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АННОТИРОВАННЫЙ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ ОБЗОР 
ТУРЕЦКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ПО ИСТОРИИ ДРЕВНЕГО 

ПРИЧЕРНОМОРЬЯ* 

Внимание научной общественности к черноморскому региону Турции восходит к XIX в., когда 
ряд профессиональных европейских путешественников-исследователей оказался вовлечен в изу

чение обозримых на поверхности древних памятников, вызывавших повышенный ннтерес в этом 

регионе. Первые исследователи сконцентрировали внимание в основном на древних дорогах, по

селениях и надписях 1 • Результатом поездок и разведок стали первые раскопочные проекты, и уже 
Т. Макриди впервые провел раскопки в районе Акалин в Самсуне, что в самом сердце Причерно

морской Турции2. События, связанные с крушением Оттоманской империи и становлением Ту
рецкой республики в 192~1930-x годах временно прервали раскопки, однако в 1940-х годах коли

чество раскопочных проектов резко возросло. Теперь археологические раскопки проводились в 

центральных районах черноморского побережья страны, главным образом в провинциях Самсун, 

Амасия и Токат3 . Исследования ставили цель получить материалы доантичной эпохи, поэтому па
мятники классической греко-римской археологии остались незатронутыми. Фактически с точки 

зрения классической и византийской археологии неудивительно, что на сравнительно недавно 

проведенной конференции по Причерноморью в Манчестере (14-16 марта 2003 г.) известный ан
глийский ученый С. Митчелл справедливо назвал эти районы terra incognita. Углубленный анализ 
современной турецкой литературы показывает, что труды ученых Турции по данной проблемати

ке особенно часто выходили в свет в середине хх в., когда начались регулярные археологические 

раскопки в центральных областях турецкого Черноморья. С середины 1970-х годов стали прово
дится долговременные археологические раскопки в Икиз-тепе, единственные, которые ведутся 

там и по сей день. И все же есть еще один способ исследований в Причерноморской Турции, а 

именно: полевые раскопки и разведки в регионе. Однако отчетливо заметно, что Причерноморье, 

которое подвергается исследованиям, это лишь центральная часть всего региона, поскольку леси

стость и характер растительности в восточной части черноморского побережья Турции не позво

ляют осуществлять там полевые археологические проекты. 

Главная цель данной статьи - представить аннотированный обзор турецкой научной литерату

ры по археологии и истории центральных районов Причерноморской Турции. В основном это от

четы о раскопках, полевых исследованиях и разведках, а также статьи, посвященные находкам 

керамики, скульптуры, надписей и монет, вводные работы, связанные с описанием Причерномо

рья и изучением ряда важных материалов византийского времени из этого региона. Хронологиче

ски они охватывают длительный отрезок времени от доисторической до византийской эпохи. 

ВВОДНЫЕ ОЧЕРКИ И МОНОГРАФИИ 

Akkaya Т. Herk.leia Ропtil{е (Karadeniz Ereglisi}nin Tarihi Geli§imi ve Eski Eserleri (= Herak.leia Pontike, 
Its НistoricitI Development and Antiquities). Istanbul: Troya Yayincilik, 1994. 192 р., свыше 250 иллю
страций (ISBN: 975-7261-04-1). 

* Эта статья появилась как часть проекта, поддержанного Британской Академией и Бри
танским Институтом археологии в Анкаре. В этой связи я выражаю искреннюю благодар
ность этим учреждениям за любезную поддержку. 

1 Anderson J.G.C. Studia Pontica 1. Bruxelles, 1903; Cumont Р., Cumont Е. Studia Pontica II-Ш. 
Bruxelles, 1906-1910; Gregoire Н. Rapport sur un voyage d'exploration dans le Pont et еп Cappadoce // 
ВСН. 1909. 32. Р. 3-169. 

2 Macridy Т. (= Macridi). Une citadelle archaique du Pont // Mitteilungen der Vorderasiatischen Ge
sellschaft. 1907. Bd IV. S. 167-175. 

3 См., например: Кбktеn К. Samsun Vilayeti Tekkekoy Civarinda Prehi~torik Ara§tirmalar (= The 
Prehistoric Surveys in Tekkekoy and around in the Province of Samsun) // Ulkii. 1941. ХУП. Р. 121-
124; Йzgйr Т. Samsun Hafriyatinin 1941-1942 УПi Neticeleri (= Тhe 1941-1942 Results of the Samsun 
Excavation) // Ttlrk Tarih Kongresi. 1943. Ш. Р. 393-419. 
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В науке крайне мало научных исследований, посвященных древней истории турецких городов, 

это касается и турецкой литературы. Данная книга одна из немногих на эту тему. Она открывает

ся описанием географического положения города, топографии, климата и геологии, которые изу
чаются без отрыва от его истории. Во второй главе автор исследует описания путешественников 

и дает обзор научной литературы по истории Гераклеи понтийской. В третьей, самой большой 

главе книги, представлены древние памятники города от эллинистического до турецкого перио

дов, и в этом разделе почти каждый историко-археологический памятник - амфоры, надписи, по

стройки, украшения - находит свое отражение. Хотя часть надписей переведена на турецкий 
язык, создается впечатление, что при переводе некоторых из них автор столкнулся с трудностями. 

Интересно отметить, что оттоманское письмо и греческий алфавит вырезаны подчас на одном и 

том же камне. Этот язык носит название «Karaman!ica», когда турецкий язык выражали буквами 
греческого алфавита. Книга снабжена очень полезным аппаратом, двенадцатью планами, из ко

торых последний - самый большой план этого города, обширным списком литературы. 

Atasoy S. Amisos, Karadeniz Кiyisinda Antik Bir Kent (= Amisos, An Antique City in the Вlack Sea 
Coast). Samsun, 1977. 132 р. 

Эта монография одна из немногих по древней истории турецких причерноморских провинций. 

Хотя она и делится на семь глав, основным ее ядром являются третья и четвертая главы, в кото

рых в первую очередь исследуются памятники материальной культуры Амиса и только после 

этого литературные и письменные свидетельства. Во введении греческая колонизация Причерно

морья и обзор литературы являются наиболее дискуссионными, затем в самом большом разделе 

книги автор основное внимание концентрирует на архаическом и классическом периодах истории 

Амиса, используя археологические данные. В следующей третьей главе по нумизматическим и 
эпиграфическим источникам изучаются политика, торговля и ремесло Амиса в эллинистический 

и римский периоды. Книга снабжена резюме на английском языке в 10 страниц и обширным спис
ком литературы по истории Амиса. 

Bijis§kyan Р. Мinas. Karadeniz Кiyi1ari Tarih уе Cografyasi (= Тhe Нistory and Geography of the Вlack 
Sea Coasts / Turkish trans. and notes Ьу H.D. Andreasyan). Istanbul, 1969. 132 р.+ 5 plates and а тар. Вто
рое издание книги опубликовано под названием Pontos Tarihi, Тarihin Horono Durdugu У er Karadeniz 
(= А Нistory of Pontos, Тhe Black Sea where the Нistory Stood for Horon). Istanbul: <;iviyazilari, 1998. 
218 р., 35 pictures. 

Horon - местный танец в восточных районах турецкого Причерноморья; работа построена на 
наблюдениях автора, сделанных во время поездок в регион в первой четверти XIX в. Она начина
ется с географического описания местности, включая реки, горные речки, ручьи, каменоломни и 

гавани на побережье Черного моря, и построена на свидетельствах перипла Арриана, поэтому да

ет описание городов подряд друг за другом. Хотя она не укладывается в привычные рамки акаде

мических изданий, тем не менее книга очень важна, ибо в ней опубликованы некоторые надписи и 
приводятся отдельные детали этнической карты региона. В книге семь глав, она претендует на то, 
чтобы дать картину всего черноморского побережья с севера на юг: гл. 1 - Эрегли и Амасра; 
гл. 2 - Синоп; гл. 3 - Колхида и Трабзон; гл. 4 - Абхазия и Кавказ; гл. 5 и 6 - Крым; гл. 7 - По
дунавье. 

Bilgin М. Siiлnепе Tarihi (= А Нistory ofSurmene) // Siinnene Belediyesi КШtiir Уауini. 1990.693 р. 
Это очень подробная книга по истории, культуре, демографии, экономике и торговле Сурме

ны, городка, который принадлежал Трапезунду (совр. Трабзон). Письменные источники занима
ют в работе ведущее место, первые 90 страниц посвящены древнему периоду истории города, где 
используется английская и турецкая литература. • 

Bilgin М. Dogu Karadeniz tarih kШtiir, insan (= Тhe "Eastern Вlack Sea: Нistory, Culture and Меп). Trab
zon: Serander Yayincilik, 2000. 206 р. 

В книге семь глав и два приложения. Первые две главы посвящены древней истории Восточно
го Причерноморья, начиная со скифов и кончая византийским господством. Гл. 1 (с. 11-46) самая 
большая в книге и дает информацию по доримской истории Трапезунда, а гл. 2 (с. 47-57) охваты
вает римский и византийский периоды истории региона. 

Erzen А. Eski~ag Tarihinde Karadeniz (= Тhe Ancient Black Sea) // Erzen А. Eski~ag Tarihi Hakkinda 
Dort Konferans. Istanbul: Arkeoloji уе Sanat Yayinlari, 1984. Р. 53-69. 

Статья основана на тексте доклада и является общим описанием Черного моря, его геологиче

ского развития, берегов и береговой линии, рек, впадающих в Черное море, древнего названия по

следнего, его флоры и фауны, что дано, правда, весьма кратко. В работе по данным греческих ав
торов рассмотрены этническая структура Причерноморья в Доколонизационный период, вопро

сы греческой колонизации, взаимоотношения местного населения с греками, причины и 

результат греческой колонизации причерноморского побережья - все это также подается в очень 
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краткой форме. Затем автор подходит к истории двух эллинистических государств на северном и 

южном берегах Черного моря - Понтийского И Боспорского. 

Eyice S. Kiiciik Amasra Tarihi ve Eski Eserler Кlavuzu (= А Short History of Amasra апd а Guide for Its 
Апtiquitiеs). Ankат, 1965.78 р., 27 plates апd а city рlап. 

Это географическое и историческое описание города Амасра (древняя Амастрия) со времени 

греческой колонизации до наших дней. Книга не только исторического плана, но также своего 

рода исчерпывающий перечень древних остатков города, особенио важных для изучения древне

го и средневекового прошлого Амасры. Она включает главы об основании города, ионийской ко
лонизации, персидской и эллинистической истории Амасры, новом основании города, римском 

периоде, возникновении христианства и византийском этапе его богатой исторни. 

Gokog/u А. Papblagonia (Kastamonu, Sinop, <;aпkiri, SаfrапЬоlu, Bartin, Bolu, Gerede, Mudumu, iskilip, 
Взfrа, Ala~am уе civari апd the Vicinity). Dogrusoz Matbaasi: Kastamonu, 1952.459 р. 144 pictures апd 
1 тар. 

Это достаточно старая книга, написанная к тому же не в академическом научном стиле. Надо 

заметить, что региональные исследованИя в Турции выполняются в основном дилетантами и они, 
как правило, лишены методологической основы. Данная работа, очевидно, могла бы быть полез
ной для тех, кто только приступает к полевым исследованиям в любом из этих городов, названия 

которых фигурируют в заглавии. В ней лишь заявлено о стремлении раскрыть и описать все эта

пы развития Пафлагонии и ее древностей в доисторический и исторический периоды, хотя на са

мом деле за столь широкими задачами скрывается не академический научный потенциал автора, 

а всего лишь то, что он был директором музея в Кастамону. Любительский стиль автора книги 

был жестко раскритикован Н. Фиратли на страницах журнала Belleten. 1952. Уоl. XVI/64. Р. 607-
609, турецком научном историческом периодическом издании. 

Giinaltay~. Узkiп ~ark IV, П. ВоШт, Romalilar Zаmапiпdа Kapadokya, Pont ve Artaksiad Кralliklari 
(= The Кingdoms of Cappadocia, Pontus апd Artaksiad in the Times of the Rоmапs) // Tiirk Тзrih Kurumu 
Basimevi. Ankara, 1951. Р. 257--654. 

Это второй том двухтомного издания, первый излагает историю Ближнего Востока от персов 

до римлян, а второй очень подробно освещает историю Понтийского царства эллинистической 

эпохи (с. 279-553). Но фактически это стандартное изложение истории периферийного государ
ственного образования. Книга уже достаточно устарела, хотя в турецкой историографии ей нет 

равных. 

I~ik Adem, Апtik Kaynaklarda Karadeniz BOlgesi (= The Вlack Sea in the Апсiепt Sources). Ankara: 
ТТК, 2001. XXIl + 253 р., plus 2 maps. 

Это подборка источников - свидетельств древних авторов, описаний путешественников, отче

тов о раскопках. Причерноморье представлено по регионам друг за другом - Вифиния, Пафлаго
ния, Понт и Колхида. Краткое введение служит своего рода предварительным определением рас

сматриваемого региона, каждая область и большой регион описываются по схеме: историческая 

география, народы, ее населяющие, политическая история, социальное, культурное и экономиче

ское положение, религия, верования и персоналии. Основная часть книги - отрывки из сочинений 
греко-римских авторов в переводе. Эта книга, несмотря на некоторые ошибки и неточности, ре

зультат новейших научных разработок в области изучения истории регионов Турции. 

