	?����	
�����	�����	�	��"��������

4 Herod. 7.91.
5 Brixhe 1976, 194 ff.; Atlan 1968, 73; Starr 1975, 72-73. 96-99; Brandt 1992, 31.
6 Brandt 1992, 29-30; Der neue Pauly 107.
7 Thuc. 8.81.87-88.
8 Xenop., Hellen. 4.8.30; Diod.,14.99; Lanckoronski 1892, 86; Brodersen 1999, 476.
9 Arr., Anab. 1.26.3.
10 Brandt 1992, 41.
11 Polyb., 21. 36.1.
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¢���������F�	 \_�����	 +������	 ���	 ��W��	 ������	 �_��	 ��W��	 �	
���	 �`��`	 �	 �������	 ���������	 ������	 $F	 �_���	 ���	 ��"�	 ������	 �������	
W�����	��	�	_[�����	���	�����	���	�_���	�����	�F[	��
������	�	_����	
���[����	 ����	 ��F��	 +������	 Z�4�	 �~���	 *����F�����	 �����	 ����12. 13. 
������	�������	+������	4��F��F	�[���	��W���	{[�����	+������	���F���	
��������F	�����	������	�F�������	����������	�����	��13. 

+�����������	 ����������	 ���	 ���
�	 �������	 ������	 ���	 ��������	 ��	
���	����	�F�����W���14�	�_����W�15�	���
	�����	��������W��16 ya da 
��W��	���	*������	����	����	*��������	��	����W�����W������17. 

���	 ���	 ���	 V���	 ����������	 ��~>���	 ����������W18, Schönborn19 ve 
Daniell20	 ����������	 ����
�	 ���W�������W����	 �����������	 /��
��������	 �	 ����	
����	 ������	 ������	 ��
���W���21. Nymhaeum�	 ��������	 �	 ���������	 �������	
�����	������
�	�F	�������	����	���������	�	�������	����W����W����	X��	
����������	 *������	 �	 ��������	 ����	 [�����	 ��22�	 �����	 �F"�����	
�������W	����	�F	������	��	[����	�����	������������	���������	����W����	
����%*�����	���	������	�F	��������	��
����	Z�4��	~�	����	��������W���23. 
�����	 $��	 ���������	 +������	 �������������	 ���������	 �������	 `[����	
V����F�	���F��F�	¢����
F��F�	<	������	�������	��������"�	Z�4�	<�	����	���	���	
��[����	���	���	�F	������	��"��W�����W���24. 

12 Brandt 1992, 173; Hellenkemper – Hild 2004, 465.
13 Redford 1993, 151.
14 Ritter 1859, 415-417.
15 Ritter 1859, 524-25.
16 Beaufort 1818, 144; Leake 1824, 176. 194; Cramer 1971, 281-2.
17 ������	��?��	��?%����
18 Texier 1849, 217-220.
19 Ritter 1859, 524-5.
20 Spratt – �����	���?�	~<�
21 Lanckoronski 1892, 85-124.
22 Paribeni – Romanelli 1914, 104-108. 116-120.
23 Ward-Perkins 1955, 115-123.
24 Bean 1979, 53; IGRP III, 804.
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4F	 ���������	 ���������	 `���	 ��F�	 �	 ���	 `[����	 ����W����	 ����	
���FW�F�25�	 $F��	 ���W��	 �F������	 ������	 �	 _����	 �����	 4��F��F	 \_���	
��������	 �������	 �`������	 �	 ���	 ���F��	 ����W	 ���������������	 ����	
������	 �_������	 �������	 ������	 ���FW�F�26�	 Y���	 �`��	 ��������F�F�	
`[������	 ��[�������	 ����W����"���	 �_�	 Z��
F�	 +F���F�	 \_���������	
�	+��������F	V�������	������	�������	�"�F	����	�����	���	 ���������	
�������W����	Y������	��������	���	 ���[�	��������	���	 ����W��	�����	[������	
�������W���27�	V���������	��W��	�`����	����������	X�������	�����28, Lauter 
����������	 ���������	 ��������	 ���������	 ���������	 X�������	 �����	 ������	
��������	 ����W�����	 ����������W���29�	 $�����
	 ����������	 ��������	 ������	
����W����W	��
��	$�����
���	�����	`[���	������	������	����������W���30. Bu 
��[����	��[���	 �����������	X�������	�����	������	 ��	��������	�����������	
���	 �����	 �����	 ����������	 ���	 ��	 �`�������	 �`�`�	 +��������	 X�������	
�	����	\_���	�����	��������	����������	���	���������	���������W���31. 
$�����	+�����������	�`�����	����W��W���32. Hellenkemper ve Hild, Pamphylia 
�	 /�������	 ��	 +����	 �	 X�����������	 \_���	 ����������	 ���������	
+��������	��	��	����W���33.

Y�[���	 ���������	 �	 ������	 +�������F�	 �����"���	 X�������	 \_��	
_�
���	 ���������	 ������	 ������	 �	 ���	 �_��	 ����	 �����������	
��������	 ��"F�F���	 �F�F���	 `�	 �����	 ����������	 $�����	 �������	 �������W	
�����	 ������	 ��FW�F�F��	 Y������	 `�`�
`	 ����	 ����	 ����	 ����������	 ��W�	
�����"���	�������������	�������	���	���	���	�`�`�`[	�����	�����W����	\�"�	
�������	�_�`�`W	�_�	����	�	����	�������	�_��������	V����	̀ [����	
���F��	����W	�����������	��������	�����������	���	�����	�����	������	���	��	

<�	 4����	��?>�	��%?��	�����F�
�	���<�	�%����	X���	���~�	�?�%<<��	X���	���<�	���%�>=�
26 +�F����	��?=�	~~�%~��	�	$������	�����	��?=�	�>�%�?��
27 Can 2006, 313-328.
28 Cüppers 1961, 25-35.
29 Lauter 1970, 77-101.
30 Ballance 1994, 453-464.
31 Köse 2005, 140. 152.
32 Brandt 1998, 237-250.
33 Hellenkemper – Hild 2004.
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�`��������	��������	X�������	�����	������	̀ [���	��W�	�����W	_�
	����	
�	������������	X�����������	�����������	��������	�F[������	�W�	�������	
�W�	���������	��	�F[������	$�F�F�����	���	5���	������	�	_�`��	
�������	���	�����	����	����������	��"F���	����	���	`[����	��	����	�������	
���	�����	�	�F	�������	��	�F[������������	��	����	���	�������	��W��
���������	
���	�F��������	���	�����	�	�F[�	������	���	�_�`�����������	+�������	
�`�������	 
���	 `[����	 ��W��	 �	 �F"�����	 ��W��	 ���	 ����	 �`������	 4F	
�������	����	����������	 ����������	��W��	�W�"�	�`[�`��	�F�F���	����	
�����������	��������	���	��"����	����	�	����	�������	����	�����	��W�	����	
5������	�_��`�`	��FW�F�F��			

��� �"%����"�$��#�"��7����
�����

��� ��������

+������	����	����������	���������	���	�����[	��FWF	�������	*�������	
Y`[�	+��W�������	*��'�������	_[�����	*��������	����	�	�������F�F���	
�`�`��`"`	 ����W�����34�	 +������	 ����	 ���[	 ����	 �����	 *��������	
���������	��"���	*������	���	�	 �������F�����	���W��	������	����	 �����	
*������������	��	�_���������	�_��	����	�������	�	�����	����	���W�����	
��������	 �	 ��W������	 ����	 �	 ����	 _����	 ���F"F�F	 ������	 ����FW�F��	
+�
��	�F	 ���W�����	��
��	�	�����W�	�`�
�����	���W�����	�������	
�����	�F�����	+������	����	�����	������������	������	���F"F	�`W`�`��	���	
*��������	����	�	�������F�F�F�	��
�����	W���	���FW�F��	$F	����W�����	
�F����	��W��	Z�{�	~�	�`[������	_�
��	�`�`�	+������	�	_[�����	*������	
�	*�������������	����W�	�`�
�����	������[�����	�	
���	�F�����	
_����	 ��������	 ��"����
������	 �[�	 �����	 ������������	 �������"�	 �����	 ���	
����������	�	+�������F�	Z�{�	~�	�`[���	_�
��	�_����	���	���	�����"�	
����W�����������	

34     �����F�	�	�_�	<==��	��%���
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+�����������	���W��������	*��	�	4������	���W����������	���	�������	
��������	 ��������	 4��F��F	 �F�����	 +������	 ���F������	 �����	 ������	
�F��������	���
����	�����	�	�����	��W�	���"�	���	��������F	<==?	�������	
�����W��	��~?��===	�����
�	F��F��F	�	V`��	�F����	����������	[�����	�����W����	
$F��	���W��	�����	������	�	��"�	��������	�F	[�����������	Á�=�F	����������	
���	�[�����W����	$F�F�	����	�FW�F�F[	�����	�`�`�`[���	��"F�	�����	
_��`�`	 ��	 �����	 ���������	 ����	 ����	 ���	 ��������	 �����	 �	 _[�����	 ����	
���	�`�`�	������	F����	�	
�����������	���W�����	�������	��
���	�������	
����W�������	 �`�`�`[	 �����	 �����W�����������	 �������	 ���������35. 
$F��	���W��	�����	�����	��������F�F�	`�`	�����	�����W	�	�������	�`��`��	
�����������	�`[�����"�	���	��������	���FW�F��	

*�����������	 V`��������	 ��"�	 �_�����	 ���F"F	 �����	 ���	 ������	
�`��`��	 ��������������	 �������	 �"�W����	 X�������	 \_����	
����	 \_����	 ���W	 �_�����	 �"�W�	 �������	 W������	 ���
����	
�_[���������	 Y��������	 *�����������	 �`��	 ��[�	 �	 �`[�	 ���W���������	
�������	 ����	 �`��`��	 ������	 ���
����	 ������	 �����	 �"�W����	 �	
�����	���W��	���W���	���	������������	

§�����	 ��	 ���	 �[	 ���W�������	 �������W	 *��������	 ����	 +����������	
�"�W��	�����������	��������	�_����	���	�����[�	�F	���F����	���W����������	
���F�������	 ��������	 ���	 _����	 ��	 F�����	 ��"����
������	 *�������������	
&F������	����	�����������	���[�	���F�F	�	�����	������������	������	
������	 �������	 +������	 ��"F�	 ���	 W����	 ������	 �`��`�����	 ��������	
�������	�����W���	�	�F	����������	_[�����	��`��`������	 ��
�����	 ����	
���	 F��F�	 ���	 �F�F�	 �W���	 ��������	 ���	 ����
�	 ��"F�	 �F����	 ���������	
����	�_�����	����������	�F�F�F���	�	��W�����	��W�������
�	���
�	���	���	
�����	����������	���������		

Aspendos Projesi’nin, Aspendos antik kentinde T.C. Kültür ve Turizm 
$������"�	�`��`�	����������	�	Z`[��	���	Z`�`��`"`����	��"�����	�[���	
��W�����"�	�����
�	���	�`[�	���W��������	V`��	�	�����
�	̀ �����������	���W	

35 Ballance 1994, 453-464; Kessener – Piras 1997, 159-187; Kessener – Piras 1998, 255-274; Kessener 
– Piras 1999, 263-274.
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�	����������	�����	���	���	����������	�����W�������W����	\���	\��	���	�_�	
�X�
���	 �����������	 ��W�����"����	 �`�`�`��`W	 �F	 ����W�����	 \���	 \��	
ZF�����	V`���	�	V�����	��������	{[��W	�X�
���	�����������	ª��[�	
�	 �����������	 $_�`�`�	 \���	 \��	 ZF��	 �����"�F	 �+�����	 �����������	
+�����'�	 $_�`�`��	 Y���	 \���	 \��	 \��[	 {[�F�	 �+�����F	 �����������	
Z`��������	Z�������	���`�����	Z�������	$_�`�`��	\��	/F�����	�����F�	
�+�����	 ¢�����[	 +�����'�	 &�����`�`��	 \��	 �����	 Z�����	 $�
�����	 �¢�����F�	
+����	+�����'�	&�����`�`��	���������	�����	���������	��'���	���	{[����	
���	 ����	 ����	 ����������	 ª�@[��	 $_�`�`��	 {[�`�	 VF���	 �¢�����F�	
������������	 Z���	 ���	 &�
���	 4����	 &�
���	 VF"��	 4���
��"�F�	 $�[�	
+�����	 �+�����F	 �����������	 Z`��������	 Z�������	 ���`�����	 Z�������	
$_�`�`��	4����	+����	�	�_[	���	�������W�������	$�������	�Z�4���
���	������	
&���W���	 Z`[������	 4����	 �`��`�	 $�����	 �_��	 ����W����	 ��������	
��������������	_�`�`	�W��`�`	���	����	������[�	+���
�	����W����[	��������	
������������	 �_��`"`�`[	 $����	 $������	 $�W�����"�3���	 +������	 Z`[��	
Z`�`�	Y�����
���	4����	ZF�����	\����	��	+������	�����	����	��������	
�	�`[	�_����	��F���������	§����	+��FW�	����	!����	�	+��	5����	
ZF�
F���	 _[�����	 ���	 �W��`�	 ���[�	 X������	 _�
	 ��	 ���� 	 ��	
+������	�����	������	��[���	����W����	����	�_��	�	�	@������	����	
��"�����	V���	�`��`�	�	VF��[�	$������"�	�`��`�	����������	�	Z`[��	���	
Z`�`��`"`��	 �	 ����W��������	 �W��`������[�	 �F����[�	 4��	 ������	 ��	 �F	
����W����	���	������	��"�����	V�$¢V+���	W`����������[�	�F����[�					

��� ������	��7����
�����

<==�	 �������	 ��W�������	 �`[�	 ���W�������	 ����W������	 +������	 ������	
��"F�	 �	 ���W	 ���������	 ��
���	 �_����	 ���	 ����W��	 ���F"F�����	
����W�����	������	�����	�	���F��	����	����	�`�`�`��������	*��������"�	����	
����"��@�	 ���������	 ��FW�F�F������	 ��������F�	 ������	 ������	 ��������	
�	 ��
������	 ���	 �������������	 �	 �����������	 ���W����������	 '�@[��	
����W������	�	�����@�	����W������	����	�`�`�`��	�������	���������	�F	���	
��	����W�������	���	���F	��W���������	��FW�F��FW�F��	
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+�������F�	 �`�`�`[	 �"���	 �����	 �������	 ��	 ���	 ���������	
������	 _��`���	 ���	 ����"��@�	 ��������	 �����������W���	 /��
������������	
�������@�	 ��������	 ���	 ��������	 ���	 �����������	 ��FW�F�F��FW	 ��
��	
�F	 ����������	 ���	 ���	 W���	 ���������W����	 ����	 �`�`�`��	 ���	 ���	 W����	
�������	 �����	 `[����	 �����	 ������������	 �_�������"�	 �������@�	 ������	
W�������	$F	�`[��	���W����������	 ���	���"���	�F	���������	�����W��������	
��FW�F��FW�F�	 ������	 ���	 /�
�	 ���������	 ��������������	 �*4	 ���	 ���	
�������	_�
	�����	�������	���	���F"F	����������	������	�	�������	
���������	 �F�F�����	 �����	 �`�`�`	 �	 �����	 �������	 ����	 ���
��	 ���	
`�����	������	��FW�F�F��FW�F��	$_��
	�����	�`�	_��`�	����W���������	
����	������W����	$F	����W�����	��������	$����	$����������	�����	�����	
�F�F��F"F	������	�	��������	����	_�
	����	�����	��������	�������@�	
����������	��������W	���F"F	��������W����	+�
��	�����	�������	�	�`�	����������	
��	�����	�������"�	��	�	������'�	 	���F�F���	�������	�����W	��������	
����������	���������W	������	������	��"�F	�"�����	�	�	�[	����������	5	
�`[��	�F	�������@�	��������	���
	�_�����	
�"���������	����	���������	
���������	�[����	�F��������W����	$F�F�	`[���	����	�����	�����	����������	
�	 ��[�	 ����	 �������	 ��FWF����	 �*4	 ����������	 _��`��`W�`��	 Y������	
_��`�`���	 ����	 �����������	 �`�	 ���������	 ������W	 �	 �_��
	 ���������	 ��	
�����	��	��	�����W����

����	 �`�`�`W	 �����	 _��`�`	 �`�`�	 ����������	 ������W	 �	 �������	
���������	���	�����	�`�`�	����	�`�`�	���	���	������	���������	������W����	$F	
�����	������	���	�[����	�������@�	������	����	���
	�_�`�����	��������	
_���	������	��"�FW�F�	������	<��	+������	Z`[��	��	�������	����������	
+������	�������	�`�	���	�����	���	�	�`�`�	�����[	�"��������	�F��F�����	
����	 ���	 ����	 �������"�	 �	 �F�F�	 <==�	 ��������	 ���������	 �����W�����
"�	
�������	������W����	$F	�`[��	���
	�����	�	���������	��������	���������	
�F������	��������	�������@�	��������	������	����	�����	_��`��	������W����	
�W��	 ����	 �	 X������������	 �����������	 X�������	 �����	 �������	 ����	
�����	������	��	��	\`�������	������	�������	����	�	�F	������	F��W��	�����	
���	�	��smen de Bouleuterion (ya da Odeion	������Ä�	_��`��`W�`��
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��� �����������6������"���<�%�������[���&���[��
����"&�������_�6����
�"�

������������7��
������"�

+�������	 �F[����	 ��	 ����	 ����	 \_���	 �������	 �W�	 �������	 V����	

4������	����������	_��`��`W�	�����	���	�	_�	�_�`�`W�����	��	���	����	

�����	 ����������	 _��`����	 �������W����	 $F	 _��`���	 +F�����	 ����������	

��'����	�������	��[����	������	�`��	�	����	���������	_�	
��	�_�`�`����	

��FW�F�F��FW�F�	 �Resim�	 ~	 �	 ���	 Y�����	 opus sectile���	 ��[�	 ��W����	 �����	

in situ	���	�F����������	¢��	�����	����	�W�	���������	���	�������	`��	����	

������������	��W�����	���[	����	�	�����W	���������	��	����	W����	 in situ 

�������	`[����	�F����������	

��������������&���������"�

$��	 ��"�	 ����W��	 �������	 �������	 ������	 ��FW�F��FW�F��	 V������	 ���������	

_��`�	�	��_�	�W������	��W�����W����	$F	����W����	~	���F��F	��[�	������	

�_���������	 ������������W���	 �Resim�	 ���	 $F����	 ��W��	 ��F���	 ��������	

Total Station	��	_��`�`�	TachyCad	�����������	��[����	��W�����W���	�Resim: 

>��	4���	���������	���	�����	��	���	��F���	�����������	���	�_�`�`	_��`��`W�`��	

$F	 �_��	 ���F�����	 ��
�	 ����	 ����W��������[��	 ��"�F�F"F�	 �`[��	 �	

��[�	 ����	 ���	 _��`	 ��FW�F�����	 ���������	 _����	 ���
�"�����	 �F	 ����W�����	

�������	�	���	��������`	���	W����	�`�`�`���	����W����W����	{��`�	�	���[�	

����W����������	��	����	���	�����	�@�	����W���������	�W����W����	

V�������F�	~	���F��F	��[�	��������	�FW�F�F[	���
	�������	_��`��	��[��	

�	�_�_�����	����������	��������	�Resim�	?��	������	��������[	����	_����	

�������	�F��
������	$F	������	���	��"�	�`�`�	���	��������F�	�����	����"�	

ve süslemeleri ile	������	���	���`���������	����W��������	��W����W�������
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2. 2. 2. 3. Antik Liman(?)

