
Die Sondierungsgrabungen in den Nordschnitten N1–3

Barbara Horejs

I. Einleitung

Die Ausgrabungen in den Nordschnitten bildeten den Anfang der Çukuriçi Ausgrabungen im 
Jahr 2006, die aufgrund dieser ersten Ergebnisse schließlich in ein langjähriges Schwerpunkt-
programm mündeten.2040 Zum damaligen Zeitpunkt waren weder die Bedeutung des Siedlungs-
hügels noch seine chronologische Tiefe oder erstaunlichen Erhaltungsbedingungen bekannt. Da 
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Sondierungsgrabungen von 17.07. bis 18.08.2006 durchgeführt. Die parallel vor Ort begonnene 
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II. Die Grabungsschnitte N1–4
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Anomalien angelegt wurde. Die beiden Schnitte sind stratigraphisch nicht verbunden, der Zusam-
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des Tells kann also mit hoher Wahrscheinlichkeit festgestellt werden. Demnach lassen sich die 
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lässt uns annehmen, dass diese Zerstörungen erst in jüngster Zeit durch Baggerarbeiten und den 
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Phase ÇuHö VI (VIb)
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wenn diese Schichten an den Rändern Richtung nördlicher Tellkante ausfransen, so liefern die 
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Außenwand sich hier erhalten hat. Entsprechende runde Bauten sind aus dem besser erhaltenen 
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Phase ÇuHö VII
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II.1.1. Katalog der Stratigraphischen Einheiten (SE) der Schnitte N1–3



Die Sondierungsgrabungen in den Nordschnitten N1–3 713 

SE 017
�����£���
Y��������£����@���@��=����
�������
=+��£�	����
��£����@��X���
�����£����������-

=�£�����=
������
���=��+�
&=����%£���<
+������%£��#�»�Q<
X�@�����£�"���
����
��£�;#

SE 035
�����£���
Y��������£� ������� ���
�� 
�� �
���� ��������
���� ����
�-

�+�����Q�Î��<�@}
&=����%£��Q�
+������%£��"�
X�@�����£�"���
����
��£�;<

SE 037
�����£���
Y��������£� X���@
�����@���� �+�� ���@���
����� �%�

030
�������
=+��£�	����
��£�X���@
����
����º}�����=�£������

	���£�����@�Î�����@
&=����%£��#<»�<�»#��»#��
+������%£��"�
X�@�����£�"���
����
��£�;<

SE 038
�����£���
Y��������£����@���
���
�������
=+��£� 	����
��£� ���@�� X���
�����£� �����@�

���������=�£����+��%
�����&���£����
���=
��@
����������
���
��� �~
�������
������ ��
����º}�� ���
���+��£� ��+-
grubenstörung

&=����%£��Q#
+������%£��#<»�<�»#��»#��
X�@�����£�"���
����
��£�;<

SE 040
�����£���
Y��������£� ��������
��� ��+@@�� ����
��+��� @
�� ���-

füllung SE 035
&=����%£��#<»�<�»#��»#��
+������%£��<�
X�@�����£�"���
����
��£�;<

SE 041
�����£���
Y��������£�����
�����
���
�������
=+��£�	����
��£����@\%�����X���
�����£�������

���=�£� =��+�� =
�� �+����=��+��� ���
���+��£� �!�>!� ��-
������������

&=����%£��Q"
+������%£��<�
X�@�����£�"���
����
��£�;<

SE 042
�����£���
Y��������£�����
�����
���
�������
=+��£� 	����
��£� ���@\%���� ���
���� X���
�-

����£����������=�£�=��+��=
��@
����=��+������
���+��£�
�!�>!���������������

&=����%£��QQ
+������%£��Q#
X�@�����£�"���
����
��£�;<

SE 044
�����£���
Y��������£����@���
���
�������
=+��£�	����
��£����@\%�����X���
�����£������

���������=�£�@
����=��+�
&=����%£�#�<»#�"
+������%£��#���Q"�#��
X�@�����£�"���
����
��£�;<

SE 059
�����£���
Y��������£�����&��+��
�������
=+��£�	����
��£�%�����X���
�����£������������-

=�£��+����=��+�
&=����%£����
+������%£��#�»�Q<
X�@�����£�"���
����
��£�;<

SE 062
�����£����
Y��������£����@���
���
�������
=+��£�	����
��£����@�@
�����
�������
�������

���=�£�@
����=��+�
&=����%£�������"��=�
����������}
+������%£����»���
X�@�����£�"���
����
��£�;"

