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Когда возник Сухуми как город? Сколько тысячелетий и веков прошло 
с тех пор? Эти вопросы волнуют не только ученых, но и всех тех, кому 
дорог наш город. На эти вопросы попытался ответить М. М. Трапш в 
своей монографии «Древний Сухуми». Результаты многолетних археоло-
гические поисков в Сухуми и его окрестностях легли в основу этой кни-
ги. От римского Себастополиса к греческой Диоскурии, от Диоскурии к 
легендарной Эйе аргонавтов – таков тот путь, по которому проводит 
исследование автор. Археологи здесь найдут богатейшие неопублико-
ванные материалы, относящиеся к финалу колхидско-кобанской брон-
зы, раннеантичному и римско-византийскому времени. Люди, просто 
интересующиеся историей, и те, кому не безразлично прошлое Сухуми, 
почерпнут для себя в этой книге много интересных новых сведений.



дреВний

СухуМи
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ДрЕВНИй СухумИ

От рЕДАкЦИОННОй кОллЕГИИ

В 1951 году, завершив работу над материалами Куланурхвского 
могильника (см. I том настоящего собрания), М. М. Трапш обратил-
ся к археологическим древностям г. Сухуми. С тех пор, вплоть до 
последних дней своей жизни, он систематически и скрупулезно со-
бирал материал по истории Сухуми, к написанию которой он при-
ступил в 1960 г.

Первые археологические работы в Сухуми были начаты им вес-
ной 1951 года, когда на Сухумской горе ему удалось выявить ряд 
интересных памятников – поселение, могильник и большой клад 
металлических изделий колхидского времени, некрополь раннеан-
тичного периода (V–III вв. до н. э.)1. В последующем были проведе-
ны раскопки в Сухумской крепости и возле нее (1952 –1959 гг.), где 
были исследованы археологические остатки г. Диоскурии, крепост-
ные сооружения, жилые и хозяйственные постройки г. Себастопо-
лиса2 и остатки христианского кладбища VI–VII вв. н. э. М. М. Трапш 
внимательно наблюдал и за работами своих коллег, изучавших ар-
хеологические остатки антич ного Сухуми, – за исследованиями Л. 
А. Шервашидзе и Л. Н. Соловьева 1958–1959 гг. укреплений Себа-
стополиса3 и работами грузинских археологов А. М. Апакидзе и О. 
Д. Лордкипанидзе4.

1 М.  М. Трапш. Некоторые итоги археологического исследования в 
Сухуми в 1951–1953 гг. СА, XXIII, 1955. С. 207-208.

2 М. М. Трапш. Раскопки древнего Себастополиса в районе 
Сухумской крепости в 1959 г. Труды АбИЯЛИ, XXXIII–XXXIV, Сухуми. 1963.

3 Л. а. шервашидзе, Л. н. Соловьев. Исследования древнего 
Себастополиса. СА, № 3.1960.

4 а. М. апакидзе, О. д. Лордкипанидзе. Новые материалы к архео-
логии Диоскурии-Себастополиса. Труды АбИЯЛИ. XXXIII–XXXIV. Су хуми. 
1963.
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В 1952 г. М. М. Трапш были начаты исследования горы Гуад-иху1, 
где за три года раскопок были изучены поселения энеолитического 
времени и обширный могильник VIII–II вв. до н. э. Остатки нескольких 
погребений позднеколхидского типа, античного поселения IV–II вв. 
до н. э. и великолепного средневекового укрепления XI–XII вв. были 
изучены М. М. Трапш при раскопках легендарного замка Баграта в 
1954-1955 гг. Тогда же он провел раскопки башни с остатками стен 
римского времени и нескольких довольно богатых раннеантичных 
погре бений на усадьбе Одынца в северо-западной части г. Сухуми. В 
эти же годы материалы по истории Диоскурии-Себастополиса. обо-
гатились несколькими античными шедеврами, изученными М. М. 
Трапш. В августе 1953 года на дне Сухумской бухты были найдены 
мраморный барельеф – надгробная стела конца V в. до н. э.2 и скуль-
птурный бюст I–II вв. н. э. Находка мраморного барельефа была оце-
нена как большое событие в мировой архео логии3.

В 1956 г. М. М. Трапш провел обширную археологическую развед-
ку в районе пос. Красный Маяк по побережью моря от кожзавода до 
устья р. Гумисты. В результате им здесь были зафиксированы остатки 
поселений энеолитического и античного времени и обширный Крас-
номаяцкий могильник, оставленный местными солеварами VIII–II вв. 
до н. э. Многолетние раскоп ки, сосредоточенные в 1956 – 1959 гг. на 
месте могильника и ран неантичного поселения4, дали большой ма-
териал для суждения о культуре и этносе местного населения древ-
него Сухуми – ос нове не только доантичных, но фактически и антич-
ных городов и поселений.

Так был накоплен огромный свод археологических источников 
для написания истории древнего Сухуми, к чему М. М. Трапш и при-
ступил в 1960 г. Постепенно обрисовались и контуры монографии, 
посвященной истории возникновения и раз вития древнейших до-

1 М. М. Трапш. Краткий отчет о результатах археологических иссле-
дований в Сухуми в 1952 году. Труды АбИЯЛИ, XXVI, Сухуми. 1955.

2 М. М. Трапш. Мраморный барельеф из Сухуми. ВДИ, № 1, 1951. 
С. 163–165.

3 Ch. р. (Charles Picard). La stele gresque de Soukhoumi en Colchide 
(Caucase). Revue Archeologique. 1956. Vol. XLVIII, Paris.

4 M. M. Трапш. Археологические раскопки в окрестностях Сухуми.
Труды АбИЯЛИ, XXIX, Сухуми.1958.
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античных поселений, раннеантичной Диоскурии и римско-визан-
тийского Себастополиса. М. М. Трапш рассчитывал завершить эту 
огромную работу в 1968 г. – безвре менная смерть помешала этому. 
Но все же основная часть моно графии была написана. Она и состав-
ляет содержание настоящего второго тома трудов М. М. Трапш. Так 
как автор не успел на писать введение к своей монографии, то в ка-
честве такового по мещается составленная М. М. Трапш карта архео-
логических па мятников доантичного и античного времени Сухуми и 
его окрест ностей.

Здесь же помещен отрывок из опубликованной статьи М. М. Трапш 
об археологических раскопках на Сухумской горе в 1951 г. Основная 
часть монографии объемом свыше 30 автор ских листов публикуется 
впервые.

Настоящий том составлен и отредактирован А. X. Халико вым. Ил-
люстрации выполнены В. С. Орелкиным и Ю. Н. Воро новым. В под-
готовке к печати рукописи и иллюстраций принял активное участие 
Ю. Н. Воронов. Им же составлен именной и предметный указатели.

Редакционная коллегия выражает свою благодарность всем при-
нявшим участие в подготовке к изданию и публикации монографии 
М. М. Трапш «Древний Сухуми».
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Введение1

Территория Сухуми и его окрестности представляют боль шой 
интерес для изучения самых различных эпох, начиная от палеолита 
и кончая памятниками средневековья. Эта терри тория заслуживает 
самого тщательного археологического исследования. Достаточно 
сказать, что на территории Суху ми были расположены древняя Ди-
оскурия и Себастополис. Однако нужно отметить, что историко-ар-
хеологическое изуче ние этого района до 1950 г. систематически не 
проводилось.

Впервые археологические раскопки в Сухуми были про изведены 
В. И. Сизовым в 1886 г. в западной части нынешне го сквера Руставе-
ли. В результате этих раскопок он собрал здесь богатый керамиче-
ский материал: обломки простой гли няной посуды и амфор, черно-
лаковых и краснолаковых сосу дов, свидетельствовавших о суще-
ствовании здесь античного поселения в III–I вв. до н. э. Кроме того, В. 
И. Сизовым бы ли найдены бронзовая монета города Амиса и остатки 
погре бения у берега моря.2

На территории того же сквера в 1925 г. археологические раскопки 
произвел А. С. Башкиров, который обнаружил мно го черепков изящ-
ной, прекрасного обжига, краснолаковой посуды, указывавшей на 
наличие здесь древнего поселения в I–III вв. н. э. Он произвел иссле-
дование также в Сухумской крепости, где им было установлено нали-
чие трех разновремен ных культурных слоев, охватывавших период, 
начиная со II в. н. э. и кончая позднейшим средневековьем.3

1 От редакции. Настоящее введение включает часть статьи М. М. 
Трапш «Некоторые итоги археологического исследования в Сухуми в 
1951– 1953 гг.» (СА, XXIII, 1955) и карту археологических памятников до-
античного и античного времени, обнаруженных на территории г. Сухуми 
и его окрестностей.

2 В. и. Сизов. Восточное побережье Черного моря. МАК. Вып. II, 1889. 
С. 14–16.

3 а. С. Башкиров. Археологические изыскания в Абхазии летом 1925 г. 
Изв. АбНО. Вып. IV, 1926. С. 4–18.
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Культурные остатки древнего поселения были открыты также в 
1940 г. при прокладке водопровода перед гостини цей «Рица». Здесь 
Л. Н. Соловьевым и И.А. Адзинба были собраны пирамидальные гру-
зила, амфориски, большое коли чество фрагментов посуды амфорно-
го типа, изящно сделан ной посуды, покрытой черным, а в отдельных 
случаях и бу рым лаком и один фрагмент посуды типа так называемой 
«мегарской» чаши1.

Наличие остатков античного поселения в Сухуми просле жено и 
далее по левой стороне р. Беслетки, вдоль берега моря до железно-
дорожной эстакады. Здесь кое-где под средневе ковым культурным 
слоем М. М. Иващенко2 были обнаружены обломки чернолаковой 
посуды.

Такую посуду неоднократно находили и около того же района, на 
холме замка Баграта3.

Чернолаковые сосуды III в. до н. э. вместе с железным оружием и 
другими вещами из частично разрушенного погре бения были най-
дены Л. Н. Соловьевым в 1939 г. на западном склоне вершины холма 
Ахвыла-абаа, восточнее замка Баграта4.

Систематические и углубленные исследования археологи ческих 
памятников города Сухуми проводились в 1951–1967 годы автором 
настоящей монографии5. Вместе с раскопками им же велись посто-
янные наблюдения за земляными работами на территории города и 
фиксировались все случайные архео логические находки.

В результате всех этих работ только на территории со временного 
Сухуми было учтено более 50 археологических памятников, относя-
щихся к колхидско-кобанскому вре мени (XII–VII вв. до н. э.), раннеан-
тичному (VI–I вв. до н. э.) и римско-византийскому (I–V вв. н.э.) перио-
дам. В чис ло этих памятников входят:

1 Л. н. Соловьев. Диоскурия – Севастополис - Цхум. Труды АГМ. Вып. 
I. Сухуми, 1947. С 120, 121.

2 М. М. иващенко. К вопросу о местонахождении Диоскурии 
древних. Изв. АбНО. Вып. IV, 1926. С. 100, 101.

3 Л. н. Соловьев. Ук. соч. С. 124, 125.
4 Там же. С. 124.
5 От редакции. На основании изучения результатов этих исследова-

ний, перечень которых дается в редакторском введении, и написан на-
стоящий труд М. М. Трапш «Древний Сухуми».
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1. Античное поселение II–I вв. до н. э. – у парка им. Шота Руставели 
(бывшая ул. Ольгинская).

2. Позднеантичное (римского времени) поселение I–III вв. н. э. – 
между ул. 4-го марта и Н. Лакоба, напротив гостиницы «Бзыбь».

3. Гробница античного времени – в западной части Су хумской 
крепости.

4. Античное поселение III–II вв. до н. э. – на пр. Ш. Рус тавели, на 
углу между гостиницей «Рица» и Абхазским драмтеатром.

5. Бронзовый наконечник копья позднеколхидского вре мени; 
античное поселение IV–III вв. до н. э.; каменный сар кофаг с остатками 
захоронения – на территории санатория № 22 Министерства оборо-
ны СССР.

6. Античное поселение – на ул. Джанашия, между ул. 4 Марта и пр. 
Мира.

7. Античное поселение – правый берег приустьевой час ти р. Бас-
ла (Беслетка).

8. Находка железного кинжала с бронзовой рукояткой – сквер ки-
нотеатра «Сухуми».

9. Поселение позднеколхидского времени – перекресток ул. 
Фрунзе и пр. Мира.

10. Себастополис – город-крепость римского времени – Сухум-
ская крепость.

11. Надгробный бюст позднеантичной эпохи II в. н. э.– 50 м от бе-
рега в районе Большой пристани.

12. Поселение раннеантичного времени – ул. Фрунзе, на против 
гостиницы «Абхазия».

13. Крепостное сооружение римского (?) времени – у зда ния Аб-
хазского ОК КПГ.

14. Мраморная стела V в. до н. э. – на дне моря в 7 м от берега, на-
против санатория № 22 Мин. обороны СССР.

15. Оборонительное сооружение – башня римского вре мени – на 
дне моря, напротив санатория № 22 Мин. обороны СССР.

16. Раннеантичное погребение V–IV вв. до н. э. – на ле вом берегу 
р. Келасури, в ограде древней Келасурской стены.

17. Поселение раннеантичное – на возвышенности право го бере-
га р. Келасури, занятого новым зданием субтропиче ского института.
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18. Поселение римского времени (обломки краснолаковой посу-
ды и керамических водопроводных труб) – устье р. Дзыхтва (Волчья).

19. Поселение позднеколхидское, поселение и погребение ран-
неантичного времени – на левом склоне холма Алексеевского уще-
лья, близ д/о им. Орджоникидзе.

20. Поселение и погребения раннеантичного времени – юго-вос-
точный склон горы Баграта.

21. Раннеантичное поселение – под сооружениями замка Баграта.
22. Поселение и погребения раннеантичного времени – на холме 

левого берега р. Басла (Беслетка), выше кирпичного завода.
23. Находка бронзовых колхидских топоров – холм лево го берега 

р. Басла (Беслетка), у кирпичного завода.
24. Могильник позднеколхидский и поселение раннеантич ное – 

южный склон Сухумской горы.
25. Поселение и могильник позднего периода колхидско-кобан-

ской бронзы – вершина Сухумской горы.
26. Клад бронзовых топоров колхидско-кобанского вре мени – 

седловина Сухумской горы.
27. Поселение и следы медеплавильного производства колхид-

ско-кобанского времени – южный склон горы Гуадиху.
28.  Могильник VIII–VI вв. до н. э. (Старший Гуадиху) – гора Гуадиху.
29. Могильник V–II вв. до н. э. (Младший Гуадиху) – гора Гуадиху.
30. Поселение раннеантичного времени – гора Гуадиху.
31. Целая античная амфора – ул. Казбеги в ущелье р. Хариквара.
32. Поселение раннеантичного времени и сторожевая баш ня 

римского периода – участок гр. Одинец на правом берегу р. Ха-
риквара.

33. Находки бронзовых сечек – пос. Лечкоп.
34. Поселение солеваров позднеколхидского времени – у кожза-

вода.
35. Находки античных амфор – на берегу моря к западу от пос. 

Красный Маяк.
36. Поселения позднеколхидского и раннеантичного вре мени – к 

западу от пос. Красный Маяк, участок № 1 за усадьбой М.Д. Ислямова.
37. Красномаяцкий могильник позднеколхидского време ни (IX–VI 

вв. до н. э.) – к западу от пос. Красный Маяк, у усадьбы Тимофеева.
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38. Красномаяцкое поселение раннеантичного времени – там же, 
где № 37.

39. Красномаяцкий могильник раннеантичного времени – там же, 
где № 37, 38.

40. Находки античных амфор – в море на расстоянии око ло 1 км 
напротив устья р. Дзапш (Гнилушка).
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раздеЛ перВый

культурА НАСЕлЕНИя СухумИ В эпОху пОзДНЕй 
брОНзы И рАННЕГО жЕлЕзА

Глава 1

НЕкрОпОль ГуАДИху
(Старший могильник)

1.ОБщая харакТериСТика некрОпОЛя и ВСкрыТых 
пОгреБений

Среди памятников эпохи перехода от поздней бронзы к широкому 
освоению железа на Кавказе важное место зани мает некрополь Гуади-
ху, расположенный на холме «Гуада» севернее Сухумской горы на гра-
нице между г. Сухуми и сел. Бырцха (рис. 1). С вершин его открывается 
широкая панора ма на дальние горы и ущелья. Внизу лежит всхолмлен-
ная равнина, где расположились селения Бырцха, Абжаква и др.

Гуадиху был выбран для археологического исследования в ре-
зультате производившихся в 1952 г. в окрестностях г. Су хуми реког-
носцировочных1 работ, во время которых внимание было обращено 
на значительное количество черепков от по суды, встречавшихся на 
склонах названной горы. При даль нейшем осмотре на северном ее 
склоне были найдены пира мидальное керамическое грузило и об-
ломки чернолакового сосуда.

В районе обнаружения этих вещей тогда же были зало жены в не-
скольких местах контрольные разведывательные шурфы (рис. 2). 
Здесь, в 4 м от места первоначальных нахо док, обнаружилось кре-
мационное человеческое погребение с богатым могильным инвен-

1 М. М. Трапш. Краткий отчет о результатах археологических исследо-
ваний в Сухуми в 1952. Труды АбИЯЛИ, т. XXVI, Сухуми. 1955. С. 221.



21

тарем, состоявшим из железных предметов (топор-секира, меч, на-
конечники копий) и глиня ных сосудов (см. погр. 1. Мл. Гуадиху).

Этот результат дал основание приступить к археологиче скому ис-
следованию возвышенности Гуада, начатому на се верном ее склоне, 
на месте первоначальных находок; оно ве лось сначала разведыва-
тельными траншеями, давшими воз можность наметить площадь для 
исследования 50 кв. м, на которой оказалось еще четыре простых 
грунтовых погребения   с обрядом кремации. Дальнейшие работы, 
произведенные на северном склоне Гуадиху, не дали положитель-
ных результатов.

Следующим объектом исследования 1952 г. был избран южный 
склон Гуадиху, где после тщательных поисков траншеями удалось 
обнаружить некрополь и установить его юго-восточную границу, от-
куда и было начало исследование могильника (рис. 2).

Раскопанная площадь, составляющая более 300 кв. м, вскрыта че-
тырьмя раскопами; она исследована до материка и дала 45 грунто-
вых погребений с обрядом кремации. В процессе раскопок на этой 

рис. 2. Схема расположения раскопок 1952–1953 г. на горе Гуадиху. 
1–4 раскопы. 
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площади встречались каменные ору дия – полированные топоры, 
мотыги, грузила, зернотерки и обломки от грубых лепных глиняных 
сосудов с простыми ор наментами, относящиеся к эпохе энеолита. 
Эти находки свиде тельствуют о том, что освоение данной местности 
началось в очень ранний период.

Раскопками 1952 г. на горе Гуада вскрыто всего 50 погребений с 
обрядом кремации. В последующие 1953-1954 гг. были продолжены 
археологические исследования некрополя на южном склоне Гуади-
ху. Эти работы ставили своей задачей выявить дополнительный ар-
хеологический материал к раскопкам 1952 г., с тем, чтобы получить 
более полную картину развития культуры древнего населения, за-
нимавшего терри торию современного Сухуми в эпоху перехода от 
поздней брон зы к широкому освоению железа.

Раскопанная площадь в некрополе Гуадиху в 1953-1954 гг. соста-
вила более 600 кв. м и на ней обнаружено еще 41 кремационное по-
гребение. На этой площади при ее рас чистке встречались местами 
перекалившиеся на огне камни и глиняные обмазки, являвшиеся, ви-
димо, остатками жилых помещений. Вместе с ними попадались также 
обломки от различных глиняных сосудов, относящиеся примерно к 
первой половине второго тысячелетия до н. э., когда в районе рас-
копок еще до возникновения некрополя существовало поселение 
эпохи ранней бронзы. Культурный слой этого времени почти везде 
прорезается могильными ямами.

Всего за три года экспедиционных работ на территории некропо-
ля  Гуадиху вскрыта площадь более 900 кв. м и обнаружено 91 по-
гребение. Из них 32 относятся к эпохе перехода от поздней бронзы к 
широкому освоению железа (VIII–VI вв. до н.э.), а все остальные к V–II 
вв. до н. э.1.

Примерная протяженность основного участка некрополя Гуадиху 
с востока на запад –140 м, с севера на юг – 130 м (рис. 2). Таким об-
разом, перед нами сравнительно большой могильник, содержащий, 
видимо, еще немало захоронений.

Обширная площадь исследованного некрополя Гуадиху и срав-
нительно большое количество вскрытых погребений дали возмож-
ность достаточно отчетливо выявить формы погребального обряда. 

1 Для удобства, далее погребения VIII–VI вв. именуются погребения ми  
Старшего Гуадиху, а погребения V–II вв. – Младшего Гуадиху.
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В значительной мере этому способствовала и сама методика, приме-
нявшаяся при полевых работах.

Раскопки производились большими площадями (всего восемь 
раскопов); они позволили вскрыть значительную часть памятника 
и тем самым выяснить точное соотношение между отдельными мо-
гилами, что нельзя было бы сделать при раскопках траншеями или 
маленькими площадями. Ука занный прием исследования обеспечил 
возможность устано вить и определить группировку разнотипных и 
разновремен ных могил.

Как мы увидим ниже, погребения располагались доволь но ком-
пактными группами, соприкасавшимися друг с другом. Характерно, 
что на вскрытой площади некрополя разновре менные могилы ни-
когда не прорезают и не перекрывают одна другую.

Полное отсутствие случаев перекрывания или поврежде ния по-
гребений при последующих захоронениях говорит, во-первых, о том, 
что могильник использовался без перерывов, во-вторых, о том, что 
сверху погребений имелись какие-то надмогильные сооружения 
или знаки, не сохранившиеся до нас.

Как выяснено, погребения различных типов захоронений и раз-
ного времени были сосредоточены группами, отдален ными друг от 
друга на 4–30 м. Расстояние между погребе ниями 50–100 см. Могиль-
ные ямы в большинстве случаев прослеживались слабо.

Частичное освещение результаты раскопок некрополя Гуадиху по-
лучили в небольшой статье предварительного ха рактера, посвященной 
некоторым итогам археологических ра бот в Сухуми в 1951–1953 гг.1

Настоящая глава посвящена публикации материалов рас копок 32 
могил Старшего некрополя Гуадиху, относящихся к VIII–VI вв. до н. э.

погребение 1 (4)2. Вскрыто на северном склоне Гуадиху. Захоро-
нение произведено в подчетырехугольной яме (200х80 см), вытяну-
той с востока на запад и содержавшей в засыпи древесные угольки с 
золой. На дне ямы на глубине 50 см вскрыты остатки погребенного, 
подвергнутого частичной кремации.

1 М. М. Трапш. Некоторые итоги археологического исследования в 
Сухуми в 1951–1953 гг. СА. XXIII, М.1955.

2 Нумерация погребений дана по хронологическим группам, в скоб-
ках указан порядковый номер погребений, установленный в процессе 
раскопок.
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У северо-западного угла ямы находился железный топор-молоток 
(табл. II–6), длиной 14,5 см и шириной лопасти 7 см.

В средней части могильной ямы, у северной ее стенки, об-
наружены два черепка от различных глиняных сосудов тем новато-
серого обжига. Первый черепок от горшка с тонким гребенчатым 
рифлением и косыми врезными черточками. Второй черепок с врез-
ным сетчатым орнаментом.

В северо-восточном углу ямы находились три железных наконеч-
ника копий: два из них с пером лавролистной формы и разрезной 
втулкой (рис. 3–6); третий – с пером коничес кой формы, завершен-
ной граненым острием (рис. 3–5).

погребение 2 (5). Вскрыто на северном склоне горы Гуа диху. 
Захоронение произведено в подчетырехугольной яме (180x90 см), 
вытянутой с востока на запад и содержавшей в засыпи древесные 
угольки с золой. На глубине 50 см рас чищены остатки погребенного, 
подвергнутого частичной кре мации.

рис 3. Железный кин-
жал (1) и наконечники ко-
пий (2–6) из могильника 
Гуадиху. Старшая группа 
могил VIII–VI вв. до н. э. 
1 – погр. 8(11); 2 – погр. 
2(5); 3 – погр. 10(13); 4 –
погр. 13(55); 5, 6 – погр. 
1(4).
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У западной стенки ямы находился железный топор-моло ток, дли-
ной 12,2 см и шириной лопасти 5,5 см, в проушине сохранились сле-
ды дерева от рукояти (рис. 4–6).

В средней части ямы, у северной ее стенки, лежал желез ный но-
жичек со слегка выгнутой спинкой типа рис. 8–1, длиной 5 см и ши-
риной лезвия 1,5 см.

В юго-восточной части могильной ямы, у северной ее стен ки, 
обнаружены два железных втульчатых наконечника копья. Первый 
наконечник вытянуто-листообразной формы со средин ным ребром 
(рис. 3–2; табл. II–I). Второй наконечник ко нической формы со слегка 
граненой боевой частью (табл. II–3).

погребение 3(6). В округлой яме (Д = 55 см) на глубине 50 см об-
наружено небольшое скопление мелких обломков пережженных че-
ловеческих костей с древесными угольками и золой. Среди костей 
найдены следующие предметы:

Литая фрагментированная бронзовая булавка с головкой из трех 
расходящихся в плоскости стержней, прикрытых пере кладиной, 
концы которой украшены смотрящими в противо положные стороны 

рис. 4. Железные топо-
ры из могильника Гуадиху. 
Стар шая группа погребе-
ний. 1– погр. 31(79); 2 – 
погр. 32(80); 3 – погр. 7(70); 4 
– погр. 8(11); 5 – погр. 13(55); 
6 – погр. 2(5).
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рис. 5. Бронзовые сечки из погр. 5(8) Старшей группы могильни-
ка Гуадиху. 
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бараньими головками. Спинка перекладины украшена рельефным 
волнистым зигзагом в виде изви вающейся змеи. Под основанием 
ажурной головки имеются рельефные спиральные завитки и круглое 
сквозное отверстие. Длина булавки 9 см (табл. IV–4). 

Бронзовая фибула с пластинчатой дужкой, украшенной точечно-
ямочным наколом. Основание дужки – четырехгран ное. Длина фибу-
лы 3,8 см (табл. V–6).

Обломки бронзового колокольчика и фрагменты цепочки с 
овальными звеньями, сделанными из слегка граненой про волоки 
типа табл. IV–6.

Обломок венчика черноглиняного горшка.
погребение 4 (7). В округлой яме (Д = 40 см) на глуби не 50 см об-

наружено скопление мелких кусочков пережжен ных человеческих 
костей с древесными угольками и золой. На скоплении лежали сле-
дующие предметы:

обломки пластинчатого бронзового браслета с гравиро ванным 
орнаментом, состоящим из елочных, спиральных и штриховых насе-
чек (табл. III–4);

фрагментированная бронзовая булавка (табл. IV–I) с ажурной 
головкой из трех расходящихся в плоскости стерж ней, прикрытых 
перекладиной, концы которой украшены смот рящими в противопо-
ложные стороны бараньими головками. Спинка перекладины укра-
шена рельефной зигзагообразной линией, в виде извивающейся 
змеи. Под основанием ажур ной головки булавки имеется ромбовид-
ное расширение, снаб женное сквозным отверстием, украшенное с 
обеих сторон рельефными очкообразными изображениями;

фрагментированная бронзовая цепочка со звеньями из слегка 
граненой проволоки;

обломки бронзовой фибулы.
погребение 5 (8). В округлой яме диаметром 60 см на глубине 

60 см обнаружено скопление мелких обломков пережженных чело-
веческих костей с древесными угольками и золой. Сверху на костях, 
в середине могильной ямы, найдены две плоские бронзовые сечки 
(рис. 5). Заостренный рабочий край этих орудий в результате сильно-
го воздействия огня в основном разрушился. Размеры первой сечки: 
длина 9,7 см, ширина ло пасти 10,2 см. Размеры второй сечки: длина 
8,5 см, ширина лопасти 9,5 см.
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погребение 6 (9). В округлой яме на глубине 50 см обна ружено 
небольшое, диаметром 60 см, скопление мелких переж женных че-
ловеческих костей с древесными угольками и золой. Здесь найдены 
следующие предметы:

Таблица III. Могильник Гуадиху. Старшая группа погребений VIII-VI вв. 
до н.э. Бронзовые шейные гривны (2-5) и браслеты (6-14). 1– погр. 22(69); 2, 
3 – погр. 23(70);4 – погр. 4(7); 5,9 – погр. 11(14); 6 – погр. 12(15); 7,8,10 – погр. 
18(60); 11 – погр. 59(17); 12 – погр. 8(11); 13 – погр. 25(72); 14 – погр. 9(12). 
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два фрагментированных круглопроволочных бронзовых брас-
лета. Оба браслета типа табл. III–4, с пластинчатыми концами, орна-
ментированными тонкими круговыми надреза ми, чередующимися с 
гладкой поверхностью;

фрагментированная бронзовая фибула типа табл. V–5, с пластин-
чатой овальной дужкой, украшенной косой насечкой и косыми кре-
стиками.

погребение 7 (10). Захоронение произведено в подчетыреху-
гольной яме (190x80 см), вытянутой с востока на запад и содержав-
шей в засыпи древесные угольки с золой. На глубине 60 см вскрыты 
остатки погребенного, подвергнутого частичной кремации.

рис. 6. Железные наконечники копий из Старшей груп-
пы погребений могильника Гуадиху. 1–3 – погр. 7(10), 4 – 

погр. 23(70); 5 – погр. 8(11); 6 – погр. 13(55); 7 – погр. 19(61).
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В западном углу погребальной ямы находились: желез ный  топор-
молоток (рис. 4–3) длиной 15 см, шириной ло пасти 8 см; два глиня-
ных кувшина буро-красного обжига.

Первый кувшин без ручки, с выпуклым туловом и обломанным 
венчиком. Рифление тулова гребенчатое. Предплечье сосуда укра-
шено желобчатым пояском. Диаметр тулова – 12 см (табл. 1–12). Вто-
рой кувшин фрагментирован, рифление гре бенчатое. Предплечье 
сосуда украшено врезными ломаными линиями.

У восточного угла могильной ямы 
лежали четыре втульчатых железных 
наконечника ко пий. Два наконечника 
листо видной формы, с резко выра-
женной реберчатой гранью (рис. 6–1). 
От второго сохра нилась лишь конце-
вая часть пера. Два других наконечни-
ка лавролистной формы с удли ненной 
втулкой (рис. 6–2, 3).

погребение 8 (11). Захоро нение 
произведено в подчетырехугольной 
яме (190x80 см), содержавшей древес-
ные уголь ки с золой (рис. 7). На глуби не 
60 см обнаружены остатки погребен-
ного, подвергнутого частичной крема-
ции. Покойник лежал на спине в вытя-
нутом положении головой на запад, с 
некоторым отклонением на юг.

В погребальной яме найдено значи-
тельное количество пред метов. К севе-
ру от черепа рас полагался железный 
топор-молоток (рис. 4–4), длиной 14,5 
см и шириной лопасти 6,5 см (табл. II–
9). Рядом с топором находился кувшин 
буро-серого обжига, с шаровидным ту-

ловом, без ручки, высо той 16,5 см (табл. 1–13).
У шеи располагались гешировые бусы цилиндрической формы, 

сильно попорченные огнем. Здесь же одна глазчатая бусина из си-
него стекла.

рис. 7. Погребение 8(11) 
Старшей группы могильника 
Гуадиху. 1–топор; 2–кувшин; 
3–медные бусы-пронизи; 4–
стеклянные и ге шировые 
бусы; 5–подвески; 6–оселок; 
7–нож; 8 – браслет; 9–кин-
жал; 10–перстень; 11–нако-
нечники копий.
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На груди покойника лежали три литые односторонне-вы пуклые 
бронзовые бляхи в виде фигурок фантастических жи вотных с петель-
ками на обороте. Животные эти изображены в скачущих позах и у 
них стоячие заостренные уши, открытые пасти, закрученные хвосты, 
дугообразно назад направлен ные рога; украшены фигурки рельеф-
ным витым кантом (табл. V, 3–4). Третья фигурка от сильного воздей-
ствия огня распалась на мелкие части.

На левую руку был надет круглопроволочный бронзовый браслет 
с зооморфными головками на концах; в двух местах поперечные над-
резы (табл. III–12).

рис. 8. Железные ножи (1–4) и каменные точи-
ла (5–6) из Старшей группы погребений могиль-
ника Гуадиху. 1, 6 – погр. 8(11); 2 – погр. 23(70); 3 
– погр.  26(73); 4 – погр. 39(52); 5 – погр. 9(12).
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На мизинец левой руки был надет бронзовый пластинча тый пер-
стень с овальной формы щитком, на котором имеется врезное изо-
бражение птицы.

У пояса слева находился  железный кинжал скифского типа с 
сердцевидным или бабочковидным перекрестием длиной 24 см 

рис. 9. Погребение 9(12) Стар шей группы могильника Гуадиху. 
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(рис. 3–1); рукоятка была облицована истлевшей листовой бронзой 
(табл. II–12).

Вместе с кинжалом находилась бронзовая круглопрово лочная 
цепочка, длиной 5 см типа табл. IV–I.

Рядом с кистью левой руки обна-
ружен воткнутый ост рием в землю 
железный нож со слегка выгнутой 
спинкой, с ручкой, на которой со-
хранились следы деревянных планок 
(рис. 8–1). Длина ножа 9,1 см.

Около ножа находился то чильный 
камень (одна конце вая часть не со-
хранилась), длиной 9 см (рис. 8–6).

У левой берцовой кости распола-
гались два железных наконечника ко-
пья; один из них острием был воткнут 
в землю. Первый наконечник лавро-
листной формы – без реберчатой гра-
ни. Второй наконечник – листовид-
ной формы, с продоль ным ребром и 
разрезной втул кой (рис. 6–5).

погребение 9 (12). Захоро нение 
произведено в подчетырехугольной 
яме (200x80 см), засыпь которой со-
держала мно го древесных угольков с 
золой (рис. 9). На глубине 65 см бы ли 
обнаружены остатки погре бенного, 
подвергнутые частич ной кремации. 
Погребенный был положен на спину 
в вытя нутом положении, головой на запад, с некоторым отклоне-
нием на юг (рис. 10). В погребении обнаружен ряд ве щей.

Верхняя половина костяка, от талии через правое пред плечье и 
спину (рис. 9, 10) была опоясана 108 бронзовыми пронизями-колеч-
ками овальной формы, сделанными из трех гранной проволоки. Ко-
лечки эти располагались отверстием к отверстию. Это указывает на 
то, что они были нанизаны, вероятно, на кожаный ремень. Два конце-
вых колечка снабже ны петельками (рис. 11; табл. V–1).

рис. 10. Погребение 9(12) 
Стар шей группы могильника 
Гуадиху. 1 – бронзовые пронизи; 
2 – подвеска; 3 – браслет; 4 – 
осе лок; 5 – железный нож.
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На левой стороне грудной клетки лежал фрагментирован ный 
бронзовый колокольчик типа табл. IV–6.

На истлевшей левой руке были обнаружены два бронзо вых фраг-
ментированных браслета. Первый браслет – плас тинчатый, с гра-
вированным орнаментом, состоящим из елоч ных дорожек, косых 
штриховок, витых спиралей, кружочков (табл. III–14). Второй брас-
лет типа табл. III–9 – круглопроволочный, с пластинчатыми концами, 
украшенными кру говыми надрезами, чередующимися с гладкой по-
верхностью.

Правее кисти левой руки лежал точильный камень круг лого се-
чения, с двусторонне сверленным отверстием для подвешивания 
(рис. 8–5) .

рис. 11. Пояс-перевязь из бронзовых пронизей из погре-
бения 9(12) Старшей группы могильника Гуадиху.
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Рядом с точильным камнем найдены фрагменты железно го ножа, 
сильно изьеденного ржавчиной.

погребение 10 (13). Захоронение было произведено в подче-
тырехугольной яме (190х80 см), вытянутой с востока на запад; ее за-
сыпь содержала немало древесных угольков с зо лой. На глубине 65 
см были обнаружены остатки погребен ного, подвергнутого частич-
ной кремации (рис. 12) Покойника сопровождал ряд вещей.

В западном углу могилы находились два глиняных сосу да. Это ми-
ска темно-серого обжига, с вогнутым вовнутрь кра ем, орнаментиро-
ванным короткими штрихами и волнообраз ной линией (табл. 1–2), и 
кувшин красно-серого обжига, с выпуклым туловом, воронковидной 

горловиной, дугообраз ной ручкой. Последний орнаментирован тон-
кой врезной вол ной и ногтевидными вдавлениями. Высота его 17,5 
см (табл. 1-9).

В средней части могильной ямы, у северной ее стенки, лежали 
два втульчатых железных наконечника копья лавролистной формы 
с реберчатой гранью (рис. 3–3), длиной в 26 и 20,7 см.

погребение 11 (14). Захоронение произведено в большой под-
четырехугольной яме, содержавшей много древесных угольков с зо-

рис. 12. Погребение 10 (13) Старшей группы могильни ка Гуадиху. 1, 
2 – сосуды; 3, 4 – железные наконечники копий; 5 – угли.
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лой. На глубине 60 см были обнаружены остатки погребенного, под-
вергнутого частичной кремации. Костяк ле жал на спине в вытянутом 
положении головой на запад (рис. 13). Покойника сопровождал ряд 
вещей.

Рядом с черепом к северу 
находился втульчатый желез-
ный наконечник копья типа 
табл. II–4 листообразной фор-
мы.

На шею была надета кругло-
проволочная бронзовая гри-
вна с отогнутыми петлевидны-
ми концами; она орнаментиро-
вана у концов поперечными 
надрезами, чередующимися 
ост роугольниками. Внутрен-
ний диаметр гривны 11,6x13,3 
см (табл. III–5). Вокруг шеи со-
браны 5 бронзовых и 2 геширо-
вых бус. Бронзовые бусы имеют 
бочонкообразную форму, сде-
ланы из узеньких пластинок. 
Гешировые бусы цилиндричес-
кой формы, в основном фраг-
ментированы.

На правую руку был на-
дет браслет из слегка гране-
ной бронзовой проволоки, 
украшен ной зооморфными 
головками на концах. У концов 

он орна ментирован поперечными над резами, чередующимися с ко-
сыми врезными крестиками (табл. III–9)

Северо-восточнее кисти пра вой руки собраны обломки глиняно-
го сосуда красно-серо го обжига.

погребение 12 (15). Захоро нение произведено в подчетыреху-
гольной яме (190х80 см), вытянутой с востока на запад, засыпь кото-
рой содержала дре весные угольки с золой. На глубине 65 см были 

рис. 13. Погребение II (14) Стар шей 
группы могильника Гуадиху. 1 –нако-
нечник копья; 2 – гривна; 3 – бусы; 4 
– браслет; 5 – сосуд.
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обнаруже ны остатки погребенного, под вергнутого частичной кре-
мации. В погребении обнаружен ряд вещей.

В западном углу ямы нахо дился глиняный кувшин буро го обжига, 
с выпуклым низким туловом и гладкой поверхно стью, горловина и 
часть ручки отсутствовали (табл. I – II).

В средней части могильной ямы лежала бронзовая булав ка типа 
табл. IV–1 с ажурной головкой из трех радиально расходящихся в 
плоскости стержней, прикрытых дугообразной перекладиной, кон-
цы которой украшены смотрящими в проти воположные стороны 
бараньими головками. Перекладина с обеих сторон украшена зме-
евидными зигзагообразными рельефными линиями. Под основани-
ем ажурной головки бу лавки на одной стороне имеется рельефное 
очкообразное изображение, а на другой стороне ушко, которое раз-
рушено.

С булавкой найдено граненое бронзовое круглое колечко. В сред-
ней части могильной ямы, к северной ее стенке, обнаружен кругло-
проволочный бронзовый браслет с зоо морфными головками на кон-
цах (табл. III–6).

погребение 13 (55). Захоронение произведено в подчеты-
рехугольной яме (180x80 см), вытянутой с востока на запад, содер-
жавшей немало древесных угольков с золой. Покойник, подвергну-
тый частичной кремации, полностью истлел.

В погребальной яме на глубине 60 см обнаружен ряд ве щей. В се-
верном углу ямы находился железный топор-моло ток (рис. 4–5) с че-
тырехгранной молоточной частью, завер шенной плоской обушной 
площадкой.

В средней части могильной ямы, к северной ее стенке, собраны 
обломки глиняного кувшина буро-красного обжига типа табл. 1–9, с 
гребенчатым рифлением. Ручка украшена различными видами орна-
ментации, состоящими из продоль ного поясковидного валика с ко-
сой врезной штриховкой и желобчатых продольных линий с косыми 
насечками.

У юго-восточного угла могилы находились два железных нако-
нечника копий. Первый наконечник листообразной фор мы, втулка 
частично разрушена (рис. 6–6). Длина сохранившейся части 18,5 см. 
Второй наконечник с четырехгранной боевой частью и надломлен-
ной втулкой (рис. 3–4; табл. II–5). Длина наконечника 21 см.
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погребение 14 (56). В округлой яме диаметром 70см на глуби-
не 50 см обнаружено скопление мелких обломков пережжен ных 
человеческих костей с древесными угольками и золой. Среди ко-
стей, посередине могильной ямы (рис. 14), находи лись следую-
щие предметы:

Бронзовая литая булавка из шести лучеобразно расходя щихся в 
плоскости полосок, длиной около 7 см, состоящая каждая из двух 
как бы сплетенных жгутов (табл. IV–3). По лоски упираются в перекла-
дину, концы которой украшены смотрящими в противоположные 
стороны бараньими голов ками. Перекладина снабжена восемью уш-
ками, с подвесками в виде колокольчиков. У основания полосок с од-
ной стороны положен спиральный круг, а с другой стороны имеется 
ушко. Длина булавки около 21,5 см.

Два бронзовых браслета овальной формы. Первый брас лет кру-
глопроволочный типа табл. III–7 с семью промежут ками, украшенны-
ми продольными насечками, заключенными в тонкие врезные попе-
речные черточки. Внутренний диаметр овала 4,7x6 см. Второй брас-
лет из полукруглой проволоки с зооморфными головками на концах 
типа табл. III–12, снаб жен в пяти местах трехгранными трехдольными 
утолщениями призматической формы с поперечными надрезами. 
Внутрен ний диаметр овала 5,5 х 6 см.

Фрагменты железного круглопроволочного браслета.
Фрагментированный бронзовый перстень с щитком оваль ной 

формы, имевшим врезное изображение какого-то живот ного.
Три бронзовых предмета конической формы с плоским основани-

ем, высотой 1 см, диаметр основания 1,6 см. В сред ней части одного 
из них имеется круговой точечный накол.

погребение 15 (57). В округлой яме диаметром 60 см на глу бине 
55 см обнаружено небольшое количество мелких обломков пере-
жженных человеческих костей с древесными уголька ми и золой. 
Сверху на костях, посередине могильной ямы, на ходился круглопро-
волочный бронзовый браслет типа табл. III-10, украшенный птицео-
бразными на концах головками, на которых изображены остроуголь-
ники и симметрично рас положенные глазки; он у концов орнаменти-
рован также врез ными елочными дорожками. Внутренний диаметр 
браслета 5,5 см. 
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погребение 16 (58). В округлой яме диаметром 60 см на глубине 
50 см обнаружено скопление мелких кусочков переж женных чело-
веческих костей с древесными угольками и золой. Сверху на костях 
найдены следующие предметы:

Глиняный кувшин красно-серого обжига, с шарообразным туло-
вом, орнаментированным врезными поясками горизон тальных пря-
мых и волнистых линий (табл. 1–8). Высота сохранившейся части кув-
шина 10,5 см, диаметр тулова 17 см.

Обломки круглопроволочного бронзового браслета типа табл. 
III–9, украшенного на концах зооморфными головка ми, по которым 
нанесены тонкие поперечные надрезы и остро угольники.

погребение 17 (59). В округлой яме диаметром 70 см на глу бине 
60 см  обнаружены остатки пережженных человеческих костей с 
древесными угольками и золой. Сверху на костях найдены мелкие 
фрагменты обгорелого круглопроволочного бронзового браслета и 
два глиняных кувшина. Первый темно -бурого обжига сильно фраг-
ментирован и восстановить его не удалось. Второй кувшин с отби-
тым горлом серо-красного об жига, с низким выпуклым туловом и 

рис. 14. Погребение 14(56) Старшей группы могильника Гуадиху.
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округлым дном (табл. 1–14). Предплечье сосуда орнаментировано 
широким пояс ком, заполненным штриховыми насечками. Высота 
сохранив шейся части кувшина 16 см, диаметр тулова 16 см.

погребение 18 (60). В округлой яме диаметром 60 см на глу-
бине 40 см обнаружено скопление мелких обломков переж женных 
человеческих костей с древесными угольками и зо лой, сверху кото-
рых лежали три бронзовых браслета, брон зовая булавка и венчик 
горшка. Первый браслет круглопрово лочный, овальной формы, с 
винтовой нарезкой (табл. III-10). Концы его украшены птичьими го-
ловками. Второй – из слегка граненой проволоки овальной формы, 
с зооморф ными головками на расширенных концах (табл. III–8). Он у 
концов орнаментирован также поперечными надрезами, елочными 
дорожками и остроугольниками. Третий браслет круглопроволоч-
ный, круглой формы, со змеиными головками на концах (табл. III–7). 
Он орнаментирован разреженны ми круговыми поперечными над-
резами.

Бронзовая литая булавка типа табл. IV–4 с ажурной го ловкой из 
трех лучеобразно расходящихся в плоскости поло сок, состоящих 
каждая из двух как бы сплетенных жгутов. Полоски эти прикрыты 
сверху дугообразной перекладиной, концы которой украшены смо-
трящими в противоположные стороны бараньими головками. Пере-
кладина орнаментиро вана рельефными волнистыми зигзагами в 
виде извивающих ся змей. У основания полосок на одной стороне 
имеется очко образное рельефное изображение, а на другой сторо-
не – ушко, которое было снабжено бронзовой цепочкой.

погребение 19 (61). Захоронение произведено в большой под-
четырехугольной яме (200x80 см), вытянутой на запад, содержавшей 
древесные угольки с золой. На глубине 40 см вскрыты остатки погре-
бенного, подвергнутого частичной кре мации (рис. 15).

В погребении найден ряд вещей. В северо-западном углу ямы на-
ходилась глиняная миска сероватого обжига, с вогну тым вовнутрь 
краем, выпуклым туловом (табл. 1 – 1). Диа метр тулова сосуда 17 см, 
диаметр дна – 12 см, высота 7 см.

Рядом с миской находились три железных втульчатых на-
конечника копья. Первый на конечник вытянутой листооб разной 
формы (рис. 6 – 7, табл. II – 10), изогнут пополам, с на мерением порчи; 
во втулке со хранились следы дерева от копья. Длина наконечника 
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34 см. Второй наконечник кониче ской 
формы, со слегка граненной боевой 
частью (табл. II – 7). Длина его 11,3 см. 
Третий наконечник предыдущего типа, 
но втулка и острие частично разруше-
ны. Длина сохранив шейся части 7,8 см.

В средней части могильной ямы, 
ближе к северной и юж ной стенкам, 
находилось по одному фрагментиро-
ванному бронзовому браслету. Первый 
браслет сделан из четырех гранной про-
волоки с гравиро ванным орнаментом, 
состоя щим из поперечных черточек, 
чередующихся косыми крести ками. 
Второй – из круглой проволки с орна-
ментом из тонких круговых попереч-
ных надрезов, чередующихся остроу-
гольниками.

погребение 20 (65). В округлой яме 
диаметром 60 см на глу бине 40 см об-
наружено скопление мелких обломков 
переж женных человеческих костей с 
древесными угольками и зо лой (рис. 

16). Сверху на костях находилось трехстерженьковое бронзовое на-
вершие, вероятно, от костяной или деревян ой булавки (табл. IV–2). 
Вертикальный стержень – полый, ворончатый, а горизонтально от-
ходящие стерженьки – мас сивные, с овальной формы шляпками. 
Промежуток между ними с обеих сторон орнаментирован спираль-
ными завит ками.

погребение 21 (68). В округлой яме диаметром 60 см на глу бине 
43 см обнаружено скопление до двух десятков мелких обломков пе-
режженных костей с древесными угольками и зо лой (рис. 17), сверху 
которых лежали:

глиняная кружка буро-красного обжига с шарообразным туло-
вом, со слегка отогнутым наружу венчиком и петлевид ной ручкой, 
верхний конец которой прикреплен к краю венчи ка, а нижний – к 
средней части тулова (табл. 1–5). Перед няя часть сосуда сильно 

рис. 15. Погребение 19 
(61) Старшей группы могиль-
ника Гуадиху. 1 – миска; 2 – 
жел. наконечники копий; 3 – 
браслет, 4 – угли. 
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прокалена. Высота кружки 8,8 см, диаметр по верхнему открытому 
краю 7,2 см, диаметр тулова 9,5 см, диаметр дна 7 см, толщина стенок 
0,5 см;

бронзовый колокольчик конусообразной формы типа табл. IV–6, с 
вертикальной прорезью в нижней части и уш ком для подвешивания 
вверху. По краю основания нанесена зигзагообразная рельефная 
линия в виде извивающейся змеи. Колокольчик был снабжен брон-
зовой цепочкой из узеньких пластинчатых звеньев овальной формы.

15 пастовых бус серого цвета, круглой колечкообразной формы, 
диаметром не более 0,5 см.

погребение 22 (69). В округлой яме диаметром 60 см на глуби-
не 50 см обнаружено небольшое скопление мелких обломков пере-
жженных человеческих костей с древесными уголь ками и золой, 
сверху которых лежала фигурная бронзовая пластинка, длиной 24 см 
(табл. III–1). Верхняя широкая ром бовидная часть ее на конце сужена 
и загнута в крючок. По широкой плоскости тонким резцом нанесен 

рис. 16. М. М. Трапш за расчисткой погребения № 20 (65) на 
могильнике Гуадиху.
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орнамент в виде разделенных перегородками полей, заполненных 
циркульны ми кружками. Нижняя часть пластинки, постепенно сужи-
ваясь, заканчивается круглопроволочной петлей, на которой висел 
колокольчик цилиндрической формы (высотой 3,5 см) с боковой 
прорезью, вертикальными ребрами, отделенными желобками с ре-
льефными черточками (табл. IV–7).

Такой своеобразный предмет неизвестен среди древностей 
Кавказа.

погребение 23 (70). В округлой яме диаметром 70 см на глу бине 
45 см обнаружено скопление мелких пережженных че ловеческих ко-
стей, древесных угольков и золы, сверху кото рых находились (рис. 18):

Бронзовая витая шейная гривна с ромбовидно уширенны ми пла-
стинчатыми концами, переходящими в четырехгранно -проволочные 
крючки, сцепленные друг с другом. Ромбовид ные уширения гривны 
украшены точечно-ямочным, штрихо вым и очкообразно-линейным 
орнаментом (табл. III–2,3). Внутренний диаметр гривны 11 см, наи-
большая ширина пла стинчатых концов 1,9 см.

2 бронзовые односторонне выпуклые нашивные бляхи, снабжен-
ные петельками (табл. V–9). На поверхности одной из них имеются 
продольные бороздки. Одна бронзовая «пуго вица» выпуклой фор-
мы с петелькой (табл. V–11).

рис. 17. Погребение 21 (68) 
Стар шей группы могильника Гуа-
д  иху. 1 – сосуд; 2 – подвеска; 3 
– бусы; 4 – обожженная кость; 5 – 
уголь.

рис. 18. Погребение 23 (70) 
– Старшей группы могильника 
Гуадиху. 1 – гривна; 2 – пронизь; 3 – 
бляшка; 5 – браслет; 6 – наконечник 
копья; 7 – нож; 8 – пережженная 
кость; 9 – уголь.
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Бронзовое, слегка граненое ко-
лечко-пронизь овальной фор мы 
со сходящимися посереди не кон-
цами типа колечек-про низей 7-го 
и 24-го погребений.

Фрагментированный кругло-
проволочный бронзовый брас лет 
с зооморфными головка ми на кон-
цах типа табл. III–9. Браслет этот с 
гравирован ным орнаментом, со-
стоящим из тонких поперечных 
надре зов и остроугольников.

