




Город, усиливший 
захватнические аппетиты 
Александра Великого: 

Даскилион
Даскилион, где ведутся раскопки единственного в антич-

ное время центра персидского сатрапства (мерия), являющим-
ся одним из самых важных центров античного мира, владеет в 
то же время зердуштским храмом самого раннего периода. На-
ходится в деревне  Эргили поселения Аксакал посёлка Бандырма.





Город блистал будучи центром персидского сатрапства, 
в античном мире известен под именем Мисия и находится в 
пределах деревни Эргили поселения Аксакал.  

Персы поставили перед собой цель построить город имен-
но в этой области, служившего воротами Анатолии на запад. 
Поетому выбрали местечко Хисартепе и его окрестности на 
юговостоке птичьего озера Маньяс, богатого разновидностя-
ми диких птиц, рыб и обладающего плодородной землёй. 

Область , лежащая на перекрёстке Тракьи, Проливов, Мра-
морного Моря, Чёрного Моря и Малой Фригьи, отвечала всем 
требованиям персов.



По сказаниям город был назван в честь лидийского аристо-
крата Даскилоса. Его мать убежала от дворцовых интриг из 
Сардиса во Фригию Геллеспонта, поселилась в городе, в будущем 
названном Даскилеон, и здесь родила своего сына. Даскилеон 
значит «Место Даскилоса».

 Античные писатели отзывались с похвалой о кра-
соте Даскилеона и Парадисоса (Птичий рай). Например так 
писал Ксенофон: «Еда была обильная. Очень много дичи. В реке 
водилось множество рыбы». Историки писали о том, что когда 
Александр Великий решил положить конец персидскому правле-
нию в 334 до Н.Э. , увидев центр Персидского сатрапства Да-
скилеон, назвал его «Парадисос» в честь славы его красоты и 
решил его захватить.



Место Даскилион было определено Курт Биттелом в 1952 
году. После установления места нахождения Хисар Тепе, нахо-
дящейся в 2 км на востоке от села Эргили и в 30 км в южном на-
правлении от Бандырмы в юговосточном углу Птичьего Озера, 
в 1954 году к раскопкам приступил Экрем Акургал. В результа-
те раскопок, продолжающихся  до 1959, было извлечено на свет 
множество находок, в том числе и 500 печатей, на некоторых 
из которых было написано “Херхес”, что послужило доказатель-
ством тому, что центр персидского сатрапства находился 
именно здесь.

 После 28 летнего перерыва начавшиеся снова рас-
копки под управлением Проф.Др.Томрис Бакыр, продолжались 
до 2008 года. В этот второй период научных раскопок были из-
влечены из-под земли находки и строения, свидетельствующие 
о культуре Лелегов и Фригийцев, а также Акаменидов. В 2009 
году раскопки перешли к Доц. Др. Каану Ирену,  которые про-
должаются и по сей день.



Даскилион-место обучающих раскопок. Здесь можно 
увидеть строительную технику стены и строений Персов, 
Хeтов, Фригийцев, Римлян и Византийцев.

Самые ранние находки Даскилиона (8 гранные идолы, 
каменные топора и печати)относятся к Бронзовому Веку. Но 
находки, датируемые добронзовым периодом , т.е. раннее 8 
века до Н.Э.,пока не найдены.

Архитектурные находки



Найденные здесь начиная с 1990 года эпиграфические и 
археологические находки свидетельствуют о Фригийском 
размещении. Эпитафии на фригийском языке, форма храма 
Кибеле, относящегося к концу 8 в. до Н.Э., культовые предметы, а 
также большое количество украшенных графити керамических  
изделий свидетельствуют о фригийском присутствии. 

Найденные в результате   раскопок  украшенные графити 
керамические изделия, свидетельствуют о том, что Фригийцы 
были в Даскилеоне были не только в свой период.

Доказательство о присутсвии фригийцев в Даскелионе 
является важным событием в археологии. Это событие 
является не только причиной объяснения почему античные 
писатели назвали область “Фригия Геллеспонтии”, но и 
объяснением того, что пределы распространения фригийцов 
в Анатолии доходят до линии Кютахья-Эскишехир и дальше на 
запад и на север. 

