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IV.1. Die Siedlungsphasen ÇuHö VII–V
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IV.1.1.2. „Steinkistenkomplex“
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IV.1.1.3. Graben (Komplex 5)
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IV.1.2.1. Die Siedlung ÇuHö VIb
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IV.1.3.1. Die innere Siedlungsstruktur
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IV.1.3.2 Die äußere Siedlungsstruktur
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Lab.-Nr. 
[MAMS]

Proben-Nr. 
[ÇuHö]

13C 
[‰]

14C-Alter 
[BP] ����������� ����������� Material (Sub)

Phase
ÇuHö Va

25026 #Q°�Q<�°##°# \""� QQ���Ð�"� <<"��<�<� <<<"�<�"Q Fabaceae cult. IV/Va
26308 #Q°�Q<Q°##°# \<�� QQ"��Ð�"� <"�<�"�Q� <<""�"�"� Vitis vinifera Va
26312 #Q°��"�°##°# \"�� QQ���Ð�"� <<"��<��� <<<��<�"� Ficus carica Va
26315 #Q°��"�°##°" \"Q� Q����Ð�"" <<<��<### <<Q��<#�# Ficus carica Va

ÇuHö Vb
20360 #<°�<�"°##°# \"�� Q��"�Ð�#� <<<��<#�� <<Q��<#�# Ficus carica IV/Vb
20361 #<°�<�"°##°" \<<" QQ�<�Ð�#� <<���<�"� <<"��<�"� Vitis vinifera IV/Vb
25029 #Q°�Q��°##°# \"�� QQ�<�Ð�"� <<<"�<#�Q <<Q"�<��� Cerealia IV/Vb
26309 #Q°�<"�°##°# \"�� QQQ��Ð�"� <<#"�<�"Q <<<#�"�<� Ficus carica Vb
26316 #Q°�<"�°##°# \"�� QQ���Ð�"" <<"��<��� <<<��<�<" Cerealia Vb
26310 #Q°�Q��°##°# \"�# QQ���Ð�<� <<<<�<#�Q <<Q��<��Q Ficus carica Vb
26307 #Q°���"°##°# \"�" QQ���Ð�"� <<"��<�"� <<<Q�<�"� Fabaceae cult. Vb

ÇuHö VIa
25028 #Q°�Q��°##°# \"�" QQ���Ð�"� <<"��<��� <<<��<�<" Fabaceae cult. Vb/VIa
25027 #Q°�QQ�°##°# \"<� QQ���Ð�"� <<#<�<�"� <<<#�<�#� Cerealia VIa
26313 #Q°����°##°# \"�� QQ�"�Ð�"" <<#"�<�"� <<"��<�"< Vitis vinifera VIa
26306 #Q°����°##°# \"�� QQ���Ð�"� <<""�<�<� <<<Q�<�"< Cerealia VIa
26311 #Q°����°##°# \"�� QQ���Ð�"� <<"��<��" <<<��<�"� Ficus carica VIa

ÇuHö VIb
20772 ##°#QQ�°##°# \<Q� QQ"��Ð�"# <����<�"< <<#��"�"� Fabaceae cult. VIa/VIb
20773 ##°#QQ�°##°# \"<� QQ<��Ð�"� <"�"�<�"� <<"��"��< Fabaceae cult. VIa/VIb
15271 ##°#Q�"°##°# \"�� QQ���Ð�"� <<""�<�"� <<<��<�"# Fabaceae cult. VIa/VIb
20774 ##°#Q�#°##°# \<�� QQ���Ð�"� <<"<�<��< <<<"�<�"� Fabaceae cult. VIb
20775 ##°#Q�"°##°# \""< QQ���Ð�"# <<"��<��� <<<��<�Q� Fabaceae cult. VIb
20776 #"°Q��Q°#"°# \"�� QQQ#�Ð�"� <"�"�<�"� <<"��<�#� Vitis vinifera VIb

ÇuHö VII
15267 ##°#"��°##°# \<"" Q<���Ð�"� <�##�"�"# <����"��� Cerealia VIb/VII
20770 ##°#<��°##°# \"#Q QQ<"�Ð�"Q <"�#�<�"" <<"<�"�<# Fabaceae cult. VIb/VII
20771 ##°#<Q<°#"°" \"�Q Q<���Ð�"# <����"�"� <����"�#� Ficus carica VIb/VII
20777 #"°Q���°##°# \"Q� QQ���Ð�"# <<"��<#�< <<<��<��� Fabaceae cult. VIb/VII
20362 #"°Q�#�°##°# \<<� QQQ"�Ð�#� <"�"�<�"� <<""�<�#� Hordeum vulgare VIb/VII
20778 #"°Q�##°#�°# \"Q� QQ���Ð�"# <<"<�<��Q <<<<�<�<� Fabaceae cult. VIb/VII
20769 ##°#"�Q°##°# \"�� QQQ<�Ð�"# <"�<�<�"� <<"��<�#� Vitis vinifera VII
20526 #"°#�<�°##°# \<#� <�<Q�Ð�"" #�#��#��# #�<��#��< �
����=���
@@� VII
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IV.2. Exkurs: Wohn- und Nutzbautypen in Westanatolien und der Ostägäis
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Lab.-Nr. Proben-Nr. 
[ÇuHö]