+�������F�	 ���	 ��������������	 �F�F��F"F	 �����	 �`��	 ��"F�F���	
�F�`��`	 $�������	 �����	 �	 $����	 ����F�������	 �F�F��F"F	 ������	
�������	 ��
��	 �����	 ����W���������	 ���������	 ��F�����	 �`[�`�	 ��������	
��FW�F�F��F"F	 ����W����W���	 ��&4¢Z�	 ���	 &���	 `�������	 �����	 4����	
+�������	�������"�	�F	������	����	_�
��	��������	�_�`��	����	������
�	
�F���	 ���������	 �`�	 �����������[�	 ��"��	 �F�F������W����	 +���W����	
�F	 �F������	 �F	 �������	 $����	 ����F����3��	 �`�����	 �F�F���	 �F�`�	
�W�������	���	��W��	����F�������	��	�������	�����W	��	��	������	���������	
������	 �����W����	 +�
��	 �`[�`�	 ������	 ��F��FW	 ��������	 �	 �F	 ��������	
���[����	 �����	 ����	 W�����	 ��	 �_����	 ��������	 �F	 ������	 +����	
\_���	���	�����	����	����������	������	������������	�_��`����	��[�����	
�F����	 �"����	 ���F"F�F	 �_�������	 �	 �F	 ����	 �	 ����	 �������	
�_�������	���	���������	����������		�����	&����3��	��	����	�����	
�F	�����	������	�������"���	�`����������	����	�_[`�������	�Resim: 9). Antik 
�����	������
"���	�`W`��`"`�`[	�F	������	��
�	��������	'�@[��	�`[�	
���W�������	������
������	

��������`%�;��|��������
����

����W�������	 ���	 ��"�	 ���"���	 +������	 ��	 ������	 ��	 �`��`	 �����	 ��[���	
���	�	������	���W�������	��FW�F��FW�F��	$F	������	���	�����	�	��W����	
�[����	 ��[����	 ���������	 ���`���������F	 �������W����	 $F	 ����W�����	
��������	$�������	�����	���	���	����������	���	���F��FW	�	���	��[����	
�[��	��W�	��������	�_�`���	�������	���������	�������	��������	���F��	
������	������W���	�Resim�	�=	%	����	$F	������	��[�������	����	�_��`����	��"�F�	
�F�F��	�`W�����	����	���	��������	��������[���	����������W����	+���	
���	���	�[��	��W�	+�������F�	�F[������	������	�_�����	���	��W��	���	���	
�������	��W�	������	�F��������W����	$F	��	�	�������	����F��	����������W����	
������	�_���	�	��[��	����	�����	�����W����	$��	��W��	��[��	���W�����	�������	
$�������	�����"�	���	`�	�	���������	���	��W��	�	��W�������	�F�F��FW�F��	
$F	����	����	_�
��	���	���	���������	����	��W�	������	�F��������W���	$F	��	
�	�������	����F��	����������W����	Y�[�����	���	��
��	�W��������	��F�	
���F����	�����	[������	�F�F��
������
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�"��7����
�����

ª�@[��	 �`[�	 ���W���������	 ���	 ��������������	 ���	 �_��	 ��W����	 ���	
���	 ����������	 �����W�������W����	 ��"F��F���	 '��������	 �_������	
_��`���	�������W	�	��[�	����������	�F	���F�����	��"�F�����	����	'������	
�_����	 �����W	 �	 ��[�	 ���F����	 ��	 �����W����	 X�	 ���	 �����	 �	
��	�	���	��W����	������	����������	_��`���	�������W���	�Resim: 12). Kent 
��W������	�`[	���[��	'�@[��	_��`���	�`�`�	�����_�	����������	�������W	�	
�_��
	����	[������	�`�`�	�������	_��`��`W�`��	&�	_����	�	���	���F�	�F	
���[��	��	�������	��	�	�����	�_�������	���	���F����	����"�����	���	
��W����	���W����	�����	���W������	��������	�_����	���F"F	�����������	
���W����������	 ���F������	 �_[	 ���F�F	 ���������	 ���������	 ���	 ������"���	
�_�����W����	$F�������	����	�������������	F��W���������	��	�����	���W������	
�F	�_��	������"���	��	��	����	����"����	������	���F�
�	�����	�F	��W�������	
���
����	���	���F"F��	�W���	�������	���	�������	���	�������	���F����	
�������	 ���F"F	 �������	 �_����	 �W������W���	 �Resim: 13). Peristilli ya da 
atrium�F	���	���	�����������	�F	������	����W�������������	$F����	��W��	���	
���������	���	�F[�	���������	�	�F	���������	�������	������	�������	
���	�[��	������	�F	���W����������	������	�����W����	

��������[���?���"�����'����^w����;����"��
��J�=�\�7����
������

+������	�`[�	���W�������	������	*������	Y`[�	+��W�������	*��'��	�\��	
/F�����	�����F��	*���������	��	�������	�����	���	�����	��FW�F�F���	
���	 �$4	 ���"��� 	 $����	 4������	 ���'��	 ����	 �����	 ���	 ����	 �������	 ����	
��������	��[���	�����W���	�Resim�	����	$F	������	�`�	��
���	�������	���	
���������	�����������	�����	��"�@	$����	4������	��$4�	���F��
��	���F�����	
��[�	 ������[�������	 ������	 ����
�"�	 `���	 ����������	 ¢����	 �`�	 �����	
�`�������	�F	���F����	��������
������	�$4	���'��	����	��FW�F�F���	���	������	
���
	������'��	��������	������	
�"�����	�	�����	�"�W����"�	���F������	��	
����	 ����������	 �X�
����	 +������	 &���	 �	 $���������	 �����������	
�W�����"�����
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2.2. 6. Kültürel�����"���������<�����
�$����

+������	 ����	 �`���	 �F����	 ���������	 ����	 �������	 ���W�������	

����������	 ����	 �_�����	 �F�F�F	 �F�����	 ��������	 ����	 ���	 �����	

��FW�F�F�	 �Resim�	 ����	 +������	 ���'��	 ������	 +������	 _��"���	

+����[3�	 ����	 �������	 ����	 �W���	 �
�	 ���	 ����	 �_�����	 �����	

��FW�F����	���
������[�	$F	�����	��FW�F�F���	_�
�����	���F	�_�������	

���
	 ������'��	 �	 �������	 _[�������	 �������	 ����	 [������	 ����'��	

�	 �����%�������	 _[����������	 _�	 �����	 �����������	 �	 �F	 _[��������	 ���	

����	 �������	 �`[������	 ���
������	 \���	 ����	 �_����	 ������	 ����	

��FW�F�F���	 +�������F�	 ��������	 �F�F��F"F	 &F������	 ��_��`����	

�������	����'��	������'�������	���F������	�F�F�F	�	������'��	������������	

�������	 �_�����	 �����	 �������������	 4��
	 ����	 ��	 ��������	 �_�����	

��"�����	 ��������	 ����������	 ��F��	 �	 ������	 ��	 
�"��� 	 ��������	 �	 �	

������@�	������	�_����	���������	�����	���
�	�	�������	�	�����
������	

$���������	 ����	 ������	 ���	 �����	 �������	 �������	 ���F���	 �[��	 �F�F�	

�W���	���	������	�_�	��W������	��	���	��W������	��������	�_��`	��FW�F��
��	

��[�	�_����	��������	��FW�F�F��������	{��"��	��[�	���������	��FW�F�F������	�F	

���������	�`�`�`W	���	�����������	�	��
�	_��`�	�`[�������	���	

�	�_����	���������	�	������	�F	�_����	��������	����	�_��	�������	���	

������	�F	�F�F���	��[�	�F�������	����	�����	�������	 �_[�`	�	�_�`��`�`	�����	

������������		"�����	�	�����������	���W���	����	F��F����	����������	`��	�	

���	�`�`��	���������
	�����	���	�`W`�
	�����
���	��FW�F�F�������	�����	

��������	��������	������	���	�����	����	��������	��FW�F�F������	�����	

��������	�������	���������"�	��������	���	������	�`��`��	������	�����������
�	

��[�	���������	�F	�����	����	��������	�_��"��	stadion	�����������	������	

[����	����
�	���F��	�����
�	���	��������	���	���	�_��	_"��
����	

����	�`[���
�	����	����������	��	������	+������	���'��	������	���
���[�	

�F������	_[�	������	�"�����	_[������	���	��������	���	����	�_�����	�����	

�����	�	����	[������	��FW�F��������									
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INTRODUCTION

The 2008 season of the Rough Cilicia Archaeological Survey Project was 
conducted between July 18 and August 5, 2008. Participants included project 
director, Nicholas Rauh of Purdue University, graduate students Ali Kaya 
��	 ��	 #��������	 ��	 ¢�����F��	 �������	 +F���	 ��	 ��	 #��������	 ��	 *�����	
4����	Z��
���	��	��	#��������	��	���
�F���	���	F�������F��	��F�����	
*������	 �����[�	 &���	 ������	 Z����	 +�������	 &��[����	 $��
�����	
and Bjay Wylde of Purdue University, Kyera Giannini of the University of 
Michigan, Kate Geraghty of Boston University, and Ioana Dumitru of Bryn 
Mawr College. Our service representative was Osman Demir from the Ordu 
ZF�F��	 �	 ����	 ��	 �����	 ¢�����	 �`������	 ��	 ��������	 ��	 ��[�������	
���F���	{[����	��	�����	��	��[�������	4��	V`�����	���
���	��	��	
+�����	+�
�������
��	ZF�F��	������	���	*�F���	������	���	/`�@	$�����	
for helping to make this survey season possible.

The research agenda of the 2008 season consisted of off-site pedestrian 
�F���	 ��	 ��	 ��������	 
�����	 ��	 ��	 $����
�	 �����	 ���	 ��
�@
�����	 ��	
terraced agricultural terrain in the village of Karatepe (Gazipasha district; 
Antalya province; Map 1). The scattered communities (mahalleler) of Karatepe 
extend along the lower slopes of the semicircular canyon (approximately 8 
���	�
�����	����	�
����	��	$����
�	��������	+�	4F�_[`	Y����	��	
���	��	
the canyon stands at 1700m. above sea level (asl). At the base of canyon lies a 
����	���	���F����	����
�	�==�	����	����	��	����
��	����	�	�
F����	�%�����	

������	������-
�������������	��*	������*���������
�	����#
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-	 !�
�����	�+#X�	�//|4��	*F��F	#���������	¨�	/������	�!	�?�=?|+$\�
	 ��F��¤�F��F��F

Nicholas RAUH*



396

landmass by the two branches of the river. Small neighborhoods such as 
Kaynarca, Akkaya, and Sugozu are nestled in the sloping terrain surrounding 
this central terrace between 800 and 400m asl. This unusual landscape has 
been a source of interest to the project since 2000. It was the intention of the 
project director to investigate some portion of the terrain this season to better 
understand patterns of land use in this highland basin during antiquity. 

On the western rim of the canyon stands Karatepe Mt. (1558m asl). During 
��	<==~	�����	��	��4*	���	���	���
��	��	��	��
������	��	���	�����@
���	
areas of past human activity along the lower slopes of this mountain (Map 
2)1. These sites include RC 0301, Sivaste or Karatepe Kale, a site previously 
visited by Heberdey and Wilhelm in the 1890s and by Bean and Mitford in 
the 1960s (see bibliography); RC 0302, Akkaya Mah., where the remains of a 
��
�%
F�	�����	����	��	����	��	<==~�	��	=~=~	�����F�F�	������	��	��	
��	VF�����	��<�===	��������	���	��	+���	V��	����	���	���	��	������	��	
lithic tools and handmade pottery were observed that same year, RC 0304, 
Kenetepe, where the remains of a large urban settlement complete with 
necropolis, sculpted reliefs, and unpublished inscriptions were recorded in 
2003; RC 0309, Ilica Kale, where the remains of a Late Roman church complex 

�����	 ����	 @�F���	 �����
	 ����	 ������	 ��	 �
�����	 ���	 ��	 =~=��	 �	
�����	 �����@�	 �����	 ��	 �	 ���'
����	 ��F�	 ��	 ��	 ��F�����	 ���
���	 ����	
Sivaste (Map 2 and Rauh and Wandsnider 2005). The objective in 2008 was 
to conduct off-site pedestrian survey in the vicinity of several of these sites 
to determine the wider extent of occupation during antiquity. Given the 
���@
F���	��	 ��	 ������	%	���
�	�����	�����	���	��	������	�����F
��	��	
terraces enclosed by fences and stone walls - not to mention, programmatic 
time constraints and the imposing size of the canyon, Rauh decided to 
�����
�	 ��	�F���	 ��	 ��	�F���	����	����������	 ��	 ���	����	�����@
���	
�����	 ����	 ���	 =~=���	 �����F�F�	 ���	 =~=~��	 ���	 4�����	 ���	 =~=���	

1 It needs to be stressed that the eastern slopes of the canyon remain largely unexplored. In 
<==~	��F�	���	�����	�����������	��	��	��
���
�F�����	�����@
���	���	��	�	 ����	��	 ��	
eastern side of the canyon. It was his hope to investigate this site in 2008; however, time 
constraints prevented this from happening.
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Somewhat unexpectedly the team encountered substantial new information 
about prehistoric and pre-Roman habitation in the canyon in proximity to 
�����F�F�	 |	 +���	 V�	 ���	 =~=~��	 ���
���	 ��F�	 ��	 
��
�����	 ��	 �����	
efforts on this particular region. Three new sites, RC 0801 0802, and 0803, were 
�����@�	��	����	��
������	���	��	���
�	������	����
	�F�	F�����������	��	
what appears to have been a fairly extensive pre-Roman settlement in this 
��
������	 !�	 @������	 ��
�F�	 ��
������	 ���������	 ����	 
��
���������	 ��	
lithic and handmade, possibly Chalcolithic, ceramic remains as well as the 
�����@
�����	��	�	�����
	��������	���	��	4������W	V�	���	=�=<��	V���	����	���	
lies directly across the modern asphalt road and 600m. SW of the lithic deposit 
����	���	�����@�	����	��	��
�	�F�
���	��	�����F�F�	|	+���	V�	��	<==~�	
4������W	V�	���	=�=<�	������	�����	��	�	���F���	���F����	��
�	�����	��	��	
irregular wall of vertical rock faces (hence the name, “Nail Stone Hill”). The 
intensive pedestrian survey conducted in 2008 demonstrated the existence of 
an extensive lithic-production center at this locale. During the 2008 survey 
lithic remains were encountered in agricultural terrain extending over a 2km 
����F�	�����	���	��F��	��	��	�F�
���	��	�����F�F��	������	��	��	������	���	
earliest pre-Classical habitation to be investigated in the Gazipasha district. 
����	��	��������
	��	���	@�������	���	��	��
�	����	���	���	
��@��	
�����F�F�	�	4������W	V�	��	��	������	���	����	������	���	�
����	��	
the district, Rauh will devote the remainder of what follows to a description 
of this settlement.