Три железных втульчатых на-
конечника копий с разре занными 
втулками. Первый на конечник вы-
тянутой листооб разной формы; 
острие и втул ка частично разруше-
ны (табл. II–2). Длина сохранившейся 
части 29 см, ширина пера 1–2,5 см, 
диаметр сохранившей ся части втул-
ки 1,6 см. Вто рой наконечник такого 
же ти па, но с разрушенной втулкой.

Длина сохранившейся части 
наконечника 11,5 см. Третий нако-
нечник приближается к лавролист-
ной форме (рис. 6–4). Его длина 18 

см, ширина пера до 2,2 см, диаметр втул ки 1,4 см.
Серповидный железный нож с клинковидным острием (рис. 8 – 2; 

табл. II – 8). Длина – 12,4 см, ширина лопасти до 2,5 см.
погребение 24 (71). Захоронение произведено в подчетыреху-

гольной яме (190x80 см), содержавшей древесные уголь ки с золой. 
Покойник, подвергнутый частичной кремации до обугливания ко-
стей, в основном истлел. Он был положен на спину, вытянуто, голо-
вой на запад (рис. 19).

В погребальной яме на глубине 45–50 см обнаружен ряд вещей: 
севернее черепа находился глиняный кувшин серого обжига, раз-
давленный тяжестью земли.

рис. 19. Погребение 24 (71) 
Старшей группы могильника Гуа-
диху. 1 – кувшин; 2 – бу сы; 3 – под-
веска; 4 – фибула; 5 – колокольчи-
ковидная под веска; 6 – булавка; 
7 – бронз. браслет; 8 – железный 
браслет.
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Вокруг нижней части черепа располагались гешировые и янтар-
ные бусы, перекаленные в огне и рассыпавшиеся при извлечении их 
из могилы. Здесь же находилась пирамидаль ная подвеска из синего 
стекла с плоским четырехугольным основанием и сквозным отвер-
стием под вершиной.

На предплечье лежала фрагментированная бронзовая фи була с 
пластинчатой дужкой овальной формы типа табл. V–6, украшенной 
елочной дорожкой и косыми насечками. Фибула с одним витком у 
зарождения дуги.

На правой стороне груди лежал бронзовый колокольчик конусо-
образной формы (табл. IV–6) с вертикальной подрезью, ушком для 

подвешивания к костюму. У основания его вокруг имеется рельефная 
зигзагообразная линия в виде из вивающейся змеи. Колокольчик был 
снабжен бронзовой це почкой, состоящей из узеньких пластинчатых 
звеньев оваль ной формы со сходящимися посередине концами.

На левой стороне грудной клетки находилась деформированная 
литая бронзовая булавка с головкой из трех лучеобразно расходя-
щихся в плоскости полосок, состоявших из двух как бы сплетеных 
жгутов (табл. IV-5). Полоски эти были прикрыты перекладиной, кон-

рис. 20. Погребение 25 (72) Старшей группы могильника Гуадиху.
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цы которой украшены смотрящи ми в противоположные стороны ба-
раньими головками.

В средней части могильной ямы, к северной ее стенке, обнару-
жены два браслета. Первый – бронзовый типа табл. III–9, сделан из 
полукруглой проволоки с зооморфными головками на концах; он с 
гравированным орнаментом, состо ящим из поперечных надрезов, 
чередующихся продольными тонкими черточками. Второй браслет 
железный, фрагменти рован.

погребение 25 (72). Захоронение произведено в подчеты-
рехугольной яме (190x80 см), содержавшей древесные уголь ки с 
золой (рис. 20). Покойник, подвергнутый частичной кре мации до об-
угливания костей, был положен на спину в вытя нутом положении с 
ориентацией головы на запад.

Погребенного сопровождало довольно много вещей: у висков 
обнаружены круглопроволочные серебряные серьги с заходящими 
друг за друга утоньшенными концами (табл. V–2). Внутренний диа-
метр серег 1,8 см.

Под подбородком найдена янтарная бусина овальной формы 
(табл. V–16) и янтарная подвеска в виде сильно сти лизованной го-
ловки кабана, со слегка приподнятой вверх мордой (табл.V–15).

Ниже правого предплечья находились три бронзовые фи булы. 
Первая – с пластинчатой дужкой овальной формы, име ющей один 
виток пружины, гравирована по щитку орнаментом, состоящим из 
овала с остроугольными концами и косых насе чек (табл. V–5). Вторая 
фибула кобанского типа, проволоч ная, с четырехгранной ромбовид-
ного сечения дужкой и одновитковой проушиной (табл. V–10). Тре-
тья фибула двучлен ная, проволочная, со своеобразной разделкой 
дужки в виде круглой прорезной розетки, обрамленной восемью 
спиралеоб разными выступами; дужка с крючкообразно изогнутым 
ос нованием, соединенным с четырехвитково-пружинной иглой 
(табл. V–7).

На левую руку был надет круглопроволочный бронзовый браслет 
с утолщенными концами конической формы, укра шенными винтоо-
бразной нарезкой и врезными косыми крести ками (табл. III–13). Диа-
метр браслета 6 см.

Рядом с кистью левой руки находилось круглопроволоч ное брон-
зовое колечко с разомкнутыми концами.
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Около кисти правой руки находилось керамическое пря слице ко-
нусообразной формы (табл. V–13), высотой 2,2 см и диаметром пло-
ского основания 3,1 см.

У юго-восточного угла могильной ямы стоял глиняный горшок 
темно-серого обжига с горлом, отходящим от тулова раструбом 
(табл.1–4).

погребение 26 (73). Захоронение праха покойника произ ведено 
в подчетырехугольной яме (190x80 см), вытянутой с востока на за-
пад, содержавшей древесные угольки с золой.

В западной части погребальной ямы располагались от верстием к 
отверстию бронзовые трехгранные колечки-прони зи овальной фор-
мы, со сходящимися посередине концами, в количестве 125 штук. 
Судя по расположению, они были на низаны на узкий кожаный ре-
мень (рис. 21–1).

Вместе с колечками-пронизями находилась застежка («муфта»), 
сделанная из черной 
галечки и имеющая два 
про дольных отверстия 
цилиндрической формы 
(рис. 21–4).

В средней части мо-
гильной ямы, возле ее 
южной стенки, обнару-
жен бронзовый браслет 
из полукруглой прово-
локи с четырехгранны-
ми, частично обломан-
ными концами (рис. 21–
3). Браслет с гравирован-

рис. 21. Инвентарь по-
гребения 26 (73) Старшей 
группы могильника Гуа-
диху. 1 – бронзовые про-
низи; 2 – железный нож; 
3 – бронзовый браслет; 4 
– каменная муфта.



48

ным орнаментом, состоящим из поперечных надрезов и продольных 
черточек.

Рядом находился серповидный железный нож (рис. 21–2) с ча-
стично отломанной ручкой. Длина сохранившейся части ножа 8,7 см.

погребение 27 (75). В округлой яме диаметром 40 см на глу бине 
50 см обнаружено небольшое количество мелких обломков пере-
жженных человеческих костей, перемешанных с дре весными уголь-
ками и золой. Сверху найдены следующие пред меты;

керамическая бусина биконической формы, длиной 1,7 см (табл. 
V–12).

обломок серповидного железного ножа типа рис. 8–3 с длиной 
сохранившейся части 4,5 см и шириной лопасти 2,5 см.

погребение 28 (76). В округлой яме диаметром 40 см на глу бине 
50 см обнаружено скопление мелких обломков переж женных чело-
веческих костей вместе с древесными угольками и золой, сверху ко-
торых лежали;

глиняный горшочек красно-серого обжига, близкий к банкоо-
бразной форме (табл. 1–3). Сосуд со слегка отогнутым наружу бор-
тиком, с тонким гребенчатым рифлением. Высо та его 10 см, диаметр 
тулова около 10 см, диаметр дна 7,3 см.

фрагментированный круглопроволочный бронзовый брас лет с 
уширенными пластинчатыми концами типа табл. III–4. Он орнаменти-
рован тонкими поперечными надрезами, че редующимися с гладкой 
поверхностью.

погребение 29 (77). Захоронение праха покойника произ ведено 
в подчетырехугольной яме (190x80 см), вытянутой с востока на запад 
и содержавшей древесные угольки с золой (рис. 22). На глубине 50 
см вскрыты остатки покойника, под вергнутого частичной кремации 
до обугливания костей.

В погребальной яме обнаружен ряд вещей. У северо-за падного 
угла ямы находился железный наконечник с широ ким пером лавро-
листной формы и реберчатой гранью (табл. II–4). Длина сохранив-
шейся части наконечника 18 см, шири на пера у основания уширения 
2,5 см, у конца – 1,5 см.

В средней части могилы, у северной ее стенки, обнару жен кругло-
проволочный бронзовый браслет круглой формы с зооморфными 
головками на концах типа табл. III–9. Он ор наментирован врезными 
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остроугольниками, чередующимися тонкими поперечными надре-
зами.

Рядом с браслетом находился серповидный железный нож типа 
табл. II–8, с обломанным острием и короткой руч кой. Длина сохра-
нившейся части ножа 5,5 см, ширина лезвия 1,5 см.

У юго-восточного угла ямы обна-
ружен фрагментированный глиняный 
кувшин типа табл. 1–10 буро-красного 
об жига с ручкой овального сече ния. 
Тулово с гребенчатым рифлением. Ди-
аметр дна 11 см.

погребение 30 (78). Захоро нение 
произведено в подчеты рехугольной 
яме (190x80 см), вытянутой с востока 
на запад и содержавшей много древес-
ных угольков с золой. Покойник, под-
вергнутый частичной кремации до об-
угливания кос тей, полностью истлел.

В погребальной яме на глубине 60 
см обнаружен ряд ве щей. В средней 
части ямы, у северной ее стенки, нахо-
дился фрагментированный серповид-
ный  железный нож типа табл. II-8.

У северо-восточного угла ямы ле-
жал втульчатый железный наконечник 
копья лавролистной формы типа табл. 
II–3 Длина наконечника 22 см, ширина 
пера у основания уширения 2,5 см, диаметр втулки 2 см.

Рядом с наконечником копья располагались два глиняных кувши-
на красно-серого обжига, с низким выпуклым туловом. Первый кув-
шин с вертикальными каннелюрами; горловина его не сохранилась 
(табл. 1–6). Высота сохранившейся час ти 5,5 см, диаметр тулова око-
ло 8 см, диаметр дна 5 см. Вто рой кувшин без орнамента; предплечье 
вместе с горловиной не сохранилось. Высота сохранившейся части 
5,5 см, диаметр тулова 11 см, диаметр дна 5,5 см.

погребение 31 (79). Захоронение праха покойника про изведено 
в подчетырехугольной яме (180x80 см), вытянутой с востока на запад 

рис. 22. Погребение 29 (77) 
Старшей группы могильника 
Гуадиху. 1 – железный нако-
нечник копья; 2 – браслет; 3 – 
нож; 4 – кувшин.
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и содержавшей древесные угольки с золой. Покойник, подвергну-
тый частичной кремации до обугли вания костей, полностью истлел.

В могильной яме на глубине 60 см найден ряд вещей. У северо-
западного угла ямы находился железный топор-моло ток с четырех-
гранной молоточной частью (рис. 4–1). Длина топора 15,5 см, ширина 
лопасти 6 см, диаметр проушины 2,5 х 3 см.

Рядом с топором лежал железный втульчатый наконеч ник копья 
листообразной формы типа табл. II–4, с фрагмен тированной втулкой. 
Длина сохранившейся части 16,1 см, ши рина пера у основания уши-
рения 2,8 см.

У юго-восточного угла ямы находился фрагментирован ный глиня-
ный кувшин с ручкой красно-серого обжига.

погребение 32 (80). Захоронение произведено в подчеты-
рехугольной яме (190x80), вытянутой с востока на запад, содержав-
шей древесные угольки с золой. Покойник, подверг нутый частичной 
кремации до обугливания костей, в основном истлел.

В погребальной яме на глубине 55 см обнаружен ряд ве щей. В 
северо-восточном углу ямы находился глиняный кув шинчик буро-
красного обжига (табл. 1–7), часть тулова вме сте с горловиной не со-
хранилась. Кувшинчик этот орнаменти рован вертикальными канне-
люрами. Высота сохранившейся части 11 см, диаметр тулова 11,5 см, 
диаметр дна 7,3 см.

Рядом находился железный топор-молоток, с четырех гранной 
молоточной частью, плоской обушной площадкой (рис. 4–2). Длина 
топора 15,5 см, ширина лопасти 7,2 см, диаметр проушины 2,1х3 см.

У северо-восточного угла ямы обнаружены два втульчатых желез-
ных наконечника копья, близких к лавролистной форме. Первый на-
конечник, втулка которого частично разру шена, был длиной в 24 см, 
второй – в 21,1 см. 

1. пОгреБаЛьные ОБряды

 Раскопанные погребения в старшем могильнике Гуадиху по сво-
ему устройству и обряду захоронения подразделяются на два типа.

К первому типу относятся округлые грунтовые могиль ные ямы 
без всякой обкладки с полной кремацией покойни ков. Покойники, 
хоронившиеся по этому обряду, подвергались кремации на стороне 
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в костюме вместе с предметами укра шения, затем их пепел вместе с 
остатками инвентаря, дре весными угольками и золой складывался в 
погребальные ямы. Таких погребений 15: 3 – 6, 14 – 18, 20 – 23, 27 – 28 
(см. рис. 14, 17, 18).

Во всех этих погребениях средний диаметр ям 50–60 см, глубина – 
40–50 см. Реже встречаются могилы глубиной до 60 см и более.

В погребениях рассматриваемого типа оружие и посуда не носят 
никаких следов действия огня. Поэтому следует счи тать, что их клали 
в погребальную яму без предварительного помещения в погребаль-
ный костер.

Ко второму типу захоронения некрополя Гуадиху принад лежат 
погребения в больших длинных ямах с частичным сож жением по-
койников до обугливания костей. Этот обряд захо ронения совер-
шался непосредственно в могильных ямах, вы тянутых с востока на 
запад, иногда с некоторым отклонением на северо-запад или юго-за-
пад. Таких погребений 17: 1–2, 7–13, 19, 24–26, 29–32 (см. рис. 7, 9, 10, 
12, 13, 15, 19, 20. 22).

Во всех этих погребениях ямы совершенно одинаковы – подчеты-
рехугольной формы, длиной в среднем 190 см, реже до 2 м. Ширина 
ям 80 – 90 см, глубина от 40 до 60 см.

Кости в этих ямах почти не сохранились. Только в неко торых по-
гребениях (8, 9, 11), судя по следам расположения костей, удалось 
установить положение покойника. Обычно они клались на спину, го-
ловой на запад, с некоторым откло нением на север или юг.

Могильный инвентарь этого типа захоронения также но сит следы 
действия огня, но не такого сильного, как в первом случае. Очевид-
но, все погребальные предметы находились вместе с покойником в 
погребальной яме при совершении об ряда частичной кремации.

Относительно небольшая глубина вскрытых погребений в некро-
поле Гаудиху объясняется, во-первых, видимо, каме нистостью грун-
та, затруднявшего выкапывание глубоких могильных ям. Во-вторых, 
частичным размыванием этого грунта, ибо могильник располагался 
на склоне горы.

Установленные два типа захоронения на восьми исследо ванных 
раскопах в некрополе Гуадиху располагались по груп пам, в основ-
ном от 2 до 6 погребений включительно. Так, в раскопе 1 выявлен 
только первый тип захоронений – №№ 3–6.
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В раскопе II обнаружены только шесть погребений вто рого типа 
№№ 7–12.

В раскопе V вскрыты оба типа захоронения. В северной его части 
обнаружено пять погребений первого типа – №№ 14 – 18, а в запад-
ной – одно погребение второго типа № 13.

В раскопе VI вскрыто одно погребение первого типа (погр. 20) и 
одно погребение второго типа (погр. 19).

В раскопе VII представлены оба типа захоронения. В вос точной 
части раскопа обнаружено три погребения первого типа (погр. 21–
23), а в центральной части раскопа вскры то три погребения второго 
типа (погр. 24–26).

В раскопе VIII представлены оба типа захоронения: два погре-
бения (№№ 27, 28) первого типа и четыре погребения второго типа 
(№№ 29–32).

Групповое расположение близких по времени и погре бальному 
обряду захоронений, очевидно, следует объяснить тем, что отдель-
ные части могильника принадлежали различ ным родовым группам, 
каждая из которых хоронила своих сородичей на определенном 
участке.

Количество инвентаря в отдельных захоронениях различ но. Одни 
из них имеют от пяти до нескольких десятков вещей, другие же со-
держат лишь единицы; в отдельных погребениях инвентарь раз-
нообразен, в других же состоит из одних укра шений. Большинство 
погребений содержало глиняную посуду. Не было сосудов в 12 по-
гребениях: 2, 4, 5, 6; 14, 15, 18, 20, 22, 23, 26, 27. Оружие представлено 
в тринадцати погребениях. Брас леты обнаружены в четырнадцати 
погребениях. В пяти моги лах найдены фибулы. Булавки представле-
ны в шести погребе ниях. Шейные гривны найдены в двух могилах. В 
одной мо гиле представлен железный кинжал скифского типа.

В расположении вещей в могилах второго типа устанав ливается 
следующая закономерность. У висков встречаются серебряные 
серьги; на шее бусы и гривны; на груди фибулы и различные нашив-
ные бляхи; на руках браслеты; за головой или у ног глиняные сосуды 
и предметы вооружения.

Следует отметить, что оружие так же как и глиняная по суда, встре-
чалось в основном в погребениях второго типа.



53

Для исследователей-археологов, как известно, существен ным ис-
точником, с помощью которого классифицируются по гребения не-
крополей на различные хронологические группы, является инвен-
тарь, сопровождающий покойников. Инвен тарь первого и второго 
типов погребений некрополя Гуадиху является в основном одинако-
вым. Вследствие этого оба типа погребений нужно признать сосуще-
ствовавшими и оставлен ными родственными группами населения.

Первый тип захоронения некрополя Гуадиху, т. е. обычай полной 
кремации покойника в стороне от могилы и последую щее укладыва-
ние остатков трупосожжения вместе с инвента рем на дно округлой 
погребальной ямы, не засвидетельст вован пока на территории рас-
пространения колхидско-кобанской культуры и вообще на терри-
тории всего Кавказа, если не считать погребения, вскрытые нами в 
1951 г. на Сухумской горе1.

Выявление такого типа захоронения в некрополе Гуадиху, видимо, 
свидетельствует о новом обычае захоронения, ко торый возникает на 
Кавказе в эпоху перехода от поздней бронзы к раннему железу. Поиски 
на месте зарождения этого обряда захоронения пока не дали положи-
тельного результата, так как в памятниках предшествующего времени 
отсутствуют какие-либо материалы для решения данного вопроса.

Однако обряд полной кремации покойников, но с уклады ванием 
их остатков не в грунтовую яму, а в урны имел мес то на территории 
Южного Кавказа. В частности, он зафикси рован в могильнике у сел. 
Малаклю, относящемся к Ванской эпохе. Здесь, как в погребениях 
первого типа захоронения в некрополе Гуадиху, покойник сжигался 
полностью одетым в костюм вместе с предметами украшения. При 
этом опреде ленная часть инвентаря не носила на себе действия 
огня; она клалась рядом с урной после обряда трупосожжения2.

Основные черты погребального обряда из Малаклю, на пример, 
трупосожжение в костюме вместе с предметами укра шения, отсут-
ствие действия огня на некоторой части погре бальных вещей и дру-
гие, совпадают с деталями обычая первого типа захоронения некро-
поля Гуадиху. В хронологиче ском отношении эти памятники также 

1 а. н. каландадзе. Археологические памятники Сухумской горы.
Су хуми. 1954. С 86–87.

2  Б. а. куфтин. Урартский «колумбарий» у подошвы Арарата и Куро-
Араксский энеолит. Вестник ГМГ, XIII–В. Тбилиси. 1944. С. 69.
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соприкасаются друг с другом, хотя в погребальных вещах некропо-
лей Гуадиху и Малаклю мало общего.

Второй тип захоронения из некрополя Гуадиху, т. е. обы чай ча-
стичного трупосожжения до обугливания костей, совер шавшийся 
непосредственно в могильной яме, на территории Закавказья засви-
детельствован в Западной Грузии, в частно сти в Брильском могиль-
нике1 (раскопки Г. Ф. Гобеджишвили), в погребениях VII–VI вв. до н. э., 
если не считать особо го типа курганных погребений, с полусожже-
нием и обуглен ными деревянными настилами, открытых Реслером в 
Азер байджане, на территории Ганджа-карабахской культуры.

Следует отметить, что в Брильском могильнике наряду с обрядом 
частичного трупосожжения, существует обычай трупоположения в 
простых грунтовых ямах, который здесь яв ляется господствующим.

Сходство между могильниками Гуадиху и Брили не толь ко в об-
ряде кремации, но и отчасти в могильном инвентаре (предметы ору-
жия, украшения и т. д.).

Сам факт существования обряда кремации в Абхазии и Западной 
Грузии, видимо, указывает на родство ряда племен, занимавших эту 
территорию в VIII–VI вв. до н. э., и сущест вование в то время между 
ними тесных межплеменных свя зей.

Для выяснения причин изменения погребального обряда, т. е. 
появления обычая кремации, у нас пока нет достаточных данных. 
Но, все же, можно полагать, что в основе изменений погребального 
обряда в могильниках Гуадиху и Брили в VIII–VI вв. до и. э. лежит, ви-
димо, не столько появление нового этнического элемента, сколько 
изменение обществен ных отношений, глубокие процессы разви-
тия которых наблю дались в Абхазии и в Западной Грузии в течение 
перехода от эпохи развитой бронзы к периоду широкого освоения 
железа.

Интересно отметить, что в раннескифское время на тер ритории 
Киевщины, в надкурганных погребениях и в неко торых могильниках 
полей погребений наряду с обрядом трупоположения существо-
вал обычай неполной кремации умершего вместе с погребальным 

1  г. Ф. гобеджишвили. Памятники древнегрузинского горного дела 
и металлургии в окрестностях с. Геби. Сообщения АН Груз. ССР. т. XIII, № 3, 
Тбилиси. 1952. С. 186.
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инвентарем непосредственно в яме1, как в могильниках Гуадиху и 
Брили. На той же территории в тот же период бытовал также обычай 
полного трупосожжения, совершавшегося вне ямы, с размещением 
остатков кре мации вместе с инвентарем в могильной яме2.

Оба типа погребений зафиксированы в Каневской кур ганной 
группе, в частности в курганах № 419 у с. Лазурцы (раскоп-
ки Бранденбурга)3 и №№ 35, 36 у с. Бобрицы (рас копки Зноско-
Боровского)4.

По данным П. Д. Либерова, частичная кремация покой ника непо-
средственно в яме и полное трупосожжение вне ямы с последующим 
уложением остатков покойника вместе с ин вентарем в могилу суще-
ствовали на территории Киевщины в течение длительного времени, 
начиная с рубежа VIII–VII вв. до н. э. и до позднескифского времени. 
Некоторые сходные типы захоронений встречались здесь и позднее, 
в позднеэллинистическое или римское время5.

Совпадение обрядов кремации некрополя Гуадиху с обы чаями 
трупосожжения скифских подкурганных погребений и некоторых 
могильников полей погребений Киевщины являет ся, видимо, ре-
зультатом достаточно тесных связей Абхазии со степной полосой ев-
ропейского юга СССР в VIII–VII вв. до н. э. Но решить вопрос о том, кто 
у кого заимствовал эти об ряды кремации, пока невозможно ввиду 
отсутствия необходи мых вещественных источников.

Если проследить вопрос о происхождении обряда крема ции, то 
следует отметить, что этот обряд имел широкое рас пространение в 
Передней Азии еще в IV тысячелетии до н. э. Так, например, некро-
поли с обрядом кремации, но с положе нием пепла в урны известны 
из древнейших культурных слоев Ниппура в Шумерской Месопо-

1   п. д. Либеров. К вопросу о связи культуры полей погребений с 
культурой скифского времени на Киевщине. КСИИМК, вып. XXXV, 1950. 
С. 77.

2   Там же. С. 77–78.
3   н. и. печенкин. Журнал раскопок Н. Е. Бранденбурга, 1888–1902 гг. 

СПб. 1908. С. 117.
4   а. а. Бобринский. Курганы и случайные археологические находки 

близ мест. Смелы. т. III, СПб. 1901. С. 112–115.
5   п. д. Либеров. Указ. соч. С. 79.
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тамии1. Своеобразный обычай кремации открыт также в Уруке, где 
обернутые глиной тела обжигались в особом помещении2. Аналогич-
ный способ захо ронения практиковался и в Аккаде. В Уре и древнем 
Ашшуре зарегистрированы обряды частичной и полной кремации. 
Рас копки в Гезере (Палестина) показали, что обычай кремации по-
койников господствовал там еще в неолитическую эпоху.

В Северной Сирии в ряде пунктов кремация практико валась и в 
более поздние периоды истории, примерно в VII в. до н. э.

Хотя эти данные о распространении обряда кремации в Перед-
ней Азии и являются отрывочными, все же они указыва ют на глубо-
кую древность появления в более южных районах обычая предавать 
тело покойников огню.

Можно полагать, что на территории распространения колхид-
ской культуры – Западном Закавказье – обряд кре мации появляется 
в VIII в. до н. э. Этот обряд, по всей веро ятности, возник здесь в про-
цессе складывания новых социаль но-экономических отношений. 
Появлению такого обряда мог способствовать также и тот факт, что 
в интересующее нас время, т. е. в VIII–VI вв. до н. э., весь Кавказ, в том 
числе и современная Абхазия, был ареной бурных исторических со-
бытии3, от которых могли сохраниться следы в традициях и культуре.

3. пОгреБаЛьный инВенТарь

Добытый археологический материал в описанных выше погре-
бениях в основном местного производства. Он является ценней-
шим вещественным источником для изучения истории древнего 
населения Сухуми в социальном, экономическом и культурном 
отношениях.

Погребальный инвентарь состоит из посуды, хозяйствен ных ору-
дий, предметов домашнего обихода, оружия, пред метов убора и 
украшений.

1   G. Contenau. Manuel d’archedogie orientale, t. I, Paris.1931. С. 83.
2   V. Gordon Childe. New light on the most Ancient East, London.1935. 

С. 188.
3   а.а. иессен. Греческая колонизация Северного Причерноморья. 

Л. 1947. С. 34–39.
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посуда. Посуда, представленная в старших погребениях некро-
поля Гуадиху, является глиняной, в основном красно -серого обжига, 
изготовлена на гончарном кругу. Глина пло хо отмучена и содержит 
значительный процент песка. Все го обнаружено 24 сосуда.

Все они по форме могут быть подразделены на четыре группы.
К первой относятся кувшины с преимущественно низким выпу-

клым туловом (табл. 1–6–14; рис. 5). Всего их 16 экзем пляров (часть 
из них фрагментирована), обнаружены они в погребениях 7, 8, 10, 
12–13, 16–17, 21, 29–32. Четыре кувши на с ручками округлоовально-
го сечения (табл. 1–9, 11), ос тальные без ручек; пять кувшинов с до-
вольно узким горлом (табл. 1–14) и два с широким горлом (табл. 1–9). 
Часть кув шинов с врезным орнаментом, состоящим из поясков (табл. 
1–9), волнообразных (табл. 1–8) и ломаных линий, верти кальных кан-
нелюр (табл. 1–6,7), ногтевых вдавлений.

Определенная группа кувшинов рассматриваемой формы имеет 
аналогию с посудой, известной из погребений VII–VI вв. до н. э. Су-
хумской горы1.

Ко второй группе сосудов из некрополя Гуадиху принад лежат 
горшки; они характеризуются двумя различными ти пами. К первому 
типу относится один горшок, найденный в погребении 25 (табл.1–4). 
Он с выпуклым и шарообразно-вытянутым туловом, плоским дном, 
почти равным в диаметре с горлом, темно-серого обжига. Предпле-
чье сосуда опоясано желобчатыми круговыми линиями.

Этот сосуд напоминает посуду, известную из курганооб-
разных холмов поздней бронзы Колхидской низменности в За-
падной Грузии2.

Близкого типа горшки происходят также из Южной Осе тии3 и Сам-
таврского могильника4.

1   а. н. каландадзе. Указ. соч. С. 76, 79, 86, табл. V, 1, 3; XI, 7–9.
2   Б. а. куфтин. Материалы к археологии Колхиды. II. Тбилиси.1950.

Рис. 48, 37, 53–54, 75.
3   г. Ф. гобеджишвили. Археологические раскопки в Советской Гру-

зии. Тбилиси. 1952. Табл. XXXIII, 6.
4   Там же. Табл. XIX.



58

Таблица 1. Могильник Гуадиху. Старшая группа погребений 
VIII–VI вв. до н. э. Глиняная посуда. 1 – погр. 19(61); 2, 9 – погр. 
10(13); 3 – погр. 28(76); 4 – погр. 25(72); 5 – погр. 21(68); 6 – погр. 
30(78); 7 – погр. 32(80); 8 – погр. 46(58); 10 – погр. 14а(27); 11 – погр. 
12(15); 12 – погр. 7(10); 13 – погр. 8(11); 14 – погр. 17(59).
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Но наиболее близки к нашему горшку сосуды из таких кобанских 
могильников, как Луговой1, Кобанский2, Чми3, Кумбулта4.

Второй тип горшков более вытянутый, приближающийся к ба-
ночной форме, со слабо оттогнутым венчиком, низкой гор ловиной, 
покатыми плечиками, плоским дном, равным диамет ру горловины 
(табл. 1–3). Всего их три экземпляра, найдены они в погребениях 1, 
18, 28. Сосуды эти красно-серого обжига, с тонким гребенчатым риф-
лением; на одном из них имеются врезные косые насечки.

Близкие по форме горшки обнаружены в синхронных по-
гребениях Сухумской горы5. Подобные сосуды, но в основном фраг-
ментированные, засвидетельствованы также в кургано образных 
холмах Колхидской низменности в Западной Гру зии6. Аналогичная 
посуда встречается также в могильниках раннескифского времени 
Прикубанья7, на Среднем Поднепровье8, у степного Крыма9.

Третья группа сосудов в некрополе Гаудиху представле на двумя 
мисками, найденными в погребениях 10 и 19. Стенки их довольно 
толстые, вогнутые. Края округлые и загнутые внутрь (табл. I–1, 2). До-
нышки плоские, диаметром 12 см. Миски эти невысокие и широко 
открытые. По бортику одной миски имеется врезной орнамент, со-
стоящий из волнообраз ных линий и косых насечек (табл. I–2).

1  е. и. крупнов. Древняя история Северного Кавказа. М., 1960. Табл. 
XX, 1.

2   п. С. уварова. Могильники Северного Кавказа, МАК. Вып. VIII, М., 
1900. Табл. XLI, 3, 4: XLII, 7.

3   Там же. Табл. CXXVIII. 4.
4   Там же. Табл. CXXIX, 6.
5   а. н. каландадзе. Указ. соч. Табл. V, 4, 5.
6    Б. а. куфтин. Указ. соч. Рис. 48, 59; 49 а, 8; 69.
7  н. В. анфимов. Археологические разведки по Среднему Прикуба-

нью. КСИИМК. Вып. 60, 1955. С. 46,. Рис. 16,3; Его же. К вопросу о населе-
нии Прикубанья в скифскую эпоху. СА, XI, 1949. С. 248. Рис. 6,4. Егo же. 
Меото-сарматский могильник у станицы Усть-Лабинской. МИА СССР, 23, 
1951. С. 170, 192. Рис. 5, 2–3, 7; 15, 4.

8  В. а. ильинская. Керамика скифских погребений Посулья. ВССА, 
М. 1952. С. 174. 178. Табл. 1, 12; II, 18. Табл. IV и V.

9   О. д. дашевская. Лепная керамика Неаполя и других скифских го-
родищ Крыма. КСИИМК. 64, 1958. С. 250. Рис. 1,4.
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Одна такая миска известна из городища Гюэнос в Очамчира1. В За-
падной Грузии такой же тип сосуда встречен в культурном слое по-
селений у сел. Гоми Самтредского рай она2, а также в Самтаврском3 и 
Триалетском4 могильниках.

Аналогии к нашим мискам известны также на Северном Кавказе, 
в частности из позднекобанских могильников у сел Корца5, Моздок-
ского6, Нестеровского7, Змейского поселения8. Такая же посуда хоро-
шо представлена в Прикубанье, в мо гильниках Пашковском9, Усть-
Лабинском10, датируемых VI-V вв. до н. э.

Четвертая группа керамики некрополя Гуадиху пред ставлена од-
ной кружкой, близкой к баночной форме, найден ной в погребении 
21. Кружка эта с гребенчатым рифлением, высокой ручкой оваль-
но-округлого очертания. Одним концом ручка упирается в корпус, 
а другим, верхним концом, при креплена к самому краю, несколько 
выступая над линией края сосуда (табл. I–5). 

Глиняные кружки, близкие к нашей, известны из тех же поздне-
кобанских могильников Северного Кавказа, в частнос ти из Кобани11, 
Кумбулта12, Верхней Рутхи13, Нестеровского14.

1   Л. н. Соловьев. Селища с текстильной керамикой на побережье 
Западной Грузии. СА, XIV. 1950. С. 278. Рис. 8.

2   Б. а. куфтин. Указ. соч. С. 97. Рис. 24, 18, 19. Табл. 32, 6.
3    г. Ф. гобеджишвили. Указ. соч. Табл. XVIII.
4   Б. а. куфтин. Археологические раскопки в Триалети. 1. Тбилиси. 

1941. С. 33. Табл. IV.
5   п. С. уварова. Указ. соч. Табл. XXIX, 11, 13. 
6  а. а. иессен и Б. Б. пиотровский. Моздокский могильник. 

Госэрмитаж. Л. 1940. Табл. II, VI, VIII.
7   е. и. крупнов. Указ. соч. С. 264. Табл. V, 7, 9.
8   Там же. С. 148. Табл. XXII, 1–4.
9   к.Ф. Смирнов. Меотский могильник у станицы Пашковской. МИА 

СССР. 64.1958. С. 277, 281, 287. Рис. 5, 10, 16; 8, 15.
10  н. В. анфимов. Меото-сарматский могильник у станицы Усть-

Лабинской. МИА СССР. 23, 1951. С. 160. Рис. 1. 6. Его же. К вопросу о населе-
нии Прикубанья в скифскую эпоху. СА. XI, 1949. С. 247. Рис. 4, 3; 8, 2.

11    п. С. уварова. Указ. соч.
12    Там же. Табл. ХСVШ, 1,3.
13    е. и. крупнов. Указ. соч. Табл. ХLIII, 1, 3, 5, 7; XV, 2.
14   Там же. Табл. VI, 8.
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хозяйственные орудия. Хозяйственные орудия представ лены 
двумя бронзовыми сечковидными резаками погребения 5 (рис. 5). 
Они впервые встречаются в погребении. Сечки эти имеют одинако-
вую форму – вид плоского стержня с округ лым лезвием. Орудия по-
добного типа встречаются только на территории распространения 
колхидской культуры, начи ная от Сухуми до современного турецко-
го Лазистана1. Такие изделия в древней Колхиде применялись, по-
видимому, для разделки кожи.

предметы домашнего обихода представлены пряслица ми, 
оселками, ножами.

пряслица. Одно целое, хорошей сохранности найдено в погре-
бении 25. Оно имеет коническую форму со сквозным от верстием и 
прямое основание (табл. V-13).

Пряслица подобного типа связаны с ткацким ремеслом, рас-
пространяются на территории Кавказа в массовом обиходе в VII–VI 
вв. до н. э., причем в Колхиде и во всем Закавказье широкое их вне-
дрение происходит, видимо, еще в IX–VIII вв. до н. э. Пряслица подоб-
ной формы, сделанные из глины, из вестны из культурного слоя по-
селения Дабла Гоми в Запад ной Грузии2.

На Северном Кавказе аналогичные глиняные пряслица встрече-
ны в Змейском поселении (не позднее VIII в. до н. э.3) в могильниках 
Нестеровском4, Луговом5, Исти-су6 и т. д.

К нашему близки также глиняные пряслица, происходя щие из 
скифских поселений и могильников на территории Ук раины, в част-

1  н. В. хоштария. Об одном бронзовом орудии из Колхиды. КСИ-
ИМК. Вып. XXX. 1951. С. 177, 178; Б. А. Куфтин. Материалы к ар хеологии 
Колхиды. 1, Тбилиси. 1949. С. 221–223. Рис. 42; 43,9–11– Н. В. Трубникова 
К вопросу о назначении «кобанских сечек». КСИИМК. Вып. XVIII, 1947. С. 
49, 50.

2  Б. а. куфтин. Материалы к археологии Колхиды. II, 1950. С. 111. 
Табл. 35, 12, 15, 19.

3   е. и. крупнов. Указ. соч. Табл. IX, 4.
4   Там же. Табл. X, 5. Рис. 48, 30.
5  Там же. Табл. XI, 1, 4.
6  О. а. артамонова-полтавцева. Культура северо-восточного 

Кавка за в скифский период. СА, XIV. 1950. Рис. 19, 9.
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ности из окрестностей местечка Смелы1, села Аксютинцы2 и из дру-
гих пунктов степной полосы европей ской части юга СССР3.

Оселки. Оселки, представленные по одному экземпляру в погре-
бениях 8 и 9, сделаны из черного песчаника-мергеля. Первый оселок 
цилиндрической формы круглого сечения, с от верстием на одном 
конце (рис. 8–5, погр. 9). Второй оселок овальный в сечении, с од-
ного конца обломан, сохранившийся другой конец слегка округлый 
(рис. 8–6).

Подобные точильные камни известны из многочисленных мо-
гильников Кавказа4, хронологически близких с некропо лем Гуадиху. 
Широкое распространение подобные оселки име ли в эпоху раннего 
железа в Евразии5.

ножи. Все они (7 экз. – погр. 2, 8–9, 23, 26–27, 30) же лезные и при-
надлежат к двум типам: ножи с прямой спинкой и ножи серповидной 
формы. Последние преобладают.

Серповидные железные ножи были широко распростране ны в 
начале эпохи раннего железа в Евразии.

Подобные ножи засвидетельствованы в Куланурхвском некропо-
ле VII–VI вв. до н. э. в Абхазии6. Известны они так же из ряда могиль-
ников Закавказья: у Бешташенской крепос ти7, Самтаврском8, Дван-

1   а. а. Бобринский. Указ. соч. т. I, СПб. 1887. Табл. 1, 16; т. II, СПб. 1894.
Табл. II, II, 22.

2   Там же. т. III, СПб. Табл. IV, 2. 16. С. 25, фиг. 3.
3   Б. н. и В. н. ханенко. Древности Поднепровья. Вып. II, 1889. С. 41, 

см. Табл. XXXXIV.
4  а. а. иессен. Археологические памятники Кабардино-Балкарии. 

МИА СССР. 3. 1941. Рис. 4, 6; Е. И. Крупнов. Указ. соч. Табл. XVI, 1,2.
5  М. п. грязнов. Так называемые оселки скифо-сарматского време-

ни. Исследования по археологии СССР. Л. 1961. С. 142.
6  М. М. Трапш. Памятники колхидской и скифской культур в с. 

Куланурхва Абхазской АССР. Сухуми. 1962. С. 43. Табл. XIV, 1,2; XV, 1-3.
7   Б. а. куфтин. Археологические раскопки в Триалети. I, Тбилиси. 

1941. С. 267. Табл. XVI.
8   р. М. абрамишвили. К вопросу о датировке памятников эпохи 

позд ней бронзы и широкого освоения железа, обнаруженных на 
Самтаврском могильнике. Вестник ГМГ. Т. XIV–А и XXI–В. 1957. Табл. I, 90, 
137. 148.
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ском1, Хртаноцском (Армянская ССР)2, в могильнике-колумбарии у 
села Малаклю (южная подошва Арарата)3 и т. д.

Ножи со слегка загнутой спинкой представлены в одном из под-
курганных дольменов в Геленджике, на северо-запад ном Кавказе4, в 
погребениях могильников Исти-су5 и Нестеровского6 на Северном 
Кавказе. В раннескифских курганах Украины они встречаются очень 
часто: в кургане № 4 у хут. Дарьевка7, в курганах у села Шандра (бывш. 
Киев, губ.), и в могильниках у села Долинское8, и в городище близ с. 
Голущино, и в курганах на Майдане (близ Смелы)9.

Железные ножи интересующих нас типов на Кавказе по являются, 
видимо, в начале VII в. до н. э., а в V–VI вв. до н. э. они имеют широкое 
распространение как на Кавказе, так и в степной полосе европейско-
го юга СССР.

Оружие. Среди материалов, происходящих из некрополя Гуади-
ху, особое место занимает оружие. Оно представлено железными 
боевыми топорами-молотками, железным корот ким кинжалом, же-
лезными наконечниками копий.

Железные топоры-молотки (табл. II–6, 9, 12, 13: рис. 4). Желез-
ные топоры-молотки обнаружены в погребениях 1–2, 7–8, 13, 31–32. 
Молоточная часть всех топоров четырехгранная, с плоской обушной 
площадкой. Рабочая часть (лезвие) сегментовидная, выгнутая. Про-
ушина имеет овальную форму. Эти топоры по некоторым своим чер-
там (овальная проуши на, общий профиль) напоминают бронзовые 

1   С. и. Макалатия. Раскопки Дванского могильника. СА, XI, 1949. 
С. 226–228. Рис. 4, 5, 6.

2   а. а. Мартиросян. Раскопки в Головино. Ереван. 1954. С 21. Табл. 
III, 3.

3   Б. а. куфтин. Урартский «колумбарий» у подошвы Арарата и Куро-
Араксский энеолит. Вестник ГМГ, 1944. С. 54. Табл. VIII, 6–8.

4   и. и. аханов. Геленджикские подкурганные дольмены. СА. № 1, 
1961. С. 145. Рис. 5, 3–4.

5  О. а. артамонова-полтавцева. Культура северо-восточного 
Кавказа в скифский период. СА, XIV. С. 47. Рис. 19, 4–7.

6   е. и. крупнов. Указ. соч. С. 286. Рис. 46, 6.
7   а.а. Бобринский. Указ. соч., т. II, СПб., 1894, стр. 128. Табл. XV, 4, 6.
8   О. н. Мельниковская. Могильник у с. Долинское Черниговской 

области. КСИИМК. Вып. XXXIV. 1950. С. 71. Рис. 19,5.
9   а.а. Бобринский. Указ. соч. Т. I. СПб. 1887. С. 76–77.
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Таблица II. Могильник Гуадиху. Старшая группа погребений VIII–VI вв. 
до н.э. Железное оружие и орудия труда. 1-5, 7, 10 – наконечники копий; 
6, 9, 12, 13 – топоры; 8 – нож; 11 – кинжал. 1, 3, 12 – погр. 2(5); 2 – погр. 
23(70); 4 – погр. 29(77); 5, 13 – погр. 13(55): 6 – погр. 1(4); 7, 10 – погр. 19(61); 
8 – погр. 23(70); 9, 11 – погр. 8(11).
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колхидские топо ры типа «б», по классификации П. С. Уваровой1, или 
типа 1, по О. М. Джапаридзе2.

Два таких железных топора известны из погребений VII–VI вв. до 
н. э. на Сухумской горе3. Еще два аналогичных то пора обнаружены 
в 1948 году в Куланурхвском могильнике, в погребении 5. Вместе с 
ними найдено большое количество бронзовых и железных наконеч-
ников стрел скифского типа, которые датируют погребение рубежом 
VII–VI вв. до н. э.4

Один близкий железный топор найден при раскопках Краснома-
яцкого могильника в Сухуми в 1956 году (см. ниже). Обушная часть 
этого топора в отличие от куланурхвских и гуадихинских имеет с 
двух сторон по три узких продольных желобка, разделенных между 
собой ребрами5.

В 1945 году раскопками Горийского историко-этнографи ческого 
музея в селении Двани Кварельского района (Запад ная Грузия) в 
групповом погребении 11 найден железный то пор, имеющий сход-
ство с сухумскими. Вместе с этим топором в погребении встречены 
бронзовые наконечники стрел ранне скифского типа6.

Железные топоры, тождественные с топорами некрополя Гуади-
ху, известны и из раскопок Г. Ф. Гобеджишвили в мо гильнике Брили 
у с. Геби (Западная Грузия). Топоры эти найдены здесь в погребениях 
VII–VI вв. до н. э.7

Очень близкий железный топор с остатками деревянной руко-
ятки найден в Тлийском могильнике8 (Южная Осетия), в погребении 
№ 16, содержавшем два скорченных на правом боку костяка. Заслу-
живают внимание погребальные комплек сы обоих костяков. Инвен-

1   п. С. уварова. Указ. соч. С. 15–16. Табл. IV, 3, V, 3.
2 О. М. джапаридзе. Бронзовые топоры Западной Грузии. СА, XVIII, 

1953. С. 285. Рис. 1.
3  а. н. каландадзе. Указ. соч. С. 80, 85. Табл. IX, 13: XI, 1.
4  М. М. Трапш. Указ. соч. С. 40. Рис. 8. Табл. XIII, I, 2.
5 М. М. Трапш. Археологические раскопки в окрестностях Сухуми. 

Тр. АбИЯЛИ. XXIX. 1958. С. 200. Рис. 13.
6  С. и. Макалатия. Указ. соч. С. 229. Рис. 10, 2.
7 г. Ф. гобеджишвили. Указ. соч. С. 99, табл. XL III: XLV; XLVII.
8  Б. В. Техов. Могильник эпохи поздней бронзы в с. Тли. СА. М., 1960.1, 

С. 170 – 171. Рис. 6.
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тарь первого костяка состоит из двух бронзовых кобанских топоров, 
бронзового кинжала кобанской формы, бронзовой ситулы-кружки и 
т. д. Инвентарь второго костяка, в состав которого входит интересую-
щий нас железный топор, состоит из массивного железного кинжала, 
бронзового пластинчатого пояса с пряжкой кобанской формы, брон-
зовой дугообразной фибулы с проволочной дужкой и т. д.1

Особый интерес представляет факт наличия бронзовой ситу-
лы-кружки в инвентаре первого костяка. Она обще кавказского 
происхождения, что дает возможность пра вильно подойти к во-
просу датировки как вышеуказанных тлийских погребальных 
комплексов, так и сухумских топоров. Е. И. Қрупнов2 и Б. Б. Пио-
тровский3 в ряде своих работ под робно перечисляют найденные 
на Кавказе и за его пределами подобные бронзовые сосуды. В на-
стоящее время их уже на считывается много, и все они не выходят 
за пределы VIII–VI вв. до н. э.4

Железные топоры рассматриваемого типа происходят и из Сам-
таврского могильника (раскопки А. Н. Каландадзе). Они встречены 
здесь в комплексах второй половины VII–VI вв. до н. э.

Один железный топор, имеющий сходство с сухумскими, известен 
из могильника у села Бешташени в Триалети 5.

Два железных топора, напоминающие сухумские, встре чены в 
одном из подкурганных дольменов (VII в. до н. э.) в Геленджике на 
северо-западном Кавказе6.

На Северном Кавказе железные топоры, по типу близ кие к рас-
сматриваемым и относящиеся к раннескифскому вре мени, происхо-

1 Б. В. Техов. Указ. Соч. С. 167–171.
2 е. и. крупнов. Жемталинский клад. М., 1952. С. 5–20, 28. Табл. П, 5, 

7: III, 1–3.
3 Б. Б. пиотровский. Скифы в Закавказье. Труды отдела ист., 

культ. и иск. Востока. ГосЭрмитаж, т. III, Л. 1940. С. 89–90. Его же. Урарту, 
Древнейшее государство Закавказья. Л. 1939. С. 55. Рис. 38.

4  р. М. абрамишвили. Указ. соч. С. 140. Табл. 1, 4–9.
5 Б. а. куфтин. Археологические раскопки в Триалети. 1, Тбилиси. 

1941. Табл. XVI.
6  и. и. аханов. Указ. соч. С. 145. Рис. 5, 6, 7.
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дят из аула Пседах1, могильников Нестеровского2 и Кашкатау3, а так-
же из различных пунктов Север ной Осетии – Даргавс4, Чми5, Корца6.

Железные топоры-молотки, имеющие сходство с сухумски ми, 
представлены также в скифских курганах на территории Посулья 
(Украинская ССР). В 1886 году в с. Аксютинцы бывш. Роменского уез-
да, в кургане № 5 (раскопки С. А. Мазараки) был обнаружен один же-
лезный топор-молоток, храня щийся ныне в ГИМе. Другой такой же 
топор, хранящийся там же, найден в селе Волковцы бывш. Роменско-
го уезда, в кур гане № 12 (раскопки С. А. Мазараки). Подобные топоры 
из вестны также из кургана близ хутора Шумейка (бывш. Ро менского 
уезда, Полт. губ.).

Железный топор типа сухумских найден в 1876 году Д. Я. Само-
квасовым в Старшей могиле (курган № 1), близ с. Аксютинцы на 
Полтавщине7. Он имеет четырехгранную обушную рабочую часть. 
Вместе с ним в могиле встречены наконечники стрел, железный 
меч и другие вещи. Весь ком плекс из кургана Старшая могила близ 
с Аксютинцы В. А. Ильинская8 относит к первой половине VI в. до н. э.

Два топора, близкие по типу к рассматриваемым, вместе с акина-
ком, наконечником копья, изогнутым ножом, ланцето видными стре-
лами и костяными псалиями были обнаруже ны в одном из курганов 
близ Триполья в 1897 г. при раскоп ках В. В. Хвойко9.

Приведенные выше данные показывают, что железные топоры 
рассматриваемого типа на Северном Кавказе и в степ ной полосе 
европейского юга СССР появляются несколько позднее, чем в За-
падном Закавказье. Это обстоятельство по зволяет ставить вопрос о 

1 Оак за 1898. С. 161.
2  е.  и.  крупнов.  Древняя  история  Северного Кавказа. М., ,969. 

С. 277–278. Рис. 45.
3 е. и. крупнов. Указ. соч. С. 278. Рис. 21, 7.
4  п. С. уварова. Указ. соч. Табл. X, 11.
5  Там же. Табл. X, 12.
6  Там же. Табл. XXVII, I.
7  д. я. Самоквасков. Могилы русской земли. М., 1908. С. 96.
8 В. а. ильинская. Курган Старшая могила (на укр. яз.). Археология. 

Т. V. Киев, 1951. С. 196 – 212.
9 Б.н. и В. и. ханенко. Древности Приднепровья. Вып. II. Киев, 1889. 

С. 7–8.
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местном Западно-Закавказском, а не о Кавказском вообще1 или За-
кавказском в целом2 проис хождении этих топоров, проникавших на 
Северный Кавказ и в далекую Скифию.

Проникновение топоров рассматриваемого типа на Север ный 
Кавказ и даже в далекую Скифию, если иметь в виду, с одной сторо-
ны, давние связи Северного Кавказа с Закав казьем и, с другой сторо-
ны, Северного Причерноморья с Кав казом в целом, считается впол-
не вероятным3.

Кинжал (табл. II–11; рис. 3–1) железный, найден в по гребении. Он 
принадлежит к числу оружия скифского типа. Рукоять довольно ши-
рокая, массивная, плоская. Навершие деформированное, возможно, 
оно имело антенновидные ответ вления. Перекрытие также дефор-
мированное было с опущенными концами или имело сердцевидную 
форму.

Вопрос датировки железного кинжала из некрополя Гуадиху мо-
жет быть разрешен лишь на основании типологического анализа. 
Такое оружие в скифское время имело широкое рас пространение. 
В Абхазии подобный железный кинжал вместе с фрагментированны-
ми железными наконечниками копий и посудой был найден в 1951 г. 
в селе Колхида Гагрского райо на4. Кинжал находился в уникальных, 
богато орнаментиро ванных колхидских бронзовых ножнах5.

Железный кинжал, сходный с гагрским, обнаружен на Су хумской 
горе в 1951 году в связи со строительством город ского лесопарка6. 
Он своим рогообразным навершием при ближается к гуадихинскому.