SE 063=112=335
�����£����
Y��������£����@���
���
�������
=+��£�	����
��£�%�������=�£��+����=��+��=
��

���+��%
�����&���£�`������������
������
�����
&=����%£�##<�Q����^�+=�}
+������%£�##�»��Q
X�@�����£�"���
����
��£�;"

SE 067
�����£����
Y��������£������������
�������
=+��£� 	���£� $+���@������ �"�� @� >
����

�"��@��]���&����@
���%����
&=����%£���Q�<#�
+������%£����
X�@�����£�"���
����
��£�;#�"



Çukuriçi Höyük 2714 

SE 068
�����£����
Y��������£�����&��+���]����������������%����
�������
=+��£�X�
����
����#�����������
��+���"���+��-

steine
&=����%£�������������}
+������%£���"
X�@�����£�"���
����
��£�;#°;"

SE 076
�����£���
Y��������£�<����
�����������=+��
������+�����
��]���	�+����%����º}
�������
=+��£�	����
��£����
���������=�£��
�=�
�����+
&=����%£��#���##
+������%£����
X�@�����£�"���
����
��£�#

SE 077
�����£���
Y��������£����@���
���
�������
=+��£�	����
��£����@\%�����X���
�����£�@
�-

������������=�£�����=��+�
&=����%£����
+������%£����
X�@�����£�"���
����
��£�;<

SE 087=089
�����£����
Y��������£����@���
���
�������
=+��£� 	����
��£� ���@� @
�� ���
���� ���
����

���
�������X���
�����£������������=�£�@
����\�=
���+�-
kelbraun

&=����%£���"
+������%£����
X�@�����£�"���
����
��£�;"

SE 088
�����£���
Y��������£����@���
���
�������
=+��£� 	����
��£� ���@\%����� X���
�����£� ��-

���������=�£��+����=��+���%
�����&���£�����
�����������
]�����������������	���£������;��������!�"�@

&=����%£����
+������%£����
X�@�����£�"���
����
��£�;"

SE 092
�����£����
Y��������£�����&��+���]����������������%���<
�������
=+��£� X�
����
���� "� @
���������� +��� <� ���
���

���
�������
�������=�£����+�=
�����
&=����%£���<���������}
+������%£���"
X�@�����£�"���
����
��£�;#

SE 093
�����£����
Y��������£������������
�������
=+��£� Y=@���+����� 
�� ���� ��*���� ����� Î�

�<"�@}��]���&����@
���%���"
&=����%£���Q�<#�
+������%£���"���������}
X�@�����£�"���
����
��£�;#

SE 094
�����£����
Y��������£����@���@��=����
�������
=+��£� 	����
��£� ���@� ���
��� +��� ]���
������

@
���������� ���
��� ���
�� `���������� X���
�����£�
��������������=�£�=�
�����+�=
��@
����=��+�

&=����%£�����<<Q
+������%£�������������}���<���������}��<<<��^��=}
X�@�����£�"���
����
��£�;#

SE 096
�����£����
Y��������£����@���
���
�������
=+��£�	����
��£����@�+������
����X���
�����£�

�����������=�£��+����=��+�
&=����%£�#��»#�#�#�<
+������%£���Q�<#�
X�@�����£�"���
����
��£�;#

SE 100=101
�����£����
Y��������£�������º
�������
=+��£� �]���� ���
�����+��� �+�� ]�����
�������

��+�����
��������
�������
������
��+����+���}��Y=-
@���+����£�����Î��Q<�@

&=����%£�#�"
+������%£����
X�@�����£�"���
����
��£�;#

SE 102
�����£����
Y��������£����@���@��=����
�������
=+��£�	����
��£����@��X���
�����£����������-

=�£����=���+
&=����%£�##�»��Q
+������%£�#��»#�#�#�<
X�@�����£�"���
����
��£�;#

SE 103
�����£����
Y��������£����@���
���
�������
=+��£��
�����
�������
��$+���@�������"��@��

���=�£����+=��+
&=����%£�#�"
+������%£����
X�@�����£�"���
����
��£�;#



Die Sondierungsgrabungen in den Nordschnitten N1–3 715 

SE 106
�����£���
Y��������£����@���
���
�������
=+��£�	����
��£����@��X���
�����£� ����� ��
���

���=�£� ����
���� %
�����&���£� `��������� �����+�� �����
;�����}

&=����%£��QQ
+������%£�#��
X�@�����£�"���
����
��£�;#

SE 107
�����£����
Y��������£����@���
���
�������
=+��£� 	����
��£� ���@� ]���
������ `���������

�
�
������
������
���+���@
�������������
����X���
�-
����£����������=�£������

&=����%£�#��
+������%£�#��
X�@�����£�"���
����
��£�;#

SE 108
�����£����
Y��������£����@���
���
�������
=+��£�	����
��£����@�]
�������
���+���@
����-

������ ���
���� X���
�����£� ������ ���=�£� �+����=��+��
bis grau

&=����%£��
���������=��
+������%£�#��
X�@�����£�"���
����
��£�;#

SE 109
�����£���
Y��������£����@���
���
�������
=+��£�	����
��£����@�����=�£��+����=��+��=
��

���+��%
�����&���£� ������
�������
���=
�� @
����������
Steine, durch Tiergänge und Baumgrube gestört

&=����%£�#��
+������%£��#<»�<�»#��»#��
X�@�����£�"���
����
��£�;#

SE 113
�����£����
Y��������£����@���
���
�������
=+��£�	����
��£�%���\°���@��X���
�����£����-

��������������=�£����+���=
&=����%£�Y�����+����������+`������
+������%£���<»##"»<<�
X�@�����£�"���
����
��£�;#

SE 115=064
�����£����
Y��������£�"������+�����
����
��=�
��%���Qº
�������
=+��£�	����
��£����
�������
����}�����=�£�=�*+-

�
���=
�����+��	���£��Q�@
&=����%£���<»##"»<<�
+������%£�#�"�<Q<�<���Q�#���������}

X�@�����£�"���
����
��£�;#

SE 153=152
�����£���
Y��������£����
���
������+��+�
�������
=+��£�	����
��£����
��������=�£����+
&=����%£��#�»�Q<
+������%£��QQ
X�@�����£�"���
����
��£�;#

SE 190
�����£����
Y��������£����@���
���
�������
=+��£�	����
��£����@\%�����%
�����&���£�`���-

kohle, kleine Steine
&=����%£�#��
+������%£��#�
X�@�����£�"���
����
��£�;#

SE 316
�����£����
Y��������£����@���@��=����
�������
=+��£� 	����
��£� ����
���� ���@�� X���
�����£�

���������=�£�����
���=��+��=
������
������=
&=����%£�����<<Q
+������%£�������������}���<���������}�<<<��^��=}
X�@�����£�"���
����
��£�;<

SE 317
�����£����
Y��������£�^��=��+=��]���&��+����������+���#
�������
=+��£�	����
��£�����
�������@�]���
��������-

=�����������@�
@�+�����������
���`����������X��-
�
�����£����������=�£����+=��+�

&=����%£�<<���^��=}
+������%£����»��#»<##
X�@�����£�"���
����
��£�;<

SE 330
�����£����
Y��������£����������������+���#
�������
=+��£� `�����=������+���� Y+��
���+��£� ���\

West
&=����%£�<<#��^��=}
+������%£�<#���^��=}
X�@�����£�"���
����
��£�;<

SE 331
�����£����
Y��������£� ����&��+��� ���� ^��=��+=�� �������+��� #�

�����������&�����
������������+����&���
��X�����=�����-
�+��}

�������
=+��£� 	����
��£� ����
���� ���@�� X���
�����£�
���������=�£����+=��+�

&=����%£�<<"��^��=}



Çukuriçi Höyük 2716 

+������%£�<<���^��=}
X�@�����£�"���
����
��£�;<

SE 332
�����£����
Y��������£����
��
�����������+���#
�������
=+��£����
��
������*��������@�`�����Q"�@}��

��������� ��������� ���
��������� �+��Y+����
�+��� ����
^��=��+=��������
�����>�
������^��=����+������������
Tellabbruchkante gestört

&=����%£�<<<��^��=}
+������%£�<<#��^��=}
X�@�����£�"���
����
��£�;<

SE 333
�����£����
Y��������£�^�+=���&�����
��
�������=�\�����Ï#
�������
=+��£� ��������
��� %
����=+���� 	���£� �*����

����@����
�������@�>
��������@
&=����%£���Q�<#�
+������%£�<<"��^��=}
X�@�����£�"���
����
��£�;<

SE 334
�����£����
Y��������£����@���
���
�������
=+��£� 	����
��£� ����
���� ���@�� X���
�����£�

���������=�£�����
���=��+������
�����*+��������;������
�+����
�����������+��+������

&=����%£�<Q<�<���<��
+������%£���Q�<#�
X�@�����£�"���
����
��£�;<

SE 343
�����£����
Y��������£����
������������º
�������
=+��£� `��=���
�� �+�� X������
���� ]��=+�����

@
��>��@�����º��	���£��*����#"��@����
�������@�
`�����#��@

&=����%£�##�»��Q
+������%£�<<Q
X�@�����£�"���
����
��£�;<

SE 350
�����£����
Y��������£����
��=���*���
�������
=+��£�	����
��£����
��
&=����%£�##�»��Q
+������%£�<<Q
X�@�����£�"���
����
��£�;<

SE 356
�����£����
Y��������£������������]���&��+��
�������
=+��£� 	����
��£� ����
���� ���@� @
�� ���
����

+���`&�������@��	���£�����Î�����@
&=����%£�Q�#���������}
+������%£�<<Q
X�@�����£�"���
����
��£�;<

SE 357
�����£����
Y��������£�^�+=���
��������*�����+����������
����}
�������
=+��£� �+���
���� %
����=+���� 	���£� $+���-

messer 1,1 m, Tiefe 0,70 m
&=����%£�Y�����+�������������
+������%£�Q����^�+=�}
X�@�����£�"���
����
��£�;<

SE 460
�����£����
Y��������£�^�+=��]���&��+��
&=����%£�<���
+������%£���<»##"»<<�
X�@�����£�"���
����
��£�;<

SE 461
���������
Y��������£����������+=�
�������
=+��£� ���
��+���� %
����=+���� $+���@�����£�

0,65 m
&=����%£�##�»��Q
+������%£�<�����������}
X�@�����£�"���
����
��£�;<



Die Sondierungsgrabungen in den Nordschnitten N1–3 717 

��!"!�$
�������
�����
������;�������
�����;Q���!�`����������!��������}

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

$
���=��������
����������;�������
����Q��������������+��������*�����+������>����=���*����
geprägt.2058�;�=���������+@��+=���
��������
���������+�������������
�������������+�����
���+@�
Teil die darunter liegenden prähistorischen Schichten schnitten."��� Aufgrund vergleichbarer Be-
�+�����+�������&�����
������
����
������+����@
�������&�������~������+���������>�����
�����=
�-
�+����+�=�
����!�$
��Y+��
���+���+����
����������������������+�������&�����
@�~+��@@�������
@
�������+������&����������
��+���@�����@��� 
@����@������� �����
���������
�����;+��+���
����>����=���*�������
��������
�������@��=+��������=�������������������������!2060�$����+���
eines antiken Architekturelementes im Bereich der nordwestlichen Abbruchkante, dessen ehema-
�
��������������+����@�>�����+���������+
�����
�����+�����+���
�������
��+�������>�����
�������
��°
nordwestlicher Richtung hin.2061�Y+���������
����
��=��&��
���=����������
�������;�������
���=-
������������
������������
��]���@�����������������Y=�����+�����&=���������
����]��!�Y==!��}!�
%��
������+���@���������
��^�����
�������������������
�����������+�����
������
��+���]���*����
+���������Y=���
�=+���
���
�������
����+������������
�����
���+��������������
��!�$��������+��
������+������������+�����
�����*�
����
����������+����
��������������
���� 
@����������
�����
����
�����������
�����*�������&=����
��+���+��+�������
���
��������*�����*��������������
��+���
�����
@����@�������]�����
����%
��=�+�������>����=���*��������
����!2062

$
����������
����*�
����
��������
����+�������=��������������	����
����
����
���%��#"!�$��
��
��������
����
����
�������]��=������������]���+������@������+���������
���������]���X����+���
=���������
���
����+��]�����
��=�����=���
�������q�
�������=��������+��������&�=�������
��
�����
�&�����
������+�����
�����
����Y==!�#�Y}!2063�;�=���������+����@��������
����������+����&-
���������������
�����+�������������+�������*��
@������!����@+��
���������������
����
��=�
�+@�
�
����
���
�+����+����
��������]����+����������=�����������]���+��=�+����&�����������
����
Y�����+���������]�����+�����������@���
������X���@
����*����
���~������+���]�������]��@+-
����������!�Y+���
���@�`��
��������@@����
����
���
��	������=����!2064 Die ausgedehnte Schicht 
@
������]���+��=�+����&�����&=���������
������
��������+����������"�Î�"�@��������+�������
��%��<Q��Y==!�#Q�#��#��}��+����������������
����]���
������X���@
���=����+���X��������
��
X+�����=��������
���
=���
���+������
������������@������������!�$��+������+�����
�������-
�
]��+���%����}����������+����@��
���@*���
�������
��+�����%���<}�������!��@�+�����������
���
�
���������
��+���������
�������&�����
�����%������������
����@���������+����&�����
�����������-
����X���@
����*������%����}��
����
���
@��&������������������
������������!