TRANSECT WALKING

With an eye toward maximizing the results of the pedestrian survey, Rauh 
selected open (fallow) agricultural terrain for investigation. An inspection of 
the satellite photograph of the canyon indicated an abundance of agricultural 
����
�	�����	��	���	����	��	��	$����
�	������	�F	��	���	����	����F�	��	
sunlight. The lower slopes of Karatepe Mt. are largely cleared and organized 
����	�	���%���	���
�����	��	������	����
�	@����	��
������	���	�������	
����������	���	�������	�����	��	����	��	<==�	��4*	��������	���	�����	
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16 transects comprising 53 units of 102.6m. on average (at 3 to 5m. intervals; 
Map 1)2.The team ranged from a maximum of 11 walkers to a minimum of 
5; with 8.1 walkers being the average. According to GPS tracking records 
the team walked some 172840 m2 with an average unit area of 3260 m2. The 
greatest challenge to the pedestrian survey arose from the need to maneuver 
across broken, obstructed terrain. Considerable time and energy was required 
to negotiate high terrace walls and fenced in enclosures prior to walking. 
��F�	�������	����	��	�F
�	��	����	��	@��	���	���	
���F��	������	F�	
�������	F�����	V�	������[	����	���@
F���	��	���	�������	��	����	����
�	
��������	 �������	 �����	 �	 �����|��F��	 �����	 ��������	 ����	 ��	 ��	 ����	 ���	
sweeping downward along terraces directly below. As noted above Rauh 
concentrated on walking rural terrain in the vicinity of three sites investigated 
��	<==~	�	�����	�����F�F��	���	4������	5���������	��F���	��'
���	���	
to calculate off site sherd densities, site limits, patterns of “halo effect,” and 
background horizons. The last mentioned are typically associated with land-
use practices such as manuring. This work represents a crucial supplement to 
the ceramic investigations conducted in 2003. The earlier work was restricted 
to intensive survey of areas of high sherd concentrations at the centers of 
these three sites. Ceramic analyses of the 2003 survey enabled the team to 
determine the chronological extent of occupation at each site, but it did not 
determine the spatial limits of site occupation, particularly at Sivaste where 
post-depositional land use appears to have severely altered the archaeological 
landscape3.

In addition to this objective, Rauh tried to determine diachronic patterns of 
“off-site” sherd data. The chief objective was to determine the chronological 
distribution of sherd densities along the same axis but at various distances from 
��	���	�����@�	�����	5�	�F�����	
��
���	�����	��	
��
��������	
��	�����
	���	�������	
����
	������	��F��	��	�����F�F�	��	<==~	���	��	

2 $���	��	�
����	�*4	@��	�������	����
�	��	�F�'
�	��	�����		��	���	�����	��	�����	
of 102.6m. per survey unit, with an average of 8 walkers at 4.6m. interval. 

3 The acropolis of Sivaste today resembles an isolated necropolis, leaving surveyors to question 
the former location of its associated Roman settlement.
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isolated deposit (such as a necropolis) or whether it represented some wider 
pattern of pre-Classical human activity in this canyon. The survey began on 
�����	�������	@���	���	��	��	����	����	��	����	���	=~=��	�������	
�����	 V��	 �����
��	 ��	 �����	 ��	 @���	 ����	 ��	 ���	 ����	 ��	 ���	
peaks to reveal background densities of extremely worn coarseware sherds. 
\�����	@���	��	&����	�����	
����
	������	����
��	����	��	����	����[��	
��	���	@���	��	������	
����������	����	����	��	��	�������	��	��	
Kenetepe itself. After walking 3 transects in this area Rauh decided to relocate 
��	��������	�F���	��	���	����
�	����	��	�����
	���	��	�����F�F�	���	
0303). The presence of open terrain at 900m. asl enabled the team to sweep 
����	����	����	������	�����	�����	�����F�F��	�������	�=	�����
��	��%�~�	
the team descended from 900m asl to 400 asl over a distance of 2km.

THE LITHIC SETTLEMENT AT KARAÇUKUR / ASAR TEPE (RC 0303)

/����
	������	��	@���	������	��	�����	����%
�����F
��	@��	����
�	
���
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fragments of hand-turned cooking ware and additional rim fragments of 
Classical era kylix rims. Team members also recovered numerous fragments 
of a wheel-turned strainer pot of unique form4. A reinvestigation of the 
location conducted by Richard Rothaus and Nicholas Rauh in 2005 yielded 
����������	 �����
	 ������	 ��	 ���������	 ����	 �
�����	 ��������	 ��	 �F������	
hand-turned pottery, a black-slipped kylix rim fragment, and two small 
bone fragments. During a preliminary visit to the same location on July 18, 
2008, the team obtained a grab collection of worked fragments of red and 
����	�����	 ���	��
�	��	�����	���������	���	���	�����	��
�	��	�	����	
white stone resembling onyx. One worked piece of limestone exhibits a hand-
�����	 ���	 ���	 �����	 <��	 4����	 ��������	 ��	 ����%���	 
������	 ���	
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2207, 2213. 
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reddish exterior slip and a blackened interior surface indicating the presence 
��	 ����	����F�	����	~��	��	���
���	������	 �������	����	F������	����	
and another fragment exhibiting a piriform shoulder with an upright rim. 
Other pre-Roman forms include a Classical kylix rim, a black slipped ring 
����	��	�	������
��	@����	�����	���	���
�	������	X�������
	��
F���	���	
fragments, and a ring foot to a Hellenistic coarseware bowl. Large “Roman 
era” coarseware fragments and a few fragments of Cypriot Sigillata Early 
�����	@����	��	����	�
����	��	 ��	����	V�	
������	��������	
����
���	����	�F���	�

F������	��	�����F�F�	���	�F������	����	������	
as early as the Chalcolithic era5  to Early Roman times6. 
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exhibits no recognizable architectural remains to support the conclusion7�	���	
another, Rauh and Rothaus were informed in 2005 that as recently as 50 years 
���	������	��	��[������	
�������	�������	����	�����	����	����	��
�����	
for use as teeth in wooden, animal-drawn threshing sleds. An inspection of the 
teeth of one such threshing sled on display in the Baysal Hotel in Gazipasha 
�����	��	���	��	���	����	����	�����	��	����	�
����	��	��	���	
��	�����F�F��	 ��	����	������	�����	 ��	����
	��	����%�F���	
����
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����	��	�����	����	����	��	�����F�F�	�����	��	
�����	
proof of pre-Classical occupation at this site. Add to this the fact that the 
spatial distribution of the pre-Classical remains seems narrowly conscribed 

�	 V�	����
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	���	���	��	�������	
������	���	�F�����	��	4���	+�W�"F������	�	
prehistorian employed at the Museum of Anatolian Civilizations in Ankara who served as 
our service representative in 2007.

6 ��	���	�	�����@
����	������	 ����	 ��	 ��	���	�����	��	�����F�F�	������	���	 �������	
characteristic of the 2nd to 6th centuries A.D. Most of the amphora sherds investigated in this 
area are smooth walled, and have thick, oval, upright handles, a likely indication that the site 
was occupied through the late Hellenistic or at the latest Early Roman era.

7 In 2003 the team recorded terrace walls exhibiting large irregular blocks, and in 2005 Rauh 
climbed to the crest of the outcrop itself to observe similar remains of poorly fashioned walls 
along its length. However, these and the terrace walls appear to be modern.
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(essentially concentrated in two small terraces directly below the outcrop) and 
the possibility arises that the presence of “Chalcolithic remains” represented 
an anomaly, for example an isolated burial. In short, the remains encountered 
��	��	=~=~	�����F�F�	�����	��	����	�F������	��	���	�������	V�	�F����	
of the pedestrian survey of 2008, therefore, was to investigate the wider radius 
of prehistoric habitation in this vicinity. Rauh deliberately began the survey at 
��	������	�

�����	@��	����
�	��==	����	��	��	����	����	��	���	����	
the intention of sweeping down past it as far as open terrain permitted. This 
strategy proved successful as the team was able to complete some 10 transects 
over a distance of 2km. along the slope (Map 3). In the process the pedestrian 
�F���	 ��	 <==�	 ���	 ���	 ��	 �F�����	 �����@
���	 �������	 ���F�	 ��%������
��	
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butte of Asar Tepe but rather a jagged rock formation across the asphalt road 
��	4������W	V��	X�	��	���	�����@�	�	����	
��	����������	���	�	�����
	
��������	 ���	 �����	 ���	 ��	 ���������	 ��	 �F���	 �����	 �	 ����[��	 ��	 �����
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of these observations in turn.
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	 ��	 �����
	 ������	
considerably higher up the slope of Karatepe Mt. than anticipated (Map 1 and 
3). While walking Transect 8 on a bench immediately above the lithic site at 
�����F�F��	��	���	�
�F����	�	�������	���	��	��	�����	��	�	����	����	
scatter (RC 0801; Transect 8, Unit 3 and 4). The area of the sherd scatter was 
enclosed on all sides by stone walls. The ground surface was heavily laden 
with small stone blocks (literally thousands) resembling wall fall8; however, a 

�	 V�	���	��	 ��	�
���F�	 ��	������������	�==	�	~=	��	V�	���
��	��	 ����	���	����	 ��	
largest measuring 0.60 m.
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low exposure of limestone outcrop was clearly visible within the enclosure. A 
grab collection yielded more than 30 processed sherds. Although most of the 
�����	������	�����	�����
����	
�������	������	���	��	����	��	@�	
rim fragment with drooping rim appeared to be Early Roman. Nonetheless, 
the remains at the site were predominantly pre Roman. No wheel ridged 
sherds were visible in the sherd scatter; instead, one possibly Iron Age basket 
�����	����
����	���	������	�����	����	�	������
��	@����	������	5�	
base exhibited a high ring foot characteristic of Hellenistic forms; and another 
smooth walled body sherd appeared to be imported fabric. The team continued 
to encounter pre-Roman ceramic remains as it proceeded down the slope 
������	 ��	 ���	 ��	 �����F�F��	 ��
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and an oval upright handle of a small Hellenistic era amphora. Avoiding the 
���	��	�����F�F��	���	�	����	
���
����	���	
������	��	��	��������	��	
the season, the team continued to walk transects descending across the road 
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an unsystematic investigation of the rock formation itself, while he and the 
other team members continued to walk transects below the outcrop. The 
������������	 ��	 ��	 ��
�	 �F�
���	 ��	 4������W	 V�	 �����	 ���	 �����@
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at the interior of the rock formation. The cave is quite large, nearly 3m. tall 
and 5m. wide at its entrance. It exhibits two passage ways with a 2m. wide 
tree growing at a chute-like opening at its interior. Near its entrance team 
�����	 ��F��	 
����
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and piriform shoulder, a hand-turned stewpot fragment with an upright, 
visibly rolled rim, and other hand made cookware sherds. As stated above, 
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winding ravine near its midsection. Pursuing a narrow path into the ravine 
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this ‘east ravine’ a narrow brushy path leads further along the ravine to a 
second, smaller opening (20m N-S x 70m E-W) labeled by the team as the west 
������	�����	�����
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the terraced area on the south side of the east ravine, where literally hundreds 
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concern about the likely ‘modernity’ of the knapping area was allayed by 
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in the west ravine. Ceramics recorded in these ravine areas include several 
coarseware sherds of various periods, and one handmade blackened stewpot 
fragment with upright rim and sloping shoulder. The team saw little evidence 
structurally of habitation apart from the dense layer of small (hand-sized) 
stone blocks on the ground. Striations on the face of the rock ledge near the 
knapping remains were possibly hand worked. Labeled site RC 0802, the lithic 
������	��	4������W	V�	�F�����	����	��F��	�����F�F�	���	=~=~��	V�	@��	
of an intact arrowhead combined with handmade pottery and literally scores 
of fragments of lithic debotage clearly marks this as pre-Classical (possibly 
����
������
�	 �����
	 �������	 ���	 ���	 ��������	 ��	 @���	 ��	 ���	 ����	 ��	 ��	
Gazipasha region.

Transect data obtained from terraced agricultural terrain immediately 
behind (down slope from) the outcrop demonstrated that the horizon of lithic 
and handmade ceramic remains extended 200m. below the outcrop (transects 
�=	���	�<�	Z��	~��	��	�����	�������	@���	�F���F�	����������	�����
	������	
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iron ore, and in particular a handmade cookpot or storage basin with ledge 
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handle. The exterior surface of this sherd appears to be slipped or painted 
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but the debotage fragments were so small as to suggest that they represent 

the leavings of modern stone knapping, for example, residue piles resulting 
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above. Either way - ancient or modern - these slag heaps offer another telling 
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this region (dark colored outlines). The dark colored polygons show the two 

areas of maximum lithic and handmade pottery concentrations (RC 0303 and 

RC 0802). It is interesting to note that the lithic, pre-Roman horizon ends very 
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this point while walking the same transects (11 and 12) the team encountered 
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source of the stone knapping area. Remains of Roman era coarseware and 
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demonstrating the blanketing effect of Roman occupation in this highland. 

However, within the limits of the pre-Roman area no wheel ridged sherds 

��	�
�F�����	V���	���	���	�	�����@
����

Results of the off site survey indicate at least 3 conclusions: in general the site 

limits were relatively narrow, with sherd densities dropping below 10 sherds 

per unit (3200 m2) within a few hundred meters of the main concentrations; 

��	 ���	 ������	��	 ��	�����	��	 ����	�����	 ��	�	 �����@
�����	 �����	 ����	

those of earlier era occupations with site limits of 500m. to perhaps as much 

as a kilometer. Also during the Roman era there is evidence of small scattered 

off-site habitation (sherd scatters) similar to that encountered in other regions 
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more nucleated. Map (Map) 1 shows the approximate extent of the pedestrian 
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to recognize that the area walked represents a small percentage not only of the 

overall area of the canyon, but even of the accessible agricultural terrain. The 

canyon contains extensive terrain that the survey has minimally investigated. 

As a result our conclusions must remain tentative. At the very least the survey 

team attempted to walk transect units at various altitudes (from 900 to 400m. 

in altitude) and on different landscape faces ranging from steeply sloping 
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the level of the river terrace along the river bed itself needed to be walked.

Turning to the evidence of Early and Late Roman occupation, one observes 

that not only do the sherd densities extend considerably further from the 

���	 
�����	 �F�	 ����	 F�	 ��	 �����@���	 ����	 ����	 ��	 F����	 ��������	

(i.e., rural site occupation). A general horizon of Roman era sherd residue is 

visible in all but 12 of the 53 transect units inspected. In general the off site 

sherd densities indicate extensive land use of the canyon resources during the 

Roman era. One could postulate that pre-Roman occupation along this side of 
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Tepe. The presence of the spring line at 800m elevation needs also to be borne 

in mind. The Roman era results appear to point to a more diverse economic 

�
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intensive activity in the zone of the cedar forest at the very top of the canyon, 

large urban settlements and a Roman road (RC 0301, 0302, 0304) along the 

sloping agricultural terrain near the spring line of the canyon, and isolated 

farm settlements near the river bed below (RC 0803, 0804). Although human 

�
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access to lithic tool manufacture, by the Roman era the full resource capacity 

of the canyon would appear to have been utilized. 
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Within the rich collection of marble sculptures belonging to the Ayasofya 
Müzesi, to which we have dedicated our research activity since 20051, thanks 
to the Ministry of Culture and Tourism and to the Direction of the Museum, 
an especially important place is held by the group of capitals, preserved both 
in the garden surrounding the St Sophia and in the nearby Mosaic Museum, 
�F�	����	��	����	�����	��	��	+�������	Z`[��	��	��	�����	�������	V��	��	
hundreds of pieces dating from the Roman to the late Byzantine period; their 
wide-ranging variety of types offers the chance to outline a nearly complete 
evolutionary path as well as the structural and stylistic changes that occurred 
in the architectural sculptures of Constantinople between the 4th and the 14th 
centuries. Consequently, these pieces have an important role to play in our 
catalogue of the entire collection. 
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��������F�����¤F����������

	 \���	\��	���F���	$+�4+!V��	#��������	��	����	�V��	������®�	��
����	��	/���		������-
@��	\����������	��	$��	�F��F�����	ZF��
�		4����
����	���	���������	==�~~	����|�V+/Y�	
e-mail: 
��F������������¤F������<��

	 \��	+����	*+��$&!��	#��������	����	4�F��	��	#�����	3�����	$���	��
����	��	/���		��-
����@��	 �����F��	��	4�����	���	����	�	&����
��	�����	$������	�?�	>�=<��	#�����|�V+/Y�	
e-mail: ��������������=¤������.

1 The research project began in 2005, continued during the years 2006, 2007 and 2008, and 
���	����	����	�����	���	@���
�	��	��	Z�������	��������F[����	����#��������		����	
Ricerca, together with the Ministero degli Affari Esteri in 2008.  Alessandra Guiglia, Claudia 
$��������	+����	*�������	4�����	*����	+��������	V����	���	+��F	$�����	Y�����	����	
part in this project; publications on this work will be cited hereafter.
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The pieces in question are already known in part, especially those belonging 

to the church of Theodosius II, but they have yet to be examined in a systematic 

way, and they have not been the subject of a complete monographic study 

that emphasizes the collection’s importance also within the context of the 

Byzantine city, even if we often do not know these pieces’ provenance.

