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I. INTRODUCTION

The fourth season of the Central Lydia Archaeological Survey (CLAS) 
Project, sponsored and supported by Boston University, the National Science 
Foundation (NSF), and anonymous donors, took place between 15 May and 
��� ����� ���	
� ���� �� ���� ��� ��� ����� ����� ���������� ��������� ���� ���
����������������������������������������������������������������������
goal of the Central Lydia Archaeological Survey is to record accurately the 
locations of sites of cultural activity in the area of central Lydia surrounding 
the ancient Gygaean Lake (Marmara Gölü), comprising parts of the districts 
��� !�����
� "�������#
� $%��������
� ���� "������� ��� ��� ��������� ��� &�������
The project aims to understand better the multi-purpose use of the landscape 
for settlement, burial, and resource exploitation from prehistoric to modern 
times and shifts in such use in response to environmental, socio-political, and 
�����������������

���� ���	� ����� ������� ��������� ����� ��� ���� ������ ��� ��� $������� '���
�
including the region known as Bin Tepe, just south of the Gygaean Lake, which 
is commonly thought to be the royal burial ground for the ancient Lydian 
capital of Sardis, located around 10 kilometers to the south, across the middle 
*������+$���./�2������������+&���3/�����������������������������4�������
������������������4������������3/�����������������������������������������
��������� ��� ��������������
� �������������� ����������6�.���� +789�:�;</=��/�

CENTRAL LYDIA ARCHAEOLOGICAL SURVEY:
2008 RESULTS

>� ?����������*��288"@D@'�
�E�����������!����������
�6�����H��������
�IJ:
�
?�����������!�����
 6����
��&!�����3:
�H"!��

� ?��������'HK@
�E�����������!����������
�6�����H��������
�IJ:

� ?�����������!�����
�6����
��&!�����3:
�H"!�

Christopher H. ROOSEVELT*
Christina LUKE
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�� �������� ��� �O��� ���� ������.����� ��� ����� �������� ����� ��� ��� �������
����������� 6�?�@Q� !������� +789�I��;/
� $������� ������� +789�J��3/
� ����
K�����R#�+789�I��3/=�</�����������O��������������������������V���������
������������������������������������$�������'���=�����;/���������������
assessment of the overall condition of sites and monuments, given the high 
frequency of plunder and other forces that destroy cultural heritage in the 
region, in combination with the ongoing development of a regional ecological 
���� �������� �������� ���������� ��������� !��������� ������� ��� ��� ����
year not to be presented here include continuing development of Bronze Age 
����������������������������'�����+����
�6������������������	/=������������
��� ���� $9"� ���� ���4���� ������� ���� �������� ����W������� ��4�������� ���
��� ������=� ���� ����� ���������� ������������ �� ��� ������� �������� ���
��� !�������� "������� ��� 8������� 2�������
� ��� !�������������� 9������ ���
America, and the Society for American Archaeology (Roosevelt and Luke 
���	4
����Y4=�'��������2�����������Y=�Z.�[��������\��������Y/�

II. INTENSIVE SURVEY OF BOZYER AND THE EARLY PREHISTORY 

     OF CENTRAL LYDIA

Since the inception of CLAS, we have documented a number of 
��������������� ����� ���� ��������� ��� ��� �������� ������ ��� 6��� ������ ����
best known of these are the large earthen burial mounds, or tumuli, of the 
Lydian and Achaemenid periods, yet there are a number of occupation sites 
�������������� ��� �������������]�������� �������������� �����4������
@�����6���.��!���+@6!/������������������������^�
��������������������
�������������������������Q�6�.����+789�:�;</
����������������������;_3:�
�������������������������
�������������������������������������3;��������
of modern agricultural territory in the town of Karayah{�� +"������/� +&��� 3=�
|����3/��?������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������:�����������J�+2��������
���J=�2������������'�������Y4/
����������������������������������������
���	�����������������������������������������������������������4�����
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Supervised by Kevin Cooney and Çiler Çilingiro}��
� 7�E� ����������
from Boston and Tübingen Universities, respectively, and conducted with 
the assistance of other survey team members, the survey commenced by 
superimposing a 20-meter grid over the site, using a high-accuracy Real-
�����K��������+2�K/�$7"�����������$9"���������+!��$9"/��|�����������
of each grid was then surveyed intensely within circles (or “dog leashes”) of 
�����������������$��������������������������������������
����������������
������������������������;	����������������3��<�������������������!��������
������ ����� ������� ����� ����� ������
� ������ ����� ����������� ����� �����
For lithics, collection focused on known tool types, items with retouch, and 
����������������������������������������|�����������
�������������������
�������������������+����
�����
�4����
������������/
����������4����������
�
����������������4�����+����
�����
������
����/
������������������������������
����������+����
�������
������������/������4�����������������2�K�$7"�
system to layout the grid was that we simultaneously recorded an accurate 
������� ��������� ������ +E@&/� ���� ������������� 4���� ��� �������������
����������������������������������4������������������������������������
�����������������������+|�����/�

����������� �����������	��������6�.�������� �����������!����������
�
�� ���4��� ��� ������ ����� ���� ������������ ��������� ���� ������ ����
� ���
�����.���4��?�������&������7����������������������������������������V�����
and cores, usually produced from large river cobbles of quartzite and white 
����
� ���������� ������ ��������� 4����� �����
� ���������� ���� ���4����� V����
�����
��������������'�������������!44����������������7��4�4���@��W7����������
and Mesolithic materials included small, spent or almost spent cores with 
���������V�������������+?���������	/
�����������4������@6!����������
included bipolar chert cores among ground stone products including a 
number of sling bullets, grinding stones, and a polished, greenstone hand axe, 
�������������������������������������������+?���������	=����������}���
2008/�� ?�������� ��������� ��� ���	� ���� �����.��� 4�� ���������}��
� �������
���� ������ ���� �������������� ��� �������� ��������� ��� ��������� ������ ���
�����������������������������������������������@6!����
��������
����'���
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?�����������������
���������������������������������������������������������
6�?�@��+2������������'�������Y4/��?��������������������������������@6!�
����������������W��������������=� ������������=����������=�����
������W
4����W�����4���������=����������4�������������������������������������
�����������������������������������������!��������?��������������������
���������������4����������������������������������4���������=����������
�������=�����.����
������������������=���������W�������������+���������}���
2008/�

Lithic and ceramic materials were distributed across the site, yet with 
highest concentrations in areas just to the southwest, northwest, and southeast 
of the highest point of the site, where surface soil conditions were optimal 
��������������+|�����<_;/������������4��������������������������������������
���������
���������������������������������������V��������������������
������ ���� ��� ������������ ��� ����� ������ ��� ��������� ���4��� �������
include the highest concentration of Paleolithic material in the southwest, 
where Cooney suggests the material may have washed out from deeply 
��������������������������������������������������+?���������	/�

�������	�������������������������������������������6�.������������������
known site not just in central Lydia, but also in this wider area of central 
�������!������
����������������������������&������7�������������������
����������������������������������������_������������������������������
�
������������������������������������������_�������������������7����������
sites, notably rock shelters and caves, and thereby offer further proof of the 
������������7���������� ��������������������������� ��4�� ����������� �������
permanent settlement in the study area we know of, with occupation by 
the Late Chalcolithic period, and perhaps earlier in the Chalcolithic period 
(Çilingiro}������	/��6�������������.����� ���������_��������3;���������_�
Bozyer would have functioned as a large node in the east-west communication 
�������� �������� ������� !������� ���� ��� !������� ���� ������ ��� ����� @6!�
����� _� ��������
� ������
� ��������� �����
� ����� ������
� ���� ������ 4������
_�������������������������������������������������
��������
�����������
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activities, and it is one of several such sites located near the Gygaean Lake, the 
*������2����
����������������V�����������W�����������������!�������@6!
�
central Lydia became a powerhouse for Middle to Late Bronze Age centers, 
��������9����!��������������'�����������
��������������
��������������������
���������������������������������2�������������\�����6�.�����������������
to our understanding of the earliest activities in the region, in each of these 
subsequent eras the site appears to have been relatively abandoned in what 
may have become and what remains today territory given over primarily to 
���������������������

III. MICROTOPOGRAPHY AND ARCHITECTURAL SURVEY AT 

      SECOND-MILLENNIUM B.C.E. CITADELS

9�� ���J
� ��� ��������� ���� ��� ������� ��������������� ������� �� ���
������W����������� 6�?�@�� �������� �������� �� ��������� ��� �O��� ����
organization of their settlement by means of close-contour and high-accuracy 
2�KW$7"� ������������� \�� ��������� ��� ���� ��� ����� ����
� K�����R#�
+789�I��3/
���������������������������������������������������������
���������
����������������"����2�����'��������������������������*��{�
����������
����
�K#.4��#��������+789�J��;/
����������4���������������������������
�
����������������������������������������������������������������$�������
'����4�����+2������������'�������Y/��9�����	����������������������������
�����������������������������4�����������������
�������������������
�������� ��� !������� +789�I��;/� ���� $������� ������� +789�J��3/
� �� �O������
�����������������4������������4�����W���������������

A. Asartepe (POI06.24)

!���������������������� ������I������������������ ������������O������
���?'!"�����������+2������������'�������	/��������������������������������
the northern fringe of the Gygaean Lake basin, roughly 155 meters above 
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�����������������K#��������+$%��������/����������������������K#��������
*%�[��+|����:/��|������������������������������<�;:����������������������I�
QuickBird satellite image, its date, monumentality, and general organization 
�����������+|����I/������������������������������������������������������������
���������������������������������H��������2�K�$7"������
������������������
�������������3W����������������������������������������������������E@&�
�����������������������������������������������������.�����+|����J/�

&��� �������� ��� ��� ����������� E@&� ��� ��� ��������������� �������
���������� ���� ��� ����������� ������ !� ����� 4����� ��� ��� ����� ���� ���
elevation break on the east may indicate where gates provided accesses to the 
�����\����������������������� ������
����������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
?�����������������������������������������������������������������4������
concentrated in the northern and eastern parts of the area, especially north 
and east of a north-south oriented ramp-like corridor that appears to extend 
����������������������������������

!����������
���������������������������������������������<������������
���� ������� �� ��� �������� ���� ��� ��� ���
� ]��� ������� ��� �����������
��������������������������������������4���������������������������J������
�
�������4��� ������ �� ��� ���������� �� �� �������� !������� ��������� ��� ��
large, rectangular, thick-bodied, and footed terracotta vessel were discovered 
among the disturbed stone packing (a basin with feet? a sarcophagus?), no 
������������������������������������W�����������������������|������
������������ ��� ��� ��������� ������������ ���� �������� ��� ��� ������� ����
��������������������
�����������
��O��������

B. Gedevre Tepesi (POI07.01)

$�������������������������������������������I:��������4�������V����
plain west-northwest of the Gygaean Lake, and just north of the Gedevre 
�������+�����������/��������������*��#��������+$%��������/�+|����	/������3���
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����������������O�������������J���������������������������������I������6����
satellite image in which the prominent circumferential terracing associated 
���� ��� ����������� ���� �������� �������� +2�������� ���� '���� ���Y/� +|����
Y/��8����������.��������������������3��������������������������
�����������
��������� �������� ����������������Following a protocol with the RTK GPS 
��������������������������!������
������������������������E@&�����
�������������������������
�������������������������������������.�����+|����
3�/�

This work revealed the probable main access to the site on the southwest 
side, where a steep slope and bedrock outcrops provide a naturally defensible 
������������������4������������������������������������������!�����W
like corridor then leads to the circumferential terrace and central area, with 
����� ��������� ���� ���������� ������������ ������� ����� �� ����� �������
Furthermore, the hillshade model shows that the central area surrounded 
4�� ��� ��������������� ������� ��� �������� 4�� ������ ��� ������ �� ������W
circle shaped space at the highest point of the site and an abutting arcuate 
��������9����������
����������.�����������.���������������O���������������
��� ��� ������� ������ �� K�����R#
� ������ ��� ���� �� ���������� ��.��
� ������W
���������������������������������������������������+����|����3�/��$�������
�����������K�����R#
����������:���������������
�������������������������
������������������������������������������4�����������
�����W������������
The difference in their orientations, though perhaps resulting in part from 
natural topography, is still to be explained, yet it seems clear that they mirror 
����������

��������	
�����������

\���� �� K�����R#� ��� ���	� �������� ��� �������� ������� the interior 
������.���������������4����������������������������������4����������������� 
!��������4��������������������������
������������������4�����	�I��������
�������� ������� ����������� 4�� �� ������ �������� ����� ���� �� ����� ����
����������������������������������������O������������$[��E�}��������
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the $�������'�������������������4������4�����������������*��#��������
+$%��������/�������������
�����6[�[�4�����+"�������#/��������������
+|����33/�

9�� ���	
� ��������� ����� ������ ����� ��������� +|���� 3�), providing wall 
������������������������������������������������������������Q�����������
���������������������4�����������������������������������������3�J_��:�
������ ����=� ������ ��� ������ �������� ��������� ������� 3��_3�;� ������ ����=�
����������4�������������������4���������������������������I:_��	��������
�������������������������������������� �����������������������������������
intended to illustrate the organization of the site, and will also be useful in 
����������������������O����������!����������
�������	�����������������
��������������������������������������������������	�I����������������
��������!��������
�������������������������������������������������������
���������������
������������4�4���������������O����������4���������
�������������������������4���������������K�����R#������
��������4�4���
all the way to the modern lake shore, where the remains of second-millennium 
B.C.E.� �������� ����� ����������� ��� �������� ��������� 9�� ���� �������������
��� ������
� ��� ���� ���� ��.�� ��� K�����R#� ������ ���4�4��� surpass the size 
of known contemporary sites in western Anatolia, just as its citadel is the 
����������������������������!���������	�I�����7�������������������O���
�������������������������������K�����R#������������������Y��������

IV. GEOMORPHOLOGICAL CORING

8��� ��� ��� �������� ������ ��� ?'!"� ��� �� ���������� ����W���� ��������
����������������������������������������������������'������������������
9�����I����4���������������������������������������������W���������������
������ ��� ������������ ��� E��� &���� 6������
� H��������� ��� &����������
�
Amherst, in which we extracted several cores from the bottom of the Gygaean 
'���� �� ����� ��������� ��� ������� ��� ��������� ���� V�������� ����� ����
and to recover proxies for ancient environmental conditions (Besonen and 
2�������� ���	�
� ���	4=� 2�������� ���� '���� ���	�/�� !� ������������ ������
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��� ��������������� ����������������������������� ��� ���$�������'����
initially formed somewhere to the east of its current basin and gradually 
�������� ���� ��� ������� �������� +*������.
� @����
� ���� $%��{� 3YYY/�� 9��
���	��������������������������������������������������������������������
��������������

H�����������������������E���6������
�����4��������������������������
shallow subsurface stratigraphy to the east and southeast of the modern lake 
4�����+&���3/
�������������������������I���������<�������������4������
�
���� ����� ������� �������� 4������ ;_	� ������ +|���� 3</�� ?���� ��������
����������� ���� ������� �� ��� ����� ������ ���� ��4�������� ����� �O������
to the US for sedimentological, magnetic susceptibility, and radiocarbon 
����������\�������������������������������������
��4����������������������
core logging showed the presence of lacustrine sediments beneath modern 
V������������������������������������������
��������4��������������������
������������� ��� ��� $������� '����� 9�� �������
� ��� ��������� ��� �������
��44������������������������+&$�W3I�H����	W!H$W3/�������������������
that a former course of the Hermos (modern Gediz) River passed at least as 
�������������������������������������������������������4�����������������
support the theory of the gradual migration of the Gygaean Lake into its 
���������������+*������.
�@����
�����$%��{�3YYY/
��������������������
�������
��������������
��������������������������*������2�����

V. HERITAGE MANAGEMENT ASSESSMENTS AND PLANNING

As part of our cultural heritage management initiatives, CLAS aims to 
revisit 10 to 20 percent of the tumuli located in the survey area each year 
���������������������������������������������������������������������
The goals each year are to record the conditions of the tumuli and to make 
����������� ���������� ���
� ��� ���
� ���������� ����� ��������� 9�� ��������
to recording changes in the condition of tumuli themselves, most usually 
represented by evidence for ongoing plunder, we record also changes in the 
���� ��� ������������ ������ �� ������� �����4��� ������������ 4������ ����� ����
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���� ������������������8��� ��������������������� ���������� �������
���������� ��� ��� �������� ������������ 7������� ��� ������������ ������������
����������� ������� ������������� �� ������������ �����
� �������4�� �������
����������������4�����������������������������������������������������
increase in the prevalence of olive orchards in Bin Tepe further jeopardizes these 
��������
�����������������������������������������������������������9��
���	
�;;���������������������������������������������������������
�������
�����������������������������������8�������������������������_������������
���������4��������6��:�<Y
����������������������4�{������4�������������
�������}��� +"������/� _� ���� 4���� ������ ������ ��� ��������� ��O� �����
� ����
in its tunnels were discovered both a previously undocumented tomb and 
an assortment of looters’ equipment including picks, shovels, buckets, and 
other equipment, in the documentation of which we were enthusiastically 
������������4��"������������������������������

The previously undocumented tomb was accessed via a pit and tunnel 
on the lower south-southwest slope of the tumulus and consisted of a small 
tomb chamber built of roughly worked limestone blocks and containing a 
sarcophagus of bathtub type, also made of limestone, set against the interior 
�������������������4���+|����3;/����������4�����������������������4����
looted previously, perhaps repeatedly, and numerous fragments of ceramics 
and bone, as well as a few fragments of bronze and iron, recovered from the 
����������������V�������������������������&������&�������E����������
�������������������������4���������������������������������Q

BT05.39

@���EQ�:����=�@���*Q�Y�	���

Condition: Mound riddled with deep pits and tunnels on north, south, 
�������=������������������������������������
����������������������
stone-built chamber, accessed via its southeast corner, from which a block 
����4�����������6���4������������������������������4��
������������
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����V�������4�����4������������4���������

Burial Type: "������������������������
��������������4���

Plan:�84����

Orientation:��_"

Placement: ""\

Chamber: '���<Y_��;Y��
�\�3���_3�<<��
�*�3��;_3�������WallsQ������������
������������������
�������������������������������4�����=�CeilingQ���������
V��������������������������������������������������������4�=�FloorQ�
��������V������4����������������������������������������������������4���
Notable featuresQ�|����������������������������������4������]�����4������
4��������������������������=��������������������������������

Sarcophagus: @O��'����:��
�\���Y�_��Y�:��
�*������:J��=�9���'�3�Y:��
�\�
��J�_��J<��
�E7���;	�����'�������������������������W�������4���4����
�
��������.������������������������������+�����3�_��3<��������4����/�����
����������V����������3;����������Notable featuresQ�?�����������V���������
�����=�������

Additional Comments: Numerous fragments of bone and ceramic were 
���������������4�������������������������������V��������������4��
�
�����������������������!���������������������V��������������4���
����������������������������������+��������4�����/�����4���.�������
����������������������������4����
������������
�����4����������������
made of mud inside the tomb indicated that the tomb had remained open for 
���������������3Y���������	�

Period:�'�����_'���'������+!���������/_*����������+�/�

Given the continuing destruction of archaeological and environmental 
resources in central Lydia, we have begun to develop a comprehensive 
heritage management plan for the area, with initial discussions including 
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�������������� ����� ������ ��������� ������
� ��� &������ &�����
� ���������
�$8�
� ����� ��� ��� K#����� ����.�� E����}�
� ���� ��� "������� ?���4��� ���
?���������!�����������������������������������������������3:��������
surrounding the Gygaean Lake, but also of other sites referred to in previous 
������������4���
��������������7���������������������6�.���
������������
�������� ��� ��� &������ ���� '��� 6���.�� !��
� ���� ���4��� K�����R#
� ���
probable capital of the region during these times, and numerous small sites 
of various periods representing small villages or hamlets that ringed the 
$�������'�����!�������������������������������������������$�������'����
basin, supporting over 100 species of birds, diverse aquaculture, and both 
������������������V�����O�������4���������������������������������������
9�����������4��������]�������������������������������������������������
heritage management program will succeed, and we have begun the process 
of collaborating with them to discuss the sustainability of modern lifestyles 
���������������������������������������������������

VI. CONCLUSIONS AND FUTURE RESEARCH PLANS

The 2008 season of the Central Lydia Archaeological Survey provided 
�� ���4��� ��� �������� ������ ��� ���� ������������� ��� ��� �������� 8��� �����
�������������������������������������6�.���
�������������������������
central Lydia, with intermittent activities at the site dating to Paleolithic and 
&�����������������������4���������������'���?��������������@�����6���.��
!���������&���������������������������������������������W�����������
6�?�@����������������������������������������������������������������������
��������� ������� ���� ���������������� �������� ���$�������'���=� ���� ���
among the most impressive regional settlement patterns in western Anatolia, 
����������������K�����R#��$���������������������������������������.����
evidence that the location of the Gygaean Lake may have been far less stable 
than previously realized, with indications that it migrated to its present basin 
����� ���� ������� ������� �� ��� ���=� ������� ��������� ����� ����� �� ��������
�������������������������������!��
�������
������������������������������
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not detaile���������������������������W�����������������������������'������

��������������
�������������������������������������\#������������������

���$�������E��������
������������������������������������������'��������

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

date, especially the important sites of the second millennium B.C.E., including 

K�����R#
������������������������������������������������
������������

towards developing and implementing a holistic heritage management plan 

that will preserve the cultural and environmental resources of central Lydia 

����������������������
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!�������
�!������&�����
�7�����������
�7!=������������Y�
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Z�$��@2
� ��� 7�
� ���� ��� 7�� \8'||�� ���Y�� �!������������� ��� "����Q�
Approaching the Lydian Funerary Landscape through Remote Sensing 
���� &����������������� Paper presented at the Society for American 
!����������
�!������&�����
�!����
�$!=�&��������Y�

288"@D@'�
� ?�� *�
� ���� ?�� 'HK@�� ���	��� �?������ '����� !��������������
"�����Q����I�2����������������������
�����������������:�+</Q�<�:_�I�

� ���	4�������'����������!��������������?������\������!�������������
&����������6���.��!�����!��������"����������8�������2�������
�!������
&�����
�6����
�&!=������4������	�

� ���Y��� �?������ '����� !�������������� "�����Q� ���J� 2�������� ����������
����
�����������������I�+�/Q�;<<_:��

� ���Y4�� �&������ ���� '��� 6���.�� !��� "���������� ��� ?������ '����
�
\���������������!��������������9���������!�������
�!������&�����
�
7�����������
�7!=������������Y�
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�������������������������������O
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|����3Q� D�������
Bozyer 
+789�:�;</���
��\

|�����Q� E � � �  � ��
@ � � � �  � � ��
&�����+E@&/�
of Bozyer 
+ 7 8 9 � : � ; < /�
s h o w i n g 
c o l l e c t i o n 
p o i n t s 
���� �����
boundaries
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|����<Q� 7���� ��� 6�.���� +789�:�;</�
showing counts of lithic 
��������������4���������

|����;Q� 7���� ��� 6�.���� +789�:�;</�
showing counts of ceramic 
��������������4���������
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|����:Q� D����!�������+789�I��;/����

|����IQ� �����6���� �������� ������ ���
!�������+789�I��;/
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|����JQ� *��������� ������ ��� !�������
+789�I��;/

|����	Q� D����$��������������+789�J��3/����
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|����YQ� �����6���������������������
$��������������+789�J��3/

|����3�Q�*������������������$�������
�������+789�J��3/
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|����3�Q�*�������������������������������K�����R#�+789�I��3/
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|����3<Q�$���������������������������������������������$�������'���

|����3;Q���������������������������4�����4���������6��:�<Y�������
�����������������������
the bathtub sarcophagus
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Background

����E����4��#��"�����"������!��������������"����������������������������
��������������������������������O�������I
���������������������������
���H������������E��������6������������4����������������E����4��#���������
6�����2����������H������������E��������6���������������������������������
which is cut by a series of small stream valleys that drain the eastern Taurus 
&��������V������������������������������+&���3/��

The proposed construction of a series of small dams in the region of the 
H������������E��������6�����4����������������E����4��#���������6�����
River provided an opportunity to conduct a large scale areal survey to locate 
and document the presence of human occupation and ultimately to model 
decision making as it relates to changing settlement and land-use patterns 
�����������������������������8������������

"������� !������� ��� �������
� ���� ��� H����� ������� E�������� �������
�����������
� ���� ��� ����� ������ �������� ������ ��� �������� ����� �������
�����9�����������������������������������������������������������������
to food production as indicated by the excavations at Hallan Çemi, Körtik, and 
E�����%����9��������������4��������������������������������������������
complexity and the political, social and economic interactions between 
Southern Mesopotamia and the indigenous Anatolian cultures during the 
@�����6���.����������������������������������!���������O�����������������

��������	�
SMALL STREAMS ARCHAEOLOGICAL SURVEY, 

RESULTS OF THE 2008 FIELD SEASON

* 6�����7@!"�!''
�!�����������!���7������
�H������������E�������
�HE�!��������?����
�
78�6�O�I�J
�$��������
�E@�3YY;J�H"!�+�����������������/�

Brian PEASNALL*
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����������@�����9ron Age when this region, then known as Šubria, formed a 
4������������4������������W!��������@�����������������������H�������
@��������������������������'���
��������������������������������������
4������ ��� 2����� ���� 7������� @�������� !��� ��� ����� ������ ���������
changing patterns of land use and changes in settlement patterns and much 
����4�����������4���������������������������������������������

Additionally, many of the changes observed here and elsewhere in 
Southwest Asia can roughly be correlated with environmental and climatic 
�������� +K�.�������� ���J
� \����� ����/�� ����� ���� ���� ����� �� ������ ���
changes in climate and changes in culture were directly connected such that 
climatic change resulted in particular cultural responses that brought about 
��� ������
� ��������� ���� ��������� �������� �4������� ���� ���� ������� +\����
�
�����3YY</�� �!����������������������������������������������4�������
�����������O���������������������������������������������������������
�����������������������������������������+����3�
	���6�?�/
���������������
���7��W7��������������6����������+I����6�?�/�������������������������H����
�������� ���� ��������� ������� +<���� 6�?�/
� ����� ��������� ����� 4���� ����
���������������������������������������@�����6���.�������4������������
���&������6���.��!����

Perhaps the best known model is based on data recovered from the Habur 
where there appears to be a correlation between the abandonment of large 
urban centers such as Tell Leilan and Tell Brak, the collapse of the Akkadian 
@������������������������������
���������������������������������������
������������6�?������������������3Y���6�?��+\���������=�\�����������3YY</���8��
the basis of evidence from Tell Leilan and high resolution paleoclimatic data 
�����'����D������@�������������+'����������"����3YYJ/
�"�����?����������
'�����+6��W&����������!������3YYJ/
�����&�����������������������$����
���8����+?����������������/
�������4����������������������������������
������ �O���������� ����������� ������� �� ��� ���� ��� ��� <rd� ����������� 6�?��
resulting in the collapse of complex societies over a broad region extending 
�����@�����������9������"�4�������������������������������������������
population throug��������4��������������������������������������������
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"��������H������������E��������6�������������������������������������
���������
���������
����������������������
���������������4�����������@�����
to Middle Bronze Ages sites, it is an ideal area to test certain assumptions 
concerning the response to climatic and environmental changes in addition 
to the more general goal of documenting changing settlement and land-use 
������������������������

Methodology

The survey was conducted by walking or driving transects over the study 
area in search of material remains indicative of past human occupation 
+����������������������������
� ����� ����
� �����/�� �!�� ���������� �����
�
cultural material was collected from the surface and then preliminarily 
analyzed in order to identify periods represented at the site, rough cultural 
���������������������
���������O�����������������������4��������������������
���������������������������������������������������������������������
���� ��� �� ��������� $���������� 7���������� "����� +$7"/� ����� !���������
geological and environmental data (soil types, hydrology, vegetation cover, 
���/����������������������������������������������!����������������������
�����������!��D���
���$������������9����������"�����+$9"/������������
will be used to construct models explaining demographic and land-use trends 
throughout antiquity and to explore patterns in terms of responses to changing 
������������������������������������

Results of the 2008 Field Season

�������	������������
����������������������J� ��!�����;
�����������
�������������� ���E����4��#��"�����"������!��������������7��]���������
4���������������E������������	������������
�������������������������������
�������������"��������+&����/���6��������������������������������������
������������������������������J��������	
������������������������������
�������������������������������������O������������������4�������!����������



28

we were able to cover a greater amount of ground in a lesser amount of time 
����������������������������;I�������������������������������������������
8�������������������4����������������4���������������������������������
333�

Neolithic and Chalcolithic

Clear and unambiguous evidence for sites dating predominately to the 
������������������������������������������������������������������4������
�4�������4����������V������������4���������������������������������������
?���������������������� �8������ ����
�"����&�����
�������������� 9�������
�������������������������������������������������?���������������������������
����������������������������������!��������������������������������������
Furthermore, the characteristics of the obsidian from Gre Kembero, Gresikesti 
and Guner’s Mound suggest that these may also contain an Aceramic Neolithic 
���������� �*������
� ���� ������������������� ��4�� ��������� �������
���������������������������������4�������8�����������
�K��������
����������
��������������������������������=��������������������������������������
be a relatively small component of this site which is heavily dominated by 
'���@�����6���.�
�&������6���.������@�����9����!������������

The Chalcolithic period is clearly represented at seven sites with the 
��������������������������������H4��������*�����7�������� �8������ ����
�
Gre Kembero, appears to have been inhabited mainly during the Ubaid, 
*�������!������������4���
�����������������������������4����������������
���������
����������������4�������������������!�������������������������
may also contain Chacolithic ceramics, but the material from these sites has 
������4���������.���

Bronze Age

!��������
�@�����6���.��9����99���������4�����������������������������
��������������������������!����������������������@6�9�����99���������������
4����������������������������������������������������������4���������������
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from 2008, it appears that such materials are either relatively rare compared to 
��������������������������������������������������4��������������������
it is too early to determine whether this represents a decline in populated sites 
���������������������������?����������������@�����6���.��!�������������
��4������������������������������������������������4�����������������������
������������������������������������������4������������@6�999�����@6W
&6����������������������|���������������4��������������������'���@�����
6���.���������@�����6���.����&������6���.������������������������?�������
���������� ���� ���� ������� �������� @����� ��������������� ����� �����
� &�������
\���
� E���W2������ 8������ 6����� ��� ����� ��� ������ ������ ��� 2��W6�����
\������������

Roughly half of the sites from this period, eight in total, contain high 
������� ����������� 4�� ��4������� ������ ����� ���� ���� ����� �������� ���
size from 2 to 8 ha (Gre Kembero, Cigili Hoyuk, Gre Resko, Gre Licika, Gre 
*���
�K��������
�$���&��.������$���$����/��������������������
�K��������
�
Gri Mirzi and Gre Garsi, have total site areas in excess of 10 ha with Karacalar 
�������������������� �����3:����� ������ ���
��������
����4�4���������������
��������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������@6�����@6W
MB transitional materials consist of either small mounds with surrounding 
��������������+$���&����
�9��������
�"�������*���4�
�$��������
�����$���
!4�/����������������+$���*����"��������6����#�E������3/���$���*����"����
is in very close proximity to Gre Haco and probably represents an annex of 
��������������������������������������������������������������������������
����3����

Two of the largest sites at this time, Gri Mirzi and Gre Garsi were 
����������������������O�������������������������������������������������
�������������������������+|�����3������/���!�����������$���$�������������
�����������������������������������������������������\��������+3YY</�
has referred to as a “hollow way” that probably represents an ancient road 
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���� ���� ��� 6���.�� !��� �������� +|���� </�� � ���� ��������� ��� ��4�������
architecture is also indicated at both sites in the form of architectural 
���������������������������������������4�����������������������4�������
������������$���&��.�����
������������
�����������O���*�����������������
$���$�������������������������������������O�������������������������
The location from which the base or capital came is also associated with large 
amounts of stone and cobble that can only indicate the presence of substantial 
����������������������!�$���&��.�
����������������������������������������
the lower town that may have served as a door socket, as well as large sized 
stones on the mound itself, provide further evidence for large scale buildings 
������������!�������������������������������������������������������������
�������������������<�����������������������������
�4���������������������
ceramics of this period predominate makes such dating of the features a real 
�����4�������

As of yet we are still unable to identify later Middle Bronze Age materials 
��� ��� ������� �����4����� ���� ���� ��������� � 9� ��� ���� ������ ��� ��� ����
��� 2��W6����� \���� \����� ��������� ���� ��� ����� ������ ������� ��� ���
&������6���.�����������7������������4�����������������������������������
the Middle Bronze Age ceramic chronology for this area is still too course to 
provide a good picture of what is happening during this time in the Upper 
������� 7�������� ������������ ������� ����� ��� ����������� �� �������� ����
2��W6�����\����\��������������������������O����������������������������
������������������������������������������������������������������������
���� ��� �������� ��� ��� ������� @6W&6� ����������� ������� ����� ����� �������
'���6���.������@�����9����!�����������������������������������4�4���
�������������������&������6���.�����������������������4�������������������
��������������������������������4���������������@�����6���.��7������
continued on into the latter part of the Middle Bronze or if this was a period 
of relative decline?

?�������� �� ��� @����� 6���.��&������ 6���.�� ������������ ������
� ���
'���6���.�������������4�����������������������������������������&��������
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representative of this period consist of Middle Assyrian square rimmed 
�������
����������������&������!�����������������"�������������������������
'���6���.��������������������$���!4��E�����
�"�������*���4�
�K���K���
�
6����#�E������3
�����$���'������� ��������������
�$���*��������$���$����
�
����������������'���6���.��!��������4�������������������������������
���������������������������������������������������
���������4��������
Late Bronze Age materials at the larger sites strongly suggests that there was 
�������������������������������������4����������������������

Iron Age and Neo-Assyrian Period

9����!��������������������������������������������������������������������
9����!���������������������������4��������9����!�����������������?���������
6�����������'�����7������\����
��������������������'���!���������������W
!�������W����4�����������������9�������4�����������
�����������������������
����� 6����#� E������ 3
� ����� !�������W���� ������� ������� �� 4�� ��� �� ����
�����������
����� ������������������������� ����������|���������
����W
!����������V��������������������������������4�����W!��������]���
�4���������
������������������������������������� �!���������������������������������
���������4�������������4���������9����!����������W!��������7�����Q�$���
2����
� $��� !4�
� ?����� *����
� $��� ?����
� 6����#� E������ 3
� $��� *���
� K���
K���
�$���'�����
�$���$����
�����K���������*�����

!����������W!����������V����������������4������������H������������
E�������� !���
� ���� ��� ��� ����� �� 4�� ��� ��������� ��� ���� ������ �O����
given the textual data and the close proximity of Neo-Assyrian frontier 
�������������������4�����������������2������ �!��������������!��������
Royal Annals, the areas to the north of Assyria proper, including the Tigris 
basin of southeastern Turkey, came under the control of Aramean tribes 
���������� ��� ������������&������!��������@������ ��� ���33���������6�?��
+7������3YY�/���9�����H����������������
��������������������������������
���@�����9����!��
�����������������������
���������������
���������������
��������������������������������+7���������3/���!������������������O��������
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into the Upper Tigris area of southeastern Turkey supposedly resumed in 
		�� 6�?�� ����� !������������� 99� ����������� ��� ��� ������� ���� ���4�������
���!���������������������������������������������������������������������
������������+7����������	/���!���������������O�����������
����!��������
��������� ��� ��� ����� ���� �O������� ������� ��� ��� J�� ������� 6�?�� �����
previously independent polities in the Tigris Piedmont were incorporated 
���� ����������������K�������������H������+2����������"������������3Q�
JI�
�|�����3W�/���\��������
����
��O�������������������������������������W
!�����������������������������H������������7���������*������
�������
������������������9����!�����������
���������������������������O�������
������W!��������������������������
�K���������*���������$���$����
������
���������������9����!����������8�����������
�6����#�E������3
���������������
!�������W���������������������������*�����������������������������
����
non standard nature of these wares suggest that they may have been local 
���������������
���������������������������������������������!��������
��V�������������� ��� ������������� ��� H������������7�������������� ���
prevalent as the textual sources have indicated and that this area may have 
enjoyed a greater degree of independence from Neo-Assyrian rule than has 
4�������������

Medieval and Ottoman Periods

8�����;I����������������������������	������������
�<J�������������������
���4�����������&�������������8�����7���������"�O��������������������
������������������3���
���������������������������3���:��������I��������������
���������:����������������������������������������������������+|�����;�����:/�
and the remains of a small dam located on a small branch of the upper Sinan 
?���+|���I/������������������4��������������������������������������������
�����������.����������������������.���������4������������������4��������
Additionally, several sites yielded a crude type of hand-made, chaff-faced 
�������� �������� �������� �� �������� ?����������� ������� � ���� ��������� ���
remnants of grist mills and water management systems offers the potential to 



33

develop a fuller understanding of the rural economy within the Upper Tigris 
7��������������&������������8������������
����������������������������
����4�����������������O�����������������������������������������

Discussion: Response to Climate Change during the Early to Middle Bronze 

Transition

As mentioned above, clear differences in site sizes become apparent 
��������������������������<��������������6�?���"�������������������4�����
��������������������������4��������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
������������������4���������������������������������������������������
����3�������������������O�������3:���������������������������������������
a size site hierarchy was emerging during the third millennium although the 
����������������������������������������������������������������������
���������������������������������������\���������
��������
����]�������
from the preliminary analysis of the survey materials, the high frequency of 
@6�999���@6W&6�����������������
�������������2��W6�����\��������������
E����2������8������6����
�����������������������������@�����6���.��
and the early part of the Middle Bronze Ages were periods of dynamic change 
���������H������������7���������9�������������������������4����������������
���������������������������������.�����������������������������������������
area from this time period, although large relative to earlier and latter sites in 
the area, are substantially smaller than contemporary sites located the south 
��� ��� ������� ���� �� ��� ���� ������ ��� @�������� +|���������� ���</�� � �����
presents interesting questions concerning the nature of population dynamics 
within the Upper Tigris, questions that we will examine more closely as we 
4�����������������������.�����������������������������������������

These data, as well as data from past seasons, strongly suggest that the 
@����������&������6���.������������������������������������������������
dynamics and not a period of crisis and social collapse due to climate change 
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��� ���� 4���� ��������� 4�� ������ � \����� ��� ��� ��� ������� ��� ��������� ���
��������������������������������������������������������
�������������
to suggest that human response to such change was much more complex 
�������������������������������������������9���������������������������
half of the Middle Bronze Age and the Late Bronze Age that we see any real 
�����4����� ��� ���������� �������� ��� ���� �������� � *������
� ����� ���� �����
periods the degree of decline may be more apparent than real resulting from 
research biases born from the limited analysis and poor understanding of the 
�������������������������������

The limited analyses of the materials and data collected thus far have raised 
a number of intriguing questions and are beginning to challenge some of our 
previous ideas about the social, political and demographic processes operating 
���������������!���������������������������������������������������
����
���������������������
��������������������������������������������

ACKNOWLEDGEMENTS

���� ���	� ����� ������� ���� ����������� ��������� 4�� ��� H��������� ���

E��������4�������������4�������$�������H���������2��������$�����

REFERENCES CITED

6!2W&!��*@\"
�&������!��!^!'8��+3YYJ/
��'�������������7�����������

��� ��� @������ &������������ 2������ ����� "�4��� 9������ !�������� ���

"������������"�����?���
�9���������Quaternary Research�;JQ3::W3I	�

?H''@�
�*�
�7�����&@�8?!'
�"��*@&&9�$
�$��*@&&9�$
�|��628\�
�

�� $H9'E@2"8�
� ���� |�� "928?K8� +����/
� �?������ ?������ ���� ���

?��������������!��������@�����Q�@����������������E����"������Geology 

�	Q�<JYW<	��



35

FRAN$97!�@
� &�� +���</
� �E����������� ��� |����� &���������� 7�4����

!����������������&������7����Q�|����"�����������������?�����O�����

6�������7��������9��From Villages to Cities: Studies Presented to Ufuk Esin. 

