Источник жизни
Северного Эгейского
Региона-Горы Каз
Горы Каз-источник легенд, начиная с греческой мифологии
до легенд кочевников, «Дом Богов» Гомера, «родной дом» Сабахаттина Али, родина первого конкурса красоты, наряду с историческим и культурным богатством, являются с экологической
точки зрения самой важной областью мира. Горы, протягивающиеся с запада на восток, являются местом стыковки северных ветров, кислорода плотного зелёного покрова и морского
йода с юга. Поэтому, эта область является после Альпийских
гор областью , обладающей самым высоким уровнем кислорода.

Область, являющаяся колыбелью легенд, в то же время является приютом диких животных, родиной святых маслиновых
деревьев, целебным амбаром оздоровляющих трав, жизненным
источником Северного Эгейского Региона, владея подземными и
надземными водоёмами.
В Иллиаде Гомера упоминается как «Место со множеством
источников воды, животных и растений».

БОГАТАЯ ФЛОРА И ФАУНА

В мифологии упоминаясь как гора Ида, является природной
границей Мраморного и Эгейского Регионов. В силу геологического месторасположения носит особенности морского и сухого климатов. Эта особенность является причиной богатства
биоразновидностей.

В горах растут 800 растений, принадлежащих 101 фамилии. Их них 78 эндемические, а число растений , произрастающих только здесь-31 во главе с пихтой гор Каз. В горах на южной стороне начиная от уровня моря до высоты 200 м растут
оливки, до высоты 800 м-сосны пицундские, до высоты 1500 мчёрные сосны.
Из растений на высоте 600-1400 м растёт бук, 600-900
м-каштаны, 35-700 м-граб, 300-1000 м-дуб. После высоты 1550
м встречаются низкие растения. Многие из эндемических растений встречаются именно здесь.
Пихта гор Каз, растущая только здесь, растёт вместе с
буком и чёрными соснами на высоте 1000-1400 м. Начиная расти сразу над Бейпынаром, распространяется на горы Гюрген
и Коджакатран. Эта область была объявлена Областью Природной Защиты Пихты Гор Каз особым законом , принятым в
1988 году.
Пихты Гор Каз взяты под охрану фразой «обязательно взятый под охрану»и являюются самыми важными из всех
остальных эндемических растений. Шишки этого дерева, приносимые горными реками в сёла, используются при заварке чая,
что придаёт напитку особый приятный аромат.

Глубокие расселины, образовавшиеся речками, спадающих с
южных пологов гор Каз, служат родиной для многих растений
и являются причиной богатства видов животных. В области
после объявления её Национальным Парком, в мифологии упоминающейся как «источник матерей животных плодородная
Ида», было запрещено охотиться, после чего число популяций
животных увеличилось.
На вершинах и в глубоких расселинах гор, можно увидеть
таких хищных птиц, как орёл, ястреб, канюка, пустельга и
сова. Кроме этого, горы являются важным местом перевала
для перелётных птиц. Несмотря на уменьшение в числе, всё
ещё можно встретить куропатку, перепёлку, чёрного дятла,
фазана и вяхря. Медведи, косули находятся под риском.

КУЛЬТУРНЫЕ ЦЕННОСТИ ГОР КАЗ

Область населена в течение тысячи лет благодаря плодородным землям полуострова Бига (Троас), орошаемым территориям, благоприятным условиям и подземными надземным
богатствам гор Каз (Ида). Веками эта область была местом ,
принимающая переселенцев, вследствие чего в области прослеживается постоянное экономическое и социальное движение.
Эта область служила местом основания больших государств,
города строилилсь и разрушались.
Из античных источников и дошедших до наших дней археологических останок было установлено , что у подножия гор Каз
было основано множество поселений.