В Грузии железный кинжал рассматриваемого типа из вестен из 
ряда пунктов. Так, в 1944 г. раскопками Горийского историко-этно-

1 е.и. крупнов. Указ. соч. С. 279.
2 г. Ф. гобеджишвили. Памятники древнегрузинского горного дела 

и металлургии в окрестностях Геби. Сообщения АН Груз. ССР. Т. XIII, № 3, 
Тбилиси. 1952. С. 188.

3 а.а. иессен.  Греческая колонизация Северного Причерноморья. Л., 
1947. С. 39–50; Е.И. Крупнов. Жемталинский клад. М. 1952. С. 29–30.

4 М. М. Трапш. Новая археологическая находка в Абхазии. КСИИМК.
Вып. 53, М. 1954. С. 139. Рис. 62, 2.

5 Там же. Рис. 62, 3–5.
6  а. н. каландадзе.  Археологические памятники Сухумской горы. 

Сухуми.1954. С. 78. Табл. VIII, 19.
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графического музея у села Двани Кварельсксого района в погребе-
нии № 2 найден железный кинжал1, анало гичный нашему. Вместе с 
ним обнаружены трехгранные брон зовые наконечники стрел скиф-
ского типа и другие предметы, которые датируют данное погребение 
концом VII–началом VI вв. до н. э.

Аналогичные железные кинжалы в большом количестве пред-
ставлены в погребениях VII–V вв. до н. э.2 Брильского могильника.

Подобные железные кинжалы обнаружены при архео логических 
работах в Самтаврском могильнике около гор. Мцхета (раскопки А. 
Н. Каландадзе) в погребениях второй половины VII–VI вв. до н. э.3

Кинжал гуадихинского типа известен из ряда пунктов За падного 
и Северного Кавказа, в том числе из Краснодарского могильника4, 
из могильника у села Пседах, исследованного В. И. Долбежевым в 
1898г.5, из могильников Пятигорья, рас копанных Д. Я. Самоквасо-
вым6. Подобное оружие обнаруже но также в станице Келермесской7, 
в могильниках у гор. Ми неральные воды8 в Нестеровском могиль-
нике9. Кинжалы, происходящие из Нестеровского могильника, Е. И. 
Крупнов датирует VI в. до н. э.10 

Аналогичные кинжалы наиболее хорошо представлены на тер-
ритории Украины; они найдены в могилах № 12 и 46 у Ивановского 

1 С. и. Макалатия. Указ. соч. С. 225. Рис. 4, 1.
2 г. Ф. гобеджишвили. Археологические раскопки в Советской Гру-

зии (на груз. яз.), Тбилиси. 1952. Табл. ХLIII; XLIV; XLV. Егo же. Памят ники 
древнегрузинского горного дела и металлургии в окрестностях Го би. Со-
общения АН Груз. ССР. Т. VIII, № 3, 1952. С.188.

3 р. М. абрамишвили. Указ. соч. С. 140. Табл. 1, 12; Табл. Г гм. № 212.
4 н. В. анфимов. К вопросу о населении Прикубанья в скифскую 

эпоху. СА, XI, 1949. С. 258. Рис. 9.
5  Оак, 1898. С. 161.
6 д. я. Самоквасов. Указ. соч. С. 125.
7 а. а. Миллер. Раскопки в районе древнего Танаиса. ИАК. Вып. 35, 

1910. С. 104. Табл. V. Рис. 23а.
8  е. и. крупнов. Древняя история Северного Кавказа. М., 1960. 

С. 176. Рис. 21, 4.
9 Там же. С. 279. Табл. XII, 1, 2.
10 Там же. С. 282.
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склада близ Смелы1,  в местечке около Староселья2 близ гор. Чигири-
на, в окрестностях села Журавки3 и др.

Особое внимание обращает на себя замечательный же лезный 
кинжал, обнаруженный в окрестностях гор. Вольска (близ Саратова)4, 
имеющий сходство с кинжалами подоб ного типа из Абхазии.

В. Гинтерс в работе о скифских и сарматских мечах в юж ной Рос-
сии датирует кинжалы интересующего нас типа VI в. до н. э.5 Этим же 
временем датирует их и К. Ф. Смирнов, вы деляющий подобные кин-
жалы в савроматском оружии6.

Все приведенные выше данные свидетельствуют о том, что еще 
в VI в. до н. э. кинжалы интересующего нас типа, как колющее ору-
жие ближнего боя, применялись на большой тер ритории. Нередкое 
нахождение в Закавказье железных кин жалов описанного типа дает 
основание ставить вопрос о мест ном производстве таких кинжалов.

наконечники копий, (табл. II-1–5, 7, 10; рис. 3, 6). На конечников 
копий – железных, втульчатых – 27 экземпляров. Принадлежат они к 
четырем различным типам.

К первому типу относятся наконечники с пером листооб разной 
формы, переходящим во втулку под выраженным уг лом и имеющим 
реберчатое утолщение посередине. Всего та ких наконечников 10 эк-
земпляров. Они обнаружены в погре бениях 2, 7–8, 11, 13. 19, 23, 31 
(табл. II–1, 2; рис. 3–2,4; 6–4).

Ко второму типу принадлежат наконечники лавролистной формы 
без четкой реберчатой грани и выраженного угла у перехода пера 
во втулку. Всего таких наконечников 12 эк земпляров. Они найдены 
в погребениях 1, 6–7, 10, 23, 29, 30, 32 (табл. II–3,10). Один из нако-
нечников данного типа ока зался изогнутым пополам с намерением 

1 а. а. Бобринский. Указ. соч. Т. II, СПб. 1887. Табл. VII. Рис. 2.
2 Там же. Табл. VII, 6.
3 а. а. Бобринский. Отчет о раскопках близ с, Журавки и Капщанов-

ки. ИАК. Вып. 17. С. 30.
4 н. В. Трубникова. Городецкие племена и связи их со скифами и 

сар матами КСИИМК. Вып. XXXIV. 1950. С. 123. Рис. 39.
5 W. Ginters. Das Schwert der Skythen und Sarmaten in Sudrus seand. 

Yorgeschichtliche Forschungen. Bd. 2; h. 1, Berlin. 1928.
6  к. Ф. Смирнов. Вооружение савроматов. МИА. 101, М., 1961. С. 18 

и сл.
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порчи (рис. 6–7). Это повреждение, видимо, было произведено в 
культовых це лях при совершении погребального обряда. Аналогич-
ные яв ления установлены Б. А. Куфтиным1  в Триалети в погребениях 
эпохи поздней бронзы и А. Н. Каландадзе в Самтаврcком могильнике 
в комплексах VIII–первой половины VII вв. до н. э.2.

К третьему типу относится один наконечник с четырех гранной 
боевой частью (табл. II–5; рис. 3–4), обнаружен ный в погребении 13.

К четвертому типу относятся короткие наконечники ко нической 
формы (табл. II–7) длиной от 8 до 11 см, найден ные в количестве 4 
экземпляров в погребениях 1–2, 19.

Первые два типа железных наконечников копий из не крополя Гу-
адиху ведут свое происхождение от местных более древних типов, 
еще изготовленных из бронзы, с несомкнуты ми удлиненными втул-
ками, которые входили в ассортимент оружия колхидской бронзы и 
в целом культуры закавказских и северо-кавказских племен эпохи 
поздней бронзы.

На территории Абхазии бронзовые наконечники копий, являющи-
еся прототипами рассматриваемых первых двух форм железных нако-
нечников копий, известны из могильников При морского (Гудаутский 
район)3, Эшерского (Сухумский рай он)4, Красномаяцкого (Сухуми)5.

В Абхазии6 и в Западной Грузии7 в погребениях кон ца VIII–VII вв. 
до н. э. засвидетельствовано совместное на хождение бронзовых и 
железных наконечников копий.

В VII в. до н. э. железные наконечники копий первых двух указан-
ных типов, имитирующих бронзовые, были распространены на ши-
рокой территории. Они особенно характерны для Закавказских мо-
гильников.

1 Б. а. куфтин. Археологические раскопки в Триалети. 1. Тбилиси. 
1941. С. 66. Табл. XL, XLI, XLVII; XLIX.

2  р. М. абрамишвили. Указ. соч. С. 140. Табл. 1, 88.
3  Б. а. куфтин. Материалы к археологии Колхиды. 1. Тбилиси. 1949. 

С. 140. Табл. X, 2.
4  Там же. С. 199. Табл. XX, 4, 5.
5  М. М. Трапш. Археологические раскопки в окрестностях Сухуми.

Труды АбИЯЛИ. XXIX. Сухуми.1958. С. 189. Рис. 4, 1.
6  Б. а. куфтин. Материалы к археологии Колхиды. 1. Тбилиси. 1949. 

С. 199. Табл. XX, 1, 4, 5; М. М. Трапш. Указ. соч. С. 189. Рис. 4, I–5.
7  С. и. Макалатия. Указ. соч. С. 231. Рис. 9, 1–3.
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В Абхазии подобные наконечники известны из ряда по гребений 
Сухумской горы1 и других мест. Аналогичные нако нечники копий 
представлены в погребениях могильников Бри ли, Самтавро2, Беш-
ташени (Триалети) 3, а также Цинцкаройском и Так-килисинском не-
крополях4. Огромное коли чество аналогичных наконечников копий 
обнаружено Ж. де Морганом при раскопках в Мусиери, Ахтала, Шай-
тан-Таге и в других могильниках Лелвара, датировка которых опреде-
ляется двухперыми или трехперыми наконечниками стрел ранне-
скифского образца (погр. № 242). Аналогичные же на конечники ко-
пий известны из могильника Хртаноц в Арме нии5.

Значительное количество железных наконечников копий листоо-
бразной и лавролистной форм найдено раскопками Б. Б. Пиотровско-
го в урартской крепости Тейшебаини во всех помещениях цитадели6.

Особый интерес представляет тот факт, что распростране ние раз-
бираемых двух типов наконечников копий из некропо ля Гуадиху не 
ограничивается Закавказьем. В могильниках скифского времени на 
территории северо-восточного Кавка за, у аулов Исти-су, Бойси-ирзо 
и Ани-ирзо, были обнаруже ны наконечники копий, весьма близкие 
к Закавказским образ цам. О. А. Артамонова-Полтавцева7, опублико-
вавшая эти комплексы, вполне справедливо отметила близость их к 
Так-килисинским образцам.

Наконечники копий двух рассматриваемых типов пред ставлены 
также в могильниках у станицы Пашковской на Ку бани8, в Нестеров-
ском и Луговом могильниках9, в Каменномостском и других могиль-

1  а. н. каландадзе. Указ. соч. Табл. IX, 7–9, 17–18.
2  г. Ф. гобеджишвили. Указ. соч. Табл. XXVI; Р. М. Абрамишвили. Указ.

соч. Табл. 1, 139.
3  Б. а. куфтин. Археологические раскопки в Триалети. 1, 1941. 

Табл. XVI.
4   Там же. Табл. XXXV.
5  а. а. Мартиросян. Раскопки в Головино. Ереван, 1954. табл. 1–11; 

XIII, 8, 11.
6    Б. Б. пиотровский. Қармир-Блур». Вып. 1, Ереван.1950.
7  О. а. артамонова-полтавцева. Указ. соч. Рис. 20, 1–3. Рис. 22, 1,3, 4.
8  к. Ф. Смирнов. Меотский могильник у станицы Пашковской. МИА 

СССР. 64, 1954. Рис. 5, 2–5; 8, 7; 9. 9–13.
9  е. и. крупнов. Указ. соч. Табл. ХП, 3, 5–7; XIII.
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никах Северного Кавказа1. Судя по рисункам, несколько наконечни-
ков копий, происходящих из раскопок скифского городища близ с. 
Глущино (бывш. Киев. губ.) близко напоминают закавказские2, хотя 
наконечники копий, обнаруженные в скифских курганах VI в. до н. э., 
в це лом отличаются от наших.

Железные наконечники копий в Закавказье в большом ко личестве 
появились в VII–VI вв. до н. э. Появление и раз витие их прослеживает-
ся на местной почве.

Местное происхождение лавролистных и листообразных нако-
нечников копий из некрополя Гуадиху не вызывает со мнений, тем 
более, что такие наконечники хорошо представ лены как в Абхазии, 
так и во всем Закавказье.

Что касается третьего типа наконечника копья из некро поля Гуа-
диху, т. е. наконечника с четырехгранной боевой час тью, то он стоит 
особняком и характерен пока лишь для тер ритории Абхазии. Такой 
вид оружия в двух экземплярах раз личных размеров обнаружен в 
погребениях VI–IV вв. до н. э. на Сухумской горе в 1951 г.3  Подобные 
наконечники в Абха зии засвидетельствованы и в некрополях позд-
неантичного вре мени в Цебельде раскопками И. А. Гзелишвили4  в 
1945 году и раскопками автора в 1960–1961гг.5

Четвертый тип наконечников копий из некрополя Гуа диху, т. е. ко-
роткие наконенчики конической формы, имеет аналогию с четырьмя 
подобными экземплярами, известными из погребений VI–IV вв. до н. э. 
на Сухумской горе6.

Аналогичные наконечники представлены в Самтаврском могиль-
нике в погребениях VII–VI вв. до н. э.7 Такие нако нечники известны 
также из могильника Исти-су на Северном Кавказе8.

1 а. а. иессен. Археологические памятники Кабардино-Балкарии.
МИА СССР, 3, Л. 1941. Рис. 4, 3.

2 Б. н. и В. и. ханенко. Древности Приднепровья. Вып. II, Киев, 1899.
Табл. I, 3, 5, 6.

3  а.н. каландадзе. Указ. соч. Табл. VIII, 18; IX, 14.
4  и. а. гзелишвили. Остатки кремации, погребенные в глиняных со-

судах в Абхазии. Сообщения АН Груз. ССР, т. VIII, № 1–2. 1947. С. 97.
5  а. н. каландадзе. Указ. соч. Табл. VIII, 18; IX, 14.
6  а. н. каландадзе. Указ. соч. С. 78–79. Табл. VIII, 9; IX, 10–12.
7 р. М. абрамишвили. Указ. соч. Табл. 1, 38, 53, 54.
8 О. а. артамонова-полтавцева. Указ. соч. С. 50. Рис. 20. 4.
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Заканчивая рассмотрение предметов оружия из некропо ля Гуа-
диху, следует подчеркнуть тот факт, что отсутствие бронзового ору-
жия в этом некрополе свидетельствует об окон чательном переходе 
населения Абхазии и всего Закавказья в VI в. до н. э. от бронзового 
оружия к железному.

предметы убора и украшения. Предметы убора и укра шения 
состоят из браслетов, шейных гривен, пронизей, була вок, фибул, фи-
гурной пластинки с подвесным колокольчиком, скульптурных фигу-
рок животных, серег, колокольчиков, бус, подвесок.

Браслеты. Браслеты в некрополе Гуадиху являются наи более 
многочисленными украшениями. Они найдены в погре бениях 4, 6, 
8–9, 11–12, 14–16, 18–19, 23–26, 28–29. Бра слеты эти принадлежат к 
двум различным группам. Первая группа браслетов характеризуется 
проволочными (15 бронзовых и один железный фрагментирован-
ный); она состоит из следующих основных типов:

первый тип – браслет с семью наплывами, украшенными про-
дольными рубцами;

второй тип (табл. III–7) – браслет, снабженный в пяти местах трех-
дольными утолщениями, трехгранно-призматической формы;

третий тип (табл. III–26) – браслет с гладкой поверх ностью, ко-
нусовидно-утолщенными концами, украшенными гравированным 
орнаментом, изображающим схематически выполненную головку 
какого-то животного;

четвертый тип (табл. III–13) – браслет с утолщенными концами кони-
ческой формы, украшенными винтовой нарез кой и косыми крестиками;

пятый тип (табл. III–12) – браслет со змеиными голов ками;
шестой тип (табл. III–9) – браслеты со звериными го ловками на 

концах;
седьмой тип (табл. III–10) – браслет с винтовой нарез кой и птицео-

бразными головками на концах.
На некоторых браслетах указанных типов встречается по наруж-

ной поверхности гравированный орнамент, состоящий из попереч-
ных насечек, рубчиков и остроугольников.

На территории Абхазии браслеты, аналогичные первым двум ти-
пам, известны пока только из с. Абгархук1 Гудаутского района. Они 

1 а.Л. Лукин. Материалы по археологии Бзыбской Абхазии. Труды 
ОИПК ГосЭрмитажа. Т. 1, Л., 1941. Табл. XV, 3, 4; XXI, 7. 
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происходят из разрушенного погребения и относятся к периоду ран-
него железа.

Подобные браслеты представлены и в кувшинных погре бениях 
Дабла Гоми в Западной Грузии1. Эти браслеты на основании монет-
колхидок триоболов датируются VI–V вв. до н. э2.

Третий тип браслета, т. е. браслет с гладкой поверхно стью и кону-
совидно-утолщенными концами, имеет широкое распространение 
на Кавказе и за его пределами. Один такой браслет, найденный в Гу-
даутском районе, опубликован А. Л. Лукиным3. Этот тип браслета в 
Абхазии в виде гладкого экземпляра появляется в период развитого 
железа, т. е. в VII–VI вв. до н. э. и бытует до V в. н. э.

Четвертый тип браслета, т. е. браслет с утолщенными кон цами ко-
нической формы, имеет полную аналогию с браслетами, известными 
из погребений №№ 3 и 5 Таманского некро поля. В Таманском погре-
бении № 3 при костяке, лежащем в вытянутом положении, вместе с 
интересующим нас брасле том4 были найдены сосуды ионического 
происхождения: арибаллический расписной лекиф, чаша на высо-
кой ножке, расписная амфора и др. Дата погребения, по определе-
нию В. Ф. Гайдукевича, вторая половина VI в. до н. э.5 В следу ющем та-
манском погребении № 5 при костяке, лежащем в вытянутом положе-
нии на спине, вместе с интересующим нас браслетом6 были найдены: 
чернолаковый арибаллический лекиф, железный меч, бронзовые и 
железные наконечники стрел скифского типа и др. Дата погребения, 
по определению В. Ф. Гайдукевича, вторая половина VI в. до н. э.7

Остальные типы браслетов из некрополя Гуадиху пока не имеют 
прямых аналогий.

Вторая группа браслетов из некрополя Гуадиху, харак те ри-
зующаяся пластинчатой формой, принадлежит к двум типам. К пер-

1 Б. а. куфтин. Материалы к археологии Колхиды. II, Тбилиси.1950.
Таб. 10. Рис. 10, 3.

2 Там же. С. 58.
3 а. Л. Лукин. Указ. соч. Рис. 9.
4 В.Ф. гайдукевич. Некрополи боспорских городов. МИА СССР, 69, 

1959. С. 165–166. Рис. 2, 2.
5 Там же. С. 166.
6 Там же С. 158. Рис. 2, 1.
7 Там же. С. 159.
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вому типу (табл. III–4) относится браслет, сде ланный из вытянуто-
овальной формы пластинки с утолщен ными узкими концами, шири-
ной в средней части 2 см. Второй тип (табл. III–14) браслета сделан из 
пластинки ленточно видной формы, шириной 2,8 см. Оба типа брас-
лета с гравиро ванным орнаментом, состоящим из елочных дорожек, 
спи ральных завитков, косых насечек.

Последний тип браслета по своей форме и орнаменталь ным мо-
тивам имеет аналогию с тремя бронзовыми пластинча тыми брасле-
тами1, известными из различных мест Гудаутского района и относя-
щимися ко времени VII в. до н. э. Такой же тип браслета происходит 
из кремационного погребения на Сухумской горе, датируемого при-
близительно VII в. до н. э.2

Орнаментальные мотивы рассматриваемой группы плас тинчатых 
бронзовых браслетов хорошо известны на различ ных памятниках 
колхидско-кобанской бронзы (на топорах, пряжках и т. д.)3.

шейные гривны. Шейные гривны – бронзовые, найдены по од-
ной в погребениях 11 и 23. Гривна, обнаруженная в по гребении 11, 
сделана из гладкой круглой проволоки с загнутыми концами (табл. 
III–5). Ближе к концам она орнаменти рована зонально расположен-
ными поперечными насечками, отделенными друг от друга остроу-
гольниками. Одна кругло-проволочная гладкая серебряная гривна4, 
имеющая анало гию с нашей, известна из могильника VI–V вв. до н. э. 
у села Бешташени в Триалети5.

Гладкие круглопроволочные бронзовые гривны, но с плас-
тинчато-завернутыми концами6, представлены в Брильском могиль-
нике (Западная Грузия) в погребениях VII–VI вв. до н. э.

Вторая шейная гривна из некрополя Гуадиху, найденная в погре-
бении 23, витая, массивная, с ромбовидно-уширенными пластинча-
тыми концами, переходящими в четырёхгранно-проволочные крюч-

1 а. Л. Лукин. Указ.соч. Табл. XXV, 2, 3, XXVI, 6.
2 а. н. каландадзе. Указ. соч. С. 52, 86. Рис. 22.
3 п. С. уварова. Указ. соч. Табл. V, 1, 3; XVII, 4; XVIII, 3; XIX, 2, 3.
4 Б. а. куфтин называет ее височным кольцом.
5 Б. а. куфтин. Археологические раскопки в Триалети». 1, Тбилиси. 

1941. С. 41-42. Рис. 40, 5.
6 г. Ф. гобеджишвили. Археологические раскопки в Советской 

Грузии (на груз, яз.). Тбилиси. 1952. Табл. XVII.
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ки, сцепленные друг с другом (табл. III–2,3). Ромбовидные уширения 
гривны украшены точечно-ямочным, штриховым и очкообразно-ли-
нейным орнаментом. Эта гривна является пока единственной наход-
кой в Абхазии. Она имеет определенное сходство с гривнами из по-
гребений VII–VI вв. до н. э. Брильского могильника1 и шейным укра-
шением из погребений VI–V вв. до н. э. в Нестеровском могильнике 
на Северном Кавказе2.

Витые бронзовые гривны, отличающиеся от рассматрива емого 
типа закругленными или пластинчатыми концами, из вестны из Чеч-
ни, бывш. крепости Воздвиженской, Березовского могильника и т. д.3 
Подобные шейные гривны представлены и в Горном Крыму. В отчете 
Н. И. Репникова о раскопках ка менных ящиков Байдарской долины 
приводятся и гладкие, и витые гривны4. Таврские погребения горно-
го Крыма суммар но датируются раннескифским временем5.

Как известно, бронзовые гривны в ранних колхидских и кобан-
ских погребениях делались из толстого бронзового пру та со свер-
нутыми в спираль пластинчатыми концами. Они хо рошо известны 
в Абхазии6 и в Кобанском могильнике на Се верном Кавказе7. С 
этими гривнами раннего времени гене тически связаны рассма-
триваемые более позднего времени (VII–VI вв. до н. э.) гривны из 
некрополя Гуадиху, а также гривны из могильников Брильского, 
Нестеровского и т. д.

пронизи. Пронизи состоят из бронзовых трехгранных ко лечек 
овальной формы, со сходящимися посередине концами (рис. 11,21). 
Они найдены в погребениях 9 и 26. Пронизи эти в момент обнаруже-
ния в погребениях лежали отверстием к отверстию, то есть они были 
надеты на не сохранившийся кожаный ремень. В погребении 9 их 

1  Гривны хранятся в ГМГ.
2 е. и. крупнов. Указ. соч. С. 288–289. Рис. 48, 33.
3 Там же. Табл. II, 1; III, 2, 3; XXXIII, 3.
4 н. и. репников. Каменные ящики Байдарской долины. ИАК. Вып. 

30, С-Пб. 1909. С. 151. Рис. 29, 5, 10.
5 п. н. шульц. Исследование Неаполя скифского.  История и архео-

логия древнего Крыма. Киев, 1957. С. 65.
6 Б. а. куфтин. Материалы к археологии Колхиды. 1, 1949. Тбилиси.

Табл. X, 8; XX, 7; А. Л. Лукин. Указ. соч. Табл. XII.
7 п. С. уварова. Указ. соч. Табл. XXX, 3.
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было обнаружено 108 эк земпляров, среди которых два концевых ко-
лечка снабжены петельками (рис. 11). В погребении 26 найдено 125 
пронизей – колечек и один конусообразной формы предмет из чер-
ного песчаного камня, с усеченной вершиной, двумя продольными 
цилиндрическими отверстиями диаметром 4 мм (рис. 21). Последний 
предмет, видимо, служил застежкой для концов рем ня, на который 
были надеты пронизи.

Рассматриваемые пронизи, по всей вероятности, явля лись ори-
гинальными принадлежностями пояса или нагрудно- шейным укра-
шением.

Булавки. Все – бронзовые, найдены в погребениях 3–4, 12, 14, 
18, 24 (табл. IV). Они с головками из трех или шести расходящих-
ся в плоскости полосок, упирающихся в прямую или дугообразную 
перекладину, концы которой укра шены смотрящими в противопо-
ложные стороны бараньими головками с раскрученными рогами 
(табл. IV–1, 4, 5). Одни булавки с петельками (табл. IV–1, 4), другие 
– со сквозными отверстиями (табл. IV–5) для прикрепления к костю-
му. Не которые из булавок снабжены круглопроволочными бронзо-
выми цепочками (табл. IV–I). Украшены булавки рельеф ным орна-
ментом, состоящим из волнистых меандрообразных линий или в 
виде извивающихся змей, очкообразных и S-образных изображе-
ний и т. д.

Среди булавок некрополя по величине и техническому мастер-
ству исполнения обращает на себя внимание булавка из погр. 14 с 
головкой из шести расходящихся в плоскости полосок, состоящих 
каждая из двух как бы сплетенных жгу тов. Полоски эти упираются 
в перекладину, концы которой украшены обычными бараньими го-
ловками. Перекладина снабжена восемью ушками с подвесками в 
виде колоколь чиков. У основания полосок с одной стороны положен 
спи ральный круг, а с другой стороны имеется ушко. Длина бу лавки – 
около 21,5 см (табл. IV–3).

Одна бронзовая булавка гуадихинского типа с головкой из трех 
расходящихся в плоскости полосок и с дугообразной перекладиной 
известна из села Мцара (у слияния рек Аапста и Дахуарта) Гудаутско-
го района Абхазской АССР1. Она бы ла найдена вместе с бронзовой 

1 а. Л. Лукин. Указ. соч. С. 60. Табл. XV, 2.
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Таблица IV. Могильник Гуадиху. Старшая группа погребений VIII–VI в. 
до н.э. Бронзовые булавки (1–5) и подвески (6,7). 1 – погр. 4(7); 2 – погр. 
20(65); 3 – погр. 14(56); 4 – погр. 3(6); 5,6 – погр. 24(71); 7 – погр. 22(69).
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фибулой и бронзовым втульчатым наконечником копья1. Эту наход-
ку в целом А. Л. Лукин относит к эпохе развитого железа, т. е. прибли-
зительно к VII в. до н. э.

Рассматриваемые булавки2 не имеют прямых аналогий среди из-
вестных нам в археологической литературе булавок, найденных в 
других пунктах Кавказа и за его пределами. Они характерны пока для 
территории Абхазии. Но при этом сле дует отметить, что рельефные 
орнаментальные мотивы на ших булавок, в частности плетеные жгу-
ты, очкообразные изображения, концентрические кружочки, круто-
рогие бараньи головки хорошо известны на различных бронзовых 
предме тах памятников колхидской3 и кобанской4 культур. Следо-
вательно, по своим орнаментальным мотивам булавки из некрополя 
Гуадиху не чужды художественным традициям па мятников колхид-
ско-кобанской бронзы в целом.

Фибулы. Они все сделаны из бронзы, найдены в погре бениях 3-4, 
6, 24-25 и принадлежат к трем различным ти пам.

К первому типу (табл. V–5,6) относятся фибулы с плас тинчатой ор-
наментированной дужкой овальной формы, име ющей один виток у 
зарождения дуги вместе с иглой. Две по добные фибулы найдены в 
погребении VII в. до н. э. Куланурхвского могильника5. Еще одна такая 
бронзовая фибула происходит из села Абгархук Гудаутского района6. 
Из других районов Кавказа подобные фибулы неизвестны.

Ко второму типу фибул принадлежит проволочная фи була со 
слегка граненой дужкой, с одним витком у основа ния дуги вместе 
с иглой (табл. V–10). Подобные фибулы с гладкой проволочной дуж-

1 а. Л. Лукин. Указ. соч. С. 52. Табл. XV, 6, 7.
2  В указанной работе а. Л. Лукина (стр. 60) говорится, что аналогич-

ные бронзовые булавки (коллекция В. П. Ренгортена), происходящие из 
Балкарии, хранятся в ГосЭрмитаже в Ленинграде.

3 а. Л. Лукин. Указ. соч. Табл. XXII, 1–2; Г. Ф. Гобеджишвили. Указ. соч. 
Табл. XIX, 2.

4 п. С. уварова. Указ. соч. Рис. 50; 202; 203. Табл. XXXV, 9; XXXVII, 8; XL 
III, I, 2, XCVI, 7; 203. Табл. CXXXI, 3; CXXXIV, 3; Е. И. Крупнов. Новые источники 
по древней и средневековой истории Северного Кавка за. КСИИМК. Вып. 
78, 1960. Рис. 40, 5.

5 М. М. Трапш. Памятники колхидской и скифской культуры в с. Кула-
нурхва Абхазской АССР. Сухуми. 1962. С. 66–67. Табл. XXXIII, 2. 3.

6 а. Л. Лукин. Указ. соч. Табл. XV, 7.
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Таблица V. Могильник Гуадиху. Старшая группа погребений VIII – VI вв. 
до. н. э. Мелкие бронзовые (1-11), глиняные (12, 13), каменные (14), янтар-
ные (15, 16) предметы. 1 – погр. 9(12); 2, 5, 7, 10, 13, 15, 16 – погр. 35(72); 3, 
4 – погр. 8(11); 6 – погр. 3(6); 8 – погр. 13(55); 9, 11 – погр. 23(70); 12 – погр. 
27(75); 14 – погр. 26(73).
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кой, но более крупных размеров, хорошо известны в Кобанском мо-
гильнике1 и в других пунк тах Северного Кавказа2.

К третьему типу фибул из некрополя Гуадиху относится кругло-
проволочная двучленная фибула со своеобразной раз делкой дужки 
в виде круглой прорезной розетки, обрамленной восемью спирале-
образными выступами; у крючкообразно изогнутого основания дуги 
прикручена игла с четырехвитковой пружиной (табл. V–7). Такой тип 
фибулы не известен нам из других пунктов Кавказа.

Следует отметить, что все фибулы Гуадиху по форме ду ги близки к 
фибулам колхидско-кобанской бронзы.

Фигурная пластинка с подвесным колокольчиком (табл. III–1; 
IV–7). Эта пластинка, служившая, по-видимому, нагрудным украше-
нием, покрыта богатым гравированным ор наментом. Верхняя ши-
рокая ромбовидная часть ее на конце сужена и загнута в крючок. 
Нижняя часть фигурной пластин ки, постепенно суживаясь, закан-
чивается круглопроволоч ной петлей с висящим на ней бронзовым 
колокольчиком цилиндрической формы, высотой 3,5 см, с боковой 
прорезью, вертикальными ребрами, между которыми расположены 
рель ефные поперечные черточки (табл. IV–7). По средней части пла-
стинки расположены елочные дорожки, отделенные друг от друга 
поперечными штриховыми полосками. Боковые поля елочных доро-
жек, ограниченные линиями и штриховыми чер точками, украшены 
циркульными кружками. На ромбовид ной уширении пластинки раз-
мещены дугообразные полоски, заполненные короткими штрихами 
(табл. III–1). Такой свое образный фигурный предмет не известен нам 
среди древнос тей Кавказа.

Скульптурные фигурки животных. Фигурки эти – литые, брон-
зовые, сделаны с высоким техническим мастерством, найдены в ко-
личестве трех экземпляров (табл. V–4) на гру ди покойника в погребе-
нии 8. Все они однотипны, с дугообраз ными, назад направленными 
рогами, со стоячими ушами, с закрученным вверх хвостом, открытой 
пастью; обрамлены от основания рог до бедер рельефным витым 
кантом; снаб жены петельками. Скорее всего, они изображают скачу-
щего стилизованного животного. С одной стороны, судя по хвосту и 

1  п. С. уварова. Указ. соч. Табл. XXXII, 1, 9.
2  е. и. крупнов. Древняя история Северного Кавказа. М. 1960. Табл. 

LXIV, 6.
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открытой пасти, они напоминают охотничью или стороже вую собаку, 
а, с другой, судя по рогам и ушам, – горного ту ра или горного козла.

Рассматриваемые фигурки, служившие украшением костюма, не 
имеют аналогии в известной нам археологической литературе.

Серьги. Серьги – серебряные, круглопроволочные, с за ходящими 
друг за друга утоньшенными концами, на которых сохранились сле-
ды тонкого листового серебра (табл. V–2). Подобные серьги, также 
серебряные, обнаружены в Куланурхвском могильнике в женском 
погребении VII в. до н. э.1 Известны они и в Нестеровском могильни-
ке2 на Северном Кавказе.

колокольчики (табл. IV–6). Колокольчики – литые, бронзовые, 
служившие, видимо, амулетами и украшениями, пришивавшимися к 
головному убору, поясу или другим час тям костюма, найдены в по-
гребениях 9, 21, 24. Восстановлен ные два колокольчика, размером 
не более 2,5 см, по своей форме конические, с боковой прорезью и 
с петлей (табл. IV–6). Над основанием вокруг каждого колокольчика 
рель ефный кант в виде изображения извивающейся змеи. Подоб ные 
подвески происходят из Бомборской поляны3 и Сухум ской горы4.

Подвесные бронзовые колокольчики различных размеров, име-
ющие по форме близкую аналогию с абхазскими, известны из Бриль-
ского могильника5 в Западной Грузии и из ряда пунктов Северного 
Кавказа6.

Бусы. Немногочисленные бусы Гуадиху сделаны из брон зы, агата, 
стекла, пасты, янтаря, керамической массы.

Бронзовые бусы, найденные в погребении 11, имеют бочонкоо-
бразную форму и свернуты из тонкой листовой плас тинки, со сходя-
щимися посередине концами. Всего их пять эк земпляров. Подобные 
бусы известны из Кобанского могиль ника в Северной Осетии7.

Гагатовые бусы, встреченные в погребениях 8 и 11, мел кие, ци-
линдрической формы. Всего таких бус 16 штук. При вскрытии погре-

1  М. М. Трапш. Указ. соч. Табл. XXIV, 1, 2.
2 е. и. крупнов. Указ. соч. Табл. XIV, 18, 19.
3 а. Л. Лукин. Указ. соч. С. 65, табл. XX, 2.
4 а. н. каландадзе. Указ. соч. Табл. VII, 3.
5  г. Ф. гобеджишвили. Указ. соч. Табл. X, VII; X, III.
6 п. С. уварова. Указ. соч. Табл. XXXVI, 6, 16; XX, 1; СХХП, 4.
7 Там же. С. 70.
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бений их было больше, но от действия погре бального костра они 
стали настолько хрупкими, что рассыпа лись на мелкие части при из-
влечении их из могильных ям.

Гагатовые бусы на Кавказе известны среди памятников VI–V вв. 
до н. э.1, но в малом количестве. Видимо, в инте ресующее нас время 
бусы из такого материала не имели ши рокого распространения на 
Кавказе.

Стеклянные бусы в некрополе Гуадиху встречаются очень редко. 
Только одна бусина округлой формы из синего стекла с глазками в 
белой кайме найдена в погребении 8. Глазчатые стеклянные бусы хо-
рошо известны из могильников VII–VI вв. до н. э. Кавказа2, степного 
юга СССР3 и горного Крыма4.

Пастовые бусы серого цвета в количестве 12 штук найде ны в по-
гребении  21. Бусы эти мелкие, колечкообразной фор мы. На террито-
рии Закавказья пастовые бусы вообще харак терны для эпохи интен-
сивного освоения железа (VII–VI вв. до н. э.). Они широко известны в 
материалах Куланурхвского5 и Самтаврского могильников6, в Триа-
лети7, Хртаноцском могильнике8 и т. д.

Родиной изготовления стеклянных и пастовых бус явля лись такие 
прославленные в древности ремесленные центры Восточного Сре-
диземноморья, как финикийские города – Тир и Сидон и египетские 

1 О.а. артамонова-полтавцева. Указ. соч. 1950. С. 56–59. Рис. 9, 8, 
14, 2. Я. Н. Смирнов. Ахалогийский клад. Тифлис, 1934. С. 17. Табл. II, 18; 
А.П. Круглов. Предскифские памятники северо-восточного Кавказа. Уч. 
Зап. ЛГУ. Серия историч. наук. Вып. 13, Л., 1949. С. 115, 117 и 122. Рис. 3, 10; 
рис. 5,6. Рис. 6. Д.Я. Самоквасов. Указ. соч. С. 32, 124 – 126.

2 е. и. крупнов. Указ. соч. Табл. XIX; Г. Ф. Гобеджишвили. Ар-
хеологические раскопки в Советской Грузии. Тбилиси, 1952. Табл. XII; Б. 
А. Куфтин. Материалы к археологии Колхиды. II, Тбилиси.1950. Рис. 9, 5, 7.

3 к. Ф. Смирнов. Меотский могильник у станицы Пашковской. МИА 
СССР, 64, 1958. Рис. 8, 3. Рис. 10, 7. 

4 н. и. репников. Указ. соч. Рис. 28, 9, 15.
5  М. М. Трапш. Указ. соч. С. 73.
6 Инвентарь могильника хранится в ГМГ.
7 Б. а. куфтин. Археологические раскопки в Триалети. 1. 1941. 

С. 57–59.
8 а. а. Мартиросян. Раскопки в Головино. Ереван.1954. С. 25 и 85.
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– Фивы, Мемфис, а позднее Алек сандрия и Навкратис. Раньше пред-
полагалось, что синие сте клянные бусы различных форм изготовля-
лись в финикийских производственных центрах (в городах Тире и 
Сидоне), а глаз чатые – в Египте (в Фивах, Мемфисе и других городах)1. 
Е. И. Крупнов во время своей научной командировки в Ливан в 1957 
году на основании полученной им консультации у спе циалистов Бей-
рута и Дамаска пришел к убеждению, что глазчатые бусы изготовля-
лись и в финикийских городах2.

Янтарные бусы в некрополе Гаудиху очень редки: одна янтарная 
бусина овальной формы обнаружена в погребении 72. Янтарь впер-
вые на Кавказе появляется в эпоху Кобанского могильника3 и широ-
ко распространяется в раннескнфское время. 

Керамическая бусина серого цвета биконической формы найдена 
в некрополе Гуадиху в погребении 27 (табл. V–12). Изготовление бус 
из глины – редкое явление.

Рассматриваемая бусина по своей форме аналогична бронзовым 
бусам биконической формы, известным из Эшерского могольника4 и 
Аагстинского погребения5  колхидской культуры в Абхазии,

подвески. Два экземпляра. Первая сделана из синего стекла, най-
дена в погребении 24. Она пирамидальной формы, четырехгранная, 
с прямоугольным основанием. Такая же пирамидальная подвеска из 
синего стекла, по данным Б. А. Куфтина6 вместе с сердоликовыми бу-
сами, бронзовым топором колхидского типа, бронзовыми наконеч-
никами копий и дру гими предметами найдена в одном из урновых 
погребений Эшерского могильника в Абхазии. Этот факт заслужива-
ет особого внимания. Он дает основание отнести эшерские урновые 
погребения с инвентарем колхидской бронзы ко времени не позд-
нее VII в. до н. э. Наша подвеска относится, видимо, к более позднему 

1 п. С. уварова. Указ. соч. С. 374.
2 е. и. крупнов. Указ. соч. С. 353.
3 п. С. уварова. Указ. соч. С. 70.
4 М. М. иващенко. Исследование архаических памятников матери-

альной  культуры в Абхазии. Известия Научно-исслед. ин-та. Кавказове-
дения. 1955. Рис. XVII.

5 а. Л. Лукин. Указ. соч. Табл. V, 1.
6 Б. а. куфтин. Материалы к археологии Колхиды. 1, Тбилиси.1949.

Табл. XVII, 1.
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времени, примерно к VI в. до н. э. В этот период и позднее подобные 
пирамидальные подвески из различных материалов (синего стекла, 
гагата) полу чают широкое распространение на Кавказе. Такие под-
вески известны из могильников Лугового1, Исти-су2 и других мест 
Кавказа3.

Вторая подвеска из некрополя Гуадиху представляет скульптур-
ную головку кабана (табл. V–15), со слегка при поднятой вверх мор-
дой. Сделана она из янтаря, найдена в погребении 25.

Рассматриваемая скульптурная головка кабана служила, видимо, 
амулетом. Она не имеет прямых аналогий в извест ной нам археоло-
гической литературе.

4. даТирОВка некрОпОЛя

Анализ вещевых находок из некрополя Гуадиху и сопос тавление 
их с материалами из разных областей Кавказа, степ ного юга СССР 
и Крыма позволяет все вышеописанные 32 по гребения вместить в 
хронологические рамки VlII–VI вв. до н. э. 

Судя по составу погребальных комплексов, к наиболее раннему 
времени, приблизительно к VIII – первой полевине VII вв. до н. э., от-
носятся двенадцать погребений: 3–6, 9, 12, 14, 18, 20, 22, 26–27.

Основаниями для такой датировки указанной группы по гребений 
являются следующие.

Во-первых, весь инвентарь, представленный в погребени ях 3–6, 
9, 12, 14, 18, 20, 22, 26–27, является в основном брон зовым, харак-
терным для конца эпохи поздней бронзы. Он ха рактеризуется ар-
хаическими хозяйственными орудиями (так называемыми сечками, 
фигурной пластинкой с подвесным ко локольчиком, пластинчатыми 
браслетами, булавками, трехстерженьковой подвеской, пронизями-
колечками овальной формы, керамической бусиной биконической 
формы и т. д.).

1  е. и. крупнов. Указ. соч. Табл. XIX, 10, 11
2 О. а. артамонова-полтавцева. Указ. соч. Рис. 14, 1, 23, 3.
3 д. н. анучин. Отчет о поездке в Дагестан летом 1882 года. ИИРГО.

XX. СПб. 1884. С. 21.
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Во-вторых, рельефные орнаментальные мотивы булавок (погре-
бения 3–4, 12, 14, 18, 24), состоящих из бараньих го ловок, спираль-
ных изображений круговых спиралей, имеют полную аналогию с 
орнаментами предметов, встречающихся на многочисленных памят-
никах колхидско-кобанской культу ры, относящихся к эпохе поздней 
бронзы и раннего железа.

Остальную часть погребений в количестве двадцати мо гил следу-
ет датировать второй половиной VII – VI вв. до н. э.

Основными аргументами для такой датировки являются:
Во-первых, наличие железных топоров-молотков из некро поля 

Гуадиху, напоминающих по своей форме бронзовые кол хидские то-
поры типа «б», по Уваровской классификации, в точности соответ-
ствующие железному топору, найденному в Тлийском могильнике 
(Южная Осетия) в погребении № 16, вместе с бронзовой ситулой-
кружкой, датированной Е. И. Крупновым и Б. Б. Пиотровским VIII–VI 
вв. до н. э.

Наличие значительного числа железных топоров-молот ков в не-
крополе Гуадиху, к тому же довольно массивных, не позволяет вы-
вести возраст этих топоров глубже VII в. до н. э., так как еще в VIII–VII 
вв. до н.э. на территории Кавказа изготовление массивного оружия 
из железа являлось редким явлением.

Во-вторых, железный кинжал из некрополя Гуадиху имеет ана-
логию с гагрским подобным кинжалом скифского типа в колхидских 
бронзовых ножнах, относящихся к рубежу VII–VI вв. до н. э. В VI в. до 
н. э. подобный кинжал, как ко лющее оружие ближнего боя, приме-
нялся на широкой терри тории (Кавказ, степная полоса Европейской 
части юга СССР, Крым и т. д.).

В-третьих, бронзовая с витым стержнем шейная гривна из некро-
поля Гуадиху имеет близкое сходство с менее массив ной бронзовой 
шейной гривной, известной из Нестеровского могильника на Север-
ном Кавказе, датированного VI в. до н. э. Шейные гривны, типологи-
чески близкие к нашей, но менее массивные, засвидетельствованы 
в позднеколхидских и позднекобанских погребальных комплексах 
VII–V вв. до н. э.

В-четвертых, круглопроволочные серебряные серьги с за-
ходящими друг за друга утоньшенными концами из некрополя Гуа-
диху тождественны серебряным серьгам, известным из 3 погребе-
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ния Куланурхвского могильника, датированного второй половиной 
VII в. до н. э. Такие же серьги представлены и в Нестеровском могиль-
нике на Северном Кавказе, отно сящемся к VI в. до н. э.

В-пятых, пирамидальная стеклянная подвеска из некро поля Гуа-
диху имеет аналогию с подобными подвесками (из синего стекла, 
гагата), которые впервые на Кавказе появля ются не ранее рубежа 
VII–VI вв. до н. э.

В-шестых, бронзовый круглопроволочный браслет кони ческой 
формы с утолщенными концами из некрополя Гуадиху имеет полное 
сходство с подобными бронзовыми браслетами, известными из Та-
манского некрополя и датированными иони ческой посудой (чашей, 
амфорой, чернолаковым лекифом) второй половины VI в. до н. э.

Таким образом, приведенные выше данные дают возмож ность 
все рассмотренные погребения из некрополя Гуадиху отнести ко 
времени не ранее VIII и не позднее VI вв. до н. э.

Глава II

краСнОМаяцкий некрОпОЛь

Выводы, полученные на основании изучения материалов Гуадиху, 
в значительной степени подтверждаются и дополня ются материала-
ми Красномаяцкого могильника, являюще гося одним из наиболее 
широко изученных археологических памятников Кавказа начальной 
поры эпохи железа.

Некрополь этот получил свое название по месту его рас-
положения в поселке Красный Маяк на западной окраине Су хуми, в 
пределах Сухумской низменности.

Сухумская низменность образована на месте отступав шего Чер-
ного моря и обязана своим происхождением сози дательной дея-
тельности р. Гумисты. Мощные выносы р. Гумисты сыграли опреде-
ленную роль в формировании рельефа местности и образовании не-
которых типов грунтов. Вынося огромное количество наносов и от-
лагая их в своем устье, ре ка постепенно наращивала  морской берег. 
Береговая полоса в районе расположения могильника, созданная 
в результате совместной аккумулятивной деятельности р. Гумисты 
и моря, заметно приподнята; высота береговых дюн почти повсюду 
достигает 2,5-3 м (рис. 23, 24). 
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Ниже залегают пески морского и дюнного происхожде ния, серого 
цвета, разно-зернистого характера с включением гальки, малых ва-
лунов (хорошо окатанных, обычно имеющих плоскую форму). Мощ-
ность этих накоплений по геологичес ким данным доходит до 20–30 
метров.

В радиусе 200–250 метров от места расположения мо гильника на-
блюдаются глинистые прослои толщиной до 2 мет ров в верхней зоне 
древнеморских накоплений.

Впервые археологические разведки в районе поселка Красный 
Маяк производила экспедиция ГАИМКа в 1935 го ду. Тогда в одном из 
обнажений берегового вала была выяв лена небольшая вымостка из 

рис. 23. План расположения Красномаяцкого могильника, а – раскоп; 
б – усадьба; в – край террасы.
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мелкой морской гальки, на ко торой стояли два глиняных сосудика1. 
В 1947 году, видимо, на том же береговом валу, в 10 метрах от берега 
моря, в пес ках, при проведении канавы были обнаружены остатки 
двух погребений2.

Эти находки позволили предполагать наличие здесь древ него 
могильника. И эти предположения были подтверждены в результа-
те археологических разведок, производившихся Абхазским инсти-
тутом языка, литературы и истории им. Д. И. Гулиа Академии наук 
Грузинской ССР под руководством ав тора в 1956 году. Тогда в посел-
ке Красный Маяк, примерно в 5 км от центра Сухуми, на береговом 
валу, возле приусадеб ных участков Е. И. Яшкина и Н. И. Федорова, 
был открыт обширный некрополь (рис. 23).

Первоначально тщательный осмотр всего Красномаяцкого при-
морья, сопровождавшийся местами разведочными шурфами, вы-
явил возле домов Е. И. Яшкина и Н. И. Федо рова в обнажении берего-
вого вала культурные слои поздне античного времени, насыщенные 
обломками различных кера мических изделий и многочисленными 
кусками обожженного глиняного теста. Затем здесь же был зало-

1 а. а. иессен. Сухумская экспедиция ГАИМКа. СА, III, 1937. С. 251–252.
2 Л. н. Соловьев. Селища с текстильной керамикой... СА, XIV, 1950. 

С. 281–283.

рис. 24. Общий вид местоположения Красномаяцкого могильника.
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жен раскоп, размером 10x10 метров, выявивший разновременные 
культур ные слои.

Верхний слой представляет коричнево-серый суглинок, местами 
со следами пережога кирпично-красного цвета, тол щиной до 60–70 
см. В этом слое были обнаружены: остатки отопительной камеры 
гончарной печи, выложенной булыж ными камнями на толстом гли-
няном растворе; многочислен ные керамические изделия позднеан-
тичного времени – облом ки черепицы, кирпичи квадратной формы, 
пирамидальные отвесы для ткацкого станка, обломки пифосов, ам-
фор, кув шинов, горшков, мисок и т. д.

Под слоем керамических изделий позднеантичного време ни по-
падались местами отдельные фрагменты амфор и облом ки кровель-
ной черепицы синопского происхождения, которые датируются IV–
III вв. до н. э.

В самом нижнем культурном слое раскопа, на глубине 100–125 см 
от дневной поверхности, было вскрыто десять че ловеческих погре-
бений и одно конское захоронение.

В последующие 1957–1959 годы были развернуты плано мерные 
и систематические раскопки Красномаяцкого могиль ника, с задачей 

рис. 25. Планы V, VI, VIII, X раскопов Красномаяцкого мо-
гильника, а – погребение VIII–VI вв. до н. э.; б – погребение 

IV–II вв. до н. э.
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исчерпывающим образом исследовать этот некрополь, накопить как 
можно больше фактического археологического материала и тем са-
мым дать широкую кар тину исторического развития древнего насе-
ления предантичного Сухуми.

В районе могильника в течение многих лет производилась раз-
работка песчаного карьера. В результате значительная часть мо-
гильника была разрушена полностью, а оставшаяся часть некрополя 
оказалась изрезанной глубокими траншея ми и окопами, вырытыми 
в период Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. Мы в своих 
исследованиях постарались изучить всю доступную территорию мо-
гильника. Раскопан ная площадь в Красномаяцком некрополе за пе-
риод работ 1956–1959 гг. составила около 800 кв. м, в пределах кото-
рой обнаружено всего 152 погребения. 104 могилы из них от носятся 
к эпохе перехода от поздней бронзы к широкому ос воению железа 
(VIII–VI вв. до н. э.), а остальные 48 погребений к последующим V–II 
вв. до н. э.

Приблизительная протяженность исследованной части Красно-
маяцкого некрополя с запада на восток 200 м (?), с севера на юг 30 
м (рис. 23). Восточная граница некрополя окончательно еще не уста-
новлена ввиду наличия здесь жилых строений с фруктовыми насаж-
дениями.

Раскопки производились большими площадями (всего десять 
раскопов), что позволило вскрыть значительную тер риторию и про-
следить соотношения между отдельными по гребениями, которые на 
всех исследованных раскопах рас полагались довольно компактно 
(рис. 25).

Материалы раскопок 1956 года в Красномаяцком могиль нике ча-
стично опубликованы автором в Трудах Абхазского института в 1958 
году1.

Настоящая глава содержит исследования погребений Краснома-
яцкого некрополя VIII–VI вв. до н. э.

1 М. М. Трапш. Археологические раскопки в окрестностях Сухуми.
Труды АбИЯЛИ. XXIX. Сухуми. 1958.
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1. ОпиСание пОгреБений краСнОМаяцкОгО 
МОгиЛьника VIII–VI ВВ. дО н. э.

погребение 1. Вскрыто в раскопе 1. Захоронение произ ведено 
в округлоовальной яме (190x80 см). Дно ее, выявлен ное на глубине 
120 см, вымощено мелкой морской галькой. Погребенный находился 
в скорченном положении на правом боку, с ориентацией головы на 
северо-запад. Руки были со гнуты в локте и подтянуты к подбородку 
(рис. 26).