&��Z.��}��
�*��*��������������6�{�����
����
��9���4��Q�!������]�����

"����^��#����#���7���3;JW3IY�

KH�H?H8$'H
� ?�������� +���J/
� �?������� ���� @������������ �������

������� ��� ������ &���������� 6�?�� ��� H����� &���������
�� ��� Sociétés 

!���"�#��#��$!��%#�#���$�"���"&�#�'� ���*��+�����"�",�#��"��/��"�#3�5�#�$�"�#�

a-t-elle eu lieu en Haute Mésopotamie? Catherine Kuzucuoglu and Catherine 

&����
������7���;:YW;	��

'@&?K@�$�
�����&��"�H2&�+3YYJ/
���3	8�����������@������&�����������

���7��O���������2���������������?������?���������'����D���+������/Q�

7����������� 2�������� � 9�� Third Millennium BC Climate Change and Old 

World Collapse�����E�����
�$��K����
�*��\����
�������6�����Q�"���������7���

I:<WIJ	�

7!2K@2
�6������+���3/
�The Mechanics of Empire: The Northern Frontier of Assyria 

as a Case Study in Imperial Dynamics�� *�������Q� ���� ���W!�������� ��O�

?������7��]���

7!278'!
�"��+���	/
�Cuneiform texts from Ziyaret Tepe (Ancient Tushan), 2002-

2003���*�������Q�"���!�����������!�������6�������3I�

78"�$!�@
����+3YY�/
������'�������!������������^�������!��������World 

Archaeology��<Q��;JW�I<�

2!E�@2
� K�� ���� !�� "?*!?*�@2� +���3/
� �|���� ������� �� !����Q�

Topographical Questions Concerning The Upper Tigris Region in the 

!��������7��������9��Salvage Project of the Archaeological Heritage Of the Ilisu 

and Carchemish Dam Reservoirs: Activity in 1999����������
����Z.[��
��������

D�������
����������!�����Q�&@�H���7���J:<WJJI�



36

\@9""� 
� *�� +����/
� �6������ ��� ^������� E����Q� ?�������� ��� !��������

�� !4���� ?������ ?������ ��� !������ \��� !���� ���� ��� @������

&�������������� � 9�� Environmental Disaster and the Archaeology of 

Human Response���$�6����������2��2������
�������&�O�����&���������

!����������
�!��������������7����������J���7���J:WY	�

\@9""
�*��&�W!��?8H2�^
�\��\@��@2"�28&
�|��$H9?*!2E
�'��"@�982
�

2��&@!E8\
�����!��?H2�8\
�+3YY</
������$�����������?�����������

������ &���������� ����� &����������� ?�����.������� � Science� �I3QYY:W

3��;�

\9'K9�"8�
��������+3YY</
�'������*���������������.���
�H�����&���������
�

Antiquity�IJQ�:;	_I��



37

"9�@"�2@?82E@E�EH29�$��*@����	�|9@'E�"@!"8��+&!7��/

3� K�.���"������������� � �;� ������|���

2 Gre Resko  25 Gre Licika

<� $���!4�� � �I� E��

;� $���!4���������� � �J� �*3	�

5 Cigli Hoyuk  28 Kote Kele

I� 9��������� � �Y� $���$����

J� K�������E������ � <�� ^������$����

	� 6�������K����9����!���*����� � <3� K���������*����

Y� 6�������K%�[��[��?������������� � <�� @�����.���������

3�� $���K��4���� � <<� $���&����

33� $������!4����������� � <;� $���&��.�

3�� $���!4��E������ � <:� ���4��"�����������

3<� $����&����3� � <I� $���*����

3;� $���*���� � <J� 3'���

3:� $���*����"���� � <	� $��������

3I� 6����#�E������3� � <Y� "����&�����

3J� 6����#�E�������� � ;�� $��������

3	� $����&������ � ;3� 6��������K�����������

3Y� @����!����� � ;�� K��4����E�������������

��� ^����!����� � ;<� @����!������

�3� "�������*���4�� � ;;� $���*�4��

��� $������K���� � ;:� $���?����

�<� �������"���� � ;I� $�����"����



38

&���3Q�� &��� ��� ��� E����4����� "����� "������ !�������������� "������ ����� �������� ��� ������
covered during previous survey seasons



39

&����Q�� &�����������������������������������	������������



40

|�����3Q��D�������$���$��������������O��������������������������O

|�����Q��D�������$���&��.�����������������������������������



41

|�����<Q��7����4����������������$���$����

|�����;Q�� $�����������������������������������
���6����#�E�����



42

|����:Q��2������������������������������4����������"�����?��

|�� �IQ� 2���������������������������4������������������"�����?���



43

�!#�=#�#��$!�����#>���@��!#�J�����������X#����[#$�

The overall and long-term aims of this project are to provide substantial 
���� ���������� ��� ��� 6���.�� !��W@����� 9���� !��� �������� ������� ����
������������������"\�������
��������O�������������������������������������
����O����4�������@������&�����������W!�������W!������������������
���� ����������� ��� ����� ������ ��������� � \�� ����� �� �������� ����� ��������
������� ��� ��������������� ������������� ��� ���#���� höyük� +|���� 3
� !W6/
� ���
archaeological site in the Lycian yayla���

"\�����������
�����������������
����������������������������������'�����
occupy a crucial position between the Aegean, the eastern Mediterranean, and 
�������!������Q�����������������������������������'���������������������
Aegean and the eastern Mediterranean, while this region is wedged between 
some of the most intriguing literate societies of the 2nd millennium BC, such as 
���*��������&�����W&������������������'�����������������]������������
for its impressive funerary monuments and settlements of the Classical period, 
����� ��� 7����
� ������
� �����
� 6��4����� ���� 8��������� &�������
� ������
back in time, Lycian heroes such as Sarpedon and Glaukos are mentioned 
������������ ������������*�������������������]����������+����� Iliad, Book 2, 
	JIWJ/
��������������������+�����*�������
�Histories
�6����9
�3J</�����������
older Sarpedon, the brother of King Minos, with emigration from Crete to 
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���� ������=�������������������������������������������������6���.��!���
������������������'�������������$�������������H��4����=�����@�����������
Hittite documents of the second millennium BC mention the people of the 
��������'�����+���������6�����3YY	
�::WJ=�6��������I
�3;JW:�/����^�
�������������
intriguing references, very little is known about archaeology of pre-Classical 
'����
� ����������� ���� ��� ������� ���� ������ ���� ���������� 6?�������� ��������
for providing a context for and a better understanding of these early written 
�������
� ���� ��� 4���������� ��� ��� ������O� ?��������� ���������� ����
�
������������������������������6���.��!�������@�����9����!�����������
history and material culture of this region is important for a number of 
�������Q����
������������������������������������������������������������
���!�����������������&����������������������������=�������
�������������
��������O���������������������������������������������4���=� ����
� ��
will provide evidence as to the background of the complex polities, as well as 
varied ethnic and social identities, known for the Classical periods from both 
��������������������������������=����������
���������������������������
������#����+���������4����/
�������������������������������������������������
potential to provide information about changing settlement and transhumance 
���������������������

The Site, Its Location and Previous Research

�������������������������#���������������'������yayla, and is part of the 
|����������������&�}��������������9�������������������������������������
Xanthos river system, just off the present Fethiye-Antalya highway, about 
3�� K�� �@� ��� 8�������
� ���� "@� ��� 6��4������ � 9�� ����� ��������� +c.1250m) 
and cool temperatures make this area a popular summer retreat for people 
�����������������������������������

���� ����� ��� ���#���� �������� ������ ��� höyük, which covers an area of 
�����O�������<�
�����2  +���<��������/�+|����3
�!W6/���9��������������������
��� 3Y		� 4�� ������� ���]��� ��������� 4�� ���� 6������ 9������ �� !�����
�
���6��4�����"�����
���������4�������?������+����?������3Y	Y
�Anatoli1992, 



45

3YY	/��������������������������������������������������������4�����4��
Classical remains and had a long sequence of prehistoric occupation, dating 
��������?����������������9����!��
�����������+������/����;�������������3��
�����������6?
����������������������������������������������������9��
1990, the site and its environs were declared a protected archaeological area, 
but until the summer of 2008 the only archaeological activity has been the 
�������������������������������������4�����4������������������!��������������
&���������|�����������
� ��� �������������������?������������������������
long prehistoric sequence of occupation were two of the vital prerequisites for 
�������������������������������6���.��!��W@�����9����!�������������'����
�
�����������������������������������������������������������������������

2008 Season: Aims and Methodology

8��� ���� ��������� ������� ���� �������� ��� 4������ �:� !����� ���� 3:�
"����4��� ���	�� ���� �������� ����� ��� ���� ������� ����Q� �� ��������� ���
physical extent of the archaeological site (including the existence of any lower 
���� ��� ��� ������ ������������ ��� höyük/=� �� ������� ������������� ����
�������������������=���4����������������������������������������������
���:�4��:�����������=�������������������������������������������������������
�����������������������
������������������������������������������������
����������������������������������
��������������������������W������������=�
���
�������
���������������������������
�4����������������������������
activities, to communicate the nature and results of our work to the wider 
��4���
�������������������������������������������������#����

Extensive Survey

To assess the extent of the archaeological site, we began with a rapid 
����������������������������������������]����������höyük����������������
a sudden drop-off in archaeological remains to the east and west of the visible 
��������������������������������������
��������
����������������������
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����������������������
�����������������������������������|�������������
south yielded some Roman material, and were included in the subsequent 
�������������������������+����4����/��

Topographic Survey  

To provide a topographic context for the results of the geophysical survey 
and intensive collection (see below), we completed a preliminary contour 
���������������������������������������������"������"��:|����������
�
������<
����������������������������������������������������������$9"�
�������
� ���� ���� ��������� ��� ������� ����� ���� <E� ���]�������� |�����
surveys might usefully extend this map beyond the mound itself, and add 
����� ������ ��� ��������������� ���� ������� ��������� �������
� ����� ��� �����
�����
��������
�����������

Geophysical Survey

H����� �� V�O���� ����������
� ������������ ����������� ���� ���������
����������V�����������höyük��������������������������������
�������
����4��������������������������������������������������������������
����
��������
��������
�4�� ��� ����@����������� ���������������� ����������
set of anomalies were detected, which may represent a series of stone-built 
structures of considerable size, including at least one rectilinear building and 
�������4����������������������������������
�����O�������������������������
������������������4�����4�������������������4����������O���������

Intensive Survey 

8���������������4�������4�������������� ���höyük and its environs, we 
began the systematic and total collection of all visible artefacts in 5m x 5m 
����������\��������������:���O�3:������������������������W������O���
of the höyük +|�����/
������������O�����������������
�������������
�����
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enabling us to c������� ���W���� ���� ��W���� ������� ��� �������� � 9�� ���	� ���
��������;3<���������+3�
<�:��2) and collected, washed, and processed well 
�����3;
������������������������������;�������������+��������V���4�����
�
������
�����
�4�������W4����
����/��H�������������
������������������������
recovery correlates closely with recent agricultural activity, with the highest 
�������4���������������������������������������

Outreach Activity

8��;�"����4������	
�����4�������������������������������������O������
the nature of our work, share our preliminary results, and answer questions 
+|����<
�!W6/��������O����������������������
�����������������������������
to handle collected artefacts, was attended by approximately 80 people from 
���#�������������4������������������\�������������������������������O�
����
����������������������������������������������������

Main Results of 2008 Reason

As mentioned above, the Balboura Survey had previously suggested 
������������������
�����
����������������������6?���������������������
+?����������W9����!��/Q�����������������������������	�����������������
�
����������������������������������������������������������������4��
������������������������+?��������
�6�.�����
����/�����������4���������4���
+�������������������������������3�/��9���������
���������������������������
������������������������������
����������������������������������������
��������������������9�����������
�������������������������������#��������
��������O���������������������������4������6���.��!�������9����!�����
Finally, the geophysical survey has suggested the presence of substantial 
structures, whose date and nature, however, cannot be ascertained at 
��������

The ceramic material collected so far, which can be safely assigned to 
?����������
� @����� 6���.�� !��
� ���� &�����W'��� 6���.�� !��� ������� ���
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relatively small in quantity (about 9%), but includes interesting items, such 
������ ���� �������� ���������� ��� ���� ����� ���������� ��� �� ����� 4�����
4�����������������+|����;Q��������4�������/
�����������4���������������
����� ����� @����#WK����{� ���� ��������� �� ��� @����� 6���.�� !��� +���� 4����
�������������������������&�������3YI	
�����	:Q������<Y
�;3�����\������3YY;
�����
3JJ��Q�K!�IY�=���������������������������&�������3YI:
�����I3Q����3	
������3YII
�
����I3Q������J
����������3YIJ
�����	;Q�����;Y/��&������������
���������������
of this type had not previously been reported, are fragments of red-slipped 
���������4���������4���W����
����������������������4�����������+|����;Q�
bottom, right), closely comparable to Middle and Late Bronze Age examples 
�������������!������������� +�����6���������Q� ����'���������&�������3YI:
�
3�J�����7�3:
�3�������7��;Q�<IW	/�������
���������������
��������������������
�������������������������������������������

Macroscopic observations of Bronze Age ceramic fabrics indicate that the 
���������������4�����������#�������������������������������������������
����������� ��������� +����� �� ���� ��������� ����� ������
� ������� ����������
��4����
�4�������������]���������������������4�������������������������/��
A programme of fabric analyses, which will help us to ascertain ceramic 
provenances, is envisaged to start during our second campaign season in 
���Y����

Beside ceramics, other materials assignable to the Chalcolithic-Bronze 
!��� ������� ��� ��� ���� �������� �������� �O������� ��� V��� 4�����
� ���� ����
��������������������4�������+|����:/
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������Y�����������������������������������������������������������������
���������������������������
����4��������� ���������������������4�� ���
������������
����������������� ��
�������� ���������
�����������������
����
�����������������������.�
���������������#����������������O������������
���������

���#���� ���������� �O������� ������ �������� ������� ��� 9���� !��
�
judging by the ceramics retrieved from the surface, of which a few examples 
�����������������|����I��&�������������������������������������������4��
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��������������������������&������9����!�������!���������������+�4���;��/
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���4����O������������!��������������������������7�������������+|����I
����
���/����������������������������4������O���������������8�����?��������
Brown-on-Buff at Gordion of the late eighth and early seventh centuries (panel 
����Q�^�����3Y:J
�<�	=�����Y;��J=�^�����et al�3Y	3
�<I
�����3JI=������W��������
��������Q�"����3YY;
�����Y<�=�3I:WJ<=�3Y�/��8���4����W��W�����O�������+|����
I
�4��������/������������������������+������4��������������������������
this ware was more widely produced in the eastern Mediterranean than 
����������������Q�*�����et al����:
�J�WJ3=�7��������������������J
�<;IW
J/
���������2�����
�������������4������������+�����?��������E�����3YY	
�
3YW��/
�������4��������������������������������O��������|����$�����
 Attic 
������ ��� ����������� 4�� �������� '��� $�������� �O������� +����� |���� I
� ���
������=� ����K[4����3Y:;
����� �	
����4���3�;Y
��������������/
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�:	/
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Archaic period imports come primarily, and unsurprisingly, from Corinth 
����@���$������+�����?����Q�|����I
��������
�����������������������������
����� ����� �� �������� ��4���Q� ?���� ���� E����� 3YY	
� ;IW;J/
� �������� �����
of our material dates stylistically to after the middle of the sixth century 
6?
� ���������� ��� ��� �������� ���� �4�������� ������� ���� ����� �����
occupational disruption is likely to be related to the Persian conquest of Lycia 
4��*�����������:;��6?�+*��������9��3J3WJI/�������������
����������������
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To conclude, none of the work reported above would have been possible 
�������������������������������������������������������\�������O�������
grateful to the Turkish Ministry of Culture and Tourism for granting us 
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Bisanthe Kalesi (Barbaros Kale Mevkii)
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Naip Kalesi 
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���� E�����elles became outstanding with its geographical location in 
������������������4������6�����"�������&�������������������������������
9�����������������
��������
����������������4���������������������������
���� ����4��
� ��� ������� ���
� �������� ������ �������������� ��������� ��
����� ����������� ���������� ���� ��� ������� ������ ��� ��� E������������ �����
���������� ��� ����� ��������� 4�� ���������� ����� E������ ���
� ��������������
���� ���� ����� ����� ����� ������� �� �������� ���4���� ��� ������������� ���
������?������������6�.����������������� ��� �������� 9�������� �� �����4���
to the settlement of this problem, we have been conducting surface surveys 
��� ��� ������� ��������� ��� ��� E����������� ���� ��� ��� �������� ��������
to the strait since 20051�� "����� ����� ���� ���������� ��� 6�.������ 7������
���� ����� ���������� ������� ����� �������� \��� ��� ���������� �����
� ��
database is created that is likely to contribute to the reconstruction of early 
Christian and Byzantine periods of the region2���������4�����������������

������	�
���!�	�
!�������!������
�
�����	����	!�������
"����	��#�������
�

ARCHEOLOGY MUSEUM - STUDIES IN 2008
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�����������8�����.�&���H��������
�|���������"�������
����'����
�E�����������*���������!���������������2K�^@

1 This study is conducted within the scope of “Surface Survey of Medieval and Turkish Periods 
�������������������������
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to include the works which have been brought from the region to Çanakkale 
!����������&�������\��������������
���������4������������������������
early Christian and Byzantine Periods, carried from the region to Çanakkale 
Archeology Museum, since 2008<��E�������������������������������������
4����������������������������������������;��

Totally 150 stone works of early Christian and Byzantine periods were 
detected in the garden of the museum and in the exhibition inside the museum 
��� ����� ��� ��� ��� ����� ��� ����� ������� ���� ������� ������ ����� ��������
4�� ����� !����� ��� ����� ��������� ���� ������� ���� ����� �������
� �������
bases and double columns of architectural use, and piers, monolith templon 
columns and capitals, templon architrave fragments, screens, ambo stairs and 
4�������������������4�������������������������6�.��������������������
�����
of the densest groups among these works, were examined in detail during 
�����������������	��?���������������������������������9����W�����
������
�
?���������������W��������������������������

9����W�����������������������������4�����������������������������������
������������������������������������4��������������������������������
�
H���4��
�@���4������'������������4��������������������������4����������
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9����W���������������������������5, which are composed of two sections, 
������
� 9����� ������� ���� �����
� ��� ��� ��� ������� ��� 9����� ������� ���
�����������������������������O�����������������������*������
����������
�����������������������������9�����������������������������4����������������
�����������������������������������������9�������������9��������������
�
��������������9���������������]�������������4���������������������������������
�������+|����3/���������4�����������������������������:����������!�������
the volutes of the samples in the second group are clearer and higher than 
those in the third group, the volutes in the third group are engraved more 
���������������������������������4������������������������;������������
����4��������������������������������+|������
�<
�;/������������������������
�������������������������������������������:����������������������������
���I������������������������������������������������+|����:/��������������
�����������������4������������������������������I����������������������
�����������������������������������������������"�����������������������������
of this type are located in Greece +7�������
� @�������������
� !���������
�
������������
� @�����
� !���������
� 7����������
� ������]�
� *��������4��
�
D����
� &�����
� ���W!��������
� ���4��
� E�����
� &�����
� K�������
� &�����
�
Corinth, Argos, Nauplie, Monemvassia), on Aegean islands (Lesbos, Chios, 
"����
�9�����
�7����
�'�����
�K�������
�K��
�2�����
�K�������/�and Crete 
(Gortyne)I��

9�����4������������������������������4�������������������9������������
���� ��� ������ ������� ��� ��� ��������� $��������
� ��� �������� ���� ��� �����
������������������������������������������������������������������������
+|����:/�� 9� �������� ��� ��� ���������������������������������� ����� �����
��������������������������������������������������������������������������
A cross motif is included at least on one surface of the capital in decoration 
�����������������������4������������������������������������������������
�������� ��� ����������������������������������������!�����������������
�

:� |�������������������������������9����W��������������������
������D��D���
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where the cross is situated alone on an empty ground, is observed in three of 
�����������+|������
�I
�;/��?�������4����������������������������������������
��� ����������� ���$%���.#
������4�}#J, Seyitgazi Museum8
�H{���&�����9 
����!���9����10���

The second type observed in impost decorations includes plant decorations 
�������������������\��������������������4���������������������������
is the presence of acanthus leaves on both sides of the cross, situated at 
��� ������� �����������
� ����� ������������ ���� ����� �������� ��� ��� ������
The most common way is that the plants on both sides of the cross extend 
�����������������4��������������������������+|����</��"������������������
this composition are observed on the Basilica of Nea-Anchilos A and on the 
capitals in Krisei, Silifke, Manganlar Palace, Seyitgazi Museum11, Sardes12 and 
�.���3<��9���������������
�������������������O�����������������������������
������������������������������������������������������+|����</��9����������
decoration, plants are again present on both sides of the cross in the middle 
������=� �������
� ��� ����� 4������ ��� ����� ��� ��� ������ ���� ���� ������
?�������������������������������������������������������+|����:/��

!��������������������������������������������������������������������
decorated, decoration is generally encountered on both sides on the echinus 
��������������8�����������������
���������������������������������+|�����/��
�������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
�����4����������+|�����/����������������������������
���������������
each other on the edges in the middle section, are present in the second group 

J� ^��Z[���
�Forschungen im Nordwestlichen Kleinasien, Antike und Byzantinische Denkmäler in der 
Provinz Bursa,������4�����&���������
�6������;3
�3YYI
�����<	�:����<Y�3�
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+|�����<
�I/��"����������������������������������������������������4�������
on Corinth, Nea-Anchialos, Thessalonike, Thasos, Losbos, Kos, Rhodes3; and 
�����4�}#15����������������������������������������������������������
������������O�������������+|����:/������������������������������������������
���������������������������������������+|����;/��

��������������������������������������������������������������������
�������������������.������W�����������������+|�����<
�I/�������������������
this composition on pulvinus are also observed on the capitals in Corinth, 
K��
� '��4��
� K�������
� 2������ ���� @������3I�� ���� ������� ����������� ���
composed of leaves originating at the same point at the center and extending 
���4���������+|�����;W:/������������������������������������������������4�������
on a capital located in the atrium of the Basilica of Phlippi A3J�������������
group contains two calyx-shaped leaves situated in the symmetrically to the 
��������O���������������������+|����3/�������������"����������������������
composition are visible on the capitals in Thasos, Argos, Philippi, Corinth, 
Lesbos, Karpathos and Kos18��

9��������������������������������������������������������������������
unknown and four of them were brought from Umurbey while one of them 
����4�����������@���4������������� �������������������������������4��
�������� ��� ������������������������� ��������������������������������
�������� ��� ��� ���� ������ 4���� 4���������� ����������� !� ����������� ���
stylized plants and a cross is present on the surfaces bordered by bands on the 
����������������������������!��������������������������4��������������
leaves or stylized plants distributed on the whole surface is visible on the 
�������� ��� ��� ��������������������� �����������������4���������� +|�����
JW�	/�����������������������������������������������������������������������
���������������4�����������������4�����������������������������������������
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�������
�4�����������������������H���4���+|����JW�	/
�������������������
6�.����������������� ����� �������������������������������������������
����������������������������������������������.����&�����19 and dated to the 
11th century20��

!�������������+|����Y/����������������������������������������������������
However, the plant motif at the corner on this capital has a form of three calyx 
leaves on both sides and the outer leaves of this plant extend towards both 
sides of the capital and folds at the middle point and joins the leaf coming 
���������������������*������
������������������������������������������
4���������������������������������������������������!�����.�����������
4������� ���� ����������� ��� ������� �� ��� ��������� '���� ����� �������
� ����
�����������4�������������������33�������������������

A composition of stylized plants and a cross is observed on the surfaces 
4��������4��4��������������������������8�������������+|����3�/
�����������
cross inside a medallion and stylized leaves on both sides of it on two of the 
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The same composition is present on the mutual surfaces on a capital, the 
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The decoration is composed of a cross motif at the center and a stylized leaf 
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Some of the project studies we have been conducting in order to detect the 
����������������������E������������������������?������������6�.������
period settlements on the valleys opening to the strait and to understand 
their settlement models is composed of our examinations in Çanakkale 
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the information to be obtained as a result of evaluating these works, we 
documented, with the data we detected during surface surveys may contribute 
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Çanakkale Arkeoloji Müzesi’ndeki Bizans Dönemi Mimarî Plastik ve  
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@���������4�{�#�����[.�����������%�[�[�<J��������������.�����������.������#�

��������R#����������������.���������������������{���+2�����;W�:/��7��������

[.���������4��4�.����������������7�������!�4�.������#�#��atriumunda yeralan 

4��� 4�{�#�� [.������� �%�[�[�<	�� �R[��[� ������ ���� ������� �%��� ��������

�����{������{� ���� R����� 4�R����� ������� ��� ����#������ ��� ����� +2����Q3/�

4�������� 6�� �����.�������� 4��.������� ������
� !����
� 7�������
� K�����
�

'��4��
�K�����������K��������4�{�#�����[.���nde görülebilir<Y��

<:� D���
�����
�I:
����;3�
<I� Z[���
�����
�����<	�:�
<J� D���
�����
�:	
���3JI��
<	� D���
�����
����3	J�
<Y� D���
�����
�:	
���3		�



120

������ �[��� 4�{�#����#�� ��� %���}�� 4�������� 6��������� �%��[�[��
����{� ����� 4����� ��}�����
� �%��[� H���4��
� 4���� @���4�
� 4���� ���� ����������
��������{���� 6�{�#����� 4�.���� �����.��������#��� �%��� [R� ������
������4��������� ���� �������� %�������� bandvoluten� 4�.������ ��������� �������
�������� 4�{�#����� [.������� {��������� �#�#�����#�#��#{� �[.������ ����.�� 4����
�����R������{��������.�����������#���"�����������%����������[���[.����
���#���� ������� ���������#� ����� ����.�� 4������� ����#������ ��������������
���{������{������.�������%�[�[���6������������[R�4�{�#��4�������+2����Q�
J�	/��4�{�#������[�������4���������}������{�����{�������#��#�������������#��
�R� 4%�[��������� ������ ������#��#}#��� �{���� ����� ��������� �%�[��4������
H���4��������[.�������������+2����Q�JW	/�����4�{�#����������������.������
%.������������������6�.����E%��������{����������6��4�{�#����#����������%���}��
�.����&[.�������������#�;�����33��������������������;3��

6�����}���4�{�#������+2����Q�Y/�4��4�{�#������R���4��.���4��������.������
�%�������!�����4��4�{�#����%{������4�������������������[R���R������������#�
4���4�R���������������4��4��������#{�������������#�4�{�#}#�������[.[�����}���
�.��#�����������������#��#��������}����%{����������������������4����{����8����
4���[.���������}���4�{�#��������%{��������}��
�4�{�#}#���[.�������������4����
[.������� ���� �������#��� K%{������� 4�� �����.������� �#�#�����#���� ����.��
4���4����4��������E�}���4�{�#�������4��4��4�{�#�����33������%�������������#����
��}�����������4������

6�{�#�������� ��������
� {��������� �#�#�����#�#��#{� �[.������ ����.�� 4���� ���
��R������{��������.�������%�[�[��+2����Q�3�/��6���������4�������+2����Q�
3�/� ���{#�#��#� �[.������� ��������� ��������� �R��������� 4��� ��R� ��� 4����� ����
���#��������.������������4��������E�}��������[.��������������������������#��
��������4����������4��������6��������� ������������#��������������{������{�

;�� &�� E�����
� Mittelbyzantinische Kapitelle, Studien zu Typologie und Chronologie, Asia Minor 
"������ �:
� 3YYJ
� ����� J
� ���<��� 2�� K��.���
� Kapitellstudien, Beiträge zu einer Geschichte des 
spätantiken Kapitells im Osten vom 4 bis ins 7. Jh.
�"������.�����¢�������K�������������Y
�
3Y<I
���J
�����;�������J3�=�?��6������
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�
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�����}#�� ��� ����������6���������� �������4�{�#������� �����4���4�.������
���������6�{�#}#���[.��������������4[�[��4���R�R���4������
�R�R������������
R��R��������#����������;��%{�������4�����������������{������{����

$���{� ����� 4����� �������� 4��� 4�{�#�� [.������� ���� ���{#�#��#� �[.������ ���#�
�[.��������� ���� �������{��� +2����Q� 33/�� !����� �[.����� �#�#�����#�#���� 4���
{����������#.#�����V����[.�������4���4�R������{�����{��������

@���4������[.�����������������4�{�#����4�������4�{�#}#���[.������[.�[��
4�R����� �{�����{��� ������ [.������� ��������� 4��� 4�.���� ����� 4������.��
������� %������ ���� �[.������� ������� 4������� 4�.���� 4�������� 6�.����
�����.����� 4��� ��R� ����� ���� ��R#�� ��� �������� ���� ���#��� �����{������{�
4���������.��������������{����6��4�{�#�����4�.����%.�������������%���33�������
�������������4�����

�&[.������4�{�#��������4�������[���[.�������#��������.���������������
���{��������.������������#��+2����Q�3�/��6�������.������������#��������[.��
4��� ��.�� �����{������{���� ��������� ��� 4�� 4�{�#}#�� ����#�#���� ������� ������#��
�#���#�����R��������{����6�{�#����������4�R�����������%.�������������%���I��
������������������4��������

���������� 6�}�.#������� �#�#� �����{������� ��� 4�}�.�� �R#���� ������������
������*#�����������6�.�����%����������{��������������������������������{���
������������� ����{#����#� ����#���� �[�[[}[�[.� ���]�� R��#{�����#�#��
bir bölümünü Çanakkale Arkeoloji Müzesi’ndeki incelemelerimiz 
���{�������#�;��� &[.������ R��#{�����#�#.#�� ���� �{����#�#� �{� ����������
��������������������#�#�#�4���������������{����{������������{��������}���
�[R[�� 4��������� ��� ��������� 4��������������� 6��������}���.� 4�� ����������
�[.������{#������#�����������}���.�4������������4���������}���������������
���R��������#��� 6�� R��#{��� ���������� ����� ��������� 4���������� 4%�������
@�����*#�����������6�.����E%�����������������[����������%���������#����
��}����4�����}��%��%�[���������

;�� 6�����]���[4��������#���������������������+7��]����Q"86!$3�;K�J;/�
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H���� ��� "����������� ��R������ �[.��� ���{#����#� ���	� �#�#� R��#{�����#� E�R��
E��� ^�{��� @�� @�������� 4�{����#}#���� ��� ��� K[�[�� ��� ����.�� 6�����#}#�
��#����������"[������� ���������}��������R����{������{��1��"����R��#{�����#�
@����K��������%���������?�����?��4��
�7����H�����
�D������E���������
�
@���� ���.�
� !���� ������� ��� "���� @��#���.�#�� %.������� R��#{�����#� ��� @����
�����R��������}�������#�#�#������[�[[��[{[���7�����E������������������.�����
����}����4�
�R��#{�������#�#.�����{����%������4��������������}��������[4����������
���]���.��R���%������4����������=������������{���[�[�4��R�4�����.������

!��.��R��#{�����#����]�������#������������{#����}#���4��4�{�#��������������
���R����{������{���� ���#{�����#�� ���� �{����#� �.���� ���
� H���� ��R���� �#�#����#�
�R�����4�������K��.�����������������{��������#����������������[�[[�[�����
+*����Q� 3/
� ������� R��#{��� ����#� "����������� ��R�������� 4������� ����� �����
��������������R������������.������{��������{���

"#���������R#��4���%�������������4���4�������������������������.��4�}�#�
�������������{���������������#���������#�#��4������}���#�"�������������}�����4���
4��������{����}��%����[�[��4������$���{���}��������#��R��������������.���{���
�[��R�����������{�}��*���������E%����%������������W������������#�#����#�
���� ��� ������ ������� ��� ��������� ��{������� 4�}�#� ������� ��}�{���� �����

������
��
$
����������#
�
��
���
�������	����	�������	�	�#��	������	

>� E�R�� E��� ^�{��� @�� @2"8^
� 6������ �����������
� !������]�� ��� "���� ������� 6%�[�[
� �I	���
!�����W��2K�^@�
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��� ��}��� �#�#����� R�}�� .����� ������� �#�#�#�� ��� 4����������������� E%�[{���
������� ��{�����#�� ���#� �#��� 4����� 4��� 4�{��� %������ ��4�4�� ��{����.� !����
E%���� ������]������� ��}���� �[������� ���� ��������� �#�#��#� �����#�#�2�
6��� %������ �#��� ��� ��������.��� 4�����}���.� ��4�� K��.������� 	!���������
�#�#����#��������
�[�[�[���������[���������#�#����}#�#�#
���������������������
������������#���4�������#�%�R[��������}�������������������4���������{����6����
göre Klazomenai 	!������4�#���6��#��#��������K#�����}#�����.������[�����
�������������������� �����#�#����#����
���}���#�#�#���������}#
�E�}�������}
�
7������{��E�}#
�K�����}
�"����������������#�����������{��<�

6�� ������� R��#{������ ������#���� K��.����������� ���{���� @������
�
"������ ��� ����� ���� ����� �#�#�� 4%����������� ���#���� ���{#��������� �#�#��
��.#���#� 4���������{���� !��.���� 4�������� 4[�[�� �������� [.������� 4�������
4�� �#�#�� �{������������ ����� ����������� ���� "%}[����������� ����{�}�� �[�����
tepeliktedir, ikincisi yine bundan fazla uzakta olmayan Tatarderesi 
�������������� *��� ���� �#�#�� �{����� ��� K��.������� teritoryumu� ���� @�������
teritoryumu�����#��������#�#�#�4���������6����������[R[��[��#�#���{��������������
����������#�#�#��%��������� ���������������.�������6��#��#�������������������
����� �[����� �������� 4������� +2����Q� 3/�� 6�� �#�#�� �{����������� ��}#�#�#
�
K��.������� ������#� �R��� �����#��� 4�����}���.� %�R[����� �%.� %�[����
4������������%�����}���.��#�#����� ����%�[{[��+*������/��"#�#����#���������
�R��� �������#}#�#.� %�R[������� ���������
� [�[�[������
� �[�� �������#�#�� ���
�#�#�� ��.#���#�#�� ��}#�#�#� ?�}����� 6����� "��������� �����4��#��� �{�����{����
K������� �R��� ?6"� �����4��#� ������#������ ���#���� �%�[�[��[�[�� �����.��
���������� ���������� 4������������ ������� 4��4������ �%�����}�� ����{#��#{#���
Bu durum pyrgos���#�� ��4����{��� �R��� ������#��#}#� ���������� �[{[��[�[���
!����.� ����R���#� ���� �������� ������ ����}�� ����#� ������ �����{� ��� ���#���
�#�#����������#������{����4���%��%�[�[.������#�#���}���#{#��

�� @�����
� 9�� @�� &�� The Gods and the Place: The Location and the Function of Sanctuaries in the 
Countryside of Etruria and Magna Graceia (700-400 BC), "��������H������!��9������9�2��
�
!���9������2������2������"������
�;
��'999
�"��������3Y	J
�<J=�6�O��
�2��$��!��“Imaginary 
Greek Mountains”, �*"�33�
�3YY�
�3W3I�

<� @����
� ^�W� @�� K������
� �5���� X#� �#@#�"!"���� ��
#�#�"� ��`#�� ������������ ����� ����� J���������� ��
������������������
��������������������"��
� ��IW<��&��#�����	�!�����
���?��K[�[���������.��
6�����#}#�K[�[��D���#����#����&[.�����$�����&[�[��[}[
�J<WY���
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K��.�������������#��������������hinterland ile birlikte kuzey denizindeki 
�������������{�����������{#��<	����2�����4�������#���������$[��������.�����
�[R�[� ���{���� ����� ������������ �[��[�[����� K��.����������� ��.���
����.��������������}����������������������.#�#�4�����������������������;� 

K��.������������� K�.��� ����.����� ���� ����� E��������
� &��������
� 7����
�����}���������#�����������������������������R�#�������������4���{�������
�������#{#��(Thukydides 8.31.3)��

���IW���	� �#����#���� ���R����{������� ���.�� R��#{�����#� ����������
Klazomenai 	!������+�� %��������� �%����� ���� ��R����� ���������� ������ 3;I�
�������]��� ��� ������#{#��� Z��������
� ��������� ��� �������]��� %.���������
�%.�%�[����4���������������{��4�����}#�#����}��������{���������������[.�
�������
� ���� ����R���#
� �������� �[����� ���� ��� �#�#� �������� ������ [.����
�#�#V���#�#���������#��#{#����3�����2���������������#{��������������#���3��
£������intensif �[.������{#����#����R����{������{����"�������3;I��������������
��� 4[�[��[�������� �%��� ����������������� �#�#V���#�#��#{#��� �[�� ������ ?6"�
�����4��#����{������������4�����R����}��W4��#W�[����������}�������4���������{�
�������4����������������]����%�����R��������{����������}#�#�#�����������{����
�%.�%�[����������������������������������#���.#�����#{#��+*����Q�<W3�/��
6%��������� �������� R�}��{� �������]��� ������ R��R��������� ��}���������������
K��.����������@�����E�������}#������6�.����E%������������.������[��R��
�����{��������.���{��� �[�������� �R#�������#
� � �����{��� �[.����������
��#�������#�������.��������#�#��������4����������������[��[������{�����

���	� �#�#� R��#{�����#� ������#���� K��.������� �#�#����#� �R����� intensif 
�%�������[.������{#����#����R����{����������������R�����
�Z.4��
�$[�4��R�
�
H.������
� 6��4����
� K�������
� 6�.����
� K���4��
� ^����� ��� ���������#�
4%����������� ���� ��#��� ���� R��#{��� ����#� ����� �R�����W�������������� �[����
����������� �����{#�� <� ������#�� ������� $�R� 2���� ��� 6�.���� E%������� ���
������������.����������������{����@������������[.������#����������������{�

;� SEG XXVIII
�3YJ	
���Q�IYJ
�		3=�!���
�"�'��3YY3
��!�2�����!�4�������6������K��.�������
and Teos”, ZPE 85:� 	JWYJ=�SEGXXXVI, 3Y	I
���Q3�;�=�*������
�7�� �E���"���������� ���
�������������������
�Ist.Mitt���Y�3YJY
��<YW�J3=�7��]��
�|�����O������������������������
inscriptions concerning Temnos”, Ist.Mitt.�<I
�3Y	I
�Y:WYJ�
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ve Bi.���� �%����� 4��������#��� �������#{#��� 6�� ����#�� K��.������� �����
kenti teritoryumu �#�#����#� �R���� ������ ��� ����� ���������� ��#� ��R��� �����
���[.�������.����������#����#{������'�������(Stephanos Byzantios 410.25-
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�[�� ������� ���������� ��R� *���������� E%���� ������}�� ���� ��R����{�� 4��
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���{���4���������4���������{������������.������������R���#������������������
�.���������������������#����������#{#���8�����}����������[.���4��������
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2����E%�����������#��#���!���������K�������%���������#�������{����������
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�����.���#}#�#��%������

��{����#�K�������������������������������[�[�[��%�������#�����������
4������������+2����Q�J/��<J����������#���������{������{������[�[�[��������
����������{#��;:����R��#���������	�����[�������������E�}��������<I����R�������
3������[������}�����������*������������krepis������#���������������#}����{�
����}����� ��{�� ������{���� *��� ���� %���}��� ��� ���#�� ����}���� 4�}�#� �������
!������E%����������������#�%����[�[��4�����������.#�����4������[�[�[�����
��R�����.#�#��������#�����������������{���������#��

�!��#.��[�[�[�[���������������#��#}#�#.�4�����}���[�[�[����������H���W
�.���������[.���������4�������{�������#��4%������������#��;I������������J����
�[������}�����������6��%���}���R����������6�.���
�2�������!������E%����
4��������#��� �������#{#��� ���� �������� �������� 4�� [�[�[�� ��� ���#��
����}�����������������!�������%�����������������������

H���� ��� "����������� ��R������ �[.��� ���{#����#� ���	� �#�#� R��#{�����#�#��
�������R��#{�������#
�"��������������4�������������������������������R�������
�����.� �����{���� ����{���� ������� ���	� �#�#� R��#{�����#� ������#���� ����
olarak Gymnasion� 4����#�#�� ����#� R�.����{���� ���I� �#�#����� 4�� ����� ������
���� �R�� �����{������� �[�[[���� �������� �[.��� ���{#����#� 4[�[�� %�R[���
��������#{#���$%�[�[��[}[��R����#�#�#�����}�����������#{#���������R�����
������[������������%������������#�����#.#��[�[���������#{#������#{���#��
����#�3YY<W3YYI��#����#����8E����!�E!&�����#�������6��!K����K[�[��
6�����#}#��#�� ����}�� ���� ���R����{������� �������]��� �[.��� ���{#������#�
������#���� ���#���� �����W]���.��� R��#{��� ����R���#� ���� 4[[���{��� 4���
��}����������� �������� *��������� E%���� %������ �����#�� ������.���������
���R����{��������� ���	� �#�#� R��#{�����#���� �[������ �#�#����#�#��
�%�������}�� ������ ��� ��������� ������ R��#{#�#������ ����� ������� 4���������
���{������{���� ^[.������ �������� ���.������� �[������ �#�#����#�#�� ����
�����������������������%����������#{#���*���������������4���������3�O3��
��������������[.���4�������� ���#�������[.������.�����������}����}����
���{���� 4��� ��������������� ���#��#{#��� E���� ������ �[.����� 4������� [��
�������������.����������#{#��



135

Arkeo-j���.��� R��#{��� ����R���#��� �%��� ������ ������ �4������#� %.��������
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������#�#���� ���������� !����� ��� ���������� �[�������� 4������� ����������
���	������������������������#�#���������������R�����������*���������E%����
%�����������#��4�������������R����[.���4��������#�{��������$��������E%���
�
!������ E%���� ��� K������ E%���� ������ [.���� [R� ������ �������]��� �%����
4�.#���� ��������#{#��� *��� ������ �%���� �R����� ���������� 4��������������
�%������ ���.���� ��}��������������� �[��[�[���������� $�������� �%����
4��������#�#�� ���������� !������ ��� K������ �%����� �#������ R��� ����� �.�
��������4���4���$���������������������#�#��!������������������.����}���
�
4�#���Y�������������������������#���������������������J������������������
����������#���#�#��������}���������������{����!������E%����4��������#�
����������������R����������K������E%����4��������#�������.���#���^[.���
4�����������R�����}�������}���������#�����������������!������E%����
������ ������������� !����� �[.��� 4����������� ������� ����}�� ����������
��� !������ �%���� 4��������#�#�� ����#� �.#������������� ������ �[��������
!������ E%����� ��� �[.��� 4��������#�#�� ��}#�#�#��� �%��� !������ E%����
������ ����#� �����#��� $�������� E%���� �R��� 4�����}���.� �#�#������� �����
����{������������.��������4�������������������������R����������R�����}���
������� ������ ������������� K������ E%���� 4��������#�#�� ���������� ���#���
!������E%����4��������#��������������������#�������������4����R��������
��������#{#�������#�����������#����+7���Q�3/��

6���#�����#���"�����������K��������#}#��#�����4��[.������������������]������
����#����R����������4[[���{���W��[��[�[��4�������������#�[.����������#�#.����
4��� ������ ��.#�����#{#��� !���� ���� ���.�]#� ���� 4������� �����������{� �.�
���#��� �[�[���� ��}��������� 4���� ����� ����� �R��� 4��� ��.�� �������� ����#�
4���������{
� 4�� ��������� ��##�� �������#� ��.#�����#{� ��� ���������#}��
������������{����$�.��������������#�#��4������������������#��������������
��}�������������]������.�]�4[[��[}[�[�����������#��%.�%�[���������{�
��� ���R����{�����4������� �R��� �������� ������{#���� �[��R������� ���{���� 4���
��}��������������������.#�����#{#��
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7����3Q� ����� ���� �R�� �����{����� *��������� E%���� %������ 4��������#�� ��}��� �������
��R�}�� ����������� K���� ������� ������� �{��������� ���������� !������ ��� K������ E%����
4��������#�#��R�����}�������}��������������
��R#����������������������#����.���������
4�������4���������#�
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*�����3Q� K��.�������������#��[.������{#����#�����#
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*������Q� K��.������� ������#��#��
�#�#����#�#� 4���������� �#�#��
�{����������� �[��������
������#� [.�������
görünümü

*�����<Q� K��.�������������#��#�#����#�
içinde kalan prehistorik 
�����{�������� �[�����
������#�[.���������}#�#�#

*�����;Q� K��.������� ������#�
�#�#����#� �R����� ������
$�������� E%����
�����{���������� �[��������
������#�[.���������}#�#�#
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*�����:Q� K��.������� ������#��
�#�#����#��R�����������!������
E%���� �����{����������
�[��������������#�[.�������
��}#�#�#

*�����IQ� K��.������� ������#�
�#�#����#� �R����� ������ &�Z��
:�� �[.�#�� �����{����������
�[��������������#�[.�������
��}#�#�#

*�����JQ� K��.������� ������#��
�#�#����#��R�����������K������
E%���� �����{����������
�[��������������#�[.�������
��}#�#�#
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*�����	Q� K��.������� ������#�
�#�#����#� �R����� ������
*��������� E%����
�����{���������� �[��������
������#�[.���������}#�#�#

*�����YQ� K��.������� ������#�
�#�#����#��R�����������K������
E%���� �����{����������
�[��������������#�[.�������
��}#�#�#

*�����3�Q� K��.������� ������#�
�#�#����#� � � �R����� ������
6�.���� � E%�����
�����{���������� �[��������
������#�[.���������}#�#�#
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2�����3Q� K � � . � � � � � ��
� � � � � � # � # ��
� # � # � � � � # � #�
belirleyen yüksek 
���������������{�
�#�#���{�������
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2������Q� $[�4��R��*���������������4�������$�R�2���W6�.����E%�������������������#�#

2�����<Q� $[�4��R�� ��}������ ���������� R%�[�[�[�� �.�����}�� �#�#� 4������� �%�[���� �[�[��
dolgusu
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2�����;Q� !��4��������}������bastion�4��.����4������#�������� �{����������������4��������#��
görünümü

2�����:Q� "%}[� ����������� K������� ���� �.����� ������� 4������� �����{�������� ���� ��R�������
.������}#�[�����������4������������%�������
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�`#�

]���]��_��=���J�{]���{�������J]�]=��}]�_������}��]��

�]=�]��]�]=����������]���=����=����

������ 6%������������ 6�.���� �����{������� ������#���� @.���
� 6������R�

��� !����#�� ��R���������� �[.��� ���{#����#���� ���R����{������{���� ���	�

�#�� R��#{�����#���� @���� ��#���� @.���� ��� R������� ���
� !�������� 4�#�#������

�#�#�����}#��#��#�����������������{����@.������R������4�}�#�$[��[��
�7�.���%�
�

6��#��#�%�
� K#.#��%�
� ����� ��� ^����4�
� !����#�� ��R���������� K�R�����
�

K���4�{#
� 6���4���#
� 6������� ��� ��.������ ���{#������� ���#��#{#��� �������

������� 4�� �����{�������� $�R� !���� _� 6�.���� ��}���#��� ��� %������ 4��������

�����������{����"%.�������������{��������4���R�}��������������������#�#.����

��{�������{���

E��� 84��V¢����4���������� ���� 7��]���� ¥6�.���������� "����������

��� ���� ������� ������� ��� ���� '����������� @.���
� 6������R� ���� !����#��

��������[���� ����� ���� "������� ��� ���� '������������� ���� 4�.�����������

"���������
� E%������ ���� "¢���
� ������ 7����������¢��� ��� ���� �������

���������������4������K���������+���I��������J/�����������4�����������

"���������8��4������	�����"������������������H���4��������@.��������

den Küstenabschnitt westlich von Assos1��

������	�	�!�
��	
�����
��	���
������	!�
�
�����%��������
�����

* E���6����6Z*'@�E82|W!2"'!�
�!�4��W'������WH�������¢�|���4���
�!���¢����������
\������������
� ?���������� !���¢������� ���� 6�.���������� K������������
� EWJY�	:�
|���4�����4���4��������������������

1 E���"����������������H���4��������������<��4���3I��8��4������	����������������������
!�����Z.�����+K����������������8�&���
�!4��|�������/�����&����������������
!���¢�������������������������8�����.��&�����������������+�������@��[�
��K�����"�.���

Beate BÖHLENDORF-ARSLAN*
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Landkreis Ezine

9�� $�4��� ���� @.���� ������ ��� ���� K�������� ���	� ���� H���4���� ����
������E%������+$[��[��
�7�.���%�
�6��#��#�%�
�K#.#��%�
����������^����4�/�
4��������+!44��3/��

Güllüce

!������"��¦������@.���������$[��[������������������������*����
�
�����4�.����������2������%��������������������6�[��������������+!44��3
�
������������������������$[��[���_�&�����&3�������/2��6���������������
Begehung<� ������ ��� ��������� ���� $�4¢����� ����� ������¢¦��� ����������
abgestochene Sondage festgestellt, die im Rahmen von Raubgrabungen 
�������� ������� E��� 2��4���4�� ������ �O��� ���� ����%������� @���� ����
$�4¢��������
����������������������������¢�������$�4¢��������.��������
�������� !���� ���� ���.���� ���I� ������ ����������� 2���� ��� \����� ����
!������ ���� ���� ���� 2��4��¢4���� ¥���¢�4���� �������� 9�� ������� 2����
�������������������\�������4��������%��������.���������������E����������
������������.���������.������2����������������������6%������%����
�����
�����������������%¦�������������������4�������E���in situ erhaltenen beiden 
"¢����� ��� ���� @����� ������ �������������� ���� 6������ @�� ������� ����� �����
wohl um einen beheizbaren Raum, der vom Nachbarraum aus durch die drei 
Z��������������.���������������9��|������4�������������������¢��������
�

 ����@�����K�������/��2������������������������������!���}�������K���������������
in Ankara, der ich für ihre große Hilfe und unermüdliche Bereitschaft herzlich danken 
�%����� E��� "�����W7��]��� ������� ���¢����� H����[.���� ������ ���� $����� *������
"�����
� ������ ���� K[�[�� ��� ����.�� 6�����#}#� +EZ""9&/� ������ ������ ���� !�����4����
!����
� ������ ���� ���� *��.������� ������� ������� ������ E���� ��������� ���� ����� ����
�����4�������6��%������������E%��������@.������������"[��[��������������

2 ?���� ������� ���� ¥������� ������� ��� �� ��44���� ���� ������ 4��������� ����� ��� ��� ������
4�.�����������6������D��4�������.��4������Q�?����3YJ<
��JI�

<� 6%��������W!�����
����E����=�6%��������W!������_�K�R��}�����	
�YI�
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ob es Parallelen zu klei����6¢����������4����.4�����'�����.�����4�������
�
�������|�����������$�4¢�����.����¢�����E��������������������4¢��������
Mauerwerk und die in unmittelbarer Umgebung aufgelesene Keramik weisen 
���������@��������������.��������K�����O������3<����������������?����
����

&�� *����� ������ @���������� ���� E������ $[��[��� ��4��� ���� ���� |���� ����
.�� ������� $�4¢���� ���� ���� 6�[������������� ���%������� 4�.�����������
Siedlung abgeschritten und konnten anhand der Keramikstreuung, an die 
|����¢����� ���¢���� *�������� ���� "��������������� ���� $���.��� ������
recht ausgedehnten Siedlung festmachen, die sich in einem Rechteck am 
"��������������������[4��������������"��¦������������������E���$���.���
������� ������ $7"� ������������� 9��������� ��
� ����� ��� "�������4����
mehrere Strukturen sichtbar sind, innerhalb derer die Keramikdichte stark 
.�������*����������������!����������$�4¢����.����������!����������§������
��������������D������������������|����[������4�����
����������������
�������������"����������+K�������
�"¢����
�6���������/���������E����$[��[���
+!44���/����4����������;��E���'���������������������������¢4�.����������
"������������+!44��</��

�%�����������|���������&�����3�4������ ���������*[���������������
�
�������!4�¢�����������������������������������������6���������������������
kamen zahlreiche Bestattungen und Pithoi zutage, die zeigen, dass der Hügel 
���� ����� ���������� 6����������.� +���������� ���� 4�.����������� E������/�
����.�������

@����:������%������������������������|������.
����������K�����4��#��
genannt wird5��!�������*[�������������������������opus caementitium-Technik 
��������� &�����
� ���� ����� .�� ������� $�4¢���� ����� .�������� �������� 9��
�������4�������������������¦��2��4���4�
����������6��������������������
!�.���� ���������� 4�.����������� K������� ��������� �����
� ���� ��� ���� 3<��
��������������?�����������

;� @����������.��������������������������¢�����6�����������9��������������������������Q�
2����3YYJ
�3<3�����3�3=�?����3YJ<
��JJ�

5 !�������.�4���?�������¢��Q�?����3YJ<
��JIW�JJ�
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\�iterhin wurde die Fundstelle Mormat 2 südlich von Güllüce besucht 

+!44��3
�&�/
��������I��������������4�������������I��6�������������������

Besuch wurde anhand der Streuung der Keramik im Feld die gesamte 

!��������������"�����������*���������$7"��������������6���������[������

6�����������I���������������������������������4������������������������

|��������� ����� 2��4���4�� ���������
� 4��� ���� ����� !����� ���������� �������

2008 zeigte sich fast das gesamte Kircheninnere durch weitere Raubgruben 

���%�� +!44�� ;/�� E����� ���� ���� ����� ���������� ����������� ������ ����

$�������������K���������������������9��!4���������2��4�%���������K������

��������[�4�.����������K�����������������
���������$�4¢�����������:�������

I�� �������?�����������E���K���������������������������|�������.���������

�����������6��������������8�������������%��������4�����[�4�.�����������

���� ����� E��� ����������� |�������� ��� ������.������ \����[��� �4�����4�

���� ��������� ���������� ���� �������������� ��� 8�� ���� "����� �����������

6���������� ���� $��4����������� 4.��� $��4������ \��� ��4��� ���I� �����

��¢������� ���� 4�.����������� !����������������� ������������ 6���

������������6�����������	������������������"[��������������������4��
�

�������������.��4���������������@�����E����[���������������[���!��%���

an der Nordostecke des Areals war durch eine Raubgrube massiv gestört, 

����� ������ ���� 2��4¢�������� ���� ���������� ���������� !����� ���� opus 

caementitium ������ ��������� ��������� .����������� E��� !����� ��� �����

8��������������������%�������������������?���������������K������������

@���� ���������� ���������� ��� �4��� ���� ������ ������� H�������������

�%������� !��� ������� $�4��� ������� ����� !������� ���� 8������������

�������������������¢������*¢����������$[��[������4�����"�������+�%��������

!�������
�|�����
�E������¢����
�K�������
�6���������/�

I� 6%��������W!�����
����E����=�6%��������W!������_�K�R��}�����	
�YIWY	�
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Pazarköy

!��� ���� $��¢���� ���� ����� K����� ���� *��#� 7�{�� �����}�� �[������ ����
7�.���%��+!44��3/������.��������������������4�.�����������4�������.��������
+!44�� :/
� ���� "¢����
� K�������
� �������� �����¢����� ��������� ��������¦��
Pithoi, die nach Aussagen der Arbeiter aus dem nahe gelegenen Feld namens 
���#����������J��@����4������������������������9���������4�����+!44��I/�
������\��������������������@��¢����������2������������������K�����
�����
������4����[�����������������������|������������������6�[��������$[��[��
�
&�����3
�������E���6���������!���������������������������������$[��[���
���������������������������������3YJ��������������������������8��

E���!��������#���� +�����E��������#/
�������������7���������*��#�7�{��
�����}�� ������
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!�� �%��������� 8���������� ���� 6��#��#� +!44�� 3/� 4������ ����� ��� ������
westlich an die Straße angrenzenden Feld eine in opus caementitium_���������
��4���� �������10�� !������ ���� K�������������� ����� ���� 4��� �������
Fundplatz auf eine kleine Siedlung schließen, die von der römischen bis 
��[�4�.������������������������������������[�����������������4��������
�������
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7����� ����� @����.������ .�� ���������� D��� ���� E���4������� ������ ����
|������� ������ ��4������� !�4�����¢��������� ���� &������ ����������
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� ���� ���� ����� ����� *���� ��� ���4��������� @����� �������� ���
+!44��J/��E���6����������4��4������������������4�.�����������"������
�����
der gebogene Abschlussstein, der auf der Brunneninnenseite ein Relief aus 
2���������������������[¦����������.����+!44��	/��E�����4������!�4�������
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�����������4��
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������������
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����� ���� �������� .�� K#.#��%�� ���%������� "�����������.�� 9�� ������ |����
���������������4��������+&�����W/"���4�%���
��������������������������
Keramik festgestellt werden, die diesen Fundplatz in die frühbyzantinische 
�������������E�����"����������������"������������*��#�7�{�������}�
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��������"��������|��������
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"[������� ���� $��¢����� 4������ ����� ����� ��������
� ���� ���� ����� �������
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4�������� "���4�%���
� ��������� ��� 7������ Z������ ���� ��������� ��������
sich ein ebenes Feld mit mehreren Raubgruben, die offensichtlich teilweise 
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"[�%������ ���� K#.#��%�� ����� �4�����4� ���� "��¦�� .�� ����� ���� ������
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����������V[���!�������84��V¢���������������!�����������������������
������ 4�������� 6���������
� ������
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����@4����������������V������6��������������������#�6�����������������
"�����������.�� E��� $��¢���� ��� ������ ���� ����� 4��� ������ �������������
\������������������4����� �4�������� ����� ������V[��� ����� ����
K�������������������������"�������� ���������¢4�.�������������
� �������
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Z������ ���� .��� \���������������� ��������� !��%��� 4������ ����� ����
�������� 6���� ��� 6������� ���� D����¢���
� ��4��� ���� ���� 4�.�����������
�[���������������������

Çetmi
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�8}����������
��������������!���4�������E���4���������������������
�������4������������������������6�������6���������������4����������������
Architektur festgestellt werden, obgleich sich die Topographie des Hügels für 
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liegenden behauenen Steine und einem in der türkischen Siedlung wieder 
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_� &������ .�� ��������
� ���� .�� ������ �������� $�4¢���� ���%����� !������
der abgebrochenen Kante des ausgetrockneten Bachbettes kann die Tiefe der 
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D�����[ung rekonstruiert werden, nach der die frühbyzantinische Siedlung 