14C-Alter 
[BP] (Sub)Phase �����������

MAMS-25026 #Q°�Q<�°##°# QQ���Ð��� Va "����Ð�""
MAMS-26308 #Q°�Q<Q°##°# QQ"��Ð��Q Va "����Ð�"#
MAMS-26312 #Q°��"�°##°# QQ���Ð��� Va "����Ð�#�
MAMS-26315 #Q°��"�°##°" Q����Ð�QQ Va <�#��Ð�#�
MAMS-20360 #<°�<�"°##°# Q��"�Ð�<� Vb <�<��Ð�#�
MAMS-20361 #<°�<�"°##°" QQ�<�Ð�<Q Vb <�Q��Ð�#�
MAMS-25029 #Q°�Q��°##°# QQ�<�Ð��Q Vb <����Ð�#Q
MAMS-26309 #Q°�<"�°##°# QQQ��Ð��� Vb <��#�Ð�#<
MAMS-26316 #Q°�<"�°##°# QQ���Ð�QQ Vb <��"�Ð�#<
MAMS-26310 #Q°�Q��°##°# QQ���Ð��� Vb <��<�Ð�#"
MAMS-26307 #Q°���"°##°# QQ���Ð��� Vb <#�Q�Ð�##
MAMS-25028 #Q°�Q��°##°# QQ���Ð��� VIa <##��Ð�#�
MAMS-25027 #Q°�QQ�°##°# QQ���Ð��� VIa <#<<�Ð��
MAMS-26313 #Q°����°##°# QQ�"�Ð�QQ VIa <#Q��Ð��
MAMS-26306 #Q°����°##°# QQ���Ð��Q VIa <#���Ð��
MAMS-26311 #Q°����°##°# QQ���Ð��� VIa <#�"�Ð��
MAMS-20772 ##°#QQ�°##°# QQ"��Ð�Q" VIb <#���Ð��
MAMS-20773 ##°#QQ�°##°# QQ<��Ð�Q� VIb <"#��Ð�Q
MAMS-15271 ##°#Q�"°##°# QQ���Ð��� VIb <""<�Ð�Q
MAMS-20774 ##°#Q�#°##°# QQ���Ð�Q� VIb <"<��Ð�Q
MAMS-20775 ##°#Q�"°##°# QQ���Ð�Q" VIb <"Q��Ð�Q
MAMS-20776 #"°Q��Q°#"°# QQQ#�Ð�Q� VIb <"�"�Ð�Q
MAMS-15267 ##°#"��°##°# Q<���Ð��� VII <"���Ð�Q
MAMS-20770 ##°#<��°##°# QQ<"�Ð�Q� VII <"���Ð��
MAMS-20771 ##°#<Q<°#"°" Q<���Ð�Q" VII <"���Ð��
MAMS-20777 #"°Q���°##°# QQ���Ð�Q" VII <<�Q�Ð��
MAMS-20362 #"°Q�#�°##°# QQQ"�Ð�<Q VII <<#<�Ð��
MAMS-20778 #"°Q�##°#�°# QQ���Ð�Q" VII <<""�Ð��
VERA-4652 <#�°##°# QQ���Ð��� VII <<<#�Ð��
VERA-4653 <#�°##°# Q����Ð��� VII <<Q��Ð��

MAMS-20769 ##°#"�Q°##°# QQQ<�Ð�Q" VII <<Q��Ð��
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Çukuriçi Höyük 2#�"�

Typ 3: Rundbauten

Typ 1: Rechteckige Bauten

Typ 2: Elliptische und apsidiale Bauten

Typ 4: Steinreihenstrukturen

Wohn- und Nutzbautypen im 4. Jt. v. Chr.

Beycesultan Kuruçay Höyük Kumtepe

Myrina Poliochni

Myrina PoliochniBakla Tepe

Çukuriçi HöyükBakla Tepe
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IV.3. Korrelation der Befunde mit den übrigen ergrabenen Arealen
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IV.4. Die Keramik

�*������������*��������
��
������Y+����=+�����
������Y�������;����+���	#��+�����
������@��
#<����X���@
������=����+������=���=�
�����������
���+@�"#"�����������
��
���������@�����
�������!��&���
���������+`�������
���
���+�����
��������
�����
��������
��������°�=���+���
��°�=����������Q��
������
�������&�����+����@�Y�����	#��������������������!��&���
��������
�+`�����@
���@����������
��+������+`����°��=����=°����+������°��=��
����#"�����@�����
�+����@�����
���	#����
���Q��+����@�����
���;�����+�&����!�$����������+`���������
������
����
��+����+`����=°������
����"<������=����+�+��
���!

#�#�� `����������������"�#��Q�#�Y==!�Q���
������
�����`������
���
���@�������X��!���!"!}!
#�"�� %]������¹|����#�����%]����#���!
#�"#� %]����#����"��Y==!�#��#�!
#�""� %]����#����"Q�Y==!�<��"��Y==!��!
#�"<� `�����������!�"�##�Q��Y==!�����*+@��#��+���#�}��^���=����"�#<�������>��!��Q�����^���=���������!�
�����=���
-

�+��!
#�"Q� ^���=���������!�
�����=���
�+��!
#�"�� %]����#����"<�~�
���+���"��"��Y==!�#������=�==!�#��#�!
#�"�� %]����#����"��Y==!�#�!