Кil"Ziog/u М. Fahrettin, Kars tarihi. Vol. 1. Тзrih <;аglarindaп Osmanli imparatorluguna Degin (= А Histo
ry of Kars, From the Нistoric Times to the Periods of the Оttоmап Empire) + ап Appendix of the Chronology 
1534-1921,124 pictures, 10 maps апd рlапs. IstaпЬul: I~il Matbaasi, 1953.608 р., 118 pictures апd 8 maps. 
В книге шесть больших глав и приложение, в KOTOPO~ освещается история Турции в период от

томанского господства и в современную эпоху. Книга начннается с географического, геологиче
ского, экономического описания ПРОВННЦИИ (с. 1-16), затем три главы посвящены истории Карса 
с древнейших времен до распространения ислама, включая Урарту, киммерийцев, скифов, Ар
ташесидов и парфян. Автор подходит к теме в контексте передвижений азиатских народов и 

арийцев. 

Ko~ak д. М.О. П уе 1. Вiп Yillarda Orta Karadeniz BOlgesinin Jeopolitik ve Sosyopolitik Yapisi (= The 
Geo-Politic апd Socio-Politic Structure of the Central Вlack Sea Region in the 2nd апd 151 Millenium) (Un
published PhD Thesis). IstапЬul University, Sosyal Bilimler Enstitiisii, Тзrih АпаЫlim Dali Eski~ag Tarihi 
Bilim DaIi nr: 13109. IstапЬul, 2000. 

Автор этой диссертации ставит перед собой три главных цели - изучить географию, историю и 
экономику этого региона, а во введении приводит основную концепцию, дает обзор материала и 

характеризует методологию своего исследования. Во второй главе описьшает геологические и 

геоморфологические условия, климат, флору и фауну, реки и озера, а также деревни в данном 

районе, обсуждает вопросы о древних естественных путях, распространении поселений, важней-
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ших городах и их экономической структуре. В главе, посвященной истории, излагается история 

центральных районов Причерноморья во П-I тысячелетиях до н.э., затрагивается проблема гре

ческой колонизации, конфликт между степными народами скифов и киммерийцев с греками, во

прос о поселениях этих кочевников в регионе. Исторический раздел содержит изложение судеб 

региона при персах, македонянах, Понтийском царстве и римском господстве. Экономический и 

торговый потенциал региона стал темой последней главы, в которой подробно обсуждается сель

скохозяйственное и ремесленное производство. Имеется много полезных данных, богатый науч

ный аппарат, таблицы, планы, карты и рисунки. 

Sakaoglu N. <;e~m-i Сihап Amasra (= Amasra, From the Foundation to the Present Times, Geographical, 
Social апd Touristic Features with 35 Centuries History апd its Нistorical Rеrnnапts). IstапЬul, 1966. 

Автор - один из наиболее известных и популярных историков Турции, а его исследование -
важиый вклад в изучение истории отдельных местностей. Вместе с географическим описанием 

региона во введении работа сконцентрирована на анализе исторического развития, начиная с 

древнехеттского времени. Автор показывает, что поселение уже сушествовало в Амасре до гре

ческой колонизации, а сам район, вероятно, находился под контролем кочевых племен Kaska, ко
торые периодически тревожили оседлых хеттов. Век за веком исследуется не только древний пе

риод истории города, но и время оттоманского господства. В конце книги приводится обширная 

библиография. 

Уаnшn Т.М. Kastamonu ТariШ 1, ХУ. Asrin Sonlarina Kadar (= А History ofKastamonu to the End ofthe 
15th Century). Kastamonu, 1935. 199 р. '" 120 pictures. 

Книга представляет историю Кастамону со времени господства племен KaSkas во П тысячеле
тии до Н.э. до ХУ в. Интересно отметить, что идеология, которая защищала турок как древнейшее 

население Анатолии, отчетливо проступает на страницах книги, поскольку кочевые племена 

Kaska характеризуются как прототурки. Однако ныне этот тезис в современной турецкой хетто
логии отвергается, тем не менее эта работа не заслуживает пересмотра, ибо в ней приводится че

тырнадцать греческих надписей и их графическое воспроизведение. Они проливают свет на исто
рию региона в римскую эпоху. Так как книга издана уже достаточно давно, представленные в ней 

надписи могут быть к настоящему времени утрачены. 

Zehiroglu А.М. Antik <;aglarda Dogu Karadeniz (= Тhe Eastern Black Sea in the Ancient Times). Istап
bul: <;iviyazilari yayincilik, 2000. 136 р. 

Это единственная монография по древней истории Восточного Причерноморья Турции с 
урартского времени до VI В. н.э., основанная на свидетельствах древних авторов и современных 
исследованиях, хотя в ней отсутствует критический подход к используемым материалам, пере

сматривается этническая уникальность региона и содержится определенная доля националисти

ческой идеологии. Она содержит хронологически точное описание региона, которое подкрепля
ется обширными цитатами из античных источников. 

ОТЧЕТЫ ОБ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХРАСКОПКАХ 

Akurgal Е. Sinop Kazilari (= Excavations at Sinope) // Tiirk Arkeoloji Dergisi, 1956. VI/l. Р. 47-53; 54-
6l - немецкая версия той же статьи. 

Э. Акургаль - первопроходец в области археологии Турции - излагает результаты раскопок в 

Синопе вместе с исторической информацией, заимствованной из источников классического пери

ода. Древнейшая греческая керамика и коринфский арибалл были обнаружены на некрополе Си

нопы и приблизительно датируются ОК. бl0-600.гг. дО Н.Э. (см. также Boysal, 1958). Хотя фригий
ская и греческая керамика найдена в пределах >городских стен Синопы, там нет никаких свиде
тельств о киммерийцах, которые, как отмечает Геродот, занимали полуостров СИНОП. Храм, 
окруженный с трех сторон стоей, архаический некрополь, hoyiik в деревне Демирчи были также 
открыты в ходе раскопок (см. E/'zen, 1956). 

Alkiт и.в. ikiztepe Kazisi: ilk Sопщ:lаг (= !kiztepe Excavations: The First Results) // VШ. Tiirk Tarih 
Kongresi, Ankara 11-15 Еkiш 1976, Kongreye Suпulап Bildiriler. Vol. 1. Ankara: Tiirk Tarih Kurumu, 
1979. Р. 151-157. 
В отчете даны первые результаты раскопок на Икиз-тепе и описание первых находок, а также 

идентификация мест новых поселений: были найдены новые поселения и собрана керамика, 52 
относятся к раннему бронзовому веку, 30 - ко П тысячелетию дО Н.Э., 10 - фригийских, 42 - позд
неримских и византийских. Из них наиболее важиым является Икиз-тепе, расположенное на че

тырех естественных высотах, названных как Икиз-тепе 1, П, ПI и IV. Высота Икиз-тепе 1 имеет 
29.42 м над уровнем равнинной поверхности, а Икиз-тепе - 22.54 м (подробнее см. Alkiт и.в., 
Alkiт Н., Bilgi О., 1988). 
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Alkim ив., Alkim Н., Bilgi о. ikiztepe 1 Birinci ve ikinci Donem Kaziari (= The First and Second Sea
sons' Excavations). 1974--1975. Ankara: Tiirk Tarih Kurumu, 1988.344 р. 

Эта обширная монография, написанная на турецком и английском языках, редкий экземпляр в 

своем роде, так как цель автора - изучить все стадии первого и второго сезонов раскопок в Икиз

тепе. В ней две части и девять глав, итоги двух археологических кампаний подаются раздельно. 

География, находки и первые исследования на Икиз-тепе включены в первую главу. Вторая глава 

посвящена описанию самих раскопок, третья глава отведена публикации керамики с Икиз-тепе, 

затем идут мелкие находки, в пятой и заключительной главах первой части - выводы и наблюде

ния. Публикация материалов второго сезона раскопок выдержана в той же манере: раскопки, ке

рамика, мелкие вещи, заключение и наблюдения. Общие выводы по раскопкам Икиз-тепе могут 
быть сведены к следующему: население турецкого Причерноморья при сооружении построек ис

пользовало лес, имело женские и зооморфные (быки) божества, некоторое время в ранием брон

зовом веке покойников хоронили за пределами поселений, горное дело играло очень большую 

роль в жизни Икиз-тепе. В книге пять приложений в конце основного текста, они касаются спе

циальных вопросов: фауна - млекопитающие на поселении Икиз-тепе (авторы - й. Теккая, 
С. Пейн); каменные орудия, найденные в 1974--1975 гг. (авторы - С. Байри-Байкан); монеты по
смертной лисимаховской чеканки Византия (автор - Н. Байдур); палеоботанические остатки (ав
тор - В. ван Цайст); результаты анализа человеческих скелетных останков из некрополя Икиз-те

пе (автор - М.Дж. Бекер). Очень важен аппарат в конце книги; список поселений, перечень нахо

док, рисунков (109), карта, планы (20) и подписи под фотографиями. Книга очень полезна для тех, 
кто имеет хоть какой-то интерес к доисторическому прошлому центральных районов турецкого 

Причерноморья. 

Alkim ив., Alkim Н., Bilgi о. Ikiztepe П О~ипси, Dordiincii, Be~inci, Altinci ve Yedinci Donem Kaziari 
(= The Тhird, Fourth, Fifth, Sixth, Seventh Sеаsопs' Excavations). 1976--1980 (в печати, будет опублико
вана в Анкаре). 

Alkim Н. ikiztepe Kazilarinda Saptanan КШм Katlari ve Elde Бdilеп Madeni Eserlerden Omekler (= The 
Culture Layers and Exarnples of Material Objects From ikiztepe Excavations) // IX. Tiirk Tarih Kongresine 
Sunulan Bildiriler. Vol. 1. Ankara, 1986. Р. 119-132. 

Статья посвящена обсуждению культур Икиз-тепе, их континуитету и внешним воздействиям, 

сравнением их с другими культурами Анатолии. Автор статьи имеет также цель представить на
ходки из Икиз-тепе - украшения, 35 бусин эпохи раннего бронзового века 1, халколита, колец и 
серег, особенно из некрополя, браслеты раннебронзового века Ш и хеттского времени, иглы пе
риода халколита и раннебронзового века 1 и позднее (эти иглы сравниваются с теми, которые 
происходят из раскопок Аладжа-хююк и Куль-тепе), пару спиралей седьмого этапа хал колита 

(мотивы на них сравнимы с теми, что известны в Трое), идолов, кинжалы, наконечники копий. В 

статье ставится вопрос, не происходят ли металлические предметы, обнаруженные при раскопках 

Икиз-тепе, из Амасьи (древней Амасии), Токата, Эрбаа и Козлу или из Гиресуна и Трабзона. Во
прос этот, впрочем, остался в работе без ответа. 

Bilgi о. ikiztepe Kazilarinda Ele Ge~irilen AntropomorfIk Figiirinler Hakkinda Genel Gozlemler (= Gen
eral Observations оп the Antropomorphic Figures Found at Ikiztepe Excavations) // IX. Tiirk Tarih Коп
gresine Sunulan Bildiriler. Vol. 1. Ankara: Tiirk Tarih Kurumu уауini, 1986. Р. 133-134. 

Эта краткая заметка о 40 предметах из раскопок в Икиз-тепе, из которых 34 во фрагментах. 
Замечено, что никакого стилистического развития в искусстве их изготовления не прослеживает

ся, однако они отражают религиозные верования жителей поселения на Икиз-тепе. Эти предме

ты указывают также на связи с Центральной AhaTO-!lией, а датируются они приблизительно 
Ш тысячелетием до н.э. . 

Bilgi о. Bafra-ikiztepe Kazilarinin I~iginda Sarnsun BOlgesinin Protohistoryasi (= The Protohistoria of 
Sarnsun Region in the Light of Ikiztepe Excavations) // п. Tarih Boyunca Karadeniz Kongresi Bildirileri. 
Sarnsun, 1990. Р. 1-2. 

Этот короткий отчет дает краткое содержание работ, проведенных в Самсуне (древний Амис) 

с 1930-х годов, когда Килич Кектен впервые провел разведки в этом регионе. В работе привоДИт

ся список археологических объектов Самсуна, коих в общей сложности 74: 4 поселения - в Алача

ме, 16 - в Бафре, 11 - в центре города Самсун, 3 - в Чаршамбе, 8 - в Каваке, 9 - в Ладике (древней 

Лаодикее), 17 - в Хавза, 6 - в Везир-кynру. Лишь немногие из этих 74 поселений были раскопаны: 
Акалан датируется эпохой железного века, Дюидар-тепе - ранне- и среднебронзовым веками, 

Теккекей - раннебронзовым веком, Каледоружу - ранне- и среднебронзовым веками, Икиз

тепе - эпохой позднего халколита, ранне- и среднебронзовым веками. В отчете приводится исчер

пывающий список нераскопанных доисторических поселений в Самсуне в хронологической по

следовательности. 
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Bilgi О. ikiztepe'de Е!е Gegen Son Bu!untularin I§iginda Orta Karadeniz BOIgesi Protohistorik <;:ag 
Maden Sanati Hakkinda Уеni Gozlemler (= New Observations оп the Protohistoric Metal Art of the Central 
Вlack Sea Region in the Light of Recent Finds at Ikiztepe) // XII. Tiirk Tarih Kongresine Sunulan Bildiriler. 
Уоl. 1. Ankara: Tiirk Tarih Kurumu, 1999. Р. 41-50. 
В статье сообщается о 55 различных металлических предметах из Икиз-тепе, орудиях труда, 

украшениях, оружии, а также о ремесленной мастерской, где эти вещи производились. Оружие 

представлено в основном наконечниками копий и кинжалами. Найдено всего 16 украшений: это 
серьги, браслеты, кольцо. Датируются эти предметы раннебронзовым периодом 1 и Ш, а также 
среднебронзовым веком. Они, вне всякого сомнения, изготовлены на Икиз-тепе, и материал для 

них был привезен из горных шахт, где добывали серебряную руду, на горе Мерзифон-Тавшан и на 

горе Гюмюшачикей-Инегель. Каталог находок приводится в конце статьи. 
Bilgi О. ikiztepe Excavations //Istanbul University's Contributions to Archaeology in Turkey. Istanbul, 

2001. Р. 91-96. 
Данная статья - английская версия краткого содержания итогов раскопок Икиз-тепе. Она от

крывается описанием первых лет раскопок поселения, затем описываются географические осо

бенности местности, расположение поселения, последовательность культурных слоев, архитекту

ра. Не остается в стороне и социально-экономическая жизнь поселения Икиз-тепе. В конце ста

тьи приводятся этническое происхождение жителей поселения и их религиозные взгляды. 

