




«Эфес Будущего»:

По мнению археологов, Античный Город Антондрос, обла-
дающий самым большим некрополем на Эгейском побережье, 
может стать «Эфесом Будущего».

Город, расположенный у подножья горы Ида в 4 Км и на вос-
токе от посёлка Алтынолук, был построен Пеласкарами. Город, 
обладающий стратегическим военным положением и располо-
женный на окраине дороги, соединяющей Адрамитий(Бурхание-
Орен) и Ассос (Бехрамкале) , был по видимости построен в 10 
в. До Н.Э. . Это возможно по причине того, что история осно-
вания Ассоса, находящегося совсем поблизости, доходит до 2 
тысячелетия до Н.Э..

Античный Город 
Антондрос





Античный историк Страбон писал, что племя Лелегов про-
живало в этой области начиная с Бабабурну (Лектон) вплоть 
до горы Ида. Область, которая до 7 столетия до Н.Э. была за-
селена Мисийцами из Тракьи, начиная с 7 столетия до Н.Э. была 
заселена Аиломи, пришедшими с острова Лимни. По античным 
источникам становится очевидно, что Пеласкары пришли сюда 
именно в этот период.

От Геродота мы узнали, что Антандрос был пеласкарским 
городом, был завоёван командиром Отонея персидкого прави-
теля Дариуса после Восточно-Анатолийского бунта (499-494 
до Н.Э.) и находился на пути войска Ксерка, идущего войной на 
Грецию.





В осбождённом городе в 4 столетии до Н.Э. была отчекане-
на монета в честь освобожденияАнатолии от персов Алексан-
дром Великим . Антандрос, находящийся в составе Королевства 
Пергамон в Элленистический период как и вся Анатолия, вошёл 
во владение Римской Империи, а с принятием христианства 
превратился в Еписковство. 

Население города покинуло город, не устояв против 
арабских набегов и перешло для постоянного житья в ущелье 
Шахиндере в Шахинкале. Даже в настоящее время поселение 
Шахинкале, куда можно попасть следуя узкой тропинки, пре-
ставляет собой довольно-таки хорошо-защищённым.

В настоящее время можно увидеть останки крепости на 
вершине горы  поселения Шахинкале и античной тропинки.





Архитектурные посTройки
Генри Киэперт, расследовавший эту область, в своей книге 

писал, что Акрополь Антандроса находится на вершине горы 
Ярматаш на высоте 215 км, находящейся между Алтынолук и 
Авджылар, и что город простирается в восточном направле-
нии.

Некрополь же города находится в 2 км на востоке от Вер-
шины Ярматаш. Некрополь был обнаружен во время стройки и 
в 1989-1996 годах здесь были произведены спасительные рас-
копки. Научные раскопки, начавшиеся под управлением Началь-
ства Управления Музея Балыкесир и при научном управлении 
Пом.Доц. Др.Гюрджана Полата Факультета Классической Ар-
хеологии Эгейского Университета в 2001 году, продолжаются 
и по сегоднящний день. В результате этих работ в некрополе, 
датируемым 7-2 столетием до Н.Э., на естественном наклоне  
горы  были обнаружены 2-х и 3-х ярусные саркофаги,крематорий 
и множество захоронений. Предметы бытового применения, 
положенные в саркофаги при захоранении, демонстрируются в 
Музее Балыкесир.





Научные раскопки античного города Антондрос , который 
по мнению археологов может стать. В результате нелегаль-
ных раскопок обнаружен  мозаичный пол римского периода, во-
круг которого были произведены систематичные раскопки, в 
результате чего вышел на свет дом богатого человека с моза-
ичным полом и с фресками на стенах, датируемые 1 столетием 
Н.Э..

Античный историк Страбон пишет о том, что на верхней 
части города Антандроса находится гора Александрия, где про-
шёл первый в мире конкурс красоты между красавицами Гера, 
Атена и Афродита, который завершился победой красавицы  
Париж.

Эфесом Будущего, проходят под руководством Пом.Доц. 
Др.Гюрджана Полата Факультета Классической Археологии 
Эгейского Университета.