Легенда, в которой горы Каз упоминаются под именем Ида
гласит: „Красавица Ида-одна из возлюбленных Зевса, чтобы
уберечься от гнева Геры поменяла свой облик на облик телёнка.
Гера, узнав про это, послала на неё назойливого слепня. Побег
Иды от слепня начался с Олимпоса и закончился в горах Каз. С
тех пор горы и называются Ида“. С приходом в горы турецких
кочевников название гор поменялась на Каз, что означает в
переводе с турецкого гусь, занимающего важное место в жизни
кочевников.
Судя античным источникам, известно, что первыми здесь
поселенцами являются кары, троянцы, лелеги, лувийцы и леды.
Одни из здешних поселенцев- мисийцы по Геродоту из одного
рода с Карами и Лелегами. Эти народы определённое время
жили как автономные города-государства при Трое.
В 1660 г. до Н.Э. хеты расширили свои границы до Западной
Анатолии. В 1440 г. до Н.Э. начав утрачивать свою силу, основали несколько маленьких государств в Западной Анатолии. Эти
государства боролись время от времени как между собой, так
и с хетами. Иногда соединялись в одно государство, иногда соединялись с хетами. Это положение продолжалось до захвата
Анатолии морскими племенами после падения Трои и до падения хетов.

Племя Киммеров, героем которого является варвар Конан
знаменитого комикса , являлся воинственным народом, кочевавшим на обширной территории от Волги до севера Чёрного
моря. После захвата страны Киммеров искитами в 8 столетии
до Н.Э., киммеры пришли в Анатолию. Напав на фригийцев, они
разграбили столицу Гордион. Направившись на запад, захватили Антандрос у подножья гор Каз. Оставшись в городе в течение 100 лет, перешли на осёдлый образ жизни.
В 570 в. до Н.Э. Крез, сын лидийского короля Алиатта, положил конец власти киммеров. Брат царя Креза Адрамис, основав
город Адрамитион в заливе Эдремит, отдал городу своё имя.
Персидский царь Кир Второй, одолев в битве Креза, захватил
всю Анатолию. Есть поверие о том, что персидский царь Ксеркс
в 480 г. до Н.Э. выйдя в поход против Афин, провёл свои войска
через горный массив Капы, следуя античному пути, находящемуся на высоте 1300 м в горах Каз.

В 334 г. до Н.Э.Македонский царь Александр, победил персидского царя Дария III на берегу реки Граникос (Бига), в следствие чего область Мисьи вошла под власть Александра. После
смерти Александра областью стали управлять его командиры.
Мисья потом вошла под управление Бергамского Царства, а по
завещанию царя Атталоса III перешла в руки римлян. В 133 г. до
Н.Э. римляне основали азиатскую провинцию с центром Мисья.
Мисья становится сценой множества битв между понтусским царём Митридатом и римлянами. После развала Римской
империи на две части, область в 395 г. после Н.Э. вошла под
управление Восточного Рима (Византия). Исламские войска в
672-678 гг. и 717 г. после Н.Э. окружили дважды Станбул, а потом вошли в Мисью. Жителя Антандроса у подножья горы Каз
покинули город, переселившись в крепость Шахин в каньоне Шахиндере. Сегодня можно увидеть останки крепости у подножья
горы.

Сельчуки стали устраивать набеги в Анатолию (1015) под
командованием Чагры Бея.После битвы при Малазгирт в 1071 г.
завхатили всю Анатолию. Великий Сельчукский султан Мелик
Шах отдал провинцию Анатолию (1077) Сулейман Шаху, сыну
Куталмыша. Измирский Бек Чака Бек в 1092 г. захватил Мисью.
С началом крестоносных походов в 1099 г. продвижение турков
в Анатолию остановилось. Кроме этого, турки были вынуждены отдать захваченные ими земли. Крестоносцы, захватившие
Станбул в 1204 г., управляли этой областью некоторое время.
Но турецкие набеги продолжались.
В 13 веке область перешла под власть турков. Пришедшие сюда с востока туркменские племена, поселились здесь и
установили здесь свою власть. В 13 в. была основана провинция Кареси. После полувекового правления область перешла под
власть Османской Империи.
Есть поверье о том, что туркменов, живших у подножия
гор Каз, привёз сюда из Торосов Фатих Завоеватель для производства необходимых для строительства короблей брёвен,
использовавшихся во время захвата острова Мидилли и Станбула.

ЛЕГЕНДА ТРОИ

В 1330 гг. до Н.Э. на северозападе Анатолии в области Троас, называющейся в наше время полуостровом Бига, в довольстве и богатстве жили жители страны Трои царя Приама, где
общественная жизнь была очень развита. Эта богатая жизнь
не давала покоя их соседям, которые пытались создавать разные причины для захвата и разграбления страны.