In view of the extensive number of pieces, we shall be unable here to do 

more than offer a selective sampling that gives an idea of their documentary 

�����@
��
�

The predominant typology is that of Corinthian capitals; these appear 

in diverse variations that mark the evolution from the Classical traditional 

structure to the solutions elaborated at the turn of the 5th century, which led 

��	�	������@
�����	��	��	�
��	��	���
��	���F��	���	�����	������2. Well-

�����	������	��	��	
�����@
�����	�F������	��	��F�[�
�	��	��~>3, the steps of 

this evolution have recently been analysed by Annie Pralong, who proposes 

an alternative typological reading that is both innovative and interesting, 

but more complicated to apply4. This evolution can be illustrated by analysis 

of the forms of the types 1 and 2 capitals, which are characterized by two 

crowns of soft-acanthus leaves and devoid of helices, like the capital n. 301 

2 ���	��	���F����	��	��	����������	
������	�F����	��	�th to 6th centuries, see the most recent 
treatment by C. Barsanti, “Capitelli di manifattura costantinopolitana a Roma”, Ecclesiae 
Urbis, Atti del Congresso Internazionale di studi sulle chiese di Roma (IV-X secolo), Roma, 4-10 
������	<===�	�	
F��	��	��	�F���������	+�	�F�����	�F���������	�����	��	����
���	<==<�	����	
1443-1478: 1464-1471, with previous bibliography.

3 R. Kautzsch, Kapitellstudien. Beiträge zu einer Geschichte des spätantiken Kapitells im Osten vom 
vierten bis ins siebente Jahrhundert, Berlin-Leipzig 1936, 40-65.

4 Until her monograph appears, readers are referred to A. Pralong, “Remarques sur les 
chapiteaux corinthiens tardifs en marbre de Proconnèse”, in L’acanthe dans la sculpture 
monumentale de l’Antiquité à la Renaissance. Actes du Colloque tenu à La Sorbonne, Paris 1-5 
Octobre 1990, Paris 1993, 133-146; A. Pralong, “La typologie des chapiteaux corinthiens 
tardifs en marbre de Proconnèse et la production d’Alexandrie”, Revue Archéologique, 2000, 
1, 81-101. ���	���	�����������	��	��	����������
��	
������	�������	��	*�������	
��	��	
Barsanti, “Capitelli di manifattura costantinopolitana”, 1450-1451.
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coming from the Schneider excavations5, as well as of the innovative variant 
of ‘type 2’ that is of the so-called ‘medallion’ type, which has a single soft-
acanthus crown but a particular articulation of the pseudo-calices that frame 
an oval-shaped space, i.e. the medallion. The production of this category 
extends from the mid-5th to the mid-6th century and its diffusion is widely 
attested in the Mediterranean basin and in the Pontic regions even though 
there are no capitals employed in securely dated contexts6. Among the many 
examples in the St Sophia Museum, which are all of the simpler type lacking 
�
������	���������	��	��	���������	���	��	���F����	���	����%@������	
we call attention, for example, to those coming from the basilicas of Beyazit 
�
�����	 ��	����%�=	��	��������	 ��	�����	��	���
�	����	 ��	 ��	 ªF��������
	
period7.

Capitals of the types 3 and 4 are also well represented in the Museum, 
distinguished by their two crowns of large-toothed acanthus leaves that join 
to form the ‘acanthus mask’. This formal solution is well illustrated by the 
famous capitals and pilaster capitals belonging to the monumental prothyrus 
of the Theodosian Hagia Sophia, which were realized by 415, the year of 
consecration8. To this well-known group of sculptures, which constituted 
the original nucleus of the Museum collection in 1935, we can stylistically 

5 A. M. Schneider, Die Grabung im Westhof der Sophienkirche zu Istanbul (Istanbuler 
����
�F����	$���	�<��	$����	�����	���	���	<~���	assigned to the interior of the Theodosian 
basilica; J. Kramer, Spätantike korinthische Säulenkapitelle in Rom, Wiesbaden 1997, 137, n. 1 
(mistakenly thought to be lacking an inv. n.); Th. Zollt, Kapitellplastik Konstantinopels vom 4. 
bis 6. Jahrhundert n. Chr. (Asia Minor Studien, 14), Bonn 1994, 122, n. 313 (also here without 
��	����	����	��	$��������	���������	��	��������F��	
�����������������®�	��><�	@��	���	&�	�F����	
�/�	�
���[���	�
F�����	����	4�	4�@�	���������	��	��������������®�	Bizantinistica, s. 2, IX, 
<==?�	�%���	��	@��	<~	�which does not take account of the previous contribution).

6 J. Kramer, Spätantike korinthische Säulenkapitelle, 34-38, 51-56; C. Barsanti, “Capitelli di 
manifattura costantinopolitana”, 1464-1471.

7 !�	��������	�\³
�F���	�	�����	³�����	��[������	�	������F�®�	Cahiers Archéologiques, 5, 1951, 
163-178: 175, pl. ����	 +�	 �F�����	 �F���������	 ��	 $��������	 +�	 *�������	 +�	 $�	 Y������	 �+��	
4����	 Z`[��	 *��'���	 <==��	 $��[��	 $_����	 Z���	 $F�F��F����®�	 �(�� �������
�� ����!�����
��%�����"��	<�	�����	��������	<==>�	+�����	<==?�	~��%~<��	~�?�	���	����	3���������	
�������	
��	��	ZF�F��	
��	+�	*�������	������F�	�F�	��	
������F�®�	�~?�	@��	�	���	�?���	ª�	������	
Spätantike korinthische Säulenkapitelle�	~��	���	��	���	�=���	@���	40-41. 

8 ���	����	�
����	&�	�F����	�/�	�
���[���	�
F�����®�	��	@���	��%���
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associate an unusual pilaster capital (n. 49) coming from the excavation of 
��	��%
����	4�����	$�����
�9	 �����	�%<��	V���	
������	���	�	������	���	 ����	
trapezoidal impost, carved in the very same block of marble: a very early 
������
�	������	��������	��	��	@���	����	��	��	���	
��F���	��	��	F�	��	
the impost block at Constantinople, which practice was subsequently widely 
diffused. The coexistence of three distinct solutions in the apparatus of the 
volutes on the three sides is currently without parallel.

Likewise numerous in their turn are the examples belonging to the large 
������	��	��	�����	����������	
�������	��	��	���	�|>�	����	����	���%	��	3��%
shaped volutes, whose production falls between the mid-5th and the mid-6th 
century. In this instance, primarily chronological references are furnished by 
the products exported from the workshops of the Proconnesus to the various 
parts of the Empire. Of fundamental importance is the group employed in the 
churches of Ravenna, especially the Basilica Apostolorum	������	4��	����
�
��	
belonging to the time of the bishop Neone, and therefore more or less of the 
mid-5th century, and the basilica of Sant’Apollinare Nuovo founded by 
Theoderic between the end of the 5th and the start of the 6th century10. The 
examples representing this category in the Ayasofya Müzesi seem to belong 
primarily to this later phase of production. Testimony to this conclusion is 
�F������	��	��	
������	��	���	�����	~��	���
�	�����	����	��	���F��	�	
soft and naturalistic vine-leaf that is very similar to those adorning the marble 
sculptures of St Polyeuktos.

Likewise attested, but in lesser number, are the type 7 Corinthian capitals, 
which have two crowns of large-toothed acanthus leaves, but are virtually 

9 A. Ogan, “Les fouilles de Topkapu Saray, entreprises en 1937 par la Société d’Histoire 
Turque”, Belleten�	��	���=�	~<�%~~��	~~��	@��	?	��������	������	����	��	����	�
F���F��	
to the second half of the 5th	
��F����	V��	��	Z������	The Early Churches of Constantinople. 
Architecture and Liturgy, University Park-London 1971, 35, pl. 23 (shortly before the mid-5th 
century); Th. Zollt, Kapitellplastik Konstantinopels, 47-48, n. 102 (second half of the 5th%@���	
quarter of the 6th century).  It is to be noted that in the Museum inventory, apparently as a 
result of scribal error, the capital is said to come from the Schneider excavations.

10 ���	 �	 �
��	 ��������	 ��	 ����	 ���������	 
�� A. Guiglia Guidobaldi, “Scultura bizantina in 
Lombardia: i capitelli di Leggiuno”, in Arte d’Occidente. Temi e metodi. Studi in onore di Angiola 
Maria Romanini, Roma 1999, 1, 287-298.
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devoid of kalathos and have volutes that are only slightly suggested by sharp 
edges. Created towards the end of the 5th century, these capitals were usually 
������	��	��	�F�������	��	��	@���	����	��	��	>��	
��F���	&������	��
�F�	
those coming from the well-known Marzamemi ship-wreck located along the 
eastern coast of Sicily – carrying a cargo of marbles coming from the Byzantine 

������	���	����	��	
����
	@���	��	 ��	@���	�
���	��	 ��	>��	
��F��	�	
and also the series likewise exported from Constantinople for decoration of 
Basilica A of Peya at Cyprus and Basilica A of Latrun in Cyrenaica11. These 
are all characterized by the presence of masons’ marks. On the other hand, 
complex masons’ marks are also to be found on some of the pieces within 
the St Sophia Museum, such as n. 201 carrying the customary prayer “Kyrie 
boethei” in abbreviated form12	�����	���

Lastly, the type 8 Corinthian capital, whose decorative structure is 
characterized by the presence of four large acanthus leaves beneath the 

�����	��	��	���
F��	��	��	��	����	�	�����	
����	�����	���	��	�������	��	�	
��	������	
����	��	�	��F��	������	��	�����	��	��	Z����
	ZF�F�	
(nn. 362, 365, 373). A rather rare typology that has the largest number of cases 

��
������	��	��	Y������	4�����	�������	������	
�������	��	ªF��������
	
date, it is elsewhere at present very rarely attested, as in the case of the capital 
we show here coming from the Archaeological Museum of Dürres13. Therefore, 
this category enjoyed a very limited production that, unlike the others, was 
not involved in the phenomenon of marble exportation. One reason for this 
may be its large dimensions arising from the complex structure of a third 
order of acanthus leaves.

11 J.-P. Sodini, C. Barsanti, A. Guiglia Guidobaldi, “La sculpture architecturale en marbre au 
��	��Î
�	�	�������������	�	����	 ��	 �³�����	��F�	 ���F�
	
������������������®�	Acta 
XIII Congressus Internationalis Archaeologiae Cristianae,	4����	%	*��Û	�����	�����	��	����
���	
- Split 1998, II, 301-376: 319-320.

12 ª�%*�	4������	�Z���F�	�	 �
����	 ��³����	�	 ������F�	�	�	��Î
®�	 ��	Artistes, artisans et 
production artistique au Moyen Age. Colloque international, Rennes 1983, Paris 1987, II, 503-
��=	�	�=~%�=��	��	<�	@��	<�	���	
���	��	V��	������	Kapitellplastik Konstantinopels, 163, n. 449. This 

������	
��	��	��	ZF�F�	����	&���	/����	��	��"���"�F	��	�����	

13 Ibidem, 321. Moreover, for Dürres, see A. Hoti, “Plastikë arkitektonike decorative 
paleocristiane nga qyteti i Durrësit”, Iliria�	!��	�%<�	���?�	~<�%~�?�	~<��	��	>�	@��	<�	���	��	~�
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Passing to another classic category of capitals, those of the composite type, 
we must remark that it is well attested, but only in a few examples, in the 
�����������	���	��������	������	����	��	@�%������	�
����F��	���
�	��	
���F������	��	 ��	
������	��	���	 �����	>�	����	 ���	 ���[	��	�������	 ����	��	
alternately up and down between the volutes, leaving space at the centre for 
�	�����	
�����	����	��	�	������	
���	��	��	�@��	�����	�����	��	4�	ª���	
Studius and the churches of Thessalonica14, and is therefore to be dated after 
the middle of the 5th century.

Decorated with large palm-leaves that are arranged in a single order 
and incompletely executed, the half of another double capital (n. 331)15  also 
presents a composite structure that furnishes useful information on the 
technique of production. The other half of the capital instead appears perfectly 
@�����	��	������	���	�������	�
�������	
���������	��	
�����	cornucopiae, 
theatrical mask and thyrsus; the capital, whose dating lies somewhere in the 
@���	 �
���	 ��	 ��	 >��	 
��F���	 
��	 �	 
������	 ����	 ��	 �����	 ��	 ��	
+�
�������
��	ZF�F�	��	¢�����F�	����	���	���������	�%�����	��	��	?��	
century16. Both of these decorative compositions, however, have parallels in 
other capitals like that in the National Museum of Damascus and another in 
Alexandria in Egypt17.

14 Th. Zollt, Kapitellplastik Konstantinopels�	 <��%<���	 ��	 >�?�	 @��	 <<�	 ���	 ���	 V�	 ����	 �
��	
contribution on this widespread typology is J.-P. Sodini, “Deux chapiteaux byzantins 
�³
�F����	�	��+����	�	�������	�X³��F���®�	Comptes Rendus de l’Académie des Inscriptions 
et Belles Lettres, 2003, 867-887; for St. John Studius, A. Guiglia, C. Barsanti, S. Pedone, “St. 
Sophia Museum Project 2007: The marble sculptures of St. John Studius (Imrahor Camii)”, 
26. �������
�� ����!����� ��%�����"�, 3. Cilt, Ankara 2008, Ankara 2009, 311-328: 313. Rather 
interesting, as well, is another composite capital that shows two smooth, large strips on the 
opposite sides of the kalathos, which are destined to adhere to wooden partitions or similar 
structures (n. 200): Th. Zollt, Kapitellplastik Konstantinopels, 213, n. 610 (without inv. n.). The 
third example to be seen in the garden is the much ruined n. 287: ibidem n. 612 (also given 
without inv. n.).

15 ª�%*�	4������	�#�	
������F�	�����®	��³���F	���³�
��³����	�	\����®�	��	Rayonnement 
Grec. Hommage à Ch. Delvoye, Bruxelles 1982, 325-340: 338; Th. Zollt, Kapitellplastik 
Konstantinopels, 83, n. 203 (around 520).

16 !�	��������	���"6��%�����?&	�������|;��¯�������"¯����6}¯���;�ª�����="���?��. Catalogue revu et 
présenté par C. Metzger, A. Pralong, J.-P. Sodini, Paris 1990, 120-121, n. 226, pl. 72; Th. Zollt, 
Kapitellplastik Konstantinopels, 82-83, n. 202 (around 520).

17 Ch. Strube, Polyeuktoskirche und Hagia Sophia. �
?�����;� ���� ��°�"��;� ������� ���
����
Entstehen des Kämpferkapitells,München 1984, 53-54, pls. 12-13. ���	��	
������	��	+���������	
cf. P. Pensabene, Elementi architettonici di Alessandria e di altri siti egiziani, Roma 1993, 436, n. 
552, pl. 64.
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The variegated category of two-zone capitals, instead, is represented by 
a single example (n. 141) that can be assigned to the second half of the 5th  
century18�	V���	���	�	
����	��	@�%������	�
����F�%����	���	���	�������	
����	��	�������	��	�	�����	����	��	���@��	�	
���F
�����	���	����
��	�������	
Completely analogous, at least for the two-zone half, is a double capital that 
is badly damaged and today located within the Mosaic Museum19	�����	?��	5�	
its other half, which is separated by vertical strips, this capital preserves traces 
of its Corinthian structure. This is a combination that is truly exceptional and 
at present seems to be without parallel among the so-called “mixed capitals” 
analysed by Sodini20.

Closely connected is the three-zone variant. At present can only cite 
one instance, which is in very fragmentary condition (n. 390). It still has 
two of the four doves situated beneath the corners of the abacus and part 
��	 ��	 ����	
����	��	@�%������	�
����F�%����21. To imagine what this 

������	 ����������	 �����	 ����	 ��	 ��	 �F�@
���	 ��	 �
���	 ��	 ����	 �%������	
in the prothyrus of the Golden Gate22 within the circuit of the city’s walls, or 
the Thessalonican examples23, all dating between the end of the 5th and the 
beginning of the 6th century. Manifestly original is a three-zone capital (n. 
66) coming from the Schneider excavations; it lacks animal protomes, but has 
vegetal motifs distributed in three orders24. Both its formal characteristics as 
well as its unusual choice of decoration, which can opportunely compared 
with the similarly innovative capitals re-employed in the Medrese of the 

18 /�	 +����	 ����F��	 
��F��	 
�������®�	 +�������	 Z`[��	 Y����"��	 ��	 ��><�	 ��%���	 ���	 @��	 ��	
M. Panayotidi, ��������F�	 ��[������	 �	 �
�������	 ������®�	 ��	 Deltion tés Christianikés 
Archaeologikés Etaireias, 6, 1970, 82-129: 118, n. 33; Th. Zollt, Kapitellplastik Konstantinopels, 
224, n. 641 (second half of the 5th century).

19 Th. Zollt, Kapitellplastik Konstantinopels, 224-225, n. 643 (second half of the 5th  century).
20 J.-P. Sodini, “Un chapiteaux “mixte” d’époque paléochrétienne”.
21 ª�%*�	4������	�/�	�³
�������	��
���
�F���	�	 ��³���F	���³�
��³����	�	 ������
F�®�	Actes 

du Xe Congrès International d’Archéologie Chrétienne�	V���������F	���=�	��	�����	��	����
���	
�����	<=?%<���	<~=�	@��	���	V��	Zollt, Kapitellplastik Konstantinopels, 227, n. 650, pl. 46.