Согласно предположению, насельники Икиз-тепе принадлежали тому же самому этническому ти

пу, что и жители областей вокруг Черного моря от Южной России - Кавказа, с одной стороны, и 

Румынии и Болгарии на юго-востоке Европы - с другой. Религия населения на Икиз-тепе, как со

общается, была антропоморфической. К статье выборочно добавлена библиография, посвящен

ная поселению Икиз-тепе. 

Erzen А. Sinop Kazisi 1953 УiIi <;:ali§malari (= Excavations at Sinop 1953) // Tiirk Arkeolojis Dergisi. 
1956. VI/l. Р. 69-72. 
В данной статье описываются раскопки в Синопе под руководством Э. Акургаля из Универси

тета Анкары и Людвига Буддэ из Университета Мюнстера и самого А. Ерзена из Университета 
Стамбула. Наиболее важные итоги этих раскопок связаны с обнаружением Kocagoz hoytik в де
ревне Демнрчи в 16 км от Синопы по дороге на Кастамону, второй hOyiik был открыт близ дерев
ни Хакиоглан и назван Maltepe hoyiik. На Косагез-хююк были найдены различные типы кера
мики - амфоры, вазы, пифос, а материалы оттуда сравнимы и имеют параллели с теми, которые 
происходят из Трои 1 и 11. 

Takaz Н. 28.12. 1973/26.1.1974 Amasya Kulistepe Nekropo! Kazisi Оп Raporu (= The First Report of the 
Excavation of (Ье Necropolis а! Amasya-Kulistepe, 28. 12. 1973/26.1.1974) // Ttirk Arkeoloji Dergisi. 1975. 
XXIl/I/P. 109-115. 

Этот некрополь был обнаружен во время сооружения водоканала вдоль дороги Амасья-Сам

сун-Анкара. Некрополь расположен на северо-востоке города и около 2-2.5 км от центра Ама
сьи. Открыто 28 гробниц, где найдены стеклянные сосудики и некоторое количество украшений. 
Находки сопоставимы с теми, которые происходят из некрополя Элазиг-Аджин, параллели с ни

ми достойны внимания. Этот некрополь Амасьи (древней Амасии) приблизительно датируется 

II-Ш вв. Н.э. 

ПОЛЕВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Alkim ив. Samsun Biilgesi 1973 <;:ali§malari (= 'Yorks in the Samsun Region, 1973) // Tiirk Arkeoloji 
Dergisi. 1975. ХХУ/2. Р. 2-12. . 

Этот отчет подводит итоги подготовкам к раскопкам Икиз-тепе и полевым исследованиям в 
Самсуне, исключая Терме и Чаршамба. Топография поселения была завершена на Икиз-тепе. 
Сообщается, что в провинции Самсун интенсивные полевые исследования проводились в округах 

провинции в Бафра, Хавза, Везиркупру, Ладике, Каваке, Алачаме и в самом центре провинции

городе Самсуне, в ходе которых было обнаружено 42 новых поселения: район Самсун-Бафра -
Ашаджи-тепе в дер. Дербент, поселение Ш-II тысячелетия до Н.э. и позднеантичное поселение на 

поверхности; Катирдами-тепечик, Ш-II тысячелетия дО Н.Э; Гавурун Иери - позднеантичное посе
ление близ дер. Кимберли; Захна Махалесси - некрополь позднеантичной эпохи в дер. Терзили; 

Бегюртледжен Махаллеси - позднеантичная эпоха, дер. Комшупинар; Бакирдере Махаллеси, Че

визлик, Коча Леп - памятники позднеантичной эпохи в дер. Икизпинар; позднеантичные поселе
ния в дер. Чириклар; Тепечик - поселение 111-1 тысячелетий до Н.э. и фригийская керамика. Район 
Самсун-Хавза - Кайали-тепе, Гарчо-тепе, Юсуфун-тепеси, Урен-тепе - поселения с Ш тысячеле

тия до Н.э. до позднеантичной эпохи в окрестностях дер. Илича; Чеш-тепеси близ дер. Кушкона-
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джи - Ш-I тысячелетия до н.э. и фригийская керамика; Патлангуч-тепе в дер. Демирюрт - посе

ления IV-II тысячелетий до н.э. и эпохи поздней античности; Белалан-тепе в дер. Эрикбелен -
III и П тысячелетия до н.э.; Чам-тепе и Сулейман-мевкии в дер. Эмирчик - памятники Ш-I тысяче
летий до н.э., фригийской, эллинистической и римской эпох; Бачас-тепе в дер. Язикишла - памят

ники III тысячелетия до н.э., фригийского И римского периодов; дер. Кайябаши (= Тахна) - позд

неантичные и византийские памятники, в той же деревне позднеантичный мост; район Самсун

Везиркупру - дер. Яджинузю - памятники III тысячелетия до н.э.; Доган-тепе в дер. Ашаги-нарли -
памятники ш-п тысячелетий до н.э.; Курудере-мевкии в дер. Хабиб Факи - памятники Ш тысяче

летия до н.э.; Кел-тепе в дер. Дойран - памятники ш-п тысячелетий до н.э. и позднеантичные; 

дер. Ада-тепе - позднеантичные надписи; в дер. Гюдер иБогазкору (= Варадой) памятники позд
неантичной и византийской эпох; Умаагач-хююк-тепе в 7 км к северо-востоку от Везиркупру
находки IП-Н тысячелетий до н,э. и фригийские; район Самсун-Ладик - Дедеалти-тепеси в дер. 

Башламиш - сторожевое поселение и слои ш-п тысячелетий до н.э.; дер. Ашагигульязи, где об

наружено поселение Девчеркайя-тепеси, или Ташкупру, эпохи ПI-I тысячелетий до н.э. и поздне

римского времени; Томбул-тепе в дер. Хамит - Ш-II тысячелетия до н.э.; Килисе-тепе к северо

западу от дер. Чуче - Ш-I тысячелетия до н.э., фригийская керамика, эллинистическое и поздне

римское время; Кале-тепе на юго-запад от дер. Караабдал - 111-1 тысячелетия до н.э., расписная 
фригийская керамика; Куичи-тепеси, или Юртиери-тепеси, к юго-западу от дер. Мазлумоглу - Ш
I тысячелетия до н.э., византийская эпоха; Инкая к западу от дер. Башламиш - скальные гробни

цы и поселения 111 тысячелетия до н.э.; Кюмбет-тепе на север от дер. Бююккизоглу - Ш-I тысяче
летия до н.э.; Чакиларази-мевкии близ Топ-тепе - поздняя античность и византийская эпоха; Юк

тепе на юго-запад от дер. Салур - IП-I тысячелетия до н.э., расписная фригийская керамика, элли

нистическая и, предположительно, римская эпохи; район Самсун-Кавак - Ау-тепе в 8 км юго-за
паднее Кавака - поселения Ш-I тысячелетий до н.э. с расписной фригийской керамикой, эллини

стическая и, предположительно, римская эпохи; Данабасан-тепеси на том же месте напротив Ау

тепе - поселение III-I тысячелетий до н.э.; Калейери-тепеси - поселения III-I тысячелетий до н.э. 
и эллинистической эпохи, Чамлик-мевкии - позднеантичная эпоха, все близ дер. Чакалли; Кали

тепе на запад от дороги Кавак-Самсун, 20 км на северо-восток от Кавака - поселение III-I тыся
челетий до н.э.; Тепесиделик-тепе на юго-восток от дер. Сусуз - III тысячелетие до н.э.; Хачибаба
тепеси на юг и юго-восток от дер. Татармуслу - 111-1 тысячелетия до н.э. и римская эпоха; Гюней
тепеси близ дер. Яралан - III-I тысячелетия до н.э., римское время и скальная гробница на окраи
не; Асар-кале в дер. Бейкей - поздняя античность и Византия; в центральном городе провинции 

Самсуне выявлены поселения - Дедеюстю-тепеси к северо-востоку от дер. Кюплюче (или У згур) -
III-I тысячелетия до н.э.; Гек-тепе к юго-востоку от дер. Ахулу - IП-I тысячелетия до н.э. и рим

ское время; исследования велись и на акрополе древнего Амиса; позднеантичное поселение обна

ружено в районе Инчирли в 2 км К югу В округе Алачам провинции Самсун. К статье приложены 
список около 130 поселений и карта региона. 

Doonan о., Gantos А., Smart D., Нiebert F. Sinop ili Yogun Аlan Ara~tinnasi, 1997 (= Ал Extensive 
Field Survey in Sinop Province, 1997) // Ara~tinna Sопш.lari Toplantisi. XVI/2. Ankara, 1999. Р. 359-371. 

Этот отчет сделан по первым результатам исследований," проведенных командой его авторов в 
Синопе. Объектом изучения сначала стала история поселений в долине Демирчи, а затем авторы 

приступили к анализу памятников регионов Бойабат, Аклиман, Айанчик, Кабали-Герзе. Внутрен
ние районы долины Демирчи исследованы, Элдевуз, Демирчи и Кюмес в сердце долины и Яликей 
и Кечиоглу в окрестностях также были разведаны. В заключение говорится, что авторы доби

лись цели в конце сезона 1997 г., поскольку, как они сообщают, они сняли план поселения. Со
гласно этому, регион стал интенсивно заселяться в эпо~у бронзы, а впоследствии население стало 
убывать. Однако, начиная с эпохи эллинизма и особенно в римский императорский период, и при 

византийцах регион опять стал центром притяжения поселенцев. 

Doonan 0.Р., Gantos AJ., Нiebert F.J., Yaycioglu А., Besonen М. Sinop BOIgesel Arkeoloji Ara§tinnasi 
1998: Karasu Vadi Ara§tinnasi (= Regional Archaeologica1 Survey in the Province of Sinop 1998: Survey а! 
Karasu Уаllеу) // Ara§tinna Sonu~lari Toplantisi. ХУШ2. Ankara, 2000. Р. 345-356. 

Исследования были сконцентрированы в долине р. Карасу, включая территорию дельты 

Аклиман, где осмотрено 153 поселения и 30 поселений задокументировано. Вся собранная кера
мика обмерена и подсчитана. Находки распределяются между докласси~ским, архаическим, эл
линистическим, римским, византийским и оттоманским периодами. Участники экспедиции сооб

щают также о геоморфологических исследованиях в долине Аклиман. 

Doonan о.р., Gantos A.J., Hiebert F .J., Besonen М., Watters М. Sinop уе <;:evresi Arkeolojik Ytizey 
Ara§tinnasi, 1999 (= Archaeological Field Surveys in Sinop Region, 1999) // ArЭ§tinnа Sonu~lari Toplantisi 
(далее - AST). Аnkага, 2001. ХVШ/l. Р. 137-148. 
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Это изучение поселений в Боз-тепе, анализ почв из долины Карасу, новые исследования в до

лине Демирчи для сбора образцов почв, завершение геоморфологических работ в дельте Карасу, 

геофизическое обследование памятников в тех регионах, где они датируются доклассической и 

более поздними эпохами. Идентифицировано 15 археологических памятников в Боз-тепе и 
окрестностях, они датируются эллинистическим и более поздними периодами. В долине р. Карасу 
исследованы дер. Нохутлак и Киличли, при этом керамика, обнаруженная в дер. Киличли, и толь
ко небольшая ее часть, указывает на поселения бронзового века в этой деревне. Однако в 
дер. Нохутлук поселения датируются эпохой бронзы, фригийским, эллинистическим, римским, 
византийским временем. В долине Демирчи разведками исследовано поселение Элдевуз, располо

женное в дер. Узунгурген, и выявлено поселение римского времени. В регионе имеются неболь
шие греческие поселения, датировка которых пока затруднена в связи с отсутствием планомер

ных раскопок. 

Donтez $. Sinop-Samsun-Amasya illeri Ytizey Ar~tiпnаsi, 1997 (= Field Sшvеуs in Sinop-Samsun
Amasya, 1997) // Arа§tiпnа Sопщ:lari Toplantisi. XVl/2. 1999. Р. 513-536. 