Но крепостные стены города были очень прочными и одолеть их было невозможно.Жена царя Приама Гекабе была беременна после первенца Гектора вторым ребёнком. Один день
Гекабе во сне увидела, что искры из её живота сжигают город.
Она рассказывает сон королю. Царь Приам отправиться к ясновидцам. Ясновидцы скажут ему, что родящийся ребёнок будет
причиной сожжения города , в следствие чего его надо убить.
Ребёнок родится, мать назовёт его Парис и не разрешит убить
сына. Но она смогла противостоять царю только несколько месяцев. Служащие, назначенные для убийства ребёнка, отнесли
его на гору Ида, но убить его не посмели и оставили в глубине
гор на съедение диких животных. Ребёнка нашла медведица и
накормив его спасла от смерти .Потом его нашёл пастух Агелас и усыновил Париса. Назвал его Александросом и обучил пастушьему ремеслу. Он вырастает смелым, сильным и красивым
юношей. Посмотрев на других братьев, заметит свою разницу.
Познакомится с богиней деревьев Юноной, живущей в лесу и женится на ней.
В это времена на небе на вершинах высоких гор жили боги и
богини. Эти боги назначали судьбу людям. Они с ними женились
и от этих браков рождались дети-полубоги. Самым большим из
этих богов был Зевс.

На горе Олимпос играла свадьба красавицы русалки Тетис
и смертного человека Пелеуса. Все боги и богини были приглашены на эту свадьбу.Только богиня неусобиц и раздора Эрида
не была сюда позвана. Но Эрида пришла без приглашения и как
и подабает богине положила в центр свадебной скатерти золотое яблоко с надписью „для прекраснейшей „. Все богини, думающие о том, что они самые красивые, набросились на это
яблоко.В результате этих усилий яблоко осталось в руках 3 богинь-жены Зевса Геры, богини ума Атены и богини любви Афродиты. Они отдали яблоко главному богу Зевсу для того, чтобы
он отдал его самой красивой. Чтобы не вызывать гнев богинь,
Зевс сказал, что он не понимает в этих делах и что на горе Ида
живёт пастух Парис, который на самом деле является сыном
короля и что он сможет рассудить их самым лучшим образом.
Богини найдут на горе пасущего стадо овец Париса и отдадут яблоко Парису, чтобы он выбрал самую красивую из них.
Парис увидев перед собой трёх красивых женщин удивится и
оцепенеет. Гера, воспользовавшись этим сказала ему, что если
он даст ей яблоко, она отдаст ему Азиатское Царство, Атена
сказала, что даст ему ум и удачу, а Афродита сказала, что подарит ему любовь самой красивой женщины Спартанки Елены.
Парис отдаст яблоко Афродите. Две другие богини разгневались на него и затаили на него злобу.

Парис не забудет этот случай. Спартанская Елена не выйдет у него из ума. Не ожидая дольше, он покинул жену Юнону
на горе Ида и направился в Трою. Юнона сказала ему, что в случае ранения он может к ней вернуться. В это время в городе
проходили соревнования. Приняв участие в конкурсе, Парис был
выбран первым. Троянский Царь Приам позвал его, чтобы наградить. Сестра Париса ясновидица Кассандра узнала его. Парис
вернётся в семью.
Царь Приам для разрешения спорных вопросов между Троей
и Спартой, пошлёт Париса как посла в Спарту. Он был принят
как гость у царя Менелая и его красавицы-жены Елены. Дед царя
Менелая царь Острова Крит Катреус в это время умрёт. Менелай , оставив Елену с гостями , поплывёт на Крит на похороны
деда. Парис останется с Еленой наедине. При усилиях Афродиты Елена влюбится в Париса. Елена,взяв с собой своё приданое,
вместе с Парисом вернётся в Трою.

Брат царя Минелая Агамемнон получил долгожданный повод напасть на Трою. Создав флот из 1000 кораблей с помощью
Ахейцев и его друзей, предстанет перед Троей. Война длится10
лет. В этой войне боги тоже принмут участие. Из-за того, что
Парис не дал им яблоко, Атена и Гера тоже против Париса и
Трои. Афродита же за Трою. Ахилл-самый большой воин Ахейцев
от брака русалки Тетис и смертного Пелеуса -убивает троянского героя брата Париса Гектора. Его нельзя убить оружием,
потому что его мать при рождении держа за пятку окунула его
в святую воду. Парис убивает Ахилла прострелив ему пятку.
Сам же он был ранен в ногу. Вспомнив слова жены Юноны, попросит у неё помощи , но она не поможет ему. Парис погибает.
Удручённая Юнона бросается ему на помощь, но уже поздно. Не
вытерпев утраты она кончает смертью.

