
 

АНТАНДРОС 

Антандрос находится в Алтинолуке, который является одним из кварталов района Эдремит в 

провинции Балыкесир. На шоссе Измир-Чанаккале, примерно в 2,5 км от центра города в 

направлении Эдремита вы можете добраться до древнего города по боковой дороге с правой 

стороны. Акрополь древнего города находится на Калеташи. Раскопки были продолжены в трех 

разных секторах. Сектор наклонного дома расположен на южной стороне холма Калеташы. С 2001 

года в результате систематических раскопок была обнаружена Римская Вилла площадью  1100 м2  

3 - 4 века н.э. Вилла имеет план дома с террасой, и до сегодняшнего дня раскопано 19 различных 

частей. Наиболее важной частью дома являются мозаичный портик и 6 разных комнат, которые 

расположены параллельно к нему. Триклиний (комната приема для зимы) - самая яркая комната 

виллы, мозаичное покрытие практически не повреждено, а стены украшены изображениями слуг 

дома в стиле техники фрески. Дом был заброшен в 6-7 веке нашей эры из-за набегов арабов. 

Помимо сектора домов на склонах,есть еще один сектор, в котором с 2001 года ведутся раскопки, 

это Некрополь. Он расположен примерно в 400 м к западу от холма Калеташи. Понятно, что 

площадка использовалась с 8-го до века нашей эры до 1-го века нашей эры. Некрополь 

Антандроса отличается от других районов Некрополя в Анатолии. Кремация, ингумация, саркофаг 

и питозы были основными погребальными обычаями города. Другим археологическим сектором 

на склонах Калеташы является крепостная стена. Сектор фортификации находится примерно в 150 

метрах к западной стороне Дома Террасы. 20-метровая крепостная стена и 7,40x7,50-метровая 

башня 4-го века до нашей эры были раскопаны. 

 

РАСПОЛОЖЕНИЕ АНТАНДРОСА 

Антандрос расположен в южных предгорьях горы Ида (гора Каз), на северном берегу залива 

Эдремит, в 2,5 км к востоку от района Алтынолук района Эдремит Балыкесира. Он расположен на 

вершине и западных склонах холма Калеташи, который простирается перпендикулярно морю, 

контролируя дорогу, соединяющую Мисию и Айолис с Троей. Сегодняшняя асфальтированная 

дорога Измир-Чанаккале проходит через античный город Антандрос. 

 



 

АНТАНДРОС АНТИЧНЫЙ ГОРОД 

Антандрос, расположенный на южной части горы Ида, основан на самых разных источниках, 

согласно древним источникам. Древний поэт Алкайос Лесбосский говорит, что Антандрос - это 

поселение лелегийцев, а Геродот говорит, что город был основан Пеласгом. Известно, что эти два 

народа являются коренными народами бронзового века Греции и Западной Анатолии. В этом 

случае создание города до колонизации Айола начинается с второго тысячелетия. Город, который 

Вергилий называл поселением Фриг, Деметриос Скепсисский, утверждает, что город находится в 

Троянской Киликии. Стефанос Византий, с другой стороны, утверждает, что киммерийцы 

завоевали Антандроса, они доминировали над городом в течение столетия, и поэтому другое 

название города было киммерийским. Аристотель, с другой стороны, говорит, что город был 

основан Хедонисом, родившимся в Троне, и назывался Эдонис. Страбон дает информацию о 

географии Антандроса. 

Древний город Антандрос, имеющий знаменитые верфи, где древесина, полученная с горы Ида, 

была превращена в корабль, играет ключевую роль в Пелопоннесских войнах. Город, который 

стал членом Военно-морского союза Аттика-Делос в этот период и впервые выпустил монеты от 

своего имени, попал под контроль Лесбоса, Афин, Спарты и Персидской империи соответственно. 

В эллинистический период Антандрос на некоторое время получил свободу, а затем стал членом 

Пергама после борьбы между Империей Селевкидов и Королевством Пергама. Во втором веке до 

нашей эры Антандрос попал под римское правление со всей Анатолией, который постепенно 

развивался с помощью дохода от кораблестроения. 