���� 3� ��� ������ ���� ���� !�����4��V¢���� ����� ���� �������� |���� �������
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Koçali
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���� ����4����� @4���� ����43;�� "[��������� �������4� ���� 6���� �[��� �����

alte Straße am Fuße des Berges vorbei, die, offensichtlich von Alexandria 

�������������
�����6����4��[�������������*����������[�����K#.����������

offensichtlich mit der Burg Astritzion gleichzusetzen, einer Burg, die in der 
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3������������������!����#���[�������E����K�R���������������
����������
7V�������¦���%����������������������������.��������������������|��������
+!44�� 3�/�� !��� ������ ������ 6���� ������������� ��������� �������� �4�����4�
����|����������4������ ���������7��.���� �������"���������.�����������
den Steinen lassen sich Hausgrundrisse von mindestens drei größeren 
$�4¢����� ���������
����� ��������������.����"�����������������������E���
Architekturreste wurden vermessen und gezeichnet, die gesamte Fundstelle 
��� $7"� ������������� E��� ������������ K������� ������� 8���� ������ ��� ����
��[�4�.�������������
��������I����������������?���

��������

����� ���� ���� ���������� \����������� ���� E������ K���4�{#� +!44�� 3�/
�
������� $��¢���� ��� ������������ ���� �������������� ���� D�������� ����.�
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��������������&���������������������
���������7����������'���4%�����4.���������E���84��V¢�����������
��������
gesamten Areal verstreut liegt, datiert den Fundplatz in die frühbyzantinische 
4�����¢4�.��������������
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�����������������@�������������|������������������"����������������������
2�����������:�������I���������?���

Bademli

E���������"���7�������������������!����#�����4���.�������������
����6����.���������D���������������������������6��������������������
Merkmale einer antiken Burg3I�� 6��� �������� 6�������� ������� ������
*�������������������¢����6�����������������"�¢�����������4�.�����������
��������������������

9��������K����������������"������¦��.���K[����������������7V�������¦��
ab, die offensichtlich zumindest auf einen byzantinischen Ursprung 
.��[�������
�������6��������������������K�����������4���.��������������E���
"��¦���[�������������"���������������7������*���4�������4���+!44��3�/��
*���������������������������������������������������������������E���
�����
.�� ������ ��4�������� �������� �[�� ��������� ���� D��� ������� E���� �����

3I� �����"��4���3<�3�:3=�?������3			
��Y<=�?����3YJ<
��<Y=�*������_������������;
�3��3W3����
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�������*¢����
���������������������6����������������E���E������������4���
auf eine byzantinische Gründung zurück zu gehen, da im gesamten Bereich 
.����������K�������������������3�������3<����������������?���������������
��������������

H������4� ���� |��������� 7������ *���4���� ����� ���� ��{������� +!44��
12), auf dem eine bronzezeitliche Siedlung lokalisiert wurde3J�� E��� *[����
�����������������������������¢�����������[�4�.��������������
����:������
I�� ����������� ��������� 4�������
� ���� ����� ������ |������.�������� ����
K�����������$������������������������4�����������\���[����.�����

9�� ���� |���� K��������� +¥������� K������/� ��� ���� 6���� ���� 6������� +!44��
12) wurde uns ein kleines Mauerstück gezeigt, das nach der Mauertechnik 
.�� �������
� 4�.����������� H��������� ���� 9�� ������� 6������� ����� �������
2��4���4��� ����������� !�� ���� 84��V¢���� ������ ������ K������� .���
E������������|������������������

��`��$�	��

����� ���� "��¦�� ��.��� _� $[��#���
� �4��� .��� $��������� K#.#����%��
+����� K����%���#� ������/� ���%����� +!44�� 3�/
� ����� ����� �����������
E����[����
������������������������4�.���������
������������4������������
��[������������$�[������.��[������� 9������K������ +¥K������/�����������
?����� !���#� +¥&���������.�/� ��������� $�4��� ����� .���������� K�������
����3:���������������������84��V¢�����@��������������4��������&���������
�
���� ��¢������� �[�� ����� K������ ��� ������� $�4��� ��������� �%������ 9�� ����
������������ *¢������ ��� ��������� 4�.����������� 6���������� ���� "¢����
�
E������¢����
�"��������������
�6�%����
�K�������������+!44��3;/����4��
�
�����4�������������������������������4�.�����������"�����������$[��#����
+?�����/�������

3J� "������3YY�
�YW3:=������}������:
�;3YW;<<�
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Tuzla18

Cook berichtet von Reisenden, die auf dem Tuzlatepe byzantinische 
$�4¢���������19��!�������6������.��������.�������������������2��4���4���
.�������
��������������4��������"���������&�����4�%���������������9��������
����2��4���4����������������������������&�����4�����in situ��!�����������
"����4�������������[��!����¢��
�������������������6���������K���������¢�
�
�������4�.���������������

��	���	��

6����E����^����#�%�
�.����������.�������6����������*���������+!44��
3�/
�������������|����6�����{�����������������E����[����
�������������������
����� 4�.���������� D���¢������������� ����� @���� ���� 7V�������¦�� �[���
.�� ������ $����
� ��� ���� �������� "¢����
� E������¢����
� K�������� ����
"���4�%����+!44��3:/���������E���6���������������������������2��4���4���
�
���������������������������������9�����������2��4���4��������������������
geostete apsidale Struktur in einer Mauerlage gefunden, die offensichtlich 
zu einer Apsis einer Kirche gehört, aus der die ausgegrabenen Bauglieder 
��������

9�� \����� ���� E����[����� ������ ����� ���� ���� 84��V¢���� .����������
��������� 4�.���������� K������� ���� $������������� E��� ��� ������� !�����
liegenden Mauerstrukturen, von denen im Gegensatz zu den noch hoch 
����������� ������������ *¢������ ���� ����� ����� "�������� ���� �[�������
�������� ����
� �%����� .�� ���� 4�.����������� "�������� ���%����� ����� ����
�����������K������������������4�.����������E���������������4�����3��������
3<�������������4��������������.������=����������������������������������
�������������������������.���������������������������

Nea-Gargara

���W$�������4���!�#��#�%����������!�����+!44��3�/��������4�.�����������
��������������6���������.�� ��������������E���"���������J���4�������������
Nachweis von byzantinischen Hinterlassenschaften20�� 6��� ���� ��������

18 E��� E���� ������ ��� ���� ��[������ K��������� 4�������Q� 6%��������W!�����
� ��� E����=�
6%��������W!������_�K�R��}�����	
�3���

19 ?����3YJ<��
20 6%��������W!���������Y
�<3<�
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6�������� ���� ���W$������� ������ ���� ���� !��������� ���������� !����
����� ������� ������ "������ ���� 4�.����������� "�������� ���������� E���
�������� �4���������� ���������� 2���
� $�4¢���W� ���� ���������������
�
�������������
���������������������������������������������������������
�%�������7���������"���.�����%�����!�������6������.����������������������
"������� ���������
� 4��������O�������&������������$�4¢����
������ ������
�������
�������������������E���K�¢���������|����
��4����������4�.����������
|�����������������$��������������@4��������������K[������������������4�
������������6���������������������"��������4�����
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E��� ����¢����������� "�������4����� ��� ���� $�4����� ���� ������� ����
7����.��4�����������<��	��	��������@�������������2�������������������
�
*����� E���������
� ���� ��� ������������� \����� ���� K�������� 4���������
\¢����������K������������������$��������������7�����.�H{��
�K������
K����
� 4�����
� ���� ��¢��� ������ $����4������ ��� |���� �4������ E��[4���
�������������������������������������K�����������������[����
�@��}����
$[���
����H{����%�������E���K�����������������3;�	��	���������4����4��
����K�����������������&��������������������H{��
�"�4����7�.���#
���������
7��]������������������[.��

$���4���� ������ ���� ��������� @4����Q� +�/� D���������� ����
K����������
� +4/� ����¢���������� ���� �������������� E����������� ����
84��V¢�����������������K������������E�������������'�����¢����������
����������&�������4���4���Q�

(1) Auf der Suche nach der genauen Lage der antiken Kolonen-Siedlung 
Tymion, die auf der Tymioninschrift1�����6����������<�����������������?����
���¢�������
 ������.����������4������������������;�;
	�����[�������������
9����������������������������"��������4�����������E�����[����������������

�	
�����&�������
��
����!�'����	�!�
�
��
�$�'!�
����
���!����
�

IN TYMION UND PEPOUZA

* 7����� E��� 7���� '!&7@
� �������� ��� ��� 7@78H�!� ���� �^&98�� ��������������� ��������
������
�H������������*�����4���
�\�"�K�����������3
�E�W�IY33J�*�����4�����$@2&!�^�+��
���W�����/=������������������������������H���������������|����"��
�6����������
�"����
!������

3� 7����'����
�E����������������������������7����.�����'�����������������������������
�
��Q� Zeitschrift für antikes Christentum� 	� +���;/� ;Y	W:3��� E��� 9�������� ��4� ���� �������������
Reskript von Septimius Severus und Caracalla aus dem Jahre 205 an die Kolonen von Tymion 
����"�����������
����� �����[4����������¢¦����!4��4���4���������������������2���
2[������������4�������

Peter LAMPE*
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antike Tymion (Map 1)2��E���������"�������
����������[4������������������

�������������|�¢������������ ]�.����E������������
� ����������������4���

���� 6�4������ ���� �������� E�����
� ���� .�������� ��� ������ ��������

����������*[�[�������|�¢���������<
;�*�������������+&����/��"[����������

��������4�����E�������%�����������6�����������[��������.����������������

���������!������������������������������
������������������*¢����������

$�����[���������"�����������������������

!��� ���� ���¢����� 9�������������� ��� .�� ������¦��
� ����� ������� .��

6������ ���� ������ ������������ ���� ������ *����4���� ���� 3	� ��� �[������

���� �%�������������������� +¡�H{��/������������������������������������

E��¢��� ���
� ������ '¢��������� ��� K������� ��������� ������� ����� �����

��������������������*���V¢������������$������������������E��¢������%����

auch Mamorsteinbrüche, die wir in früheren Kampagnen östlich von Pepouza 

���?�����������������������=���������������"���4�[�����[���������������

?�������������������������������������������������"����������

!��� ���� *[�[�� [4��� ���� E���� �[�������� ���� ����� 4�������� "��������

���� ��¢��� 6���.�W
� ��[���� @����.���� !�������� �������� K�������� ����

���I
����4�������������K�����������
������������������	���������������
�

�������������[������������������¢���6���.�.���4��������¢4�.����������

���� ����������� ���� 4�������� ������� E��� ��¢4���.�W���[������.���������

"������ ������ ����� 4������� ���� ���� ���� *[�[�=� ���� .����������� �%�����W

4�.����������������������E���4���������������������������|��������

H������D������������4�����.���K������������������������.���������

����� ��� ���	� ������
� ������� �������������� K���� ���� ���I� ������������

�����"[��[����������.����������
���������]�.���������������.�����¢������

��������������K����.������"����������4����������������������+&����/��

E���K����������.���������������������"��������V¢���
�������������������

E������������4���

2 "������4�����
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9�����	������������������������J������[������������������8����4��������
der Straße gelegene Nekropolis<
��������������������������$�¢4��������E���
¢������ ������������ "����� �������� ���� ���� ���� ��� 3	�I�� 8�� ������� ����
"����� ���������������� ��¢�%������� !����������������� ���
� .�6��
|�����W�������[������������
�7������������&[��������

����� ������� ����������������� "����
� 4����� ���� &�����
� ������
��¢������ 9����������� +�/� !�� ���� ��������� ������� "���� ������ 3�	� O� IJ� O�
���������¦���"����� ��� ����������������6�����4���.�� ������ +|����3������/Q�
¥D8�� �*@8E828"� H�E� K^�E^�9"�� +©@8ª«78^K!9K^�ª^�9ª8?=�
����������;��:�� �������������?���/��E���|��������.��������������������
|��������<�����*%�������;J����6����
�������������������������E����������
���������������������9�������������4����������4���������
�����������������
!������4������������������_�����?������
���������"�����[��¥��������������
K��������������������������� 9������������������?��W2��W&���������
�������������+4/�!���������.������7����+3:<�O�;����/���
�������������
�
���� ������������� ¥!H2@''98"�� .�� ������� !��� E���� ����� ��������� ����
�����������������������������@��������<����������������?�������|������E���
K�����������������������������������������¢�%�����W��[�4�.����������

Am östlichen Rand der Nekropolis, bereits östlich der modernen Straße, 
���.��������� ����� &����W� ���� E���.������
� ���� ���� ����� $������ ����
������4����� ������¦��� �������� !���� ���� �%�������� $����������� ������
���������

E��� ���������� ���� ��� ���� "�¢������ ����� ���� ����� J��� �� ���� 8���
������
� �������� ��� 2����� ���� ������� "�������� �������� E���� ���� ����
Nekropolis aus erstrecken sich Keramikfunde beidseits der modernen Straße 
4��� .��� �������� 8�������� !���������� ���� ���� K������������ .��������
������������������������[��������8�����������
����������������������������
Antike eine lockerere suburbane Siedlungsstruktur vorherrschte, vielleicht 
*¢���������$¢���
�������������6�4�������

<� K���������Q� H�&� <:� "� �J3� ��YJ�;�:� 3I�	=� �J3� ��J<�;�:� 3I�;=� �J3� 3YJ3�;�I� 3IJ3=� �J3�
��::�;�I�3J;I=��J3���<3�;�I�3JY<=��J3���;	�;�I�3JYY�+\$"�3Y	;/�
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6��������� ���������� ������� |�������� ���� ���� E���4������� ����
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römisch-byzantinische Siedlungsplatz weist mehr behauene Blöcke auf als 
"�������E�+����/������������������|�¢�������������
:�*������������%¦���
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�J3� <J�3�;�:� Y�;	�� E����� ��������� �%�����W4�.���������� "�������� �����
&[��������������
� ������� ���� K������� ����� H���� ���� ����� ����� �����
���������K�������������������������������K����6�����������|������������
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stark verwittert sind, aber den osmanischen Stelen in der Nekropolis von 
�������¢�������
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Pepouza liegt der gesamte Siedlungenkomplex auf der Hochebene nördlich 
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�Pepouza and Tymion: The Discovery and Archaeological 
Exploration of a Lost Ancient City and an Imperial Estate
�6����������^�������	
��;IW�;J�

I� "������4������:I�



172

+;/� 9�� 6������� ���� H�&� <:� "� �J�� YY	Y�;�:� �	YY
� ��� ��������� ����
Ulubey-Canyons, südlich von Avgan und westlich von Pepouza, entdeckten 
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Tonröhrenfragmente, Glasfragmente sowie reichlich Keramik, schließlich 
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(b) Bei diesem extensiven Survey im östlichen Banastal wurde 
ethnoarchäologisch herausgefunden, dass ein von uns schon früher beschriebener 
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2008 unterzogen wir unsere frühere Hypothese, dass es sich bei der Brücke 
�����[��������������!��¢�����������
���������������@O������&��2���
�
������[��������D���¢������������������4��������.���������\�����.������
���� "[���� ���� ������� ����� ������ �������������� !�.������� ������������
\����� �4��� 4�.��� ���� ����%����������������� ���� ���� nördlichen, rechten 
?���������������\�����.�����
�����������������über die Brücke kam? 

3�� "�����7��'�����+�4���!����:/
��:JW�:Y����|����3�����
3<� 94������:	�
3;� 94�����Y;=�3�;W3�:=�33Y=�3	;�



174

9����[�eren Kampagnen konnten wir die Tonröhrenleitung der nördlichen 
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des Flusses eine Fortsetzung der Tonröhrenwasserleitung, und zwar weiter 
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gelegene Siedlung, die wir in einer früheren Kampagne als Briana (Map 1) 
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Lampe, Pepouza and Tymion: The Discovery and Archaeological Exploration of a 
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Tymion und Pepouza
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Survey project in that the study of the territory of the antique polis Pednelissos, 
a Pisidian city in the southernmost fringes of the Taurus mountain range, 
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� �������� �������	������
�� �������� ������������ ���� ������������ ��� ����� ��� ��� �������� ���������

PISIDIA SURVEY PROJECT: 
SURVEY IN THE TERRITORIUM OF PEDNELISSOS
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to carrying out a���������������������������������������������������sites, 
��������� �� ������������ ����� ����������� ��� �� �������� ���
� ��� ������� ���
���J���

���� ������� ��� ��� ���J� ������� ���� �������� �� ������������ �������� ���
settlements, consisting of isolated structures such as olive oil workshops, 
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� ��������� ������� ��
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use in Antiquity, a situation which strongly differs from present-day land-use 
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built of heavy stonework, indicating, as do the position of the farmsteads, that 
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immediate vi�������������������7������������������9�����4����������������
nearness of the superior city walls of the polis itself was deemed to provide 
�������

'����������J
�isolated constructions of grand measurements with individual 
construction elements, such as door and window frames, executed with well-
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seems to have been an isolated structure with construction elements executed 
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rich stratum of the population2���

The villages or clusters of housing units located during the 2008 season 
�����������������.������������������������O��������������������4������������
related with or even depending from a villa or from the city of Pednelissos 
�������8���������������K�.��
�HR���&��������
�K#.#��}�R�&��������������������
a small settlement dominated by what should most probably be interpreted 
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clearly inhabited by the personnel of rich landowners, who either had their 
farmhouse nearby or were living in the city, but erected their tomb on their 
��������������������������������������������������������4��"����assos<�
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The well preserved ruin of a structure in the modern village of Hasdümen, 
Çetince Mahallesi, Sobulan Mevkii, for now categorised as an isolated olive 
������������
�����4����������+|�����:WI/;����������������������������������
�
����������4�����������������������������������������������������V������������
!���������
���������������������������������������������9�����
����������
a dividing wall can still be discerned, but it is unclear whether this division 
4������� �� ��� ��������� ���W��� ��� ��� 4�������� ��� �� �� ����� ������� ��O� ��
the building, a very well preserved grinder stone and a rectangular basin, 
�������������������������������������4�����������
�������������������������
walls of the building are double shelled with an outer parament of carefully cut 
�������
�����������������������@����4�����������������W������������������
���� ��� 4������ ���������� ��� ���������� ���� �O������� ���������� ���� ����
mechanism to close the door, consisting of rows of carefully cut corresponding 
������������4���������4����������������������
������������������4����������
�
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indicate that the structure has been in use from the middle Hellenistic to the 
�����W�������������������������������������������
��������������4�����
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constructions, and would have consisted of a low soccle of stone rubble and walls built up 
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in the territory of Kyaneai, even if the construction techniques of the main building are well 
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together by a�����������
�����������������������������������������+|����
J/��������������������������4���������������
����������������
�������������
������ ��� �������� 4������ ��� ������� ���� ������ ���� ��� ���� ������ ���� �����
�������������������4�������������8��������������������������������������9��
addition to these soccles, built of irregular blocks, elements of window frames 
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must have remained in use for a certain period of time, because several re-
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the fact that the remains are located in a pine tree forest, convincingly datable 
��������� ������ ��� 4�� ���������� ���� ������ ��������� ��� ������ ����� �������
throughout the territory of Sagalassos and seems to have been in use for a 
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������"���������
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seem to indicate that they continued to be used throughout the Late Antique 
period, and this in spite of the changed safety situation5�

A gathering of dwellings occupies the upper levels of a steep rocky outcrop, 
so-called Asarkaya, towering over a river and surrounded even today by olive 
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a lower level, the well preserved remains of four stone dwellings with walls 
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and building corners are treated much more carefully than the remainder of 
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At the foot of the outcrop, the remains of an olive oil workshop with a 

rock-cut olive press and partially rock-cut housing facilities adjacent to the 
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constructed walls of large ashlars in header and stretcher technique as well 