���������*�����+����
@�Y�����+�������
������
��+����
����
�������������+������
���Y�����
+�����=�����������@���������
��������`��
��������
���������%���Q}!�`
��=�
�������������
���+@�
�
������
������;+��+������
�����@
���
��@��+]����
�����
������������Y==!�#��#��}!�%
�����
-
������+���
�����;+��+����
]��+��������������
��+�����%���Q}������+��
@��&�����
���������
���

2058� ���!��%�������#���Q������##��#���"#��""!
"���� ��+@��+=�����%���Q����}������������+������%��"#�""}!
2060� ~+�����~������+���]���*������
����%]����#����""�"<�Y==!�"��`������"�����Y==!�"����`������"���=��"��������

`������"����<����`������"�#��#����^��
����`������"�##�����`�����������!�"�##�<�!
2061� ���!��������������������
�����=���
�+��!
2062� ��*�
����
��������
������%��#"}��������������
������%��##}!
2063� `�����������!�"�##�Q#!
2064� ���!�	�������"�#Q��Q�#��	�������"�#Q=!



Çukuriçi Höyük 2718 

Y==!�#����$���
�����������+��������%��<Q�@
������X�����
���+�������	������=���������
������X���@
������=��!�
�����£���!��������°%�������
����
��Y�����
�}

Y==!�#Q����=��=�
�������������+��������%��<Q�
@�����
���;Q!�
�����£���!��������°%�������
����
��Y�����
�}



Die Sondierungsgrabungen in den Nordschnitten N1–3 �#��

�������������������������+��������+������������
����+�����
�����������+�������=��+������=��]���
�������+������
������������
�����
������%��#�}��=!�$
��������
��+���������������
����*��
��&=���
��������
��
����������^��=+����*���!���������=��
��������
�������������
�	�+���&����Y==!�#��
#�$}�=����������+���
�������������%����}�+����
�������
����	�+�����%��#�}!2065�$��������+��
�����������	�+����*�����
���]�@������������&������
���������
��=���
����
���
���+���;������
]�����������*����"��@����
������@���+������=����`�����<�@}���+���]�����������
���������

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

Y��������������
��
�����������
�����
������Y=��������������
����������������
����^��=+����+�-
����
�����+�������
���
����;+��+������
�����������������!��=�����=��������������������
�����
����
��
�����
��=�
����������@
���@������=�
�������+������
������������
��+������+�����
�Y=�������
�
��������~+��
�+����+��
��@�Y+���\�����������=���
���������=��
=���@+��!

�&�������&�����������������`��
������]��@+��
����+`���=}���+�����
��]��=������������]��-
�+���������+���
����+������+���]��+��������~������+�������Y�������
�!�$�������+�����������;+�-
�+������
������]��@+��
����+`�����}�
����+�����
��%
�����
��+����
������������������
�����!�
$
��+�������=�����������
������������
�����
�����+@��������
������@@����������	�+����������

2065� ���!��+���`����������������"�#��Q���Q�#�Y==!�Q!

Y==!�#�����=��=�
�������������
�����
������������
@�����
���;Q!������£���!��������°%�������
����
��Y�����
�}



Çukuriçi Höyük 2720 

�+��
��@���
������;+��+����
]��+�����@
�������+=�������+`����=��+���������
�
�����
��!�$+����

���������=��!���������������+�����������
�
��+���
@������=
���
����
���������
�����+�����Y��@�-
�
�����+�����!�$
�����
���]�����!����@��*�����
��������������
�������@���
�����@����+���@�+���
�
����=���
@@����Y������]��@+���!�%
���]�����
��=����	�+����
���
��Y������
�������
����+����@�
����
���	#�=����������������������+������&���������&�=�������
��
������+�������+`����!2066 
�@��&������
�����>�
�� �������
��	�+������+�����
���$+���������+���
��� 
���
���@�����
���
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II.2.1. Katalog der Stratigraphischen Einheiten (SE) des Schnittes N4