  

Дом на склоне 

Одним из важных секторов в раскопках Антандроса является римская вилла под названием «Дом 

на склоне». Построенный на трех террасах на склоне холма с видом на море, он был построен по 

архитектурному плану под названием «тип последовательной комнаты», отличающийся от 

классического римского перистиля. Шесть комнат, выстроенных в ряд по длине портика, являются 

основными пространствами дома. На этой же террасе расположена латрина дома, которая 

находится на главной канализационной системе. С восточного и западного концов портика вы 

можете спуститься в открытый двор по полукруглой лестнице, ведущей на нижнюю террасу. 

Открытый внутренний двор с водяной скважиной посередине граничит с учебной комнатой с 

запада, частной баней на востоке и открытым бассейном. На самой нижней террасе виллы 

расположено восемь магазинов, по-видимому, принадлежащие владелцу виллы. 

Проведенные раскопки показывают, что вилла была построена в начале 4 века до нашей эры и 

использовался с некоторыми модификациями до 6-7 века до нашей эры. Люди, которые бежали 

от арабских набегов под влиянием Западной Анатолии покинули город и переехали на холм, 



который сегодня является очень защищенным природным замком под названием Шахинкале. 

Главная жилая площадь дома - шесть комнат, выстроенных в портик и расположенных рядом. 

Комната, которую мы называем «Комната 1» на западном краю, является самой замечательной 

частью Дома на склоне, с его полностью сохранившейся мозаикой и настенными росписями. 

Высота комнаты площадью 6,80 х 6,80 м составляет 2,35 м. С помощью обнаруженного дверного 

порога выяснилось, что входили в комнату через четырехстворчатую дверь, открывающуюся из 

середины в стороны. 

На каждой из западных, северных и восточных стен комнаты, предназначенной для замка, было 

размещено 6 панелей, разделенных стилизованными колоннами. Внутри каждой панели есть 

только одна человеческая фигура. По предметам, которые они несут в руках можно сказать, что 

фигуры являются слугами, однако они были в элегантной одежде. 

Комната 3 - самая захватывающая комната в портике. Вход в комнату, которая использовалась в 

качестве летнего триклиния, поддерживался двумя аттико-ионными колоннами. Нет дверей в 

комнату, в которую можно попасть через три пространства. Комната квадратного размера с 

такими же размерами, что и комната 1, полностью покрыта опус-секционным мраморным полом. 

Большая часть полов сохранилась до наших дней. Все стены были покрыты мраморными 

панелями, однако, панелей не осталось. В секции, соответствующей комнате 3 мозаичного 

покрытия в портике, была сделана панель, отличающаяся от геометрических узоров в других 

частях. Перед входом бежит пантера, а в углах фигуры птиц. Эта другая панель на портике - еще 

одно доказательство того внимания, которое уделяется комнате 3. 

 

Проход к нижней террасе и секции хамам обеспечивает лестница в форме полукруга, 

размещенного в конце портика. Сохранились две части лестницы до наших дней. К западу от этого 

района находится аподериум (гардеробная), который также является входом в баню. Система 

сводчатых крыш покрывает помещение размером 11 х 3,40 м. В середине комнаты была 

проведена дополнительная арка для укрепления крыши. Мозаика пространства полностью 

сохранилась. 



Хотя ступени, ведущие к этой террасе с запада, не сохранились, следы показывают, что она 

спустилась в таблин (кабинет), который ограничивает открытый внутренний двор с запада. 

Taблин, который имеет хорошо сохранившуюся основную мозаику по большей части, ведет к 

открытому внутреннему двору с проходом с колоннами. 

Некрополь 

 

Городской некрополь находится к западу от поселения Антандрос, примерно в 30 метрах к северу 

от асфальтированной дороги Чанаккале. К сожалению, некрополь с некоторыми современными 

зданиями расположен на холме на севере и прибрежной зоне в 40-50 м на юге, ограниченной 

морем на протяжении около 250 м. Береговая линия также является наиболее удобным 

маршрутом для древней дороги к Антандросу и Гаргаре (Кучукую), который находятся на западе. 

Фактически, стабилизированная дорога шириной 4,5 м, открытая в результате раскопок по обе 

стороны могил, подтверждает правильность этого представления. 

  



При раскопках некрополя было найдено около 529 могил на площади около 1400 м2. Как следует 

из числа, некрополь был местом интенсивного использования. Причиной такого интенсивного 

использования является расположение некрополя у подножия холма и, следовательно, эрозия 

гробниц за короткое время. Эта ситуация также показывает, что площадь использовался в 

качестве некрополя с конца 8-го века до нашей эры до 1-го века. После того, как некрополь был 

заброшен, с развитием города в начале 4-го века, этот район превратился в промышленную зону, 

где были мастерские по производству стекла и вина. 