����������������������
� ������������W������������������ +|����33/��!����

����������W�������£*������¢�����
�������������������������������������4���

�������������4�����������������������4�4���4����������������������������

architecture clearly distinguishes these monumental buildings from the other 
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are either constructed with irregular blocks of stone or were composed of 
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An entirely different settlement development was recorded at the site 
��� *������������ �����#�� 8���� ��� ����������� ������ ���� ���� 4���������
constructed against together them, together with some scant remains of 
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reason for this relatively poor state of preservation is that the majority of 
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original construction in Hellenistic times and a second occupation phase in 
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A further building, incorporated in the walls or built in close relation to it 
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indications for the occupation of the site seem to suggest that at least some 
Hellenistic settlements in less accessible locations were re-inhabited in the late 
Antique period, a tendency that was also noted in the territory of Sagalassos9��
The very dense occupation in the territory of Pednelissos in late Antiquity, 
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to contradict an extensive change in settlement pattern in late Antiquity, due 
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A further point of focus of the survey is an attempt to reconstruct the 
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was the production of olive oil, as the numerous remains of production 
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The same spectrum of shapes of a late-antique ware was produced at all 
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observed that the spectrum of shapes is largely identical with that of the so-
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centres in the territory of Pednelissos are the remains of a production that 
�������?2"\
�����������������������������������������O�����@O�������
���������
���������?2"\
����������������������O�����������"���������
�
*��������������7�����+|#�������
�7�4��������������3/��9��'�������
��O�������
��� ��� �����������?2"\������4������������� +D��������;/�� 9�� ������ ����
�
this discovery will have major consequences for our knowledge of ceramic 
�����������������������������4���������������������!���������
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������4��R��������}���R���4�������������{����������������4�������������

�����R���[R[��

3�3�<������[��[

Konum: 40° 12’01.24”N, 28°52’43.41”E

�+��¦�}����3���!�����	

�����
#��#�	#`"�#��`�	��	3���	��

Arazi Faaliyeti: !��{#������� ������#���� ���[��������� ��� ����� �����{���

������������4�����������[��[�&���������.������������{����^����{������%�����

2���� E%�������� �������{� ����� K��� K%�[���� ������ �.��#��� 3YI�� �[����

���#�#���� 6�������� 4�}�#� $%�[���� 6���}#� �R����� 4��� �%�� ������� �%.[����

K�������������������������[��[�����%�[{[�[��[{����3Y	J��#�#�����������[����

��R���®���4�}�#�4�������������[�[���.���#{#��

6��[�� ��[��[���
� 4��� 4%�[�[� ������ ����#{� ����� ������#�� R��������}��

4��� ��������������#�#�#�4���������#���E���%����������#��������������#�#��

4��� �#��#� ������ ������{� ����� ��
� ����� R�{���� �[������������� [R� ���R�� ������

���#�#�#�����%����������#��%{��4��R���#�#�� ����� �.�������������������#}#�#�

sürdüreb����{���+2����Q�;/��
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3���� �&���������R���

3���3���@������+@{����6����/

Konum: 40°22’22.09”N, 28°40’31.73”E

�+��"�}����3���!�����	

�����
#��#�	#`"�#��`�	��	3���	��

Arazi Faaliyeti:�@������K%�[�������R��#{������@{����6������������4����������
�����������������E�����������#����������[������[.��������[��[�[��[{[��
+2����Q:/��6������������J��#�#�������R����{�������R��#{����������}�����������
���.���� �%�[��[{� ������ 4%���
� R��#{��� ����#� �#�#����#� �#{#���� ����#}#� �R���
��������� 4��� ���.�� ��������� ���#����#{#��� ���	� �#�#� ���{#������#� %���������
����.���.�����4�����[.����������[.�[�������������������R����{������{����
^[���������#�#�����#���������4�������R��������{#�#��������������#������[.�4���
4�}���#�4���������#���$������������K�����4���6�}�.#����������[������.��
��� R������� ������ ����� �[.�[�� ����#�#���� 4��� �������������� ����� R�������
���������4��������������������.����K���������*������������}�������[.����
��}�����������4����������#�� +��.��Q��/��6����������������}���.�������
R�������#� ��� R������� ��}#��#{� ������ ��� ���� ���R����#� %.�������� �[.�[}[��
��}��������������.������#���#�#�����4�����}�����%�����{���

3�<�� &������������{����R���

3�<�3�����������

Konum: 40° 7’8.53”N, 28°25’41.11”E

�+��¦�}����3��_#�#+"�#

�����
#��#�	#`"�#��`�	��	3���	��

Arazi Faaliyeti:� ^����{��� �[.� 4��� ������ ���#��#{� �����#��� ���{#�� �%��
�����.����� 4��� ���� ��� ����R���#���� ������� �����#� ���� 4��#{�� �����������
�%�[�� [.������� �[�������{� 4��� �%�� ����}�� �.��������� ���������#���
�������� ���#���� ���{#��������� ��������� 4��� 4�������� ���������#{#���
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6������}�����%������������höyük olarak nitelendirilebilecek bu yükseltideki 
�������.#���#����R������#��������������R��#������%.�������������

3�<������������#���

Konum: 40° 5’31.43”N, 28°28’21.61”E

�+��"�}����3���!�����	

�����
#��#�	#`"�#��`�	��	3���	��

Arazi Faaliyeti:� ���J� �#�#���� ���� ��.� ����#�#.���� ����� ������� ��� .������
�������� 4��������#� ���� ������ R����� ������� ���	� �#�#���� ��� �#��� �[�����
���������������#��#{#���*%�[��4�#�����#�����������#���[���������������#{�
�������� ��� ������ ������� !������� �%�[�[�[� ��������#��� @���� �������
������������}#��#��#��������!������E%���������
� �����4��������#���
�$�R�
���R���}#�%�������������%�[���������

3�;�� K�����4�����R���

3�;�3���H���4�

Konum: 40°12’13.03”N, 28°26’12.97”E

�+��¦�}����3����!�����	

�����
#��#�	#`"�#��`�	��	3����	��

Arazi Faaliyeti:� H���4�� ���#� [.��������� 2���� E%����� �%��[�[��� ���
�#�#��#{�������������������{���$7"�����#�#�������������������{���+2�����
I/�

3�;����K�������

Konum: 40°13’32.49”N, 28°39’32.04”E

�+��¦�}����3���!�����	

�����
#��#�	#`"�#��`�	��	3����	��
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Arazi Faaliyeti:�6��[��[�K��������K%�[��[����������.���������������������
2��������{�������3Y�������������������������{����^��#�@��������}�R�%���}������
�{R����
���������4����4��#�#��������#�#���

K�������� K%�[� �������������� &������ 6���4��� ���� ���#���� �%�[{������
�����������%�[��<������[�����}���������4%������K������@��̂ �������&������
�������������#�#���� ����������R������#���6�.����R�����������4������}�����
{��#�� ����#����� 6����� !������]�� &[.������� <	J� ���� ������ ������ ������}��
%}���������6���%�[{�������������{��#������4���������������.����������������Y�
����R����������������4�������+2����Q�J/��6%������4������������}##��#{�4���
����������%.��������}��������#�#��

3�;�<��@��������}�R

Konum: 40°11’9.85”N, 28°36’44.56”E

�+��¦�}����3���!�����	

�����
#��#�	#`"�#��`�	��	3����	��

Arazi Faaliyeti:� K%�� �����.����� 2��� �����{������ ��� 4��� ������� ��� ������
���#� ���#�#���#� ����� ������{��� +2����Q� 	/�� 3Y
3;� O� 3�
I3� ��� 4������#������
K�����������}�������#�������������������#���������.��������#�������{�����{�
4���������#��+��.��Q�</��$[���������#���������#{���������4���������.���
�����#�#�� ����#���� 4��4������ ���#�� [R� ���� �.��� �������� ���� ��#��� JI� ����
����{��}������� �������� 4������� ����������
� �#{��� �R�� ��}��� ����{��������
{����������#��#{#����

��� ��~=��§�{]=���_����=�£]��������

H���4�� $%�[� R������� �[.��� ���{#������#� ������#���� ���	� �#�#����
%���������!���������!��2��������������������R�����������4������[.�������
4�{��#���� [R� 4������ ���.�� ������#� R��#{�����#���� ������ [�� ��� ��}���
����#�#�� 4���������� ����#���� ��.#�������#� ������������#��� ���#{������
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sonunda elde edilen plan ���� ��}����� ����� �4��#� �����#�#� ���{��������#���

6����}����������4������R����������4������� [�����#���#�����[.�������

4����������#����.����������#�%�R[������Leica Total Station� �������#��#{������

��������������������!��$9"��������#�����#�#������]��������������#��#{#��

���#{������ ��������� ��{�� ������}�� �[���� �����#���� 4�{���#{
� �������

��.��� ���������� �[��[�[��[{[��� 6�� ������������ �����#� �������#��

R#���#����#�#�����#�����%�R[���������������R���#�#�����R�����������{�������

����{������{����6%���������������������#�#����#���������R�����������#��������#�

��]�������#���#�����#��#{#���7��]���[�����R��#{����������#�������������#���#��

���� ���#}#� ���4���������� ��}����� %.������������� %�R[�� R��#{�����#���� ����

4����{����^��#�������]��������#������������������#�#�������#�%�R[������

���#������4��������������#��������[R�4��������������������#����#��������#�

�#�#��#{#��+2����Q�Y/��^���#������]��������������[.����������������
�������

����
� ������� ���#�#���� ��� �������� �{�����{���� !��������� ��� 2���������

���������������������������%}��������]�������#���#�����#��#{�������������

�������� ��� 4��� �������� ��#���� ���������
� �������� �#������� �[��[�[������

����������R��#{���������������{����{����

��� £]�������J��������=�

���	� �#�#� ���{#������#���� $%���.#���� ���� ��.� ����� ��������� �������

����������#�#���������R���%.�����R���������R��#{���#����#��#{#������#{���

����#������ ���� ������ 4��4������ �������� ��}��� ��� ������ ���� 4�� ���� ������� ����

������� ��#��#{#��� ^��#���� [R��������� �������������#�������R��������� ����

��������������cavea ve skene���}�����������.�������4�������������������

edilen parodos��%�[������#��#{#���@�������������#��������4��������������

[.���
�3�������������������4�����#��<�����
�<��7����� �����J�������R#�#��#�#���

���#{������ ����#�#.���� %��%�[��[}[� {������� �����#�� ������� �����#�

tiyatronun parodos� ����{����
� ������ �#�����#
� �������� .������ ��� ������ 4����#�

4%�[��������������������{����4�����}�����%�����{���+2����Q�3�/�
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��.���3Q� !���������!��2�����������������#

*����Q�3
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��.����Q� @{����6���������+E��������/�4���������������%��������



323

��.���<Q� @����K����}�R�K������������#

2�����3Q� $%���.#
���.#�#���������������
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2������Q� !��������� K#.�
Ada, demenos 
E����#� �[����
�����#

2�����<Q� ! � � �   � � 4 � ��
* % � [ } [ � � � ��
4��������}#�{��
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2�����;Q� ��[��[
�K���K�����

2�����:Q� @�����
�@{����6�����+E��������/�
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2�����IQ� H���4�
�2�����%��[�[

2�����JQ� K�����������#����#����4�������6�.����E%�����R��������������
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2�����	Q� @��������}�R�2���K�������

2�����YQ� ?�}�����D����4��#�+$9"/�����#
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�
�	!����������
	���������
�����	��
�����

>�� �������&!2K"�@9�@2
��Z���������������!���¢�����������9����
�|���.WK����W$�����3
�
33Y��\����!H"�H29!�

��� 6����&!2K"�@9�@2
�Z���������������!���¢�����������9����
�|���.WK����W$�����3
�33Y��
\����!H"�H29!�

3� E���K������������������&���������|\|�����.�����!������!�4������������"��&����
�H��
"���������*��"���������4��������6��&��������������"��'��������������������6���4������
����������������|������������4�������E���6�.�������7�������%��������.�������������
��������H���������������@��.�������������E���D����������������������!��K�������
���� ?���� K��.�� ��������[���� 9����� ������ ���� �[�� ����� ��������� &���4��� ��������
6����������E������������[���������6��%������[������@������������!�4���4�����������

Thomas MARKSTEINER*
Banu MARKSTEINER

E���!�4���������������	�����������������������������"����4���4���.���
I��8��4�����������[��
������������.�����������!���¢������
�D����������
und Studenten zusammen1��!���2��������������������������������^������
����&���������E����4��#��.���"�����\��������������[������K�������������
���� "������������ ���� !�4����� 4��� ���� D���������� ���� E�����������
���� ��� ���� 84��V¢���� ����������� 2������� E��� !�4�����4���� ����������
����� ��� ���� �������� ���� ��� �[�%�������� 2�����4�������� !�� @���� ����
K�������� ������ ���� 	�� �� ���� �������������� ����������� !���� �������
@��.���������������������������H���������������.������@�����������
"��������������4�������K����������������9������!�4���4�����������������
���� 7��.������� %������ ���� *������ ������ 84��V¢������������ ��������
�
��.¢��� ���� ���������� ����� .������������ ����������� +����� 6������ 6��
&���������/���

H�� ���� !�������W� ���� D������������4����� ������[����� .�� �%����
�
musste - wie schon in früheren Kampagnen - an zahlreichen Stellen das dichte 
H������.�����������������������������������������������������.����
&����¢��������E��������������!�4�������������.
�������������%������
�����
� ������ .������������� �¢������ ����4��� .�� 4������������� ���� ����
H������.�V¢�����.�����������
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3/� E���Aufnahmearbeiten im Feld

E����������

E��� "���������� ���� !���������4����� ���� ��� ����� ���	� ��� ����
¥��������
� ������ 4��������� 6������� ��� ������� D��4������ ����
&%���4������������������ ��� ������� ���� ����������� *����4��������
D��������������� ��4��� ����� ����� 4�������� "�������� ���� ¢������
Siedlungsphasen erhalten, wobei eine in die nordseitige Befestigung 
���4�.������"�������������.���4������+!44��3/��E�����!�¦���������4�����
aus Polygonalmauerwerk mit einer horizontalen Quaderschicht über der 
���������7�������������������������������������������D������������
��� �������������� 6����� ���� "[����� ���
� ������� ����� E�������� ��� ����
K�����.��������������������������6�������H����������������������������
���������D����4��������� ����������I�����������������������!�����������
einer antiken Straßentrasse gelegene Nekropole nördlich der Befestigungen 
����������H���4��������K������|�����������������������������������7���
Niewöhner untersuchte ein ungewöhnlich großes und gut erhaltenes Haus 
���"[�������������������+!44���/��E�����������������2������.�����K�����
^��#����K�����������[��������]�������I�������������������2������%�����������
die Grundlagen für eine zeichnerische Aufnahme auf photogrammetrischer 
6����
� �������������¢������|�O�������������\¢��������������� ���¦��6���
der Untersuchung der vorneuzeitlichen Befestigung kam er zu folgendem 
@���4���Q�E���K������4�����.������¦������������"������������������������
��� J��	�� ���� ������ ���� !��4��� �������� ������<�� E��� �[���� ������� ���
Anschl���� ��� ���� @��������� ���� &����� ������� ���� �����������������

�� ���7�����������%����
�DAIstanbul 6/2008
�3	�
<� E�������¢������D����������������&��������������]���������������7��������'�����������

���@�����������E�������������¢���������������E������������6����������������'������
�������&������������3����#�#������%�������+"#��"����	"#���]�%!�£!����������;<��@�������[����
���� ������ 7����� ���� \�����4������������ ���� '������ ����� ��� ���������4����� \�����
������[��������������������������"����������������K����������.���9������������.�������
8��������������'��������4�������
�������������!�������
�"�����������������������9��
!�������� 4������ ����� .����� ���� \���������������� ����� ������ ���� �[���
� �¢������
7�������� � ���� ������� ���� ���� |������ ���� ���������� @������������ ��� '������ �������
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"����������� ������[��
� ������ �4��� ���� ����������� ������� +!44�� </;��
Sollten sie zerstört werden, blieb die Kurtine dahinter bestehen und ließ sich 
weiterhin verteidigen5��

E���"[����
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����%�����������������6���������������¥���������8�4���������@��������
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�25. 
AST 3, 2007
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�������6������������¢�����������4�.����������7������������������!��|��������
�The Roman 
Baths of Lycia An Architectural Study (1995) 3;Y��
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���������������������¥���¦���6����+!44��:/��E��������������������4�������
������ �����¢�������� ���� ����¢����� ���¦V¢������� ������� $�4¢����� ����
Hausteinen gesetzt8��@����9������������������!����������\�����.����������
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���� "[����� ��� �������������� ���� ���� .������ ���� ���������� ������� ����
*��������� 4�������� ��4��� �[����� ��4�� ���� �������� 6��� ���� ���� ����
�%�������!����4¢���������������������������K��4��
������������������
"¢�������������������������|�������������������

Keramik 

9������!�4���������������	�����������"�����������84��V¢������������
���������¢�����"��������������4�����"�����������������������[���

Ø� "[����

	� E��� !�¦��������� ��� ���� �������
� ���� 9����������� ���� 7������������������ ���������
E��� 6�������� ����� ����� ���¦�� D������������ ��� �������� �������������� 6����� ����
!�������������

!�������� ���� 4���������
� ��� ���� ������� ���:� ���� ���I� ���������
@���4�����������������|�¢��������<Y���2  im Areal südlich der Agora und 
�%��������������¦�����������4��������������H�������������.�����������
+!���	�""WK@/��E���H������������������!��������������������������4���
mit der Amphorenspezialistin Severine Lemaitre (Poitiers-FR) durchgeführt, 
���� !����� ��� Y� "������� ������ ���� ����� |�������� ���������� E���
$����.�������'�������������4���<:�Y3��"[��. 
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Auch wurde in allen untersuchten und aufgenommenen Baubefunden 
K����������������
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!44��;Q� "[����
�¥$��¦���6����_�������������
Nische

!44��:Q�"[����
�¥K�������6���
�
Nische in Raum 1

!44��IQ����������
D������������������
Keramikfunde in der 
Nordstadt
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��99
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����E�����.��, Notitiae Episcopatum Ecclesiae 
Constantinopolitanae
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Hatice ÖZYURT ÖZCAN*

M�}��� ���� ��� ��R����������� �������]�� �[.�������� ��������� R��#{�����#�#.�

K[�[�� ��� ����.�� 6�����#}#��#�� �.������ ���	� �#�#� !}����� ��#���� 4�{���#{�
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�R��#{������
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��&�}��������.
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Milas, Fethiye1 ve Marmaris’tir2��
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Bodrum Müzesi’ndeki d%��%������������������R#������#�4����������V�����
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Marijana RICL*

|���� ��� 3<�� �� ��� �Y�� ��� 8��4��� ���	
� 9� ��������� ��� �����������
������� ��� ��� ?������ +����� K[R[�� &�������/� �������� E������ ��� ������� 9�
was accompanied by Miss Bahar A�������� +@���� !������]�� &[.���/
� ����
�����������������������������������
�����&����"��������!��������@���
������������ 9� �������������� �� ����� ����4��� ���� ����������������������
Thanks are also due to the following istitutions and individuals who made 
���� ������� �����4��Q� &������� ��� ?������ ���� �������� ��� ��� 2���4���� ���
Turkey for generously giving permission to continue work in the Cayster 
������
�7���������$�������E�4�������������K��������������K�������������
\������������������ �������]��
����� ����4����� ����
� ��7���������*�����
Malay for inspiration and unfailing help in every situation�����������������
������������������������������������]�����������*����������@���������
������?������D���������!��������

�������]����*����������@���������������?����������������!�������������
to investigate the historical development of southern Lydia situated between 
the Tmolos (Bozda}) and the Messogis (Ayd#��E�}���#) ranges, with the main 
��4������������*������
�E����*�����
�������
�K���������7������������"�������
epigraphic surveys and studies devoted to the ancient inscriptions preserved 
��� ��� �������� ��� ����� ���� Z����{� ����� �������� ��� ������� ����� ���� ���
����������������������������������!���������������������������]������������
����
�3<	������������������4���������������������������������������������
�4���W��������� ��������� @����W����� ��� ����� ������������ ���� ���������
����4���������������������������������������������������������������

E������ ��� ��W����� ������� ��� ���� ���	� ������
� ;�� ����� ���� ���������
���������������������������4���������������4���������������������������1 
>� &���]���� 29?'
� H��������� ��� 6�������
� 7������������� |�����
� Þ���� '��4���� 3	W��
� 33���

6���������"@269!
��������������
1 They are K�������%�
� !��������
� �������
� &�������
� @����4�
� 6��#��#�
� ����4�{#
�
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\�� ����� �4��� �� ������ �������� ������������ _� ����� ��4������� ����2 and 
�����������4������������

@�����������W�������������������������������������������������Q�

�������������� �������������� ����� ����W��� �����������
� ��������������
����� ����� ��� ����� ������ _� �� ����� ������ ��� ��{���� ������� �4���� ���
�����������K��������\��������=�����������������������������������������
�������������J����������������������������������4�����������������mark the 
boundaries between two regions or perhaps the limits of temple-lands, since 
�������������������������������_����omikron and a rho�_�������������o{ro"�=����
fourth inscription was pointed to us by a villager from 7#����#��%��������������
������������������K[R[��&�������������
������������������������?���������
�����������
�������������������������������������������+|����3/Q�����������
line probably contained one of the  Greek names commencing in  jArist.