22 Th. Zollt, Kapitellplastik Konstantinopels, 226-227, n. 649 (late 5th – early 6th century).
23 ª�%*�	4������	�/�	�³
�������	��
���
�F���®�	<~=%<~<�	@���	12-13.
24 +�	 �F�����	 �F���������	 �4
F��F��	 
�����������������	 ��	 ��	 �
����	 �	 
�������	 ���������	

nella medresa della moschea di Davut Pasha”, Atti della Giornata di studio “Storia dell’arte e 
della cultura artistica bizantina”�	����	���>�	����	����	�Z������	���	<~�%<���	<~~%<~��	���	���	~�	
Th. Zollt, Kapitellplastik Konstantinopels, 227, n. 651.
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Mosque of Davut Pasha25, point	�������	�	������	��	��	@���	�
���	��	��	
6th century, together with the experiments undertaken in the building of St 
Polyeuktos.

Almost complete is the panorama offered by Ionic impost capitals. The 
variants can be appreciated both as regards the proportional relationship 
between the Ionic zone and the impost and as regards the ornamentation, 
which displays a preference for acanthus-leaves variously adorned with the 
cross (for example nn. 174, 175, 213, 501)26�	�F�	����	�
�����	����	�������	
tongue-motifs (n. 173)27�	 ���	 �	 �F��	 �����	 �	 @�F��	 ��	 ����	 ���F���	 ��	
the corners of the impost as in the case of a remarkable, but fragmentary, 
example (n. 246)28. Moreover, of high quality is the delicate vegetal motif à jour 
�F�����F�����	������	����	��	��	�����	���
�	������	�	
������	 �����	��	
that also came to light in the excavations undertaken by Schneider (n. 65, now 
in the depot)29 and perhaps belonged to the Justinianic atrium that is attested 
��	��	���������	����%
���F��	���	��	������	�������	��	���?30.

25 A. Guiglia Guidobaldi, “Scultura costantinopolitana”; Th. Zollt, Kapitellplastik Konstantinopels, 
<<?%<~=�	���	>�<%>���	@��	<~�	���	�>�	+�	�F�����	�F���������	�+�
���	�F�	
�������	����	����	
��	\��F�	*�W�	�	������F�®�	��	Mélanges Jean-Pierre Sodini (Travaux et Mémoires, 15), Paris 
2005, 455-464.

26 Th. Zollt, Kapitellplastik Konstantinopels, 10-14, 18, nn. 4, 7, 9, 12, 21, pls. 2-5, 7. The masons’mark 
‘A’ is engraved on the large smooth strip on one side of n. 174.

27 ��	��	��	�	����	����	��	����	!�	�?~	��	���	�������	��	�	
������	����	V�W�����	��	��	Z����
	
Museum:  Th. Zollt, Kapitellplastik Konstantinopels, 13-14, n. 11, pl. 5. 

28 Th. Zollt, Kapitellplastik Konstantinopels, 17-18, n. 20, pl. 7 (at the time preserved in the Mosaic 
Museum, but given without an inv. n.).

29 A. M. Schneider, Die Grabung im Westhof, 18, pl. 24, 2; Th. Zollt, Kapitellplastik Konstantinopels, 
26, n. 37 dated to 535-540 (no inv. n.); J.-P. Sodini, C. Barsanti, A. Guiglia Guidobaldi, “La 
�
F���F�	��
���
�F���®�	~<��	@��	<��

30 A. Guiglia Guidobaldi, C. Barsanti, ��������|�����'�"�������%��������������
��
������������������
Chiesa giustinianea�	�����	��	����
���	<==��	?�	@��	��	���	��������	��	��	ªF��������
	����F�	
has been called into doubt by Zollt (Kapitellplastik Konstantinopels, 312-313, note 218) in view 
of Wulff’s photographic documentation (Altchristliche und byzantinische Kunst, II, Berlin 1914, 
~�=�	@��	~<?�	���	��	��?~	�������	��	Z���	�����	�Broken Bits of Byzantium by C. G. Curtis, 
M. A. Walker, II, Istanbul n.d., drawing n. 2). However, it is to be noted that in the above-

���	����%
���F�	��	��	�������	��	���	
�������	��	�����	�������	��	�����	��
�����	
as regards the volume of the impost, which is clearly greater in one of the two; it is perhaps 
��	�	�
����[�	��	������	����%
���F�	��	��	���	�������	�
�� A. Guiglia Guidobaldi, C. 
Barsanti, ��������|�����'�"�������%����	?�	@��	>��	����	���
�	��	����	����	��	���F��	��	��	
Ionian portion were straight and not diagonal as Zollt seems to suppose on the basis of the 
above-cited photograph in Wulff, which is not particularly clear. 
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Without a doubt created in the Justinianic period is the variant having its 
���F��	���F���	�����������	V���	�������	������	@���	��	��	
�F�
��	��	4��	
Sergius and Bacchus and St Sophia, at the level of the galleries. Therefore, 
it is no coincidence that the fragmentary capital illustrating this type in the 
Museum’s collection (n. 179)31 comes from a church reconstructed by Justinian 
and Theodora, the church of St John at Hebdomon, the decoration of which 
��	 ������	 3F�@�������	 Z������	 ���	 ��	 ��	 ��
�	 ��	 �����	 ���	 ����	 �F�	
no less elegant examples of this type, such as those inscribed with imperial 
monograms and employed in St Eirene32. Decorated with a simple Latin cross 
upon an orb, these are well represented by the small group coming from the 
above-cited excavation of Beyazit (nn. 142, 167)33. Also quite noteworthy is the 
number of simple imposts that share in large measure the very same decorative 
motifs as the Ionic impost capitals (nn. 54, 169, 215-216, 410)34. An exception 
is constituted by a large pilaster capital (n. 163)35, formerly re-employed in 
��	4�����	������	\�����	���F��	��	���%>��	
��F���	�F�	�������	�F����	
discussion, it shows winding vegetal tendrils and, at its corners, four dolphins 
�����	���	V��	��	�	[��������
	����	����	��	
�����	��	����	$�[�����	
sculpture, but quite rare on capitals, even if attested by a piece in the Bursa 
Museum.

A more essential typology, with smooth stereometric volumes, is that of 
the panel capitals – one of the more innovative shapes of the 6th century36. 

31 Th. Zollt, Kapitellplastik Konstantinopels, 25, 261-264, n. 35, pl. 11.
32 Th. Zollt, Kapitellplastik Konstantinopels, 25-26, n. 36, pl. 11.
33 +�	�F�����	�F���������	��	$��������	+�	*�������	+�	$�	Y������	�+��	4����	Z`[��	*��'���	

<==�®�	~�?�	@��	��	&�	�F����	�+�
���	��	�F�����	�����	��	
�������	�	
���®�	Bizantinistica, s. II, 
�¨�	<==?	��F�	<==���	��%�=�	~��	@���	�~%���

34 Th. Zollt, Kapitellplastik Konstantinopels�	?��	��	��?	�����	�>���	>��	��	��=�	@��	�	������	<��%<�>��	
68, n. 161 (410). The impost inv. n. 169 was re-worked on its sides in the Middle Byzantine 
period: A. Guiglia, C. Barsanti, “St. Sophia Museum Project 2006: the Marble Sculptures of 
the Middle-Byzantine Period”, 25. �������
������!�������%�����"�, 2. Cilt, Kocaeli 2007, Ankara 
<==��	��?%�~<�	�<��	@��	��	V�	����	���	<��	���	<�>	
��	��	��	ZF�F�	����	��	���	��	��	
X��������	��	�����	��	�������	����	ÕÝ	��	������	��	��	�����	��	��	���
F�	��	����	��	
215.

35 Th. Zollt, Kapitellplastik Konstantinopels, 60, 355, n. 135, pl. 28.
~>	 ���	�	����	����	��	����	���������	V��	������	Kapitellplastik Konstantinopels, 337; J.-P. Sodini, 

��	$��������	+�	�F�����	�F���������	�/�	�
F���F�	��
���
�F���®�	~~<�	@��	<��
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It is here represented by a few examples in the garden of St Sophia and in 
the Mosaic Museum. In the trapezoidal panels, with their moulded frames, 
there appears a cross upon an orb (n. 280A)37, an elegant Latin cross and a 
vine-leaf (n. 161)38, or even a smooth shield, that sometimes could be used for 
a monogram, as in the famous capital from St. John at Hebdomon with the 
monogram of Justinian and Theodora39. This is the case with a rather large 
but fragmentary example that is in the Mosaic Museum, whose two surviving 
panels both carry a smooth disc40 �����	�=��

Lastly, we pass to a heterogeneous series of “single cases” that 

���������
����	�����	��	��	@���	����	��	��	>��	
��F���	5�	����	
������	
(n. 176) certainly comes from the famous church of St Polyeuktos, which was 
founded by the aristocratic Anicia Juliana. Despite its damaged condition, 
����	
������	������	���	�
�������	�
�������	
���������	��	�	�@��	à jour 
basket-motif that encloses, on each side, a large hybrid palmette enriched by 
the unwinding of the ‘pativ’41. There can be no doubt that we see here those 
undulating ribbons ending in trapezoidal decorations that were a part of the 
ceremonial dress of the Sasanian rulers42. They, therefore, symbolically allude 
to regal status, as seems evident from contemporary Persian iconography. 

37 Th. Zollt, Kapitellplastik Konstantinopels, 102, n. 257. The capital came to the Museum from 
Beyazit in 1941.  Greek crosses alternating with smooth discs decorate another small capital 
(n. 297) coming from the Mangana region: H.Tezcan, ��%�%������&�����7����"�������	��"�[�����
Arkeolojisi�	������F�	����	�������	���	@��	�~~�

38 Th. Zollt, Kapitellplastik Konstantinopels, 103, n. 261, pl. 36. The capital came to the Museum 
from the Archaeological Museum in 1939.

39 Inv. n. 1239. Th. Zollt, Kapitellplastik Konstantinopels, 100, n. 250.
40 Th. Zollt, Kapitellplastik Konstantinopels, 102, n. 259. Likewise in the garden of the Mosaic 

Museum is another capital that is larger and has discs alternating with Latin crosses that 
have been almost completely erased: Th. Zollt, Kapitellplastik Konstantinopels, 102, n. 256 
(both examples lack an inv. n.).

41 R. M. Harrison, `¦6�������"��������!}���, Princeton 1986, 165, n. 22.i, pl.263; M. Harrison, A 
Temple for Byzantium�	+F����	�����	��~�	@��	�?��	V��	Zollt, Kapitellplastik Konstantinopels, 96, n. 
239.

42 C. Mango, Seminario 2°, in La civiltà bizantina dal IV al IX secolo, Bari 1977, Roma 1979, 307-
~���	~���	@��	>=�	����	�����	���	��	����	
�����
���	���������	�����	��	�����F�������	
vegetal interpretation offered by E. Russo, “La scultura di S. Polieucto e la presenza della 
*����	����	
F��F��	�������
�	��	��������������	��	��	�
���®�	��	La Persia e Bisanzio, Convegno 
Internazionale, Roma 2002, Roma 2004, 737-826: 760-765.
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V���	�������
	@�F�	����	������	������	������	
������	���	��?��	���
�	��	
��	��	������	����������	
���������	�F������	��	����[���"�F	��	���~	��	
the St Eirene context43. In this instance, the panels decorated with the ‘pativ’ 
are framed by a delicate à jour tendril and the surface of the base of the large 
central palmette appears slightly recessed so as to suggest a polychrome 
inlay.

Perhaps also to be connected to a workshop close to that operating at St 
Polyeuktos is another impost capital that comes from the area of the Mangana 
(n. 115)44. This is decorated with naturalistic vine shoots that come out of 
cornucopiae �����	 ����	 ��	 ���	 F���	 �����	 ����	 
����������	 ���	 
������	 ��	
birds. Despite its poor state of preservation, this elegant decorative scheme 
�
����	����	��	��	���%�����	
�������	����	+����������	��	��	+�
�������
��	
Museum45.

Two melon-type, fold or polylobate, capitals (n. 204 and 188)46, instead, 
�����	��	��	�F��	ªF��������
	�����	�����	�<��	V���	��������	��	@���	�
F���	
������	 ��	 ��	�����@
��	 ����	 
����	 ���	 ��	 
�F�
�	��	4��	4���F�	���	
Bacchus between 527 and 536. Even if badly damaged in the à jour vegetal 
motif, these examples represent two variants of the same typology, both 
������@�	 ��	 
�������	 ����	 ����	 �������	 ����������	 V��	 ������	 ���	
�������	 ����F
���	 ����������	 ����	 ��	 
����	 ����	 ��	 �����������	 V�	
��	
��	�	���F������	����	�	�����	
������	����	��	�����	����	����	��	����	��	
the so-called Hospice of Samson47, the other with an imposing piece in the 
Archaeological Museum48.

43 Th. Zollt, Kapitellplastik Konstantinopels, 97, n. 241; E. Russo, “La scultura di S. Polieucto”, 784, 
@��	���

44 Th. Zollt, Kapitellplastik Konstantinopels�	���	��	<�?�	@��	>�
45 !�	��������	���"6��%�����?&	�������|;��¯�, 121-122, nn. 227-228, pl. 73.
46 Th. Zollt, Kapitellplastik Konstantinopels, 107, 109, nn. 272, 280; A. Guiglia Guidobaldi, 

“Reimpiego di marmi bizantini a Torcello”, in Arte profana e arte sacra a Bisanzio, Roma 1995 
�Z������	~��	>=~%>~<�	>=�%>=��	@���	19, 24; R. Brüx, Faltkapitelle. Untersuchungen zur Bauskulptur 
Konstantinopels, Langenweissbach 2008, nn. 20, 27, pls. 3, 5. The capital n. 204 came to the 
ZF�F�	����	&���	/����	��	��"���"�F�

47 J. Kramer, Justinianische Kämpferkapitelle�	�������	<==>�	��%���	@��	���
48  J.-P. Sodini, C. Barsanti, A. Guiglia Guidoba����	�/�	�
F���F�	��
���
�F���®�	~~=�	@��	<~�
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Next, sole example in the whole of Constantinople is a capital coming 
����	 ��	 ���	 ��	 ��	 Z������	 �����	 �~�	 ����	 ������	 ��	 ��	 ��%
����	
‘Pinienzapfenkapitell’ type (n. 290)49. The production of this exceptional 
category has a chronological limit in the age of Justin I (518-527), whose 
��������	�����	�	
������	�%������	��	4�	Z���	��	���
�	��	
���������	
with the series that has been documented by Krumeich in various parts of 
the Mediterranean, however, our example stands out for the particularly soft 
�������	��	��	����	����	���	�	�
��	��	
������	����	���
�	���	����	
F�F����	������	@�%������	����	���	 ���	 ��	���F�������
	���
����	��	 ��	
thyrsoi�	���%
���	��	�
����F�%�����	��	��	
�����	����	��	�������	�F��	
schematic. Next, a characteristic element is the large shield located on what 
was probably the front. Never completed, this certainly ought to have shown 
�	��������	��	@����	��	��	��	
��	��	��	�������F�	
������	��	$F���[	+��50.

Complete this survey the extraordinary ‘Kesselkapitelle’ coming from the 
excavation of Basilica A at Beyazit and those belonging to the Middle Byzantine 
������	V�	������	���
�	�	������	��	��	�������F�	��	��������51, are 
reduced-scale imitations of the pieces created for the Justinianic St Sophia. 
The latter were the subject of our more recent contribution to the symposium 
���	��	¢[���%!�
�����52.

+	 @���	 ����������	 ���F��	 �	 ���
���	 ��	 �	 �����	 �����	 ��	 ����	
of the capitals that we have discussed here, viz. the stone-masons’ marks. 
These are frequently inscribed upon the Corinthian capitals, the Ionic impost 
capitals, and the more simple imposts. Absolutely exceptional is the case of 

49 H.Tezcan, ��%�%������&��	����	@��	�~=�	V��	Zollt, Kapitellplastik Konstantinopels, 89, n. 220, pl. 
35; K. Krumeich,	�4�¦������	�¦�����������	����	��������%	F��	*����[����%\���®�	
IstMitt, 47, 1997, 277-314: 311.

50 Th. Zollt, Kapitellplastik Konstantinopels, 89, n. 222, pl. 35; K. Krumeich,	�4�¦������	�¦��-
���������®�	 ~��%~�<�	 
���	 ��	 ���	 ��	 ���	 �?�<�	 ��	 5F�����F��	 &�	 +��`���	 �$F���[��������	
Z�����������	�������®�	��	<����	�[�
���	�����
�����	������F�	<==��	�~%�=��	���	@��	~�

51 J. Kramer, Justinianische Kämpferkapitelle�	<>%<��	@���	<�	<�%<~�	+�	�F�����	�F���������	��	$��%2, 21-23; A. Guiglia Guidobaldi, C. Bar-
������	 +�	 *�������	 +�	 $�	 Y������	 �+��	 4����	 Z`[��	 *��'���	 <==�®�	 @���	 ��	 ~�	 ��	 &�	 �F����	
�+�
���	��	�F�����®�	~<%~��	@���	�>%<~�

52 A. Guiglia, C. Barsanti, “St. Sophia Museum Project 2006”.
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a group of thirty unpublished marble water-pipes now arranged in a corner 
��	��	ZF�F���	�����	�����	���53. These pieces lack inventory numbers, but 
primarily derive from a system of marble water-pipes that were covered by 
brick vaults. These were discovered in the mid-1960s as a result of road-work 
���	F���	��	3Z��	����	��	���F�	��	����������	���	��	���F�	V�F���	
On the basis of the brick-stamps, these pipes can be dated around the middle 
of the 5th century and linked to the resurfacing of the principal porticoed 
avenues of the capital. Even if the work of cataloguing these pieces, which 
has just begun, poses a number of problems, we are entitled to advance some 
conclusions. The materials are essentially homogeneous as regards general 
dimensions (diam. between 51 and 60 cm), the system used to connect them 
(by inserts), techniques of elaboration (irregular drafting on the outside and 
careful hollowing out of the interior), and, last but certainly not least, the 
F���F���F�	����
	��	����%�������	�����	�����	����	V�	�����	��	�����	��	
characterized by unusually broad letters, by the repetition of the writing upon 
all four sides of the piece, and by the presence of more than one mark upon 
the same piece. As is shown by the identical marks to be read upon numerous 
pieces, the same artisans created a great many pipes serially.