Çukuriçi Höyük 2#�"�

�&���
��Y+�����+�����
�]���=�����@�����������
��X���@
��+����
����
�������+�����������-
����+`������+���������
�������+=��������+`���=�+�������+��@@���@
��
���������
��+�����
=������������������]��!�Y==!�<�}!��@�����������������+`������
����
����
������
��+����+`����=°
������������
�����+��+���������^��=��}�����*��������
���+����+`������=������!�~����
����
����
����
��+��������
�����
������@��&�������`��
������+`����=��+�+������������
������
��+���
@�
���@�������Y�����������&�������`��
����������
�������+���!�$����+��@����
�����������
��+���
�����������������
�����
�����&��������
���+��������+`���������������!����
�������+���������
-
�����Y����@�����������@�	����
��������
���+����+`����=��
������
��+�����
�����������+=-
��������+`�����°��=�=��!������
���+����+`�������
������
��+����+`���=°�����+��������!����
�����������+`�����
����
�����������������
������
��+����+`����°�=��&������*�������+����+`��
��°����&�������&�������Y=����
��!��������������
����
��]��=��
=����������
��+������+`����°��=�
��°����+��� ��°�=!�$
�������
�������+������
�����+�������=��������+�������� ��&�=�������
�-
�
������
���+����+`�����������������+����
����������+�����@���
]���Y=���=+�������������+��
Y�����������
���+��!���
��
���������
��+�����������������
����
����+@����
�������
��
@�~+��@-
@�������@
����@���+������
���+����+�����������+�������������+@����
���������*��������
��-
�+����!��@���������������
��+����+`����°��=��+������
���&��������
���+������
����������������
�+`����+��������+=�������+`�������+�����
����&�=�������
��
�����Y=���=+������������=
���+��
����
��+����+`�����°��=�]�����*��
����������!�$���]��=�
�=����������
���������
��+����
����
���
�+���+������������������&����������
����=�����������������+`����+��������+=�������+`������
�����+`����°��=�=���
�����!�'¶+
]������
�����������]�������=�
�������������=�
��������
��+�����
�+`����°����+�����°�=��+�=���������!��
��=�
������+]������*����������
�����
������
�����@
��
�+����&�������+��@����
����
��������
�������
���*������$��
��+������+���@��!�~+���=���
��������
~+����+�����������
��+������+������
���+�����������
����>�=�����Q£

��!Q!#!��+���+����@��+���	�����
�

$
���+���+����@�����������
@�^��=+�����+������Y+����=+���%������������������
��
������Y�-
��*����
����������
�+������Y�}�
�����|+���>&���
}�
�������=����
���$������@�������
���������-
����"�#<�"�#�!�$
���
��=�
��+��+�����
�������	�����
��=��
�����+���
��@�]���`����������
����-
�����q���@!#�"��;���������*+=��+����+�����
��X���@
���������+����+�����+����+���������
�����-
�
����������@������������������`�������+��]���
�������������@����}�+������������=���
�+�������!�$���+�����������+���������Y�����+�����
��������������������
�����
���������������
X������������+����+���������
�������
�����������
��
����������@�����@
�� �
�����+���+@@���
=�����
����!�~+������
��
������Y+����@������X���@
���+����
@�Y�����+����
��Y����������������-
���
��
������ +��� +����������
��
������ ����@����� ��@
�����!� ~+��@� �+���� �
�� �+�������
���
����
����@������������
�������������������@�]��@�����+@��
��� ����
��
�����^���������~�������-
=+��������������X���@
���+����������
�
���������
�����
������%
���
�����+���@
�����!������
��-
�����������+������
���
������
����������@������������������+����*�������&��������
���������
������
��
�������
�
���
�
����+���
���
��������������=�����
���=��!��&���
��$��+@�����
���]���

#�"�� `������"����#��""��]��!��=����������
�����"�#��#��"�!

ÇuHö VII ÇuHö VI ÇuHö V

ÇuHö VIb/VII
ÇuHö VIb ÇuHö VIa ÇuHö Vb ÇuHö Va

ÇuHö VIa/VIb ÇuHö Vb/VIa ÇuHö Va/Vb
ÇuHö IV/Va

ÇuHö IV/VIb ÇuHö IV/VIa ÇuHö IV/Vb

>�=!�Q���~+����+��������+��@����
������������
��+������+������
���+���������!



Çukuriçi Höyük #�<�

����@�������
��������
������^��*�����>��!�""�"<!�Q<}��+�����+���+������������������%�����+���
+�����@
��]��=+�����������������+����������
��<$\���
����
�������������������������
�����
-
������$��+@�����
����
��������!#�"�

	
��̀ 
��������$����=�����Y==!���}������������
���������+���+@@����
�����
��������@�
�����-
���@��
�������!��!�Y+�=�����+�������%�����+����+�������������
=+��}�+��������
���������@�-
������!���Y=@���+�����������*���������������+����%�����+��������]����*������+��������}���-
�����!�Y��������
���=�
��������������$���������Y���=����+��q�����
������	���@���������@�>q��
���
�����]����������`�����=��������Y���
���
����}��
���+���
����
@����@�������������������-
�
��������>q�����
��=��
�������!�+!���!Q!<!}!�%
����
�������
���
�����+�����
������������
�������-
��@������
���
���=���*����+���������=�
�����
���������=�!�$
������
@@+���������=�
������+����
@��������
�����������]����������+������+������&���!���
������������+�����������������
���
+@�^�+�����
��������������@
��*���
�����%
�������������`*���������
�*����+������=��	�-
���+����=���*����=�����������
�}��+��@@�������������������!�+!���!Q!"!}!#�"��$
�������������-
��
�����@���
�����
������
=���+��������������������+��+���]������������X���@
�@������]���
�����+����������
����������
�����`
���@
����!#�<��Y�������
�����+����������������
�����@@�+���
�����������
��������=���
@@��������!�%
����������Y���q��������
���������������+�����������
������
����������]���$&������
�����
@����@�������*�@���
������Y���q���������!#�<#

#�"�� ��
� ��@� ^��*�� �������� ��� �
��� +@� �
���� ���+��@���� <$� ����
����
����������� �	�����£� �@�����Y;\��� �%$�
��
��}!��&���������������^��*�����@�����+���
����������
�����������=�
�+�����
�����
������������	!��������=����-
������������!