Обследованные поселения и находки следующие. Самсун-Бафра: Ширлек-тепе (или Чирлек
тепе, Кушкулар-тепеси, Хошкадем-тепеси в дер. Кускулар) - керамика с эпохи позднего халколи
та до эпохи эллинизма; Кельбеш-тепе в дер. Дедебаг - керамика с эпохи халколита до средне
бронзового века; Элмачик-тепе (дер. Тюрк) - поселения ранне- и среднебронзового веков; Тепе
тарла (близ дер. Эльдавут) - фрагменты керамики с эпохи позднего хал колита, ранне- и средне
бронзового веков; Азай-тепе (близ дер. Азай) - фрагменты керамики с раннего бронзового века 

до позднеримского периода; Тедигюн-тепе близ дер. Гекчеагач - поселения позднехалколитиче

ской эпохи, ранне- и среднебронзового веков; Бакирдере-тепеси в дер. Икизпинар - фрагмеиты 

керамики раннебронзового века 1 и римского периода; курган Икизпинар близ одноименной де
ревни - шириной 80 х 40 м и высотой 15 м. Самсун-Алачам: исследованы поселения Деде-тепе, 
Гекчебогаз-тепе, Сиври-тепе, где собрана керамика с эпохи позднего хал колита до эллинистиче

ского времени; в Самсун-19 разведано поселение Майис Юрюклере-тепеси и идентифицированы 
эллинистическое и римское поселения; в Самсуне, в центральной части города, разведаны поселе
ния Дундар-тепе, Баг-тепе, Акалан-калеси и идентифицированы доисторическое, эллинистиче

ское и римское поселения. Самсун-Кавак: расследованы поселения Кале-тепе и Каледоругу и 
идентифицированы поселения раннебронзового века и позднего железного века; Самсун-Ладик: 

исследовалось поселение Агчи-тепе и идентифицированы поселения раннего бронзового века; в 
Синопе, в центральной части города, разведками установлено наличие поселений Кабали-хююк, 

Киран-хююк, Чимбик-тепе, Ильянин Нери, Косагоч-хююк, Хачиоглу-Маль-тепе и обнаружен 
метериал преимущественно эпохи позднего халколита и раннего бронзового века; Синоп-Эрфе

лек - расследованы поселения Халил Уста-тепеси и выявлены фрагменты керамики эпохи позд

него халколита и раннего бронзового века; в центральной части Амасьи открыты поселения Са

римеше-тепеси, Декме-тепе в 10 км от шоссе Амасья-Хорум, Гекхююк в 12 км от шоссе Амасья
Хорум, Доган-тепе в Доган-тепе касаба и идентифицированы поселения ранне- и среднебронзово
го веков, раннего железного века, эллинистической эпохи; Амасья-Ташова - поселения Юкари 

Баракли-тепеси в Баракли-касаба и собраны фрагменты керамики эллинистического времени; 

Амасья-Сулуова - поселения Дереагил-тепеси, Канатпинар-тепеси, Ногуртчубаба-тепеси и со
брана керамика раннего бронзового века; Амасья-Мерзифон - поселения Онхороз-тепе в 

дер. Нолусту и фрагменты керамики от раннего бронзового века до эпохи эллинизма; в районе 
Амасья-Гумушачикей - поселения Хасипинари-тепеси, Чал-тепе, Ниязбаба-тепеси, где собрана 

керамика раннего бронзового века. Отчет снабж~н картой и рисунками находок, в нем сделан об
зор предыдущих исследований и разведок в регионе. 

Donтez $. Sinop-Samsun-Amasya illeri Ytizey Arа§tiПТIаsi, 1998 (= Field Surveys in Sinop-Samsun
Amasya, 1998) // Arа§tiПТIа Sопщ:1аri Toplantisi. XVI/2. 1999. Р. 229-244. 

Автор проводил исследования в центральной части Синопы, где открыты поселения Киличли
тепе, Хабухас-тепе, Тингир-тепе и Мезарлик-тепе в направлении долины Курудере. Находки - в 
основном керамика ранне- и среднебронзового века; в районе Синоп-Ерфелек им открыты посе

ления Гавур-тепе, Сари Мустафа-тепеси, Гелалти-тепеси, Орен-тепе, Кахкуль-тепе, которые су

ществовали с раннего бронзового века до римского периода и даже византийской эпохи, но это, 

очевидно, позднеримское время. При этом Гавур-тепе, Голалти-тепеси, Орен-тепе, Сари Муста

фа-тепеси и Кахкуль-тепе дали только керамику доисторической эпохи. В районе Синоп-Герзе 
открыты поселения Кешк-хююк, Яник Маль-тепе, Кечи Тюрбеси, Хидирли-Мазарлиги, где най
ден некрополь (в дер. Хидирли). В то время как на поселении Кечи Тюрбеси обнаружена керами

ка от раннего бронзового века до позднеримского времени, на других - только керамика доисто

рической эпохи. Район Синоп-Боябат: поселения Маль-тепе-Эмиряйла, Салар-калеси (Дирекли-
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кайя), Пазар-тепеси, Бояли Икиз-тепе 1 и П, из которых Салар-калеси и Бояли Икиз-тепе П 
представлены фрагментами керамики с раннебронзового века до римского периода, остальные -
лишь находками доисторической эпохи. В районе Синопы-Сарайдузу обследовано поселение 
Байрам-тепеси близ городского центра и обнаружена доисторическая керамика. В центральной 

части города Самсун исследован замок Асарагач (калеси) и найдены фрагменты эллинистической 

керамики. В районе Самсун-Кавак обследовано поселение Ау-тепе и обнаружена керамика эпохи 
позднего халколита и раннебронзового века. В районе Самсун-Хавза обследованы поселения 

Ташкарачаерен-тепе и Тепечик: первое из них представлено материалом с раннебронзового века 

до оттоманского периода, а второе - керамикой позднего халколита, ранне- и средне бронзового 

веков. В районе Сам сун-Л адик поселения Юкари Беленача-тепе, Киранбогаз-тепе 1 сохранили 
керамику с эллинистического, римского и византийского времени, а А чаги Беленача и Киранбо

газ П - лишь фрагменты керамики доисторического времени. В центральной части Амасьи иссле
довалось поселение Олуз-хююк и найдена керамика с эпохи бронзы до эллинистического и рим
ского времени. В районе Амасья-Гойнучек на поселении Гедиксарай-хююк поднята керамика от 

эпохи раннебронзового века до эллинистического и римского времени. В районе Амасья-Гумуш

хачикей обследовано поселение Саллар-хююк и собрана керамика раниебронзового века. В райо

не Амасья-Хамамезю исследовались Гелинкайя-калеси и курганиое погребение в Хамамезю, при 

этом на поселении Гелинкайя найдено немало фрагментов керамики позднего железного века, 
эллинистического и римского времени. В районе Амасья-Мерзифон исследовались Самадолу-хю

юк, Аличик-хююк, Алачапинар-тепе, Деличик-тепе и Эбепинари-тепе - поселения доисториче

ского и исторического времени (до позднеримского периода). В районе Амасья-Сулуова изучены 
поселения Кюмбет-тепе и Аши-тепе-келеси, из коих в первом обнаружен материал доисториче

ского времени, а во втором - фрагменты керамики с раннебронзового века до эллинистического 

и римского периодов. В районе Амасья-Ташова исследованы поселения Калекале-хююк, Умут

лу-хююк (Андиран), Сонкза-Кабайар-хююк, Белеви Икиз-тепе 1 и II, Кале Хизарюню-тепе и Ка
ле Кюпрюсю, с которых происходят фрагменты керамики с раннебронзового века до позднерим

ского периода. 

DOnmez~. ТЬе Central Вlack Sea Region Survey // istanbul University's Contributions to Archaeology in 
Turkey. istanbul, 2001. Р. 302-306. 

Это краткое описание результатов работ в Самсуне, Синопе и Амасье в 1977 и 1998 гг. и на 
причерноморском побережье, а также список поселений, которые автор изучал в этих провинци

ях. Даны описание находок и их датировка, начиная с верхнего палеолита и до начала 1 тысячеле
тия до н.э. Осмотрено в общей сложности 98 поселений типа hiiyi.ik (76 ранее известных и 22 но
вых),5 крепостей (3 уже известных до этого и 2 новых), 2 некрополя (один относится к средне
бронзовому веку), 2 курганных погребения и каменный мост. В конце статьи имеется список 
литературы. 

НШ SJ. Preliminary Survey at Arnasra, Zonguldak // AST. 1989. УН. Р. 81-86. 
Это исследование остатков кале в Амасре (древней Амастрии). Детально описываются стены и 

ее башни. 

HilI S. Survey Work at Arnasra, 1989// АSт. 1991. VПI. Р. 311-321. 
Этот отчет концентрирует внимание на укреплениях Амасры, поэтому были изучены стены 

средневековой крепости. Проведено сравнение между конструкцией стен в Амасре и Константи

нополе, принимаются также во внимание особенности церковной архитектуры и исследованы са

ми церкви внутри крепости. 

Нill S., CгowJ. Arnasra Yiizey Ara§tinnasi, 1990 (=Survey atAmasra, 1990)// AST. 1991. IX. Р. 83-92. 
Данный отчет о разведках сконцентрирован на укреhлениях Амасры и планах византийских 

церквей, особое внимание уделяется приморской части стен крепости и восточной линии обороны 

на острове Боз-тепе. 

HiIl S., Сго»' J. 1991 Yili Arnasra Yiizey Ara§tinnasi (= Arnasra Field Survey, 1991) // AST. 1992. Х. 
Р.19-25. 

Этот отчет посвящен византийским стенам Амасры и реконструкциям церквей по рисункам, 

которые в настоящее время превращены в мечети. К статье приложено описание монет, храня

щихся в музее Амасры, выполненное С. Айрлэндом. 

/Iin М.А. Sinop Bi:ilgesi Yiizey Ara§tinnasi (= Sinop Field Survey) // П. Tarih Воyuпса Karadeniz Коп
gresi Bildirileri. Samsun, 1990. Р. 241-276, plus 1 тар, 20 plates. 

Это разведочные обследования памятников в 1987 г.: побережье Аянчик-Синоп, долина р. Эр
фелек, побережье между Синопом и Герзе, долина р. Кабали и шоссе Боябат. Поселения, выяв

ленные в ходе разведок, следующие: Тепечик, Яма, Хаман-тепе, Чил-тепеси - в районе Синоп

Аянчик; Киличли, Хабухаш-тепе, Кум-тепе, Кахкуль-тепе, Халил Ушта-тепеси, Ювезяни-тепе, 
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Урен-тепе, Гавур-тепе, Сари Мустафа-тепеси в долине р. Эрфелек; Маль-тепе (Хачиоглу), Коса

гоч-тепе, Мазарлик-тепе, Ильянин-тепе на побережье между Синопом и Герзе; Чимбик-тепе, 

Тингироглу, Маль-тепе, Альма Чукуру, Яник-тепе, Кечи Турбеси и район некрополя, Маль-тепе 

(Эмиряйла) на дороге в Боябат и на р. Кабали. Отчет также посвящен храму Зевса на Асар-тепе в 
дер. Сагур в Герзе. Находки датируются позднехалколитической эпохой ираннебронзовым 
веком 1 и П и сопоставимы с теми, что происходят из Центральной Анатолии, Балкан, Трои 1. По
селения описаны одно за другим вместе с их местоположением, находками, датировкой, карта об

следованной территории и фотографии находок прилагаются. 

Kassab-Tezgor D., Tatlican i. Siпор-Dеmiгсi Malzemesi 1998 УiIi Ara§tirma Dбпеmi (= Sinop-Demirci 
Material and the Field Survey of 1998) // Kazi Sопщ:lari Toplantisi. Ankara, 2000. XXI/2. Р. 315-322. 

Это обследование архитектуры гончарных печей и амфорного материала. Анализируются по

мещения для нагрева и обжига, а также структура их мощностей, типология амфор и материалы 

изДемирчи. 

Кiziltan Z. Samsun Вбlgеsi Yiizey Ara§tirmalari (= Survey Works in Samsun Region) // Belleten. 1992. 
LVI/215. Р. 213-241. 

Археологическое обследование памятников в регионе Самсуна восходит к началу хх в., когда 
первые образцы древностей появились на полках антиквариев в Стамбуле. Хотя эта статья содер

жит краткий обзор первых исследований в данном районе, в ней дается список и краткое описание 

археологических объектов в районе Самсуна, где проводились работы под руководством У.Б. Ал

кима, на выводах которого статья основана. Обследованы города Чаршамба, Везиркупру, Хавза, 
Ладик, Кавак, перечисляются поселения, находки и их датировки, согласно списку городов друг за 

другом, которые охарактеризованы как укрепления на холмах и поселения на равнине, римского 

и позднеантичного периодов, курганы, гробницы, вырубленные в скале, и простые некрополи, 

другие архитектурные остатки. Приводится также список мелких находок с их инвентарными но

Mepa~ в музеях. Поселения римского времени и эпохи поздней античности особенно хорошо 

прослеживаются в Бафре, Чаршамбе, Хавзе, в то время как почти каждый город в провинции 

Самсун дает исчерпывающий список hбуiiks. 

Koroglu К. 1997 УiIi Artviп-Агdаhan illeri Yiizey Ara§tirmasi (= Surveys at Artvin-Ardahan, 1997) // 
AST. 1999. XVI/l. Р. 143-151. 