�~	 +�	 *�������	 �Z�������	 	 ������	 �������	 ���	 �������[	 ��	 *��
�����	 ��	 
������	
��[������	���	�		��	�
���®�	��	Actas del XV Congreso Internacional de Arqueología Cristiana, 
Toledo 2008 (in press).
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����	��		 ¢�����F��	 +�������	 Z`[���	 ����������	
capital of the type 7, inv. n. 201

����	��		 ¢�����F��	Z����
	ZF�F��	����������	
������	��	��	���	��	����	��	~><
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����	>�		 ¢�����F��	+�������	Z`[���	
�������	
������	����	@�%������	�
����F��	����	��	���

����	?�		 ¢�����F��	Z����
	ZF�F��	 3����	
�������	 �����������	���	
two-zone)
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����	�=�		¢�����F�	Z����
	ZF�F��	����	
������

����	���		¢stanbul, Ayasofya Müzesi, impost capital, inv. n. 115
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����	�<�		¢stanbul, Ayasofya Müzesi, fold capital, inv. n. 188

����	�~�		¢stanbul, Ayasofya Müzesi, ‘Pinienzapfenkapitell’, inv. n. 290
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<==�	����	�F����	���W���������	~	�����	�����W�������W����	Z�����	+������	
ZF"��	 �	 ¢[���	 �����	 �����������	 �����W������	 ����W�������	 \��F[	 &��`�	
�����������	\��[	$�������	�	V�����'���	&�����`�`��	��"��	�|�	*���	���	
���W�����	 ��������	 ����	 ����	 �_�����	 ���������	 �����	 �F��������W����	
+��W�����	 ����	 	 X��F�	 {[��W	 �$�W�����	 \���	 \��	 \����	 \���F�F��	 Y���	
\���	\��	\���	Y��
�����	!�����	��W��	&��	5����	5���	$�[�F���	\��$���W	
+������	 �����	 �F����	 Y���\���\��	 ���	 $�[���	 +��F����	 +�����	 �\�������	
¢������	 §������`��_�	 ZF�����"�F�����	 	 ��FW�FW�F��	 �`��`�	 �	 VF��[�	
$������"�	 �����
���"���	 �W�	 Z`[��	 ���������������	 X`����	 �F���	 ��	
+���������	4���	{[�����		�����W����	

+��W�����	 ���'��[	 V#$¢V+��	 \��F[	 &��`�	 ����������	 �	 �`��`�	 �	
VF��[�	$������"�	����������	���������	��F�	\��[	V�
���	5����	¢[���	
§F���	����	������	�����	��"�����������	

�����[��	 �F����	 �`��`�	 ���������	 ��������	 �_����	 &�	 $_�������	
��W�����"���[	 ����W�����	 +����[	 $_�������	 ���W��	 ����	 ���W����	
&�����`�`[	�`������	��FW�F�F���	��"��� 	$����	4�����	�������	�F	������	
�	 ���W��W	 �	 [����	 ��W��	 \��F[	 &��`�	 	 ������������	 ��[���������W����	
+�W���	��	��	�������	���W����������	���W�������	

<==�	 ����	 ����W���������	 ���	 �������	 �����	 ��������	 ������	 Multibeam 
����	 �W�����	 $�������	 �	 ��??����
� $��|���� ��������	 
���[����	 �F��������W����	
4_[	���F�F	
���[�����	�W��	$���F��	������	4��	�_������	�������	
�������	���W�������W����	V����	����W�����	\��	\��	\����	\���F�F�	�	Y`���	
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����	 _�
����	 �����������F	 �������W����	 �W�	 �����	 �F�F	 �������	
��������������	�F�F��F"F	�_��	�	�??=	�W�	���[	����W����	���F"F	����	
�	�����	�����	�F	
���[�����	��
����W����	$F	����W��	���F
F���	�_�����	
�`�`�	���	�_�`�`�`�	~	���F��F	�������'��	X��������	 ���������W����	5������	
������	 �����	 $F�
F	 �������	 �����������	 ������	 ��	 �����	 ��������	 �����	 �	
�F������	��	�����	���	�`��`�	���FW�F��	$F�F���	�������	��"�	����W	
�������	���	�����������	���	������	�������	���������	�������	����	�`��`�	
�������W����	 $_��
	 ���	 ���	 ��������[���	 ���	 ����W	 ��������	 ������	 ���	
����W��	�����W�������W���	

$���F�	 ������	 �	 ������	 �_����	 ���W����������	 ��	 �W����	
����W�����	 ��[��	 �_���	 �	 
���[���	 �F��������W����	 +����	 X������������	
��
�� 	���������	����	����	���	_�`��	�����	�����	��������W����	

4����	����W�������	�������"�	̀ �`�
`	�_����	�����	�_���	��FW�F��FW�F��	
$_�����	'���'��	�	������'��	������	���F���	������	���	_[����	���������������	
$F	 ����	 �_�����	 ����W�������	 �`�`�	 ������	 ��������	 ���������	 �	
������	 W	 [������	 �F��������W����	 +����	 ���W��	 ���	 ������������	 �F	 �������	
�����	 �������	 �������	 ���	 ���������"	 �����	 ��"��	 ���	 �_���	 ��"��	
��F�	 ������"�	 �_�`��	 ���	 _�	 ��
��	 �������W����	 4�����	 �����������	
�_���	 �����	 ���	 �����	 �F�F��F"F	 �	 ���	 ���������	 ���F"F	 ����W����W����	
+���
�	 <	 ���	 ���	 �����	 ��������W����	 +��	 ��	 ���	 ����	 ��������	 ��������	
��FWF�����	����������������	 	4����	������������	��	�����	������
�	�������	
��������W����	

���	 ��	 4��	 �����������	 �����"���[	 ����W�����	 ���	 �����	 ����� 	
��W	 ���������	 ����[	 	 ��W����	 	 �	 �`�`�	 	 ��'��	 ��������W���	 $F�F��F�����	
��"���������	�	�W������"����	��	�	�����	�_���	���	�����	������
"���	
�`W`��`���	 ��	 ����	 ���	 W�	 �_����	 �`��`�	 �������W���	 +�����	 ���	
���W	 �	 ����	 ���[	 ������	 �_���	 �����	 �	 ���������%������	 ����W����	
��������W����	 4����	 ����W����	 ���F
F���	 ����� 	 ����������	 ���	 ��	
�������"���[	 �������	 ����	 ���W	 ���	 �����	 ��"����"�	 �����	 �����W����	
4_[	 ���F�F	 ��W������	 4��	 ������	 �������	 �����W������	 �����W����	
����W���������	���������"�	�	�F	�_���	�_�`��`"`	�[�����	��"�FW�F��	
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�������

���������}��������������

�W�	�_�����	�F�F���	����_�	���	�������	����������	��������[�	�����	
���	�����	��"�F��F�F���	�������	����W���	F[F�	�`���	���	�����"���[	�	�F�	
��������	 ������	 `[��	 _��`��`W	 ����	 �������	 �`�F�	 ����"�	 �X�������	 ��	
�����	<�	�F�F��FW�F��	\���	_�
��	��������	�F�F���1 	�	�������	�����W��	
<=	 ��	 ��������	 ����"�	 ���	 ����������	 ���	 �����	 �F��F�	 ���	 [����	 ��	
�����������	 �F�	 `[����	 ����	 �W����W	 �F�F���	 �������	 %	 �����[��	 �Ä�	
�`�F�	��W�������	�	�������	�_�`��������	V�����	~=	���	�`�F�	��W��"�	�	
���������	�_�`��`"`	�����	��������	��W��	���	�F�F��F��	�����������W����	��	
�`�F�	��W��"�	�	�>	���	����	�F��F�	���[	���������	�_�`��������	$����	
����	 �W����W	 �`�F�	 ��W�����������	 _�`�`	 Z4��%>�������	 ��������������W����	
Z������	�����	���������	�������W	���F"F	�`W`�`��	��W��������	�������	
�%	���	��	��������	�"�W�������	

���[��!��<���
���"��_"��������������		��������

\����	Y���������������	���W�����������[��	����W	�����"���[	 ����
�	�����	
�����������	 �������	 ���W�������2	 �F�F���	 ��[[	 ����"�	 ���FW�F�	 �X������	
1, Resim: 3). Sepet formlu amphoralar3	 ��W����	 �	 Z4��%>���	 ��	 ����%
&���	 $�[���	 \_����	 ��������	 ��������	 �`[��	 ~==	 �����	 ��"���	 �	
�����	 �������	 �_�`��������	 $`�`�	 ���	 ��"��	 ��������	 ������	 �F��F�	 ���	
[���	 `[����	 ��	 �����������	 Y`[��	 �_�`��	 �������	 ������	 �����	
�����������	�F�	�������	���F"F	������	����������	5��F���	���	���F��FW	
�F�F�����	 ����"�	 ���	 ����������	 �<	 ���	 ��W�������	 �	 <�	 ����	 �����	
����	��������	���	��"����	�����	 �����	���	������	�����	 ��W����	����	
�����	 �������	 �����F	 �����������	 ����������������	 $�[�	 ���	 �����������	

�	 ��*F���	����~	4F����	+��W�������®�	�������
������!�������%�����"� XII, Ankara, 1994, s. 7.
<	 +�	�����[�"�F�	®	����	Y���	4F����	+��W�������®����	������!�������%�����"��=�� Ankara 1982, s. 

372-373;
3 A. Zemer, 1977, a.g.e., s.66; M.Siciallano, P. Sibella,.1991, a.g.e., s.104.
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��W����	����	�`�`�	���	�����	��������4  �F�F��FW�F��	�����[�	�F�`�	
�����	 �������	 ���W����������	 �F	 ���	 ����������	 ��W����	 ������	 �_��	 �����	
�F�F��FW�F�� 

�����	��������������"�������

$�[�F�F�	Y���������	�`�����	��	����	�	�����'��	���	���F��	�����	
����	 $�[F����%/�����	 �����	 ���W������	 �F�F��F"F	 ���F�	 ����	 F
F���	
�X������	��	�>%	~�	��	�����	���	������	�����	�����	�����������	���������W���	
������	��	Y����W��	~=	�����	�������	�_�`��	�����	��������	���	��������	
�����	��W�	�F�F����������	�>	�	��	��W�����	�������	[���	~�	�����	�F��F�	
[���	�_�`W�������	���	��"�������	����"��	[����	 �����	���F��F"F	
����W�����������	 +������	 ����F����	 Z{�~����	 ���F	 <����	 ��W�	 X�������	
Döneme5		����������
"���[	�����	�����������	��W����	�����	�����W��	>=	
m2���	 ���	 �����	 ��"����W����	 X���	 W�������	 ������	 �����	 `[���	 ���	 ����W	
�����W����������W����	

(�����
���"����%����"��¡�����"��������

+���	 +����	 �������	 <==?	 �������	 ����	 ���	 ����W	 �����W�������W	 �	
�_���	 ���	 ���F"F�F	 �����"���[	 
��	 ����"���	 �_����	 ���W����������	
�F�F�F��FW�F�	 +���	 �_���	 <==�	 �������	 �`��`�`��	 ����W������	 ������	
�F[�	�F[�%��"F	�_�`��	�����W�������W���	�X������	���	\���W���	���������	
����	�"�W��	�`[�������	���	�������	�����������	���������W����	$F	����W���	
���������	 	 ����	 �_����	 <�%	 �=	 ��	 ���������	 �F��F�	 �	 �������	 [����	
�F�F���	 ���	 �����	 �����	 �����W����	 Z�����	 �"�[��	 �����������	 ��"��	 ������	
Z{������	 ��W������	 X�������	 \_��	 ������������"���[	 �����	 ���������	
�����W��	~=	�����	�����	�������	�_�`�������	������	���	�4������	�®	���	
�����������6	������	��	������������	�F	������������	�����	�������	���	
������	�����	��W�	��	�F�F����������	

�	 Y�	Y����[�	�����	a.g.e., s.24
�	 +��	§����<==~	a.g. e., s. 20-21; M.Siciallano, P. Sibella,.1991, a.g.e., s.89
>	 Z�/�/�����	 ����@����	 ���	 4�����	 	 ���	 ��	 �F�	 ��	 +�������	 ��	 ��	 +������	 +�����	

CA.430 to 400 B.C.”, Hesperia, 69.1, 2000, s. 66-67.
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������	������	�F�F������W����	+�����������	�`�`�	��"F��F"F	�������	
[����	�	��������	�������W	�F�F�������	4�"���	_�������	����	������	
�F��F�	[����	���F"F	����W����	�_���	����	����W	����	W�������	������	
�����W��������W����	\��	���	�������	��	����	����"�	���	�����������	�����W��	
80 m2���	���	�����	�������W����	+���	���	�����������	�F	�����	��W����	�W�	
4�����	�	�_����	��[���"��	+����	������������	�_������[�	

������
���"���
��������������6���������

Z��������	�F��F	$F�F�	�������	�������	����W�����	�X������	��	���F�	
����	 �_W������	 ��"�����	 ���	 ��������	 �������	 ���������	 ���������W����	
�`�`�	���	��"��	��FW�F���	����������	�`�`�	��"F��F"F	Z4	~%	�����	�����
�	
kökenli amphora7	�������	4�"���	_���	�F������"���[	����������	��������	
�"�W��	_��`���	��������	�	�����	��W����	��	�����������	~%	�<	��	���������	
��������	��	����	����������	�����W��	?=	�2	 ���	���	�����	��"����W����	Z�
F�	
�������������	�_���	�����
�	�����������	��W����8	�`�`�	���	������	�����"�	
���F
F	������������	$F	�����	��	[����	�����	���	��������	�_��`W�`��	���F�	
��������	�	����	�_�`����	���W����������W����	+���	���	��"���	���	�������	
Bodrum Müzesi’nde9 	 �F�F����������	 $F�F�	 ����	 ����	 ����"��	 �F�F��F"F	
�_�����	�����	�������	������	�_����	�Z4��%	>�����	���	���	������	�����	
�������	_�������	����������������	$F�F��F���	���F�	�"�W��	�`[��������	
��������	�F��������"���	�_����������	

¤�����
���"�7�^������	��"�������

Z�������	 �������	 ���W������	 �F[�	 ���������	 �F�F���	 �F�F�F�	
�����������	 �`�`�	 ������	 �������	 ����W�����	 �=	 ��	 �	 ��������	 �_����	
amphora10	�����������	���������W���	�X������	���	���������	�������	�������W�	
�����W��	 <=	 �����	 �����	 �������	 �F�F����������	 +���	 �_�����	 ���	

?	 \�*�4�	 *�
�
��	 \���	 ���������	 \���� Amphorae and the Roman Economy,  London and New 
York., 1986,s. 153-154.