#�"�� `������"�����"�����`������"�#�=�"��"<!
#�<�� `������"�#�=�"#!
#�<#� ����������"�#��������������"�#�=�#���#��������������"�#��#<"!

Y==!������$����=����
���=����@+�����&���
��X���@
������������������=���!��^����
�£�%�������
����
��Y�����
�}



Çukuriçi Höyük 2#�Q�

Härte1

Härte Beschreibung Stufe der Mohs’schen�`*��������
��
�� @
����@��
����������

ritzbar
#�"

���� @
����@�	������
ritzbar

<�Q

��������� @
����@�	������
������°�
�����
��=��

���

Porosität2

Porosität Beschreibung
��
����
� @
�����
�@�Y+�����
���������������=��
��
�\@
���� ��
�\�=
��@
�������
�
@
�������
� ]���
������������������=��
@
����\���= @
����\�=
�����=���
�
���=���
� ����������������@@
Bruch3

������������=
����
�������
���
����
�������
���
�����
���
������
�
Farbe
$
�����=�������=���*�������}����
������X������
���������������	+��������
����������������=���
@@�!�
^�+���*���
����
����
�����=��������������+�=��+������=�
���+������=�@
��+�������
���
�����	
���+�-
����+����=���*������
�����=��+�����������
���=��+��=
��=��+��]��������!
Magerung
Magerungspartikel4

%
������&����%
��������
��}�^�
@@����������
�=��}�^�
@@����=���*���
����������
�=��}�X������
�=��+����+�������+�����=���������+�������������������������
��}���������������������+����
��������
�����
�������	
5

�/�0����! Form Korngröße Abmessungen
�*+���
�¸"�Ò}

���+���� �������
� ��"���Q��@

�*+��\
@
����

���+����\�*���
�� fein ��Q��"��@

@
�����
���"�Ò}

���
� @
���� �"��Q��@

@
����\
������

���
�\�*���
�� ���= �Q�����@

�������
�#��Ò}

�*���
�� ��������= �������@

]���
������
���#Ò}
���������
����
���
�6

Behandlungsarten
Art Beschreibung
]�����
���� ��������
����������=���*����@
���������`*������

����*���� ��������+���������+������=
���������������=���*����@
���
��@�^�����������X
�����
`�������!}�����^�*����+�����
�����*����

���
��� ��������+���������+������=
���������������=���*����@
���
��@���
�����^����������
�>+������������!}�������
�����+�����
�����*����

����=
��� �³´µ��
���
��
��������³��µ��=���
@���������
����+�����
�+����+@���+�����
������
��³��µ��
�=���*����&=���+�#� 



Çukuriçi Höyük #���

��!Q!"!��������+����

Y����������+��������������=�
�����=���
�������
���
����+���+���*���
�����X�
���
���@�����-
���
���������]���
������@
��`
�����
����`����+�����+��
�����������!#�<"������
����
�����X����
�-
�
��+����
����
������
=���+����&�
�������=�
�+���]������������X���@
�@�����!�$��&=����
��+��
���������+���������+�������������������������&���������!�������
��������������+�����
���
�������]���`*���������
�*����+������=��	����+����=���*����=�����������
��*+����°
������
���=��+����������=��
@���+���=�����
�=��!�$
���
��������X�
���
��������������+���������
���-
�
���@
����������]����������@�������&���
��=��������������*��������
��
�������������+������
���

��>�=������������&���!

%
���~+��
�+�����������
��������������+������+��������������������~�
������+���=��
����
�+�������=���+����=��!������
]���$�@
����������������+�����
�������=��������
������+������-
��������;���
��
�+@����*��������
��
�+@��+���������&�=�������
�!�$����
���+������&���
��X���-
@
�������+�+�
|
�`�q&��#Q���������+���������;���
��
�+@��������*�����������
��
�+@��+���
������&�=�������
��=���
@@�!#�<<��&�����������������
��������
���������=���
����=���
@@=���
���
��!��!��+���+�������%�����+��}�+����
���$���
�
����
������+����������+�����
���������������
���

����
�����������@���������+�=���
@@=������^��}�������
���!��&���
����*��������
��
���������-
������������
������@��<#��������+�������^�#��Q��#���#�<�##"�##Q�##�}�@��������
����
��@
������������!#�<Q��������
������������
����������+�������
������X��»�}�@
������
�����	X�
�»#�}�@
������
����=
�����=����	X\^X��»#}�+������=����^X��»�}�X���@
���>�=!����]��!��È!"!}!�
%
����=�
��������̂ ��=����@
��������+��@������
�����������^�<�}��������������������!���
�����
�=���*�������=��������������+�������@
�
���������
����=
��=��+������=������]��!�>��!�Q�!#�"}!�

#�<"� `������"�����"�����`������"�#�=�"��"<��]��!������
�����"�#��"#�"�!
#�<<� �����£�##!��!"�#�!
#�<Q� $���&=���
�������>�
��������*��������
��
�������������+������+�����]���`������+���>��+@&���������
���!��&��

�
����������+��������������+�����
@����@����
�����Y�=�
����
�`�������������!