 

ГОРОД СУРУ 

Ямач расположен в 150 метрах к западу от Дома на склоне, примерно в 40-50 м к востоку от ручья 

Караказан и на юго-западной окраине холма Калеташи. Раскопки начались в 2006 году с целью 

определения населенных пунктов и была получена важная информация о городской стене, 

относящейся к 4 веку. 20-метровый участок городской стены, найденный к западу от ручья 

Караказан, поворачивает на юг после постройки башни размером 7,50 х 7,40 м. Стена толщиной 

3,26 м образует прямоугольные блоки, наружные грани которых выбиты, причем их наружные 

грани сохраняются местами один за другим (3,00-3,25 м в высоту). 

  

Когда городская стена проходила параллельно потоку Караказан, было обнаружено, что 

городская стена продолжалась на юге башни как стена, построенная из аморфных крупных 

камней в направлении север-юг. Было замечено, что внешняя линия этой стены, которая была 

обнажена на участке длиной около 5 м, была построена из крупных аморфных камней, в то время 

как ее внутреннее заполнение состояло из щебня. Перед этой стеной (с западной стороны) есть 

заполнение из крупных камней. Толщина стены, изготовленной из этих крупных аморфных 

камней, такая же, как и у стены, и начинается с конца рельефных блоков, что говорит о том, что 

стена является продолжением стены. Считается, что стена была построена здесь для того, чтобы 

закрыть разрушения в этой области в результате внезапного нападения или наводнения в период, 

когда использовалась крепостная стена и перед ней был сложен камень для дальнейшего 

укрепления стены. Обнаружение стрел в этой части предполагает, что это разрушение является 

результатом атаки. 
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ГОРОД СУРУ

ЯмЯмач расположен в 150 метрах к западу от Дома на склоне, 
примерно в 40-50 м к востоку от ручья Караказан и на 
юго-западной окраине холма Калеташи. Раскопки начались в 
2006 году с целью определения населенных пунктов и была 
получена важная информация о городской стене, относящейся 
к 4 веку. 20-метровый участок городской стены, найденный к 
западу от ручья Караказан, поворачивает на юг после 
попостройки башни размером 7,50 х 7,40 м. Стена толщиной 3,26 
м образует прямоугольные блоки, наружные грани которых 
выбиты, причем их наружные грани сохраняются местами 
один за другим (3,00-3,25 м в высоту). 

Когда городская стена проходила параллельно потоку 
Караказан, было обнаружено, что городская стена 
продолжалась на юге башни как стена, построенная из 
аморфных крупных камней в направлении север-юг. Было 
замечено, что внешняя линия этой стены, которая была 
обнажена на участке длиной около 5 м, была построена из 
крупных аморфных камней, в то время как ее внутреннее 
запзаполнение состояло из щебня. Перед этой стеной (с западной 
стороны) есть заполнение из крупных камней. Толщина стены, 
изготовленной из этих крупных аморфных камней, такая же, 
как и у стены, и начинается с конца рельефных блоков, что 
говорит о том, что стена является продолжением стены. 
Считается, что стена была построена здесь для того, чтобы 
закрыть разрушения в этой области в результате внезапного 
напанападения или наводнения в период, когда использовалась 
крепостная стена и перед ней был сложен камень для 
дальнейшего укрепления стены. Обнаружение стрел в этой 
части предполагает, что это разрушение является результатом 
атаки.

Проход к нижней террасе и секции хамам обеспечивает 
лестница в форме полукруга, размещенного в конце портика. 
Сохранились две части лестницы до наших дней. К западу от 
этого района находится аподериум (гардеробная), который 
также является входом в баню. Система сводчатых крыш 
покрывает помещение размером 11 х 3,40 м. В середине 
комнаты была проведена дополнительная арка для укрепления 
крыши. Мозаикрыши. Мозаика пространства полностью сохранилась. 
Хотя ступени, ведущие к этой террасе с запада, не сохранились, 
следы показывают, что она спустилась в таблин (кабинет), 
который ограничивает открытый внутренний двор с запада. Ta
блин, который имеет хорошо сохранившуюся основную мозаику 
по большей части, ведет к открытому внутреннему двору с 
проходом с колоннами. 