Покойнику был положен ряд предметов. 
Под подбород ком лежали две бусины. Пер-
вая бусина сердоликовая, округ лой формы, 
хорошей полировки, с двусторонне сверлен-
ным цилиндрическим каналом. Вторая буси-
на пастовая, светло вато-серого цвета с го-
лубыми оттенками, имеет цилиндриче скую 
форму с некоторым утолщением в средней 
части. Поверхность ее орнаментиро вана ко-
сыми врезными лини ями.

Правее черепа погребенного стоял гон-
чарный горшочек баночной формы, сде-
ланный из глины красно-серого обжига, с 
примесью мелкого песка (табл. XVIII–5). Он 
со слегка отог нутым наружу венчиком, пет-
левидной ручкой, верхний ко нец которой 
является продол жением края венчика, а 
ниж ний упирается в тулово. По верхность 
сосуда покрыта вер тикальным гребенчатым 
рифлением, предплечье украшено врезной елочной дорожкой; руч-
ка валиками, имеющими ко сые насечки. Выделка сосуда небрежная, 
а обжиг слабый, что объясняется, очевидно, ритуальным назначени-
ем сосуда. Высота горшка 12 см, диаметр по верху 9,5 см, диаметр 
тулова 11,5 см, диаметр дна 6,5 см.

На груди покойника лежали следующие предметы: фрагментиро-
ванная железная фибула; скульптурная фигурка бегущего горного 
козла с петлей, снабженной круглопроволочной бронзовой цепоч-
кой (табл. XXVII–1); бронзовый ворончатый стерженек, длиной в 1,5 

рис. 26. Краснома-
яцкий могильник. По-
гребение 1. 1 – сосуд; 2, 
3 – серьги; 4 – фи була.
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см, украшенный врезными черточками; он служил, по-видимому, го-
ловкой деревянной или костяной булавки.

погребение 2. Вскрыто в раскопе 1. Захоронение произ ведено 
в округлоовальной яме (200x80 см). Дно ее на глубине 190 см вымо-
щено мелкой морской галькой. Покойник был положен скорченно 
на правом боку с ориентацией головы на юго-восток. Руки были со-
гнуты в локте и подтянуты к подбо родку (рис. 27).

Покойнику было положено несколько предметов. У черепа лежал 
фрагментированный железный наконечник копья лавролистной 
формы, с разрезной втулкой типа табл. XXI–11. Длина сохранившейся 

части наконечника 21 см, ширина пера у осно-
вания 5 см.

Под наконечником копья на ходились два 
железных ножа серповидной формы типа табл. 
XX–11, 12. Длина первого – 8,5 см, второго – 14 
см, шири на лезвия – по 1,7–1,8 см.

На поверхности второго но жа сохранился 
отпечаток тка ни.

У ног лежал железный, круг лый в сечении 
стержень со слегка изогнутым плоским кон-
цом, шаровидной головкой и боковым шипом 
полусферичес кой формы. Длина стержня 21 
см, диаметр до 0,7 см. Назна чение неопреде-
лено.

погребение 3. Раскоп 1. За хоронение про-
изведено в овальной яме (200x80 см), дно кото-
рой было вымощено мел кой морской галькой. 
Погребенный, остатки которого бы ли выявле-
ны на глубине 100 см, лежал на спине вытяну-
то, головой на юго-восток.

Покойнику был положен ряд вещей. На пра-
вой руке нахо дилось три браслета. Первый из 

слегка граненой медной проволоки имеет рельефные зооморфные 
головки на концах. Спинка браслета в двух местах украшена такими 
же голов ками, сходящимися мордочкой к мордочке (табл. XXIV–8). 
Все головки с рельефными глазками, врезными дугообразны ми ли-
ниями, косыми и продольными черточками. Диаметр браслета 4,4 х 

рис. 27. Красно-
маяцкий мо гильник. 
Погребение 2. 1 – 
нако нечник копья; 
2 –  железные но жи; 
3 – железный стер-
жень; 4 – галечнико-
вая подстилка.
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5,7 см, толщина проволоки до 0,4 см. Второй браслет из круглой в 
сечении бронзовой проволоки, диамет ром 0,3 см, спинка браслета 
украшена тонкими поперечными надрезами, чередующимися с глад-
кой поверхностью. Третий браслет железный, фрагментированный.

На левую руку было надето два бронзовых браслета из круглой в 
сечении проволоки с утоньшенными концами. Диа метр одного 4,9 х 
4,9 см. Второй сильно фрагментирован.

погребение 4 обнаружено на глубине 120 см под преды дущей 
могилой. Захоронение произведено в округлоовальной яме (200x80 
см). Покойник находился в скорченном положе нии на правом боку, с 
ориентацией головы на юго-восток.

Покойнику было положено большое число предметов. Се веро-
восточнее черепа находились два железных ножа. Пер вый нож сер-
повидный, с язычковидной ручкой, являющейся продолжением его 
спинки. Длина его 11,8 см, ширина лопасти 2,3 см (табл. VI–9). На по-
верхности ножа сохранились сле ды дерева и кусочки ткани, пропи-
танные железной ржавчи ной. Второй нож с прямой спинкой, с усту-
пом под углом при переходе к язычковидной ручке. Длина его 10 см, 
ширина лопасти 1,4 см (табл. VI–9).

Под подбородком находились две сердоликовые и янтар ные бу-
сины. Сердоликовые бусины темно-розового и коричне ватого (цвета 
пива) цвета, округлой формы, хорошей поли ровки с односторонне 
сверленным цилиндрическим каналом (табл. VI–5,6). Янтарные буси-
ны фрагментированы, за исклю чением одной овальной формы диа-
метром 1,1 см (табл. VI–7).

В районе груди лежали две бронзовые фибулы. Первая с крутой 
дужкой, плоским ромбовидным брюшком, лопатооб разным прием-
ником и одним витком у зарождения дуги. Ром бовидная часть фи-
булы украшена врезными кружочками, елочной дорожкой и косыми 
насечками (табл. VI–2). Раз меры: длина 4 см, высота 2,4 см. Вторая фи-
була с крутой четырехгранной проволочной дужкой ромбовидного 
сечения, пластинчатым веслообразным приемником и одним витком 
у зарождения дуги. Фибула без орнамента. Размеры: длина 4,8 см. вы-
сота 3,4 (табл. VI–4).

На левой руке находился бронзовый пластинчатый брас лет 
овальной формы. Он сделан из пластинки двухсантимет ровой шири-
ны, с желобками, разделенными четырьмя про дольными ребрами. 
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Края браслета украшены спиралевидными выступами, а концы – ре-
льефно витыми кружочками. Размеры: внутренний диаметр овала 
4,5 х 6,1 см, ширина просвета меж ду концами 1 см, толщина около 3 
мм (табл. VI–1).

Браслет покоился на двух железных наконечниках копий с раз-
резными втулками. Первый наконечник листообразной формы; перо 
переходит во втулку под выраженным углом (табл. VI–13). Длина его 
34 см, ширина пера у основания 6 см, в средней части 3,2 см, у конца 
2 см, диаметр втулки 1,8 см. Второй наконечник копья лавролистной 

Таблица VI. Могильник Красномаяцкий. Инвентарь 
погребения № 4. 1–4 – бронза; 5–6 – стекло; 7 – янтарь; 
8–13 – железо.



97

формы (табл. VI–12). Длина его 22 см, ширина пера в средней части 
2,6 см, у конца – 1,5 см, диаметр втулки 1,5 см.

Поперек наконечников копий лежал железный топор с ко роткой 
четырехугольной молоточной частью, плоской обуш ной площадкой 
(табл. VI–8). Длина топора 12,5 см, шири на лопасти 5,5 см, диаметр 
проушины 2 х 2,5 см, наибольшая толщина топора под проушиной 
2,7 см. На обухе топора сохранился кусочек ткани, пропитанный же-
лезной окисью.

На правую руку был надет круглопроволочный бронзовый брас-
лет со змеевидными концами (табл. VI–3). Внутренний диаметр брас-
лета 5,8 х 6 см, ширина просвета между конца ми 7 мм, диаметр кру-
глого сечения 6-7 см.

Около браслета лежал длинный железный нож со слабо выражен-
ной серповидной спинкой, с плоской ручкой, снаб женной четырьмя 
бронзовыми стерженьками для прикрепле ния планок (табл. VI–11). 
Длина ножа 26,5 см, наибольшая ширина лопасти 3 см, наименьшая 
1 см, толщина спинки 4–6 мм. На поверхности ножа сохранились сле-
ды дерева и кусочки ткани, пропитанные железной ржавчиной.

погребение 5. Раскоп 1. Захоронение произведено в овальной 
яме (190x80 см), вытянутой с юго-востока на севе ро-запад. Дно ее на 
глубине 110 см вымощено мелкой морской галькой. Костяк не сохра-
нился.

В северо-западной части дна ямы обнаружено височное колечко 
овальной формы с заходящими друг за друга конца ми, сделанное из 
четырехгранной бронзовой проволоки. Раз меры: внутренний диа-
метр овала 0,5 х 1 см, толщина проволо ки 3 см.

В средней части ямы у северной ее стенки лежал пластин чатый 
бронзовый браслет с отогнутыми в петлю концами. Внутренний его 
диаметр 3,6 х 4,1 см.

У юго-западной стенки могильной ямы находился фраг мен-
тированный глиняный горшочек красно-серого обжига, с отогнутым 
наружу венчиком. Поверхность его, покрытая тонким гребенчатым 
рифлением, украшена налепными пуго вицевидными выступами, 
разделенными на четыре части врез ными косыми крестиками (табл. 
XVIII–16). Выделка сосу да небрежная и обжиг слабый. Горшочек по 
форме, выделке и обжигу аналогичен сосуду, найденному в первом 
погребении (табл. XVIII–1).
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погребение 6. Раскоп 1. Захоронение произведено в овальной 
яме (190x80 см), вытянутой с юго-востока на севе ро-запад. Дно ее на 
глубине 115 см вымощено мелкой мор ской галькой. Костяк не сохра-
нился.

У северо-западной стенки дна ямы найдены две бусины: геширо-
вая, округлой формы (диаметр 1,1 см), с двухсторон не сверленным 
цилиндрическим каналом и янтарная, много гранная, длиной 1,8 см, 
толщиной 0,8 см.

Юго-восточнее находилась литая бронзовая фибула с кру той 
вздутой дужкой, лопатообразным пластинчатым прием ником и од-
ним витком у зарождения дуги типа табл. XXV–9. Вздутая часть дуги 
орнаментирована косыми насечками. Раз меры фибулы: длина 4,8 см, 
высота 4,2 см.

погребение 7. Раскоп 1. Захоронение произведено в овальной 
яме (200 х 115 см), вытянутой с юго-востока на севе ро-запад. Дно ее 
на глубине 120 см вымощено мелкой мор ской галькой. Костяк не со-
хранился.

рис. 28. Красномаяцкий могильник. Погребение 7.
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В средней части могильной ямы (рис. 28) лежал пан цирь из тон-
кой трехсоставной листовой бронзы, изображаю щий грифа с рас-
простертыми крыльями и распущенным хвос том; к туловищу грифа 
бронзовыми стерженьками приклепа ны его крылья. Вокруг грифа 
расположены выпуклые кру жочки, сделанные чеканным способом. 
Чеканным же спо собом искусно изображены глаза грифа, «чешуйча-
тые» перья на шее и груди, перья крыльев и хвоста. У краев панциря 
грифа имеются парные пятимиллиметрового диаметра сквоз ные от-
верстия, указывающие на то, что панцирь этот имел ко жаную под-
кладку. Размеры грифа: длина 54 см размах крыльев 60 см, толщина 
листовой бронзы 0,5–1 мм (рис. 29).

рис. 29. Красномаяцкий могильник. Бронзовый панцирь 
из погребения 7.
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К северо-западу от панциря лежали два железных нако нечника 
копья с ребристым листообразным пером, разрезными втулками 
типа табл. XXI-14. Длина первого – 45 см, ширина у основания пера 
4,5 см, у конца – 1 см, диаметр втулки 18 см; длина второго – 25 см, ши-
рина у основания пера 3 см, у конца – 1 см, диаметр втулки 1,5 см. Оба 
наконечника были плохой сохранности; они раскололись на мелкие 
части при извлечении их из могилы; на втулках местами сохранились 
отпечатки ткани. Рядом с наконечниками копий находился железный 
ножичек типа табл. ХХ–9, со слабо выраженной серповидной спин-
кой, с плоской язычковидной ручкой, являющейся про должением 
его спинки. Длина ножа вместе с ручкой 9 см, наибольшая ширина 
лопасти 2 см, у конца – 1 см.

погребение 8 (конское) располагалось вплотную рядом с преды-
дущей могилой. В погребальной яме находился кон ский череп. Дно 
могилы песчаное, без галечного подстила.

В зубах черепа торчали литые бронзовые удила (табл. XXII–2).  
Удила эти с неподвижными под углом согнутыми псалиями, отлитые 
в одно целое с мундштуком, покрытым мелкими шипами. Псалии за-
канчиваются кнопкообразными шляпками; они снабжены кольцами 
и петельками; конец од ной псалии отломан в древности. Размеры 
удил: длина мундштуков 5–5,5 см, длина целой псалии 18,2 см.

Западнее удил на расстоянии 18 см находился бронзовый коло-
кольчик с ушком, отвесными стенками, боковой про резью и подвес-
ным железным язычком. Высота колокольчика с ушком 5 см, без ушка 
3,5 см, внутренний диаметр у основа ния колокольчика 3 см, у верши-
ны 2 см, толщина стенки 2 мм. На поверхности колокольчика имеется 
рельефный орнамент, состоящий из летящей двуглавой птицы-грифа 
и вертикаль ных линий с косыми черточками (табл. XXII–5).

погребение 9. Раскоп 1. Захоронение произведено в овальной 
яме (200x80 см). Дно могилы на глубине 115 см вымощено мелкой 
морской галькой. Покойник находился в скорченном положении на 
правом боку, с ориентацией головы на северо-запад.

В погребальной яме найдено несколько вещей. В районе грудной 
клетки находился сильно деформированный желез ный нож.

Рядом с ножом лежал двухлопастный железный пинцет с петель-
чатым основанием, длиной 8 см (табл. XXV–15).

Под правой ключицей покойника лежал железный нако нечник 
копья лавролистной формы, с разрезной втулкой ти па табл. XXI–11; 
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часть втулки не сохранилась. Длина сохра нившейся части 15 см, ши-
рина пера у основания 2,5 см, у кон ца – 1 см.

погребение 10. Раскоп 1. Захоронение произведено в овальной 
яме (190x70 см). Дно ее на глубине 105 см вымо щено мелкой морской 
галькой. Костяк, очень плохой сохран ности, находился в скорченном 
положении на правом боку, с ориентацией головы на северо-запад 
(рис. 30).

В могильной яме обнаружен ряд предметов. На шею по койника 
была надета бронзовая гривна (фрагментирована) из слегка раскру-
ченной проволоки, толщиной 4 мм, с уши ренными пластинчатыми 
концами типа табл. XXIII–9.

В районе тлена тазовых костей находился оселок из чер ной реч-
ной гальки овальной формы, с двухсторонне сверлен ным сквозным 
отверстием. Длина его 7,2 см, ширина в сред ней части 1,7 см, диа-
метр отверстия 3 мм.

Рядом лежал железный нож с ручкой в виде плоской пластины с 
двумя стерженьками для прикрепления пла-
нок. Длина ножа 19,5 см.

погребение 11. Раскоп 1. Захоронение 
произведено в овальной яме (200x80 см), вы-
тянутой с юго-востока на севе ро-запад. Дно 
ее на глубине 110 см вымощено мелкой мор-
ской галькой. Костяк не сохранился.

Покойнику был положен ряд вещей, рас-
полагавшихся в северо-западной части 
могиль ной ямы. В том числе:

железный топор с длинной четрехгран-
ной молоточной частью, плоской прямоу-
гольной обушной площадкой (табл. XIX–8). 
Он был воткнут ло пастью в песок. Молоточ-
ная часть топора с двух сторон имеет по три 
продольных реб ра, отделенных друг от дру-
га желобками. Размеры топора: длина 21 см, 
ширина лопасти 4,3 см, диаметр проушины 
то пора 2x3 см; наибольшая тол щина под проушиной 2 см;

четыре железных наконечни ка копья листообразной фор мы с 
разрезными втулками ти па табл. XXI–10, 11. Размеры первого нако-

рис. 30. Краснома-
яцкий могильник. По-
гребение 10. 1 –  гривна; 
2 – оселок; 3 –  желез-
ный нож.
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нечника: длина 22 см, ширина пера у основа ния 3,7 см, у конца 1 см, 
диа метр втулки 1,5 см. На поверх ности наконечника сохрани лись ку-
сочки ткани. Длина второго 19,5 см, ширина пера у основания 3 см, у 
конца – 1,6 см, диаметр втулки – 1,5 см. Длина третьего 18 см, ширина 
у основания – 3,5 см, у конца – 2 см, диа метр втулки – 1,4 см. Длина 
сохранившейся части четвертого наконечника – 29 см, ширина пера 
в средней части 3 см, у кон ца –1,5 см, диаметр втулки – 1,6 см. На по-
верхности наконечника сохранились кусочки ткани;

железный нож со слабо изогнутой спинкой, с приподнятым вверх 
острием; ручка фрагментирована. Длина сохранившейся части лез-
вия 10,5 см, ширина лопасти в средней части 2 см, у конца – 1 см.

девятнадцать сердоликовых бус темно-розового цвета с хорошей 
полировкой поверхности, одна из них шарообраз ной формы, с дву-
сторонне сверленным цилиндрическим ка налом, диаметр окружно-
сти 10 мм.

шестнадцать бус с двусторонне сверленым цилиндри ческим ка-
налом и две с односторонне сверленным цилиндри ческим каналом 
– округлой формы и диаметром в 0,7 – 0,9 см.

рис. 31. Красномаяцкий 
могильник. Инвентарь по-
гребения 12 (13). 1, 2– брон-
за; 3–15 – стекло, камень, 
сердолик, янтарь.
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погребение 12 (13)1. Раскоп II. Захоронение праха по койника 
произведено в овальной яме (200 x 80 см). Дно мо гилы на глубине 
100 см вымощено мелкой морской галькой. Слабо сохранившийся 
костяк лежал в скорченном положении на правом боку, с ориентаци-
ей головы на северо-запад.

Покойника сопровождал ряд вещей. Рядом с перегнив шим че-
репом находилась плоская черная галька (3,9 х 4.1 см) со схемати-
ческим изображением на одной ее стороне челове ческой головы в 
профиль (рис. 31–14).

Вокруг располагались остатки ожерелья:
двадцать янтарных бусин различных размеров и форм. Среди них 

имеются ромбовидные, овальные, цилиндрические, треугольные, 
величиной от 1 до 3 см (рис. 31–3–13); стек лянная бусина золотисто-
го цвета биконической формы (0,7x1 см); одна сердоликовая бусина 
шаровидной формы цвета пива с прекрасной полировкой поверх-
ности, двусторонне сверленным цилиндрическим каналом (диаметр 
1 см) и просверленная подвеска из кабаньего (?) клыка.

В районе груди лежали:
бронзовая круглопроволочная булавка со свернутой в один обо-

рот уширенной пластинчатой головкой (табл. XXVII–1), размеры –
длина 9,7 см, диаметр сечения 2–4 мм (рис. 31–2);

фрагменты тонкопроволочной бронзовой цепочки, состоя щей из 
овальной формы звеньев со сходящимися посередине концами;

круглопроволочная бронзовая фибула с ромбовидной дужкой, 
украшенной в двух местах желобчатыми надрезами; фибула с иглой, 
одним витком у зарождения дуги и лопато образным приемником 
(рис. 31–1), размеры – длина вместе с иглой 7 см, высота 3,8 см;

фрагментированная железная фибула с пластинчатой дужкой оваль-
ной формы. Приблизительные размеры: длина 4,5 см. высота 2,5 см.

В районе тлена от тазовых костей находился фрагменти рованный 
глиняный горшочек буро-красного обжига, со слег ка отогнутым на-
ружу венчиком.

погребение 13 (14). Захоронение произведено в овальной яме 
(190x95 см). Дно могилы на глубине 107 см вымощено мелкой мор-

1 Номер вне скобки означает порядковый номер серии погребений 
VIII–VI вв. до н. э., номер в скобке – общий номер вскрытых на могиль нике 
погребений.
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ской галькой. Судя по тлену, костяк лежал на правом боку, скорчен-
но, головой на северо-запад.

У головы стоял глиняный кувшин красно-серого обжига с петле-
видной ручкой, шарообразно вытянутым туловом, ши рокой корот-
кой горловиной, отогнутым наружу венчиком, с гребенчатым рифле-
нием. Сосуд орнаментирован – края вен чика с косыми желобочками; 
ручка с поперечными валиками, отделенными друг от друга желоб-
чатыми надрезами (табл. XVII–5). Размеры кувшина: высота 25 см, 
диаметр горлови ны 13 см, диаметр тулова 20 см, диаметр дна 12 см.

Южнее кувшина, на расстоянии 40 см, найдена фигурная бронзо-
вая пластинка, длиной 10,2 см, шириной 7 см, толщи ной 1 мм, пере-
дающая в плане форму банкообразного сосуда. По краям ее сквоз-
ные отверстия на расстоянии 0,7 см друг от друга. Она, видимо, была 
предназначена для ремонта брон зового сосуда и принадлежала, по 
всей вероятности, мастеру-литейщику.

На груди покойника лежала проволочная ромбического сечения 
бронзовая фибула с крутой дужкой. Размеры: длина 4 см, высота 2,7 
см, толщина проволоки в средней части дуги 4 мм.

В средней части могильной ямы у ее южной стенки ле жал на боку 
глиняный горшочек темно-серого обжига с фраг ментированным 
венчиком. Высота сохранившейся части горш ка 13 см, диаметр туло-
ва 10 см, диаметр плоского дна 5,5 см (табл. XVIII–13).

У ног находился фрагментированный железный наконеч ник 
копья.

погребение 14 (15). Раскоп II. Захоронение произведено в оваль-
ной яме (180x70 см), вытянутой с юго-востока на се веро-запад. Дно 
могилы на глубине 110 см вымощено мелкой морской галькой. Ко-
стяк не сохранился.

В средней части могильной ямы, к северной ее стенке, ост рием 
на северо-запад лежал короткий железный кинжал треугольной 
формы, снабженный у перекрестия двумя желез ными стерженька-
ми (табл. XX–2). Длина кинжала 20 см, наибольшая ширина пере-
крестия 4,5 см.

Около кинжала находились два железных наконечника копий 
с разрезными втулками без четкой реберчатой грани. Первый на-
конечник имеет лавролистную форму, острие от ломано. Длина со-
хранившейся части 25 см, наибольшая ши рина пера 3,5 см, диаметр 
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втулки 1,7 см. Второй наконечник имеет узкое листовидное перо, 
переходящее во втулку под вы раженным углом (табл. XXI–15). Втулка 
частично отлома на, в ней сохранились следы дерева. Длина сохра-
нившейся части 20 см, наибольшая ширина пера у основания 3,5 см, 
ди аметр втулки 1,6 см.

Между наконечниками копий и кинжалом лежал желез ный нож 
со слабо выгнутой спинкой и плоской ручкой. Длина его 17,5 см, ши-
рина лопасти 1,6 см (табл. XX–8).

погребение 15 (16). Раскоп II. Захоронение праха произ ведено в 
овальной яме (190x80 см), вытянутой с юго-востока на северо-запад. 
Дно могилы на глубине 100 см вымощено мелкой морской галькой. 
Костяк не сохранился.

У северо-западного угла ямы стоял глиняный горшочек баночной 
формы красно-серого обжига с петлевидной руч кой, отогнутым на-
ружу венчиком и гребенчатым рифлением по тулову (табл. XVIII–15). 
Высота горшка 8,5 см, диаметр горловины 6 см, диаметр тулова 8,5 
см, диаметр плоского дна 6,7 см.

Около горшка обнаружена бронзовая цепочка, длиной в 40 см, 
состоящая из овальной формы звеньев со сходящимися посередине 
концами.

Восточнее, рядом с цепочкой, собраны мелкие пронизи-бу сы кру-
глой формы, сделанные из узеньких бронзовых плас тинок, со сходя-
щимися посередине концами. В них сохрани лись кусочки тканевого 
шнурка. Диаметр пронизей-бусин око ло 0,4 см.

погребение 16 (17). Раскоп II. Захоронение произведено в оваль-
ной яме (180x80 см), вытянутой с юго-востока на се веро-запад. Дно 
могилы на глубине 110 см вымощено мелкой морской галькой. Ко-
стяк истлел.

В северо-западной части ямы найдены: круглопроволоч ная игла 
бронзовой фибулы длиной 4,7 см; фрагменты брон зовой цепочки, 
состоящей из овальной формы звеньев, со схо дящимися посереди-
не концами.

В средней части ямы найдены остатки украшений пояса. В том 
числе: поясная пряжка кобанского типа, сделанная из узкой литой 
бронзовой пластинки, с волнообразными про дольными краями, 
семью сквозными отверстиями трехмилли метрового диаметра для 
прикрепления пояса и с крючком на оборотной стороне. Лицевая 
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рис. 32. Красномаяцкий могильник. Инвен-
тарь погребения 16 (17). 1 –  бронзовая пряжка; 
2 – оселок-точило.
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сторона пряжки слегка выпук лая, с гравированным орнаментом, со-
стоящим из косых черточек и точечных наколов (табл. XXVI–18); кусо-
чек тонкой листовой бронзы, по-видимому, от пояса; оселок оваль-
ной формы из черной речной гальки с двусторонне сверленным от-
верстием (рис. 32–2). Длина его 14 см, ширина 2,5–3 см, толщина 2,2 
см, диаметр отверстия 1,7 см.

Рядом располагались фрагменты железного наконечника копья.
погребение 17 (19). Раскоп II. Захоронение произведено в оваль-

ной яме (180x80 см), вытянутой с юго-востока на се веро-запад. Дно 
могилы на глубине 115 см вымощено мелкой морской галькой. Ко-
стяк в основном истлел.

У северо-западного угла ямы находился фрагментиро ванный гор-
шочек красно-серого обжига с гребенчатым риф лением тулова.

В средней части могилы, у северной ее стенки, обнаружен 
бронзовый браслет из полукруглой в сечении проволоки, с рас-
плющенными веслообразными концами. Внутренний диаметр его 
5x5 см, ширина просвета между концами 7 мм, толщина проволоки 3 
мм. Расплющенные концы браслета украшены косыми поперечными 
насечками.

погребение 18 (20). Раскоп II. Захоронение произведено в оваль-
ной яме (180x80 см), вытянутой с юго-востока на северо-запад. Дно 
могилы на глубине 115 см вымощено мел кой морской галькой. Ко-
стяк в основном истлел.

В северо-западной части могильной ямы находилась бронзовая 
булавка с головкой из шести расходящихся в пло скости стержень-
ков, с винтовидными нарезками ромбо видной части иглы (табл. 
XXVII–2). Стержень ки упираются в перекладину, имеющую длину до 
4 см. Вмес те с булавкой обнаружена фрагментированная бронзовая 
це почка из овальной формы звеньев со сходящимися посереди не 
концами. Одно более крупное звено (длиной 1,7 см) цепоч ки сохра-
нилось в сквозном отверстии булавки (табл. XXVII–2).

В средней части могильной ямы, у северной ее стенки, найден 
круглопроволочный бронзовый браслет со змеевидны ми пластин-
чатыми концами, орнаментированными симмет рично располо-
женными глазками, продольными полосками, косыми насечками. 
Спинка браслета у его змеевидных кон цов украшена поперечными 
желобчатыми надрезами, отде ленными друг от друга ребрами (табл. 
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XXIV–4). Внутренний диаметр браслета 6,5 х 6,6 см, ширина просвета 
между кон цами 5 мм, диаметр сечения 6 мм.

погребение 19 (21). Раскоп II. Захоронение произведено в оваль-
ной яме (180x70 см), вытянутой с юго-востока на се веро-запад. Дно 
могилы на глубине 105 см вымощено мелкой морской галькой. Ко-
стяк почти истлел.

Покойнику была положена только одна бронзовая фи була с пла-
стинчатой ромбовидной дужкой, украшенной елоч ной дорожкой, 
косыми насечками и двумя симметрично рас положенными кружоч-
ками. Фибула эта с одним витком у за рождения дуги. Размеры: длина 
2,9 см, высота 1,6 см.

погребение 20 (22). Раскоп III. Захоронение произведено в 
овальной яме (95 х 80 см), вытянутой с юго-востока на се веро-запад. 
Дно могилы на глубине 105 см вымощено мелкой морской галькой. 
Костяк почти не сохранился. Это погребе ние, судя по размерам ямы, 
являлось, по-видимому, детским. 

В могильной яме обнаружен только один бронзовый колокольчик 
конической формы типа табл. XXII–1, снабжен ный ушком, боковой 
прорезью и сквозным отверстием под вершиной. Размеры: высота с 
ушком 2,9 см, внутренний диа метр у основания 1,3 см, у вершины 9 
мм, внутренний диаметр ушка 7 мм, диаметр сквозного отверстия 3 
мм, толщина стен ки 1 мм.

погребение 21 (23). Раскоп III. Захоронение произведено в 
овальной яме (190x80 см), вытянутой с юго-востока на се веро-запад. 
Дно могилы на глубине 105 см вымощено мелкой морской галькой. 
Костяк почти не сохранился (рис. 33).

Покойнику было положено значительное количество предметов. 
В северо-западной части ямы находились:

фрагментированный глиняный кувшинчик красно-серо го обжига 
(табл. VII–1). Горловина его опоясана желобча тыми полосками, пред-
плечье – врезной волной, средняя часть тулова – косыми врезными 
черточками, расположенны ми тремя горизонтальными параллель-
ными рядами, отделен ными друг от друга круговыми поясками;

бронзовая шейная гривна из перекрученной проволоки, с ромбо-
видными пластинчатыми уширениями, заканчиваю щимися загнуты-
ми в крючок концами (табл. VII–25). Внут ренний диаметр гривны 13 
х 13 см. Пластинчатые ромбовид -ные уширения гривны с гравиро-
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ванным орнаментом, состоя щим из ромбиков, косых насечек, остро-
угольных заштрихо ванных полосок;

рядом с гривной находился слегка граненый бронзовый брас-
лет круглой формы с утоньшенными концами (табл. VII– 4). Средняя 
часть и концы браслета украшены мелкими врез ными черточками. 
Внутренний его диаметр 4,6 х 4,8 см, шири на просвета между конца-
ми 2 см;

около 30 янтарных бус. Некоторые из них фрагментиро ваны. Со-
хранившиеся принадлежат семи различным типам. К первому от-
носятся 4 бусины ромбовидной формы; ко второ му – бусина пира-
мидальной формы; к третьему – плоские пуговицеобразные бусины 
круглой формы; к четвертому – бусина грушевидной формы; к пя-
тому – бусина овальной формы; к шестому – бусина биконической 
формы: последний тип представлен 4 многогранными бусинами. Все 
бусины средних размеров, около 1 см в диаметре (табл. VII–5-13,18);

одна сердоликовая бусина шаровидной формы около 1 см в диа-
метре, темновато-розового цвета, хорошей поли ровки, с двусторон-
не сверленным цилиндрическим каналом;

бронзовая цепочка, длиной 90 см, состоящая из круглой формы 
звеньев, сделанных из узеньких пластинок со сходя щимися посере-
дине концами (табл. VII–21);

рис 33. Красномаяцкий могильник. Погребение 21 (23).



110

два бронзовых колокольчика конической формы, со сквозными 
отверстиями под вершиной (табл. VII–23-24);

две бронзовые пластинчатые подвески треугольной фор мы, раз-
мером 3x3,5 см, орнаментированные пунсоном по краям и в центре 
(табл. VII–16-17). Этот орнаментальный мотив является, по-видимому, 
изображением культа солнца, небесных светил, вселенной;

крестообразная подвеска из вогнутой бронзовой пластин ки с 
круглопроволочным спиральным завитком с задней сто роны;

скульптурные фигурки трех отлитых вместе птиц-голубей с рас-
пущенными хвстами и приподнятыми вверх голов ками. Средняя фи-
гурка снабжена овальной формы ушком (табл. VII–20);

миниатюрная бронзовая топоровидная подвеска длиной 2,5 см 
(табл. VII–22);

литая бронзовая фибула с толстой ромбовидной дуж кой, лопато-
образным приемником, одним витком у зарожде ния дуги. Размеры: 
длина 6,4 см, высота 4,8 см. Дугообразная часть фибулы в двух местах 
орнаментирована четырьмя же лобчатыми поперечными надрезами, 
отделенными друг от друга ребрами.

Посередине могильной ямы, ближе к ее южной стенке, ле жал 
бронзовый браслет из полукруглой в сечении проволоки со зме-
евидными плоскими концами, украшенными симметрич но распо-
ложенными глазками и продольными врезными по лосками. Брас-
лет имеет овальную форму с внутренним диа метром 4,2 х 4,8 см 
(табл. VII–3).

Рядом с браслетом находились два железных ножа. Пер вый нож 
с прямой спинкой и плоской рукояткой (табл. VII–14). Длина его 13 
см, ширина лопасти 1,5 см. Второй – серповидный, длиной 11 см и 
наибольшей шириной лопасти 2,2 см (табл. VII –15). На поверхности 
последнего сохранились сле ды дерева.

погребение 22 (24). Раскоп III. Захоронение произведе но в 
овальной яме (190x80 см), вытянутой с юго-востока на северо-запад. 
Дно могилы на глубине 105 см вымощено мел кой морской галькой. 
Костяк почти полностью истлел.

У северо-западного угла ямы находился фрагментиро ванный 
глиняный горшочек красно-серого обжига. Юго-вос точнее горшка 
лежала цепочка длиной 10 см из полукруг лой в сечении бронзовой 
проволоки, состоящая из овальной формы звеньев со сходящимися 
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Таблица VII. Красномаяцкий могильник. Инвентарь погребения №21 
(23). 1–глина; 2–4, 16, 17, 19–25–бронза; 5-13–янтарь; 14, 15–железо; 

18–сердолик. 
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посередине концами. Вероят но, цепочка носилась на руке вместо 
браслета, так как концы ее были связаны тканевым шнурком.

Посередине могильной ямы, ближе к северной ее стенке, на-
ходился браслет из полукруглой в сечении бронзовой про волоки 
овальной формы (3x4 см), с утоньшенными концами.

погребение 23 (25). Раскоп III. Захоронение произведено в 
овальной яме (190x80 см), вытянутой с юго-востока на се веро-запад. 
Дно могилы на глубине 105 см вымощено мелкой морской галькой. 
Костяк не сохранился.

В средней части могильной ямы лежал на боку глиняный сосудик 
баночной формы, неравномерного красно-серо-темного обжига, с 
петлевидной ручкой, со слегка отогнутым наружу венчиком, тонким 
гребенчатым рифлением (табл. XVIII–12). По ручке сосуда нанесены 
продольные желобочки, отделен ные друг от друга ребрами. Перед-
няя часть горшка перека лена и покрыта копотью. Предплечье сосуда 
опоясано налепными пуговицевидными кружочками, разделенными 
на четы ре части врезными косыми и прямоугольными крестиками. 
Вы сота сосуда 10 см, диаметр по верхнему открытому краю 8 см, диа-
метр тулова в средней части 10,5 см, диаметр дна 7 см, толщина стен-
ки 5 мм.

Около горшочка в разных местах располагались:
браслет типа табл. XXIII–10 из полукруглой в сечении бронзовой 

проволоки, с заходящими друг за друга пластин чатыми веслообраз-
ными концами, украшенными косыми насечками. Внутренний диа-
метр браслета 3,4 х 3,8 см, толщина проволоки 2,5 мм;

бронзовая литая крестообразная пятиконечная подвеска с пе-
телькой и коническими концами (табл. XXVII –20);

бронзовая цепочка длиной 11 см из круглой и овальной формы 
звеньев, сделанных из узеньких пластиночек, со сходя щимися по-
середине концами (табл. XXVII–13). Цепочка эта, очевидно, служила 
браслетом, так как концы ее были связаны тканевым шнурком;

янтарная бусина треугольной формы со слегка усечен ной вер-
шиной.

погребение 24 (31). Раскоп III. Захоронение произведе но в 
овальной яме (190x70 см), вытянутой с юго-востока на северо-запад. 
Дно могилы на глубине 105 см вымощено мел кой морской галькой. 
Костяк полностью истлел.
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В северо-западной части могильной ямы найдены:
глиняный кувшинчик красно-серого обжига с дугообраз ной пло-

ской ручкой, шарообразным туловом, воронкообраз ной горловиной 
и гребенчатым рифлением по тулову (табл. XVIII–6). Размеры: высота 
13,5 см, диаметр горловины 6,5 см, диаметр тулова 11,4 см, диаметр 
дна 6,5 см;

глиняный горшок красно-серого обжига, с отогнутым на ружу вен-
чиком и выпуклым округлым туловом (табл. XVIII–2). Высота горшка 
12 см, диаметр по верхнему открытому краю 11,2 см, диаметр тулова 
15 см, диаметр дна 8 см;

фрагментированная круглопроволочная бронзовая шей ная грив-
на типа табл. XXIII–2, орнаментированная попереч ными врезными 
линиями, чередующимися гладкой поверх ностью;

браслет овальной формы типа табл. XXIV, 3 из полукруг лой в се-
чении бронзовой проволоки с утоньшенными концами. Его внутрен-
ний диаметр 3,6 х 4,2 см.

погребение 25 (34). Раскоп III. Захоронение произведе но в 
овальной яме (180x70 см). Дно могилы на глубине 100 см вымощено 
мелкой морской галькой. От костяка сохра нились истлевшие фраг-
менты черепа, лучевых и локтевых костей рук, ключиц, по которым 
установлено, что покойник был ориентирован головой на северо-
запад.

В северо-западной части могильной ямы обнаружены:
сероглиняный сосудик баночной формы со слегка ото гнутым на-

ружу венчиком и гребенчатым рифлением по туло ву (табл. XVIII, 18). 
Высота его 8,3 см, диаметр по верхнему открытому краю 7,5 см, диа-
метр тулова 8,9 см, диаметр дна 5,5 см, толщина стенки 4 мм;

шесть пастовых бусин голубого цвета шарообразной формы (диа-
метр до 0,5 см), со слегка приплюснутыми кон цами;

круглопроволочный бронзовый браслет овальной формы, с за-
ходящими друг за друга веслообразными концами, укра шенными 
косыми крестиками и насечками типа табл. XXIII, 10.

погребение 26 (35). Раскоп III. Захоронение произведе но в 
овальной яме (180x75 см). Дно могилы на глубине 110 см вымощено 
мелкой морской галькой. Покойник лежал на спине, в вытянутом по-
ложении с ориентацией головы на северо-запад. Руки находились на 
тазовых костях.
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Таблица VII. Красномаяцкий могильник. Инвентарь погребения №26 
(35). 1–глина; 2–4, 8, 10–14–бронза; 5–9 –железо; 6–7–серебро; 

15–22 стекло, сердолик.
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В погребальной яме найдено значительное количество предме-
тов. В северо-западном углу могилы стоял глиняный кувшин с отби-
той горловиной и без ручки, с округлым и низ ким туловом и дном 
(табл. VIII, 1). Сосуд красноватого об жига, с чернолощеной поверхно-
стью; предплечье покрыто штампованным орнаментом из врезных 
зубчатых остроуголь ников; горловина украшена горизонтальными 
желобчатыми поясками.

Рядом с висками черепа находились по одной серебряной кругло-
проволочной сережке. Серьги эти со слегка заходящи ми друг за дру-
га утонченными концами, снабженными пластинчатыми звериными 
головками (из того же материала), с раскрытой пастью и маленькими 
ушами (табл. VIII, 67). Раз меры сережек: внутренний диаметр 1,7 х 1,8 
см, диаметр сече ния проволоки 2 мм.

Вокруг нижней части черепа располагались спекшиеся между со-
бой мелкие пронизи-бусы круглой формы из узень ких бронзовых 
пластинок со сходящимися посередине конца ми. В них сохранились 
кусочки тканевого шнурка (табл. VIII, 4).

Вместе с ними находилось 12 желтовато-мутного и корич нево-
золотистого цветов стеклянных бус биконической формы с кониче-
ским каналом (табл. VIII, 16–20).

Под подбородком найдена одна красновато-розового цветa сер-
доликовая бусина округлой формы, с полированной поверхностью, 
двусторонне сверленным цилиндрическим ка налом и несколько 
мелких янтарных бусин круглой формы (табл. VIII, 15, 21–22).

Под кистью правой руки лежала фрагментированная железная 
фибула с пластинчатой овальной дужкой (табл. VIII, 5).

На груди покойника найдена бронзовая фибула со вздутой, слег-
ка граненой дужкой, орнаментированной косыми врезны ми черточ-
ками. Фибула с одним витком у зарождения дуги и лопатообразным 
приемником (табл. VIII, 3). Размеры:  дли на 6,6 см, высота 4,1 см, диа-
метр вздутой части дуги 8 мм, ширина пластинчатого лопатообраз-
ного приемника 1 см. Иг ла фибулы отломана. Облом старый.

Вокруг шеи, предплечья и на груди располагалась брон зовая це-
почка, длиной 120 см, состоящая из круглой и оваль ной формы зве-
ньев, сделанных из узеньких пластинок со схо дящимися посередине 
концами (табл. VIII, 3).

Посередине могильной ямы лежал бронзовый сосуд в ви де фиа-
ла. Размеры: высота 6 см, диаметр по верхнему откры тому краю 9,5 
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х 10,5 см, диаметр тулова в средней части 11 см, диаметр дна 5,2 см, 
толщина стенки 0,5 мм. Весь сосуд рас пался на мелкие части при из-
влечении его из могилы (табл. VIII, 2).

У предплечья правой руки лежала фрагментированная железная 
фибула с пластинчатой дужкой, одним витком у за рождения дуги. 
Фибула покрыта толстым бугристым слоем песка, пропитанным же-
лезной ржавчиной. Размеры: длина 5 см, высота 2,5 см (табл. VIII, 9).

На правой руке были два круглопроволочных бронзовых брасле-
та с зооморфными головками на концах (табл. VIII, 10–13). Размеры 
первого браслета: внутренний диаметр 5,4 х 5,6 см, ширина просве-
та между концами 3 см, круглого сечения – 4 мм. Звериные головки 
браслета с гравированным орнаментом, состоящим из симметрично 
расположенных глаз и остроугольников. Размеры второго брасле-
та: внутренний диаметр 5 x 6 см, ширина просвета между концами 
3,3 см, диа метр круглого сечения – 5 мм. Звериные головки этого 
брасле та украшены врезными косыми крестиками и поперечными 
надрезами.

На левую руку были надеты четыре проволочных брон зовых 
браслета. Первый – со змеевидными головками на кон цах с двумя 
симметрично расположенными на них глазками, отделенными друг 
от друга крестообразными черточками (табл. VIII, 11). Размеры брас-
лета: внутренний диаметр 4,8 x 6 см, ширина просвета между конца-
ми 2,2 см, диаметр круглого се чения – 4 мм. Второй браслет также со 
змеевидными головками на концах, украшенными врезными остро-
угольниками (табл. VIII, 12). Размеры: внутренний диаметр 4,3 x 5 см, 
ширина просвета между концами 2,2 см, диаметр круглого сечения 
– 3,5 мм. Третий браслет с уширенными пластинчатыми конца ми, ор-
наментированными кружочками и косыми крестообраз ными поло-
сками; последние заполнены точечными ямками (табл. VIII, 14). Раз-
меры браслета: внутренний диаметр 5,2 x 6,5 см, ширина просвета 
между концами 3,3 см, диаметр круглого сечения – 3,5 мм. Четвертый 
браслет с утоньшенными концами (табл. VIII, 10а). Размеры: внутрен-
ний диаметр 5,3 x 5,5 см, ширина просвета между концами 2,3 см, тол-
щина полукруглой в сечении проволоки – 3 мм.

погребение 27 (36). Раскоп III. Захоронение произведено в 
овальной яме (190x70 см.). Дно могилы на глубине 100 см вымощено 
мелкой морской галькой. От костяка сохранились истлевшие фраг-
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менты черепа, локтевых и берцовых костей, по которым удалось 
установить, что покойник лежал на спине в вытянутом положении с 
ориентацией головы на северо-за пад.

У северо-западной стенки могилы стоял глиняный красно -серого 
обжига сосудик, близкий к баночной форме, с петле видной ручкой 
и отогнутым венчиком (табл. XVIII, 6). По шейке сосуда расположены 
рельефные налепные пуговки. Размеры горшка: высота 11 см, диа-
метр по верхнему откры тому краю 9 см, диаметр тулова 11 см, диа-
метр дна 7,5 см, толщина стенки 5 мм.

Юго-восточнее горшка на расстоянии 27 см находился бронзовый 
браслет из проволоки ромбического сечения, со слегка заходящими 
друг за друга концами. Внутреннний диа метр браслета 3,5 х 4,5 см, 
толщина сечения проволоки 5 мм.

погребение 28 (37). Раскоп III. Захоронение произведено в 
овальной яме (180x80 см), вытянутой с юго-востока на се веро-запад. 
Дно могилы на глубине 110 см вымощено мелкой морской галькой. 
От костяка почти ничего не сохранилось.

В северо-западном углу ямы находились два железных нако-
нечника копья листообразной формы с разрезными втул ками. 
Длина первого со втулкой 24,5 см, наибольшая ширина пера у ос-
нования 3,8 см, диаметр втулки 1,9 см. Размеры вто рого наконеч-
ника: длина со втулкой 21 см, ширина пера у ос нования 3,3 см, 
диаметр втулки 1,8 см.

Южнее наконечников копий лежали два железных ножа. Первый 
нож серповидный (острие отломано), с язычковидной ручкой, явля-
ющейся продолжением его спинки (табл. XX, 12). Длина его сохра-
нившейся части 10 см, ширина лопасти у ос нования 2 см. Второй нож 
треугольной формы, с уступом при переходе к черенку; на черенке 
сохранились следы дерева (табл. XX, 9). Размеры ножа: длина с руч-
кой 12,5 см, шири на лопасти у основания 2 см.

погребение 29 (38). Раскоп III. Захоронение произведено в 
овальной яме (190x80 см), вытянутой с юго-востока на северо-запад. 
Дно могилы на глубине 110 см вымощено мелкой морской галькой. 
От костяка почти ничего не сохранилось.

У северо-западной стенки ямы найдены две серебряные кругло-
проволочные серьги со слегка заходящими друг за друга утоньшен-
ными концами, снабженными пластинчатыми звериными головками 
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(из того же металла), с раскрытой пастью и маленькими ушами (табл. 
XXVII, 12). Звериные го ловки в трех местах украшены мелкой зернью.

Юго-восточнее сережек найдены: фрагментированная шейная 
гривна из раскрученной бронзовой проволоки, с уши ренными пло-
скими концами, украшенными косыми насечками типа табл. XXIII, 
2; пять янтарных бусин пирамидальной, гра неной, конусовидной и 
круглой формы; фибула со вздутой крутой дужкой из бронзовой про-
волоки ромбического сече ния, с одним витком у зарождения дуги, 
с гравированным орнаментом, состоящим из продольных линий и 
косых насечек (табл. XXV, 1).

По месту нахождения гривны и височных колец устанав ливается, 
что покойник был ориентирован головой на северо-запад.

погребение 30 (39) Раскоп III. Захоронение произведено в оваль-
ной яме (180x70 см), вытянутой с юго-востока на се веро-запад. Дно 
могилы на глубине 105 см вымощено мелкой морской галькой. Ко-
стяк почти полностью истлел.

У северо-западного угла ямы находился глиняный кув шинчик 
красно-серого обжига, с выпуклым тупореберчатым туловом. Пред-
плечье сосуда опоясано врезными косыми на сечками (табл. XVII, 7). 
Размеры кувшинчика: высота 10,3 см, диаметр горловины 4,9 см, диа-
метр тулова 8,5 см, диаметр дна 6,3 см, толщина стенки 0,5 см.

В средней части могильной ямы лежали два круглопро волочных 
с винтообразной нарезкой бронзовых браслета овальной формы с 
заходящими друг за друга пластинчатыми уширенными концами, 
снабженными сквозными отверстиями и орнаментированными ко-
сыми врезными черточками и остро угольниками (табл. XXIII, 9). Диа-
метры браслетов 3,5x4 см.

погребение 31 (44). Раскоп IV. Захоронение праха по койника 
произведено в овальной яме (190x80 см), вытянутой с юго-востока 
на северо-запад. Дно могилы на глубине 100 см вымощено мелкой 
морской галькой. От костяка почти ничего не сохранилось.

В средней части могильной ямы лежал фрагментирован ный лен-
товидный пластинчатый бронзовый пояс типа табл. XXVI, 1 с пряж-
кой, украшенной звериной головкой на длин ной крючковидной шее. 
Длина сохранившихся фрагментов пояса 50 см, ширина 4,5 см, тол-
щина 0,5 мм. Конец пояса закруглен. Поясная пряжка имеет вытяну-
тую четырехугольную форму размером 1,5 х 4,5 см.
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На поясе сохранились отпечатки ткани от одежды покой ника 
(рис. 34).

погребение 32 (45). Раскоп IV. Захоронение произведено в 
овальной яме (180x80 см), вытянутой с юго-востока на северо-запад. 
Дно могилы на глубине 110 см вымощено мел кой морской галькой. 
Костяк не сохранился.

В северо-западной части ямы найдено тридцать сердоликовых 
бус цвета пива типа табл. VIII, 15. Одна бусина круг лой формы с одно-
сторонне сверленным цилиндрическим кана лом, восемнадцать бу-
син округлой формы с двухсторонне сверленным цилиндрическим 
каналом, восемь – шарообраз ной формы, с двусторонне сверлен-
ным цилиндрическим ка налом, три биконической формы, с двусто-
ронне сверленным цилиндрическим каналом. Средний их диаметр 
около 1 см.

Вместе с сердоликовыми бусами находились две литые бронзо-
вые двуконусные бусины длиной 2,2–3,3 см и диамет ром сечения в 
средней части 1,8 см (табл. XXVII, 25). В отвер стии одной бусины со-
хранился кусочек шнурка из нескольких нитей.

 рис. 34. Красномаяцкий могильник. Погребение 31 (44). 
Остатки ткани.



120

В средней части могильной ямы найдены два железных кольца 
из толстого круглого сечения прута с разомкнутыми концами (табл. 
XXIII, 5), располагавшиеся на расстоянии 40 см друг от друга. Вну-
тренний диаметр их 5x5 см, диаметр круглого сечения 2 см, ширина 
просвета между концами 2,2 см. Изделия эти по своей форме, толщи-
не и размерам копируют бронзовые так называемые ножные кольца, 
извест ные среди колхидско-кобанских вещевых находок.

погребение 33 (46). Раскоп IV. В могильной яме округ лой фор-
мы (диаметр 70 см) на глубине 110 см дно было об ложено морской 
галькой. Следов костей не выявлено. Лишь в центре дна обнаружена 
миниатюрная бронзовая булавка длиной 1,5 см.

погребение 33-а (47). Раскоп IV. Захоронение произве дено в 
овальной яме (180x80 см), вытянутой с юго-востока на северо-запад. 
Дно могилы на глубине 110 см вымощено мелкой морской галькой. 
Костяк в основном истлел.

У северо-западной стенки ямы находилось височное круг-
лопроволочное бронзовое колечко овальной формы, с заходя щими 
друг на друга слегка утонченными концами, судя по которому погре-
бенный был ориентирован головой на северо-запад.

В средней части могильной ямы найдены:
умбоновидная бронзовая поясная пряжка круглой фор мы типа 

табл. XXVI, 6, снабженная на оборотной стороне крючком и двумя 
петельками. Лицевая ее сторона с металли ческой темновато-серо-
го цвета инкрустацией, изображающей шесть извивающихся змей и 
ленточковидный круг. Изобра жения вклепаны в щиток, а заклепки 
видны с тыльной сторо ны пряжки. Размеры пряжки: диаметр окруж-
ности 6 см, толщина пластинки 2 мм;

серповидый железный нож, уширенный к основанию (табл. XX, 
14). Черенок отломан. Длина сохранившейся части ножа 12 см, ши-
рина у основания 3,8 см.