8 M.Siciallano, P. Sibella,.1991, a.g.e., s.80.
�	 V�5�+��_[��	+�X�		{[��W��	$�	$������	�����	a.g.e., s.74.
�=	 V�5�+��_[��	+�X�		{[��W��	$�	$������	�����	a.g.e., s.113.
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���"����	�	<�%	�=	��	�������	��	���������	����������	��F�������	����	���	
����������	���	��"���	_�����	�F�F����������	\���������	�������	�=%�=	
�����	����������	�F�F��F"F	�_���	���	������	�����	��W�	��	�����������	
+����������	��"��	������	Z4��%>��������	��������"���[11	�����	�����W��	<==	
m2���	���	�����	��"����W����	

������
���"�¡�&��"�	���������!�¡�����"�������

<==�	 ����	 ���W�������[��	 ���	 �������	 ���	 �`�	 ����W����	 X������[	 �F�F�	
�����������	�����W�������W���	�X������	���	\���W�����	��%	<?	��	����������	
���	���	�����	W�������	�������	[���	̀ [�����	�`�`�	���	�������	��"���	��	
���W���W����W���	������	>��	$����	����
��	������	F[F�	���	���	���F�
�	����	
����	��F�	�����W��	��=	�2 ���	���	�����	�������W	�F�F�������	������������	
��������	 ������	 �������	 [�����	 ����������	 �������W	 �F�F�������	 <=	
�����	��W�����	�F��F�	[�����	���	�����������	�F�F�	�������	��"���	
_�������	 ���F"F	 ����W�����������	 4_[	 ���F�F	 ��"����	 �F�F���	 Z{�<����	
Kos12	�	Z{�<%�����	�����	�������������13 	��"��	������	�����	Z{�<����	���F	
�	Z{�	�	���	��W������	��������������W����	V����	�	��"�	�F����	����������	��	
�F�F��F"F	�����	�������	���	������	�����	��W���	���������W����	$����	�����	
�������	�������	��
���	�����	�����������	���������	�`�`�	�F�F����	��	
���W���W����W����	

*�����}�&����	���&�����	��"�������

�����	�_��[����	�����W�����"���[	����W�����	��[���F��F�	$F��F��F�	
�F[����	 �X������	 ��	 �<%	 ~=	 ��	 ��������	 �F��F�	 �	 �������	 [����	 ���	
������	 �����	 ���������	 ���������W����	 Z4��%	 >�����	 ����������
"���[	
silindir gövdeli14 Bizans am����������	����	�����	Z4��%	>�����	��������	4��	
�����F	��[[	�����������	��	�F�F���	�����	�����	�����W��	�==	�2’lik bir alana 

��	 +��	§����	<==~�	a.g. e., s. 85.
�<	 +��	§����<==~	a.g. e., s. 42.
�~	 V�5�+��_[��	 +�X�	 	 {[��W��	 $�	 $������	 �����
� ������� ������#�� ��	�"�� ��6���� �
%}���������

$���F�	Z`[��	Y��������	<�	$���F��	�����	�	�~�	
��	 +��	§����<==~	a.g.e.,s.85.
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��"����W	�F�F�������	�F��F�	[����	��"���	_�������	���F"F	����W����	
�������	����"�	���	���	���	`�	������	����	��	�����������	����	���	������	
�����	��W�	�	�`�`�	�����	������	���������	�F�F��FW�F��	\��	���	�������	��	
����	����"��	����	�_�`������	������	���W�����	�����W��������W����		

¥�����}�&����	���&�������"��������

��[���F��F�	�F�F���	�������	����W�����	�X������	���	<�%	~�	��	��������	
����
�	 ���	 �����	 �����	 �����W����	 +���	 �_�����	 $�[���	 ����"���	 �����W��	
<==��	�����	�F�F���	�����	�����W��	?=	�2����	���	����	�������W���	������	
?��	 �F��F�	 �	 �������	 ���	 [����	 ��	 �������	 ��F�	 ����	 ���	 ������	
�����	 ��W�	 �	 �F����	 ����	 �������	 �F�F����������	 Z���F[	 �F���F	 �����	
�������������	��"��	������15	Z4�<�����	����������
"���[	�������	`�	������	
������	 ���������	 ����������������	 $���"�	 ���	 ��"���	 �F�F��F�����	 ���	
�_�`�`�`�	����	���������	�F��F�	[����	���F"F	����W�����������

�+��������_!������	��"�������

<==?	�������	�����"���[	����W�����	������	�`����"F	
������	�X������	
��	���	������	������	��������W	�	�F	�_����	��������	���	������	���������	
������W����	 $F	 ��	 �����"���[	 ����W�����	 ���W�������"���[	 �_�`��	
Z4��%	>�����	����������
"���[16   ���	$�[���	����"���	���	����	�	�������	
�����������	���������	�������	[����	��	����	�	[����	�����	���	��������	
�_��`W	 �������	 ��"���	 �������	 �F�F������������	 ��"F��F���	 ��������	
�_����	�����������	���	�����	��������	�F�F���	����"�	���	����������	�<%	<>	��	
����������	 ��	 �����������	 	 $F	 ����������	 ��������	 ���	 �����F	 ��[[	
���������������*17	 ����������������	 �=	 �2	 ���	 ���	 ����	 �������	 ����������	
��������	���	������	�����	��W�	��	�`�`�	�F����	���������	���	������	���������	

15 M.Siciallano, P. Sibella,.1991, a.g.e��	����	�	&�	\�"�������7������
%}�������	¢[�������<�	��	���
�>	 +��	§����	���
���"���	�"����6�����
%}�������, Ankara,2003,s. 85.
17 A. Zemer, Storage Jars in Ancient Sea Trade, Haifa,1977,s.66; M.Siciallano,P. Sibella,  Amphores,  

Paris, 1991, s. 104.
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�F�F����������	 $����	 ��������	 ����	 �_�`�`��	 ��	 �"�W��	 �`[�������	
����������
�	�������	��	�����������

������������?��"���

Kekova’da daha önceki senelerde bulunan18	 +�����	 ����"�	 ���	 ����W	
�������W����	 $����	 �����	 �������	 �X������	 ��	 _�`��	 �F�F���	 ��"��"��	
�F[����	�%��	���	�F�F����������	Y����W��	��=	�2���	���	�����	��"����W	
����	�������	��"���	���������	�����������W����	Z{�?�����	��������	���	
�F���F	������	��������������19	����	����	�F����	�������	��	���	������	�����	
��W�	�����	�����W����	+���������	�������	�	��	��	�F��F�	[����	>	�`�	
����������	$����	��������	���	���������	�`�`�	���	����	��	�������	��F�	
����"�	���	����	�F�F������W����	$_���	������	�����������	��������	 ������	
����	�����������	��	����������������

�������������&����
������!��"
�����[���
��������

�����	�_������	��"F�F���	�F�F���	�_�����	���F�F�	�X������	��	�����	
�������	���W�����	����W�������	��W��	���	����	���	��W��	���������	��F����	
����	�����	�	������	���������W����	$F�����	���	�F��	�����	������	�������	
�����W��	�=%	��	������	��	����	������������	`[������	�[�����	����"��	�����	
���	����	���	���F"F	�[�����	��"���������	����������	~�	�F	������"����	
��W�������	�	�=%	�<	��	������"	�����	����	��������	$���"�	���	��F���	
�_�`�`	 �F��	 �_�`�`	 ��F��	 �����������	 ��������	 ��"�����	 ������	 �	
��"�	 ����	 ��������	 �`[��	 �_�`�����������	 ����	 ���	 ���	 �������	
������������	 ���F�F�����	 ������	 ��W�������	 ���	 �F�F������	 �����"�	
����W�����������	$���"��	����	�_�`������	�F����	�F�������"�	��"��	�_�`��`	
������	 ����"����	 ��
��	 �����W��������W����	 +�W��	 ��������	 �	 �����	

��	 Y�	Y����[�	����~	����	$����	���	+��W���������®�	�������
������!�������%�����"��==���nkara,1984, 
��	<~	�	��*F����	����>		����	4F����	+��W�������®��������
������!�������%�����"��£�����������¥¥��
s. .313.

19 A. Zemer, 1977, a.g.e.,	��~��		+��	§����<==~	a.g. e., s. 3.
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��W����	��W�����	�F�F��F��	������������"���[	�����	��"��	����������	_�`�`	
[����	�����	���	��������	�_��`W�`��	$���"��	�F�F��F������	����	���������	
�����������	 ��������	 ������������	 �����	 ���F	 �����	 ��W������	 ���	 ��W��	 ���	
����	���	���F"F	�`W`�`��������	

���������
��w�������������

<==�	����	���W�����������[��	�F����	�`��`�	��������[��	_����	���	�_�`�`�`	
��FW�F���	 ��������	 �	 �F	 �������	 �����	 �����	 ����� 	 ����������20 (Harita: 2) 
`[����	����W����W����	

���¡�������""�"���
�������7����"��

+����	 X������������	 ��������	 �_����	 ������	 ���	 _�`��	 �X������	
<�	 �����W�����"���[	 ����W�������	 ��
F�	 �����	 �����"��	 ���	
���������	����	���"����	����W���	���	������	�"�W��	_��`���	���	��W	
����	��	�`�F�	�����������	���������W���	������	���	V�W�����	��"����	W������	
���	 ����F	 `[����	 ���	 ���	 �`[�	 �����	 ��[��������	 �[�����	 ��"���������	
����W�������	 �����	 ������	 `[������	 ���	 ������	 ���	 ���F"F	 �`W`�`��	
��[�	 ��W����	 ���������W����	 ������	 ����	 ���"����	 ����W�����	 �`�`�	 ����	
��W������	 ��[�����	 Z�F���������	 �F��������	 �W��	 �F�	 ��W�����	 ���F"F	
����W����W����	 	 $F	 ��W�����	 �����	 ����W�����	 ���	 ������	 ���	 ��W���	 ������	 ��	
���F������	 �`��`��`��	 V�W�����	 ��"���������	 ����	 ���"�	 �_�`��	
���[��	 ������	 ����
�	 ���	 ����W��	 ������
"�	 �[�����	 ��"���������	 4_[	
���F�F	������������	���	��"F�F���	������	�	��W�����	����W��	�`�`�	���	
����[	����F	���[���	�Ä�	��	���W���W����W����	+���
�	��W	�������	��������	�	
���	�F�WF�	�`��	�F�F��FW�F��	+���
�	������	��	�����"��	���	����������	
��F����	�_������	��
����	�����W�������W����

20 D.J. Blackman, “Ancient Harbours in the Mediterrenean”, (part 1), IJNA 11.2, 1982. s. 79-
109; J.Shaw, “Grek and Roman Harbourworks”, A History of Seafaring Based on Underwater 
Archaeology,	&���������$���		/������	��?<�	��	�?%��<�
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Z�����	�	���������	�F	����W�����	�����	���	��������	���W�����	
����W����	 �����W�������W����	 ������	 ��[��	 ����	 ������	 ���F������	 �`�`�	
���F	 _�`����	 ����W������	 �_[	 ���F�F	 ���������	 ��W������	 ��[���	
���	 ��W����	 �	 ���	 ���	 �`�F�	 ���������	 ���������W����	 ���F�	 �F[�	
�����������	 ���������	 �`[�`�	 ���	 W����	 ������"�	 �	 �F	 �`[���	 �����W��	
�=	��	���F�
�	���	����	��"�F	����	���"�	�_�`��`W�`��	V�W�����	���F�F	
�	 ��
F�	 �����	 ���F�	 +����	 \_���	 ���	 �`�	 �`�`�	 �����	 ������	
�F��������"���	�_����������	\�"����	������	�F�F���	��W	�������	������	���	
�����	������	�	�F���W�����	�������W����		Z�
F�	�������	�`�`�	���F��F	
�������	����W������	����W��	���	����	��FW�F�F��F"F	����W�����������	���	
�������	��W��	���	�F	�`�	������	������������������	*����21 kalede 
�����W�����"�	 ��[�����	 ��"��	 �������	 Z�F������F�	 ��[��	 ���������	 ������	
���������	 ������
"����	 �_[	 ��������	 +���
�	 ����	 �����	 ���������	
X�������������	W���	��������	������	���������	�[®	��	�_������	�_�`�`�22 

���	������"�	���F"F����	����������	4F����	�F�F��F����	�F	�_�`W`	������	
niteliktedir. 

�����������������������
����

�_����	�_��[����		4���	+����	�������	�X������	<�	�	�����	������®	
�����	���	�����	�����������	̀ [����	����	�`���	���	����W��	�����W�������W����	
+�����	 ��"F	 ���������	 �F�F���	 �����	 ���	 ��������	 �������	 ����W�����	
������	�	�����������	���	�������	�����	�����W����	/�����	�F[�	��"F�F���	
�F�F���	�`�`�	���	���	�5���	+���	�������	�����	����	���F�����	����	���	
���F��	���������	/����	���������������	���	�_�`�`	�F	�������	��������	��F�	
�F����	�`�`�	���	����������|������	�	������	������	����	��	������	
�F�����������	 ��FW��������	 ������	 �=��	 4_[	 ���F�F	 ����	 �����������	
��[�	�_�`����	������	����	��������	$_���	�������	����W�����	������	

21 Pedersen P.,” Excavation and Research in Halicarnassos 1993”, �¤���	������!�������%�����"� 
���<��	�~<?%~~�		+������	�����

<<	 ����	/�&��	!������	���	/F��	ª��The Mausolleion at Halikarnasos�	����?�	+���F��	\������	<==<�
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��"F�F����	��"F	�_�`��	���[	��"�F	F[�����	�����W��	>=	��	F[F��F"F���	
���	����������%������	���������	�����	�����W����	

¢��	��
������	����[	�	�����	��W��������	��FW��	����W��	���	���[�	
��	���	����F�F�	�������"�	����W�����������	�������	��W�����	�	����������	
��W���	����	�������	����F�F�	�`[���	�	F�	��������	���[	���������	�����W��	
<	 ��	 �����	 �����������	 \���F	 �������"�	 �	 �������	 �������	 F[����W�����	
������������	$F�F��F"F	���F��	������������	 �����	����W����	�`��	 �������	
�`[����������	���F����	����	��W�	�����"���	�_����������	Z�
F�	����F	
�	��"�	��������������	�F	�������	��������	���	�`�	���
��	��W�����	����W���������	
�F��������"�	����W�����������	

\�����������	������	�����	�_�`�`��	��	���	������	��FW��	�_����	���	
����	���	�F������	���	��������	�F�F����������	������	�F���������	���	
�_W�	��W����	��"F%����	�_�`���	������	�`�`�	���	���	��FW�F���	�_�`�`�	
��"�F	����	��������	/������	�F	�������	�F���	����������	���	������	
Roma Dönemi özellikleri göstermektedir. 

����������������������&����������������������

�����	�_�������	�������������	 ���	 �����	`[����	��F����	 ��������	
�_�_�	 ����W����	 �����W�������W����	 ¢��	 ���	 �����W������	 ����W��������	
�`�`�	���	��W���	��	�����W����	Z�
F�	������	��	�������	����W�����	��"�	
�_�����	�	F��F�������	�_[	���F�F	���
������	

��	����	\_����	���	���F"F�F	�`W`��`"`�`[	_[�	��������	���	 ���	
����������	`[����	����W����W����	$F	�������������	���	�����	���	�_�`��`�	
���������	 ���	 ���������	 ��"��	 ��	 �����	 +��������	 _�`��	 �F[�	

������	��	�����������	

*��'��[	 ����������	 �����`�`[	 ���������	 �F�F���	 �����	 ��������	
������	����F���	
���[�	�	�*4	������	���F�	������	
���[�	��	�F	�������	
�����	����� 	������������	�_�_�	����W����	�����W�������W����	����W����	Y����	
V�������	4����	�	&����F���	��	����	[������	���	��������W	�	�F	�����	
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���	�*4	��	���	W	[������	���������	��������	��	W�W�������	������������	
~	���F��F	�_�`��`�`	������	���������W����	¢�����	�	�F�F���	����	\_����	
���	���	�����	���������	`[����	�	��[�23  ���	�����	�F��������W����

*��'��[��	�����	�_����	����������	_�`�`	����W�����	����	���	��F����	
�_�_��	 �_����	 �����W�������W����	 ����[���	 ��	 ����	 ���F�����	 ��"��	
������	 F[F�	 �����	 ���	 �������	 ��������W����	 ¢��	 ��������	 $���F�	
���������	�����W�����"���[	
���[�����	�F����	��	���	��W�����	���F�	����"�	
������	�����W����	$_���	���	���	��F����	��������	�����	������������	������	
���	 �_�_���	 ���������W���	 �X������	 <��	 4_[	 ���F�F	 �_�_�	 ����W������	 ���'	
��������	 �������	 _"��
���	 ª�@[��	 Y`���	 Z`��	 !�����	 ��W�	 ����������	
�����W�������W����	

����������	�F	���������	=�~	%	~��	��	�������	��	�����������	$�����	�F�F���	
������������	F[F��F"F�	�=��	��		���	<��	�	�	�`�����"�	~�<	��	��F�	��"F��	
�F�F���	����	������������	��	���F�	>��	��	���	<�=	��	�	�`�����"��	~�<	��	����	
\��������������	��W������	�F��	��������	������	��������	����	����F	���	
��W���	�F��������W���	

Y`[���	 �	 ��	 ���	 W����	 �_�`������	 ����������	 �����	 ������	
�F�F���	 ����������	 �������	 ����	 �	 �F[�����	 �`[��������	 ���W�	
���F��	 ��"�����������	 \�����������	 ���	 ������	 �	 ����	 ���	 ~��	
�����	 �F����������	 $F��	 ��"��	 ������	 �_[	 ���F�F	 ���������������	 ����	
�_�������	�	�F	�������	��W�	���������	����W�����������		

(�����������"�����������������"���������7����
�"���

�����	 +��������	 	 �F[����	 	 �F�F���	 �	 	 �F	 �������	 	 	 �����	 	 ����� 		
������������	 �_�_�	 ����W�������	 ��	 �F������	 ��������	 ���������	
�F��������W����	$F	����W����	����F���	��	������	`[����	�	�������	
�������	 ������	 ��	 W	 [������	 ������	 \�*4	 ��	 ������	 ���������	 ��������	
��������W	 �X������	 <��	 �	 �F	 �����	 W�W�������	 ������������	 ~	 ���F��F	

23  J.I, Boyce, E.G. Reinhardt., A. Raban, M.R.Pzza, “Marine Magnetic Survey of a Submerged 
Roman Harbour, Caesarea Maritime, Israel,” IJNA, 33.1, 2004, s. 122-136.
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görün�`�`	 ������	 ������	 �<�	 ���������W����	 $F��	 ��"��	 ������	 ����� 	
������������	���	���	��F����	��������	�_�_���	���������W����	

�[����	 ����W����	 ����������	 ������	 �F[�	 �����	 W������	 ������	
�F�F���	����� 	������������	�����	������	���W���[�	������������	����	�Ä�	
�_�����	��W�	�����W	����	������������	�����	�	����	���	�F	���������	
?	��	�W�"������	��	�����������	\����	�������	 ��	�_�`�`��	���	 �������	�	
�������	 ���	 �F���	 �����������	 ��	 �_W�	 ��W����	 �_�`�`��	 �/®	 	 W�������	
����������	 +����[��	 �F�`�	 �����	 �	 ���	 ���F��FW	 ������������������	
birisidir. 