Некрополь

ГГородской некрополь находится к западу от поселения 
Антандрос, примерно в 30 метрах к северу от 
асфальтированной дороги Чанаккале. К сожалению, 
некрополь с некоторыми современными зданиями 
расположен на холме на севере и прибрежной зоне в 40-50 м 
на юге, ограниченной морем на протяжении около 250 м. 
Береговая линия также является наиболее удобным 
маршмаршрутом для древней дороги к Антандросу и Гаргаре 
(Кучукую), который находятся на западе. Фактически, 
стабилизированная дорога шириной 4,5 м, открытая в 
результате раскопок по обе стороны могил, подтверждает 
правильность этого представления. 

При раскопках некрополя было найдено около 529 могил 
на площади около 1400 м2. Как следует из числа, некрополь 
был местом интенсивного использования. Причиной такого 
интенсивного использования является расположение 
некрополя у подножия холма и, следовательно, эрозия 
гробниц за короткое время. Эта ситуация также показывает, 
что площадь использовался в качестве некрополя с конца 
8-8-го века до нашей эры до 1-го века. После того, как 

некрополь был заброшен, с развитием города в начале 4-го 
века, этот район превратился в промышленную зону, где были 
мастерские по производству стекла и вина. 

   Abdullah Efendi Konağı, Çam mahallesi, Altınoluk,
   Edremit – Balıkesir
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   www.antandros.org
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АНТАНДРОС

ААнтандрос находится в Алтинолуке, который является одним 
из кварталов района Эдремит в провинции Балыкесир. На 
шоссе Измир-Чанаккале, примерно в 2,5 км от центра города в 
направлении Эдремита вы можете добраться до древнего 
города по боковой дороге с правой стороны. Акрополь 
древнего города находится на Калеташи. Раскопки были 
продолжены в трех разных секторах. Сектор наклонного дома 
распрасположен на южной стороне холма Калеташы. С 2001 года в 
результате систематических раскопок была обнаружена 
Римская Вилла площадью 1100 м2 3 - 4 века н.э. Вилла имеет 
план дома с террасой, и до сегодняшнего дня раскопано 19 
различных частей. Наиболее важной частью дома являются 
мозаичный портик и 6 разных комнат, которые расположены 
параллельно к нему. Триклиний (комната приема для зимы) - 
ссамая яркая комната виллы, мозаичное покрытие практически 
не повреждено, а стены украшены изображениями слуг дома в 
стиле техники фрески. Дом был заброшен в 6-7 веке нашей эры 
из-за набегов арабов. Помимо сектора домов на склонах,есть 
еще один сектор, в котором с 2001 года ведутся раскопки, это 
Некрополь. Он расположен примерно в 400 м к западу от холма 
Калеташи. Понятно, что площадка использовалась с 8-го до 
вевека нашей эры до 1-го века нашей эры. Некрополь Антандроса 
отличается от других районов Некрополя в Анатолии. 
Кремация, ингумация, саркофаг и питозы были основными 
погребальными обычаями города. Другим археологическим 
сектором на склонах Калеташы является крепостная стена. 
Сектор фортификации находится примерно в 150 метрах к 
западной стороне Дома Террасы. 20-метровая крепостная 
сстена и 7,40x7,50-метровая башня 4-го века до нашей эры были 
раскопаны.башня 4-го века до нашей эры были раскопаны.

РАСПОЛОЖЕНИЕ АНТАНДРОСА

ААнтандрос расположен в южных предгорьях горы Ида (гора 
Каз), на северном берегу залива Эдремит, в 2,5 км к востоку от 
района Алтынолук района Эдремит Балыкесира. Он 
расположен на вершине и западных склонах холма Калеташи, 
который простирается перпендикулярно морю, контролируя 
дорогу, соединяющую Мисию и Айолис с Троей. Сегодняшняя 
асфальтированная дорога Измир-Чанаккале проходит через 
анантичный город Антандрос. 

отличающийся от классического римского перистиля. Шесть 
комнат, выстроенных в ряд по длине портика, являются 
основными пространствами дома. На этой же террасе 
расположена латрина дома, которая находится на главной 
канализационной системе. С восточного и западного концов 
портика вы можете спуститься в открытый двор по 
полукруглой лестнице, ведущей на нижнюю террасу. 
ОтОткрытый внутренний двор с водяной скважиной 
посередине граничит с учебной комнатой с запада, частной 
баней на востоке и открытым бассейном. На самой нижней 
террасе виллы расположено восемь магазинов, по-видимому, 
принадлежащие владелцу виллы.