Die Sondierungsgrabungen in den Nordschnitten N1–3 723 

SE 819
�����£�;Q���*�
����
���
Y��������£����
���	�+��
�������
=+��£�	����
��£�^��
��X������
���+�������-

����=���+��������+�����
����	���£��*�������!�#��@�
���
����Q��@�`�������!��#��@��Y+��
���+��£�;���\
Süd

Y=�����+��£���+��
��
&=����%£���#
+������%£��#�
X�@�����£�"���
����
��£�;Q

SE 821
�����£��
Y��������£���+�]���&��+��
�������
=+��£� 	����
��£� ������������ ����
���� ���@�

@
�����
�������
�����=
��<��@}��X���
�����£�������+�-
���������������=�£����+=��+�

Y=�����+��£���+��
��
&=����%£��""����+���}
+������%£���#
X�@�����£�"���
����
��£�;Q

SE 822
�����£��
Y��������£�������������+�
�������
=+��£� ���@£� �
������ ���� ���������� =������� �+��

�����������+�����
����������]����+��������
�����@
��
�
����	
�����
���

&=����%£��##
+������%£��"#����+���}
X�@�����£�"���
����
��£�;Q

SE 834
�����£�;Q���*�
����
���
Y��������£��+������
&=����%£����
+������%£��#"
X�@�����£�"���
����
��£�;Q

SE 869
�����£�;Q���*�
����
���
Y��������£����@���@��=����
�������
=+��£� 	����
��£� ������������ ����
���� ���@�

@
�� ���
���� ��+�����
���� �=
�� <� �@}� ���������
���
`���������+���Y������X���
�����£�������+��������-
��������=�£�=��+�\�=
���������+

Y=�����+��£�^��������+��%��<Q���<���+��
��
&=����%£���<
+������%£��<Q
X�@�����£�"���
����
��£�;Q

SE 883
�����£�;Q���*�
����
���
Y��������£������+����=�+������
��+��}
�������
=+��£� 	����
��£� ����
���� ���@� @
�� ���
����

��+�����
�����=
�����@}����������
���`�����������-

=������������]���+���+���~
��������@������X���
�-
����£�������+����������������=�£�=��+�\�=
���������+

Y=�����+��£�^��������+��%�������Q���+��
����^���-
�����+��%�����+���+��
��

&=����%£����
+������%£����
X�@�����£�"���
����
��£�;Q

SE 894
�����£�;Q���*�
����
���
Y��������£����@���@��=����
�������
=+��£� 	����
��£� ����
���� ���@� ���������
���

������=������������`���������+���Y������X���
�����£�
������+����������������=�£�����=��+���������
�

Y=�����+��£�^��������+��%���<���Q���+��
��
&=����%£���Q
+������%£����
X�@�����£�"���
����
��£�;Q

SE 897
�����£�;Q���*�
����
���
Y��������£��+��������X���@
�}
&=����%£���Q
+������%£���<
X�@�����£�"���
����
��£�;Q

SE 904
�����£�;Q���*�
����
���
Y��������£������+����=�+������
��+��}
�������
=+��£� 	����
��£� ������������ ����
���� ���@�

���
�� ���������
��� ��������@� +��� Y������ X���
�-
����£�������+����������������=�£�����=��+���������
�

Y=�����+��£�^��������+��%���Q���+��
��
&=����%£��#�
+������%£���Q
X�@�����£�"���
����
��£�;Q

SE 967
�����£�;Q���*�
����
���
Y��������£����@���
���
�������
=+��£�	����
��£�����
�������@�@
����+�����
-

�����=
�����@}�]���
�����������������
����=
��"���@}�
+����
������������
���������Q���@}��X���
�����£������
������+����������������=�£��+����=��+�

Y=�����+��£�^��������+��%��#��+���+��
��
&=����%£���"
+������%£��#�
X�@�����£�"���
����
��£�;Q

SE 968
�����£�;Q���*�
����
���
Y��������£�������	�+��
�������
=+��£�	����
��£���+�����
����	���£���!��*����

"��@����
������@�`�������!�<�@��~��
��
�
����-
�������	�+���@
��<���������������
������!�$
��	�+���
beginnt im Südwesten von N4, verläuft nach Nordost 
und knickt dort rechtwinklig ab.
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