Это исключительно обследование древних мостов и крепостей в окрестностях Артвина: два 
моста через ручей Ортаджалар (Каписе) в 13 км юго-восточнее Архави; два моста через р. Мур
гуль, один в 3 км к югу от Борчка в месте соединения с Амбарли, другой в 8 км по дороге Мур
гуль-Борчка на соединении с дорогой в дер. Короджулар; два моста через ручей Чала на дороге 
Борска-Хопа; четыре моста через долину Отинго к востоку И юго-востоку от Борчка; два моста 

через долину Мейданджик в Шавшат МеЙданджик-касаба. Датировки обнаруженных мостов не 
приводятся. Сообщается об урартской надписи в Ардахане, в дер. Ташкупру в 22 км от оз. Чилдир, 
пяти крепостях (Ташкупру, Кара-кале близ дер. Каракале, Сенгер в 1.5 км к северу от о-ва Акча
кале, Балликайя близ Чаталдере - старая дер. Кунзут, Кероглу к югу от Геле на границе Шенкая). 

Matthews R. Project Papblagonia: Regional Survey in СankШ Province, 1997 // AST. 1999. XVI/2. 
Р.245-254. 

Это первое описание результатов пятилетнего проекта исследований в южной части римской и 

византийской Пафлагонии. Отчет повторяет существующую историческую информацию о реги

оне и сообщает об очень важных новых открытиях, таких как Салман-хююк - поселение хеттов 

на современном пересечении основных шоссе восток-запад и север-юг близ города Ильгаз. В Ду

манли открыто поселение хеттов, вероятно, на е.стественноЙ границе между расселением хеттов и 

кочевыми племенами кашка, а также поселение железного века в районе Деврез-чаЙ. Обнару
женное в окрестностях дер. Кизиллар поселение близ городка Черкеш может быть римским го

родом Антонинополем. 

Matthews R. Project Papblagonia: Regional Survey in <;ankiri and Karabiik Provinces, 1998// AST. 
2000. ХУII/2. Р. 175-180. 

Это отчет об исследованиях в Пафлагонии в 1998 г. в провинции Эскипазар, в Оваджик в про
вииции Карабюк и в отдельных районах провинций Кизилирмак, Эльдиван, Япракли, Коргун, 

Шабанозю, Байрамерен и Аткараджалар в ПРОВИНЦИИ Чанкири, в главном ее городе Чанкири на 
месте древней Гангры. Фрагменты керамики находят по всему региону. 

Matthews R. Project Papblagonia: Regional Survey in <;ankiri and Karabiik Provinces, 1999// AST. 2001. 
XVl/2. Р. 249-256. 

Это краткое изложение исследований в регионе Салур близ города Орта. Керамика в основ
ном раннебронзового века, некоторые фрагменты относятся к халколиту и даже к эпохе неолита, 

засвидетельствованы также поселения позднебронзового века и фригийцев. В окрестностях Са-

204 



лура найдены орудия, относящиеся, по-видимому, к позднепалеолитическому времени, а два -
определенно к эпохе среднего палеолита. Отмечено нескольких поселений пафлагонцев на вер

шинах холмов и сняты их планы: Ялякчукурэрен, Куршунлу, Канлигель, Гекчеэрен и Бозоглу. 

Ozdogan А., Marro с., Тibe! А. Kastamonu Yiizey Ar~tinnasi (1995) (= Kastamonu Fie1d Survey 
1995) // AST. 1996. XIV /2. Р. 303-330. 

Цель исследования - обнаружить в основном доисторические памятники в регионе, однако бы

ли добыты также материалы исторического и даже нового времени и обследованы поселения Ки

зилджаэрен, Инджесу, Четми, Саманлиорен в Ташкупру, Акчакесе, Инджебогаз, Юрекверен, 
Хаджиму-харрем, Халифе Эзенлер, Кайали, Хаджи Сабан, Кузьяка, Годель, Курусарай. Сообща
ется о древнем городе Помпеойополе (к северу от современного г. Ташкупру) и о поселении ви

зантийской эпохи близ ПомпеоЙополя. Полный список поселений, выявленных в ходе работ 

1995 г., и карта обследованной площади прилагаются в конце доклада. 
дzdойаn А., МШ"l"О с., Тibet А. Kastamonu Yiizey Ara~tinnasi 1997 Yili ~iIi~malari (= Kastamonu Field 

Survey, the Works of 1995) / / AST. 1999. XVI/2. Р. 219-244. 
Исследования были сосредоточены в г. ДадаЙ. В дер. Алипаша открыт курган, где по фрагмен

там керамики идентифицируется поселение эпохи железного века. В дер. Сияхлар найдены кур
ган и керамика позднеримского и византийского времени. Римская и византийская керамика про

исходит из дер. Чайезю, где также располагался некрополь. Керамика, обнаруженная в дер. Чем

лекчилер и Безиркан, датирована эпохой хал колита, раннего бронзового века и даже 

классической. В деревнях Елмайязи и Эрташ открыты позднеримский и византийский некрополи. 
Hoyiik, который найден в дер. Язиджимейдани (Мейданкей), говорит о керамике фригийской и эл
линистической эпох, в дер. Соркун обнаружены курган и фрагмент римской скульптуры. В цен

тральном городе региона, деревнях Гюлеф, Балтаджи, Балтаджикуючагл и Карамукмолла наход

ки можно датировать от эпохи хал колита дО УII-Х вв. Список поселений прилагается и составля

ет 229 названий. 
дzdойаn А., Мапо С., Тihet А., Кuzuсuойlu С. Kastamonu Yiizey Ara~tinnasi 1998 YiIi ~ali~malari 

(= Kastamonu Field Survey, 1998) // AST. 2000. ХУII/2. Р. 41-56. 
Эта работа нацелена на восстановление топографического плана и архитектурный пересмотр 

результатов, добытых в ходе предыдущих исследований, на геоморфологические работы и поле

вые разыскания. Полевые археологические работы проводились в Кастамону-Арач: в районе 

Карачали в дер. Кайабаши обследовался некрополь и найдены стены, которые относятся к перио

ду эллинизма, римской и византийской эпохам; в Кастамону-Дадай обследования проводились в 

Кер Османгилин-тепеси, Торба-тепе, Аудин-тепе Кале (в дер. Елмаязи), в районе Ерчардак (в 
дер. Юкари Карамик), где обнаружена керамика византийского времени; в Кастамону-Ташкепрю 
в Ешектюрбе-тепе выявлены материалы эпохи хал колита и раннего бронзового века, к отчету 

приложена карта обследованного района. 

дzdойаn А. Сепtrаl Вlack Sea Region Gбkinnak and Аrщ:/i1gaz Basins Research Project // istanbul Uni
versity's Contributions (о Archaeo10gy in Turkey. istanbul, 2001. Р. 294-301. 

Статья подводит итог полевым исследованиям в регионе в 1995-1998 гг. Автор выделяет особен
ности экологической ситуации и современное состояние населенности региона, затем переходит к 

находкам, сделанным в предшествующее время в ходе обследований, преимущественно керамике, 

которые помогают установить связи между Кастамону и побережьем Черного моря, Центральной 
Анатолией и побережьем Мраморного моря. Метод исследования автора сводится главным обра
зом к посещениям деревень и беседам с местными жителями, а также осмотру поселений одно за 
другим. Находки сгруппированы в хронологическом порядке с эпохи палеолита, неолита, хал коли

та, бронзового века и исторического периода. В конце ётатьи приведена обширная библиография. 

Ozsait М. 1986 УШ Amasya-Ladik ~evresi Tarih Oncesi Ara~tinnaJari (= Prehistoric Surveys at 
Amasya-Ladik and in the Vicinity, 1986) // AST. 1989. У/2. Р. 239-256. 

Работа вводит в научный оборот двенадцать поселений доисторической эпохи, при этом боль
шая их часть датируется раннебронзовым веком; Кошапинар, где найдена керамика халколитиче

ской эпохи, Саримеше, где также собрана керамика эпохи халколита, Легенкайя, известное обще
ству истории и археологии благодаря известному кладу, опубликованному в 1950 г., и где обнару
жен поврежденный некрополь раннебронзового века, Декме-тепе, где найдены hoyiik и керамика 
раннебронзового века; Сом-тепе эпохи хал колита; Геллюбаглар - поселение раннебронзового ве
ка, еще два поселения этого времени в Эгрек-тепе и Сарикая находились в той же деревне; в Ла
дике исследованы четыре поселения - Курбан, Агджи-тепе, Долма-тепе, Саригазель, из которых 
в Курбане идентифицируется hбуiik раннебронзового века, а в Агджи-тепе найдены халколитиче
ская керамика и ЬоуПk; курган и керамика, возможно, раннебронзового века, обнаружена в Долма
тепе, а в Саригазель - поселение раннебронзового века и керамика. 
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(jzsait М. 1987 Yi1i Amasya-Su1uova Tarihoncesi Arli§tirmalari (= The Prehistoric Surveys in Arnasya
Su1uova, 1987) // AST. 1988. VI. Р. 287-300. 

Исследования в центральной части турецкого Причерноморья охватывали населенные пункты 

Сулуова, Мерзифон, Гюмюшаджикей, ГОЙRyджек, Ташова в Амасии, Ладик и Хавзу в Самсуне, 
Эрбоа и Турхаль в Токате, однако основные работы концентрировались в Сулуове, где осмотре

ны поселения Огулбаги, Канатпинар, Йогуртджубаба, Туркменлик, Бектджитепеси, Дереагил, 
Аш-тепе. Керамика, обнаруженная в этом регионе, относится к раннебронзовому веку. 

(jzsait М. 1988 УШ Giimii§hacikoy <;evresi Tarihoncesi Arа§tiпnalari (= The Prehistoric Surveys in 
Giimii§hacikoy and Its Environment, 1988) // AST. 1989. VП. Р. 367-380. 
В ходе этого лроекта исследовались поселения Караджаерен 1 и П, Кадимпинари, Сельджук, 

Ниязбаба, Асарджик, или Чалтееп, Еникей, Хамамозю, Карталкая. Обнаружена главным обра
зом керамика, датирующаяся приблизительно эпохой позднего халколита и раннебронзовым ве

ком. Керамика 1 тысячелетия до Н.э. и римского времени собрана только в Еникее. Список и кар
та обследованных поселений прилагаются к данному отчету. 

(jzsait М. 1988 УШ Tokat-Erbaa <;evresi Tarih Oncesi Ara§tirmalari (= The Prehistoric Surveys in 
Tokat-Erbaa Region in 1988) // XI. Tiirk Tarih Kongresi. Ankara 5-9 Eylul 1990, Kongreye Sunulan Bildi
ri1er. Уо1. 1. Ankara, 1994. Р. 113-117. 

Это отчет о полевых обследованиях автора в регионе. Деревни и районы Караяка (Чобан-те
пе), Кемюшлюк, Черник (Белючек), Тевери были обследованы и найденные материалы датиру

ются периодом времени между эпохой хал колита и железного века. Проблемой в ходе полевых 

исследований является их датирование, которое столь туманно, что никто не может пока достичь 

какого-либо конкретного решения. Излагается также история полевых разысканий в регионе 

предшествующих исследователей и приводится обширная библиография. 

(jzsait М. Orta Karadeniz BOlgesinde Yeni Prehistorik Yerle§me1er (= New Prehistoric Settlements in 
the Central Black Sea) // 11. Tarih Boyunca Karadeniz Kongresi Bildirileri (U\us1ararasi). Samsun, 1990. 
Р.124-130. 

Статья начинается с краткого обзора предыдущих работ в центральной части турецкого При

черноморья, начиная с Т. Макриди, который проводил там исследования в начале хх в., и кончая 

У.Б. Алкимом, работавшим в 1970-х годах. Затем дается краткий отчет о работах самого автора, 
который открыл четыре новых поселения в Гюмюшаджикей в Амасии. Керамика раннебронзо

вого века, остатки предметов материальной культуры 1 тысячелетия до Н.э. и римского периода 
обнаружены на поселении Кидимпинари, в дер. Четми найден также hoyiik (50 х 70 м), который 
свидетельствует о керамике раннебронзового века - он получил название Сельчук. Немного ке
рамики эпохи халколита и раннебронзового века собрано в округе Чал-тепе, поселение ранне

бронзоврого века локализуется также в Карталкая в окрестностях дер. Бадемли на границе про

винции Чорум. К статье приложены хорошая библиография, список поселений и карта. 

(jzsait М. 1989 УШ Goyniicek <;evresi Tarihoncesi Arа§tiпnаlari (= The Prehistoric Surveys in Goyniicek 
and Its Environment, 1989) // AST. 1991. VШ. Р. 45-54. 

Отчет посвящен обследованию г. Гейнюджек, который относится к Амасье. Из находок выде

ляется в основном керамика раннебронзового века, 11 тысячелетия дО Н.Э., хеттского, фригийско
го и римского времени. Прилагаются карта обследуемого района, рисунки находок, а выявленные 

поселения такие: Коджаман-тепе, Токлу-тепе, Чайлак Дегирмени, Ялниз-тепе, Джинли-тепе, Ка

ванчаир, Аувалипинар 1 и П, римская керамика происходит с двух поселений - Коджаман-тепе и 

Джинли-тепе. 

(jzsait М. 1990 Yilinda Ordu-Mesudiye <;evresinde Yapilan Yiizey Arli§tiпnalari (= The Fie1d Surveys 
in Ordu-Mesudiye, 1990) // AST. 1991. IX. Р. 357-376. 

