Античный Город Кизикос:

Известный
Грандиозными
Постройками и
Маслинами

Кизикос, по древним историкам являющимся первым городом-колонией, основанным на берегу Мраморного моря ,знаменит портами, храмами, театром, вином, оливковым маслом,
мрамором, монетами и парфюмерией.
Флорис так отзывался о городе: «Роскошностью
зданий, крепостью, крепостными стенами, башнями из мрамора, Город Кизикос является гордостью азиатских берегов».

Храм Посвящённый Хадриану / Hadrian Temple

Расположившись на большой территории на севере болота между Заливами Эрдек и Бандырма на полуостове Капыдаг
(Античный Арктонессос) на юге Мраморного Моря, сегодня известен под именем «Белкыс» и «Балкыз».
Поселение, начавшееся с Неолита (6 в.до Н.Э.) , продолжилось до Кальколита (5 в.до Н.Э.).
Долионы, поселившиеся на пологах горы Олимпос
(Улудаг) в Миссии, являются самым старым заселёееым Кизикос племенем.Поэтому эта область называется Долиония и Долионис. Название города берёт свой исток от короля Кизикоса
Долион, убитого в молодом возрасте.

По легенде, аргонавты (герои мореходцы Арго), вышедшие
в путь для поиска украденного и увезённого в Колхис (Грузию) золотого руна, по дороге заедут в Кизикос. Король Кизикоса принял их и дал им много еды в путь. В ту ночь аргонавты ,попав
в шторм, были вынуждены вернуться на землю. В ночную темноту не поняв, что земля на которую они высадились, Долония,
и приняв приближённых короля Кизикоса за врагов, в битве изрубили всех приближённых короля. В этой битве король Кизикос
тоже был убит , а город был назван Кизикосом.

Одно время город продолжил своё существование как
колония Милетоса (Сёке-село Балат), одним из самых важных
городов Ионии. Будучи разрушена королём богатого Лидийского
Государства Киросом в 546 г. до Н.Э., по очереди перешла под
управление персов, македонцев и римлян. После захвата
посёлка Артека (Эрдек) его основателем королём Кизикосом в
362 до Н.Э., Кизикос снановиться важным торговым центром.
По площади 25 км превосходя Эфес, обладает особенностью
столицы области. Будучи под управлением Римского Империи,
Римом в 297 после Н.Э.была отчеканена монета в честь
Кизикоса. Эти монеты были приняты, как самые знаменитые и
ценные из остальных монет периода.

АРХИТЕКТУРНЫЕ НАХОДКИ.

Кизикос и Эрдек особенно в 334-30 гг. до Н.Э. в Элленистические и Римские времена достиг недостижимого уровня в архитектуре и исскустве, особенно в скульптуре. Разноцветный
мрамор, обработанный с большим мастерством искусными
скульпторами Кизикоса, встречается во многих дворцах королей и империях, в посвящённых богам храмах, в виде рельефов,
укращающих дворцы,гробнииы, верхние части колонн, мосты и
водные пути. Являющийся одним из 8 чудес света храм Хадриана в Кизикосе, был построен в честь императора Хадриана мастерами Кизикоса. На сегодняшний день известно, что шапки
колонн храмов в Эфесе, Сёке, Милете и Бергаме в Эгейском Регионе, были изготовлены архитекторами Кизикоса. Оставшиеся
от Кизикоса известные исторические памятники архитектуры
можно перечислить в следующем порядке: Храм Хадриана, Амфитеатр Кизикос, башни Алтынкёше, Булевтерион, храм, возведённый в честь Бергамской Королевы Апполонис сыновьями, 3
амбара, Монастырь Яйлы Киразлы и Родник Палата, построенные разными архитекторами и называющиеся кладом.

Церковь Агиос Николас, Холм Сеитгази и Крепость, церковь
на острове Зейтин. Почти все здания, построенные в Кизикосе, были построены с большим старанием и архитектурной
тонкостью, о чём говорят разукрашенные рельефами мрамор
и фризы внутри и снаружи. Самым распространённым орнаментом явдяется голова Медузы и голова буйвола.
На сегодняшний день территория Кизикоса обьявлена археологически охраняемой 1. стадии.
Кизикос в то же время является античным городом, освещающим историю науки и культуры. Наряду со знаменитыеми
филозофами, математиками, астрономами, историками и
литераторами, Кизикос вырастил и такие зкаменитости как
знаменитый географ и мореплаватель Кашиф Эудекос.
Кизикос, оставив в глубине истории настолько славное
прошлое, в наши дни вместе с Эрдеком во время Византийского
Периода стал анбаром вина, оливок, оливкового масла, рыбы и
шёлка.
Пережив большое землетрясение в 543 г. после Н.Э., город
, упоминающийся как восьмое чудо света,в наше время находятся в 300 км внутри от дороги Бандырма-Эрдек в местечке
Дюзлер.В наше время от Храма Хадриан остался только арочный фундамент.

ХРАМ ПОСВЯЩЁННЫЙ ХАДРИАНУ

Являетсясамымбольшим и самымважнымиз 4 храмовантичногогорода. Посвящён императору Хадриану и расположен
на востоке города. Считающийся одним из 7 чудес света позднего римского периода, находится в 300 м в стороне от автодороги Бандырма-Эрдек в местечке Дюзлер. От храма до нашего
времени дошёл только арочный фундамент.

Амфитеатр Кизикос / Kyzikos Amphitheatre

АМФИТЕАТР КИЗИКОС

Находится между пологами двух гор в русле речки. Из античных источников было установлено, что в амфитеатрах
были поставлены сцены морских битв и водного балета, боёв
гладиаторов. Для этого необходимая вода была обеспечена
установлением порогов на пути речки, в русле которой он построен. Размеры амфитеатра 180х155м. Этими размерами
амфитеатр входит в число самоых большых и знаменитых.
Считается, что постройка была начата императором Хадрианом в 130 г. после Н.Э..

Театр / Kyzikos Amphitheatre

ТЕАТР

Одно из важных зданий города. По сравнению с другими театрами в Анатолии, занимает важное место благодаря величине и красоте украшений. Как греческие театры расположен
на склоне горы и судя по останкам обладает монументальной
сценой.

МОНАСТЫРЬ КИРАЗЛЫ

Находится в 6 км на западе от села Баллыпынар на северовосточном берегу полуострова Капыдаг. Судя приказа этого
старого монастыря , изданному 400 лет тому назад,в этом
монастыре, под именем «Киразлы» расположенному на возвышенности между сёлами Юкары Япыджы и Кумбургаз Капыдаг,
все монахи были свободны от налогов. Монастырь, до близкого
времени состоящий из небольших кельев и церкви, был превращён метрополитом Кизикоса Константином Александром в
большой монастырь из 90 комнат и большую церковь с иконой
Матери Марии. Это построение превратило этот полуостров
в «Религиозный Центр».