���	��
	������	����	
���������������������������11

Code Beschreibung
	��� @
������
��]�����
�����+�������
����
^� ���=�]�����
����
^��� ���=�]�����
�����+�������
����
�^ ��
������*����
�^� ��
������*�����+���]�����
����
��^� �������
������*�����+������
���
�^�% ��
������*�����+�������=
���
	^ @
������
������*����
	^�% @
������
������*�����+�������=
���
^^ ���=�����*����
^^�� ���=�����*�����+�������
����
^^�� ���=�����*�����+���]�����
����
^^^� ���=�����*��������=�]�����
����
���% ���
����+���]���
���
� ��
��

>�=!�����>�=�������������
������X�
���
���+�������@������&���
��X����
����
��������������+����!��1.����!�
`������"�����<�Y==!����2.����!�`������"�����Q�Y==!����3.����!�`������"�����Q�Y==!����4.�����!�`������
"�������Y==!�#Q��5.����!�`������"�������Y==!�#���6.����!�`������"�����������7.�`������"��������

8.�`������"��������9.�`������"��������10.�`������"��������11.����!�`������"�������Y==!�#<}!



Çukuriçi Höyük 2#���

Warengruppe Kurzbeschreibung
15 ^X�����^������+@���+���+��=�������
���=��+��=
��=��+����+�������+���X���
16 ^X�����^^�����+��+�������=��+����+�����������+�������+���=
������������X����

17 	X�����^����#�@@�����
���=��+��=
�����==��+����=���+�º}������+�������=�]�����
�������+�
+��=�����+@�������
��������=�����*�������+�������+���X���

18 �X������^�@
������@��=���+�����������
���
���=��
�����+�������=��+����=
���+����������=��+��
��=��������X���

19 �X������^���
������*�������+�������+�=
������������+�����������+�������+���=
������������
X���

20 ^X�����^^���@
���&���@��=���+����
����+��=�����
������*������=�
���=
��=��+�������������
X���

21 	X�����^����
����+��=�����+@�����+�����=
�����=��+����+�������=��+����X�������������@�������
����}

22 �X������^��=�����
������*���������=��+��=
��=�
����=��
�������+���X���
23 ^X�����^^^��+��=�������=
��=��+�����
�
��������=�����}�����+���X���
24 �X������^�������=��+����+�����������+�������+���X���

25 	X������^��@
��=��+��@��=���+����
������*�����������������+��#����°"�"!���°"}�=�@�����
�+�������+���X���

26 	X�����^^��+�����������
�
��������=�����}�
�������������
@���+�������+��������
�����
�������������������X���

27 	X������^��
����������=��+��=
������������+�������+���X���
28 �X�����	^�=��+����+����=��+����X���
29 �X�������^���
������*����������=
������������+�������+���X���
30 	X�����^^���+���+@�������+���X�����+�������������
31 	X�����@
������@��=���+��+����^��%�^}���*�������������=�����+�������=��+����X���
32 ^X�����^������+�+��=���=��+���=��+����X���

33 �X��������%���*��������������������^�*����+�����
���=�����@��+��������������+���!����°#�
"!���°#}���+�������+���=
������������X���

34 ^X�����^^�������=
��=��+��+��=�����+�������+���X���
35 ^X���
�������������	^��
���������=
�����=��+����+����������������X���
36 	X������^��=���=��+��+����
����^�*����+�����
���=��������
���=��+����X���
37 	X������^�=��+����+�=
��=��+����
������*��������+�������+���X���
38 	X�����^^�@������
������+��+�������+������
���=��+����X���
39 	X�����	^���+@����+����������=��+����+�������=��+����=
������������X���
40 	X�����	������+�@����=��+��=
�����+��=��+����=
���+�������+���X���

100 	X�����	^�@
��=�
��@�=
��=��+�����=���+�������
����º}���+��=����=������������������������
�������������=����������^�
@@������
���������������+������������*��������+�������+���X���

103 	X�����	^�%�@
��=�
�����=���+��^�*����+����
��������������
���=�����������+��=����
�+�������������+���X���

112 	X\^X�����^^����@
������
�������+@���+��=������=�]�����
��������+�����
���=��}�����
�����
=��+��=
��=��+����+�������+���X���

114 	X���������
�
����*����������������*��������������
�����
������������
�������������=����
��+����+�������������=��+��=
�����+��=��+����+���X����@
��^�
@@��

115 	X�������^���+����=��+��=
������=��+���X�������=��+��@
��^�
@@���+�������������+���%
�-
����&����

>�=!�����X+��=������
=+���������*��������
��
�����������!�~+������������+�����]��!��È!"!



Çukuriçi Höyük #���

���
��
���]���
�������������
���=�
������������������=���*�����=�
�����@
������
����X���@
�!�
`
��������
�������������=���*������������=�
�������
�����@
��]��������!