����������	 �F	 ���������	 =�~=	 ��	 ��	 ?	 ��	 �������	 ��	 �����������	 \�"F%	
����	 ��"�F��F�F�����	 ������������	 ���F��>�	 ��	 ���	 ��>	 ��	 �	 �`�����"��	
<��	������	\��������������	��W������	����	����F	���	��W���	�F��������W����	
+����	 �`�������	 �F	 �������	 �	 ���	 ���F��FW	 ������������	 ����	 ������	
��	 �"���������
"���[	 �F	 ����������|������	 ����	 ����F	 ���	
��W������	�����	��������W	���	����	�_������	��F�	��W���	�F��	����W�	
���	�`�	������24		����������	�F��F�F��FW�F��	

Çapalama - Demirleme Bölgeleri

������
���"����%����"��

+���	+����	�������	�X������	<�	���	��	�����"���[	���W�������	~	���	
����	�F�F��FW�F�	$F	��		�����W�����"���[	����W�����	��	������	_�`���	
������	 �	 ���	 ���	 ����	 �F�F��FW�F���	 $F��	 ��"��	 ������	 ����	 ������	 ?��	
�`�����W����	$F	����������		�	�����	�F�`�	�����	�F��F"F�F[	�	�`�`�	
`�	������	��������	�F�	��W�����	�������W	����	��=�	�=�<=	
��	_��`���������	
$F�F�	��W�nda 1 ad�	`�	������	�	~	���	Y	�����F25 �����	<	���	�_��	��������	

<�	 +�	��������������������?=%�?��	�������F��	��
�����¢	�������������%�	 	 ¢�����F�����=�����¨��	 �	
\�����	�����	 �
��	��[�	ª�*�5�����	��	$������	�	4�Z�	�������	�V�	�5Z+��5!4	*��'
��	
a Contribution to the Historical and Engineering Analysis of Hydraulic Concrete in Roman 
Maritime Structures”, IJNA 33.2, 2004 s.199-229.   

<�	 ��	 ���\������
��	 �V�	 +�
����®�	 ���!�� ��
����� ��� `������})'�����&� �}�%���6� �������}��
Ship and Its Anchorage, Crew,and Passenger. &���������$����4�	 Z�������	 ª��	 4������	 ��X�	
���\������
��	V���	+ßZ	����*����	�����	4������	<==��	�����%<<��



446

����	 ����	 �F�F��FW�F��	 $_��
	 +���	 +����	 ��	 ��������|������	
������	�����	�����W����	+�����	�`�`�	�����	���W����������"�����	�_���	
����	��[��	������	����	�F�F��F"F	�`W`�`��������	

������}�&����������������

$F�F���	�������	����W�����	�`������%�F[���"F	��"�F��F�F���	������	
?	 ���	 ����	 �F�F��FW�F��	 <~%~=��	 ����������	 ����������	 ���W���W����	
����������	 �	 �����	 `�	 ������	 ��W	 ����26	 ��F�	 ��"����	 ����	 ��������	 ����	
����������27	 ��FW���������	 $F	 �_���	 ��	 ��"�	 ��������	 ������	 �_�	
���	 ����	 ��[��	 ������	 `�	 ������	 ��W	 ������	 ���������W����	 $_�����	 $�[���	
\_�����	���	���	�F��������"�	�	_[�����	�`�`�	�������	���������	F"���	
���	���F"F	����W�����������		

������}�&����	���&��������

$F��F�	���	_�`��	<�%	~�	��	�����������	<	���	����	��������	Y	�����F	
����	�	�	���	V	�����F	����	�����	~	���	�F�WF�	����	�	<	���	`�	������	
��W	�����	<	���	��W	�����	�	���	��	������	��W	����28 olmak üzere toplam 15 
���	����	�����	�����W����	����	��������	��"��	������	�F	�F�F�F�	��	�����	
����	 F��F�	 ���	 ������	 ���	 ���F"F	 ����W�����������	 $F�F���	 �������	
�F�F�F�	�����������	��������	�_[	_�`�	������"�����	�_[	���F�F	���������	
���	 �_�`�`�`�	 ���������	 ���	 ������
"�	 ��������	 �	 �F�F����������	 +�����	
\_��	 ���	 �������W	 ��W	 ����	 ���������	 �_���	 ���	 ����"��	 ������
"���	
�_�����	�����������	5���������	+�����	\_��	���	���	������	������	��������	
���������	 ��W	 �����F	 �������W����	 $��	 �����	 ����	 �������"����	 �F�F���	 �_��	
���������	�������	����	����	�����W����	

<>	 �	 &�����	 ��	 {��	 +���V`�����"�F�	 §�	 \���
��	 �4���	 ��
����	 ����	 ��	 ����������	
coasts of Anatolia, Turkey: underwater surveys and archaeometrical investigations”, IJNA 
31.2, 2002 s. 254-267.

<?	 ��	�+*V+�!�	�+�
���	+�
����%V
�������	���	������@
�����®�	IJNA 13.1, 1984, s.33-44 
<�	 �	&�����	��	{��	+���V`�����"�F�	§�	\���
��	<==<		a.g. e., s. 254-267 ; E. Galili, “A Group of 

Stone anchors from Newe-Yam”,  IJNA 14. 1985, s.143-153.  
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Harita: 1

Harita: 2
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Resim: 1

Resim: 2
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Resim: 3

Resim: 4
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Resim: 5 Resim: 6

Resim: 7
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Resim: 8 Resim: 9

Resim: 10
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Resim: 11

Resim: 12
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¢�����F�	����������	�����	+�����	5�������	X����	�	Z����	�������	

<==�	 �������	 �������	 �`[�	 ���W�������	 �`��`�	 ����������	 �	 Z`[��	 ���	

Z`�`��`"`��`�	�[�����	��	$�������	�����
���	�`�W��	�������	��������	

�����W�������W���1. 

¢�����F�	 ����������	 ���F��������	 ����	 ����	 ���W��������	 +����	 ¢��	

������W	 ¢�������	 �	 5������	 ¢��	 ���[	 �����	 ���������	 �����	 ������	

�����W������	 �_�`�����	 $��	 ����������	 +�����'�	 $_�`�`����	 �	

��W����	���	���W�����	����	�������W����	

¢�����F�	����������	 <==�	����	+�����	5�������	Z����	�	X����	 �����	

����W���������	���	�_�`�`�`	+����	¢��	��[��	¢������	��"��	+��[�����	�����	

����	 �	 �������	 �������	 ���W��������	 ��FW�F��F�	 ����	 ¢���������F�	

������	5�����	�����������	��W����	���F�F���	����	+��[�����°��	�������	

����W�����	�������	�����	����	����������F�	\���	�	��	+����	\�����	

����� 	�	
�"��������	���������	��[������	�	������	��������	_����	��F�����	��	

�����W	�	�����	�����	�W�"�	W���	�_�`�`�`�	&�����"	�	5�����"	����������	

���	�����������������
	�	�	%����	����%�*	�	������������������

������������
��	!����������	�
����������
�	��*,���!�	��	�	�	�����	�	��

-	 *����	\��	ZF�����	X�	4+Y+��	¢�����F�	�����������	&������	���`�����	&�����"	V�����	+��	
$����	\���	�[�
���	~����	¢�����F�|V���¢Y&�

	 ¢������	 �`����	 {�V����	 ¢�����F�	 �����������	 &������	 ���`�����	 &�����"	 V�����	 +��	
$����	\���	�[�
���	~����	¢�����F�|V���¢Y&�

�	 <==�	 ����	 �`[�	 ���W�����������	 �[��	 ���	 �`��`�	 �	 VF��[�	 $������"��	 �`��`�	 ����������	
�	Z`[��	���	Z`�`��`"`��	�	����W��������[�	$�������	�����
���	������	������	
�`�W��	����°	�W��`�	���[�

Mustafa H. SAYAR*
�5"���-���"����)�3���
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����	 ������'��	 �����������	 ��[���������	 ����������W����	 +���������	
���������	 _�����	 �����	 ���W��������	 ����W��������	 ����	 ����������	
�����	 ���	 �	 �����	 ���������	 ����������	 ��	 ���	 ��[����	 �[��	 ����	
�F�F��FW�F��

+���
�	�����	5�����"	\_���	�F��������	�������	���W��������	���������		
��W���	���[�	������	�F��������	����� 	���������	�������	���������	
Z�	 4�	 ��	 �	 �=�	 �������	 ��������	 �F��������	 ����	 ���������	 �����	 ��W�	
�����W	���	����	��[���	����	����	���	����	�F�F��FW�F��	$F	��[����	�����	Z�	
4�	>�	���	����	�F�������	�����	�����	���	�_���
�	������	���	���	4�������	
���=	�������	+��[�����°F�	���������	�F�F���	���	����	`[������	����	��[���	
�������	�������W��2. 

+���	�F�	������	�F�F���	���	����	̀ [������	��[��	�F	�����	���	����	
¢���������F�	\���	�[��	�������	���	���F"F�F	�_����������	

��[��	���	���[�	��	+��[�����	�����	����	��������	�F�F���	�	����	
¢���������F�	������	+��[�������	���	����	���[��	��[��	���	���[����	
�`�����	 ����	 \����	 ��������	 ���	 �_�	 \��"�	 ��[���	 ��
����W����	
$_��
	����	����������F�	\�����	+��[�����	���[�����	������	�����	
��W����	 �	 �������	 �������	 ��"�����	 ������	 hetaireia ���	 �����	 �������	
W�����	_��`�����������	����������	���	���	��[����	���	��	�����W����

<==�	����	���W������������	�F����	�������	�W��������	+����	¢���	������W	
¢��	���[����	�	��	�����	�����������	Z�������	_��	�����	<==>	�������	
��W�����	 �	 <==?	 �������	 �`��`�`��	 �����	 ����W������	 '��[��	 GPS 
ve Totalstation	 
���[����	 �F����������	 <==�	 �������	 ����������W����	 +��[��	
�F�F���	 ����� 	 ����������	 �	 ����	 ��������������	 ���	 �����	 ������������	
��[�����	 �������W����	 ª������	 �	 '������	 �����������F	 �F����������	
�������	<==�	����	����W������	����������

��	 ~>	 �	 �==	 ���������	 ���	 �����	 �������	 ���	 �����	 ������	 �	 ���	
���F���	����	'������	�	'������	��	�������W����

<	 $F	��[��	��������	��[�	Z�	X�	4�����	Mauererneuerungsinschriften von Anazarbos. Epigraphica 
Anatolica 29, 1997, 111–115.
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<�	 4������°F�	 �	 V������°�F�	 �F[������	 �	 �	 �==	 ���������	 ����	
���������	 �F	 ���������	 �����	 ���	 
������	 �����	 ��"����������	 '������	
���F���	��
����W����

~�	 \��[	 �����������	 W���	 �F��������	 ��	 �	 �==	 ���������	 ���	
������	 �����	 ���������	 
���	 ��	 �F������	 ���W����	 '������	 �������	
��������W����

��	 \_��	 \�����	 �F����	 �������	 ��������	 '������	 �_������	
�F����������	����W����W����

��	 ����	 �	 $�[���	 ���������	 ����������	 ������	 '������	
F��F�����W����

>�	 ����	 �F�����	 �_������	 �>	 �	 �==	 ���������	 ���	 ������	 '������	
����W����	�������W����	

?�	 §����	��"F�F���	`[����	������"��	�F�F��F"F	������	����	��	
`[����	�	�	�==	���������	���	������	'������	����W�����

��	 ����F��F	���������	���������	��������	���	���F"F	������	����	
<	�	�==	���������	���	������	'������	����W�����

��	 V������°��	
������	��"F�F���	�������	�����	>	�	�==	���������	
���	������	'������	����W����	�������W����	

Y������	 �`[�	 ���W������������	 ��"F	 �	 ����	 �_�`��	 ���	 ���	 ������	
��������W����	 $F	 �����	 V������	 �	 4������	 �_�`���	 �����"�����	 �F	 ���	
�������	 ��W�	����������	����	_�
��	���	�_��	���	���F"F	 �[�������	
F���������������	 §���	 �F��������	 ��	 �F	 ���	 ������	 ��	 ��"��W	 ���F"F	
��������W����	

$F		W����	���	�������	��FW��	W���	�����	�������	Z�������°��	������W�����	
Z�	 {�	 <�	 ���	 ����������	 ��	 ��	 ��W������	 ����������
"�	 ����W�����������	
Bu tarihlemeyi antik kaynaklar ve tarihî olaylar da desteklemektedir. 
�����	��������F�F�	�������"�	�����	�������	��	4������°F�	��"��������	�����	
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������������	 �	 ���������°F�	 ���F������	 ���	 �F������	 +����	 Z�������	
������"����	 �F�F��F"F	 ����	 �	 �����	 �F[���"F	 �������������	 �_��	
��������	�����	�������	�����	�F	�_���	�`�`�	���	�����	�����	�����"���	
�����������	!���������	�[��	�����������	�	������	Z�	{�	��	���	��	
Z�	4�	��	���	����������	�_��	��������������	Z����������	_�
���	���
	
�F����	 ����	 W�����	 ��FW��	 ���W����	 ����	 �	 Z�	 {�	 <�	 ���	 ��W�������	
4�F���	�����	 ���	+��������	[��������	W���	�_�`W��	��W����"�	�	Z�	
{�	>?	�������	*����F��	F�	����������	��������	�����	������	��������	��	
�����������	�������	�����������	����	���	�F	�_���	�����	W����W�	
�`�
���	 ��W�������	 ���������	 ���	 ���	 ���	 ��FW�FW�F�	 ������W	 ���	
$F��F������	������W�����	����	¢���������F�	\���	����������	��	����	
���	��	+����	\���	�	5�����"	���F�
�	��	�`�����"�	�_�`��������	
&�	���	������W��	�_������	����	 ¢���������F�	\���	���	 �������	�_�	
��FW�F�F��FW	 ���	 ���W�	 �����	 W�����	 5������	 \����	 ����������	
�`��`��`��	����������	��������	�������	�����	���	�������	�����������	�����	
�`��������	��������������	�F�F����	`[�	������	��[��������������	

+����	 �����	 �������	 ��������	 ���������	 [��� 	 ���������	 ��������[	
devam etmesi ve arazinin derin pulluklar ile sürülmesi ve “patlatma” olarak 
����������	�_������	�W�����	������	&�����"	�	5�����"	�����������	
������	 �������	 ����������	 ���F
F�F	 ��"F���	 �"��	 ����������	 ������	
������	���	�����������	<==?	����	�������������	<==�	����	�����������	
�����	���	�`��	����	��������	������	����	������������	�`�`��	�������	
������"�		�_[����W����

¢�����F�	 ����������	 <==�	 ����	 �F�F����	 ���W������������	 ����	 �������	
�_�`�`�`	 5������	 ���	 ���[	 ����	 �F�F���	 ���������	 �����	 ����	 �	
�������	 _�
��	 ��������	 ��W�����W	 ����	 ����� %
�"�����	 �	 ���W��	
������'���	 ����W������	 ��FW�F��FW�F��	 $F	 ���W��������	 ���������	 ���������	
�����	������	�F�F��F"F	�����	�����������	����"�	�������	�������	������	
�������	*�����	������"����	�����	�����	����W��������	'������	�	'������	
��������	�F����������	����	�����W����	+���
�	�����	����	�������	'��[��	
����W�����	��	��4	������	�F����������	�`��`�`��`W�`��
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5������	 ¢�������	 ����W�������	 ����	 �������	 �_�`�`��	 �������	 ���	

���[���	 ����	 ¢��������F	 ��������F�	 ����������	 Z�	 4�	 ?<	 �������	

��������	���	�����	����	�����	������	�`[������	���������	�����F����	

����������	 �����	 ��W�����	 `[�	 �F�F���	 �����������	 �����	 ����	 �	

���������	�`[�	���W�����������	<==�	�������	��	����	�����W����

¢�����F�	 ��������������	 �F�F����°��	 <==�	 �������	 �����"�	 ���W��������	

���������	 X����	 ¢��	 \_�����	 �����	 ������������	 �F�F���	 &��������	 �����	

�������	 ����� %
�"�������	 �	 ¢�����F�	 �_��[�	 �����������	 $F���[	

��������	��	���������	�����	����	����������	'������'��	���F�F	̀ [������	

����W������	����	�����W����	���������°���	+����[	��������
"�	�	�����	

�����	����	$F���[°��	�F�`�	�����������	�_�`��	�������	X�������	�	����	

���������	 �`�`�	 ���	 ������������	 ���
	 &��������	 �����	 �������	 �"���	

����	[������	���������°���	��	������	������	��[��	���������

¢�����F�	 ����������	 5�����	 �������	 ���W������������	 ���	 �_�`�`�`	 �� 

����	¢���������F�	\���	���F�
�	�������	��������	��W����	���F�F���	
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