В этом войне побеждённых нет. Знаменитый король Ахейцев Одиссей сделает деревянного коня из пихтового деревья гор
Ида и укроется внутри этого коня вместе со своими солдатами. Троянцы радуются окончанию войны и устраивают празднества по этому поводу. Они верят, что деревянный конь построен в честь богини Атены и обладает святостью. Поэтому
пускают коня за пределы крепостных стен. Пируя до позднего
времени, засыпают уставшими. Солдаты, спрятанные внутри коня, открыв крепостные ворота, впускают своих солдат
внутрь города. Солдаты сожгли город дотла, взяли с собой прекрасную Елену и вернулись к себе на родину.

Аеней , сын богини Афродиты и троянского принца Анхия,
вместе с оставшимися троянцами с помощью своей матери
приютились в святом месте, высокогорном плато Картал,
находящегося у подножия самой высокогорной точки гор Ида
Гаргары. Место нахождения, опоясонное каменными стенами, осталось здесь в течение нескольких лет под защитой
Зевса(эти стены сохранились на вершине гор Каз и называются
Гусиным двором). Потом построив в верфи Антандроса-город
недалеко от сегодняшнего Айвалыка-корабли из деревьев гор
Каз, поплыли в сегодняшнюю Италию и основали Римскую Империю.

ЛЕГЕНДА САРЫКЫЗ

Сарыкыз , жившая со своей семьёй в селе Айваджык
города Чанаккале, потеряла мать в раннем возрасте. Отец
сказал:“Ты знаешь, я очень любил твою мать и здесь мне
всё о ней напоминает. Мне будет трудно её забыть. Давай
отсюда переселимся“. И дочь с отцом переселились в село
Кавурмаджилар недалеко от поселения Гюре у подножия гор Каз.
Занимаясь пастушеством, дочь с отцом полюбились местному
населению. Селяне ходили к отцу Сарыкыз за советом и считали
его святым.
Прошло несколько лет. Сарыкыз выросла и стала
красавицей, а отец постарел. У него в уме была только одна
мечта- стать паломником. Для этого он постоянно молил бога
и постился. Сарыкыз поддерживала отца . Она стала говорить
ему, что уже выросла и может остаться без отцовского
попечения, и что ему можно пока у него есть силы осуществить
свою мечту. Отец оставив дочь на попечении соседей, покинул
дом для паломничества.

После ухода отца, сельские молодые парни стали просить
у Сарыкыз её руки. Но Сарыкыз никому из них не ответила положительно. Тогда молодёжь пустив сплетни, очернили девушку.
После возвращения отца, никто из селян не приветствовал его
и перестали с ним общаться. Спросив причину этой неприязни
у соседей, получил ответ, что его дочь находится на плохом
пути. Отец днями думал и не мог совершить обязанность паломника-принести жертву. Но для того, чтобы продолжать
жить в селе, надо было очистить пятно. Но убить свою любимую дочь он не смог. Взяв с собой несколько гусей вместе с
дочерью поднялся на вершину гор Каз, оставив дочку с гусями в
горах на съедение диких зверей.
Прошло несколько лет. Селяне, пришедшие со стороны
Байрамич, заблудившись в горах, рассказали , как им помогла
выбраться из леса девушка с жёлтыми волосами. Кроме этого рассказали, что пасшая своих гусей в полях Байрамич та же
девушка, причинила вред их урожаю. Услышав это, Сарыкыз
собрав в подол камни, окружила себя каменным поясом. После
этого перестала пасти своих гусей в долине. Место, опоясанное камнями, можно увидеть и сегодня и называется Каз Авлусу. Отец Сарыкыз, услышавший про это, подумал, что это его
дочь.