В статье сообщается, что на плато Зиле (древняя Зела) и на плато Токат-Решадия (древняя Ко

мана) обследованы деревни и обнаружены курган и 22 поселения от эпохи халколита до фригий
ского времени. Найдена главным образом керамика раннебронзового века и эпохи халколита, на 

поселении Гюлейани-тепеси обнаружена керамика раннебронзового века и фригийской эпохи, а 

на поселении Чагланкая - керамика от эпохи хал колита, раннебронзового века и до 1 тысячеле
тия до н.Э., И лишь на поселении Тепедиби - керамика раннебронзового и железного века. Прила

гаются список всех поселений, карта и рисунки керамики. 

(jzsait М. 1991 УШ Ordu-Mesudiye Yiizey Ar!i§tiпnalari (= The Fie1d Surveys in Ordu-Mesudiye, 1991) // 
AST. 1992. Х. Р. 311-330. 

Работы начались в г. Орду, найдена скальная гробница римского времени в районе Магаратас 

в дер. Атакей. Но в основном обнаружены поселения, существовавшие с эпохи халколита до ран

небронзового века, где главные находки составляет керамика раннебронзового века, включая пе-
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риод раннебронзового века 1, халколитическая и реже 1 тысячелетия до н.э. Некоторые поселе
ния (4) дают также фрагменты керамики фригийской эпохи. 

Ozsait М. 1992 УШ Ordu-Mesudiye Yiizey Ara§tirma1ari (= Fie1d Surveys in Ordu-Mesudiye, 1992) // 
AST. 1994. XI. Р. 285-300. 

Обследованию подверглись девять поселений в районе г. Месудия провинции Орду. Поселения 

здесь существовали в эпоху халколита и раннебронзового века, хотя некоторые дают керамику 

фригийской эпохи, но редко. В конце статьи приводятся список доисторических поселений Цен
тральной Анатолии и некоторые находки с географическим описанием. 

Ozsait М. 1993 УШ Ordu-Mesudiye уе Sivas Koyu1hisar Yiizey Ara§tinna1ari (= Fie1d Surveys in Ordu
Mesudiye and Sivas Koyulhisar, 1993) // AST. 1995. ХП. Р. 459-482. 

На БОЛЬПIЩlстве поселений данного района представлена керамика раннебронзового века, хо

тя некоторые сочетают керамику этого времени и эпохи железного века. Поселение Эвлия-тепе

си представляет собой hoyiik площадью 70 х 90 м и там найден материал эпохи халколита и ранне
бронзового века, на поселении Бузлук обнаружен некрополь раннебронзового века. Еще один 

hoyiik локализован близ дороги Эгричемен-Яйла и там собрана керамика раннебронзового века. 
Поселение этого времени и римской эпохи существовало к востоку от дороги Коюлхизар-Меса

дия, оно получило названне Каладжук 1, П, Ш, но большая часть собранной там керамики датиру
ется раннебронзовым веком. 

Ozsait М. 1986-1993 Yillari Arasinda Samsun-Ladik <;evresi Yiizey Ara§tinnalari (= Fie1d Surveys in 
Samsun-Ladik, 1986-1993) // ХП. Tiirk Tarih Kongresine (12-16 Sept. 1994) Sunu1an Bildiri1er. Уо1. 1. An
kara: Tiirk Tarih Kurumu Yayinevi, 1999. Р. 35-40. 

Это отчет о прерьrвавшихся исследованиях в районе Самсуна-Ладика, ограннченного горными 

кряжами Джаник с севера и с юга Акдаг. Описываются следующие поселения: Июк-тепе, или Са
лур, существовавшее с Ш тысячелетия до римского времени; Иби, где собрана керамика раннего 
бронзового века; Алабаш-тепе, где найдена керамика раннего бронзового века, такая же керами

ка происходит из поселений Доганкаш-тепе, Кемальери, Михли-тепе в окрестностях Ладика. В 
Михли-тепе зафиксировано поселение типа hoyiik с керамикой П тысячелетия до н.э. На другом 
поселении такого типа в дер. Хасирджи найдена керамика эпохи халколита и инструменты для 

резки камня, в Долма-тепе - керамика раннебронзового века и курган, на поселении Сари Газель 

зафиксировано большое количество керамических находок, начиная с позднего халколита и ран

него бронзового века до хеттского и фригийского периодов. Обследовалась крепость в Ладике и 

идентифицировано два римских поселения в Харманджик-тепе и Акташбаши. Находки вЛадике 

тождественны тем, которые происходят из долины Келкит и центральных районов Анатолии. 

Ozsait М., Ko~ak О. 1994 Уili Amasya-Ta§ova Yiizey Ar8§tirmalari (= Fie1d Surveys in Amasya
Т8§оуа, 1994) // AST. 1996. XIП. Р. 273-291. 

В ходе этих исследований выявлено 14 поселений доисторической эпохи в окрестностях г. Та
шова в Амасье в центральном причерноморском районе, где найдена в основном керамика ранне

го бронзового века 1 (Кабаяр), а на поселениях Мюлбюкю, Экиз-тепе, Куш-тепеси, Илгинджак 1-
керамика раннего бронзового века и П тысячелетия до н.э. Поселение Ансар-калеси сохранило 

керамику раннебронзового века 1 и 11 - 11 и 1 тысячелетий до н.э., поселения Бидак, Кютюклюк 
(близ дер. Баллиджа), Корама Пинари - керамику раннего бронзового века, в том числе периодов 

1 и П, а поселение Кале-Хизареню существовало с эпохи раннего бронзового века до железного 
века. Приводятся список 142 поселений в центральном причерноморском районе Турции, рисунки 
керамики и подробная карта поселений. 

Ozsait М., Dйndш А. 1995 Уili Amasya-Giimii§hacikoy уе Hamamozii 1995 (= Fie1d Surveys in 
Amasya-Giimii§hacikoy and Hamamozii 1995) // AST. 1997. IO.V/2. Р. 171-192. 

В ходе проекта обнаружено около 30 поселений, функционировавших с эпохи раннебронзово
го века до римского времени, но обследовалось лишь 17 из них. Керамика датируется раннеброн
зовым веком, 11 и 1 тысячелетиями до Н.э., о находках римской эпохи не сообщается. 

Ozsait М. 1995-1996 Yillarinda Amasya-Merzifon уе Giimii§hacikoy Yiizey Ara§tinnalari (= Survey 
Works at Amasya-Merzifon and Giimii§hacikoy in 1995-1996) // AST. 1998. ХУ/2. Р. 143-162. 

Отчет об исследованиях в окрестностях Амасьи (древней Амасии), приводятся детали изучения 

12 поселений: Бекчи-тепеси - hoyiik 100 х 125 м дает поселения ранне- и среднебронзового веков, 

эллинистического времени, Караджаерен 1 - сторожевое поселение с керамикой эпохи халколита, 

раннего бронзового века, эпохи колонизации, раннего хеттского времени и железного века, Чемез

лер - поселение раннего бронзового века, Сарикабин Кишла - сторожевое поселение раннебронзо
вого и железного веков, Гевенли - римское поселение и источник воды, римские поселения Хаджи

пинари и Хамам-кайяси, Маден и Каракакая, Сиврикая и Гюджеренлер. В городе Хамамезю зафик
сированы поселения раннего бронзового века, времени колонизации и ранних хеттов, железного 
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века и римской эпохи. В Мерзифоне поселения характеризуются керамикой раннебронзового века. 
П-I тысячелетий до н.Э., в том числе эпохи колонизации и хеттской, а поселение Чайиралти - кера

микой позднеримского времени. Отчет сопровождается картой и рисунками находок. 

Ozsait М. 1997 Yi1i Tokat ve <;evresi Yiizey Ara§tirmalari (= The Fie1d Suгveys in Tokat and in its Envi
ronment 1997) // AST. 1999. XVl/2. Р. 89-107. 

Отчет начинается с краткого описания предыдущих исследований в Токате в 1988 и 1997 гг. В хо
де обследования поселений в окрестностях города найдена керамика, инструменты для резки предме

тов раннего бронзового века, и большая часть поселений датируется этим временем, хотя обнаруже

ны также поселения фригийской и римской эпох. Исследовались холм (курган) Энгурен, некрополь 
римского периода в Чиллобагларе, где поднято много римской керамики, поселение с римской кера

микой Махмутлю-тепе, Али-тепеси с фригийской, эллинистической и римской керамикой, Делик
таш, где обнаружены керамические изделия с эпохи раннебронзового века до римского периода, хо

тя на некоторых поселениях сделаны лишь находки раннебронзового и железного веков. 

Ozsait М. 1997 ve 1998 Yili Tokat-Zile ve <;evresi Yiizey Ara§tirmalari (= Fie1d Suгveys in Tokat-Zile, 
1997-1998) // AST. 1999. ХVЩ2. Р. 73-88. 

В отчете рассматривается не только район Токат-Зиле, но и Амасья-Мерзифон, где на большей 

части поселений найдена керамика от раннебронзового века до римской эпохи. К последней отно

сятся 14 обследованных поселений, а общий их список и карта района приводятся в конце отчета. 
Ozsait М., Ozsait N. Amasya' da М.О. Н. Binyili Yerle§me1eri (= The Second Millenium ВС Sett1ements 

in Amasya) // Ш. Ulus1ararasi Нitito10ji Kongresi Bildiri1eri <;orum 16-22 ЕуlШ 1996. Ankara, 1998. 
Р.457-468. 

В статье подводится итог изучению поселений 11 тысячелетия до Н.э. в Амасье, дается их крат
кое описание (список приводится в статьях того же автора, названных выше). 

Ozsait М. Suгveys in the Central Вlack Sea Region // Istanbu1 University's Contributions to Archaeo10gy 
in Turkey (1932-2000). Istanbul, 2001. Р. 307-312. 

Эта статья подводит итог археологическим исследованиям в центральном районе турецкого 

Причерноморья с XIX в., когда его посещали европейские путешественники, и до раскопок совре
менных турецких археологов. Цель автора - дать полный список находок в регионе и скомбини

ровать результаты систематических обследований каждой деревни, каждой горы и равнины одно 

за другим. Приводятся список поселений, обширная библиография о доисторическом периоде 

Причерноморья. 

Ozsait М. ilk"ag Tarihinde Trabzon ve <;evresi (= The Ancient Trabzon and Its Environment) // Cumhu
riyetin 75. Osmanli Devletinin 700. Yilinda Trabzon Tarihi ilmi Top1antisi (6-8 Kasim 1998), Вildiriler / Ed. 
К. <;i"ek, К. inan, Н. Oksiiz, А. Saydam. Trabzon, 1999. Р. 35-43 + 6 coins and а тар. 

В этой краткой статье дается обозрение археологических исследований в турецком Причерно

морье, а затем приводятся ссылки на Трабзон в античных письменных источниках. Охвачен пери

од с доисторического времени до распространения христианства в позднеримский период, правда, 

довольно поверхностно. Присутствие Домна Трабзонского на Священном соборе в Никее не упо

минается вообще, ничего не сказано и о христианизации города. 

Ozsait М., Ozsait N. Les sites arcMologiques di Н millenaire avant j.-c. А Tokat // Akten des IV. Intema
tiona1en Kongresses ftir Hethito10gie. Wiirzburg, 4-8 Oktober 1999. Wiesbaden, 2001. S. 541-551. 

В статье сообщается о девяти поселениях в Токате, в основном существовавших с эпохи халко

лита до хеттов, но одно из них функционировало только при хеттах, а другое от халколита до ран
небронзового века и в римскую эпоху. Поселение Каяпинари-тепе сохранило керамику с эпохи 

колонизации и хеттского времени, поселение Гавур - керамику раннебронзового века, Н тысяче

летия до н.э. и римскую, холм Кючюкезлю - керамику раннего бронзового века, римскую и ран
невизантийскую, Акдоган-кале - халколитическую и хеттскую, Синнелик - раннебронзового ве

ка, Н тысячелетия до н.э. и римскую, собранную на поверхности. В конце статьи даются карта 

местности, реконструкции и иллюстрации керамики. 

Ozsait М. 1999-2000 Yillarinda Amasya-Merzifon ve Ordu Kumru Yiizey Ara§tirmasi (= Field Suгveys 
in Amasya-Merzifon and Ordu-Kumru in 1999-2000) // AST. 2002. XIX/2. Р. 191-206. 

Этот отчет посвящен находкам и почти 40 поселениям, изученным в 1999 и 2000 гг. в Мерзифо
не и Сулуова в окрестностях Амасьи и в Кумру в районе Орду. Поселения в Мерзифоне дают в ос

новном керамику, начиная с ранне- и среднебронзового века и Н тысячелетия до н.э., а некото

рые, как поселение в дер. Акерен и Дживек-тепе Ючташ, еще и эллинистического и римского 

времени. В Сулуова и Кумру были сделаны находки керамики, которые показывают, что ряд по

селений существовал здесь с раннебронзового века до римского времени. 

Ozsait М. Amasya-МеrzifопArа§tirma1ari (= Suгveys а! Amasya-Merzifon) // Anadolu Ara§tirmalari. 
2002. XVI. Р. 527-552. 
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Это подробный отчет об исследованиях автора в Мерзифоне на поселениях, распределенных в 

хронологическом порядке с эпохи халколита. Поселения периода халколита расположены здесь 

на равнине, и их насчитывается восемь, поселений раннебронзового века - двенадцать, поселений 

1 тысячелетия до Н.э. и римского времени - восемь. Статья включает карту исследованного райо

на, три таблицы и десять рисунков, причем таблицы показывают реконструкцию керамических 

находок с трех поселений - двух халколитических и одного раннебронзового века. Находки рас

пределены по хронолоmи. 