погребение 34 (48). Захоронение произведено в оваль ной яме 
(190x80 см), вытянутой с юго-востока на северо-за пад. Дно могилы 
на глубине 100 см вымощено мелкой мор ской галькой. От костяка 
почти ничего не сохранилось.

У северо-западной стенки могилы лежала шейная грива из тол-
стого круглого сечения бронзового прута с закрученны ми в проти-
воположные стороны пластинчатыми концами (табл. XXIII, 1). Один 
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конец гривны орнаментирован косыми, елочковидно расположен-
ными насечками. Внутренний диа метр гривны 9,3 х 11,3 см, диаметр 
сечения 1,4 см.

Юго-восточнее, около гривны, находились два бронзовых нако-
нечника копья с разрезными втулками, снабженными сквозными от-
верстиями; во втулках сохранились следы де рева (табл. XXI, 6). Один 
наконечник лежал острием на юго- восток, другой – на северо-запад. 
Оба наконечника со средин ными ребрами. Первый – лавролистной 
формы. Длина его 20,7 см, ширина пера у основания 3 см, диаметр 
втулки 1,4 см. Второй наконечник имеет узколистовидное перо, 
переходящее во втулку под выраженным углом. Длина его 18,5 см, 
шири на пера у основания 2,3 см, диаметр втулки 1,3 см. Втулка вто-
рого наконечника с гравированным орнаментом, состоя щим из по-
ясков и зубцевидных остроугольников (табл. XXI, 3).

погребение 35 (51). Раскоп IV. Захоронение произведено в 
овальной яме (180x80 см), вытянутой с юго-востока на се веро-запад. 
Дно могилы на глубине 100 см вымощено мелкой морской галькой. 
Костяк не сохранился.

В погребальной яме, у юго-западной ее стенки, собраны шесть-
десят бронзовых бусин биконической формы, диамет ром в средней 
части от 5 до 8 мм.

погребение 36 (52). Раскоп IV. Захоронение произведено в 
овальной яме (190x80 см), вытянутой с юго-востока на северо-запад. 
Дно могилы на глубине 120 см вымощено мелкой морской галькой. 
Костяк полностью истлел. Яма сверху до глубины 100 см перекрыта 
ямой № 34 (48).

У северо-западного угла ямы лежал вверх дном сероглиняный 
кубковидный сосуд с выпуклым округлой формы туловом, короткой 
цилиндрической ножкой, изогнутым внутрь краем, с двумя петле-
видными ушками, украшенными у верх них оснований налепными 
пуговками. Тулово сосуда орна ментировано каннелюрами; пред-
плечье – ленточковидным пояском, заполненным косыми врезными 
черточками (табл. XVII, 10). Размеры горшка: высота 12 см, диаметр 
по верх нему открытому краю 9,3 см, диаметр тулова 17,5 см, диаметр 
дна 8 см.

погребение 37 (53). Раскоп IV. Захоронение произведено в 
овальной яме (180x80 см), вытянутой с юго-востока на се веро-запад. 
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Дно могилы на глубине 115 см вымощено мелкой морской галькой. 
Костяк полностью истлел.

В погребальной яме найдена одна умбоновидная бронзо вая 
бляшка круглой формы, с петлей на оборотной стороне (табл. XXVII, 
18). Диаметр окружности бляшки 3 см.

погребение 38 (55). Раскоп V (рис. 35). Захоронение про изведено 
в овальной яме (180x80 см), вытянутой с юго-восто ка на северо-за-
пад. Дно могилы, выявленное на глубине 106 см, без галечного под-
стила. Костяк не сохранился (рис. 36).

У северо-западной стенки ямы находились два проволоч ных се-
ребряных височных завитка овальной формы, с заходя щими друг за 
друга расплющенными концами, украшенными поперечными над-
резами (табл. IX, 8). Судя по ним, погребен ный был ориентирован го-
ловой на северо-запад.

Юго-восточнее обнаружены:
одна янтарная бусина вытянутой четырехугольной формы (табл.

IX, 11);

две фигурные янтарные подвески (одна фрагментирова на); це-
лая, величиной 1,8 см (табл. IX, 9, 10);

десять мелких гешировых бусин бочонкообразной фор мы, вели-
чиной 5–6 мм (табл. IX, 14);

рис. 35. Красномаяцкий могильник. Раскоп V.

Ш
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две круглопроволочные бронзовые фибулы (одна фраг мен-
тирована) с одним витком у зарождения дуги (табл. IX, 5, 7). Утончен-
ная часть дуги включена как поперечник в кру жок, обсаженный в 
плоскости десятью шариками, диаметром 4 мм. Эта ажурная розетка, 
составляющая площадку дуги, диаметром 2–2,2 см. Длина фибулы 4 
см, высота 3 см.

В средней части могильной ямы находились следующие пред-
меты:

железный топор-молоток с короткой четырехгранной мо ло точ-
ной частью, плоской обушной площадью (табл. IX, 6). Размеры: длина 
13,5 см, ширина лопасти 6 см, диаметр про ушины 2,2x3 см, толщина 
под проушиной 2,3 см;

два браслета из тонкой бронзовой лентовидной пластин ки шири-
ной 1,5 см; они с гравированным орнаментом, состоя щим из елоч-
ных дорожек, ломаных остроугольных линий, зуб цевидных остроу-
гольников, косых насечек. Некоторые из этих видов орнаментации 
ограничены врезными линиями (табл. IX, 15–16). Внутренний диа-
метр первого браслета 5,2 x 6 см, второго – 5 х 5,7 см;

обломок железного ножичка со слегка загнутой спинкой (табл. 
IX, 13). 

В юго-восточной части могильной ямы находились четыре глиня-
ных кувшина красно-серого обжига. Первый кувшин с тупореберча-

рис. 36. Красномаяцкий могильник. Погребение 38 (55).
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Таблица IX. Красномаяцкий могильник. Инвентарь погребения 
№ 38 (55). 1–4 – глина; 5, 7, 8, 15, 16 – бронза; 6, 13–железо; 9–12, 
14 – сердолик, стекло, янтарь.
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тым туловом, дугообразной ручкой овального сечения и широкой 
горловиной; горловина и предплечье орна ментированы желобча-
тыми круговыми поясками и врезными остроугольными ломаными 
линиями; ручка сосуда у верх него ее конца имеет налепную пуговку 
(табл. IX, 1). Высота сосуда 25,5 см, диаметр горловины 11 см, диа-
метр тулова 21 см, диаметр дна 9 см, толщина стенки 7 мм. Второй 
кув шин, типа предыдущего (табл. IX, 2); орнаментирован елоч ной 
дорожкой, волноообразными линиями и желобчатыми круговыми 
поясками. Высота его 23 см, диаметр горловины 9 см, диаметр тулова 
19 см, диаметр дна 11 см, толщина стен ки 6 мм. Третий кувшин без 
ручки со вздутым шаровидным туловом, широкой горловиной; орна-
ментирован желобчатыми круговыми поясками и волнообразными 
линиями (табл. IX, 4). Высота его 29 см, диаметр горловины 13 см, диа-
метр тулова 24 см, диаметр дна 13 см. Четвертый кувшин без ручки, 
с воронкообразной горловиной, вздутым шарообразным ту ловом, 
слегка выпуклым дном, без орнамента (табл. IX, 3). Высота его 21 см, 
диаметр горловины 9 см, диаметр тулова 15 см, диаметр слегка вы-
пуклого дна 8 см.

погребение 39 (56). Раскоп V, под предыдущей могилой. Захо-
ронение произведено в овальной яме (190x80 см). Дно могилы на 
глубине 115 см вымощено мелкой морской галь кой. Судя по тлену, 
костяк лежал на правом боку скорченно, головой на запад.

Вокруг тлена черепа располагались 70 бронзовых бусин-прони-
зей округлой формы из узеньких пластиночек со сходя щимися по-
середине концами.

Вместе с бронзовыми бусами находилось сердоликовое украше-
ние круглой формы цвета пива.

На груди лежала круглопроволочная бронзовая фибула со слегка 
вздутой крутой дужкой, одним витком у зарождения дуги; приемник 
и игла отломаны. Фибула орнаментирована косыми насечками (табл. 
XXV, 5). Длина фибулы 4,7 см, вы сота – 3,2 см, наибольший диаметр 
сечения дуги – 4 мм.

В средней части могильной ямы, рядом с северной ее стен кой, на-
ходился фрагментированный сероглиняный горшочек с отогнутым 
наружу венчиком.

погребение 40 (57). Раскоп V. Захоронение произведено в оваль-
ной яме (190x80 см), вытянутой с юго-востока на се веро-запад. Дно 
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могилы на глубине 115 см вымощено мел кой морской галькой. Ко-
стяк не сохранился.

В могильной яме обнаружена умбоновидная бронзовая пряжка 
конусообразной формы, снабженная на оборотной стороне двумя 
петельками и крюком (табл. XXVI, 3). Лице вая ее сторона с металли-
ческой темновато-серого цвета инкру стацией, изображающей зубча-
товидные треугольники и свас тику. Изображения эти с заклепками, 
которые видны с тыль ной стороны пряжки.

погребение 41 (59). Раскоп V. Захоронение произведено в оваль-
ной яме (180x80 см). Дно могилы на глубине 120 см вымощено мел-
кой морской галькой. Костяк, судя по тлену, лежал на спине вытянуто 
головой на северо-запад (рис. 37).

В нижней части тлена черепа находились остатки оже релья из 43 
сердоликовых и 7 бронзовых бус. Сердоликовые бусы цвета пива с 
хорошей полировкой поверхности, округ лой формы (диаметр 10–11 
см), двусторонне сверленным цилиндрическим каналом.

Среди бронзовых бус две биконической формы, длиной 1,7 см, 
третья – двуконусная, длиной 3,3 см, остальные четы ре, сделанные 
из узеньких пластинок со сходящимися посере дине концами, имеют 
бочонкообразную форму (табл. XXVII, 23).

Юго-восточнее бусин на расстоянии 50 см находились два брон-
зовых браслета из толстого круглого сечения прута (табл. XXIII, 7), 

рис. 37. Красномаяцкий могильник. Погребение 41 (59).
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располагавшиеся параллельно на расстоянии 24 см друг от друга. 
Внутренний диаметр первого 5 x 5,5 см, ширина просвета между кон-
цами 1,7 см, диаметр круглого сечения 1,2 см. Внутренний диаметр 
второго брас лета 4,7 х 4,9 см, ширина просвета между концами 1,3 
см, диаметр круглого сечения 1,2 см.

Посередине могильной ямы лежал фрагментированный бронзо-
вый пластинчатый пояс с пряжкой типа табл. ХХVI, 1,  украшенный зве-
риной головкой на длинной крючковидной шее. Размеры пояса: дли-
на сохранившихся фрагментов 7,0 см, ширина – 5,2 см, толщина – 0,5 
мм. Пряжка удлиненной четырехугольной формы (1,5 х 5,7). 

погребение 42 (60). Раскоп V. Захоронение произведено в оваль-
ной яме (180x80 см), вытянутой с юго-востока на северо-запад. Дно 
могилы на глубине 110 см вымощено мелкой морской галькой. Ко-
стяк не сохранился.

В северо-западной части ямы найдены: бронзовый нако нечник 
копья типа табл. XXI, 1, треугольной формы, с выра женным средин-
ным ребром, с разрезной разомкнутой втулкой. Длина сохранив-
шейся части наконечника 14 см, ширина пера у основания 3,1 см, у 
конца – 1 см.

Два круглопроволочных бронзовых височных завитка овальной 
формы (табл. XXVII, 4), с заходящими друг за дру га, слегка утоньшен-
ными концами. Размеры первого завитка: наружное очертание овала 
2 x 2,8 см, диаметр круглого сече ния проволоки 6 мм. Размеры второ-
го завитка: наружное очертание овала 1,7 x 2,1 см, диаметр круглого 
сечения прово локи 5 мм.

Сердоликовые бусы цвета пива. Всего их одиннадцать штук, из 
них девять округлой формы с односторонне сверлен ным цилиндри-
ческим каналом, диаметр сечения 6-12 мм, ди аметр отверстия со сто-
роны сверления 2-2,5 мм; десятая бу сина имеет овальную форму, с 
двусторонне сверленным ци линдрическим каналом, длиной 12 мм, 
диаметр отверстия 2 мм; одиннадцатая – приближается к конусоо-
бразной, с од носторонне сверленным цилиндрическим каналом, ве-
личиной 10 мм.

Одна бронзовая бусина округлой формы из узенькой пластинки 
со сходящимися посередине концами.

В средней части могильной ямы лежала плоская брон зовая пряж-
ка полуовальной формы, с двумя петельками и крючком на оборот-
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ной стороне (табл. XXVI, 13). Лицевая сторона пряжки с металличе-
ской темновато-серого цвета ин крустацией, изображающей полу-
овальный поясок и пять извивающихся змей. Изображения эти с за-
клепками, которые видны на оборотной стороне пряжки. Диаметр 
пряжки – 5,5 x 8 см, толщина 2,5 мм.

погребение 42-а (61). Раскоп V. Захоронение произведе но в 
округлой яме (диаметр – 80 см). Дно ее на глубине 110 см вымощено 
мелкой морской галькой. От костяка сохра нились отдельные части 
черепа и позвонков.

Посередине могильной ямы лежала вверх дном сильно фрагмен-
тированная глиняная миска.

погребение 43 (62). Раскоп V. Захоронение произведено в оваль-
ной яме (180x80 см), вытянутой с юго-востока на се веро-запад. Дно 
могилы на глубине 118 см вымощено мелкой морской галькой. Ко-
стяк полностью истлел (рис. 38).

У северо-западной стенки ямы лезвием на юг лежал брон зовый 
острообушный колхидский топор (табл. X, 1). Длина его 17,5 см, ши-
рина лопасти 6 см, диаметр проушины топора 2,2 х 4 см, толщина под 
проушиной 3 см.

Юго-восточнее, около топора, находились четыре наконеч ника 
копий – 2 бронзовых и 2 железных.

Бронзовые наконечники копий листообразной формы, с разрез-
ными разомкнутыми втулками, имеющими сквозные отверстия для 
крепления. Листовидное перо наконечников пе реходит во втулку 
под выраженным углом. Первый наконечник без четкой реберча-
той грани; втулка частично разрушена (табл. X, 2). Длина его 20,5 см, 
ширина пера у осно вания 2,2 см, диаметр втулки 1,3 см. Второй на-
конечник с выраженной реберчатой гранью, втулка в значительной 
степени разрушена (табл. X, 3). Длина сохранившейся части 19 см, 
ширина пера у основания 3,2 см.

Железные наконечники копий с разрезными втулками. Первый 
имеет листовидное перо, переходящее во втулку под выраженным 
углом, втулка разрушена (табл. Х,4). На поверхности наконечника со-
хранился кусочек ткани, пропитанный ржавчиной. Длина наконеч-
ника 17 см, ширина пера у основания 3,1 см. Второй наконечник лав-
ролистной формы, ост рие отогнуто (табл. X, 5), на втулке сохранился 
кусочек тка ни, пропитанный ржавчиной. Длина наконечника 26 см, 
ши рина пера у основания 3 см, диаметр втулки 1,6 см.
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Юго-восточнее наконечников копий находился короткий желез-
ный кинжал с реберчатой гранью, остроугольным че ренком, снаб-
женным стерженьком для прикрепления рукоя ти; острие кинжала 
разрушено (табл. X, 6). На поверхности клинка видны остатки дере-
вянных ножен. Длина сохранив шейся части клинка 20 см, ширина 
клинка у основания 3,5 см, в средней части – 2,9 см.

Вместе с кинжалом лежал железный нож с прямой спин кой, со 
слегка приподнятым вверх острием (табл. Х,7). На поверхности его 
сохранились следы деревянных ножен. Длина ножа 13 см, ширина 
лопасти в средней части 2 см, у конца – 1,5 см.

Рядом с ножом находилась примитивно и схематически выпол-
ненная бронзовая фигурка человеческого торса со сло женными на 
груди руками (табл. X, 8).

При дальнейшей разборке дна могилы у северо-запад ной его 
стенки найдено одно круглопроволочное бронзовое височное ко-
лечко овальной формы с заходящими друг за дру га слегка утоньшен-
ными концами (табл. X, 9). Размеры: на ружное очертание овала 2,2 х 
2,9 см, диаметр круглого сечения 6 мм.

погребение 44 (63). Вскрыто в раскопе V. Находилось под моги-
лой № 60 (90). Захоронение произведено в овальной яме (180x80 см), 

рис. 38. Красномаяцкий могильник. Погребение 43(62).
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Таблица X. Красномаяцкий могильник. Инвентарь погребе-
ния № 43 (62). 1–3, 8, 9 – бронза; 4–7 – железо.
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вытянутой с юго-востока на северо-запад. Дно могилы на глубине 
130 см вымощено мелкой морской галькой. Костяк полностью ист-
лел (рис. 39).

В северо-западной части могильной ямы находились сле дующие 
предметы: 9 сердоликовых бус цвета пива округлой формы диамет-
ром около 1 см (табл. XXVII, 26);

несколько бронзовых бусин-пронизей круглой формы в виде ко-
лечек;

бронзовое «шильце» из тонкой проволоки длиной 5 см;
два бусовидных сероглиняных предмета шарообразной формы 

диаметром 2,5–2,7 см. (табл. XXVII, 15–16);
подвеска скульптурная, керамическая, с тремя концами в виде 

звериных головок с раскрытой пастью (табл. XXVII, 10). Концы сверху 
покрыты серо-светлого цвета пастовой ин крустацией, изображаю-
щей волнистые полоски в виде изви вающихся змей.

В средней части могильной ямы лежала пластинчатая бронзовая 
поясная пряжка полуовальной формы с восемью сквозными отвер-
стиями для прикрепления пояса и крючком на оборотной стороне. 
У краев ее вокруг имеется гравирован ный орнамент, состоящий из 
косых насечек. Лицевая сторона пряжки с металлической темнова-
то-серого цвета инкрустаци ей, изображающей ленточковидный по-
луовальный круг и трех в один ряд идущих гусей или лебедей, с вытя-
нутыми вверх шеями (табл. XXVI, 13). Изображения эти с заклепками, 
ко торые видны с оборотной стороны пряжки. Размеры пряжки: диа-
метр полуовала 7,5 x 10,5 см, толщина пластинки 2 мм.

погребение 45 (64). Раскоп V. Захоронение произведено в оваль-
ной яме (190x80 см), вытянутой с юго-востока на северо-запад. Дно 
могилы на глубине 105 см вымощено мелкой морской галькой. Ко-
стяк полностью истлел.

В могильной яме обнаружена одна пластинчатая бронзовая пояс-
ная пряжка круглой формы. Оборотная сторона её снабжена двумя 
петельками и крючком. Размеры пряжки: диаметр окружности 4,3 см, 
толщина 2 мм.

погребение 46 (65). Раскоп V. Захоронение произведено в оваль-
ной яме (180x80 см), вытянутой с юго-востока на северо-запад. Дно 
могилы на глубине 105 см вымощено мелкой морской галькой. Ко-
стяк полностью истлел.
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У юго-восточной стенки ямы донышком вверх лежал глиняный 
баночковидный горшок красно-серого обжига, с ото гнутым наружу 
венчиком и петлевидной ручкой. Высота его 12 см, диаметр по верх-
нему краю 10,2 см, диаметр тулова 10,8 см, диаметр дна 6 см, толщина 
стенки 5 мм. Предплечье сосу да покрыто горизонтальным гребенча-
тым рифлением; тулово со слабо выраженными каннелюровидными 
полосками.

погребение 47 (66). Раскоп V. Кувшинное, с обрядом вто ричного 
захоронения. Могильная яма занимала площадь 90 см, глубина ее 
от дневной поверхности 130 см. Погребаль ный сосуд красно-серого 
обжига, со вздутым туловом, тонко стенный, неорнаментированный, 
находился донышком вверх (табл. XI, 1).

В кувшине, вместе с неполным человеческим костяком, в основ-
ном истлевшем, находились следующие предметы:

бронзовая поясная пряжка удлиненно-четырехугольной формы, 
величиной 2 x 5 см, с пятью отверстиями для прикреп ления пояса и 
крючком на оборотной стороне. Лицевая ее сто рона с гравирован-
ным орнаментом, состоящим из ломаных остроугольных линий и ко-
сых насечек (табл. XI, 8);

бронзовый пластинчатый браслет с заходящими друг за друга 
веслообразными концами, украшенными гравирован ным орнамен-

рис. 39. Красномаяцкий могильник. Погребение 44 (63).
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том, состоящим из елочных дорожек и извиваю щихся змей с точеч-
ными наколами (табл. XI, 7). Внутренний диаметр браслета 4–4,2 см;

два круглопроволочных бронзовых височных завитка в полтора 
оборота, с заходящими друг за друга концами (табл. ХI, 9, 10). Вну-
тренний диаметр завитка 1 см, диаметр круг лого сечения 5 мм;

двенадцать бронзовых бусин, из них одна двуконусная, длиной 2 
см (табл. XI, 2), остальные биконической формы, свернутые из узень-
ких пластиночек со сходящимися посере дине концами (табл. XI, 3–6);

мелкие рубленые одинарные и тройные пастовые бусы голубого 
цвета круглой формы, диаметром 2–3 мм;

Бронзовый кнопкообразный предмет с острым кончиком.
погребение 48 (67). Раскоп V. Кувшинное, с обрядом вторично-

го захоронения. Могильная яма занимала площадь 80 см, глубина ее 
120 см. Погребальный сосуд красно-серого обжига со вздутым туло-
вом, тонкостенный, неорнаментиро ванный, находился донышком 
вверх.

В кувшине, рассыпавшемся на мелкие части при его из влечении, 
за исключением почти сгнивших кусочков черепа, локтевых костей, 
ключиц, не оказалось ни одного предмета.

погребение 49 (68). Раскоп V. Кувшинное, с обрядом вторично-
го захоронения. Могильная яма занимала площадь 90 см, глубина ее 
130 см. Погребальный сосуд красно-серого обжига со вздутым туло-
вом, тонкостенный, неорнаментиро ванный, находился донышком 
вверх. Выделка небрежная, плохого обжига. Сосуд распался на мел-
кие части при извле чении его из могилы.

В кувшине, вместе с перегнившими костями человечес кого чере-
па, находились:

круглопроволочная бронзовая фибула со слегка вздутой дужкой 
лучковой формы, одним витком у зарождения дуги и плоским вес-
лообразным приемником. Фибула с гравирован ным орнаментом, 
состоящим из продольных елочных дорожек (табл. XXV, 7). Размеры: 
длина 9,5 см, высота 5 см, диаметр сечения вздутой части дуги 6 мм;

шесть бронзовых бусин, из них одна бочонкообразной формы, 
длиной 8 мм (табл. XXVII, 24), остальные биконической формы, вели-
чиной 16–17 мм.

погребение 50 (69). Раскоп V. Захоронение произведено в оваль-
ной яме (190x80 см), вытянутой с юго-востока на се веро-запад. Дно 
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Таблица XI.  Красномаяцкий могильник. Инвентерь погребения №47 
(66). 1, 2 – глина; 3-6 – стекло, паста; 7-10 – бронза.
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могилы на глубине 100 см вымощено мелкой морской галькой. Ко-
стяк не сохранился.

В северо-западной части ямы найдены:
бронзовая колечковидная бусина округлой формы (диа метр 

1,3 см);
фрагменты пластинчатой спирали со срединным продоль ным ре-

бром с сохранившейся длиной в 3,5 см (табл. XXII, 6);
круглопроволочный бронзовый браслет с внутренним ди аметром 

3,5 х 3,5 см (табл. XXIV, 6).
погребение 51 (70). Раскоп V. Захоронение произведено в оваль-

ной яме (180x80 см), вытянутой с юго-востока на се веро-запад. Дно 
могилы на глубине 115 см вымощено мелкой морской галькой. Ко-
стяк истлел.

Посередине могильной ямы находилась пластинчатая бронзовая 
поясная пряжка удлиненной четырехугольной фор мы, размером 2 x 
4 см, с четырьмя отверстиями для прикреп ления пояса и крючком на 
оборотной стороне. Лицевая ее сто рона с гравированным орнамен-
том, состоящим из спираль ных завитков, заключенных в вытянутый 
четырехугольный поясок, заполненный сетчатой штриховкой (табл. 
XXVI, 17).

погребение 52 (74). Раскоп V. Захоронение произведено в окру-
глой колодцеобразной яме диаметром 70 см. Дно могилы на глубине 
100 см вымощено мелкой морской галькой. От костя ка, видимо, вто-
ричного захоронения, сохранились истлевшие части черепа, ключиц 
и локтевых костей. В середине ямы на ходились:

фрагментированный глиняный горшок серо-темного об жига;
три бронзовые бусины, из них две – округлой формы, тре тья – 

двуконусная;
одна сердоликовая бусина цвета пива округлой формы с двусто-

ронне сверленным цилиндрическим каналом;
двадцать бисеринок из голубой пасты круглой формы рубленые 

одинарные, двойные, тройные;
умбоновидная поясная бронзовая пряжка круглой фор мы (табл. 

XXVI, 6). Оборотная сторона ее снабжена двумя петельками и крюч-
ком. Лицевая сторона пряжки с металлической серовато-темного 
цвета инкрустацией, изображающей ленточковидный овальный 
круг и пять извивающихся змей. Изображения эти, покрытые сверху 
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пастой голубого цвета, хорошо вырисовываются на зеленом фоне 
пряжки.

погребение 52-а (75). Раскоп VI. (рис. 40). На дне колодцеобраз-
ной округлой ямы (диаметр 70 см, глубина 110 см), вымощенной 
мелкой морской галькой, обнаружены полуистлевшие обломки че-
ловеческого черепа и фрагменты сероглиняного горшка с отогнутым 
наружу венчиком. 

погребение 53 (76). Раскоп VI. Захоронение произведено в окру-
глой колодцеообразной яме (диаметр 70 см). Дно мо гилы на глубине 
100 см вымощено мелкой морской галькой. Костяк не сохранился.

Посередине могильной ямы лежал на боку горшочек ба ночной 
формы серо-темного обжига, со слегка отогнутым наружу венчиком, 
с петлевидной ручкой, у верхней части кото рой имеется продоль-
ный налепной валик. Тулово сосуда со слабо выраженными канне-
люрообразными вертикальными полосками (табл. XVIII, 19). Высота 
горшка 10 см, диаметр по верхнему открытому краю 8,5 см, диаметр 
тулова 9 см, ди аметр дна 5 см, толщина стенки 5 мм.

погребение 54 (77). Раскоп VI. Захоронение произведено в 
овальной яме (190x70 см), вытянутой с юго-востока на се веро-запад. 
Дно могилы на глубине 100 см вымощено мелкой морской галькой. 
Костяк не сохранился.

рис. 40. Красномаяцкий могильник. Раскоп VI.
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В северо-западном углу ямы лежал на боку глиняный горшочек 
буроватого обжига, приближающийся к баночной форме, с отогну-
тым наружу венчиком, с плоской язычковидно выступающей от ту-
лова ручкой. Предплечье сосуда украшено резной волной; тулово 
– слабо выраженными каннелюровид ными вертикальными полоска-
ми (табл. XVIII, 20). Высота горшка 10 см, диаметр по верхнему окры-
тому краю 7,5 см, диаметр тулова 9 см, диаметр дна 5 см, толщина 
стенки 4–5 мм.

погребение 54-а (79). Раскоп VI. На дне колодцеобраз ной ямы 
(диаметр 80 см, глубина 120 см), вымощенной мел кой галькой, об-
наружен раздавленный глиняный горшок се ровато-темного цвета, с 
ручкой, украшенной звероподобны ми ушками и косыми продольны-
ми валиками.

погребение 55 (80). Вскрыто в раскопе VI. Кувшинное, с обрядом 
вторичного захоронения. Могильная яма занимала площадь 90 см, 
глубина ее от дневной поверхности 130 см. Сосуд красно-серого об-
жига, хрупкий, со слегка отогнутым наружу венчиком, с двумя петле-
видными ручками (табл. XVI, 1); он находился горловиной вниз, силь-
но фрагментиро ван тяжестью земли. Тулово кувшина орнаментиро-
вано рель ефными поясками с косыми на них врезными черточками 
и вертикальными каннелюрообразными полосками, отделен ными 
друг от друга косыми врезными черточками. Ручка со суда украшена 
валиками, отделенными друг от друга желобочками.

В кувшине, за исключением некоторых человеческих кос тей, в ос-
новном перегнивших, не оказалось ни одной вещи.

погребение 56 (85). Раскоп VI. Захоронение произведе но в 
овальной яме (190x70 см), вытянутой с юго-востока на северо-запад. 
Дно могилы на глубине 110 см вымощено мел кой морской галькой. 
Костяк не сохранился.

В могильной яме обнаружены:
железный наконечник копья лавролистной формы, с раз резной 

втулкой, без реберчатой грани (табл. XXI, 11). На по верхности нако-
нечника в нескольких местах сохранились ку сочки ткани, пропитан-
ные ржавчиной. Длина наконечника 29 см, ширина пера у основания 
3,5 см, диаметр втулки 2 см;

бронзовый наконечник копья лавролистной формы, с вы раженной 
реберчатой гранью; втулка наконечника без боко вого разреза, снаб-
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жена сквозным отверстием для гвоздя; она имеет в разрезе слегка 
ромбическое сечение, типа табл. XXI, 5. Длина наконечника 16,5 см, 
ширина пера у основания 3 см, диаметр втулки 1,3 х 1,5 см.

погребение 56-а (85). Раскоп VI. Округло-колодцеобразная яма 
(диаметр 70 см) по дну на глубине 110 см была вы мощена мелкой 
галькой. Следов костяка и вещей не обнару жено.

погребение 57 (86). Раскоп VI. Захоронение произведено в 
овальной яме (180x80 см), вытянутой с юго-востока на се веро-запад. 
Дно могилы на глубине 115 см вымощено мелкой морской галькой. 
Костяк не сохранился.

В погребальной яме обнаружена одна крестообразная бронзо-
вая подвеска с четырьмя отходящими в противополож ные сторо-
ны стерженьками, оканчивающимися кнопкообраз ными шляпками 
(табл. XXVII, 19). Подвеска с отверстием по середине, в котором со-
хранился кусочек тканевого шнурка.

погребение 58 (87). Раскоп VI. Захоронение произведено в 
овальной яме (180x80 см), вытянутой с юго-востока на се веро-запад. 
Дно могилы на глубине 105 см вымощено мелкой морской галькой. 
Костяк истлел.

У северо-западной стенки ямы находились 60 бронзо вых одинар-
ных, двойных, тройных, многопарных бусин биконической формы, 
сделанных из узеньких пластиночек со схо дящимися посередине 
концами. В них сохранилась тканевая нить. Средняя длина бусины 
4–6 мм, диаметр сечения до 6 мм.

Юго-восточнее лежал оригинальный литой бронзовый кинжаль-
чик изящной работы, покрытый черной благородной патиной зер-
кального блеска (табл. XX, 7). Длина его 9,7 см, ширина у основания 
клинка 2 см. На вершине рукояти, снаб женной сквозным отверстием 
для подвешивания, прикреплена скульптурная головка собачки с 
раскрытой пастью и стоячи ми ушами. Лезвие покрыто гравирован-
ным орнаментом, сос тоящим из штриховых зубцевидных треуголь-
ников, треуголь ников со сходящимися вершинами, фантастического 
живот ного с раскрытой пастью со стоячими остроугольными уша-
ми, рыбы или дельфина с плавниками. Три последних вида орна-
ментации заполнены точечными ямками. Аналогичные изобра жения 
часто встречаются на различных изделиях колхидско-кобанской 
бронзы.
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В средней части могильной ямы лежал фрагментирован ный лен-
товидный пластинчатый бронзовый пояс, типа табл. XXVI, 1, с пряж-
кой, украшенной звериной головкой на длин ной крючковидной шее; 
на одном из его фрагментов сохра нился кусочек ткани, пропитанной 
медной окисью. Общая дли на собранных фрагментов 60 см, ширина 
– 3,6 см, толщина – 0,5 мм. Пряжка имеет удлиненно-четырехуголь-
ную форму, размером 1,5 х 3,5 см.

погребение 59 (89). Раскоп VI. Захоронение произведедено в 
овальной яме (180x70 см), вытянутой с юго-востока на северо-запад. 
Дно могилы на глубине 100 см вымощено мел кой морской галькой. 
Костяк не сохранился.

В северо-западной части могильной ямы обнаружены: сердоли-
ковая бусина цвета пива округлой формы, с двусто ронне сверлен-
ным цилиндрическим каналом и две пластин чатые двуконусные 
бронзовые спирали длиной в 3-3,7 см (табл. XXII, 7).

Посередине могильной ямы, ближе к северной ее стенке, распо-
лагались два фрагментированных глиняных кувшина буро-красното 
обжига. Первый – с чернолощеной поверхно стью, орнаментиро-
ван вертикальными каннелюровидными по лосками и рельефными 
поясками с косыми на них врезными черточками. Второй кувшин, 
меньшего размера, с серолощеной поверхностью, орнаментирован 
такими же вертикальными каннелюрами и круговыми желобчатыми 
поясками.

погребение 60 (90). Раскоп VI. Захоронение произведе но в 
овальной яме (180x75 см), вытянутой с юго-востока на северо-запад. 
Дно могилы на глубине 100 см вымощено мел кой морской галькой. 
Костяк не сохранился.

Посередине могильной ямы лежала бронзовая пластин чатая по-
ясная пряжка вытянутой четырехугольной формы, размером 4 x 8,5 
см; она с семью сквозными отверстиями для прикрепления пояса и 
крючком на оборотной стороне. Лице вая сторона пряжки с металли-
ческой темноватого цвета ин крустацией, изображающей три извива-
ющиеся змеи (табл. XXVI, 15).

погребение 61 (91). Раскоп VI. Захоронение произведено в 
овальной яме (190x80 см), вытянутой с юго-востока на се веро-запад. 
Дно могилы на глубине 110 см вымощено мелкой морской галькой. 
Костяк не сохранился.
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Таблица XII. Красномаяцкий могильник. Инвентерь погре-
бения № 62 (92). 1–6 – бронза. 
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Таблица XIII. Красномаяцкий могильник. Инвентерь погребе-
ния № 63 (93). 1, 2 – бронза; 3–6 – железо.
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У северо-западного угла погребальной ямы лежал на бо ку глиня-
ный сосуд красно-серого обжига баночной формы с отогнутым на-
ружу венчиком, плоской дугообразной ручкой, орнаментированной 
врезными линиями, косыми насечками и налепной штрихованной 
пуговкой (табл. XVIII, 10). Верхний конец ручки является продолже-
нием края венчика, а нижний прикреплен к средней части тулова. 
Высота горшка 12 см, диаметр по верхнему открытому краю 9 см, 
диаметр тулова в средней части 11 см, диаметр донышка 7,5 см, тол-
щина стенки 5 мм.  

погребение 62 (92). Раскоп VI. Захоронение произведено в 
овальной яме (190x80 см), вытянутой с юго-востока на се веро-запад. 
Дно могилы на глубине 120 см вымощено мелкой морской галькой. 
Костяк в основном истлел.

В северо-западной части могильной ямы найдены:
бронзовая спиральная трубка, сделанная из трехгранной узень-

кой пластинки (табл. XII, 6). Длина её 8,2 см, диаметр колец 1 см, ши-
рина пластинки 4 мм;

бронзовая фибула с крутой вздутой дужкой, одним вит ком у за-
рождения дуги, с иглой и лопатообразным пластинча тым приемни-
ком. Фибула с ребристыми утолщениями в двух местах и гравирован-
ным орнаментом, состоящим из елочных дорожек (табл. XII, 3). Длина 
её 7,5 см, высота 4,8 см, диа метр сечения вздутой части дуги – 8 мм;

два браслета из толстого бронзового прута круглого се чения 
(табл. XII, 1–2). В них сохранились полуистлевшие кисти рук покойни-
ка, лежавшего, судя по месту нахождения браслетов, в скорченном 
положении на левом боку. Размеры браслетов: внутренний диаметр 
4,8 x 7 см, ширина просвета между концами 3 см, диаметр круглого 
сечения 1,8 см.

Посередине могильной ямы находился фрагментирован ный лен-
товидный пластинчатый бронзовый пояс с пряжкой, украшенной зве-
риной головкой на длинной крючковидной шее (табл. XII, 5). Длина со-
хранившихся фрагментов 94 см, шири на 4 см, толщина 0,5 мм. Пряжка 
имеет удлиненно-четырех угольную форму, размером 1,7 х 4,5 см. 

У юго-западного угла раскопа VI, в одной общей могильной яме 
(200 х 150), вскрыто два лежавших рядом погребе ния – 63 (93) и 64 
(94). Дно могилы на глубине 130 см вы мощено мелкой морской галь-
кой. Костяки в основном перегнили.
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погребение 63 (93). Покойнику был положен ряд вещей. У севе-
ро-западной стенки могильной ямы лежал бронзовый колхидско-
кобанский топор с двускатным тупореберчатым обухом (табл. XIII, 
1). На боковых полях овальной проушины имеется по три ребра, 
отделенных друг от друга двумя желоб ками. Топор покрыт зеленой 
патиной и лишен орнамента. Длина его 17 см, ширина лопасти 6,5 
см, диаметр проушины 2,5 х 4 см, толщина топора под проушиной 
– 2,5 см.

Рядом находился железный кинжал с остроугольным язычковид-
ным черенком, снабженным стерженьком для при крепления рукоя-
ти (табл. XIII, 3); клинок имеет овальное се чение. Длина кинжала 22 
см, ширина у основания 3,3 см.

Под кинжалом обнаружен железный нож с прямой спин кой. Руч-
ка его плоская, снабженная двумя стерженьками, яв ляется продол-
жением спинки ножа (табл. XIII, 6). На ней со хранились фрагменты 
костяных планок. Длина ножа 21 см, ширина лопасти 2,5 см.

Рядом располагались три втульчатых наконечника копья. Пер-
вый – бронзовый, треугольной формы, с реберчатой гра нью с раз-
резной разомкнутой втулкой, снабженной сквозным отверстием 
для гвоздя (табл. XIII, 2). Длина его 24 см, шири на пера у основания 
3,2 см, диаметр втулки 1,3 см. Второй наконечник копья железный, 
с листообразным пером, перехо дящим во втулку под косым углом. 
Втулка разрезная – часть ее не сохранилась (табл. XIII, 4). Длина со-
хранившейся час ти 24 см, ширина пера у основания 3,3 см. Третий 
наконечник копья также железный, лавролистной формы, с разрез-
ной втулкой. Конец наконечника и часть втулки отломаны (табл. XIII, 
5). Длина сохранившейся части наконечника 18,5 см, ширина пера у 
основания 2,5 см.

погребение 64 (94). У северо-западной стенки могильной ямы 
лежала бронзовая фибула с винтообразно нарезной дуж кой, одним 
витком у зарождения дуги и веслообразным при емником. Виток, 
игла и приемник фибулы фрагментированы (табл. XXV, 8). Длина фи-
булы 9 см, высота  6 см, диаметр сечения дуги в средней части  7 мм.

Юго-восточнее фибулы находился двухлопастный брон зовый 
пинцет длиной 11 см, с петельчатым основанием, уши ренными кон-
цами (табл. XXV, 11) и с гравированным ор наментом, состоящим из 
елочных дорожек и сходящихся вер шинами треугольников.
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Посередине ямы лежал фрагментированный лентовидный пла-
стинчатый бронзовый пояс с пряжкой. Пряжка украшена звериной 
головкой на длинной крючковидной шее (табл. XXVI , 7). Общая дли-
на сохранившихся фрагментов 40 см, ширина  4 см, толщина  0,5 мм. 
Пряжка вытянутой четырех угольной формы, размером 1,6 х 4 см.

Рядом располагались три бронзовые подвески. Две под вески в 
виде треугольных пластинок (4x4 см), украшенные звериной голов-
кой на крючковидной шее, с утолщением, снабженным сквозным от-
верстием (табл. XXVII, 5–6). Третья подвеска в виде полого воронча-
того вертикального стерженька с горизонтально отходящими от его 
основания в две стороны плоскими стерженьками, завершенными 
оваль ной формы шляпками и орнаментированными с двух сторон 
рельефными спиральными завитками (табл. XXVII, 3).

погребение 65 (95). Раскоп VI. Захоронение произведе но в 
овальной яме (180x80 см), вытянутой с юго-востока на северо-запад. 
Дно могилы на глубине 130 см вымощено мел кой морской галькой. 
Костяк не сохранился.

У северо-западной стенки могильной ямы находились 28 бронзо-
вых бусин округлой формы из узеньких пластинок со сходящимися 
посередине концами.

В средней части могильной ямы лежал фрагментирован ный пла-
стинчатый бронзовый пояс с пряжкой, украшенной звериной го-
ловкой на длинной крючковидной шее, типа табл. XXVI, 1; на одном 
из его фрагментов сохранился кусочек ткани, пропитанной медной 
окисью. Общая длина сохранившихся фрагментов 46 см, ширина – 
4 см, толщина – 0,5 мм. Пряжка имеет вытянутую четырехугольную 
форму разме ром 1,5 x 4 см.

погребение 66 (97). Раскоп VII. Захоронение произведе но в 
овальной яме (180x70 см), вытянутой с юго-востока на северо-запад. 
Дно могилы на глубине 105 см вымощено мелкой морской галькой. 
Костяк не сохранился.

У северо-западной стенки ямы лежал короткий желез ный кинжал 
с плоским язычковидным черенком, снабженным стерженьком для 
прикрепления планок к черенку, и клинком со срединным ребром 
(табл. XX, 3). Длина его 19,3 см, шири на у основания 4 см.

погребение 66-а (99). Раскоп VII. Захоронение произве дено в 
округлой колодцеобразной яме (диаметр 70 см), дно которой на глу-
бине 110 см было покрыто мелкой галькой.
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На дне вместе с фрагментами человеческого черепа и бед ренных 
костей найдены обломки круглопроволочного брон зового браслета.

погребение 67 (101). Раскоп VII. Захоронение произве дено в 
овальной яме (180x80 см), вытянутой с юго-востока на северо-запад. 
Дно могилы на глубине 120 см вымощено мелкой морской галькой. 
Костяк полностью истлел.

У северо-западной стенки ямы находилась бронзовая шей ная 
гривна из толстого круглого сечения прута, с закручен ными в про-
тивоположные стороны пластинчатыми концами, типа табл. XXIII, 1. 
Она орнаментирована у концов елочны ми дорожками. Внутренний 
диаметр гривны 10 х 11 см, диа метр круглого сечения 1,4 см, ширина 
просвета между кон цами 6,6 см.

Вместе с гривной находились две бронзовые бусины бочонкоо-
бразной формы, сделанные из узеньких пластинок со сходящимися 
посередине концами.

Южнее располагался бронзовый наконечник копья листо-
образной формы, с разрезной разомкнутой втулкой, снабжен ной 
сквозным отверстием для гвоздя; листовидное перо нако нечника, 
имеющее резко выраженное срединное ребро, пере ходит во втулку 
под углом (табл. XXI, 1). Длина наконечника 17 см, ширина пера у ос-
нования 3,3 см, диаметр втулки 1,3 см.

погребение 68 (102). Раскоп VII. Захоронение произве дено в 
овальной яме (180x80 см), вытянутой с юго-востока на северо-запад. 
Дно могилы на глубине 105 см вымощено мел кой морской галькой. 
Костяк в основном истлел.

В средней части ямы находился фрагментированный лен-
товидный пластинчатый бронзовый пояс с пряжкой, украшен ной 
звериной головкой на длинной крючковидной шее (табл. XXVI, 1, 9). 
Общая длина сохранившихся фрагментов 60 см, ширина – 4 см, тол-
щина – 0,5 мм. Пряжка имеет вытянутую четырехугольную форму, 
размером 1,3 x 4 см.

Около пояса, у северной стенки могильной ямы, находи лись 
фрагменты сероглиняного горшка, стенки и ручка кото рого были 
украшены валиками.

погребение 69 (106). Раскоп VII. Захоронение произве дено в 
овальной яме (190x80 см), вытянутой с юго-востока на северо-запад. 
Дно могилы на глубине 105 см вымощено мелкой морской галькой. 
Костяк в основном истлел.
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В северо-западной части могильной ямы обнаружены:
глиняный сосуд красноватого обжига баночной формы, со слегка 

отогнутым наружу венчиком, с чернолощеной по верхностью. Тулово 
сосуда с вертикальными каннелюровид ными полосками (табл. XVIII, 17). 
Высота 10,5 см, диаметр по верхнему открытому краю 7,5 см, диаметр 
тулова в сред ней части 9 см, диаметр дна 5,5 см, толщина стенки 3–4 мм; 

бронзовая двуконусная бусина (табл. XXVII, 22) дли ной 1,8 см.
Посередине могильной ямы лежал фрагментированный ленточ-

ковидный пластинчатый бронзовый пояс с пряжкой, украшенной 
звериной головкой на длинной крючковидной шее, типа табл. XXVI, 
Общая длина сохранившихся фраг ментов 70 см, ширина – 4 см, тол-
щина – 0,5 мм. Пряжка имеет вытянутую четырехугольную форму 
размером 1,5 x 4 см.

погребение 70 (107). Раскоп VIII. Захоронение произве дено в 
округлой колодцеобразной яме (диаметр 80 см). Дно могилы на глу-
бине 130 см вымощено мелкой морской галь кой. Костяк не сохра-
нился.

В могильной яме обнаружена пластинчатая бронзовая поясная 
пряжка полуовальной формы, со сквозными отвер стиями для при-
крепления пояса. Лицевая сторона пряжки с металлической темно-
ватого цвета инкрустацией, изобража ющей зубцевидные треуголь-
ники и ленточновидный полу овальный круг. Края пряжки разруше-
ны (табл. XXVI, 5).

погребение 71 (108). Раскоп VIII. Захоронение произве дено в ко-
лодцеобразной яме (диаметр 70 см). Дно могилы на глубине 100 см 
вымощено мелкой морской галькой. Костяк не сохранился.

В центре дна ямы находился глиняный сосудик неравно мерного 
красно-серо-темного обжига банкообразной формы, с отогнутым 
наружу венчиком и ручкой. Тулово сосуда с вер тикальными канне-
люровидными полосками; предплечье опоя сано гребенчатым риф-
лением (табл. XVIII, 7). Высота сосу да 12 см, диаметр по верхнему от-
крытому краю 9,5 см, диа метр тулова 11 см, диаметр дна 6,5 см.

Здесь же лежали 12 мелких пастовых бусинок величи ной 4x5 мм.
погребение 72 (109). Раскоп VIII. Захоронение произве дено в 

овальной яме, вытянутой с юго-востока на северо-за пад (180x70 см). 
Дно могилы на глубине 100 см вымощено мелкой морской галькой. 
Костяк не сохранился.
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В могильной яме, у северо-западного ее угла, лежали фрагменты 
горшка красно-серого обжига.

погребение 73 (110). Раскоп VIII. Захоронение произве дено в 
округлой колодцеобразной яме (диаметр 80 см). Дно могилы на глу-
бине 130 см вымощено мелкой морской галь кой. Костяк не сохра-
нился.

В могильной яме находился сильно фрагментированный черно-
глиняный горшок с отогнутым наружу венчиком. Пред плечье сосуда 
орнаментировано налепными пуговками. Высо та – 17,5 см, наиболь-
ший диаметр тулова – 16 см.

погребение 74 (111). Раскоп VIII. Захоронение произве дено в 
округлой колодцеобразной яме (диаметр 80 см). Дно могилы на глу-
бине 120 см вымощено мелкой морской галь кой. Костяк не сохра-
нился. В могильной яме не оказалось никаких вещей.

погребение 75 (112). Раскоп VIII. Захоронение произве дено в 
округлой колодцеобразной яме (диаметр 80 см). Дно могилы на глу-
бине 140 см вымощено мелкой морской галькой. Костяк не сохра-
нился.

В центре дна ямы лежала пластинчатая бронзовая пояс ная пряж-
ка полуовальной формы с шестью отверстиями для прикрепления 
пояса; она с крючком и тремя петельками на оборотной стороне. Ли-
цевая сторона пряжки с голубой пастовой инкрустацией, изобража-
ющей треугольники со сходящи мися вершинами и ленточновидный 
полуовальный круг (табл. XXV, 11). Диаметр полуовала 7 х 10 см, тол-
щина – 2 мм.

Рядом лежал круглопроволочный бронзовый височный завиток 
овальной формы, типа табл. XXVII, 7.

погребение 75-а (114). Раскоп VIII. Захоронение произ ведено в 
округлой колодцеобразной яме (диаметр 70 см). Дно ее на глубине 
110 см вымощено мелкой морской галькой. Костяк в основном истлел.

В могильной яме находился только один фрагментирован ный се-
роглиняный сосудик – кружка со слегка отогнутым на ружу венчиком, 
ручкой, упиряющейся к концам прикрепле ния. Предплечье сосуда 
покрыто тонким гребенчатым рифле нием.

погребение 75-б (115). Раскоп VIII. Захоронение произ ведено в 
округлой колодцеобразной яме (диаметр 80 см). Дно ее на глубине 
115 см вымощено мелкой морской галькой. Костяк не сохранился.
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В могильной яме найдены фрагменты круглопроволочно го брон-
зового браслета.

погребение 76 (118). Раскоп VIII. Захоронение произве дено в 
округлой колодцеобразной яме (диаметр 80 см). Дно могилы на глуби-
не 120 см вымощено мелкой морской галь кой. Костяк не сохранился.

Посередине могильной ямы находилась пластинчатая бронзовая 
поясная пряжка удлиненно-прямоугольной формы, размером 2,5 х 
6,5 см, при толщине 2 мм, с пятью сквозными отверстиями для при-
крепления пояса и крючком на оборотной стороне. Лицевая ее сто-
рона покрыта гравированным орна ментом в виде пяти в ряд распо-
ложенных свастик, заключен ных в ромбики (табл. XXVI, 16).

погребение 76-а (120). Раскоп IX. На дне колодцеобраз ной ямы 
(диаметр 70 см), вымощенной на глубине 110 см морской галькой, 
обнаружен фрагмент круглопроволочного бронзового височного 
завитка.

погребение 77 (123). Раскоп IX. Захоронение произведе но в 
округлой колодцеобразной яме (диаметр 70 см). Дно мо гилы на глу-
бине 100 см вымощено мелкой морской галькой. Костяк не сохра-
нился.

Посередине могильной ямы находился глиняный сосуд баночной 
формы, красно-серого обжига с петлевидной ручкой и со слегка ото-
гнутым наружу венчиком, украшенным ногтевым-пальчатым вдавле-
нием (табл. XVIII, 8). Высота сосуда 14 см, диаметр дна 6,8 см, толщина 
стенки 5 мм.

погребение 78 (124). Раскоп IX. Захоронение произведе но в 
овальной яме (190x70 см), вытянутой с юго-востока на северо-запад. 
Дно могилы на глубине 100 см вымощено мел кой морской галькой. 
Костяк не сохранился.

У северо-западного угла ямы было сложено в кучу пять скипев-
ших ржавчиной железных наконечников копий лавролистной фор-
мы с разрезными разомкнутыми втулками (табл. XXI, 9). Длина их от 
25 до 36,5 см, ширина перьев у основа ния от 2,2 до 5,4 см, диаметры 
втулок 1,5–2,5 см.

погребение 79 (125). Раскоп IX. Кувшинное с обрядом вторично-
го захоронения. Могильная яма занимала площадь 90 см, глубиной 
130 см от дневной поверхности. Дно ее вымо щено мелкой морской 
галькой. Погребальный сосуд красно -серого обжига, со вздутым 
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туловом, располагался донышком вверх (рис. 41). Кувшин украшен 
желобчатыми поясками, штрихованными треугольниками, горизон-
тальными и верти кальными поясковидными рельефными выступа-
ми с косыми врезными черточками, елочными дорожками.