Поднявшись в горы, отец увидел опоясанный камнями двор
и нашёл свою дочь на месте, которое сейчас называется Вершина Сарыкыз. Дочь, увидев отца, обрадовалась и показала ему
всякое уважение. Отец захотел совершить омовение для совершения религиозного ритуала. Дочь налила ему на руки воду, но
отец сказал, что вода солёная. Дочь сказала , что по ошибке
наполнила воду из моря и протянула кувшин к равнине. Попробовав холодную как лёд воду, он понял что дочь стала святой. В
это время на небо набежала чёрная туча и дочь пропала. Отец
растолковал это тем, что дочь стала святой и исчезла для
скрытия своей тайны. Поняв, что селяне очернили его дочь, он
проклял их. Отец Сарыкыз, печально бродя в горах, умер в месте, называемом Бабатепе. Поселяне устроили плоскую могилу для отца из камней. Вершина, где исчезла Сарыкыз, назвали
Вершиной Сарыкыз, а ту, где умер её отец-Бабатепе. Поселяне
каждый август посещают эти вершины, чтобы поминуть Сарыкыз и её отца.
Сарыкыз принята святой туркменами, кочевниками и
местными селянами. Они верят в продолжение сверхчеловеческих сил, которыми она была наделена ещё при жизни.

Люди приходят сюда для исполнения своих желаний в безвыходных положениях . Место, открытое для посещения, является для них местом, обнимающее всех людей и помогающее
исполнению их желаний. В важные дни, поселяне приходят
сюда, моляться и приносят жертвы.
На вершине Сарыкыз находится открытый надземный колодец, состоящий из нескреплённых между собой камней, положенных друг на друга и называется домом Сарыкыз.
Это построение находится в пределах Национального
Парка. Для посещения надо получить разрешение. Местное население имеет обычай посещать вершину Сарыкыз во второй
половине августа. 15-25 августа выйдя на вершину Сарыкыз
остаются здесь в палатке. Туркмены разбивают палатки на
Туркменском плато у подножья Караташ, а кочевники – в местечке Гюллюджа на левой стороне в начале высокогорного
плато.

Cарыкыз занимает особое место у туркменов. Посещение Сарыкыз называется „Идти на Джылбагу“. Посетителей
„джылбакчы“, повозки „повозка джылбак“.Туркмены проводят
благотворительные организации 3 дня - в субботу посещают
Сарыкыз, в воскресенье-отца Сарыкыз, а в понедельник Шахташлар. А некоторые из сёл делают это только при посещении Сарыкыз.
В поселении Сарыкыз есть книга, куда посетители записывают свои пожелания. Книгу может прочитать каждый посетитель. Некоторые пишут имя желанного, некоторые пишут
о желании родить ребёнка, другие о желании вылечится, выйти замуж, найти работу. Эти желания посетители могут
выражать также символами. Например, желание ребёнка может быть выражено макетом -положенного в тряпку каменя;
желающие выйти замуж кладут свадебную фату или макет невесты. Кроме этого, можно зажечь свечку и загадать желание.
Посетители ищут под камями божью коровку. Нашедшие
верят в то, что их желания сбудуться. Камень , под которым
нашлось насекомое, несут домой, а после того, как сбудется загаданное желание, кладут камень на место.

ЛЕГЕНДА ХАСАН БОГУЛДУ

Рынок Эдремита веками открыт по средам. Селяне
с окрестных сёл привозят на рынок продукты, продав их
закупают необходимое и возвращаются домой. Красивый
молодой парень из села Зейтинли после смерти отца
продолжил отцовское дело-выращивание овощей и фруктов
в саду. Выращенные овощи и фрукты продовал на рынке ,
а на выручку купив необходимое, возвращался обратно. В
один день среди рыночной толпы увидел одну девушку и был
обворожён её красотой. Девушка, по одежде которой можно
было определить , что она из высокогорного плато, пыталась
продавать какие-то товары из рюкзака. Следя за девушкой
глазами, вдруг потерял её из виду. Погрузившись в мечты, Хасан
впал в забытьё. Вдруг услышав, что его позвали, подняв глаза
увидел перед собой девушку. Опешив, он не знал как себя вести.
Девушка увидев его смешательство, засмеялась чем стала ещё
красивее. Хасан выбрав самые лучшие продукты протянул ей и
спросил девушку из какого она рода.