Фригийский Слой:



В Лидийском слою, нахоящимся под слоем Акаменидов, 
были найдены особенно в последнее время очень важные наход-
ки. Здесь был найден слой пепла площадью 10 кв.м. Слой ,дати-
руемый 550-450 в. до Н.Э., приходится на время прихода персов . 
Это свидетельствует о том, что персы захватили город воен-
ным натиском. В этом слою было найдено множество золотых 
и серебрянных фигурок на религиозные темы. Из этих фигурок 
одна фигурка монаха, а другие- не известных богов и богинь. 
Серебрянные фигурки символизируют жертвенных животных. 
Наряду с этими находками в результате раскопок по всему кур-
гану были найдены качественная посуда и лидийская керамика , 
относящиеся к Лидийскому периоду.

С точки зрения архитектурных находок во время раскопок 
Акургала вышла на дневной свет Дорога Культа, а оставшийся 
нижний слой из камней свидетельствует об окружающей город 
крепостной стене.

Лидийское присутствие:



Самым хорошо сохранившымся памятником архитекту-
ры периода Акаменидов является архитектурний ансамбль на 
югозападной вершине, представляющий взору Птичье Озеро, 
в составе которого находится “Дорога Культа” и другие по-
стройки.

“Буллы” являются самыми важными находками, найденны-
ми во время раскопок Акургала , свидетельствующие о том, что 
Даскилион является сатрапским центром Акаменидов.”Буллой” 
назывались печати, используемые для безопасной почты. Меж-
государственная переписка осуществлялась при помощи па-
пирусов, скреплённых печатью, чем предотвращалось чтение 
письма посторонними лицами. Даскилион является одним из 
немногих античных городов, где были найдены буллы, потому 
что буллы были сделаны из сырой земли, что послужило при-
чиной их исчезновения.

Период Акаменидов:



Буллы в Даскилее дошли до наших дней благодаря пепельно-
му слою, в котором смогли сохранится.Особое значение проис-
ходит от значения записей и символов на них. На буллах письмо 
написано на арамийском, старом персидском и на греческом. 
Наряду с этим найдены  буллы с рисунками птиц и охотничьих 
сцен, что говорит о том , что в Даскилее Парадесии жили на-
рисованные птицы и на них устраивали охоты.

Тарелки из камня джаспер, используемые персидскими ари-
стократами, и персидские монеты являются другими важными 
доказательствами персидского периода.



Элленистический Период:
Находки, относящиеся к Элленистическому периоду, пока-

зывают, что и в этот период Даскилион занимал важное ме-
сто. Особенно стена террассы, называемая “Жемчужная Сте-
на”, представляет собой одно из красивейших архитектурных 
произведений. В стене были использованы некоторые блоки из 
других строений. Блоки, являющиеся составляющими стены, 
изукрашены женмужинами и гирляндами, что является показа-
телем того, что эти блоки были составляющими сатрапского 
дворца периода Акаменидов. 

В результате последних раскопок на восточных сторонах 
горы вышла на свет дорога, вымощенная мрамором и блоками 
из андезита.Эта дорога является въездной  дорогой в город и 
при въезде на вершину было найдено множество гвоздей и дере-
вянных щепок , что свидетельствует о возможном нахождении 
там входной двери в город. Этой дорогой пользовались в Рим-
ское время и в это время входная дверь была перенесена ниже.



Наряду с найденными на вершине построениями , в ради-
усе 2 км было найдено множество захоронений. Некоторые из 
захоронений были найдены Томрис Бакыр и отрестоврированы. 
Курган Кёсемтуг  является одним из анатолийских курганов с 
хорошо сохранившейся комнатой погребения. В захоронении, 
датируемым второй половиной  4 в. до Н.Э., предположительно 
погребён македонский командир. Самым отличительным от-
крытием стала фригийская эпитафия на стенном блоке, изъ-
ятого из дромоса.

Находки, найденные во время раскопок, демонстрируются 
в археологическом музее Бандырмы .