Проведенные раскопки показывают, что вилла была 
построена в начале 4 века до нашей эры и использовался с 
некоторыми модификациями до 6-7 века до нашей эры. Люди, 
которые бежали от арабских набегов под влиянием Западной 
Анатолии покинули город и переехали на холм, 
ккоторый сегодня является очень защищенным природным 
замком под названием Шахинкале. Главная жилая площадь 
дома - шесть комнат, выстроенных в портик и расположенных 
рядом. Комната, которую мы называем «Комната 1» на 
западном краю, является самой замечательной частью Дома 
на склоне, с его полностью сохранившейся мозаикой и 
настенными росписями. Высота комнаты площадью 6,80 х 6,80 
м м составляет 2,35 м. С помощью обнаруженного дверного 
порога выяснилось, что входили в комнату через 
четырехстворчатую дверь, открывающуюся из середины в 
стороны. 

На каждой из западных, северных и восточных стен 
комнаты, предназначенной для замка, было размещено 6 
панелей, разделенных стилизованными колоннами. Внутри 
каждой панели есть только одна человеческая фигура. По 
предметам, которые они несут в руках можно сказать, что 
фигуры являются слугами, однако они были в элегантной 
одежде. 

ККомната 3 - самая захватывающая комната в портике. Вход 
в комнату, которая использовалась в качестве летнего 
триклиния, поддерживался двумя аттико-ионными 
колоннами. Нет дверей в комнату, в которую можно попасть 
через три пространства. Комната квадратного размера с 
такими же размерами, что и комната 1, полностью покрыта 
опус-секционным мраморным полом. Большая часть полов 
сосохранилась до наших дней. Все стены были покрыты 
мраморными панелями, однако, панелей не осталось. В 
секции, соответствующей комнате 3 мозаичного покрытия в 
портике, была сделана панель, отличающаяся от 
геометрических узоров в других частях. Перед входом бежит 
пантера, а в углах фигуры птиц. Эта другая панель на портике 
- еще одно доказательство того внимания, которое уделяется 
ккомнате 3. 

АНТАНДРОС АНТИЧНЫЙ ГОРОД

ААнтандрос, расположенный на южной части горы Ида, 
основан на самых разных источниках, согласно древним 
источникам. Древний поэт Алкайос Лесбосский говорит, что 
Антандрос - это поселение лелегийцев, а Геродот говорит, что 
город был основан Пеласгом. Известно, что эти два народа 
являются коренными народами бронзового века Греции и 
Западной Анатолии. В этом случае создание города до 
коколонизации Айола начинается с второго тысячелетия. Город, 
который Вергилий называл поселением Фриг, Деметриос 
Скепсисский, утверждает, что город находится в Троянской 
Киликии. Стефанос Византий, с другой стороны, утверждает, что 
киммерийцы завоевали Антандроса, они доминировали над 
городом в течение столетия, и поэтому другое название города 
было киммерийским. Аристотель, с другой стороны, говорит, 
ччто город был основан Хедонисом, родившимся в Троне, и 
назывался Эдонис. Страбон дает информацию о географии 
Антандроса.

Древний город Антандрос, имеющий знаменитые верфи, где 
древесина, полученная с горы Ида, была превращена в 
корабль, играет ключевую роль в Пелопоннесских войнах. 
ород, который стал членом Военно-морского союза  
ттика-Делос в этот период и впервые выпустил монеты от 
своего имени, попал под контроль Лесбоса, Афин, Спарты и 
Персидской империи соответственно. В эллинистический 
перипериод Антандрос на некоторое время получил свободу, а 
затем стал членом Пергама после борьбы между Империей 
Селевкидов и Королевством Пергама. Во втором веке до нашей 
эры Антандрос попал под римское правление со всей  
натолией, который постепенно развивался с помощью дохода 
от кораблестроения.

АНТАНДРОС АНТИЧНЫЙ ГОРОД

Одним из важных секторов в раскопках Антандроса 
является римская вилла под названием «Дом на склоне». 
Построенный на трех террасах на склоне холма с видом на 
море, он был построен по архитектурному плану под 
названием «тип последовательной комнаты»,