Она сказала, что её зовут Эмине и живёт она в горах, выше
села Зейтинли. Она тоже заметила Хасана. Каждую среду Эмине приносила Хасану самый лучший сыр, молоко, мёд и йогурт,
а Хасан давал ей самые лучшие овощи. С рынка возвращались
вместе до села Зейтинли. Эмине после села шла пешком до
дома ещё 3 часа. Эмине и Хасан полюбили друг друга и решили
создать семью. Мать Хасана рада, что в дом придёт новый
человек и будет ей подругой. Но семья Эмине была против по
причине того, что человек родившийся на высокогорном плато
не сможет жить внизу в долине. После уговоров Эмине, семья
решила , что если Хасан сможет подняться в горы с 40 кг соли
за спиной, то сможет показать, что он йигит, и тогда они примут его как зятя.
Эмине передала решение семьи Хасану , после чего
он с целью соединиться с возлюбленной взвалив на спину мешок
начал подниматься в горы. Но Хасан не привык носить такую
тяжёлую ношу, потому что занимался выращиванием овощей
и фруктов. При подходу к Бейоба он начал уставать. В окрестностях водопада Сютювен, дорога продолжается в ущелье. Хасан продвигался , прыгая с камня на камень, но усталость его
одолевала и соль стала жечь спину.

А ведь им предстоял ещё путь равный пройденному. При подходе к Гёкбювет, Хасан упал утратив силы. Эмине хотя и старалась поддерживать его, Хасан встать на ноги не смог. Он предложил Эмине убежать вместе с ним и начать новую жизнь в новом
месте. Но Эмине дала слово своим поселенцам. Как она приведёт
с собой парня, который не может нести груз, который она сама с
лёгкостью может носить?Не обратив внимания на уговоры Хасана, она пошла дальше взвалив мешок себе на спину. Хасан стал
уговаривать её:“Я не смогу дойти ни до вашего села, ни до моего
дома.Не оставляй меня здесь.“ Эмине со словами Хасана в ушах,
продолжила свой путь. Дойдя до своего поселения она раскаялась
в сделанном, захотела вернуться , но началась гроза. Её семья не
разрешила ей вернуться в лес и сказала, чтобы она пошла утром.
Эмине с трудом дождалась до утра, с раннего утра побежала до
Гёкбювет, но Хасана там не было. Пошла в село Зейтинли к матери Хасана, но Хасана никто не видел. Голос Хасана не уходил из
ушей Эмине, как потерявшая разум она металась в ущелье в поисках Хасана. Не вернулась в своё поселение и только после нескольких дней нашла рубашку Хасана и то место, где она его оставила.
Со словами „Я иду к тебе“ повесилась на чинаре у водопада Гёкбювет. После этого дня, водопад Гёкбювет называют Хасанбогулду,
а чинару, смотрящую на водопад-чинарой Эмине.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК КАЗДАГЫ:

Национальный парк Каздагы находится в пределах посёлка
Эдремит на юге полуостова Бига площадью 21,463 гектаров.
Горы являются естественной границей между Мраморной и
Эгейской Областями , в античное время назывались горами Ида
и являются самым высокимгорным массивом полуострова. В
северо-южном направлении гор находятся глубокие каньоны,
которые создают особые климатические условия в результате
циркуляции богатого кислородом воздуха. На территории Национального Парка в Гюре и Зейтинли находится 2 места для
пикника.
Национальный Парк: Тел:0266 373 1480

ТРАНСПОРТНОЕ СООБЩЕНИЕ

Национальный парк горы Каз находится в 624 км от Анкары, в 94 км от Балыкесира, в 122 км от Чанаккале, в 443 км от
Станбулы и в 202 км от Измира.
Транспорт из Станбула:
1- Скоростной паром-Еникапы-Бандырма (1 час 45 минут)		 автодорога Сусурлук-Балыкесир-Хавран-Эдремит.
2- Автотрасса Станбул-Ялова-Бурса-Балыкесир-Эдремит.
3- Автотрасса Станбул-Текирдаг-Эджеабад-Чанаккале		 Эзине-Айваджык. -Дорога Кючюккую-Эдремит
Из Анкары:
Автотрасса Анкара-Эскишехир-Бурса-Балыкесир-Эдремит.
Из Измира:
Следуя автотрассе Измир-Менемен-Алиага-Айвалык-Гёмеч-Бурхание-Эдремит можно достичь гор Каз.