Sagona А. An Archaeological Survey of the Bayburt and Kelkin Regions, North Eastem Anatolia: ТЬе 
Classical Period // AST. 1990. УН. Р. 425-434. 

Это исследование в долине Байбурт между Байбуртом и Кезе, где были подвергнуты интенсив

ному изучению промежуток долины Бешпинар между дорогой Байбурт-Кезе и Демирезю, верх

ние отроги долины Келкит между Сальязи и Кезе. 

Sagona А. Bayburt Survey 1991// AST. 1992. Х. Р. 261-263. 
Это краткий отчет о десятидневной поездке в регион, чтобы исследовать долину между горо

дами Демирезю и Гекчедере и заново обследовать некоторые поселения, обнаруженные в 1988 и 
1990 гг. Керамика, в частности на поселении Карачаир Н, указывает на связи с Закавказьем и да
тируется раннебронзовым веком. Облик материальной культуры поселения Чимен-тепе показы

вает заселенность региона в железном веке. Материалы из Акшара между Байбуртом и Кале так

же свидетельствуют о присутствии населения в железном веке. Довольно много керамики рим

ского времени собрано близ Секмен в Чимен-тепе. 

Sipahi Т., Yildi/'im Т. 1999 УШ <,::огиm Yoresi Yiizey Ara§tirmasi (= ТЬе Field Survey in <,::огиm and its 
Environment. 1999) // AST. 2000. XVHI/2. Р. 101-112. 

Работа имела цель исследовать Ерюклю Хюсейиндеде и ее округу и город Баят, а затем об

ласть между Угурлудаг и Сунгурлу. Были идентифицированы римские поселения (Кале-тепе, 

Хаджиосман Деретарла) - на первом из них обнаружена также керамика раннебронзового и же

лезного века, поселения Фатьмаерен раннего хеттского периода, Хаджифаки-тепеси с керамикой 

IH и Н тысячелетий дО Н.Э., Кючюколук Чешме - керамика раннего бронзового века, поселения и 

некрополь римского времени, Тепекютюгюн Кюль-тепе-хююк - керамика раннего бронзового 

века и 1 тысячелетия дО Н.Э., Ортакей Гюнеш Каяси - керамика эпохи железного века, эллинизма 

и позднеримского времени, римское поселение в дер. Топуз, Джирджир-тепе - эпохи раннего 

бронзового и железного века, Кемали-хююк с керамикой m и н тысячелетий до н.э., Меликгази, 
где обнаружена керамика римской эпохи. Эти работы подтвердили также наличие естественной 

дороги хеттского времени из дер. Тепекютюгюн до Чанкири Инандик. 

Sae! А. 1989 Yili <,::огиm ili Yiizey Ara§tirmalari (= ТЬе Field Surveys in <,::огиm 1989) // AST. 1991. 
УIII. Р. 91-110. ' 

Экспедицией были изучены холмы Кипланпинари, Байиндир, Дедепинари, Хишир, Кизилли, 

Ак, Акпинар, Кизихамза, Юг, курган Ятанкавак и Фигла-тепеси. Найдена керамика и целые сосу

ды, которые датируются раннебронзовым веком, Н тысячелетием до н.э., железным веком и 

классическим периодом. Приложена карта исследованных поселений. 

Yildil"im Т., Siphani Т. 1997 УШ <,::огиm Bolgesi Yiizey Ara§tirmalari (= Field Surveys in <,::огиm, 1997) // 
AST. 1999. XVI/1. Р. 433-450. 

Исследования были направлены на идентификацию распространения поселений раннего бронзо

вого века и хеттов. Так, было выяснено, что на поселении Топ-тепе встречается керамика раннего 

бронзового века, ранних хеттов, 1 тысячелетия до Н.э. и классического периода, на поселении Мах
матли - керамика m и н тысячелетий до Н.э., фригийской И классической эпох. Однако на других 
объектах (Юкари Маль-тепе, область Барак/Кюль-тепе) попадается лишь керамика раннего брон

зового века, m и н тысячелетий до н.э. На других поселениях керамика датируется следующим об
разом: Бозиаула - раннебронзовый век, 1 тысячелетие до Н.э., Ерюклю - керамика хеттов, тожде

ственная найденной в Инандике, в районе Делидже - керамика m тысячелетия до н.э., ранних хет
тов, фригийцев, 1 тысячелетия до н.э., а на одном (Калебойну) - еще и классической эпохи. 

crАТЬИ ПО ДРЕВНЕМ иcrОРИИ, АРХЕОЛОГИИ, НУМИЗМАТИКЕ, ЭПИГРАФИКЕ 

Bilgin М. Lazlar' in ТaПhi' Ви mи? (= Is Тhis the Нistory of the Lazs?) // ТаПЬ ve Торlиm 110. ~ubat, 
1993. Р. 122-128. 

Это рецензия на книгу Vanili§i М., Tandilava А. Lazlaran ТаПЫ. Istanbul, 1992, в которой она под
вергается серьезной критике. Автор рецензии представил ряд новых документов из архивов об ис

тории лазов. 
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Deтir М. Perik1es' in Karadeniz Seferi Uzerine Уеni bir Yorum (= А New Approach оп the Campaign of 
Pericles to the Black Sea) // Belleten. 2001. LXV/243. Р. 529-541. 

Статья основана на сообщении Плутарха, являясь обычном примером академического подхода 

с использованием античных источников и современной литературы. Основной вывод автора за
ключается в том, что плавание Перикла в Поит действительно имело место и вписывалось в идео
логическую базу афинской гегемонии. Тем самым автор возражает Х. Маттингли и Г.Р. Цецхлад

зе, которые подвергли сомнению возможность этого плавания в Черное море. 

Deтir N. Karadenizin Kuzeyinde Pe.,:enekler (= The Pecheneks in the Noгth Coast of the Вlack Sea) // 
Tiirkler Ш / Ed. Н.С. Giizel, К. <;i.,:ek, S. Коса. Ankara, 2002. Р. 709-713. 

Это лингвистическое исследование, в котором сделана попытка наметить связи между совре

менной топонимией региона и ее эквивалентами в языке печенегов. 

Eyice S. Trabzon Yakininda Meryem anа (Sumela) Manastiri (= The Monastery of St. Mary (Sumela) 
Near Trabzon) // Belleten. 1966. ХХХ/118. Р. 243-264 + 20 plates. 

Статья, во многом основанная на полевых археологических исследованиях самого автора в 

1962 г., посвящена археологической и исторической ценности монастыря и современному его со
стоянию с точки зрения истории. Исходя из вывода о различии между мифологической основой 
поселений и историческими реалиями, автор заключает, что возникновение монастыря может 

быть связано с поздневизантийской эпохой и в меньшей степени с римской, хотя в его архитектур

ном оформлении чувствуется грузинское влияние. 

Ierusaliтskaya АА. ipek Yolunda Kafkasya (= The Caucasia in the Silk Road) // Tiirkler Ш. Ankara, 
2002. Р. 243-250. 

Это попытка определить роль Закавказья в истории Великого шелкового пути и вклад торго
вых связей в развитие местной экономики. Подчеркивается важная роль в этом процессе порта 
города Трапезунда, так как там перераспределяли поступавшие по этому пути товары. 

Кi/'zioglu M.F. Lazlar/<;anarlar (= The Lazs and the Chans) // VП. Tiirk Tarih Kongresi. Ankara, 25-
29 Eylii11970. Kongreye Sunulan Bildiriler. Vol. 1. Ankara, 1972. Р. 420-445. 

В статье предпринята попытка доказать, что лазы не одного этнического корня с грузинами, 
но одного происхождения с турками. Это сделано на основе свидетельств греко-римских и ислам
ских источников в ответ на заявления грузинских историков, что лазы и их страна, находившаяся 

на северо-востоке Турции, являлись частью Грузии, а не Турции. 

Meтi~ Е. М.О. П. Binyilda Hitit-Gll§ka Miinasebetleri (= The Hettite-Kaska Relations in the 2nd Milleni
um) // П. Tarih Boyunca Karadeniz Kongresi Bildirileri. Samsun, 1990. Р. 103-110. 

Племена K~ka сыграли очень важную роль в истории Анатолии во П тысячелетии до Н.э. Они 
обитали в причерноморском районе современной Турции, вероятно, ведя кочевой образ жизни. 

Это следует из того, что не было сделано находок, которые могли бы свидетельствовать об их 
оседлости. Их политические конфликты с хеттами для предотвращения хеттской экспансии к 
Черному морю были знаменательными, как и их роль в распаде Хеттской державы. Автор дает 

подробную политическую историю взаимоотношений хеттов и Kaska, краткий очерк их этниче
ской, политической и географической структуры. 

Sa/'ikr;ioglu Е. Samsun BOlgesinin Dinler Tarihindeki Yeri (= The Place of Samsun Region in the Нistory 
ofReligions) // П. Tarih Boyunca Karadeniz Kongresi Bildirileri. Samsun, 1990. Р. 151-158. 

Статья основывается на находках из раскопок Икиз-тепе, где обнаружено 14 фигурок женско
го божества или божеств. Они впервые вводятся в научный оборот, как и 4 тотемических изобра
жения животных, главным образом быков. Найдено также несколько священных объектов, не

которые из них символизировали женскую богиню плодородия Икиз-тепе. Кратко затрагиваются 

типы гробниц и погребальный инвентарь. 

Tarhan Т. Eski.,:ag'da 'Кimmerler Problemi (= The Cirnmerian Question in the Ancient History) // VШ. 
Tiirk Tarih Kongresi Ankara, 11-15 October 1976, Kongreye Sunulan Bildiriler. Vol. 1. Tiirk Tarih Kurumu 
basimevi. Ankara, 1979. Р. 355-369 + а тар in plates оп р. 215. 

В работе киммерийцы рассматриваются как очень древние предки турок. Автор пытается 

установить связи между скифами и киммерийцами на основе их одинакового кочевого образа 
жизни, культуры курганов, охоты и скотоводства. Обосновывается мысль о том, что киммерийцы 

имели отличное от скифов организованное государство, сформированное на базе культур осед

лых народов, и чтобы подтвердить это, автор указывает на ссылки на киммерийцев в ассирийских 

источниках. 

Tarhan Т. Eski Anadolu Tarihinde Кimmerler (= The Cimmerians in the Нistory of Ancient Anatolia) // 
AST. 1984.1. Р. 109-120. 

В статье отстаивается точка зрения автора, изложенная в других его работах, согласно кото

рой киммерийцы являлись прототюрками, приводится история киммерийцев и описывается их 
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политическая активность на Ближнем Востоке в связи с ассирийцами, урартами, фригийцами, ли

ДИЙЦами. Используются находки материальной культуры киммерийцев в Анатолии, главным об
разом из Норшун-тепе, Сард, Гюмюшаджикей, Эфеса, Юнье. 

Tezcan М. ipek Yolu уе XIV. Yiizyila kadar ipek Yolu Ticaretinde Trabzon'un Yeri (= Тhe Silk Road 
and the Place of Trabzon in the Silk Road Trade Until the XIVth Century) /1 Tarih Воуunса Trabzon. ТгаЬ
zon, 2002. Р. 71-90. 

Автором установлено, что торговля шелком в древности развивалась не только по одному ка

кому-то пути, а имела ряд альтернативных маршрутов из-за политической нестабильности в Сре
диземноморье. Одной из таких альтернатив был импорт шелка в позднеримскую эпоху через се

верное побережье Каспия и гавань Трабзона. Купцы из Константинополя и Ирана следовали в га
вань Трабзона по морю, а затем в Иран по суше через Эрзурум. Прослеживаются возможные 

направления Шелкового пути от основания Трабзона (Трапезунда) в УII в. до н.э. И до XIV в. 
Оnаl А. orta уе Kuzey Anadolu'nun М. о. 11. Вin Yil iskan Tarihiyle ilgili Sorunlar (= Тhe Problems Ве

hind the Second Мil1enium ВС. Settlements in the Centra1 and Northem Anatolia) // Anadolu (Festschrift 
Ak:urga1 / Ed. С. Bayburtluoglu). 1981/1983. Уоl. ххп. Р. 17-37. 

В работе подчеркивается несистематический характер археологических исследований в Тур

ции, в основном из-за отсутствия подробного перечня древних поселений, поэтому приводится по

дробная карта более чем сотни хеттских поселений на территории от р. Кизил-Ирмак (древний 
Галис) до центральных районов черноморского побережья. Икиз-тепе в Самсуне (древнем Ами
се) традиционно определяется как поселение Зальпа древних хеттов, что автор, правда, оспарива
ет. Определяется район, который в Причерноморье контролировался племенами KaSka. 

* * * 
Akurgal Е. Anadolu'da Ge9 Arkaik Уunan Eserleri (= Тhe Late Archaic Greek Artefacts in Anatolia) // 

ш. Tiirk ТarШ Kongresi. Ankara, 1943. Р. 581-586. 
Статья посвящена анализу двух греческих надгробных рельефов, обнаруженных в Синопе во 

время рытья котлована под фундамент фабрики. Дается их подробное описание - первый рельеф 
представляет портретное изображение двух женщин (одна сидит, другая стоит), высота 175 см, 
высота фигур 132 см; второй рельеф - портрет плачущей женщины, высота его 148 см, фигуры-
73 см. Надпись на нем не была прочитана в то время, единственное слово, которое было иденти
фицировано, ПАРА~ТШАN. 