The group of public inscriptions consists of a long Hellenistic list of male 
names engraved on a tall marble stele seen at Alanköy in the hilly region 
�\����*�������������������������&���������+|�����/�����������������������
4����������������������������������������������������������������������4����
8������ �������������� ���������� ��������4����������� logistes��E������ ���
condition, this inscription is the most important discovery made during the 
���	��������������?�������������

The group of private inscriptions ��4���������������Q����4�����������������
������������������������*�����������������E�������
������������eusebes, philotheos 
and hagne (or pious, loving god and chaste):  JWraiva Dhmhtrivou toù Fwkivwno” 

eujsebhv”, filovqeo”, aJgnhv +|����</��The epithet philotheos appears in an inscription 
�����$%����9�������������W����'�����+TAM D�3
�;:J/Q ªTaºtiano;” Glaùko” kai; 

jAmmianh; fiªlºovqeoi Mhni; Motuleivth/ eujcaristªivaºn e[qonto, and as the name of a cult-

|#�#��#
� @���� |������
� ���R�
� K#.#������
� @��V�
� ���������|�����
� �����$[.����� ���
�
*���%�
� �#��#
� ?���#
� �#�����%�
� !����%�
� 7#����#
� E���4�{#
� $�.����
� '[[V���&�����
�
K#.#���R���
�*�����#�
�&�������
�*������%�
�K[R[�����
�6[�[�����
�K[�{��
�!�����#
�9{#����
�
!����#�#�#
�*����R���{���
�9{#��#
�K[��[��[
�7�{��V��|��
�$%�R��
�$%��[��
�6��4�������

2  IK 17, 1, 3290 (transferred by us to the Tire museum), 3509; IK 17, 2, 3856.
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association (filovqeoi) in an inscription from Hypaipa (SEG <�
�3<	�?/��

 From 7#����#��%�
�the village where we were shown the above-mentioned 
rock-cut inscription with a Greek name, comes a broken funerary stele with 
��������������������+|����;/��|������
�����������������������������K[R[������
4���������������������������������W*����������������9����������������������
�������!���������
��������!��������

!� ������� '���� ����������� ���� ����� �� *���%�� �\� ��� ����
� �� ��� ����
���������4�������� ��������������� �������
� ����������������������������
inscribed stone we were able to locate at this site is a broken marble block 
with a fragmentary inscription recording one of the numerous Greek names 
����������^''8"�

!����� ���� ������� ����� ���� ����� ��� �����W6�.������ ������������� ����
�������� �������� ������������ ��������4��� tabla or game-board for ludus 
latrunculorum ��� 4���������
� ���� ��� ����������� ��� �� ������� ����� ����
4������+|����:/����������������������������������O������
�������������������I�
�������
����������������������������������������������������Q�ª JHº tavbla, 

�������	
�
��3�
��������
���
������
�
��
���������
���
������
 Game-board, enjoyment: if you 
play, do not get angry, if you get angry, do not play. A very similar game-board, 
��������������������������������4������������O
������������@�������
�����Q; hJ tavbla crusou` ajpwliva tevryin e[cousa pollhvn��8�����'��������
����
����
�����
���tabula with the text vincis gaudes, perdis ploras, sile et recede,5 and 
another with the words ludere nescis, perdis ploras, vincis gaudas.I 

���� ���� ���� ����� ������� ��� ���	� ������� ��� ��� ������������ ��������
�������4�������������������������Q����
������
������
��!�!�
���

3  For this kind of iotacism, cf., e.g., JÖAI 1 (1898) Bbl., 110 no. 6 (Perinthos): ejxo;n de; oujdeni; ei\nai 
e{terovn tina kataqevsqaªi h]º paroruvxai ti tou` tavfou, ij ou\n, dwvsei th`/ povli � y v; ibid. 112 no. 
10: i[ ti” e{teron tolmhvsi kataqevãsÃqe...; SEG 14, 829 (Syria, 227 AD): i[ ti” a]n bavlh/ kovpron ejn 
tw`/ liqostrwvtw/ tw`/ ke; ajgorørØa`/.

4  J. Keil, Ephesos. Ein Führer durch die Ruinenstätte5, Wien 1964, 111= R. Merkelbach, ZPE 28, 
1978, 48-50=SEG 28, 877=IEph 556.

5  RE XIII 1927, col. 2004, s.v. Lusoria tabula (Lamer).
6  Dessau 8626; cf. also RE XII 1924, s.v. Latrunculorum ludus (K. Schneider).
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Marijana RICL*

9��"����4������	
�9������4���������������W����$�����������������������
&��������������1 The study was conducted within the framework of a project 
��������*����������@���������������?������D���������!��������

�������]����*����������@���������������?����������������!�������������
to investigate the historical development of southern Lydia situated between 
the Tmolos (Bozda}) and the Messogis (Ayd#��E�}���#) ranges, with the main 
���������������*������
�E����*�����
�������
�K���������7������������"�������
epigraphic surveys and studies devoted to ancient inscriptions preserved 
��� ��� �������� ��� ����� ���� Z����{� ����� �������� ��� ������� ����� ���� ���
����������������������������������!���������������������������]������������
����
�3<	������������������4���������������������������������������������
�4���W��������� ��������� @����W����� ��� ����� ������������ ���� ���������
����4���������������������������������������������������������������

8����������W������������������������������������������&�����
�����W
��� ����� ����������� ��4�������2 They were all discovered in the modern 
����� ���� ��������� ������� ��� ��� ������� ��� ��� ?������ ������ +����� K[R[��
&�������/�������������������������*������������������������< Most of the 

>� &���]���� 29?'
� H��������� ��� 6�������
� 7������������� |�����
� Þ���� '��4���� 3	W��
� 33���
6���������"@269!
��������������

1  It is a pleasure to thank the following institutions and individuals who made this study possible: 
Ministry of Culture and Tourism of the Republic of Turkey for generously giving permission to work 
in the Museum of Tire, Professor Gerhard Dobesch from the Kleinasiatische Kommission in Vienna 
for supporting this project, the Director and the staff of Tire Museum and Professor Hasan Malay for 
their help in every situation.

2  IK 17, 1, 3215-3217(b); 3219; 3231; 3233; 3239-3240A; 3241-3244; 3254; 3260-3261; 3263; 3279; 
3288A; 3291B; 3293; 3295-3296; 3299-3300; 3308; 3312; 3320; 3322-3325; 3333; 3511; 3710; 
3712-3712A; 3729; 3821A; 3865; SEG XLVIII 805.

3  �������	
���	���
	�	�������������
������������������������	������������!�"
�������#�
����������$�����
�%�������$	��
�����%�������$���	��������&��
�'������&����%�������&	
�*��+���&	
���	������&�
'���������
&"
���������/��!"'��
������/��!����
������<��
�>	��%�������?	
��������?"
@"'�"������"����E��N���-
pots (4).
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��4�������������������4�����������9��������������=��������������
�������
�
ten funerary inscriptions; and one possible votive text5 can be dated to the late 
*����������������9���������������

All late-Hellenistic funerary inscriptions are typical representatives of 
������������
�����
��������
�����������������+�/�������������������������
in a while a greeting formula cai`re�caivrete. Nearly all are decorated with 
������W�����������������������������������������������W���4����I�8�������
���������������������������������������������������������������������
�������������8�������������������
�����������&����������J

8�� ��� ���������� ����W���� ��4������� ����������
� ����� ����� ����� ���
2����� 9�������� ������8 and one9� ����� ��� �����W6�.������ �������� ���� �����
numerous public inscriptions comprise honorary inscriptions set up by cult 
associations and local katoikiai,10�4�������W���������@��������!�����
11 public 
dedications,12����������������������=3< they all provide valuable information 
��� ��� ���� ��� !������ ��� @������� ���� ��� �������
� ��� ��� ������.����� ����
�������
����@�������������������������������4������������������������������
native city, on the local cults, the village life, the names of ancient villages, 
��������������������2��������������
�����������������������������
�������
other hand, supply information on the personal names, the structure of ancient 
families, the occupation, legal and social status of their members, the forms 
of funerary monuments, the local traditions surrounding the cult of dead, the 
legal protection of the grave, the historical geography of the Cayster valley and 
�����4�������������������������������������
�����������@�������������

4  IK 17, 2, 3240A, 3241, 3243, 3244, 3261, 3291B, 3295, 3729; SEG XLVIII, 804-805.
5  IK 17, 2, 3299. 
6  IK 17, 2, 3240A, 3241, 3261, 3291B, 3295, 3729; SEG XLVIII 804-805. 
7  IK 17, 2, 3291B and 3299.
8  IK 17, 2, 3215, 3216, 3217, 3219, 3231, 3233, 3239, 3240, 3242, 3254, 3260, 3263, 3279, 3293, 

3296, 3300, 3308, 3312, 3320, 3322, 3323, 3324, 3325, 3333, 3511, 3710, 3712, 3712A, 3821A, 
3865.  

9  IK 17, 2, 3288A.
10  IK 17, 2, 3263, 3233, 3239, 
11  IK 17, 2, 3511.
12  IK 17, 2, 3865.
13  IK 17, 2, 3217.
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The museum of Tire presently houses thirty-nine unpublished Greek 
������������� �����W��O� ��� ����
� ������ ��� �������� ����������
� 4��
without doubt originating from the same general region as the above-
��������� ��4������� �����������
� ���� ��������� ������ ���W*���������� ����
9�����������������������������������������������������������Q�à �Ù���������
���!���������
�&����������������&��������
�"����������������E��������
��
8�������� �������� ��� *�������
� ������� �������� ��� !����
� &��������
�
���������� ���� ��� &��������
� ������� $��� �����
� 7������� ���� &�������
�
Asiarches, anonymous children of Asklepiades, family-members of one 
E��������
� *���������� ���� ��� 7��������
� ������� ��� *������ ���� ���� �����
K�������
�K������������������*���������
�E��������� �������&��������
�
&�����
��������4����@���������������������*���������
�!�����������������
Charixenos, slave saltuarius Hermes, buried by his masters, Artemo daughter 
���&���������
�7���������
����������&�����������������E������\������������
����������������������������������������������������

New funerary inscriptions normally fail to provide far-reaching 
information, since they typically contain only the name(s) of the deceased and 
������������������4�����!������������������������������������������
���������*�����
����������K�������
��������������������������+|����3/Q������
time after the original inscription was engraved, a new one was appended, 
declaring that the family-tomb was restored and reused by a relative named 
9��������+������������������kata; to; sungenikovn to justify this action) and (his 
�����/�E�����=��� ����� ������������O������ ��� ��������4������ ��� ��������
��4�����������������������������������

!��������������������������+|�����/�����������������saltuarius Hermes 
was buried by his masters at his birth-place, while a monument brought from 
������������������������������������+|����</�����������������prutaneikov”/
����������������������O� The word could refer to a former prytanis or to 
a local prytaneion and it could also represent the personal name Prytanikos 
������ ���@�������|������
���������� ���W*���������� ����� +|����;/��������
have a third attestation of the rare female name Sanno, previously encountered 
�����������*���������������������������!�����3;  
14  Cf. LGPN II s.v.
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The group of unpublished inscriptions dealing with cult issues numbers 
��O� ������ |���� ��� ����� ���� ������� ������������ 8��� ���� ��������� �� �����
Soter Karpodotes by two brothers for their patron, his son and themselves, 
another to Hekate by an unknown dedicator, a third to Kybele by Hermes 
�������&��������
���������_������������4���������W�������������������4��
E�����������!����
�����������������4�����!�����
����������������Lhtoiv>dh" 
������������������������������������������������������������������������
��� �� 4�������W����� ��� ��� ����� 4��������� �� @�������� !������ ������� ���
��������������������������@����������]������������������������������������
is an exact copy of an already published boundary-stone for Artemis found at 
the same site as the new stone (Turgutlu)15�����������������������������������

The remaining seven unpublished inscriptions form a heterogeneous 
������� !�� ���������� ����������� ����� �� �<<�;� ��� �J��3� !E� �������� ���
payment of a summa honoraria of 5000 denarii� ���� ��� ������ ��� komarches in 
E��������� +���� �������� ��������� �����4��� 4�������� �� ��� �������� ���
*������/�3I������������������4�������������4������������������9����������
��������������������������������������E����������������K������
����4������
a prominent family from Hypaipa attested in another published inscription3J��

Two marble columns preserved in the Museum of Tire, brought from the 
������������������������������������������@�������E����������������������
4������������8�������������������������������������������������
����
�������������4�����������������������������@�������+�;Y�!E/�������������
������� �������� ������� �������� ����������� ��� ��� 4�� à!�������Ù� &�������
from Hypaipa in unknown circumst������

The remaining three unpublished monuments from the museum of Tire are 
damaged beyond understanding, and the last one is an early-Byzantine ex-voto�

The group of unpublished anepigraphic, illegible or broken monuments 
from the museum of Tire is made up of three door-stones, two votive 
��������
����������������������������
15  IK 17, 2, 3511.
16  Most of the inscriptions featuring this katoikia come form the modern village Kireli (IK 17, 2, 3851 

(Titeiphyta), 3852 (Titeiphyta), 3855, 3857 (Dideiphyta)).
17  IK 17, 2, 3854 (Aur. Kroisos, son of Dionysios, from Hypaipa).
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�<3�����2�����
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Thomas DREW-BEAR*

���	��#�#�������#}#���[.������{#����#��[��������4�����%�����������#��
���������������R���K[�[��D���#����#����&[.�����$�����&[�[�[�"��#��8�����
E[.�[��4�{��������[.���
�[��$�����&[�[��[�������������
�!�����&[.��
&[�[�[� "��#�� &���[� ��[��.��
� K[����� &[.�� &[�[�[� "��#�� &����
�[��[.[���
� ^����R� &[.�� &[�[�[� "��#�� !��� *������������
� ��� ���#���
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�4���[.������{#�������6�����#������������
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�����#����4����}�������������.#�������4����R�%���}��������}#���

Apameia (Dinar) 

!��������%����������{��#{���}������#�"��4������%����R�!�����������
���%������ �����������.���������4���������!������� +{�����!���������E�����
��R���/� ���� 4�{������}#��� $�R��� ������������ 4�������������� E�������� �����
4����}���!���������.#���#������#��#����4������{��
������������������
4�� ���� ���� ������� �������� ��.#���� ���#����#���6������ 4��� ����
� E���������
R#���� 4��� ��.#��� 4�������� ����������6�� ����� E����� ��R���������� "������
"��������� *������������ %�[����� R#��#{#�� ��� {����� !����� &[.��������
����������#����̂ �.#
������{��������4���4����[.������������������#��+2����Q�
3/����[��R��R��������{%������Q�

]��	�+���+�	����]���	!"��"��	�!�������������	�$�������#�"�����"�"��+����#�X#+�©��
^����#��#��������+��$#�#� �������"�#��	�!������#�"�"���$��������#�"�"
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E�����"������"���������*������������%�[�����R#����4����.#���������.��
R����� ���� {��Q� ��##�� 4��� iatreine
� ����� ����#�� ������� ����#����� �������{�
�����#�#���@��
� 4������}�� ��4�� 4�� ���������� ����#���� 4[�[�� 4��� 2����
��.���#}#� ���� ��#������� 2������� !����� &[.���� &[�[�[� !���� ���4�{�
����#����� Revue archéologique� 3Y	J���� ���#�����#{
� �%������� �[�����
��4�����#� ����
����#��#�#������R#��#{#���!��#������#����������� ���� �������
��.#���� �����R�� ��������
� ��� 4�� @������� ��������� ����� ��#��#{� 4��� ��{��
������� ��
� 4�4�� ��#�#� ��������� ������ ������ ��#�#� ������������6�� ��.##��
������� ����������#
������
����������.��� ����[�[����������� +�������������
�����������{�#{��%���� ��{�� �������� �#��#���� ������#�#�/� 4��� {���� ���� ������
������� �����#�#���E������� 4��#��#}#���
� ��.##�
� ���#� .������� 4��� ��������
��� �R����}�� �%�[�[���&�.��� �{#�%�[���� ������ �����
� ���� %���� 4�� �����
������� �[����� ������ ����{����Q� �@�
� ���#�� ������ @���������� �����#�
8�������
� ��������
���#������������{�#{�#�
� ������á���8����������������
{%����������#���Q��!�#���������4������������}��������
������������.����
%�[�� �%�[��[}[�� �R��� 4���� �R���� ����� ����}#�� ��4���#�#}#�#�� ��#�#�#� ���#��
�������������
�����������{�������#�#�#�������#�{����������������������6�����
8��������������������������������������}���������������������4�����������
�����.����������}����R#��#{#�� ��������}���.�4����.#
� 4%����4�����������
���R���4�����.����{#������.Q�R[��[���������4���#�������4�����R�������#��
�����4�����R#�����������4��������8��������!��������#{#�����%�[��[}[���
�%��
�4���{��������4�������������+�4�{���.���/����4����Q�����#.��
�%������{�����
��#���#�#� ������ {�������� ��{����� ����������� 4�� ��#� �������{����"���R�
�������4����.#
�!�������{�����������������{��#�����[�[���������������#����
4�.����}�����4��������������������

����#��������������

!����� K������� ������������ 2��%��[}[� ��� ���������� 6��������
6�{����#}#��#��������{�� �[.������}�� ��� H����������#� E�������� &������
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������������ 4����� %}������� E��� 2#��� ^�}������� ���#�� 4��� .����� %����
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4����}�� 4��� ��.#� ������#� ��������� R������������� [.������ E��� ^�}����
����#�����4����.#�#������������#�!�����&[.���������������{����6����{���R���
%���������R[��[
��%.���������{
������R��������4������
�*����������E�����
���4���|��������.#��R����������+2����Q��/����

Frig dili her ne kadar okunursa da - o devirde Frigce yazanlar Grek 
����4������������#��#�W�|������������������������{#���.�#�
�R[��[��������[.�
R%.[�����{����6������ �����#� 4�� ��.#� ���[��� �������.
� ���� ����������#��
��.������
���������%����4������{�����
�{�����!�����&[.����������������
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�4�������
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4�� ��.���� .����� ���������� ���{#� 4��� ������������ ���� �����#� 4���������6��
��.##�
� !����� K������� ������������ !���� K���������� �������� �R�������
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}�	"�#"������$#!"������
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����#}#�� ��4�
� 4������� ������� 4������� ��� �[�����
� ������� !������������
%������{�����������}��
�4[[��������[���������4��������2����{�������������
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����R�������������2����������#��8���������#�#����������������#���������4���
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