IV.4.2.1 Verteilung der Warengruppen
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Neolithische Warengruppen
Warengruppe ÇuHö VII ÇuHö VIb ÇuHö VIa ÇuHö Vb ÇuHö Va �

WG 11 1 � � � � 1
WG 72 � � � 1 � 1
WG 74 � � 1 � � 1
WG 88 � � � � 2 2
WG 91 � � � 1 � 1
WG 92 1 � � � 1 2
WG 94 � � 1 � � 1

WG 104 � � � 1 � 1
� 2 0 2 3 3 10

Spätchalkolithische Warengruppen
Warengruppe ÇuHö VII ÇuHö VIb ÇuHö VIa ÇuHö Vb ÇuHö Va �

WG 15 12 10 19 25 27 93
WG 16 2 1 1 4 2 10
WG 17 51 12 27 32 8 130
WG 18 10 11 13 6 3 43
WG 19 15 6 4 6 1 32
WG 20 33 8 17 6 8 72
WG 21 � � � 2 � 2
WG 22 50 11 6 7 4 78
WG 23 29 7 7 2 1 46
WG 24 29 11 18 15 4 77
WG 25 1 1 1 � 1 4
WG 26 2 2 2 � � 6
WG 27 1 � 2 7 1 11
WG 28 7 3 � 5 3 18
WG 29 18 6 6 9 1 40
WG 30 � 6 3 8 3 20
WG 31 2 4 5 3 1 15
WG 32 3 � 6 14 5 28
WG 33 26 � 16 24 11 77
WG 34 4 1 1 � � 6
WG 35 � 1 3 � 3 7
WG 36 50 11 1 1 1 64
WG 37 8 8 10 18 7 51
WG 38 9 9 8 14 2 42
WG 39 4 � � 3 � 7
WG 40 5 1 4 7 2 19

WG 100 24 16 6 16 1 63
WG 103 9 1 5 14 2 31
WG 112 � � 2 2 � 4
WG 114 1 � 1 � � 2
WG 115 � � � 3 5 8

� 405 147 194 253 107 1106
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Frühbronzezeitliche Warengruppen 
Warengruppe ÇuHö VII ÇuHö VIb ÇuHö VIa ÇuHö Vb ÇuHö Va �

WG 41 1 � 4 3 � 8
WG 42 � 1 � 2 � 3
WG 43 � � 4 2 5 11
WG 44 3 2 3 2 � 10
WG 46 1 � 1 5 1 8
WG 47 � � 2 5 1 8
WG 48 1 � 1 4 � 6
WG 49 � 2 17 16 7 42
WG 50 � � � 1 � 1
WG 51 2 � 5 6 2 15
WG 52 � � � 2 � 2
WG 53 1 � 6 5 � 12
WG 54 1 � � 1 � 2
WG 55 1 3 14 13 3 34
WG 56 1 � � 1 1 3
WG 57 � � 3 5 � 8
WG 58 � � � 7 5 12
WG 59 � 6 6 4 1 17
WG 60 � 1 1 1 � 3
WG 61 � 1 3 13 3 20
WG 76 � � � 1 � 1
WG 77 � � � 1 � 1
WG 78 � 1 4 11 3 19
WG 79 � � 1 � � 1
WG 80 1 1 2 3 1 8
WG 82 1 2 2 3 � 8
WG 83 � � � � 1 1
WG 84 � � 1 4 1 5
WG 85 1 � 3 � 3 7
WG 86 � � � 1 0 1
WG 87 � 1 � � 1 2
WG 110 � 1 � 2 � 3
WG 111 � � 1 0 0 1

� 15 22 84 124 38 283
��������!�" 422 169 280 380 148 1399
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IV.4.3.1. Offene Gefäßformen
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#�Q<� �������#�����"���`������"���������������"����<#����+@�"�#"�#���������
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Offene Gefäßformen
Schalen

ÇuHö VII ÇuHö VIb ÇuHö VIa ÇuHö Vb ÇuHö Va �

S1 9 1 20 46 17 93
S3 5 2 12 5 1 25
S4 35 11 30 33 11 120
S5 � � 6 7 2 15
S7 1 � � � � 1
S11 � � 1 1 � 2
� 50 14 69 92 31 256

Schüsseln
Sch3 4 � � 6 1 11
Sch5 3 � � � � 3

� 7 0 0 6 1 14
Töpfe

T1 � � 2 � � 2
T2 6 � 5 3 2 16
T3 1 2 3 � � 6
T6 3 � 2 1 � 6
� 10 2 12 4 2 30

Dreifußkochtöpfe
Dt1 � 1 1 1 � 3
Dt2 � � � � 1 1
� 0 1 1 1 1 4
� 67 17 82 103 35 304

>�=!����������
�+���������������^��*����@����+���
���
���+�����������+`����������»<�Q��]��!��È!<!}!
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IV.4.3.2. Geschlossene Gefäßformen
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Geschlossene Gefäßformen
Halsgefäße

ÇuHö VII ÇuHö VIb ÇuHö VIa ÇuHö Vb ÇuHö Va �
Hg1 9 5 1 8 5 28
Hg2 22 5 22 21 14 84

� 31 10 23 29 19 112
Engmundige Gefäße

ÇuHö VII ÇuHö VIb ÇuHö VIa ÇuHö Vb ÇuHö Va �
E1 42 14 11 12 2 81
E2 57 7 17 21 8 110
E3 2 2 1 � � 5
� 101 23 29 33 10 196

Krüge
ÇuHö VII ÇuHö VIb ÇuHö VIa ÇuHö Vb ÇuHö Va �

K1 � 1 � � � 1
� 0 1 0 0 0 1

Kannen
ÇuHö VII ÇuHö VIb ÇuHö VIa ÇuHö Vb ÇuHö Va �

Ka0 5 � 2 11 2 20
Ka1 1 � � � � 1
Ka2 3 � � 2 � 5

� 9 0 2 13 2 26
� 141 34 54 75 31 335
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���+�����������+`����������»<<���]��!��È!<!}!
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Anteil der engmundigen Gefäße je (Sub-)Phase (n=196)
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IV.4.3.3. Sonderformen
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ÇuHö VII ÇuHö VIb ÇuHö VIa ÇuHö Vb ÇuHö Va �

Chb0 2 � 3 6 2 13
SF2 � � � � 2 2
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SF6 � � � 1 � 1
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Gefäßbestandteile
Henkel

ÇuHö VII ÇuHö VIb ÇuHö VIa ÇuHö Vb ÇuHö Va �
H0 � � 1 � � 1
H1 44 8 32 46 23 153
H2 22 5 17 22 6 72
H3 2 � 4 7 � 13
H4 � � � 1 � 1
H5 1 � 2 1 1 5
H7 � � 2 � � 2
H8 1 1 5 8 � 15
H9 � � � 1 � 1
� 70 14 63 86 30 263

Griffknubben und Knubben
ÇuHö VII ÇuHö VIb ÇuHö VIa ÇuHö Vb ÇuHö Va �

G1 � � 1 2 � 3
G4 9 1 � 1 � 11
G5 1 � � 2 � 3
G6 � � � 1 � 1
G7 � � � � 1 1

Kn1 � � 2 � 1 3
Kn2 � � � 1 � 1
Kn3 � � 1 � � 1

� 10 1 4 7 2 24
��#$�����


ÇuHö VII ÇuHö VIb ÇuHö VIa ÇuHö Vb ÇuHö Va �
La0 � � 1 1 � 2
La3 1 � 1 1 � 3
La4 � 1 � 1 � 2
La5 1 � � � � 1

Õ 2 1 2 3 0 8
Ösen

ÇuHö VII ÇuHö VIb ÇuHö VIa ÇuHö Vb ÇuHö Va �
Ö1 5 � 1 � � 6
Ö2 4 � � 1 1 6
Ö3 2 � 1 � � 3
� 11 0 2 1 1 15

Böden
ÇuHö VII ÇuHö VIb ÇuHö VIa ÇuHö Vb ÇuHö Va �

B1 16 2 10 4 4 36
B2 31 2 10 15 2 60
B3 1 1 � 2 � 4
B6 � 1 3 2 � 6
� 48 6 23 23 6 106
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Füße
ÇuHö VII ÇuHö VIb ÇuHö VIa ÇuHö Vb ÇuHö Va �

F0 1 � 4 1 2 8
F1 3 � 3 5 1 12
F3 8 4 1 14 7 34
F4 6 � 3 8 3 20
F5 � � � 1 1 2
� 18 4 11 29 14 76

Deckel
ÇuHö VII ÇuHö VIb ÇuHö VIa ÇuHö Vb ÇuHö Va �

De1 3 � 1 � � 4
De2 3 1 1 3 � 8
De3 1 � � � � 1

� 7 1 2 3 0 13
Ausgüsse

ÇuHö VII ÇuHö VIb ÇuHö VIa ÇuHö Vb ÇuHö Va �
Au0 1 � � � � 1
Au1 � 1 � � � 1
Au2 2 � � 1 � 3

� 3 1 0 1 0 5
� 169 28 107 153 53 510

>�=!�##��������
�+�������^��*�=��������
����+���
���
���+�����������+`����������»�#���]��!��È!<!}!
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IV.4.4.1. Weißbemalung

Y�����
�=�@��+����
����
��� �
�����@��+����+��������� �+@�
���@
���
����
�������=���+�� �
-
�����+�����������������������=���*����=���
�����!#����%
��������
����$����� �WS1}������� �
���

�+�� @�������� ����@������ ���� X���@
�� ���� �������
�+`��������+��������+=�������+`�������>��!�Q���
Q�!#}!� %�� �������� �
��� �
��=�
� �+�����
���
��� +@� �
-
�������$�����
�����@�]���������������]��!��!��!�>��!�
<#!��Q}� ����� �
��� ���+������� �
�
��=&������ �]��!�
�!��!�>��!�<�!#��Q��Q#!#"#�}!

�������@���
����+�������
���=���=�
���������
��-
����"������@�����@
���
��@���������$�����=�����!#��� 
$
��� ������
���� ����� ���� `*����� �Q���Ò�� >�=!� #"��
Y==!� �Q}� ���� ����@���� ]���
������ X���@
��+���!�
��
��
�����������������
���������
���+@����������-
=��� �������������� ^��*��� �
�� ]��@+��
��� ������
���
]���X��������!��!���!Q!<!"!Q!}����@@��!�$
�����+����
�+����
�=���`�������@�����@
���
�����@=�+��������
�+@�^��*������������
�����
���������
�
���
@���-
��
��������@=�+������������]��!�>��!�Q�!#��Q�!#}!#��� 
$��&=��� �
��+�� �
��� ���
�������� �
�
��� �+�� �
��@�
����\� ����� Y+��+������@���� �
���� X����� �X����

#���� $
�� �*�=+��� ���� �=���*���� 
��� ��
���
��� 
����&������ ��� �
��� �+��� ����@����� ������ �
�� �������� ���+��*����
������
��
��+������+������������������+�����
����
�����=�����������=����
���
�������������]��*���������!

#���� X��!\;�!�����<�#��Q���Q#��Q����<���Q���<���Q���������������������#��Q�##�Q�#"#��#"#��#"Q��#"�#�
#<Q<!

#���� X��!\;�!��Q#��Q����<���������##�Q�#"��!

