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Abstract: This article concentrates on the functional analyses of a special room within the Early Bronze Age settle-
ment at Çukuriçi Höyük on the central Aegean coast in Western Anatolia and the activities that took place inside this 
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in metal processing with specialised craft activities. The detailed analysis of use and its sequential arrangement within 
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into architectural properties of the buildings and the local Early Bronze Age 1 architecture as well as 
its stratigraphy. This stratigraphy provides insights into a room’s chronology and history of usage. 
Furthermore, it can be used to identify the function of the single rooms. Among these excavated 
and analysed rooms, one very special room among the Early Bronze Age 1 occupation is room 18, 
which belongs to phase ÇuHö IV (see Fig. 5.2). As the only building with antae excavated so far on 
Çukuriçi Höyük, this room is distinctive due to its special shape and the cluster of special features 
inside the room itself, as well as adjoining structures outside the room. Another interesting feature 
is the chronology of certain periods showing special usage phases (so called ‘use horizons’), which 
allow the possibility of observing continuity and change inside one room of a very special building.

V.1. Multifunctional Architecture and Usage at Çukuriçi – Insights into a Special Room

Architecture

Architectural remains of the Early Bronze Age 1 settlements at Çukuriçi Höyük are preserved at 
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cavated structures and by geophysical prospection at the tells surface. The EBA occupation con-

Fig. 5.1  Contour line plan of the tell surface with the architectural remains of the two settlement phases  
ÇuHö III and ÇuHö IV discovered in the trenches S1–S4 and M1 and via geophysical prospection 

(plan: M. Börner, A. Buhlke, St. Grasböck, Ch. Schwall, T. Bratschi)
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stallations are ovens and postholes. Both of these show special positions inside the room and can 
provide clues to roof types.
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The most interesting feature of this room is a pedestal constructed of quarry stones in front of 
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V.2. Intra-Site Analyses and the Pottery Assemblage of Room 18
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average small size and their position within the ovens. 
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one can see that this does not suggest the 
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V.3. Conclusion
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All these aspects make the room a special spatial unit of multifunctional architecture and 
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fine mortar with marble grains
and lime
secondary compression 
by calcium carbonate

coarse mortar, ferrous clay,
silicate- [S] and  marble-grain
[M], partially compressed by 
calcium carbonate

fine mortar with coating or
painting

fine mortar with cracks 
and illuviated iron hydroxide
which match the coating in 
composition and shade
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A

B

D

F

I

K

N

O

P

A2 Amphora with cylindrical neck
 and outside horizontal folded rim

Tcp1 Tripod cooking pot with slightly
 curved wall

Tcp2 Tripod cooking pot with funnel-
 shaped rim 

N1 Narrow-mouthed vessel with
 concave neck

N2 Narrow-mouthed vessel with
 conical neck

N3 Narrow-mouthed vessel with
 convex neck

Nj1 Neckjar with cylindrical neck

Nj2 Neckjar with curved neck 

Jug1 Jug with cylindrical neck

Sb1 Dome shaped shallow bowl 

Sb3 Carinated shallow bowl with a
 rim contracting heavily inward

Sb4 Open-mouthed shallow bowl 

Sb6 Narrow-mouthed shallow bowl

Sb8 Funnel-shaped shallow bowl

Db2 Deep bowl with slightly curved
 body

J1 Jar with flaring rim and slightly 
 curved body

J2 Jar with a concave upper body

J3 Jar concave and downcast upper
 body

J4 Bucket-shaped jar 

TYPOLOGY

RIM TYPOLOGY

rounded

thinned

squared

billowed inside

thickened outside

bevelled inside and thickened outside

bevelled inside

bevelled outside

inside thinned
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