В урне, кроме отдельных человеческих костей (черепа, ру ки), в 
основном истлевших, не оказалось никаких вещей.

Южнее, рядом с погребальной урной, находился доныш ком вверх 
глиняный горшок серого обжига, шарообразно вы тянутым туловом; 
он с гладкой поверхностью, отогнутым на ружу венчиком, петлевид-
ной ручкой, украшенной налепным валиком. Предплечье сосуда 
опоясано двумя параллельными врезными линиями, под которыми 
расположены мелкие налепные пуговки (табл. XVIII, 3). Высота горш-
ка 18 см, диаметр по верхнему открытому краю 12,4 см, диаметр ту-
лова 15 см, диаметр дна 8 см, толщина стенки 3 мм.

рис. 41. Красномаяцкий могильник. По-
гребение 79 (125).
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погребение 80 (126). Раскоп IX. Захоронение произве дено в 
овальной яме (180x70 см), вытянутой с юго-востока на северо-запад. 
Дно могилы на глубине 100 см вымощено мелкой морской галькой. 
Костяк не сохранился.

У северо-западной стенки ямы находился глиняный гор шок 
красно-серого обжига, имеющий расширенное тулово с округлыми 
боками (табл. XVIII, 4). Сосуд с небольшим, слегка отогнутым наружу 
венчиком, петлевидной ручкой, ор наментированной поперечны-
ми валиками, отделенными друг от друга желобочками с косыми 
насечками. Наружная по верхность горшка местами покрыта гре-
бенчатым рифлением. Высота сосуда 13,3 см, диаметр по верхнему 
открытому краю 11 см, диаметр тулова 13 см, диаметр дна 7 см, тол-
щина – 3-4 мм.

погребение 81 (127). Захоронение произведено в оваль ной яме 
(180x80 см), вытянутой с юго-востока на северо-за пад. Дно могилы на 
глубине 120 см вымощено мелкой мор ской галькой. Костяк полно-
стью истлел.

В северо-западной части могильной ямы стоял глиняный кувшин-
чик красно-бурого обжига с шарообразным туловом и дугообразной 
ручкой, типа табл. XVIII, 6. Горловина сосуда украшена узкими желоб-
чатыми поясками; предплечье – ко сыми ямками, ручка у верхнего ее 
конца налепной пуговкой. Высота его 17 см, диаметр горловины 8 см, 
диаметр туло ва 13,5 см, диаметр дна 9 см, толщина стенки 6 мм.

погребение 82 (128). Раскоп IX. Захоронение произве дено в 
овальной яме (190x80 см). Дно могилы на глубине 120 см вымощено 
мелкой морской галькой. Костяк, почти пол ностью истлевший, ле-
жал вытянуто на спине с ориентацией головы на северо-запад.

У головы стоял кувшинчик буро-красного обжига, с низ ким вы-
пуклым тупореберчатым туловом и воронкообразно расширяющей-
ся к верху горловиной, без ручки (табл. XVII, 11). Предплечье сосуда 
украшено широким круговым пояс ком с косой штриховкой. Высота 
его 14 см, диаметр горлови ны 6 см, диаметр тулова 13 см, диаметр 
дна 6 см, толщина стенки 5 мм.

На правой руке были два круглопроволочных бронзовых брасле-
та. Первый  – с зооморфными головками на концах, типа табл. XXIV, 5; 
наружная поверхность его орнаментирова на поперечными надре-
зами. Внутренний его диаметр 5,1 х 5,3 см, ширина просвета между 
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концами 2,1 см, диаметр сече ния дрота 4 мм. Второй браслет фраг-
ментирован.

Посередине могильной ямы, у северо-восточной ее стен ки, лежали:
втульчатый трехлопастный бронзовый наконечник стре лы скиф-

ского типа с частично разрушенной втулкой. Длина сохранившейся 
части 3,2 см, ширина – 8 мм, диаметр втулки – 5 мм;

два фрагментированных железных наконечника копий листоо-
бразной формы, типа табл. XXI, 10, покрытых железной ржавчиной 
с песком;

железный нож с прямой спинкой и язычковидным черен ком типа 
табл. XX, 9. Длина ножа 11,5 см, ширина лопасти в средней части 2,5 
см, у конца 1,5 см, толщина спинки 4 мм.

погребение 83 (129). Раскоп IX. Захоронение произведе но в 
овальной яме (190x80 см), вытянутой с юго-востока на северо-запад. 
Дно могилы на глубине 130 см вымощено мел кой морской галькой. 
Костяк не сохранился.

В северо-западной части могилы, у южной ее стенки, ле жали два 
фрагментированных наконечника копья, с разрез ными разомкнуты-
ми втулками, типа табл. XXI, 10, покрытых песком, пропитанных же-
лезной ржавчиной. На поверхности их местами сохранились остатки 
ткани, пропитанной ржав чиной.

Посередине могильной ямы, у северо-восточной ее стенки, нахо-
дились:

оселок из плоской морской гальки, приближающейся к овальной 
форме, со сквозным отверстием для подвешивания к поясу. Длина 
его 8,2 см, ширина в средней части 2,5 см, толщина – 8 мм, диаметр 
отверстия – 7 мм;

нож со слегка загнутой спинкой, с немного приподня тым вверх 
острием, язычковидным черенком (частично отло ман), на черенке 
сохранились следы дерева. Длина сохра нившейся части 12 см, ши-
рина у основания 1,8 см, толщина спинки 5 мм;

железный гвоздеобразный предмет с отогнутым концом, длиной 
около 4 см.

погребение 84 (130). Вскрыто в раскопе IX. Захоронение про-
изведено в овальной яме (190x80 см), вытянутой с юго-востока на 
северо-запад. Дно ее на глубине 130 см вымоще но мелкой морской 
галькой. Костяк в основном истлел.
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У северо-западной стенки ямы лежали две фрагменти рованные 
бронзовые шейные гривны из раскрученной прово локи, типа табл. 
XXIII, 2. Среди них одна с пластинчатыми веслообразными концами, 
другая – с отогнутыми в противопо ложные стороны крючковидными 
концами. Вместе с ними на ходились фрагменты круглопроволочной 
бронзовой цепочки с овальной формы звеньями.

В средней части могильной ямы, у северо-восточной ее стенки, 
обнаружены:

два втульчатых фрагментированных железных наконеч ника ко-
пий, типа табл. XXI, 12;

оселок из плоской морской гальки вытянутой четырех угольной 
формы, с двусторонне сверленым отверстием для подвешивания к 
поясу. Конец его обломан;

железный нож со слегка загнутой спинкой, типа табл. XX, 12, с че-
ренком, на котором сохранились следы дерева. Длина сохранившей-
ся части ножа 9,7 см, ширина лопасти в средней части 1,8 см.

Бронзовая петелька овальной формы из раскрученной проволо-
ки, с заходящими друг за друга концами.

Железное колечко с вытянутым щитком овальной фор мы (табл. 
XXVII, 11). Внутренний диаметр кольца 1,4 х 1,7 см, длина овального 
щитка 2,5 см при ширине 1 см.

погребение 85 (131). Раскоп IX. Захоронение произведе но в 
овальной яме (180x80 см), вытянутой с юго-востока на северо-запад. 
Дно могилы на глубине 130 см вымощено мел кой морской галькой. 
Костяк, в основном истлевший, очевид но, лежал головой на северо-
запад.

В северо-западной части могилы, на истлевшей челове ческой че-
люсти лежала литая бронзовая подвеска, типа табл. XXVII, 6, состоящая 
из подтреугольной пластинки, украшен ной звериной головкой на 
длинной крючковидной шее с утол щением, снабженным сквозным от-
верстием. Общая длина под вески 3,5 см, диаметр отверстия 4 мм.

В средней части ямы находились два железных втульча тых нако-
нечника копий лавролистной формы, типа табл. XXI, 10, покрытые пе-
ском, пропитанным железной ржавчиной; они рассыпались на мел-
кие части при извлечении их из могилы.

погребение 86 (132). Раскоп IX. Захоронение произведе но в 
овальной яме (180x80 см), вытянутой с юго-востока на северо-запад. 
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Дно могилы на глубине 130 см вымощено мел кой морской галькой. 
Костяк в основном истлел.

В погребальной яме найдены три бронзовые двуконусные буси-
ны, типа табл. XXVII, 22, длиной 2,2 см и диаметром в средней части 
2,1 см.

погребение 87 (133). Раскоп IX. Захоронение произве дено в 
овальной яме (190x70 см), вытянутой с юго-востока на северо-запад. 
Дно могилы на глубине 105 см вымощено мелкой морской галькой. 
Костяк в основном истлел.

У северо-западной стенки могилы стоял кувшин красно ватого об-
жига, с выпуклым тупореберчатым туловом, широ кой горловиной и 
двумя ручками (табл. XVII, 9). Высота его 19,5 см, диаметр горловины 
9,2 см, диаметр тулова 17 см, ди аметр дна 8 см, толщина стенки 6–7 мм.

В средней части ямы, у северо-восточной ее стенки, обна ружен 
двухлопастный бронзовый пинцет с петельчатым осно ванием и уши-
ренными концами; он с гравированным орна ментом, состоящим из 
языковидной полоски, обрамленной по краям косыми крестиками 
(табл. XXV, 14). Размеры пинце та:  длина 6,7 см, ширина лопасти 5–11 
мм, при толщине 1 мм.

погребение 88 (134). Раскоп IX. Захоронение произве дено в 
овальной яме (190x80 см), вытянутой с юго-востока на северо-запад. 
Дно могилы на глубине 130 см вымощено мелкой морской галькой. 
Костяк не сохранился.

У северо-западного угла ямы находились два железных нако-
нечника копья с листовидными перьями, переходящими под углом 
в разрезные втулки. Первый наконечник со слегка выделяющимся 
срединным ребром (табл. XXI, 14). Длина его 27,5 см, ширина пера у 
основания 2,9 см, диаметр втулки 1,3 см. Второй наконечник с оваль-
ным сечением пера (табл. XXI, 10). Длина его 26,5 см, ширина пера у 
основания 2,6 см, диаметр втулки 1,3 см.

В средней части ямы, ближе к ее северной стенке, лежал двух-
лопастный бронзовый пинцет с петельчатым основанием и сильно 
уширенными концами (табл. XXV, 13). Размеры: длина 7,7 см, ширина 
лопасти у петельчатого основания 5 мм, у конца 2 см, толщина лопа-
стей пинцета – 1-1,5 мм.

погребение 89 (135). Раскоп X. Захоронение произведено в 
овальной яме (190x80 см); на глубине 1 м дно могилы вы мощено мел-
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кой морской галькой. Костяк, почти истлевший, лежал вытянуто на 
спине с ориентацией головы на северо-за пад.

У северо-западной стенки ямы находилось бронзовое круглопро-
волочное височное колечко с заходящими друг на друга в полтора 
оборота концами, типа табл. XXVII, 7.

Под подбородком покойника найдены:
литой бронзовый кинжальчик с треугольной формы клин ком, 

ручкой, верхняя часть которой имеет овальное утолщение со сквоз-
ным отверстием для подвешивания (табл. XX, 10). Длина его 4,2 см, 
ширина у основания 1,1 см;

несколько мелких бронзовых бусин, величиной 3–4,5 мм, одна 
сердоликовая бусина цвета пива шарообразной формы (диаметр 1,3 
см), с двусторонне сверленным цилиндричес ким каналом.

В средней части ямы лежали два бронзовых браслета из толстого, 
круглого сечения прута, типа табл. XXIII, 7. Внутрен ний их диаметр 5 x 
5,5 см, ширина просвета между концами 2 см, диаметр сечения 1,2 см.

погребение 90 (136). Раскоп X. Кувшинное, с обрядом вторично-
го захоронения. Могильная яма занимала площадь 90 см, глубина ее 
от дневной поверхности 130 см. Погребаль ный сосуд красно-серого 
обжига, хрупкий, с плоским дном, на ходился горловиной вниз. Вы-
сота сохранившейся части 60 см, диаметр тулова 40–45 см, диаметр 
плоского дна 14 см, тол щина стенки 8 мм. Кувшин орнаментирован 
врезной волной, чередующейся желобчатыми линиями (табл. XVI, 4).

В погребальном сосуде вместе с отдельными человечес кими ко-
стями (череп, руки), в основном перегнившими, нахо дились следую-
щие предметы:

черноглиняный бокальчик с петлевидной ручкой оваль ного сече-
ния и рюмкообразной ножкой (табл. XVIII, 1). Поверхность его укра-
шена врезным орнаментом, состоящим из ленточновидного круго-
вого пояска, с косыми по нему штри хами. Высота его 8,7 см, диаметр 
по верхнему открытому краю 5,3 см, диаметр тулова 5,5 см, диаметр 
плоского осно вания ножки 3,3 см, толщина стенки 3-4 мм;

бронзовый топор с двускатным клиновидным обухом (табл. XIX, 
4). Лезвие обломано, облом старый. На боковых проушинах топор 
имеет по три ребра, отделенные друг от дру га желобками. Длина со-
хранившейся части 17,2 см, ширина лопасти 7,2 см, диаметр проуши-
ны 2,5 х 3,9 см, наибольшая толщина под проушиной 2,4 см;
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бронзовый наконечник копья, приближающийся к лавролист-
ной форме, с резко выделяющейся ребристой гранью и разрезной 
разомкнутой втулкой, типа табл. XXI, 6. Размеры наконечника: длина 
19,5 см, ширина пера у основания 3 см, у конца 1 см, диаметр втулки 
1,3 см;

изогнутый пополам в петлю двухлопастный железный предмет 
с крючковидно отогнутыми с противоположные сто роны концами, 
длиной 15 см; одна из лопастей предмета силь но фрагментирована;

трубчатая бронзовая спираль (один фрагмент), типа табл. XXII,8.
погребение 91 (137). Раскоп X. Захоронение произведе но в 

овальной яме (190x80 см). Дно могилы на глубине 130 см вымощено 
морской мелкой галькой. Костяк, в основ ном истлевший, лежал на 
спине вытянуто головой на севе ро-запад.

В погребальной яме обнаружен ряд вещей (табл. XIV). У черепа 
располагалась бронзовая ситула-кружка, с дугообразной ручкой, 
украшенной звериными ушами (табл. XIV, 4). Высота её 12,5 см, диа-
метр по верхнему открыто му краю 9 см, диаметр тулова 10 см (?), диа-
метр дна 7,3 см. Ручка массивная, круглого сечения, диаметром 9 мм.

Под подбородком найдены две сердоликовые бусины шароо-
бразной формы вишневого цвета, хорошей полировки, с двусторон-
не сверленным цилиндрическим каналом (табл. XIV, 1–2). Диаметр 
бусин 1,5 см.

Посередине могильной ямы находился фрагментирован ный лен-
товидный бронзовый пояс с пряжкой, украшенной зве риной голов-
кой на длинной крючковидной шее (табл. XIV, 3). Общая длина сохра-
нившихся фрагментов 20 см, ширина 4,3 см, толщина 0,5 мм. Поясная 
пряжка мелкая, вдвое согну та, с расщелиной, имеет удлиненно-че-
тырехугольную форму, размером 2 х 4,3 см.

погребение 92 (138). Раскоп X. Кувшинное, с обрядом вторично-
го захоронения. Могильная яма занимала площадь 90 см, глубина ее 
от дневной поверхности 130 см. Погребаль ный сосуд красно-серого 
обжига, хрупкий, с горизонтально отходящим полочковидным вен-
чиком, находился горловиной вниз; донышко не сохранилось. Кув-
шин, заполненный землей, распался на мелкие части при его пре-
парации. Приблизитель ные размеры сосуда: высота 80 см, диаметр 
горловины 22 см, диаметр тулова 60 см, толщина стенки 12 см. Урна 
украшена различными видами орнаментации: венчик косыми жело-
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Таблица XIV. Красномаяцкий могильник. Инвентарь погребе-
ния № 91 (137). 1,2 – сердолик; 3,4 – бронза.
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бочками; предплечье – круговыми полосками, отделенными друг от 
друга врезными линиями; тулово – гребенчатым рифлением, круго-
выми и вертикальными рельефными поясками, образую щими широ-
кую сетчатую клетку, заполненную врезными ко сыми черточками, 
сетчатками, пальчато-ногтевыми вдавлениями (табл. XVI, 3).

Погребальный сосуд содержал человеческий череп пло хой со-
хранности и два бронзовых пинцета. Пинцеты эти двухлопастные с 
гравированным орнаментом, состо ящим из елочных дорожек, косых 
насечек, поперечных черточек, кружочков с точечными наколами 
(табл. XXV, 10, 12). Длина первого пинцета 13 см, ширина лопасти 5-13 
мм, при толщине 1-2 мм. Второй пинцет длиной 11,5 см, ширина ло-
пасти 4-10 мм, при толщине 1-2 мм.

погребение 93 (139). Раскоп X. Захоронение произведено в 
овальной яме (180x80 см), вытянутой с юго-востока на северо-запад. 
Дно могилы без галечной вымостки. Костяк не сохранился.

В погребальной яме на глубине 100 см обнаружен ряд ве щей. У 
северо-западной стенки – две бусины. Первая бусина сердоликовая, 
цвета пива, округлой формы (диаметр 0,9 см), с односторонне свер-
ленным цилиндрическим каналом. Вторая бусина бронзовая, бико-
нической формы, сделана из узенькой пластинки со сходящимися 
посередине концами.

Вместе с бусами находился обломок конусообразной бронзовой 
спирали с круглыми кольцами, типа табл. XXII, 7.

У юго-восточной стенки ямы находились два глиняных со суда 
красно-серого обжига. Первый – банкообразной формы, лепной, со 
слегка вогнутым во внутрь верхним краем (табл. XVIII, 14). Высота его 
11,8 см, диаметр по верхнему откры тому краю 7,5 см, диаметр дна 
6,5 см, толщина стенки 7–11 мм. Второй сосуд со слегка отогнутым 
наружу венчиком (табл. XVI, 2). Он с различными видами орнамен-
тации – предплечье опоясано врезными черточками и параллельно 
рас положенными круговыми поясками; тулово с вертикальны ми 
каннелюрами.

погребение 94 (140). Раскоп X. Кувшинное, с обрядом вторичного 
захоронения. Глубина могильной ямы от дневной поверхности 130 см. 
Погребальный сосуд сероватого обжига, хрупкий, находился доныш-
ком вверх; венчик не сохранился. Высота сохранившейся части сосуда 
60 см, диаметр тулова 50 см, диаметр дна 20 см, толщина стенки 5 мм. 
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Кувшин с врезным орнаментом, состоящим из остроугольных лома-
ных линий, круговых, слегка желобчатых поясков; штрихованных тре-
угольников, вертикальных каннелюров (табл. XV, 3).

В погребальном сосуде находился перегнивший челове ческий 
череп в сопровождении следующих предметов:

бронзовая пластинчатая рогулька с плоской ручкой (табл. XV, 1). 
Уширенное ее основание, закругляясь, перехо дит к ручке. Общая его 
длина 17 см, ширина под  развилкой 5,5 см, ширина рожков 1,7–2,8 см;

бронзовый наконечник копья лавролистной формы, со средин-
ным ребром, с разрезной разомкнутой втулкой (табл. XV, 6). Длина 
его 19,5 см, ширина пера у основания 2,2 см, у конца 7 мм, диаметр 
сохранившейся части втулки 1,5 см;

Таблица XV. Красномаяцкий могильник. Инвентарь погребе-
ния № 94 (140). 1,2, 4–6 – бронза; 3 – глина.
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бронзовый острообушный топор с богатым гравирован ным орна-
ментом, состоящим из сетчатых поясков, зубцевид ных треугольни-
ков, остроугольных полосок, фантастических животных в виде собак 
с раскрытой пастью и стоячими уша ми, рыб с поплавками, извива-
ющихся в виде полосок змей, головок фантастических животных со 
стоячими ушами и рас крытой пастью (табл. XV, 2). Многие из этих ви-
дов орнамен тации заполнены точечными наколами, а на собаковид-
ных фантастических существах, наряду с точечными наколами, име-
ются елочные дорожки. Длина топора 15,2 см, ширина лопасти 5 см, 
диаметр проушины 2x4 см, толщина топора под проушиной 2,3 см;

две бронзовые бусины. Первая – округлой формы, диа метром се-
чения 1 см. Вторая бусина – двуконусная, длиной 1,1 см (табл. XV, 4–5).

погребение 95 (141). Раскоп X. Захоронение произведе но в 
округлой колодцеобразной яме (диаметр 70 см, глубина 100 см). Дно 
могилы вымощено мелкой морской галькой. Кос тяк не сохранился.

В погребальной яме обнаружен фрагментированный чер но-
глиняный сосуд баночной формы, с отогнутым венчиком, гладкой 
поверхностью (табл. XVIII, 9). Высота его 13 см, диаметр по верхнему 
открытому краю 9 см, диаметр тулова 12 см, диаметр дна 6 см, толщи-
на стенки 4 мм.

погребение 96 (142). Раскоп X. Захоронение произведе но в 
овальной яме (180x80 см), вытянутой с юго-востока на северо-запад. 
Дно могилы на глубине 120 см вымощено мелкой морской галькой. 
Костяк не сохранился.

В погребальной яме находился глиняный сосуд темно-се рого об-
жига, банкообразной формы, с отогнутым венчиком. Тулово покры-
то слабо выраженными вертикальными канне люрами (табл. XVIII, 1). 
Высота его 13 см, диаметр по верх нему открытому краю 10 см, диа-
метр тулова 12 см, диаметр дна 8,5 см, толщина стенки 4 мм.

погребение 97 (143). Раскоп X. Захоронение произведено в 
овальной яме (180x80 см), вытянутой с юго-востока на северо-запад. 
Дно могилы на глубине 120 см вымощено мел кой галькой. Костяк не 
сохранился.

В погребальной яме не оказалось никаких предметов.
погребение 98 (144). Раскоп X. Захоронение произведено в 

овальной яме (190x80 см), вытянутой с юго-востока на се веро-запад. 
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Дно могилы на глубине 120 см вымощено мелкой морской галькой. 
Костяк не сохранился.

У северо-западной стенки ямы найдены 3 керамические бусины 
округло-выпуклой формы, со слегка приплюснутыми концами, диа-
метром в 0,8–1,4 см и одна сердоликовая буси на цвета пива, окру-
глой формы (диаметр 0,9 см), с хорошей полировкой поверхности, 
односторонне сверленным цилиндри ческим каналом.

Посередине могильной ямы лежала пластинчатая брон зовая 
поясная пряжка полуовальной формы, с четырьмя сквозными от-
верстиями для прикрепления пояса; она снабже на крючковой за-
стежкой и двумя разрушенными петельками на оборотной стороне. 
Лицевая сторона пряжки с пастовой инкрустацией, изображающей 
ленточновидный полуовальный круг и четыре параллельно распо-
ложенные извивающиеся змеи со стилизованными головками ром-
бической формы (табл. XXVI, 10).

погребение 99 (145). Раскоп X. Захоронение произведе но в 
овальной яме (180x80 см), вытянутой с юго-востока на северо-запад. 
Дно могилы на глубине 130 см вымощено мел кой морской галькой. 
Костяк не сохранился.

В могильной яме найдена умбоновидная бронзовая пояс ная 
пряжка круглой формы, с диаметром окружности 6,4 см; она снабже-
на двумя петельками и крючковой застежкой на оборотной ее сто-
роне. Лицевая сторона пряжки покрыта серо ватого цвета пастовой 
инкрустацией, изображающей ленточ новидный круг и десятиконеч-
ную зубцевидную звездочку (табл. XXVI, 4).

погребение 100 (146). Раскоп X. Захоронение произведе но в 
овальной яме (180x70 см), вытянутой с юго-востока на северо-запад. 
Дно могилы на глубине 100 см вымощено мел кой морской галькой. 
Костяк не сохранился.

В северо-западной части ямы найдена круглопроволочная брон-
зовая фибула с крутой дужкой, одним витком у зарож дения дуги и 
пластинчатым приемником. Игла не сохранилась (табл. XXV, 4). Длина 
7,2 см, высота 4,7 см, диаметр круглого сечения около 3 мм.

В средней части могильной ямы обнаружены три неорнаменти-
рованных круглопроволочных бронзовых браслета (табл. XXIII, 8); из 
них два лежали у северо-восточной стенки погребальной ямы, а тре-
тий – у юго-западной стенки.
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При разборке могильной ямы у северо-западного ее угла най-
дено бронзовое тонкопроволочное колечко с заходя щими друг на 
друга концами; один из концов колечка с над резами, типа табл. XXIV, 
3. Размеры предмета: внутренний диаметр 1,5 х 1,8 см, толщина про-
волоки 2 мм. Изделие это служило, видимо, височным украшением.

погребение 101 (147). Раскоп X. Захоронение произве дено в 
овальной яме (190x70 см), вытянутой с юго-востока на северо-запад. 
Дно могилы на глубине 100 см вымощено мелкой морской галькой. 
Костяк не сохранился.

В погребальной яме у северо-западного угла располага лись мел-
кие бронзовые бусы бочонкообразной формы, вели чиной 4–6 мм. В 
отверстиях бусин сохранилась тканевая нить.

В средней части могильной ямы найдены три неорнаментиро-
ванных круглопроволочных бронзовых браслета, типа табл. XXIV,6; 
из них два браслета находились у северо-восточной стенки ямы, а 
третий – у юго-западной стенки. Внутрен ний диаметр первого 4,3 см, 
второго – 3,8 x 4,1 см, третьего – 3,7 х 4,2 см.

погребение 102 (148). Раскоп X. Захоронение произведе но в 
овальной яме (180x80 см), вытянутой с юго-востока на северо-запад. 
Дно могилы на глубине 130 см вымощено мелкой морской галькой. 
Костяк не сохранился.

У северо-западной стенки ямы найдено несколько кера мических 
с бронзовым покрытием бусин шарообразной фор мы, со слегка при-
плюснутыми концами.

Вместе с бусами находилась подвеска из керамической массы, 
покрытая тонким слоем бронзы, изображающая зве риную головку 
животного с раскрытой пастью и стоячими ушами (табл. XXVII, 27). 
Общая длина подвески 1,8 см.

В средней части могильной ямы у северной ее стенки на ходился 
бронзовый кинжальчик с вытянутой треугольной формы клинком 
овального сечения и язычковидным черен ком. У расширенного его 
основания имеются два сквозных отверстия для прикрепления пла-
нок (табл. XX, 6). Длина кинжала вместе с ручкой 17 см, ширина у ос-
нования 2 см.

погребение 103 (151). Раскоп X. Захоронение произведе но в 
овальной яме (180x80 см), вытянутой с юго-востока на северо-запад. 
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Дно могилы на глубине 120 см вымощено мел кой морской галькой. 
Костяк не сохранился.

У северо-западного угла погребальной ямы располагался фраг-
ментированный горшочек красно-серого обжига со слег ка отогну-
тым наружу венчиком, украшенным косыми желобочками.

Юго-восточнее горшочка, на расстоянии 30 см, лежала брон-
зовая фибула с пластинчатой дужкой, одним витком у зарождения 
дуги (приемник и игла не сохранились). Фибула эта с гравированным 
орнаментом, состоящим из косых насе чек, расположенных у краев 
дужки. Размеры фибулы: длина 3,5 см, высота 2 см, толщина пластин-
чатой дужки 1,5 мм.

погребение 104 (152). Раскоп X. Захоронение произведе но в 
овальной яме (190x80 см), вытянутой с юго-востока на северо-запад. 
Дно могилы на глубине 130 см вымощено мел кой морской галькой. 
Костяк не сохранился.

В северо-западной части могильной ямы найдены:
один бронзовый наконечник копья треугольной формы со сре-

динным ребром и разрезной разомкнутой втулкой типа табл. XXI, 1. 
Втулка частично разрушена. Длина сохранив шейся части наконечни-
ка 17,5 см, ширина у основания 3,4 см, диаметр сохранившейся части 
втулки 1,1 см;

один железный наконечник копья, типа табл. XXI, 14 с узким ли-
стовидным пером со срединным ребром, переходящим во втулку 
под резко выраженным углом. Втулка частично раз рушена; на по-
верхности ее сохранились следы ткани. Длина сохранившейся части 
20,2 см, ширина пера у основания 2,5 см, диаметр сохранившейся 
части втулки 1 см;

бронзовая шейная гривна из толстого прута, со свернутыми в 
противоположные стороны пластинчатыми концами, типа табл. 
XXXIII, 1; она с гладкой прекрасно полированной по верхностью без 
орнамента. Внутренний ее диаметр 10,5 x 12 см, ширина просвета 
между концами 6,2 см, диаметр круглого сечения 1,2 см.

Посередине могильной ямы лежал широкий лентовидный брон-
зовый пояс с поясной пряжкой (табл. XXVI, 2, 8). Пояс с чеканным 
орнаментом, состоящим из точечных ямок и изви вающихся змей. 
Поясная пряжка удлиненно-четырехугольной формы, размером 1,5 
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x 10,3 см, с расщелиной для зажима пояса; она украшена звериной 
головкой на длинной крючко видной шее. Оборотная сторона пряж-
ки с крючком.

2. пОгреБаЛьные ОБряды

Описанные выше погребения VIII–V вв. до н. э. Красномаяцкого 
могильника, как установлено раскопками, принад лежат к трем раз-
личным типам.

Первый тип захоронения характеризуется вытянутым положени-
ем покойника на спине. Таких погребений 77 (70% из общего числа 
110 погребений): 3–8, 11, 14, 15–38, 40–46, 50, 51, 54, 56–69, 78, 80–89, 
91, 31, 96–104. Костяки сохрани лись удовлетворительно в погребе-
ниях 3, 25–27, 41, 82, 83, 91 (рис. 37). Они были ориентированы голо-
вой на северо-за пад, только в двух случаях (погр. 3 и 4) на юго-восток.

Второй тип захоронения представляет скорченное поло жение 
покойника на правом боку. Таких погребений 7 (или 6,5%): 1, 2, 9, 10, 
12, 13, 39 (рис. 26–27, 30–31). Костяк ори ентирован головой на севе-
ро-запад, только в одном случае (погр. 2) покойник был ориентиро-
ван головой на юго-восток, а в другом (погр. 39) на запад.

Оба типа погребений являются ямно-грунтовыми. Покой ники ле-
жали в больших округло-овальных могильных ямах, дно которых, 
за исключением нескольких погребений (погр. 8, 38, 93), вымощено 
мелкой морской галькой1. Длина могильных ям от 1,8 до 2 м, ширина 
80–100 см, а глубина дости гает 1-1,3 м от дневной поверхности.

К третьему типу захоронений относится обряд вторичного погре-
бения: кости покойника после разложения мышц и сое динительных 
тканей укладывались в округлую колодцеобраз ную яму или в сосуд, 
который ставился в специально вырытую яму горловиной вниз (рис. 
41) и забрасывался землей. Все го погребений с обрядом вторичного 
захоронения 26, из них грунтовых 18 (16%): 52, 52а, 53, 54а, 56а, 66а, 
70–75, 75а, 76, 76а, 77, 95; урновых 8 (7,5%): 47, 48, 49, 55, 79, 90, 92, 94.

Во всех погребениях третьего типа захоронения глубина могиль-
ных ям 1-1,40 м, при диаметре их 80–90 см.

1 Погребение № 8 являлось конским захоронением, поэтому здесь, 
очевидно, и не применена была подсыпка гальки. - ред.
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Количественное соотношение всех указанных типов погре бений 
Красномаяцкого могильника показывает, что обряд погребения в 
длинных могильных ямах является господству ющим и составляет 
76,5%. Погребения разных типов распола гаются вперемежку и ника-
ких особых групп не составляют. Все три типа захоронения, судя по 
инвентарю, а также по расположению погребений на площади од-
ного могильника, сосуществовали в определенный период времени, 
охватыва ющий суммарно VIII–VI вв. до н. э. Это обстоятельство дает 
основание полагать, что в VIII–VI вв. до н. э. древнее населе ние, оста-
вившее Красномаяцкий некрополь, принадлежало к одной этниче-
ской группе1.

Археология знает много фактов сосуществования различ ных спо-
собов погребений в окрестностях одного памятника и одного отрез-
ка времени, но не всегда в состоянии объяснить их. На помощь при-
ходит этнография с ее живыми примерами.

В многочисленной этнографической литературе широко извест-
ны случаи, когда погребальный ритуал для членов одно го и того же 
рода бывает различным. Обычно он зависит в ос новном от таких 
причин, как положение, которое занимал че ловек в обществе, харак-
тер его смерти, возраст и пол умер шего и т. п.

Немало примеров различных способов захоронений, при-
менявшихся у одного и того же народа, приводит Л. Я. Штернберг в 
работе «Первобытная религия в свете этногра фии»2. Помимо зави-

1 Следует заметить, что для всех типов захоронений могильника 
вы деляются, помимо вышеприведенных общих моментов, и такие чер-
ты единства, как почти обязательная для всех ям подсыпка дна мелкой 
мор ской галькой, отсутствие каких-либо следов кремации и вообще 
призна ков огня, отсутствие следов жертвоприношений, сопровождение 
умерших глиняной посудой и др. Рядом из этих особенностей (подсыпка 
дна галь кой, глубокие грунтовые ямы, отсутствие кремации и т. п.) погре-
бения VIII-VI вв. Красномаяцкого могильника отличаются от синхронных 
по гребений могильника Гуадиху (см. выше, 1 главу). 

Поэтому есть все основания полагать, что население, оста вившее 
Красномаяцкий некрополь, и население, хоронившее на Гуадиху, несмо-
тря на их территориальную и хронологическую близость, относи лись к 
различным этническим группам. - ред. 

2 Л. я. штернберг. Первобытная религия в свете этнографии. Л., 
1936. С. 340.
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симости захоронений от определенной традиции, связанной с вос-
поминанием людей о территории, где они прежде жили, и о путях их 
передвижения в район современного поселения (похороны в лодках 
или на санях), погребальный обряд во многих случаях зависел и от 
харак тера смерти. Л. Я. Штернберг пишет: «Наряду с традицион ной 
у одного народа формой погребения существуют еще и формы ис-
ключительные, особенно для людей, умерших неес тественной смер-
тью. Так, например, у гиляков, которые обыч но покойников сжигают, 
человека, которого задрал медведь, не сжигают, а хоронят в особом 
амбаре и сажают верхом на предварительно убитого в отместку мед-
ведя: он должен остаться здесь на земле, ибо задранный медведем 
становится сам медведем и переходит в род хозяина-медведя. Если 
чело век утонул, то опять-таки его нельзя сжигать, потому что это зна-
чит, что он – избранник хозяина воды и становится одним из соро-
дичей его, а потому его кладут в лодку на берегу моря. То же самое с 
убитым молнией и т. д.».1

«У ацтеков было три типа погребения в связи с представ лением 
о различной судьбе после смерти лиц разного соци ального положе-
ния или в зависимости от причины их смерти (от молнии, в бою, от 
родов, от болезни)»2.

На наличие разных, существовавших одновременно спо собов по-
гребения у якутов, указывает А. А. Попов3.

Различия в обряде погребения наблюдались у алтайцев. «Тела 
умерших хоронят различно, – пишет В. И. Вербицкий, – или кладут 
в деревянные срубы, утвержденные сверх земли на 4-х столбах, 
или закапываются в горы вместе с любимыми конями покойников, 
или сжигаются, или, наконец, привеши ваются на сучьях деревьев в 
бересте»4.

1  Л. я. штернберг. Гиляки, орочи, гольды, негидальцы, айны. Хаба-
ровск. 1933. С. 328.

2 Л. я. штернберг. Первобытная религия в свете этнографии. Л., 
1936. С. 340.

3 а. а. попов. Материалы по истории религии якутов б. Вилюйского 
округа. Сборник МАЭ, т. XI, 1949. С. 307.

4 В. и. Вербицкий. Инородцы. Сборник этнографических статей и 
исследований. М., 1893. С. 86.
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Отсутствует единство в обряде погребения и у абхазов. Одна 
часть абхазского населения, принявшая мусульманскую религию в 
позднее Средневековье, хоронит своих покойников в простых грунто-
вых ямах с ориентацией головы на восток, а другая часть абхазов, ис-
поведующая христианскую религию, укладывает своих покойников в 
гроб и предает земле с ори ентацией головы на запад. В первом случае 
руки покойника, согнутые в локте и подтянутые к подбородку, лежат 
на гру ди, а во втором случае руки, согнутые в локте, лежат на жи воте.

Приведенные этнографические примеры, свидетельствую щие о 
наличии у ряда народов различных способов погребе ния, существо-
вавших одновременно, помогают найти объяс нение для различий 
в форме погребального обряда, имевших место в Красномаяцком 
могильнике. По-видимому, способы захоронений – в скорченном 
и вытянутом положении, в урнах и колодцеобразных ямах, следует 
считать сосуществовавши ми в определенный исторический отрезок 
времени.

Вскрытые погребения в Красномаяцком могильнике со держат 
различный по числу и качеству погребальный инвен тарь. Одни по-
гребения имеют от нескольких десятков, иногда до ста и более пред-
метов, другие содержат лишь отдельные вещи. Два погребения вто-
рого типа захоронения (погр. 48, 55) и два погребения третьего типа 
захоронения (погр. 56а, 74) без инвентаря. В отдельных погребени-
ях инвентарь разнооб разен, в других же состоит из одних украше-
ний. По обилию инвентаря и значению отдельных вещевых находок 
выделя ются погребения №№ 2, 4, 7, 11, 21, 26, 38, 41, 63, 64, 94, 1041.

Представляет интерес количественное соотношение раз личных 
групп вещевых находок, обнаруженных в погребениях. Оно выгля-
дит следующим образом. Глиняная посуда пред ставлена в 42 погре-
бениях: 1, 5, 12, 13, 15, 17, 21–27, 30, 36, 38, 39, 46, 47, 52–54, 54а, 59, 61, 
68, 69, 71–73, 75а, 77, 79, 80–82, 87, 93, 95, 96, 103; бронзовые сосуды 
в двух погребе ниях: 26 и 91; оружие в 20 могилах: 2, 4, 7, 9, 11, 14, 28, 
34, 38, 42, 43, 56, 63, 78, 82–85, 88–104. Ножи – в 16 погребениях: 2, 4, 
7, 9–11, 14, 21, 28, 33, 38, 43, 63, 82–84; шейные гривны – в восьми по-

1Наиболее бедны инвентарем вторичные захоронения в 
колодцеобраз ных ямах. Они обычно содержат лишь один сосудик или 
один мелкий предмет, редко несколько (см. №№ 42, 52, 52а, 53, 54а, 55 
и др.).
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гребениях: 10, 21, 24, 29, 34, 67, 84, 104; браслеты в 24 погребениях: 
3, 4, 15, 17, 18, 21–27, 30, 38, 41, 47, 50, 62; 66а, 756, 82, 89, 100, 101; 
фибулы в 16 могилах: 4, 6, 12, 13, 16, 19, 21, 26, 29, 38, 39, 49, 62, 64, 100, 
103; булавки – в двух погребениях: 12 и 18; пряжки поясные – в 25 
могилах: 16, 31, 33, 37, 40–42, 44, 45, 51, 52, 58, 60, 62, 64, 65, 68–70, 75, 
76, 91, 98, 99, 104; янтарные бусы – в восьми погребениях: 4, 6, 12, 21, 
23, 26, 29, 38; сердоликовые бусы в 16 могилах: 1, 4, 11, 12, 21, 26, 32, 
41, 42, 44, 52, 59, 89, 91, 93, 98; стеклянные бусы – в двух погребениях: 
12 и 26; бронзовые бусы – в 21 погребении: 15, 26, 32, 35, 39, 41, 42, 44, 
47, 49, 50, 52, 58, 65, 67, 69, 86, 89, 93; 94, 101; пастовые бусы – в пяти 
погребениях: 1, 25, 47, 52, 71; гешировые бусы – в двух погребени-
ях: 6 и 38; керамические бусы – в трех могилах: 44, 98, 102; височные 
кольца – в 9 погребениях: 5, 33, 38, 41, 43, 47, 75, 76а, 89; сережки – в 
двух могилах: 26 и 29; пинцеты – в пяти погребениях: 9, 64, 87, 88, 92.

В описанных выше погребениях найдены также и дру гие предме-
ты: подвески из различных материалов, скульптур ные фигурки, спи-
ральные трубки, цепочки и т. д. Единичными находками в погребаль-
ном инвентаре некрополя являются: бронзовый панцирь, изобража-
ющий грифа (погр. 7); брон зовый наконечник стрелы скифского типа 
(погр. 82); бронзо вые удила (погр. 8); бронзовая рогулька (погр. 94).

В размещении погребального инвентаря в длинных ямах устанав-
ливается в основном четкая закономерность. У вис ков встречаются 
серебряные серьги и височные завитки; на шее – бусы и гривны; на 
груди – фибулы и различные нашивные бляшки и фигурки; на руках  –
браслеты; на талии – поясные пряжки; за головой, реже у ног и очень 
редко у пояса – гли няные сосуды и предметы вооружения.

Первый тип захоронения Красномаяцкого могильника, т. е. обряд 
вытянутого  положения на спине, в Абхазии пока не засвидетель-
ствован вглубь за пределы эпохи поздней бронзы. Но он, несомнен-
но, существовал здесь еще в эпоху не олита, так как первоклассные 
поселения этого периода на территории Абхазии хорошо представ-
лены. Но ввиду недоста точных разведочных работ, произведенных 
в крае по выяв лению некрополей неолитического времени, данный 
способ за хоронения пока, очевидно, просто не обнаружен. Однако 
в других пунктах Кавказа этот наиболее простой вид погребаль ного 
обряда зафиксирован и в более ранних памятниках, в частности эпо-
хи позднего неолита. Таковы подкурганные за хоронения на террито-
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рии Чечено-Ингушетии (курган № 6 у хут. Новый Аршти), в Нагорно-
Карабахской автономной области (курган № 2 на правом берегу р. 
Хаченагет)1.

Способ захоронения покойников в вытянутом положении был 
весьма древним погребальным обычаем. Для примера можно ука-
зать на Мариупольский неолитический могиль ник2, где подавляю-
щее большинство погребений было совер шено таким именно спо-
собом.

Второй тип захоронения Красномаяцкого могильника, т. е. способ 
скорченного положения на боку, был известен в Абхазии еще в эпоху 
энеолита. Он засвидетельствован рас копками Л. Н. Соловьева в Суху-
ми, в районе Лечкопа3. Этот обряд погребения на Кавказе существо-
вал, очевидно, и в бо лее раннее время.

Характерные особенности первого и второго типов погре бения 
Красномаяцкого могильника – захоронения в простых грунтовых 
ямах овальной формы, подстилка дна могилы галь кой и т. п. – свой-
ственны для могильников ранней бронзы Се верного Кавказа. Тожде-
ственные черты погребального обря да мы наблюдаем в группе па-
мятников Прикубанья и Кабардино-Пятигорья, представляющих по 
А. А. Иессену «ранне кубанскую»4, а по Е. И. Крупнову «майкопскую»5 
культуру наиболее вероятная дата которых определяется в преде лах 
2300–1700 гг. до н. э.6

В эту группу входят такие памятники, как знаменитый Майкоп-
ский курган, раскопанный в конце XIX в. Н. И. Весе ловским, курган 
№ 2 у станицы Костромской7, курган №4 у г. Армавира8, курган в Сад-

1 р. М. Мунчаев. Древнейшая культура Северо-восточного Кавказа.
МИА. № 100, М. 1961. С. 139–140.

2 М. Макаренко. Мариупольский могильник. Киев. 1933. (на укр. яз.).
3 Материалы раскопок Л. Н. Соловьева хранятся в Гос. музее Аб хазии.
4 а. а. иессен. К хронологии больших кубанских курганов. СА, XII, 

1950. С.198.
5 е. и. крупнов. Древнейший период истории Кабарды. Сб. по исто-

рии Кабарды. Вып. 1. Нальчик. 1951. С. 44.
6 а. а. иессен. Указ. соч. С. 198.
7  ОАК за 1897 г.
8 а. а. иессен. К вопросу о древнейшей металлургии меди на Кав-

казе. Изв. ГАИМК. Вып. 120, 1935. С. 88, 89.
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ках у селений Соломенки Ста рый Лескен и Старый Урук (в Кабарде)1 
и др. Завершают эту группу памятники, хронологически связанные и 
близкие кургану близ ст. Новосвободной.

Почти для всех погребений «раннекубанской»-«майкоп ской» 
культуры характерны подстилка дна погребения галеч ником, оваль-
ная форма могильных ям, вытянутое и скорчен ное на правом боку 
положение умерших и т. п.

Подстилка дна могилы галечником засвидетельствова на и в 
древнейших погребениях с обрядом вторичного захоро нения. 
В Абхазии она прослежена почти во всех изученных дольменах в 
селе Верхняя Эшера, около Сухуми, относящих ся к рубежу III–II тыс. 
до н. э.2. Подстилка галькой дна мо гилы с обрядом вторичного за-
хоронения установлена в ряде могильников Дагестана первой по-
ловины II тыс. до н. э.3

Следует отметить, что подсыпка морской гальки просле жена в 
жилых помещениях Очамчирского энеолитического селища4. Это 
обстоятельство дает основание предполагать, что посыпка дна мо-
гильной ямы галькой связана, видимо, с жилыми помещениями эне-
олитической эпохи.

Таким образом, галечная подстилка дна могильной ямы, пред-
ставленная в погребениях Красномаяцкого могильника, является 
древнейшей общекавказской традицией, сохранив шейся на Черно-
морском побережье Абхазии еще в эпоху позд ней бронзы.

Третий тип захоронения Красномаяцкого могильника, т. е. обряд 
вторичного погребения в урнах или простых округлых ямах, получа-

1 МИА, № 3, 1941, стр. 193–196, 213–293; е. и. крупнов. Отчет о 
работе археологической экспедиции 1947 г. Учен. зап. КНИИ, IV, Нальчик. 
1948. Его же. Археологическая экспедиция в Кабардинской АССР в 1948 г. 
Учен. зап. КНИИ. V, Нальчик. 1950.

2 Б. а. куфтин. Материалы к археологии Колхиды. 1, Тбилиси, 1949. 
С. 277, 287.

3 р. М. Мунчаев и к. Ф. Смирнов. Археологические памятники близ 
с. Карабудахкент (Дагестанская АССР), МИА, № 69, 1958. С. 148–149, 161; 
А. А. Русов. Отчет о летних и осенних археологических работах (1880 г.) в 
Южном Дагестане. V Арх. съезд в Тифлисе. Протоколы под готовительного 
комитета, М., 1882. С. 445, 590.

4 Л. н. Соловьев. Энеолитическое селище у Очамчирского порта в 
Абхазии. Труды Абхазского НИИ. Вып. XV, Сухуми. 1939. С. 49.
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ет широкое распространение в начале I тыс. до н. э. в Абхазии. Впер-
вые на наличие этого способа захоронения в Абхазии еще в начале 
XX в. обратил внимание Вс. Миллер, который писал: «Подтверждение 
обычая, существовавшего некогда у колхов, кажется, можно видеть в 
одной находке, сделанной на восточном побережье Черного моря, 
недалеко от Гагр. В слое песка, в недалеком расстоянии от моря, 
были открыты случайно глиняные сосуды с человечески ми костя-
ми. Это так называемое вторичное погребение, прак тиковавшееся у 
многих народов»1.

Вторичные погребения в урнах были засвидетельствова ны В. И. 
Стражевым2  и М. М. Иващенко в 1925 году в селе Приморском (б. 
Петропавловка). В 1930 г. М. М. Иващенко3 исследовал несколько 
вторичных погребении в урнах в селе Нижняя Эшера около Сухуми. 
Вслед за М. М. Иващенко там же вторичное погребение было откры-
то Б. А. Қуфтиным в  1934 г.4

Обряд вторичного погребения в Абхазии уходит своими местными 
корнями в глубокую древность, по крайней мере, в эпоху энеолита.

В эпоху энеолита и ранней бронзы на территории совре менной 
Абхазии вторичные погребения совершались как в дольменах, так 
и в простых грунтовых ямах, иногда в пещеpax или у их входа. Рас-
копками в селе Верхняя Эшера5 ус тановлено, что на дне дольменов, 
заменявших оссуарии, располагались беспорядочно лежавшие че-
ловеческие кости. Та кое их положение могло быть вызвано лишь об-
рядом вторич ного захоронения, совершавшегося после отделения 
костей от тканей в результате полного разложения трупа.

В простых грунтовых ямах и в пещерах этот обряд погре бения за-
свидетельствован на территории Адлерского овощ ного совхоза, в 

1 В. Миллер. О некоторых древних погребальных обрядах на Кав-
казе. Этнографическое обозрение, №№ 1–2, СПб. 1911.

2 В. и. Стражев. Бронзовая культура в Абхазии. Известия АбНО. Вып. 
4, Сухуми. 1926. С. 107.

3 М. М. иващенко. Исследование архаических памятников матери-
альной культуры в Абхазии. Тифлис, 1935. С. 58.

4 Б. а. куфтин. Указ. соч. С. 178–182. Рис. 35 и 36. Табл. XVII.
5 Б. а. куфтин. Указ. соч. С. 269, 272–278; Л. Н. Соловьев. Погре бения 

дольменной культуры в Абхазии и прилегающей части Адлерского райо-
на. Труды АбИЯЛИ. XXXI, Сухуми. 1960. С. 74–80.
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Старых Гаграх (в районе Приморского парка, в карстовой пещере), в 
селе Калдахвара (в гроте у левого берега р. Бзыбь, около моста) и др.1 
Следы обряда вторичного, или, как иногда говорят, рас члененного 
погребения, отмечены и в других древнейших мо гильниках Закавка-
зья конца III – первой половины II тыс. до н. э. Так, в 1936 г. на Цалкин-
ском плоскогорье в с. Таш-Баш среди могил позднеримской и саса-
нидской эпох было открыто погребение с характерной энеолитиче-
ской керамикой (семь сосудов). Как отмечает Б. А. Куфтин, между со-
судами лежали беспорядочно кости одного человека, причем череп 
и нижняя челюсть его находились в двух рядом стоявших мис ках2.

Погребения в расчлененном состоянии отмечены Т. Н. Чубиниш-
вили и в древнейшем могильнике на Амиранис-Гора (Ахалцихский 
район, Южная Грузия)3.

Расчлененные погребения открыты также А. А. Мнацаканяном в 
кургане у с. Джарарант Ахтинского района Армян ской ССР.

Обряд вторичного погребения в расчлененном состоянии наблю-
дается и на Северо-Восточном Кавказе (Дагестанская АССР), в част-
ности в Карабудахкентском могильнике № 2 (погр. 1), относящемся к 
эпохе ранней бронзы4.

На той же территории Дагестана вторичные захоронения обнару-
жены и в других пунктах.

В Катарагач-Така. Здесь в одном кургане было вскрыто несколько 
человеческих скелетов в «расчлененном» положении. Курганы Ката-
рагач-Така и Карабудахкент хронологиче ски близки друг другу.

В урочище Каркома-Хола у ст. Манас в кургане № 2 бы ли выявле-
ны остатки неполного человеческого скелета, кости которого были 
положены в могилу после истления трупа и находились без порядка5.

1 Л. н. Соловьев. Указ. соч. С. 80–90.
2 Б. а. куфтин. Археологические раскопки в Триалети. 1, Тбилиси, 

1941. С. 117.
3 Т. н. Чубинишвили. Раскопки на Амиранис-Гора в 1958–1959 гг. До-

клад, прочитанный на секции неолита и бронзы Пленума ИА АН СССР и 
ИА УССР в г. Киеве 9 мая 1960 г.

4 р. М. Мунчаев. Указ. соч. С. 133; Р. М. Мунчаев и К. Ф. Смирнов. Указ. 
соч. С. 147-149.

5 к. Ф. Смирнов. Отчет о работе Дагестанской археологической экс-
педиции в 1951 г. Архив ИА АН СССР, ф. 1 Р, № 604. С. 7.
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В местности Нхола-Ад, близ аула Чох и в Кизил-Яре1, в могильнике 
рубежа II–I тыс. до н. э.