Verzierungsarten
ÇuHö VII ÇuHö VIb ÇuHö VIa ÇuHö Vb ÇuHö Va �

WS1 4 � 5 13 6 28
WS2A 3 � � 2 � 5
WS2B � � � � 1 1
WS2D � � 1 2 � 3
WS2E 2 � � 1 � 3
WS3 6 5 7 8 10 36

WS5B 4 2 5 7 1 19
WS8 � � 1 � � 1
WS9 1 � � � 1 2

� 20 7 19 32 19 98
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IV.4.4.2. Impressoverzierung
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IV.4.4.3. Appliken
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IV.5. Die Kleinfunde
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Tonobjekte

ÇuHö VII ÇuHö VIb ÇuHö VIa ÇuHö Vb ÇuHö Va �

Keramikscheiben 
(durchlocht) 4 2 1 1 � 8

Keramikscheiben 2 1 � 1 1 5

Webgewichte � � � 2 5 7

Spinnwirtel � 1 2 � � 3

Keramiklöffel 1 � � � � 1

Schleudergeschosse � � 1 1 0 2

Figurinen � � � 4 � 4

� 7 4 4 9 6 30

Knochenobjekte

ÇuHö VII ÇuHö VIb ÇuHö VIa ÇuHö Vb ÇuHö Va �

Knochenahlen 1 1 3 4 � 9

Knochennadeln 1 � � 1 � 2

Knochenspatel � � 2 1 � 3

Knochenlöffel � 1 � � � 1

Knochenperlen � � � � 1 1

Knochenobjekte 
(unklar) � 3 � 6 2 11

� 2 5 5 12 3 27

Steinobjekte

ÇuHö VII ÇuHö VIb ÇuHö VIa ÇuHö Vb ÇuHö Va �

Klopfsteine 1 � 1 4 2 8

Dechselklingen 2 � � 2 � 4

Steinbeile � � 1 � � 1

Glättsteine � 1 1 � � 2

Steinscheiben 1 � 1 1 � 3

Steinperlen � 1 � � 2 3

Steinanhänger 1 � � � � 1

Steingefäße � � � 1 � 1

Steinobjekte
(unklar) � 1 2 2 1 6

� 5 3 6 10 5 29

����%�'*" 14 12 15 31 14 86

>�=!�#<��������
�+�������X��
��+����+������+���
���
���+�����������+`����������»����]��!��È!Q!}!
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IV.5.1.1. Keramikscheiben
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IV.5.1.2. Webgewichte
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IV.5.1.3. Spinnwirtel
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IV.5.1.4. Keramiklöffel
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IV.5.1.5. Schleudergeschosse
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IV.5.1.6. Figurinen
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IV.5.2.1. Knochenahlen
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IV.5.2.2. Knochennadeln
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IV.5.2.3. Knochenspatel
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IV.5.2.4. Knochenlöffel
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IV.5.2.5. Knochenperlen
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IV.5.3.1. Klopfsteine

~�����@*�
���@��*+�������]����������
����
��X�������
����]��!��!��!�>��!��<!Q����"!Q"}�@
��
��-
����@�������%��@������!#�"��~�����
����
����=���
����=������������+`������=�������������������

#�""� X��!\;�!�Q�#��<#�<"�<��Q<�Q��Q�!
#�"<� X��!\;�!�"��<����!
#�"Q� $
����
����+����&���
��X�������=������X��!\;�!�#��"��""!
#�"�� `
��
����
����������@��
����
�������%
���
�+���]���%!���q���������������q����"�#Q�Q�>�=!�#}��
��������������+����

�����+�+�
|
�`�q&��=���=�
���!
#�"�� X��!\;�!�#��"��Q#��#������!�����
���@�;���������@����X��!\;�!�"��
����
���@���
������
���*����������
��
�����

~�
������+����+���+��������+�����+����������
�����
�����+`����°��=���!��!���!Q!"!#}��
�����+��+����
����!
#�"�� X��!\;�!���<��Q"�Q���<��Q��Q��#!���%
��X�������
��
����=���������+����@�����
���;<�=��������]��!���
�����`������


���
���@������X��!����!"!}!



Çukuriçi Höyük 2"Q"�

�
����+��
������=�����
����
�������������+`����@
���������=������!��&��X�������
����+�������-
����+�����@�������^����
��@����
����+����*�����
��=�
��
�����
���%��@�������+��Y@��
=��
��
���
��
��
����������@
�����=������!��������������
���
@�`
�=�
����+���
����^��*������
�
���
�+���-
�+����]���X�������
�����
���
���+�@
����=�����=����������
���
������+��+�������#��>��!��<!Q���
�"!Q���Y==!���}�+������"��>��!��<!�<���<!�<��Y==!��#}�
�������+=�������+`���=����������!��!�
��!#!"!<!}!

IV.5.3.2. Dechselklingen
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IV.5.3.3. Steinbeile
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IV.5.3.4. Glättsteine
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IV.5.3.5. Steinscheiben
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IV.5.3.6. Steinperlen und -anhänger
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IV.5.3.7. Steingefäße
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IV.5.3.8. Figurinen
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IV.6. Die Metallfunde
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Metallfunde
ÇuHö VII ÇuHö VIb ÇuHö VIa ÇuHö Vb ÇuHö Va �

Ahlen � 1 � 2 � 3
Nadeln � 1 2 � 2 5
Meißel � � � 1 � 1
Drähte � 1 3 � � 4
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IV.7. Reibsteine, Mörser und Türangelsteine
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Reibsteine, Mörser und Türangelsteine
ÇuHö VII ÇuHö VIb ÇuHö VIa ÇuHö Vb ÇuHö Va �

Reibsteine � � � 4 4 8
Mörser � 1 � 1 � 2

Türangelsteine � � � � 2 2
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