Ate§ogullari S. Amasra Miizesinden Zirhli Bir imparator Torsosu (= An Armoured Torso of an Emperor 
from the Amasra Museum) // Anadolu Medeniyetleri Miizesi 1998 Yi1ligi. Ankara, 1999. 

Статья вводит в научный оборот торс римского императора, который был обнаружен в ходе 

раскопок в районе Кум, Бедестен Мевкии в Амасре (древней Амастрии), с подробным его описа

нием. Предполагается, что он относится к статуе императора Адриана и дается его сравнение с 

другими торсами и статуями этого императора. 

Boysal У. Sinop'un Еп Eski Buluntulari уе Kolonizasyonu Hakkinda (= Тhe 01dest Findings of Sinope 
and Its Colonization) // Tiirk Arkeoloji Dergisi. 1958. УIII/2. Р. 23-29. 

В статье разбираются два типа находок из Синопы - из некрополя и города. На некрополе бы
ло обнаружено 15 коринфских арибаллов, которые сгруппированы по стилям «воин» И «четырех
частный орнамент», плоскододонные и утолщенные, декорированные точками. Они датируются 
УI в. до н.э. В самом городе, в ботросе - сбросе священных приношений в храм - найдены аттиче
ский килик типа «sienna» (покрытый охрой) И несколы<;.o фрагментов керамики «ориентализиру
ющего стиля», датированных 570-560 гг. до н.э. Этот тип аттического килика - древнейший обра
зец аттической посуды, найденный когда-либо прежде в Синопе. В конце статьи приведены пол
ный список и каталог находок. 

Dani§тan Н., Gunhan Н. Samsun Yoresi Лh§ар Mimarisinin Gelenekselligi - Bafra, ikiztepe Arkeolojik 
Verilerinin I§iginda <;ar§amba, Gokgeli Camiinin incelenmesi (= Тhe Traditionalism of the Wooden Агсы
tecture of Samsun and Around: an Examination of <;щamЬа Gokgeli Mosque in the Light of Archaeologica1 
Data of Ikiztepe) // IX. Tiirk Tarih Kongresine Sunulan Bildiriler. Уоl. 1. Ankara, 1986. Р. 135-144. 

Статья открывается описанием архитектуры мечети Гекчели и ее конструктивных особенно

стей, затем обсуждению подвергаются модели деревянных построек в регионе и их широкое ис

пользование. Основная идея авторов - установить аналогию между деревянной архитектурой в 

прото- и даже в доисторический периоды городища Икиз-тепе и архитектурными особенностями 
мечети Гекчели. Чтобы сделать столь невозможное сопоставление, надо заполнить очевидную 

большую лакуну между доисторическим поселением Икиз-тепе и ХП В., когда была построена 

мечеть. 
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K6kten К. Kuzey-Dogu Anadolu Prehistoryasinda Bayburt (:evresinin Yeri (= Тhe Рlасе of Bayburt and 
the Vicinity in the Prehistoria of North-East Anatolia) /1 А.О. Dil ve Tarih Cografya Fakiiltesi Dergisi. 1944. 
II1/5. Р. 465-484. 

Статья начинается с краткого описания работ на доисторических памятниках Северной Анато

лии и идентифицирует доисторические культуры в Кизилване, Ширеш Булу в Нахичивани. Кера

мический материал культур каменного века анализируется на основании длинного списка нахо

док со всей Северо-Восточной Анатолии. 

Ozkan S., r;akir М. Rize'de Bulunmu§ 01an Тuщ: Baltalar (= Тhe Bronze Axes fюm Rize Museum) /1 
Tarih incelemeleri Dergisi ХУ. Izmir, 2000. Р. 87-93. 

Это публикация четырех бронзовых топоров из района Нахра в дер. Диккая округа Ризе. Пер

вые три датируются между VIII-VI вв. до н.э., И авторы отмечают параллели с русскими и грузин
скими образцами подобных изделий. 

* * * 
Al"slan М. Roma Donemi Pontus-Paphlagonia BOlgesi $ehir Sikkeleri (= The City Coins from the Roman 

Pontus-Paphlagonia Region) // Anadolu Medeniyetleri Miizesi Yilligi. 1990. Р. 7fг.97. 
Статья начинается с общего введения античного прошлого тех городов, монеты которых ис

следуются на ее страницах, затем приводятся каталог и рисунки монет. Публикуются 42 экзем
пляра монет из восьми городов Понта и Пафлагонии - Амасии, Амиса, Неоцезареи, Себастополи

са-Гераклеополя, Трапезунда, Зелы, Амастрии, Германикополя-Гангры, которые датируются 11-
Ш вв. н.э. времени правления императоров Марка Аврелия, Септимия Севера, Севера Алек

сандра, Каракаллы, Коммода, Юлии Домны, Диадумениана, Геты, Гордиона Ш, Требониана Гал
ла, Волузиана, Валериана 1, Элагабала, Траяна Деция, Филиппа 1, Юлии Мезы. 

A,.slan М. Ропtus BOIgesi $ehir Sikkeleri уе Zela Definesi (= Тhe Ропtiс City Coinage and the Zela Trea
sury)// Anadolu Medeniyetleri Miizesi Yilligi. 1991. Р. 121-142. 

Статья начинается с исторического экскурса о городах Амасии, Комане, Себастополисе-Ге

раклеополе и Зеле. Затем дается детальное описание 29 экз. монет из Амасии, Команы и Зелы 
времени правления императоров от Траяна до Александра Севера. 

Arslan М. Sinop Miizesi'ndeki Ordu defmesinden Cappadocia Кrali IV. Ariarathes' in Unik Tetradrahmisi 
(= А Unique Tetradrachma of Ariarathes IV, Кing of Cappadocia, from Ordu Hoard in the Museum of Si
поре) // Tiirk Tarih Kongresi. Ankara 12-16 ЕуШl 1994, Kongreye sunulan Bildiriler. Уоl. 1. Ankara: Tiirk 
Tarih Kurumu, 1999. Р. 137-168. 

Понтийское царство Митридата занимало промежуточное положение между торговыми путя

ми из Ирана на Запад, и одна из караванных дорог проходила по территории этого государства. 

Клад, который наглядно показывает связующую роль Понтийского царства, был обнаружен в 

Орду (древняя Котиора) в 1970 г., и в нем было много хорошо сохранившихся монет, поэтому ста
тья посвящена данному кладу и представленной в нем уникальной монете каппадокийского царя: 

аверс - портрет царя в тиаре, реверс - ВА~IAЕП~ АРIAРАЕЮУ, стоящая богиня Афина с копьем 
и щитом в левой руке и богиней Никой в правой. Монета сопоставляется автором с другой тетра

драхмой царя Ариарата Ш из Парижского собрания. Автор говорит об обстоятельствах обнару

жения клада, ознакомлении с ним научной общественности, истории клада. В статье рассказыва

ется также о другом кладе, который хранится в музее Синопы, при этом остатки клада из Орду 

классифицированы в хронологическом порядке. 

Ko~ay H.Z., Akok М. Amasya Mahmatlar Koyti Definesi (= The Hoard of Mahmatlar ViIlage in 
Amasya) /1 Belleten. 1950. XIV/55. Р. 481-485. Plates XXXIV-XLII, 14 pictures, 2 maps. 

Краткая статья посвящена кладу из дер. Махматлар в провинции Амасья. Клад состоял из зо

лотых сосудов, серебряных слитков и бронзовых топоров, которые сопоставляются с топорами из 

Луристана в Иране и с Кавказа. 

Tekin о. Sivas Definesi. VI. Mithridates Donemi Pontos ve Paphlagonia Kentlerinin Вюпz Sikkeleri 
(= The Sivas Hoard, Bronze Coins of Pontos апd Paphlagonia from the Reign of Mithridates VI). IstапЬul: 
Vehbi Ко," Уakб Sadberk Напim Miizesi Yayini, 1999). ХУ + 111 р., plus 69 plates. 

В статье приводится список из 770 монет и предпринимается лишь техническая попытка ката
логизировать монеты Понта и Пафлагонии, а также Боспора. Имеется вводный очерк о пред

ставленном в этой публикации материале. 

Веаn G.E. Pontus Yazitlari (= Тhe Pontic Inscriptions) // Belleten. 1953. XVII/65. Р. 151-165 + 8 plates. 
Публикация 13 надписей римского временн -,N'2 1-9 из Амасии, ,N'2 10 из Газиуры (Турхаль в 

совр. TOKaTe),,N'2 11 из Фаземонитиды (Хавза), ,N'2 12, 13 из Синопы - В основном это посвящения. 
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Веаn G.E. Bir Amisus Кitabesi (= Ап Iпsсriрtiоп from Amisus) // Веllеtеп. 1956. ХХ/77. Р. 213-217 + 
+ 1 p1ate. 

Надпись поставлена жителями Амиса в честь трех членов императорской семьи Юлиев-Клав
диев - императора Нерона, его жены Пшrnеи и Британика, внебрачного сына Клавдия. 

FI'ench DЯ. 1987 Уili Roma Yollari уе Мilta§lari <;a1i§masi (= ТЬе Survey Works оп Roman Мilеstопеs 
and Roads, 1987) // AST. 1988. VI. Р. 273-281. 

Это исследования 1987 г. в провинциях Чорум, Амасья, Самсун, Чанкири, Кастамону и Синоп. 
В Чоруме обнаружен милевой камень с именем императора Гордиона т, надгробная плита с по

священием Зевсу Стратию, два милевых столба из Аладжи, из которых один датирован временем 

правления императора Траяна, оттуда же происходят несколько раннехристианских гробниц. 

Почтовая станция была обнаружена на дороге между Амасией и НеоцезарееЙ. В Самсуне-Везир

купру найдено несколько милевых камней с именами Валерия Непотиана вправление Траяна Де

ция, Траяна и Аврелия Присциана, в Чанкири - милевой камень с именами Адриана и наместника 

провинции Ларция Македо, Диоклетиана и наместника Аврелия Присциана, а в Синопе - с имена

ми Проба и наместника провинции Элия Квинтиана. 

F/"ench D.н. 1989 Roma Yollari Mil Ta§lari уе Yazitlari Ara§tirmasi (= А Survey оп the Roman Mile
stопеs and Insсriрtiопs) // AST. 1991. ут. Р. 229-240. 

Это результаты работ в Синопе, Амасии, Чоруме, Афьоне, Бурдуре, Анталье. Два милевых 

камня обнаружены в Синопе и датируются правлением Диоклетиана и наместничеством Аврелия 

Присциана; обследованы также церковь в Чифтлике и римские поселения в Демирджи, Лале и 

Герзе в Синопе. Еще два милевых камня происходят из Чорума - на одном два текста с именами 

наместников провинции Г. Юлия Флакка Элиана (правление Септимия Севера) и Аврелия Прис
циана (правление Диоклетиана), на другом имя Эзинния Лепида (правление Александра Севера -
225-235 гг. н.э.). 

F/"ench D.н. Siпоре: Amphora-Stamps? Coins and Insсriрtiопs // Anadolu. 1984-1997. ХХII. Festshrift 
Akurga1 / Ed. С. Bayburtluoglu. Ankara, 1997. Р. 225-232. 

Статья посвящена дискуссии о датировке имен и знаков на клейменной синопской черепице. 

Для этого предлагается следующий метод: сосчитать количество личных имен астиномов, и, что

бы завершить дискуссию, автор рассматривает раннюю группу синопских клейм, монеты и дан

ные эпиграфики. 

Kahl G., Olshausen Е. Bericht iiber die Epigraphische uпd Numizmatische Landеsаufпamе im Samsuп 
Ili, 1990// AST. 1991. IX. Р. 611-615. 

Публикуется надпись из Куршунлу Джамии в Самсуне-Везиркупру, которая датируется прав

лением Александра Севера и была поставлена демом города Неоклавдиополя и упоминает на
местника провинции Публия Альфия Авития. 

Kaygusuz 1. I1gaz (Olgassys)' dan iki Yazit уе Кimiаtепе (= Two Insсriрtiопs from Olgassys and Kimi
аtепе) // Веllеtеп. 1983. XLVII/185. Р. 47-66 + 16 plates and а site тар. 

Это публикация двух надписей из Ильгаза в провинции Чанкири, найденных в ходе полевых ис
следований в 1979 г. Первая относится к возведению стои, другая свидетельствует о ремонте хра
ма богини Геры. Поскольку обе надписи фрагментарные, автор предлагает их реконструкцию. 

По данным надписей и исследований предлагается локализация древней Кимиаты, столицы Пон

тийского государства первых Митридатидов. 

Ma/"ek С. Fоrsсhuпgеп iп <;ankiП uпd Кastamопu 1991 // AST. 1992. Х. Р. 135-139. 
Статья посвящена републикации надписи из дер. Курмалар, ранее уже введенной в научный 

оборот И. Каугузучем (Веllеtеп. XLVI1/185. Р. 47-66 -"t:М. выше). Однако автор не знает об этой 
публикации и также обсуждает проблему локализации Кимиаты, что уже сделал его предше

ственник*. 

Турхан Качар 

* Перевод и редактирование с.ю. Сапрыкина. 

213 