На Северном Кавказе вторичное захоронение зафиксиро вано Б. Е. 
Дегеном в кургане № 2 (Садки) в Нальчике2.

Можно было бы продолжить перечень вторичных погре бений, 
выявленных в различных районах Закавказья и Север ного Кавказа, 
но указанного достаточно, чтобы убедиться в широком распростра-
нении во II–I тыс. до н. э. на Кавказе рассматриваемого обряда.

Обряд вторичного погребения не получает дальнейшего широко-
го развития на Кавказе, за исключением Дагестана.

В Дагестане на рубеже и в первые века нашей эры спо соб вторич-
ного захоронения становится, наряду с сарматским обычаем погре-
бения, ведущим погребальным обрядом у мест ных племен. Об этом 
свидетельствуют раскопки Таркинского могильника3 и одновремен-
ных ему погребений 1 Карабудахкского могильника.

При современном уровне наших археологических и исто рических 
знаний трудно представить себе, как происходил об ряд вторичного 
погребения, особенно в древнейший период. Утверждать, что здесь 
мы имеем дело с обычаем искусствен ной депорпации трупа с после-
дующим захоронением, не пред ставляется возможным, потому что 
очень мало костей сохра нилось и они не несут на себе следов рас-
членения.

Да и на территории всего Кавказа этот обычай этногра фически 
известен только в Дагестане в период Средневе ковья4.

Арабские писатели Абу-Хамид эль-Андалузи (XII в.) и Казвини 
(XIII в.) оставили интересные подробности об этом обряде погре-
бения у кубачинцев в Дагестане. По их описа нию, трупы умерших 
поступали в особые подземные поме щения, отдельные для мужчин 
и женщин, где специальные люди очищали мясо от костей и соби-
рали последние уже сухи ми в мешок, на котором подписывались 
имя, год рождения и смерти умершего. Снятое же мясо относилось 

1 д. н. анучин. Отчет о поездке в Дагестан. Древности. Труды МАО.
Вып. 2-3. Протоколы, 1883. С. 36.

2 МИА. № 3, М. 1941. С. и 232.
3 к. Ф. Смирнов. Археологические исследования в районе дагестан-

ского селения Тарки в 1948–1949 гг. МИА, № 23, 1951. С. 226.
4 р. М. Мунчаев и к. Ф. Смирнов. Указ. соч. С. 58.
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на возвышен ные места, отдельные для мужчин и женщин и лежащие 
вне аула, и там отдавалось на съедение воронам и коршунам1.

Мы не знаем на Кавказе в целом других случаев искусст венной 
депорпации трупа, если не считать двух погребений из Ханларского 
района Азербайджанской ССР, исследован ных Я. И. Гуммелем. Здесь, 
пожалуй, мы имеем единствен ные для всего Кавказа эпохи II–I тыс. 
до н. э. расчлененные погребения в курганах №№ 13 и 342.

В обоих случаях Я. И. Гуммель подчеркивает, что кости в местах 
их расчленения были разрублены; таким образом, здесь наблюда-
ется искусственная депорпация трупов с после дующим захороне-
нием костей.

Захоронение с искусственным расчленением трупа – явле ние спо-
радическое и малоизвестное на Кавказе, больше того, чуждое Кавказу3.

Указанные единичные случаи расчлененных захоронений не 
дают основания для каких-либо выводов относительно ха рактера 
погребального обряда и потому не могут быть серь езно приняты в 
счет при изучении рассматриваемого вопроса4.

Таким образом, совокупность приведенных данных делает мало-
вероятным предположение об искусственной депорпации трупов, 
погребенных в округлых ямах и урнах в Красномаяцком могильнике. 
Нам представляется наиболее возможным здесь вторичное погребе-
ние костей покойника. Это подтверж дается, прежде всего, размера-
ми погребальных урн и округлых могильных ям, в которых не вме-
щался целый покойник. Кос ти укладывались в них после значитель-
ного разрушения трупа. Этим объясняется, пожалуй, и отсутствие 
многих кос тей в округлых погребальных ямах и урнах.

Обряд вторичного захоронения с положением в яму или специ-
альное вместилище лишь части костей является харак терным для 
Передней Азии, Месопотамии, Южной Персии, Урарту (близ оз. Ур-
мии). В этих районах часто находят по гребения в особых, как пра-

1 а. С. уваров. Курганы с расчленением близ Дербента. Труды V АС, 
М., 1887. С. 73, 74. Следует отметить, что здесь А. С. Уваров ошибочно при-
писывает при веденные известия Масуди (середина X в.), который ничего 
не пишет о подобном обряде.

2 я. и. гуммель. Археологические очерки. Баку, 1940. С. 60-61
3 р. М. Мунчаев и к. Ф. Смирнов. Указ. соч. 1958. С.152.
4 Там же.
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вило, небольших глиняных и ка менных оссуариях, не могущих вме-
стить целого покойника.

Часть из этих оссуариев относится к парфянской эпохе и яв но свя-
зана с маздеизмом, запрещавшим осквернять трупом землю, предпи-
сывавшим предварительное освобождение кос тей от мускулов и сое-
динительных тканей вне земли и погре бение лишь очищенных тел или 
иным путем костей1. Одним из широко распространенных способов, 
применявшихся с этой целью в маздеизме, можно считать способ, опи-
санный еще Геродотом. «Труп умершего перса погребается не раньше, 
как его разорвет птица или собака»2. К. Силий Италик упо минает, что 
и в «Иверской земле говорят: таков древний обы чай – поганый кор-
шун уничтожает бездыханные тела, в то время как у урканцев в обычае 
употреблять собак, когда цар ские тела покинут свет»3.

К одному из подобных же способов может быть отнесен и обычай 
в Средней Азии просто оставлять труп на воздухе и только после ос-
вобождения таким образом костей от мяса помещать кости в оссуа-
рии или предавать земле.

Любопытно, что в той же Средней Азии, где пережиточно долго 
сохранялся обычай депорпации, применялся способ, заключавший-
ся в том, что трупы подвешивались на деревья. Картинно описывает 
этот обычай, существовавший еще в на чале прошлого столетия Ф. 
Назаров: «Проезжая зимой по киргизским степям, с ужасом встреча-
ешь подобные развешен ные на деревьях, покрытые инеем обледе-
нелые тела, качаемые буйным ветром»4.

С той же территории К. Силий Италик в I в. н. э. увязы вает свой 
стих: «А у скифского племени медленный день по гребает трупы, при-
крепленные к древесным стволам...»5.

Подобный же способ был записан Б. А. Куфтиным в 1922 г. со слов 

1 Б. а. куфтин. Материалы к археологии Колхиды. 1, Тбилиси. 1949. 
С. 184.

2 геродот. История в 9 книгах. Пер. Ф. Г. Мищенко. Т. I, М.Ю 1888. С.75.
3 В. В. Латышев. Известия древних писателей о Скифии и Кавказе.Т. 

II, С-Пб. 1904. С. 216.
4 Ф. назаров. Записки о народах Средней Азии в 1813 г. СПб. 1821. 

С. 14.
5 В. В. Латышев. Указ. соч. С. 216.
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стариков в мордовском селении Оркино Сара товской губернии1. 
При этом там существовал обычай пре дания земле всех накопив-
шихся таким образом покойников в один общий день, но каждого в 
свою могилу.

Подвешивание покойников на деревьях, но без указания на вто-
ричное погребение костей еще недавно было известно в Абхазии. 
О существовании подобных погребений подробно рассказывает 
ряд путешественников XVII –XVIII вв. Одно из наиболее ранних, от-
носящихся к этому времени свидетельств, принадлежит итальянско-
му монаху Джиновани Люча2, посетившему восточное побережье 
Черного моря в нача ле XVII в., не позже 1633 года, и оставившему 
записки, кото рые сохранились лишь во французском и голландском 
переводах. Он говорит, согласно последнему, что у «абхазцев специ-
альные священники (Papa), не имеющие других обязан ностей, кроме 
как хоронить мертвых и заботиться об их душе, кладут покойников 
в долбленные колодки, служившие им гро бом, и привязывают их к 
стойкам свободно висеть навер ху». По французскому переводу гроб 
привязывают (от шака лов) к четырем столбам3. Об этом же обычае 
сообщает ту рецкий географ Эвлия Челеби-эфенди, посетивший 
Черно морское побережье Кавказа в 1641 г. Он пишет: «Этот абхаз-
ский народ странным образом хоронит своих беков (князей); тело 
усопшего кладут в деревянный ящик, который прикреп ляется к вет-
вям высокого дерева; над головою в ящике остав ляется отверстие, 
дабы бек мог, как они говорят, видеть небо; пчелы же входят в ящик 
и делают мед, совершенно покры вая находящийся в ящике труп»4.

Подобное известие о способе погребения было опубли ковано в 
Неаполе в 1654 г. католическим миссионером Аркан джело Ламберти, 
18 лет проведшем в Мегрелии. Он пишет, что «у абхазов есть удиви-
тельный обычай, являющийся их осо бенностью. Они не погребают и 
не сжигают тела своих покой ников, но помещают их в выдолбленные 
деревянные колоды, служащие гробом, и привязывают их с помо-

1 Б. а. куфтин. Указ. соч. С. 185.
2 См. п. Юрченко. Перевод с французск. издания, Зап. ООИД, т XI 

Одесса, 1879. С. 493.
3 Там же.
4 Ф. к. Брун. Путешествие турецкого туриста вдоль по восточному 

берегу Черного моря. Зап. ООИД, т. IX. С.178.
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щью виноградной лозы к верхушкам деревьев. Тут же помещают его 
оружие и одежду, а чтобы отправить вслед за хозяином его лошадь, 
гоняют ее вокруг дерева до тех пор, пока она не околеет»1. Знал об 
этом погребальном обычае и Вахушти2.

Гораздо существеннее, что мы сверх всего имеем значи тельно бо-
лее древнее сообщение Аполлония Родосского, писа теля III в. до н. 
э., о способе погребения на деревьях в древней Колхиде. На берегу, 
куда высадились Язон со своими спут никами, «росло рядами множе-
ство ракит и ив, на верхушках которых висели привязанные верев-
ками трупы»3. По этому поводу Аполлоний замечает, что «еще теперь 
считается у колхов святотатством предавать огню трупы умерших 
мужчин; нельзя даже зарывать их в землю и насыпать сверху могиль-
ные холмы: их завертывают в недубленные шкуры и вешают на дере-
вьях вдали от города... женщин же хоронят в земле»4.

Принимая во внимание весь вышеприведенный материал о на-
личии сходных обычаев у абхазов в XVII–XVIII вв., мы не будем иметь 
основания сомневаться в полной достовернос ти источника Аполло-
ния в этом случае.

В таком случае обряд погребения путем искусственного расчле-
нения, имевший место в Персии, Бактрии и Парфии, не имеет ниче-
го общего с абхазско-колхидским обрядом вто ричного погребения. 
Поэтому нет никаких оснований видеть в этом обычае отражение 
восточных культурных влияний, как это предполагали некоторые ис-
следователи5.

Вторичные погребения, вскрытые в Красномаяцком могильнике, 
доказывают, что погребальный обычай, описанный Аполлонием, мог 
быть значительно более древним, чем время его литературного за-

1 Ламберти арканджело. Описание Колхиды, называемой теперь 
Мингрелией. Перевод с итальянского. СМОМПК. Вып. 43, Тифлис. 1913. 
С. 178.

2 Вахушти. География Грузии. Зап. Кавказского отдел. РГО. Т. XXIV, 
Тифлис. 1904. С. 234–235.

3 В.и. Сизов.  Восточное побережье Черного моря. Археологические 
экскурсии. МАК. Вып. II, М. 1889. С. 162.

4 В. В. Латышев. Известия древних писателей о Скифии и Кавказе. Т. 
1, СПб. 1902. С.  418.

5 а. С. уваров. Указ. соч.
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свидетельствования, и что подвешивае мые в шкурах покойники не 
оставлялись без дальнейших за бот о них, а, напротив, по истечении 
известного срока подвер гались вторичному погребению.

Самый факт вторичного погребения находит опору в очень позд-
нем переживании этого обычая у абхазов в случае погре бения уби-
того молнией. В этом отношении ценные сведения мы находим в со-
общении этнографа-абхазца Соломона Зван ба (1809–1855 гг.), кото-
рый в своей работе «Абхазская мифо логия и религиозные поверья 
и обряды между жителями Аб хазии», опубликованной в 1955 году, 
писал: «Если громовым ударом будет убита скотина, то хозяин ее со-
бирает всю де ревню без различия пола, устраивает на 4-х столбах 
вышку такой вышины, чтобы на нее не могли вспрыгнуть собаки или 
хищные звери. После приготовления вышки все присутствую щие со-
вершают вокруг убитой скотины пляску, напевая следующие слова: 
одна половина поет хором «Во-етла», а дру гая – «Чаупар-оу», причем 
скотину поднимают на вышку. Там она остается на жертву хищным 
птицам»1.

Далее Соломон Званба пишет: «Если гром поразит чело века, то 
и над его телом совершают подобный же обряд. Во время круговой 
пляски родственники убитого не должны пла кать, потому что, по по-
нятиям абхазцев, Афы поразит всех присутствующих одним ударом. 
Тело убитого громом человека остается на вышке в гробу до тех пор, 
пока не останутся одни кости. После этого гроб снимают с вышки и 
предают его с костьми земле при обычном обряде погребения и со-
вершают поминки»2.

Обращаясь к идеологической основе вторичного обряда захоро-
нений, следует думать, что этот обряд является отра жением пред-
ставления о тесной связи души с телом, прежде всего, с материаль-
ным телом. Последнее является вместили щем души, и душа может 
освободиться от тела лишь при пол ном разложении тела. Поэтому, 
до полного освобождения кос тей от мускулов и соединительных тка-
ней, душа еще держится в теле, т. е. остается в кругу живых и, следо-
вательно, нуж дается в пище и заботах.

Разнообразные приемы как искусственные, так и естест венные, 
1 С. Т. званба. Этнографические этюды. Под редакцией и с предис-

ловием проф. Г. А. Дзидзария. Сухуми. 1955. С. 67–68.
2 С. Т. званба. Указ. соч. С. 68.
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удаления мяса направлены в конечном итоге к одной цели – дать 
возможность умершему быстрее освободить душу от тела. Во многих 
случаях тот же смысл имеет и обряд кремации1.

Любопытно распределение погребений описанных типов по рас-
копам могильника. Первые четыре раскопа (I–IV), так же, как и VII, со-
держали погребения только I и II типов, в том числе: 1 раскоп – 11 
погребений, II – 8, III – II и IV – 7, VII – 4.

В V раскопе из 15 погребений 11 относились к 1–2 ти пам, 3 – к 
3-му типу и одно – к 4-му типу. Примерно такое же распределение 
характерно для VI (11 погребений 1–2-го типов, 1 – 3-го типа и 2 – 4-го 
типа), IX (10 – 1–2-го типов, по одному – 3-4-го типов) и X (12 – 1–2-го 
типов, 3 – 3-го типа и 1 – 4-го типа) раскопов.

Лишь VIII раскоп содержал преобладающее число погре бений 
4-го типа (7 из 8) и лишь одно захоронение 1-го типа.

Складывается впечатление, что погребения 1–2-го типов более 
характерны для северо-западной половины территории могильни-
ка, а захоронения 3–4-го типов – для юго-восточной (рис. 25).

3. анаЛиз ВещеВых нахОдОк

Вещевой инвентарь описанных выше погребений Красномаяцко-
го некрополя состоит из керамики, металлических, каменных, янтар-
ных, гешировых, стеклянных, пастовых пред метов, которые по свое-
му назначению и употреблению разби ваются на следующие группы: 
посуда, предметы домашнего обихода, оружие, предметы убора и 
украшения.

Посуда представлена керамическими и бронзовыми сосу дами.
Прежде чем перейти к рассмотрению Красномаяцкой глиняной 

посуды, следует отметить следующее. Если кера мика кобанской 
бронзы с хорошо орнаментированными экзем плярами глиняной 
посуды одного определенного стиля явля ется широко известной, то 
керамика эпохи поздней бронзы на территории распространения 
колхидской культуры, т. е. в За падном Закавказье, до недавнего вре-
мени оставалась мало известной. Впервые более или менее цельное 
представление о керамике колхидского типа эпохи поздней бронзы 

1 Б. а. куфтин. Указ. соч. С. 191–192.
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Таблица XVII. Красномаяцкий могильник. Глиняная посуда из погре-
бений IX-VI вв. до н. э. 1, 3, 4, 8 – погр. 39(59); 2 – погр. 21(23); 5 – погр. 
13(14);  6 –погр. 24(31); 7 – погр. 30(39); 8 – погр. 38(55); 9 – погр. 87(133); 
10 – погр 36(52); 11– погр. 82(128); 12 – погр. 26(35).
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мы полу чаем в результате изучения нижеприведенных материалов.
Керамическая посуда, добытая в описанных выше погре бениях 

Красномаяцкого могильника, сделана в основном на гончарном кру-
ге из плохо промешанной глины с большой примесью песка, красно-
серого, темного и темно-бурого об жигов. Она представлена кувши-
нами, горшками и одним кубком.

Особую группу составляет крупногабаритная урновая посуда.
Кувшины обнаружены в погребениях 13, 21, 24, 26, 30, 38, 81, 82, 

87. Всего их 12 экземпляров. По форме тулова и не которым другим 
деталям они принадлежат к четырем различ ным типам. Первый тип 
характеризуется выпуклым туловом (табл. XVII, 11), (погр. 24, 38, 82). К 
этой форме относятся еще два кувшина: один с округлым дном (погр. 
26 – табл. XVII, 12), а другой со слегка выступающим краем дна (погр. 
30 – табл. XVII, 7). Второй тип кувшинов с тупореберчатым туловом и 
гофрированной горловиной (табл. XVII, 2; погр. 21). Третий тип – бико-
нической формы с двумя ручками, как на амфорах (табл. XVII, 9; погр. 
87). Четвертый тип имеет за кругленное тулово, приближающееся к 
шаровидной форме (табл. XVII, 5; погр. 13). Все типы кувшинов имеют 
различ ную орнаментацию, состоящую из узких желобчатых поясков, 
косых овальных ямок, налепных пуговок, врезных волнообраз ных 
линий, елочных дорожек, ленточковидных поясков с ко сой штрихов-
кой, валиков, шнуровидных поясков, сетчаток и т. п.

Некоторые из этих кувшинов, как например, кувшины с выпу-
клым и тупореберчатым туловом, близки к кувшинам, обнаружен-
ным в нескольких погребениях VIII–VI вв. до н. э. на Сухумской горе в 
1951 году1. В одном из этих погребений вместе с двумя кувшинами с 
выпуклым туловом находились три бронзовых топора колхидского 
типа2 и один круглопро волочный бронзовый браслет, украшенный 
схематизирован ными драконовидными головками на концах3.

Кувшины красномаяцких типов, несомненно, имеют гене тическую 
связь с более ранними кувшиновидными сосудами из Эшерских 
дольменов, датированных рубежом III–II тыс. до н. э.4

1 а. н. каландадзе. Археологические памятники Сухумской горы.
Сухуми. 1954. С. 76, 77, 79, 86. Табл. V, 1, 3; XI, 8 и 9.

2 а. н. каландадзе. Указ. соч. С.76. Табл. IV.
3 Там же. С. 76. Табл. VII, 5. Рис. 9.
4 Б. а. куфтин. Материалы к археологии Колхиды. 1, Тбилиси. 1949.С. 

287, 292. Табл. XXXIII, 1.
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горшки – 31 экземпляр (табл. XVIII). Они представлены в погребе-
ниях 1, 5, 12, 13, 15, 17, 22–25, 27, 36, 39, 46, 52, 53, 54, 61, 68, 69, 71–73, 
77, 79, 80, 93, 95, 96, 103.

По форме тулова они принадлежат к трем различным типам.
Первый тип горшков приближается к баночной форме (табл. XVIII, 

5, 14; погр. 1, 5, 13, 15, 23, 25, 27, 53, 54, 61, 69, 71, 77, 79, 80, 93, 95, 96).
Второй тип – горшок с широким выпуклым туловом (табл. XVIII, 2; 

погр. 24).
Третий тип – горшок с воронкообразно расширяющимся от до-

нышка выпуклым туловом, с сильно отогнутым вовнутрь верхним 
краем и двумя петлевидными ушками (табл. XVII, 10; погр. 36).

Некоторые из горшковидных сосудов украшены врезны ми елоч-
ными дорожками и волнообразными линиями, налепными пуговка-
ми, вертикальными каннелюрами, круговыми желобчатыми пояска-
ми, косыми овальными ямками, ленточновидными полосками с ко-
сой штриховкой (табл. XVI–XVIII), т. е. орнаментацией, которая, как мы 
видели выше, была характерна и для кувшинов.

Горшковидные сосуды баночной формы имеют аналогию с сосу-
дами из ряда погребений Сухумской горы VIII–VI вв. до н. э.1

На территории Западной Грузии близкие типы горшков баночной 
формы известны из слоя древнего селища в Нижнем Гоми Самтред-
ского района, относящегося к переходной эпо хе от бронзы к железу2.

Любопытно, что горшки баночной формы весьма напоми нают 
хорошо известные в колхидско-кобанском инвентаре бронзовые 
ситулы.

Вероятно, бронзовые ситулы возникли в подражание гли няным, 
отразив на себе отдельные детали, выработанные в ке рамике. Так, 
например, одна из двух бронзовых кружек из Лечхуми (село Окуми), 
в миниатюре повторяющая своим профилем бронзовую ситулу, в ко-
торой эти кружки были найдены вместе с кладом колхидско-кобан-
ских топоров и дру гих предметов3, имеет на корпусе (тулове) верти-
кальные каннелюры, как на горшках.

Второй и третий типы красномаяцких горшков, т. е. с ши роким 
1 а. н. каландадзе. Указ. соч. С. 84, 85. Табл. V, 4.
2 Б. а. куфтин. Указ. соч. Т. II, Тбилиси, 1950. С. 121, 126. Рис. 31, 12, 

14, 17.
3  Б. а. куфтин. Урартский «колумбарий» у подошвы Арарата и Куро-

Араксский энеолит. Вестник ГМГ, Тбилиси. 1944. С. 27. Табл. XI, I.
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Таблица XVIII. Красномаяцкий могильник. Глиняная посуда из погре-
бений IX-VI вв. до н.э. 1 – погр. 90(136); 2 – погр. 24(31); 3 – погр. 79(125); 
4 – 80(126); 5 – погр. 1; 6 – погр. 27(36); 7 – погр. 71(108); 8 – погр. 77(123); 
9 – погр. 95(141); 10 – погр. 61(91); 11 – погр. 96(142); 12 – погр. 23(25); 13 
– погр. 13(14); 14 – погр. 93(139); 15 – погр. 15(16); 16 – погр. 5; 17 – погр. 
69(106); 18 – погр. 25(34); 19 – погр. 53(76); 20 – погр. 54(77). 
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выпуклым туловом и воронкообразно расширяющимся от донышка 
туловом, не имеют пока аналогий в известной нам керамике кобан-
ско-колхидского типа.

Они уходят своими корнями в глубокую древность. Гене тически 
они связаны с керамикой, известной из Эшерских дольменов рубе-
жа III–IV тыс. до н. э.1 и даже из более ранних слоев энеолитического 
времени. Сосуды подобных ти пов были, в частности, найдены в эне-
олитическом селище близ гор. Очамчира, которое Б. А. Куфтин2 при-
урочивает к ранней медно-бронзовой эпохе, Л. Н. Соловьев относит 
к се редине III тыс. до н. э.3

Кубок чернолощенный, конической формы, с рюмкообраз ной 
ножкой, снабжен петлевидной ручкой, украшен врезным орнамен-
том, состоящим из ленточновидного кругового пояс ка с косой штри-
ховкой (табл. XVIII, 1). Такие бокальчики яв лялись, по-видимому, при-
надлежностью поминальных трапез или других ритуальных собра-
ний, совершавшихся на месте погребений.

Бокальчик рассматриваемой формы нам пока неизвестен в кера-
мике колхидского типа эпохи поздней бронзы. Но в ан тичное время 
бокальчики, имеющие сходство с красномаяцким, имели уже широ-
кое распространение на территории исто рической Колхиды, в част-
ности в Сухуми, Нижнем Гоми4 и т. д.

Погребальные урны Красномаяцкого могильника светло-бурого 
обжига, тонкостенно лепленные (табл. XVI). По ха рактеру теста, спо-
собам обжига, форме и орнаментальным мотивам урновая посуда, 
несомненно, являлась продуктом местных гончаров. По форме туло-
ва и некоторым другим деталям они подразделяются на три типа.

Первый тип характеризуется воронкообразно расширяю щимся 
от донышка низким выпуклым туловом (табл. XVI, 3, 5).

Для второго типа специфично тулово, конически расши ряющееся 
от донышка (табл. XVI, 4).

Третий тип имеет округлое шаровидное тулово, с корот кой гор-

1 Б. а. куфтин. Указ. соч. 1, Тбилиси. 1949. С. 287, 293, 294. Табл. XXXI, 
3; XXXIII, 4.

2 Б. а. куфтин. Указ. соч. II, Тбилиси. 1950. С. 266. Рис. 74, 3 и 4.
3 Л. н. Соловьев. Энеолитическое селище у Очамчирского порта в 

Абхазии. Труды АбИЯЛИ. Вып. XV. Сухуми. 1939, С. 41. Табл. X, 1, -3, 10.
4  Б. а. куфтин. Указ. соч. 1, Тбилиси. 1950. С. 98. Табл. 31, 1, 2, 7, 7.
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ловиной, отогнутым наружу венчиком (табл. XVI, 2); одна из урн этого 
типа имела две петлевидные ручки в сред ней части тулова и широ-
кое открытое горло (табл. XVI, 1).

Размеры всех трех типов урн: высота от 50 до 90 см, диа метр ту-
лова от 45 до 80 см, диаметр горловины от 20 до 40 см. Совершенно 
очевидно, что в сосуды таких размеров тело взрослого человека не 
могло быть помещено, даже если пред полагать, что труп укладывали 
через отбитую нижнюю часть сосуда. Сосуды эти, несмотря на срав-
нительно крупные раз меры, поражают значительной тонкостью сте-
нок, не более 8–9 мм толщины, что при относительно слабом обжиге, 
какому подвергались они, делает их крайне хрупкими и, безусловно, 
неспособными выдержать такую тяжесть, какую мог бы представлять 
человеческий труп. Поэтому эти урны не являлись вместилищем для 
всего человеческого тела, как, например, в Мингечауре, а представ-
ляли собой своеобразные оссуарии – емкости для захоронения лишь 
костей, да и то далеко не всех. Кости покойника, освобожденные от 
мяса, укладывались в сосуд, видимо, через горло.

Все типы погребальных сосудов орнаментированы; орна ментация 
состоит из следующих мотивов: горизонтальные и меридианальные 
рельефные валики (с елочными дорожка ми, сетчаткой, косыми чер-
точками); рельефные шнуровидно витые, горизонтальные пояски; 
штриховые треугольники, вре занные волнообразные и ломаные ли-
нии, желобчатые пояски.

Рассматриваемые погребальные урны по форме тулова, разме-
рам и некоторым орнаментальным мотивам близки к по гребальным 
урнам дольменных погребений из с. Нижняя Эшера1.

Черепки пифосов, близкие по своему профилю и некото рым ор-
наментальным мотивам к красномаяцким и эшерским погребаль-
ным урнам, обнаруженные в поверхностном слое холма Наохваму, 
выставлены в Потийском музее.

Сходные типы погребальных урн известны из с. Нижнего Гоми2 в 
Западной Грузии.

1 Б. а. куфтин. Указ. соч. С. 178. Табл. XVI, 4. С.180–181. Табл. XIX.
2 Б. а. куфтин. Указ. соч. II, Тбилиси. 1950. С. 68–72.  Табл. 22; 24; 26; 27.
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Таблица XVI. Красномаяцкий могильник. Урновая посуда погребе-
ний IX-VI вв. до н.э. 1 – погр. 55(80); 2 – 93(139); 3 – 92(138); 4 – погр. 90(136); 
5 – 94(140).
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Подобно красномаяцким урнам, поверхность корпуса нижне-
гомских сосудов разделялась горизонтальными рель ефными тя-
жами на четыре пояса с той лишь разницей, что самый нижний и 
самый верхний пояса оставались гладкими и орнаментированы 
были меридианально и косо идущими рельефными тяжами толь-
ко два средних пояса. Все рельеф ные тяжи одинаково украшены 
шнуровидной косой насечкой, зубчатым штампом, которые на ниж-
негомских погребальных урнах применялись лишь на плечевой и 
горловой частях со суда.

Рассматриваемые погребальные сосуды по форме и на значению 
традиционно сохраняются и в более позднее время, в частности в 
урнах цебельдинских некрополей I–V вв. н. э.1

Следовательно, абхазские урны эпохи поздней бронзы и исхо-
дящие от них нижнегомские сосуды и сравнительно бо лее поздние 
урны из цебельдинских некрополей являются про дуктом местного 
развития так же, как и способ погребения в глиняных урнах с обря-
дом вторичного захоронения.

Посуда бронзовая в Красномаяцком могильнике пред ставлена 
двумя сосудами: фиалом (табл. VIII, 2; погр. 26) и кружкой (табл. XIV, 
4; погр. 91).

Фиал сильно фрагментирован, но форма его сохранилась бла-
годаря глинистому заполнению сосуда. На основании это го сделан 
гипсовый слепок фиала. Судя по нему, фиал имел тупореберчатое ту-
лово, приближающееся к биконической форме с широким открытым 
краем, отогнутым слегка наружу (табл. VIII, 2). По форме фиал копиру-
ет глиняные чашки эпо хи бронзы.

Кружка-ситула удовлетворительной сохранности, сдела на из двух 
предварительно изготовленных тонкостенных брон зовых частей: 
корпуса и дна в виде чашки со слегка расши ряющимися книзу пря-
мыми и невысокими стенками. Скре пление частей сосуда по швам 
произведено с помощью бронзовых заклепок с тыльной стороны, 
где прикреплена и руч ка, украшенная звериной головкой. Хотя на 
территории Аб хазии кружки рассматриваемого типа встречаются 
впервые, они все же известны из ряда кладов и могильников Кавка-

1 М. М. Трапш. Некоторые итоги раскопок цебельдинских некро-
полей в 1960–1962 гг. Труды АбИЯЛИ. XXXII–XXXIII. Сухуми. 1963.
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за. Они представлены в Лечхумском (Западная Грузия)1, Жемталин-
ском (Кабардино-Балкарская АССР)2 и др. кладах. В могильниках эти 
кружки обнаружены в Тлийском (Южная Осетия)3, в Верхне-Рутхин-
ском (Северная Осетия)4 и т. д.

Такие сосуды с одной или двумя ручками встречены и в других пун-
ктах Кавказа5 и за его пределами, в частности, в с. Жаботино Украин-
ской CCP6. Они, как известно, бытовали в пределах VIII–VI вв. до н. э.7

предметы домашнего обихода в Красномаяцком некро поле 
представлены оселками и железными ножами.

Оселки, обнаруженные в погребениях 10, 16, 83 и 84, сде ланы из 
черной морской гальки, с двусторонне сверленым отверстием для 
подвешивания к поясу (рис. 32). Их четы ре экземпляра и принадле-
жат они к трем типам.

Первый тип – оселки овальной формы (2 экз.).
Второй тип – оселок подтреугольной формы (погр. 83). Найден в 

погребении 83 рядом с железным ножом.
Третий тип – оселок вытянутой подчетырехугольной фор мы. Он 

найден в погребении 84 рядом с железным ножом.
Все описанные типы оселков применялись как точильные камни 

с глубокой древности. Такие предметы представлены и в некрополе 
Гуадиху в Сухуми (см. выше). Оселки везде и всюду появляются, види-
мо, в эпоху поздней бронзы, а в раннежелезном периоде получают 
широкое распростра нение как на Кавказе, так и за его пределами.

Ножи в количестве 21 найдены в погребениях 2, 4, 7, 9, 10, 11, 14, 
21, 28, 33, 38, 43, 63, 82, 83, 84. Все они железные и по форме подраз-
деляются на три типа.

К первому типу относятся ножи с прямой спинкой, лопасть кото-
рых переходит к черенку через прямоугольный уступ (табл. XX, 9, 13). 

1 Б. а. куфтин. Урартский «колумбарий» у подошвы Арарата и Kуpo-
Араксский энеолит. Вестник ГМГ, XIII–В. Тбилиси 1944. С. 35. Табл. XII, 1.

2  е. и. крупнов. Жемталинский клад. Труды ГИМ. М. 1952. С. 14–15, 
Табл. 11,5 и 7.

3 Б. В. Техов. Могильник в с. Тли. СА, 1. 1960. С. 171. Рис 71 и 2
4 п. С. уварова. Могильники Северного Кавказа. МАК. Вып. VIII:1900, 

С. 241. Рис. 196; Е. И. Крупнов. Указ. соч. С. 22–26. Табл. VI, 1.
5 е. и. крупнов. Указ. соч. С. 22–26. Табл. VI, 1.
6 Там же. С. 22. Табл. V, 4.
7 Там же. С. 28.
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Всего таких ножей девять экземпляров. Найдены они в погребениях 
4, 9, 10, 11, 21, 28, 43, 63, 84.

Железные ножи такого вида, т. е. с уступом под углом при пере-
ходе к черенку известны из древнейших грунтовых погребений Сам-
таврского могильника, датированного XI-X вв. до н. э.1

Это время является, видимо, наиболее ранней датой появления в 
Закавказье железных ножей вообще. Широкое же распространение 
таких ножей на этой территории, судя по материалам закавказских 
могильников, в частности по хоро шо датированному могильнику у 
с. Малаклю2 начинается с VIII в. до н. э. К этому времени относится, 
очевидно, часть ножей из погребений Красномаяцкого могильника.

Ко второму типу принадлежат ножи с серповидным лез вием и вы-
пуклой спинкой – всего таких ножей 11 экземпля ров (табл. XX, 11, 12, 
14). Обнаружены они в погребениях 2, 4, 7, 14, 21, 28, 33, 38, 82, 83. 
Средняя их длина – 12-14 см, ширина лезвия – 2-2,5 см.

Железные ножи с серповидным лезвием и выпуклой спин кой начи-
нают встречаться с IX в. до н. э. во всех археологи ческих культурах За-
кавказья. Широкое бытование их на этой территории относится, оче-
видно, к VIII в. до н. э. По крайней мере, в культурном слое урартского 
времени на Кармир-Блуре (около Еревана) серповидные ножи типа 
красномаяцких находились вместе с различными металлическими 
предметами в большом глиняном сосуде-карасе, перекрытом сверху 
брон зовым щитом урартского типа, на котором была вычеканен ная 
надпись царя Аргишти I (781–760 гг. до н. э.), сына Менуа3. В VII в. до 
н. э. такого типа серповидные ножи полу чают широкое распростране-
ние на территории Восточной Европы: на Северном Кавказе, в Крыму, 
на Украине, в По волжье и т. д. На Кавказе эти ножи, по мнению Е. И. 
Крупно ва, происходят от более ранних бронзовых серпов.

К третьему типу относится оригинальный нож из 4 погре бения, 
тупоугольно изогнутой формы, с треугольной в сечении лопастью; 

1 р. М. абрамишвили. К вопросу о датировке памятников эпохи 
поздней бронзы и широкого освоения железа, обнаруженных в 
Самтаврском могильнике. Вестник ГМГ. XIX – А и XXI – В. 1957. С. 140. Табл. 
1, 148 – 151. 

2  Б. а. куфтин. Урартский «колумбарий» у подошвы Арарата и Куро-
Араксский энеолит. Вестник ГМГ, XIII–В, 1944. С. 27, 68. Табл. VIII.

3  Б. Б. пиотровский. Кармир-Блур. II, Ереван. 1952. С. 28–40.
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ручка снабжена четырьмя бронзовыми гвоздиками для прикрепле-
ния к ней планок (табл. XX, 4).

Близкого типа нож был найден в пятом погребении Ворнакского 
могильника в Армении1. Это погребение, по мнению Б. Б. Пиотров-
ского, соответствует могильникам VII–VI вв. до н. э. Лори-Памбакско-
го района2.

Оружие в инвентаре Красномаяцкого могильника пред ставлено 
бронзовыми и железными изделиями. Бронзовое оружие состоит 
из колхидских топоров, наконечников копий и наконечника стрелы 
скифского типа. Железное оружие пред ставлено кинжалами, топо-
рами-молотками и наконечниками копий.

Бронзовые колхидские топоры обнаружены в погребениях 43, 
63, 90, 94. Кроме того, 5 топоров, 3 целых и 2 обломка происходят из 
числа случайных находок 1954 и 1958 гг. (табл. XIX, 1–8). По класси-
фикации П. С. Уваровой3, они относятся к типам «б» и «г», а по О. М. 
Джапаридзе – к ти пам I–II. Если сравнить эти две классификации, то 
идентич ными являются топоры типа «б» и II, «г» и I.

Топоры типа «б» и II имеют граненый обух, прямую лоб ную часть 
и резкое асимметричное, закругленное лезвие. То поров такого типа 
пять экземпляров (табл. XIX, 2, 4, 5–7).

Топоры типа «г» или 1 имеют клиновидный обух, прямое тулово 
и почти симметричное, закругленное лезвие. Топоры та кого типа 
представлены двумя целыми и двумя обломками (табл. XIX, 1, 3, 7, 8). 
Один из целых топоров из погре бения 94 покрыт богатым гравиро-
ванным орнаментом, состо ящим из сетчатых поясков, зубцевидных 
треугольников, остро угольных полосок, фантастических животных в 
виде собак с раскрытой пастью и стоячими ушами, рыб, полосок в 
виде извивающихся змей, головок фантастических животных со сто-
ячими ушами и раскрытой пастью (табл. XIX, 1). Мно гие из этих видов 
орнаментации заполнены точечными наколами, а на собаковидных 
фантастических существах, наряду с точечными наколами, имеются 
елочные дорожки. Этот орна ментальный мотив в целом является ха-
рактерным для памят ников двух родственных культур: колхидской и 

1 а. а. Мартиросян. Раскопки в Головино. Ереван. 1954. С. 49. Табл. 
XVII, 6.

2 Б. Б. пиотровский. Археология Закавказья. Л., 1949. С. 64.
3 п. С. уварова. Указ. соч. С. 15–16. Табл. IV, 3 и 4.
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кобанской. В Абхазии аналогичный орнаментальный мотив имеется 
на одном бронзовом топоре типа «г», или 1, известном из вторич ного 
урнового погребения в с. Эшера1, около Сухуми.

В центральной части Северного Кавказа, в Северной Осе тии, со-
бакообразные фантастические существа, рыбы, елоч ные дорожки 
изображены на многих бронзовых предметах кобанского типа, в 
частности на топорах2, пряжках3 и т. д.

Следует отметить, что вместе с некоторыми описанными выше 
топорами обоих типов, были найдены однотипные желез ные кин-
жалы, бронзовые и железные наконечники копий, же лезные ножи 
(см., напр. погр. 43, 63, 90, 94, табл. XX–XXI). Факт нахождения с дву-
мя разнотипными бронзовыми колхидскими топорами сравнитель-
но значительного количества ран них форм железного оружия дает 
основание думать, что погребения 43 и 63 (табл. X, XIII), в которых 
были найдены эти топоры, относятся к периоду начала широкого ос-
воения железа в Закавказье, хронологически падающего на вторую 
половину IX – первую половину VIII вв. до н. э.

Рассмотренные типы красномаяцких топоров имели ши рокое 
распространение в Абхазии4. Однако большая часть из них являет-
ся случайными находками, не имеющими решаю щего значения для 
интерпретации наших памятников. Вви ду этого мы указали лишь на 
комплексный научно документи рованный материал, обнаруженный 
в Абхазии в ряде пунк тов.

В 1930 году в селении Нижняя Эшера, около Сухуми, бы ли обнару-
жены три погребения в крупных глиняных сосудах, в которых, кроме 
отдельных человеческих костей с обрядом вторичного захоронения, 
найдены разнообразные бронзовые предметы (широкий браслет ци-
линдрической формы, кинжа лы, наконечники копий, ножные коль-
ца, пряжки поясные с головкой животного) и сердоликовые бусы 5.

1 Б. а. куфтин. Материалы к археологии Колхиды. 1, Тбилиси. 1949.С. 
192. Рис. 37. Табл. XX, 6.

2 п. С. уварова. Могильники Северного Кавказа. МАК. Вып. VIII, 1900. 
С. 17–18. Рис. 14. Табл. V, 1 и 2; VII, 4. 

3 Там же. С. 42. Табл. XIX, 1; XX, 1 и 4. 
4 См. об этом подробнее в соответствующем разделе I тома 

настоящего собрания – ред.
5 М. М. иващенко. Указ. соч. С. 59–64. Рис. XVI; XVII.
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Таблица XIX. Красномаяцкий могильник. Бронзовые (1–8) и же-
лезные (9–11) топоры из погребений IX–VI вв. до н.э. 1 – погр. 94(140); 
2 – погр. 63(93); 3 – погр. 43(62); 4 – погр. 90(136); 5, 8 – раскоп № 5, 
1958 г.; 6, 7 – находки 1954 г.; 9 – погр. 11; 10 – погр. 4; 11 – погр. 38(55).
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В число этих вещей входит и интересующий нас изящно выде-
ланный бронзовый топор типа «г» с металлической руко яткой, дли-
ной 29 см1.

В этом же Эшерском могильнике в 1934 году Абхазской архео-
логической экспедицией под общим руководством акад. И. И. Ме-
щанинова было вскрыто еще одно погребение в круп ном глиняном 
сосуде с обрядом вторичного захоронения, в котором также содер-
жались различные металлические пред меты, а именно: бронзовый 
кинжал, бронзовые и железные наконечники копий и другие вещи, 
среди которых оказался и один бронзовый топор типа «г» с богатым 
гравированным орнаментом2.

Бронзовые топоры типа «г» в количестве трех экземпля ров най-
дены также в Аагстинском погребении в селении Мугудзырхва Гуда-
утского района в 1929 году3. Вместе с топо рами в этом погребении 
обнаружены: ножные кольца, пояс ная пряжка со звериной головкой 
на длинной крючковидной шее, конические бляхи с фигурками жи-
вотных, двуконусные бусы, бусы из сердолика и т. д.

В 1948 году в Куланурхвском могильнике, около Гудаута, в погре-
бении № 1 автором было обнаружено пять бронзовых колхидских 
топоров4; из них три типа «б» и два типа «г»5; один топор типа «б» со 
скульптурной фигуркой собаки по обуху и один топор типа «г» на 
полой разрезной бронзо вой рукояти. Вместе с топорами в этом по-
гребении найдено большое количество бронзовых предметов: пла-
стинчатые ребристые браслеты цилиндрической формы, поясная 
пряж ка со звериной головкой на длинной крючковидной шее, схе-
матическая фигурка летящей птицы с подвесками наподобие рыб, 
цепочек, а также сердоликовые, янтарные, стеклянные и пастовые 
бусы6. Присутствие здесь стеклянных, янтарных и пастовых бус по-

1 Там же. С. 59. Рис. XVI, 3.
2 Б. а. куфтин. Указ. соч. С. 192. Рис. 37. Табл. XX, 6.
3 а. Л. Лукин. Материалы к археологии Бзыбской Абхазии. Труды 

ОИПКГЭ. Том I, Л., 1941. Табл. Ill, 1–3.
4 М. М. Трапш. Памятники колхидской и скифской культур в селе 

Куланурхва Абхазской АССР. Сухуми.1962. С.14–17.
5 Там же. С. 29–53.
6 М. М. Трапш. Указ. соч. С. 15–17.
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зволило автору отнести погребение 1-е Куланурхвского могильника 
ко времени не позднее первой полови ны VIII в. до н. э.1

В 1951 году археологической разведкой, произведенной автором 
на Сухумской горе, было обнаружено грунтовое по гребение с ин-
вентарем колхидской бронзы, состоявшем из 2-х глиняных сосудов 
(кувшин и горшочек), трех орнаменти рованных топоров типа «б», 
браслета из слегка граненого жгута2. Последний предмет напомина-
ет бронзовые брасле ты с овально расплющенными концами, встре-
чающиеся в по гребальных комплексах VIII–VII вв. до н. э.

Таковы комплексные находки, которые обнаружены на террито-
рии Абхазии. Как мы видим, во всех случаях эти ком плексы не выхо-
дят за пределы VIII–VII вв. до н. э.

Топоры этих же типов обнаружены в погребальных ком плексах 
Самтаврского могильника Мцхетской археологичес кой экспедици-
ей, работавшей под общим руководством ака демиков И. А. Джава-
хишвили и С. Н. Джанашиа. В 1940 го ду здесь в погребении 208 при 
скорченном человеческом костяке был найден бронзовый топор 
грубого варианта, типа «г»3. Вместе с ним в погребении находились 
два бронзовых меча (один с обрубленным концом, другой – с за-
остренным), пояс из широкой листовой бронзы, бронзовые фигур-
ки оленя, бронзовый пинцет, глазурованная глиняная чаша, а также 
плоские наконечники стрел.

В 1946 году в том же Самтаврском могильнике в погребе нии 260 
был обнаружен топор типа «б», тоже грубой рабо ты4. Остальной ин-
вентарь этой могилы состоял из бронзовых проволочных браслетов, 
бус сердоликовых, пастовых, янтар ных и из других вещей.

Перечисленные грунтовые погребения, в том числе еще два по-
гребальных комплекса (один с бронзовым топором ти па «г»5, другой 
с железным топором типа «б»6 из Самтаврского некрополя) принад-
лежат к разновременным культурным этапам. По схеме Р. М. Абра-
мишвили7 погребения с топо рами типа «г» вмещаются в хронологиче-

1 Там же. С. 37–40.
2 Там же. Табл. XII, 1–3.
3 р. М. абрамишвили. Указ. соч. Табл. 1, 163.
4  Там же. Табл. 1, 81.
5 р. М. абрамишвили. Указ. соч. Табл. 1, 218.
6 Там же. Табл. 1, 135.
7 Там же. Табл. 1, 135.
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ские рамки XIII–X вв. до н. э., а могильные комплексы с бронзовым и 
желез ным топорами типа «б» ограничиваются временем IX – пер вой 
половиной VII в. до н. э. Судя по этой схеме, видимо, в основном пра-
вильной, и учитывая то, что наши топоры в от личие от самтаврских 
исключительно хорошей отделки, изящ ной формы и с многочислен-
ными орнаментальными мотивами, а также, по другим нашим данным, 
они относятся ко времени не позднее первой половины VIII в. до н. э.

В качестве сравнительного материала приведем еще один топор, 
связанный с погребальным комплексом. В 1939 году в могильнике у 
селения Бешташени в Триалети в грунтовом погребении № 11 был 
найден боевой топор1 типа «г», вместе с которым обнаружены кин-
жал с бронзовой рукоятью пламевидного контура, поясная пряжка 
кобанской формы с голов кой барана, бронзовый кинжал с ажурной 
головкой (специ фический для Ганджа-карабахского и Севанского 
производ ственных районов конца бронзовой эпохи). Инвентарь это-
го погребения (топор, кинжалы) был подвергнут намеренной порче 
и разбросан по дну могилы. Могильный инвентарь Бешташенского 
могильника Б. А. Куфтин относит к эпохе поздней бронзы и первого 
появления железа2.

Интересующие нас типы топоров встречены также и в составе 
кладов, обнаруженных на территории Западной Гру зии. Среди них 
значительный интерес представляют клады из Лечхуми3 и Квишари4.

Лечхумский клад состоит из листового бронзового сосуда с дву-
мя ручками, украшенными звериными головками. В сосуде, наряду 
с различными бронзовыми предметами (кружка с ручкой, украшен-
ной звериной головкой, браслеты, ножные кольца и др.), находилось 
семь хорошо полированных топо ров типа «г» и два более грубых и 
крупных топора типа «б», имеющих аналогию с красномаяцкими.

1 Б. а. куфтин. Археологические раскопки в Триалети. 1, Тбилиси, 
1941. Рис. 69.

2 Б.а. куфтин. Указ. соч. С. 139–140.
3 Б. а. куфтин. Урартский «колумбарий» у подошвы Арарата и Куро-

Араксский энеолит. Вестник ГМГ XIII–В. Тбилиси. 1944 . С. 27–35 табл. XII–
XIV.

4 г. к. ниорадзе. Археологические раскопки в сел. Квишари. СА, XI, 
1949. С.185–194.
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Таблица XX. Красномаяцкий могильник. Железные (1–5; 8, 9, 11–14) 
и бронзовые (6, 7, 10) кинжалы и ножи из погребений VIII–VI вв. до н.э. 
1 – погр. 10; 2 – погр. 14(15); 3 – погр. 66(97); 4 – погр. 63(93); 5 – погр. 
43(62); 6 – погр. 102(148); 7 – погр. 58(87); 8 – погр. 14(15); 9 – погр. 28(37); 
10 – погр. 89(135); 11 – погр. 21(23); 12 – погр. 28(37); 13 – погр. 21(23); 14 
– погр. 33(47). 
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В Квишарском кладе1 вместе с бронзовыми топорами была найде-
на одна бронзовая ручка (от сосуда) со звериной головкой2, тожде-
ственная ручкам лечхумских бронзовых сосудов.

Для датировки наших топоров важное значение имеют сосуды 
типа лечхумских и бронзовая ручка от сосуда из Квишари.

Как мы видели выше, подобные сосуды, широко представ ленные 
в памятниках Северного Кавказа переходной от брон зы к железу 
поры, в том числе и в 91 погребении Красномаяцкого могильника, 
достаточно твердо датируются VIII–VII вв. до н. э.3.

Для датировки красномаяцких топоров важное значение имеет 
также Новочеркасский клад бронзовых изделий, в ко тором пред-
ставлен топор4, имеющий сходство с красномаяц кими топорами 
типа «б». В состав этого клада, кроме топо ров, входят удила, псалии 
и половина литейной формы для отливки бронзовых втульчатых 
наконечников стрел скиф ского типа. А. А. Иессен отмечает, что «Но-
вочеркасский клад интересен прежде всего по сочетанию в одном 
комплексе то пора, удил, псалиев и литейной формы для наконечни-
ков стрел, до сих пор в такой комбинации не встречавшихся, но, не-
сомненно, синхронных»5. На основании анализа уздечных наборов 
Северного Кавказа и Северного Причерноморья, комплекс Ново-
черкасского клада А. А. Иессен относит при близительно к периоду 
времени от середины VIII до середины VII в. до н. э. (750–650 гг.)6.

Все вышеприведенное позволяет утверждать, что бронзо вые то-
поры Красномаяцкого могильника бытовали в преде лах IX–VIII вв. до 
н. э., может быть, даже не позже первой половины VIII в. до н. э.

Бронзовые наконечники копий в Красномаяцком могиль нике 
найдены в погребениях 34, 42, 43, 56, 63, 67, 90, 94, 104, 105. Все они 
– втульчатые с листовидно-подтреугольным пе ром, по продольной 
оси которого проходит четкое ребро, явля ющееся продолжением 

1  г. к. ниорадзе. Указ. соч. С. 186–187. Рис. 2 и 3.
2 Taм же. С. 191. Рис. 8, б,
3 Б. Б. пиотровский. Скифы в Закавказье. Труды отдела ист. 

культ. и иск. Востока. ГосЭрмитаж. Т. III, Л. 1940. С. 89–90; Е. И. Крупнов. 
Жемталинский клад. М. 1952.

4 а. а. иессен. К вопросу о памятниках VIII-VII вв. до н. э. на юге 
Европейской части СССР. СА, XVIII, 1953. С. 50. Рис 1. 

5  Там же. С. 50.
6 Там же. С. 107.
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втулки (табл. XXI, 1–6). На нижней части трубчатой втулки обычно 
имеются сквозные отверстия, служившие для закрепления копья на 
древке. По способу из готовления трубчатой втулки наконечники мо-
гут быть разде лены на два типа.

К первому типу относятся наконечники с открытой рас кованной и 
свернутой в трубку втулкой. Всего их 11 экземпляров с различными 
геометрическими очертаниями перьев, из них один наконечник (табл. 
XXI, 6; погр. 94) овального очертания в нижней части пера. Два нако-
нечника (табл. XXI, 6; погр. 34 и 90) со скошенно-утолщенным очер-
танием краев пера при переходе к втулке. Три наконечника с тупо-
угольным очертанием нижней части пера (табл. XXI, 3, 5; погр. 34, 43).

У наконечника из погребения 34 (табл. XXI, 3) втулка в верхней 
части орнаментирована поясками высоких остро угольных зигзагов.

Пять наконечников имели перо в виде равнобедренного треу-
гольника (табл. XXI, 1, 4; табл. XXI, 2; погр. 42, 63, 67, 104, 105). Раз-
меры этих наконечников копий следующие: общая длина – 14–25 см; 
наибольшая ширина пера, обычно у основания – 3,1-3,3 см; диаметр 
втулки – 1,1-1,5 см.

Ко второму типу относятся наконечники с цельнолитой втулкой, 
имеющей в разрезе смягченно ромбическое сечение. Всего их два 
экземпляра. Первый наконечник (погр. 56) овальной формы. Второй 
наконечник тупоугольного очерта ния при переходе пера к втулке, 
найден вместе с пятью же лезными наконечниками копий в одном из 
разрушенных по гребений Красномаяцкого могильника в 1955 году. 
Размеры наконечников: длина 16,5 см, наибольшая ширина пера 3 
см, диаметр втулки 1,3 х 1,4 см.

Первый тип красномаяцких бронзовых наконечников ко пий по 
способу изготовления трубчатой втулки является ха рактерным для 
колхидской культуры Западного Закавказья.

На территории Абхазии подобные наконечники известны из мо-
гильников Приморского1, Эшерского2, Ново-Афонско го3, Абгархук-
ского4 и т. д.

1 Б. а. куфтин. Материалы к археологии Колхиды. 1, Тбилиси. 1949. 
С. 140. Табл. X, 1, 2. 

2  Там же. С. 140, 199. Табл. XIV, 5–7; XV, 2, 5–7; XX, 4,5.
3 а. Л. Лукин. Указ. соч. Табл. VII, 1, 2, 4.
4 Там же. Табл. XV, 6.
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Сходные наконечники копий происходят из Туапсе1, Сочи2, курга-
нообразных холмов Наохваму в Колхидской низ менности3, из Бриль-
ского могильника4, из могильников Тлийского5 и Квасатальского 
(Южная Осетия)6, Самтаврского7, из могильников у дороги Бешташе-
ни – Сафар-Хараба в Триалети8.

В Восточном Закавказье рассматриваемый тип наконеч ников ко-
пий не засвидетельствован.

На Северном Кавказе бронзовые наконечники с раско ванной 
широко открытой или щелевидно прорезной свернутой в трубку 
втулкой представлены единичными предметами, най денными в мо-
гильнике Верхняя Рутха9, Андрюковской ста нице на Малой Лабе10 и в 
одном погребении у сел. Первомай ское11.

Следовательно, первый тип наконечников копий Красномаяцко-
го могильника следует считать характерным не столько для кобан-
ской, сколько для колхидской культуры Кавказа.

Из этой серии наконечников особенно примечательны на ко-
нечники с широкой равнобедренно-треугольной боевой частью. 
Та кие наконечники пока известны лишь из археоло гических памят-
ников Абхазии. Кроме Красномаяцкого мо гильника, они обнаруже-

1 а. а. иессен. Прикубанский очаг металлургии и  металлообработки 
в конце медно-бронзового века. МИА, 28, М., 1951. Рис. 50, 4.

2 Там же. Рис. 31, 2.
3 Б. а. куфтин. Материалы к археологии Колхиды. II, Тбилиси. 1950.

Табл. 52, 1; 54, 3.
4 г. Ф. гобеджишвили. Археологические раскопки в Советской Гру-

зии (на груз. языке). Тбилиси. 1952. Табл. X, 10, 11.
5 Б. В. Техов. Могильники эпохи поздней бронзы в с. Тли. СА, М., 1960. 

С. 164. Рис. 1, 8.
6 О. М. джапаридзе. Квасатальский могильник эпохи поздней брон-

зы в Юго-Осетии. КСИИМК. Вып. 60, 1955. С. 24. Рис. 2, 6–9.
7 р. М. абрамишвили. Указ, соч. Табл. 1, 131, 179, 203, 225, 226.
8 Б. а. куфтин. Археологические раскопки в Триалети. 1, Тбилиси. 

1941. Табл. X IV; X V; X VII; X IX; II.
9 е. и. крупнов. Древняя история Северного Кавказа. М. 1960. С. 225–

226. Табл. VI, 4–7.
10 а. а. иессен. Указ. соч. С. 83. Рис. 5, 4.
11 е. и. крупнов. Археологические работы в Кабарде и Грозненской 

области. КСИИМК. Вып. XXXII, М., 1950. С. 90.
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Таблица XXI.  Красномаяцкий могильник. Бронзовые (1–7) и же-
лезные (8–15) наконечники копий из погребений VIII–VI вв. до н.э. 1 
– погр. 67(101); 2, 5, 8 – погр. 43(62); 3, 6 – погр. 34(48); 4, 12 – погр. 
63(93); 7 – погр. 94(140); 9 – погр. 78(124); 10, 14 – погр. 88(134); 11 – 
погр. 56(85); 13 – погр. 4; 15 – погр. 14(15).
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ны в Приморском1 и Эшерском2 мо гильниках, в Сухуми у устья реки 
Беслетки и т. д.

Второй тип наконечников копий Красномаяцкого могиль ника, 
т. е. наконечники с цельнолитой трубкой, на террито рии Абхазии 
пока больше нигде не обнаружен.

В других пунктах Закавказья подобные наконечники ко пий засви-
детельствованы в Юго-Осетии3, в Самтаврском4 и Мингечаурском5  
могильниках.

На Северном Кавказе наконечники копий с цельнолитой трубкой 
представлены сравнительно большим количеством Они известны 
из окрестностей Майкопа6, Крымской станицы7, ст. Новосвободной8, 
села Каменномостского9, Клухори10, Фаскау11 и т. д.

Территориальное распространение наконечников копий с цельно-
литой трубкой показывает, что этот тип характерен для всего Кавказа.

По мнению А. А. Иессена, наконечники копий с открытой рас-
кованной и цельнолитой трубкой возникли разновремен но. Более 
ранними, чисто типологически, он считает наконеч ники с открытой 
раскованной трубкой, сменившие не позже середины II тыс. до н. э. 
редкие на Кавказе и неизвестные в других районах СССР наконеч-
ники с массивным круг лым стержнем, снабженным четырехгранным 
насадом или загнутым в крючок12.

Однако и наконечники копий с цельнолитой трубкой, как отме-
чает А. А. Иессен, появляются в отдельных районах очень рано, по-

1 Б. а. куфтин. Материалы к археологии Колхиды. I. Тбилиси. 1949. 
С. 140. Табл. X, 1.

2 Там же. С. 140. Табл. XIII, 7; XIV, 5; XV, 5–7.
3 Ряд экземпляров в Цхинвальском музее.
4 р. М. абрамишвили, Указ. соч. Табл. 1 80 132 180 212
5 г.М. асланов, р.М. Ваидов, г.и. ионе. Древний Мингечаур, Баку. 

1959. С. 79. Табл. XV, 17 – 21.
6 а. а. иессен. Указ. соч. Рис. 49, 1; 50, 8.
7 Там же. Рис. 49, 2, 3.
8 Там же. Рис. 50, 1.
9 Там же. Рис. 50, 5.
10 Там же. Рис. 50, 7.
11 п.С. уварова. Могильники Северного Кавказа МАК. Вып. VIII, М.,  

1900. Табл. XVII, 2 и 3.
12 а. а. иессен. Указ. соч.
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видимому, параллельно с наконечниками первого ти па. Такие ран-
ние наконечники копий известны из курганов сред него периода 
эпохи меди и бронзы в Триалети1 и в несколько более позднее время 
в Бессарабском кладе сейминской куль туре и связанных с ними ком-
плексах2.

В древнейших грунтовых погребениях Самтаврского мо гильника 
наконечники копий с открытой раскованной и цельнолитой втулкой 
сосуществовали в XIII – первой половине VII вв. до н. э.3

Наличие в Красномаяцком могильнике двух типов брон зовых 
наконечников копий, в целом характерных для эпохи бронзы, сви-
детельствует об известном архаизме изучаемого не крополя. Погре-
бения, где обнаружены бронзовые наконечни ки, очевидно, следует 
датировать временем не позже середи ны VII в. до н. э.

Бронзовый втульчатый наконечник стрелы скифского ти па най-
ден в погребении № 82; он – трехперый, овальной фор мы; размеры: 
длина 3,2 см, наибольшая ширина пера 8 мм, диаметр втулки 5 мм.

Наконечники стрел этого типа имели широкое распрост ранение 
на территории Кавказа и Переднего Востока, где они встречаются в 
комплексах VII–VI вв. до н. э.

В Куланурхвском могильнике один трехперый бронзовый нако-
нечник стрелы овальной формы, тождественный рассматриваемому, 
найден в погребении № 5 с инвентарем скиф ского типа, датирован-
ном концом VII – началом VI в. до н. э.4

В Самтаврском могильнике наконечники стрел, сходные с красно-
маяцкими, происходят из грунтовых погребении вто рой половины 
VII–VI вв. до н. э.5

Бронзовый кинжал (погр. 102) имеет листовидную фор му с языч-
ковидным черенком, снабжен двумя сквозными от верстиями у пере-
хода от клинка к рукоятке (табл. ХХ, 6). Вместе с ним в погребении 102 
найдены также керамические бусы сферической формы, покрытые 
тонким слоем бронзы.

1 Б. а. куфтин. Археологические раскопки в Триалети. I, Тбилиси.1, 
Тбилиси. 1941. Табл. CVI.

2 О. а. гракова. Бессарабский клад. Труды ГИМ. М. 4949. Табл. I - II
3 р. М. абрамишвили. Указ. соч. С. 139–140. Табл. 1, 80, 404, 131, 132, 

179, 180, 203, 212, 224–226.
4 М. М. Трапш. Указ. соч. С.23–25, 49, 54. Табл. XVIII, 5.
5 р. М. абрамишвили. Указ. соч. С. 140. Табл. 1, 64.
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Рассматриваемый кинжал по своей форме близок к брон зовым 
кинжальным клинкам из Эшерских дольменов в Абха зии1, датиро-
ванным началом II тыс. до н. э.2 Подобного типа листовидные кинжа-
лы хорошо известны также из райо нов Северного Кавказа3. А. А. Иес-
сеном4 и В. И. Марковиным5  они относятся к первому этапу развития 
северокавказской культуры (нача ло II тыс. до н. э. – 1700 г. до и. э.).

Красномаяцкий кинжал, очевидно, является дальней шим разви-
тием ранних листовидных кинжалов общекавказ ского происхожде-
ния и относится к сравнительно более позд нему времени.

По материалам Брильского могильника подобные кинжалы быто-
вали от середины II тыс. до н. э. до начала I тыс. до н. э.6

В эпоху расцвета колхидской культуры, т. е. во второй половине 
IX в. до н. э., листовидные кинжалы становятся бо лее длинными и 
массивными. На это, в частности, указывают, кроме красномаяцкого 
кинжала, бронзовые кинжалы из нижне-эшерских кувшинных погре-
бений в Абхазии7.

Совершенно оригинальными являются два бронзовых кинжаль-
чика с фигурными рукоятками (табл. XX, 7, 10). Один из них (табл. XX, 
7; погр. 58) имеет двулезвийный клинок (длина 9,7 см, ширина 2 см), 
покрытый черной блестя щей благородной патиной. Короткая и мас-

1 Б. а. куфтин. Материалы к археологии Колхиды. 1, Тбилиси. 1949.С. 
269–270. Табл. XXX, 2, 3; О. М. Джапаридзе. Дольменная культура в Грузии 
(результаты Абхазской археологической экспедиции за 1955–1956 гг.). 
Труды. ТГУ. Т. 77. 1959. Рис. 10.

2 Б. а. куфтин. Указ. соч. С. 287; О. М. Джапаридзе. Указ. соч. С. 103.
3 В. и. Марковин.  Культура племен Северного Кавказа в эпоху брон-

зы (II тыс. до н. э.)  МИА, № 93, М. 1960 Рис. 7, 28. Рис. 9, 42. Рис. 13, 69–76.
4 а. а. иессен. «К вопросу о древнейшей металлургии меди на 

Кав казе», Известия ГАИМК. Вып. 120, 1935. С. 80 и сл.; Его же. «Древней-
шая металлургия Кавказа и ее роль в Передней Азии». Доклады на III 
международном конгрессе по иранскому искусству и археологии, М. 
II. 1933.

5 В. и. Марковин. Указ. соч. С.50.
6 г. Ф. гобеджишвили. Памятники древнегрузинского горного дела 

и металлургии в окрестностях с. Геби. Сообщения АН Грузинской ССР. Т. 
XIII, № 3. Тбилиси. 1952. С. 188–189. Рис. 3.

7 Б. а. куфтин. Указ. соч. С. 156–158. Табл. XV, 3, 4.
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сивная рукоятка, надетая на клинок, завершается головкой собачки 
с раскры той пастью и стоячими ушами.

Нижняя часть рукоятки так же, как и весь клинок, орна ментирована 
гравировкой из штриховых треугольников, тре угольников со сходящи-
мися вершинами, фантастического жи вотного со стоячими остроуголь-
ными ушами, рыбы с плавни ками. Три последних контура заполнены 
точечными ямками (наколами). Аналогичные изображения встречают-
ся нередко на различных памятниках колхидской и кобанской культур.

Кинжальчиковидная подвеска (табл. XX, 10; погр. 89) с треуголь-
ной формы клинком завершена ручкой, верхняя часть которой име-
ет овальное утолщение, снабженное сквоз ным отверстием для под-
вешивания. Размеры: длина 4,2 см, наибольшая ширина клинка 1,1 
см, диаметр сквозного отвер стия ручки 2 мм.

Оба кинжальчика являлись, очевидно, предметами вотивного ха-
рактера и поэтому должны рассматриваться не столь ко как оружие, 
сколько как вещи культового назначения.

Панцирь из тонкой листовой бронзы (рис. 29; погр. 7) изображает 
грифа с распростертыми крыльями и распущен ным хвостом. К туло-
вищу грифа бронзовыми стерженьками приклепаны крылья. Вокруг 
грифообразного панциря рас положены выпуклые кружочки, сде-
ланные чеканным спосо бом. Чеканкой же искусно изображены глаза 
грифа, «чешуй чатые» перья на шее и груди, перья крыльев и хвоста. 
У краев панциря имеются парные пятимиллиметрового диаметра 
сквозные отверстия, служившие, очевидно, для прикрепления пан-
циря к кожаной подкладке. Размеры панциря: длина 54 см, размах 
крыльев 60 см, толщина листовой бронзы 0,3–1 мм.

Описываемый панцирь изготовлен с высоким художест венным 
мастерством. Это – уникальная находка, принадлежа щая к числу за-
мечательных памятников искусства.

В изображении грифа обращает на себя внимание осо бая «чешуй-
чатая» разделка перьев. Такая разделка перьев встречается на неко-
торых памятниках искусства, известных в восточных районах СССР 
(Армения, Западная Сибирь, Гор ный Алтай и т. д.)1, находившихся в 

1 Б. а. куфтин. Урартский «колумбарий» у подошвы Арарата и Куро-
Араксский энеолит. Вестник ГМГ. ХIII-В. Тбилиси.1944. С. 44–45. Рис. 31; С. 
И. Руденко. Горноалтайские находки и скифы. М. 1952. С. 189-223. Рис. 74 
Рис. 107, 6.
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тесных связях с куль турным миром рабовладельческих государств 
Передней Азии. Этот художественный стиль принадлежит вообще к 
древнеас сирийскому или урартскому искусству1. Поэтому разбирае-
мый памятник, по-видимому, ассирийского происхождения.

Описанный панцирь принадлежал, безусловно, не рядово му, а 
видному воину, видимо, военачальнику. Об этом же свидетельствует 
единственное на могильнике конское захороне ние, расположенное 
рядом.

Железные топоры-молотки обнаружены в погребениях 4, 11, 
38. Всего их три экземпляра (табл. XIX, 9–11). Все они проушные, с вы-
тянутым и слегка расширенным лезвием и молоточковидным, четы-
рехгранным обухом. Один из них (табл. XIX, 9; погр. 11) длиной 21 см с 
высоким обухом, имеющим с обеих сторон по три узких продольных 
желобка, разделенных между собой тупыми ребрами. Такой стиль 
оформления обухов, но с более широкими желобками и остры ми 
ребрами, как известно, является характерной особенностью для не-
которых типов колхидско-кобанских бронзовых то поров.

Два других (табл. XIX, 10–11; погр. 4 и 38) имеют ко роткие обу-
хи, практически завершающие верхнюю часть про ушины. Длина их 
12,5–13,5 см.

Все три топора очертаниями (овальное насадочное отвер стие, 
общий профиль и др.) имеют сходство с бронзовыми кол хидскими 
топорами типа «б», по Уваровской классификации.

Подобные топоры, особенно ярко представленные в погребаль-
ном инвентаре некрополя Гуадиху в Сухуми, подробно рассмотрены 
в предыдущей главе, с привлечением соответст вующего сравни-
тельного археологического материала из разных областей, Кавказа 
и степной полосы европейского юга СССР (см. выше).

Красномаяцкие железные топоры еще раз подтверждают неодно-
кратно высказанную мысль о развитии железных кобанско-колхид-
ских топоров на базе соответстующих форм бронзовых.

Железные короткие кинжалы в Красномаяцком могильнике обна-
ружены в погребениях 10, 14, 43, 63 и 66 (табл. XX, 1–5). Их пять экзем-
пляров. По форме клинка они при надлежат к двум различным типам.

К первому типу относится кинжал с клинком треугольной формы, 
без черенка, с двумя стерженьками у прямого его ос нования для 

1 Всеобщая история искусств. Т. 1. М. 1956. С. 387.
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прикрепления рукояти (табл. XX, 2; погр 14) Длина клинка 20 см, наи-
большая ширина 4,5 см.

Ко второму типу относятся 4 кинжала листовидной формы с язы-
ковидным черенком для прикрепления рукояти (табл. XX, 1, 3–5; 
погр. 10, 43, 63, 66). У некоторых из них (табл. ХХ, 3, 5) по продольной 
оси клинка наблюдается сла бо выраженное ребро. Средняя их дли-
на – 19–22 см, наи большая ширина 3,3-4 см.

Железные втульчатые наконечники копий обнаружены в погре-
бениях 2, 4, 7, 9, 11, 14, 28, 43, 56, 63, 78, 82, 83, 84, 85, 88, 104. Всего 
их 35 экземпляров (табл. XXI, 9–15). Все они с плоским листовидным 
пером, по продольной оси кото рого нередко наблюдается ребро, 
переходящее в разрезную снизу втулку. По форме пера они принад-
лежат к двум раз личным типам.

К первому типу относятся наконечники лавролистной формы. 
Всего их 14 экземпляров (табл. XXI, 9, 11, 12, 15) Эти наконечники 
достаточно крупные. Средняя их длина достигает 25 см, хотя име-
ются и более крупные, например, копье длиной 36,5 см из погр. 78 
(табл. XXI, 9), и относительно небольшие, например, копья длиной в 
15 см из погр. 2 и 9. Дли на пера и длина втулки таких наконечников 
при хорошей сохранности обычно равны между собой (см. погр. 14, 
56, 78 – табл. XXI, 9, 11, 12, 15). Наибольшая ширина приходится на 
нижнюю часть пера – 3-3,5 см. Диаметр втулки обычно не превы-
шает 2 см.

Ко второму типу относятся наконечники листообразной формы, у 
которых перо переходит во втулку под выраженным углом. Всего их 
21 экземпляр (табл. XXI, 10, 12, 13, 16; погр. 4, 7, 11, 14, 28, 43, 63, 82-84, 
88, 104). Средняя их длина 25–30 см, хотя есть и экземпляры (погр. 4, 
7, 11) длиной в 34 и даже 45 см. Длина пера обычно равна или чуть-
чуть больше длины втулки. Ширина пера колеблется около 3 см, а 
диаметр втулки не превышает 2 см.

принадлежности конской сбруи представлены бронзо выми 
удилами с неподвижными, под углом согнутыми псалиями, отлитыми 
вместе с мундштуком, поверхность которого покрыта мелкими ши-
пами. Псалии заканчиваются кнопкообразными шляпками; они снаб-
жены кольцами и петельками; конец одной псалии сломан в древ-
ности (табл. XXII, 2; погр. 8). Длина мундштуков – 5-5,5 см, длина всей 
псалии 18,2 см.
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Рассматриваемые удила, скорее всего, ассирийского про извод-
ства, датируются VII в. до н. э. На территории Абхазии они встреча-
ются впервые.

Удила, имеющие близкое сходство с нашими, известны из ряда пун-
ктов Грузии, как например, из сел. Цхавати (в Ксанском ущелье), Свири 
(Зестафонского района), Ацкури и с тер ритории Азербайджана, как, 
например, из сел. Доланлар1. Были они, очевидно, известны и ранним 
скифам2. За преде лами СССР такие изделия встречены в Греции, в част-
ности в Афинском акрополе, где они датируются VI в. до н. э.3

Личные украшения и металлические детали одежды – ви-
сочные кольца и завитки, гривны и ожерелья из бус, фибу лы и бу-
лавки, браслеты и перстни, поясные пряжки и на кладки, бляшки и 
подвески.

Серебряные круглопроволочные сережки обнаружены парно 
в погребениях 26 (табл. VIII, 6, 7) и 29 (табл. XXVII, 12). Всего их 4 одно-
типных экземпляра. Они имеют кольце образную форму, с заходящи-
ми друг на друга концами в виде фантастических звериных головок 
с раскрытой пастью и маленькими ушами. Первая пара сережек из 
погребения 26 (табл. VIII, 6, 7) имеет внутренний диаметр 1,7 х 1,8 см 
при толщине проволоки около 2 мм. У второй пары (погр. 29, табл. 
XXVII, 12) сережек внутренний диаметр 1,9 x 2 см, а толщина прово-
локи 2,5 мм. Звериные головки последней па ры сережек украшены в 
трех местах мелкой зернью.

Бронзовые височные спиральные проволочные колечки, или за-
витки, свернутые в 1,5 оборота, найдены в погребениях 5, 38 (табл. 
IX, 8), 42 (табл. XXVII, 4), 43 (табл. X, 9), 47 (табл. XI, 9, 10; XXVII, 7), 75, 89. 
Всего их 9 экземпляров. Они принадлежат к двум различным типам.

К первому типу относятся восемь круглопроволочных височных 
колец. Из них 2 круглой формы (погр. 47; табл. XXVII, 7), с внутренним 
диаметром до 1 см и толщиной проволоки 5 мм. Остальные семь ко-
лец овальной формы (табл. XXVII, 4; XI, 9), с наибольшим внутренним 
диаметром 1,8 х 2,4 см и толщиной сечения проволоки 4–6 мм.

1 Б. а. куфтин. Археологические раскопки в Триалети. Тбилиси. 
1941. С. 60-61.

2 Такие удила вместе с предметами скифской культуры экспонирова-
ны в Историческом музее в Киеве и датируются они VII–VI вв. до н. э.

3 Б. а. куфтин. Указ. соч. С. 61.
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Ко второму типу относится височное колечко (погр. 5), сделанное 
из граненой проволоки с ромбическим сечением в разрезе.

Близкого типа пара височных колец, но только свернутые в 1,5 обо-
рота, из серебряной проволоки, найдены в погребе нии № 38 (табл. IX, 
8). Кольца эти имеют овальную форму, с расплющенными концами, ор-
наментированными врезными косыми насечками. Внутренний их диа-
метр 1 х 1,6 см, толщи на круглого сечения проволоки 2 мм.

Таблица XXII. Красномаяцкий могильник. Бронзовые удила 
(2); колокольчики (1, 3–5) и пронизи (6–8) из погребений VII-VI вв. 
до н.э. 1, 3 – погр. 21(23); 2, 5 – погр. 8; 4 – погр. 22(24); 6 – погр. 
50(69); 7 – погр. 59(89); 8 – погр. 62(92). 



208

Бронзовые шейные гривны представлены в погребениях 10, 21, 
24, 29, 34, 67, 84, 104. Всего их десять экземпляров. Они принадлежат 
к двум типам.

К первому типу относятся массивные гривны из толстого, кругло-
го сечения прута, с закрученными в противоположные стороны пла-
стинчатыми концами (табл. XXIII, 1). Всего их три экземпляра. Гривны 
из погребений 34 и 67 покрыты ближе к концам врезным елочным 
орнаментом (табл. XXIII, 1). Внутренний их диаметр 10–11 см, диаметр 
круглого сечения 1,2–1,4 см.

Ко второму типу относятся 6 гривен из скрученной прово локи 
(табл. XXIII, 2). Гривна из погребения № 21 (табл. VII, 25) имеет на кон-
цах ромбовидно-уширенные пластины, за вершенные крючковид-
ными концами. Пластинчатые уширения покрыты гравированным 
орнаментом, состоящим из косых на сечек и ленточковидной лома-
ной линии с косой штриховкой, заключенных в ромбическом выре-
зе. Внутренний диаметр гривны 13 см. Гривна из погребения № 29 
имеет расплющен ные концы, снабженные сквозными отверстиями, 
а гривна из погребения № 84 – крючковидные концы, соединенные 
между собой тонкой проволокой. Внутренний диаметр последней 16 
см, две гривны из погребения № 84 имеют веслообразные пластин-
чатые концы и внутренние диаметры в 15 см.

Бусы, как правило, включенные в ожерелья, составляют наибо-
лее многочисленную часть инвентаря могильника. Наря ду с бронзо-
выми здесь обнаружены в большом количестве прекрасно обрабо-
танные бусы из сердолика, янтаря, стекла, пасты, а также керамики, 
нередко покрытые бронзой.

Бронзовые бусы обнаружены в погребениях 15, 26, 32, 35, 39, 41, 
42, 44, 47, 49, 50, 52, 58, 65, 69, 86, 89, 93, 94, 101. Бусы эти принадлежат 
к четырем различным типам.

К первому типу относятся бусы двуконусные, обнаружен ные в 
погребениях 32, 41, 47, 52, 69, 86, 94. Всего их 10 экзем пляров (табл. 
XXVII, 22, 23, 25; XV, 4). Это довольно круп ные экземпляры длиной 
от 1,2 до 3,3 см и диаметром от 1,1 до 2,5 см, диаметр отверстия от 
2 до 4 мм.

Ко второму типу принадлежат бусы биконической формы, обна-
руженные в погребениях 35, 41, 47, 49, 52, 58, 93, 101 (табл. XXVII, 24). 
Всего их 170 экземпляров. Из них 163 бу сины диаметром от 5 до 13 мм 
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Таблица XXIII. Красномаяцкий могильник. Бронзовые грив-
ны (1, 2) и браслеты (3–10) из погребений VIII–VI вв. до н. э. 1 – 
погр. 34(42); 2 – погр. 21(23); 3 – погр. 4; 4 – погр. 62(92); 5 – погр. 
32(45); 6 – погр. 38(55); 7 – погр. 41(59), 8 – погр. 100(146); 9 – погр. 
30(39); 10 – погр. 47(66).
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сделаны из согнутых трехгран ных прутиков, а остальные семь бусин 
(погр. 41 и 49) цель нолитые, величиной от 8 до 17 мм (табл. XXVII, 24).

К третьему типу относятся бусы колечкообразной формы, обна-
руженные в погребениях 15, 26, 42, 44, 50. Всего их 75 штук. Из них 70 
мелкие, из узеньких пластинок со сходящи мися концами (табл. XI, 4). 
Эти бусы, имеющие всего лишь 3-4 мм в диаметре, были собраны в 
погребениях 15 и 26. Ос тальные пять бусин более крупные, округлой 
формы, но изго товлены также из пластинок с сомкнутыми концами.

К четвертому типу относятся бусы почти цилиндрические по фор-
ме, но со слабой выпуклостью по бокам (табл. XXVII, 26), обнаружен-
ные в погребениях 39, 49, 65, 89. Всего их 101 экземпляр. Они сдела-
ны из узких пластинок со сходящимися концами и достигают 3–7 мм 
в диаметре.

Сердоликовые бусы представлены в погребениях 1, 4, 11, 12, 21, 26, 
32, 41, 42, 44, 52, 59, 89, 91, 93, 98. Все они близки между собой по цвету 
(цвет пива) и хорошей, до полировки, обработки поверхности. По фор-
ме же они различаются и при надлежат к четырем различным типам.

К первому типу относятся бусы шарообразной формы, об-
наруженные в погребениях 11, 12, 21 (табл. VII, 18), 32, 41, 89, 91 (табл. 
XIV, 1,2). Всего их 18 штук. Диаметры их коле блются от 0,7 до 1,5 см.

Ко второму типу относятся бусы округлой формы, обна руженные в 
погребениях 1, 4 (табл. VI, 5, 6), 11, 26 (табл. VIII, 15), 32, 41, 42, 44, 52, 59, 
93, 98. Всего их 89 штук; из них 23 с односторонне сверленным цилин-
дрическим кана лом (погр. 4, 32, 42, 44, 93, 98), а остальные – с двусто-
ронне сверленным цилиндрическим каналом (погр. 1, 11, 26, 32, 41, 44, 
52, 59). 20 бусин (погр. 32, 41, 42, 44) имеют надпилы у вход ных отвер-
стий. Диаметры окружности бусин колеблются от 5 мм до 1,4 см.

К третьему типу относятся 3 бусины биконической формы, обна-
руженные в погребении 32. Они имеют двусторонний свер ленный 
цилиндрический канал, не превышающий в диаметре 1 см. К четвер-
тому типу относится одна бусина бипирамидальной формы, обнару-
женная в погребении 42. Она с двусто ронне сверленным цилиндри-
ческим каналом, длиной 12 мм.

янтарные бусы представлены в погребениях 4, 6, 12, 21 (табл. VII, 
5–13), 23, 26 (табл. VIII, 21), 29. Всего их 60 штук; большая часть из них 
фрагментирована. Целые сохра нившиеся бусы по своей форме под-
разделяются на девять раз личных типов.
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К первому типу относится бусина односторонне выпуклая, в виде 
дуги, величиной 1,1 см (табл. VI, 7) из погребения № 4.

Ко второму типу принадлежат бусы многогранные (табл. VII, 10, 
13), в количестве 11 экземпляров (погр. 6, 12, 21, 23, 29), величиной 
от 7 мм до 3 см.

К третьему типу относятся бусины ромбовидной формы (табл. VII, 
8) в шести экземплярах (погр. 12 и 21), вели чиной 1–1,3 см (бусина из 
погребения 12 с усеченной четы рехугольной площадкой).

К четвертому типу принадлежат плоские круглые бусы пуговице-
образной формы в трех экземплярах (табл. VII,  5–7) (погр. 21), с диа-
метром окружности 1,1–1,2 см.

К пятому типу относится бусина из погребения 21 бипирамидаль-
ной формы (табл. VII, 9), величиной 1,1 см.

К шестому типу принадлежат 4 бусины колечкообразной формы 
(табл. VIII, 21; погр. 26 и 29), диаметром окружнос ти 3-4 мм.

К седьмому типу относится бусина биконической формы (табл. VII, 
12; погр. 21), величиной 1 см.

К восьмому типу принадлежат бусины овальной формы (погр. 12, 
21), величиной от 1,1 до 1,5 см, в трех экземплярах.

К девятому типу относится бусина цилиндрической фор мы вели-
чиной 9 мм.

Стеклянные бусы обнаружены в погребениях 12 и 26, в 13 эк-
земплярах. Они биконической формы (табл. VIII, 18, 19), золоти-
сто-желтого, золотисто-зеленого, золотисто-коричнево го цветов, 
с односторонне сверленным цилиндрическим кана лом, 7–12 мм в 
диаметре.

гешировые бусы представлены в погребениях 6 и 38 в 11 экзем-
плярах, с цилиндрическим отверстием. Одна из них ша рообразной 
формы (погр. 6), с надпилом у входных отверстий, размером 1,1 см 
в диаметре, диаметр отверстия 2 мм. Осталь ные десять бусин (погр. 
38) слегка выпуклые, бочонкообразной формы, величиной 5-6 мм 
(табл. IX, 14).

пастовые бусы обнаружены в погребениях 1, 25, 47, 52, 71 в ко-
личестве 52 экземпляров. По своей форме они принад лежат к четы-
рем различным типам.

К первому типу относится бусина цилиндрической формы (погр. 
1), светло-серого цвета, со слабым утолщением в сред ней части, 
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длиной 1,8 см. Наружная поверхность ее орна ментирована косыми 
врезными линиями.

Ко второму типу принадлежат 6 бусин шарообразной формы го-
лубого цвета (погр. 25), с диаметром сечения 5 мм.

К третьему типу относится одночастный, двучастный и трехчаст-
ный бисер колечкообразной формы (табл. XI, 5, 6), голубого цвета, 
диаметром сечения 2-3 мм. Всего 50 экзем пляров (погр. 47 и 58).

К четвертому типу принадлежат 12 бисерин биконической формы 
светло-серого цвета, диаметром сечения 4 мм, найден ные в погребе-
нии № 71.

керамические бусы обнаружены в погребениях 44, 98 и 102. Все-
го их 22 экземпляра, все они сферической формы (табл. XXVII, 15, 16). 
Из них 20 бусин (погр. 98 и 102) раз мером от 8 мм до 1,4 см покрыты 
тонким слоем бронзы. Остальные две бусины (погр. 44) являются чи-
сто керамичес кими, без металлического покрытия, и имеют крупные 
разме ры – 2,5-2,7 см в диаметре (табл. XXVII, 15, 16).

Бронзовые фибулы в Красномаяцком могильнике пред ставлены 
в погребениях 4, 6, 12, 13, 16, 19, 21, 26, 29, 38, 39, 49, 62, 64, 100, 103. 
Всего их 18 экземпляров. Они с одним витком у зарождения дуги и 
вертикальным лопатообразным приемником. По форме дуги они 
принадлежат к трем различ ным группам (А, В, С).

Первая группа фибул, характеризующаяся круглопрово лочной 
дугой, подразделяется на пять типов.

К типу A1 относятся 4 фибулы с крутой, слегка вздутой дужкой из 
погребений №№ 6, 39 (табл. XXV, 5); 49 (табл. XXV, 6); 62 (табл. XXV, 7; 
XII, 3). Дуга у них, обычно с нижней стороны, украшена насечками в 
виде рядов косых ли ний или елочных дорожек. Их длина колеблется 
от 4,7 до 9,5 см при высоте дуги от 3,2 до 5 см.

К типу А2 относится фибула из погребения 100 с гладко-проволоч-
ной дужкой, длиной 7,2 см и высотой 4,7 см (табл. XXV, 4). Она лишена 
орнамента.

К типу А3 принадлежит фибула из погребения 64, дужка которой 
покрыта винтообразной нарезкой (табл. XXV, 8). Длина фибулы 9 см, 
высота дуги 6 см.

К типу А4 относятся 2 фибулы из погребения 38. Они с крутой 
дужкой, верхняя часть которой включена как попере чина в кружок, 
снабженный по краям десятью шариками (табл. XXV, 3; IX, 5, 7). Эта 
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Таблица XXIV. Красномаяцкий могильник. Бронзовые брас-
леты (1–9) из погребений VIII–VI вв. до н.э. 1 – погр. 4; 2, 5, 7, 9 
– погр. 26(35); 3 – погр. 21(33); 4 – погр. 18(20); 6 – погр. 50(69); 
8 – погр. 3. 
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ажурная розетка, составляю щая площадку дуги, достигает диаметра 
2 – 2,2 см. Общая длина фибул не превышает 4 см, высота 3 см.

К типу A5 относятся 2 фибулы из погребений 12 и 21 (табл. XXV, 9; 
VII, 2). Они имеют ромбовидное утолщение в верхней части дужки, 
украшенное в двух местах желобча тыми поперечными надрезами. 
Длина их колеблется от 6,4 до 7 см, высота 3,8-4,8 см.

Вторая группа (группа В) фибул характеризуется граненно-про-
волочной дугой. Таких фибул 4 экземпляра. Они подразделяются на 
два типа.

К типу B1 относятся 2 фибулы с крутой вздутой дужкой из погре-
бений 29 (табл. XXV, 1) и 26 (табл. XXV, 2; VIII, 3). Фибула из погребения 
29, длиной 5,6 см и высотой 4,8 см, с гравированным орнаментом, со-
стоящим из лентовид ных овалов, заполненных косой насечкой (табл. 
XXV, 1). Фибула из погребения 26, длиной 6,6 см и высотой 4,1 см, по 
дужке покрыта гравированным орнаментом из косых черто чек, ло-
маных линий и елочных дорожек (табл. XXV, 2; VIII, 3).

К типу В2 принадлежат 2 фибулы с невздутой и неорнаментиро-
ванной дужкой из погребений № 4 (табл. VI, 4) и № 13. Длина их – 4-4,8 
см, высота дуги – 2,7–3,4 см.

Третья группа фибул (группа С), характеризующаяся пластинча-
той дужкой, подразделяется на два типа.

К типу C1 относятся фибулы с плоским ромбическим брюшком, 
орнаментированным врезными елочными дорожка ми, симметрич-
но расположенными глазками и косыми насеч ками (табл. VI, 2). Всего 
таких фибул два экземпляра. Пер вая фибула (погр. 4; табл. VI, 2) дли-
ной 4 см и высотой 1,6 см. Вторая фибула (погр. 19) длиной 2,9 см и 
высотой 1,6 см.

К типу С2 относится фибула (погр. 103) с овально вытя нутой пла-
стинчатой дужкой, орнаментированной врезными косыми насечка-
ми. Длина ее 3,5 см, высота 1,7 см, наиболь шая ширина дужки в сред-
ней части 5 мм.

Железные фибулы, обнаруженные в трех экземплярах в погре-
бениях 1, 12, 26, представлены во фрагментированном виде (табл. 
VIII, 5,9).

Бронзовые булавки обнаружены по 1 экземпляру в по гребениях 
12 и 18. Иглы у них круглопроволочные, но голов ки по форме разли-
чаются.
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Первая булавка (погр. 12) с петлеобразно свернутой в один обо-
рот расплющенной головкой (табл. XXVII, 1). Дли на булавки 9,7 см.

Вторая булавка (погр. 18) с ажурной головкой из шести расходя-
щихся в плоскости стерженьков с винтовидными нарез ками, завер-
шенными снизу ромбовидно расширенной частью иглы (табл. XXVII, 
2). Стерженьки упираются в перекладину длиной 4 см. Общая длина 
булавки 10,5 см. К булавке была прикреплена бронзовая цепочка, со-
стоящая из овальной фор мы звеньев (6x10 мм) со сходящимися по-
середине концами. Одно более крупное звено (длиной 1,7 см) цепоч-
ки сохрани лось в сквозном отверстии булавки.

Бронзовые браслеты в Красномаяцком могильнике пред ставлены 
в погребениях 3, 4, 5, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 38, 41, 47, 50, 
62, 82, 89, 100, 101. Всего их 39 экземпляров, принадлежат они к трем 
различным группам (А, В, С).

Первая группа (группа А) браслетов – круглопроволоч ные (18 
экз.). Браслеты подразделяются на восемь типов.

К типу A1 относится 4 браслета с утонченными кон цами (табл. XXIV, 
6; погр. 3, 22, 24, 50). Диаметр их колеб лется от 3,5 до 5,7 см при тол-
щине сечения в 0,3 см.

К типу А2 принадлежат кольцевидные браслеты с обре занными 
концами. Всего таких браслетов 12 экземпляров. По толщине сече-
ния дрота они подразделяются на два подтипа:

Браслеты с толщиной сечения дрота в 1,2-1,5 см при внутреннем 
диаметре в 5–7 см (табл. XXIII, 4,7; XII, 1,2). Всего таких браслетов 6 эк-
земпляров (по паре в погребениях 41, 62 и 89). Они напоминают из-
вестные позднекобанские и позднеколхидские бронзовые браслеты 
с заполнителями.

Браслеты тонкопроволочные с толщиной сечения в 0,2-0,5 см при 
внутреннем диаметре в 4–6 см (табл. XXIII, 8). Таких браслетов также 6 
экземпляров, но они найдены по одному в погребениях 3, 22, 101, и 
только в погребении 100 они встречены в трех экземплярах.

К типу А3 относятся 3 браслета с расплющенными зме евидными 
концами. Расширенные концы браслета из погребе ния 4 с внутрен-
ним диаметром 5,8 x 6 см покрыты гравирован ным орнаментом из 
косых насечек и узких лентовидных поло сок, заполненных косой 
штриховкой (табл. VI, 3; XXIV, 1). Концы браслета из погребения 18, 
имеющего внутренний диаметр 6,5 х 6,6 см, также покрыты гравиро-
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ванным орнаментом, состоящим из симметрично расположенных 
глазок, косых на сечек и лентовидных полосок косой штриховкой 
(табл. VI, 3; XXIV, 4).

Браслет из погребения 21 с внутренним диаметром 4,2 х 4,7 см по 
концам имеет орнамент, состоящий из симметрично расположенных 
глазок и продольных полосок (табл. VII, 3).

К типу А4 относится браслет (погр. 17) с расплющенны ми веслоо-
бразными концами, украшенными врезными попе речными насечка-
ми. Внутренний его диаметр 5 x 5 см, толщи на проволоки 3 мм.

К типу А5 относятся 2 браслета из погребения 101 с захо дящими 
друг на друга обрезанными концами. Внутренний их диаметр 3,8 х 
4,2 см, толщина дрота 5 мм.

К типу А6 принадлежат 2 браслета с заходящими друг на друга, 
расплющенными веслообразными концами (погребе ния 23 и 25) 
круглого сечения 2,5 см. Концы обоих браслетов с гравированным 
орнаментом, состоящим из косых крестиков, полосок, насечек и сим-
метрично расположенных кружочков-глазков. Внутренний диаметр 
браслетов 3,1–3,4x3,6–6–3, 6–3,8 см.

Браслет типа А7, обнаруженный в 1 экземпляре в погре бении 30 
(табл. XXII, 9), своими расплющенными и заходя щими друг на друга 
концами близок к браслетам типа А6, но, в отличие от последних, 
он по дроту имеет винтовую нарезку, а его расплющенные концы, 
орнаментированные зигзаговой штриховкой, – узкие сквозные от-
верстия.

К типу А8 относятся 4 браслета, украшенные на концах зооморф-
ными головками (табл. XXIV, 7). Браслеты, найденные попарно в по-
гребениях 26 (табл. VIII, 11, 13; XXIV, 7) и 82, обычно имеют слегка 
расширенные и утолщенные концы, на внешнюю сторону которых 
нанесены резцом стилизованные звериные морды. Внутренний их 
диаметр от 5,1 до 6 см, сече ние дрота 0,4–0,5 см. Один из браслетов 
погребения 82 по крыт поперечными надрезами.

Вторая группа (группа В) браслетов, характеризующа яся гранен-
но-проволочными дротами, подразделяется на три типа.

К типу B1 относится браслет из погребения 21 с утончен ными кон-
цами (табл. XXIV, 3; VII, 4). Внутренний его диаметр 4,6 х 4,8 см, сече-
ние дрота 4-5 мм; средняя часть и концы браслета украшены тонки-
ми поперечными надрезами.
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Таблица XXV. Красномаяцкий могильник. Бронзовые 
фибулы (1–9) бронзовые (10–14) и железный (15) пинцеты из 
погребений VIII–VI вв. до н.э. 1 – погр. 29 (38); 2 – погр. 26 (35); 
3 – погр. 38(55); 4 – погр. 100(146); 5 – погр. 39(56); 6 – погр. 
49(68); 7 – погр. 62(92); 8, 11 – погр. 64(94); 9 – погр. 2(23); 10, 
12 – погр. 92(138); 13 – погр. 88(134); 14 – погр. 87(133); 15 – 
погр. 9. 
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К типу В2 принадлежит браслет из погребения 27 с захо дящими 
друг на друга обрезанными концами. Внутренний его диаметр 3,5 х 
4,5 см, сечение дрота 0,5 см.

К типу Вз относится браслет из погребения 32, украшен ный рельеф-
ными звериными головками на концах и по спинке в двух местах (табл. 
XXIV, 8). Внутренний его диаметр 4,3 х 5,7 см, толщина дрота 0,4 см.

Третья группа (группа С), представленная пластинча тыми брасле-
тами, подразделяется на два типа.

К типу C1 относятся 4 браслета с несомкнутыми концами. Браслет 
из погребения 4 (табл. XXIII, 3; VI, 1) изготовлен из рельефной (5-по-
лосной) пластины, завершенной на концах также рельефными бегу-
щими спиралями и завитками. Внут ренний диаметр браслета 4,5 х 6,1 
см, ширина пластинки 2 см при толщине 2,5 мм. У браслета из по-
гребения 5 пластинча тые концы свернуты в полуоборотную петлю. 
Внутренний диа метр браслета 3,6 x 4,1 см, ширина пластинки 6 мм 
при толщи не около 1 мм. Два браслета из погребения 38 по широкой 
плоскости покрыты гравированным орнаментом из елочных доро-
жек, ломаных линий, остроугольников со штриховкой и косых насе-
чек (табл. XXIII, 6; IX, 15, 16). Внутренний их диаметр 5,2 x 6 см, ширина 
пластинки 1,5 см, при толщине око ло 1,5 мм.

К типу С2 относится пластинчатый браслет из погребения 47 с за-
ходящими друг на друга веслообразно уширенными концами. Концы 
браслета покрыты гравированным орнамен том, состоящим из елоч-
ных дорожек и стилизованных зигза гообразно извивающихся змей, 
заполненных точечными наколами (табл. ХXIII, 10). Внутренний его 
диаметр 4 x 5,6 см, наименьшая ширина пластинки посередине 5 мм, 
при наи большей у концов 1 см, толщина пластинки 1,5 мм.

Железные браслеты в виде крупных колец в Красномаяцком мо-
гильнике обнаружены в двух экземплярах в погребении 32. Они сде-
ланы из толстого, круглого в сечении дрота с обре занными и разом-
кнутыми концами (табл. XXIII, 5). По фор ме и размерам они копируют 
бронзовые кольчатые браслеты из толстого дрота, найденные в по-
гребениях 41, 62 и 89 (табл. XXIII, 4,7). Внутренний диаметр железных 
браслетов 5 х 5 см, сечение дрота 2 см.

перстень серебряный, круглопроволочный, замкнутый, с оваль-
ным расплющенным щитком, найден в погребении 42. Щиток без 
каких-либо изображений. Внутренний диаметр кольца 1,6 x 1,7 см, 
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длина щитка 1,4 см при наибольшей его ширине 5 мм, толщина про-
волоки 2 мм.

Молоточковидный предмет из погребения 64 (табл. XXVII, 3) яв-
ляется, очевидно, головкой от костяной булавки. Он состоит из цен-
трального вертикального стерженька, ворончатого с двусторонне 
сверленным цилиндрическим отверстием и горизонтально отходя-
щими от его основания в противопо ложные стороны плоскими стер-
женьками, завершенными овальной формы шляпками. Центральная 
часть орнаментиро вана с двух сторон рельефными спиральными 
завитками. Об щая длина головки 5 см, длина стерженьков 2 см, диа-
метр отверстия вертикального стерженька 6 мм, величина оваль ных 
шляпок стерженьков 1,2 х 2,8 и 1,3 x 3,3 см.

Бронзовые поясные пряжки. В Красномаяцком могиль нике они 
представлены 24 экземплярами в погребениях 16, 31, 33, 40, 41, 42, 
44, 45, 47, 51, 52, 58, 60, 62, 64, 65, 68, 69, 70, 75, 76, 91, 98, 99, 104. По 
своей форме они принадлежат к шести различным типам.

К первому типу относятся пряжки с бронзовым ленточ ным по-
ясом. Сами пряжки состоят из массивного бронзового подчетыре-
хугольного щитка с глубокой продольной расщели ной, снабженной 
крючком в виде длинношеей головки живот ного с торчащими в сто-
роны ушами (табл. XXVI, 1, 2, 7, 8, 9; XII, 5; XIV, 3). Всего таких пряжек 
с бронзовыми поясами 10 экземпляров, обнаружены они в погре-
бениях 31, 41, 58, 62 (табл. XII, 5), 64, (табл. XXVI, 7), 65, 68 (табл. XXVI, 
1), 69, 91 (табл. XIV, 3), 104 (табл. XXVI, 2). Длина пряжек – 4–4,5 см, 
ширина 1,5-2 см. Ширина пояса 4-4,5 см, толщи на – 0,5 мм. Длина 
сохранившихся поясов (погр. 60, 104) дости гает 104–110 см. Из этих 
сохранившихся экземпляров интере сен пояс погребения 104 (табл. 
XXVI, 2), пряжка которого была украшена бараньей головкой на 
длинной вытянутой шее, с крючком для застежки на оборотной сто-
роне (табл. XXVI, 8). В продольную расщелину пряжки вставлен ши-
рокий лен товидный бронзовый пояс с сохранившейся длиной в 55 
см и шириной 10 см. Длина пряжки 10,3 см, ширина – 1,5 см. На поясе 
точечными наколами изображены две параллельно рас положенные 
извивающиеся змеи со стилизованными остро угольными головка-
ми, обращенными в разные стороны. Та кие пряжки с бронзовыми 
ленточными поясами встречены в сел. Эшера1, около Сухуми, в сел. 

1 Б. а. куфтин. Материалы к археологии Колхиды. 1. Тбилиси. 1949. 
С. 168. Табл. XVI, 1.
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Таблица XXVI. Красномаяцкий могильник. Бронзовые пояса (1, 
2, 7) и пряжки (3–6, 8–18) из погребений VIII-VI вв. до н.э. 1, 9 – погр. 
68(102); 2, 8 – погр. 104(152); 3 – погр. 40(57); 4 – погр. 99(145); 5 – 
погр. 70(107); 6 – погр. 52(74); 10 – погр. 98(144); 11 – погр. 75(112); 
12 – погр. 44(63); 13 – погр. 42(60); 14 – погр. 47(66); 15 – погр. 60(90); 
16 – погр. 76(118); 17 – погр. 5(70); 18 – погр. 16(17). 
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Мугудзырхва1 и Куланурхва2 (Гудаутский район). В известной мере 
к этим формам примыкают найденные в Кобани (Северная Осетия) 
пряжки с головками баранов3.  

Рассматриваемый тип пряжки характерен пока только для тер-
ритории Абхазии и представляет местную особен ность абхазской 
бронзы VIII–VI вв. до н. э.

Ко второму типу относится пряжка кобанской формы из погребе-
ния 16, с волнообразными продольными краями, семью сквозными 
отверстиями для прикрепления пояса и с крючком на оборотной 
стороне (табл. XXVI, 18). Лицевая сторона пряжки слегка вытянутая, с 
гравированным орнаментом, сос тоящим из косых черточек и точеч-
ных наколов. Длина пряж ки 9,5 см, наибольшая ширина в средней 
части и на концах 2,1 см.

К третьему типу относятся 4 пряжки вытянутой подчеты рехугольной 
формы, с отверстиями для прикрепления пояса и крючком на оборот-
ной стороне (табл. XXVI, 14–17). У трех из них (погр. 47, 51, 67; табл. XXVI, 
14, 16, 17) в средней части широкой стороны над крючком подтреу-
гольное расши рение. Пряжки различаются между собой числом от-
верстий для прикрепления ремня, орнаментацией лицевой стороны 
и некоторыми колебаниями размеров. Пряжка из погребения 47 с пя-
тью отверстиями, а лицевая ее сторона с гравирован ным орнаментом, 
состоящим из горизонтальных полосок зиг зага и косых насечек (табл. 
XXVI, 14). Длина пряжки 5 см, ширина 2 см.

Пряжка из погребения 51 с четырьмя отверстиями. Лице вая ее 
сторона покрыта гравированным орнаментом, состоя щим из гори-
зонтального ряда спиральных завитков, заклю ченных в вытянутый 
четырехугольный поясок, заполненный сетчаткой (табл. XXVI, 17). 
Длина пряжки 4 см, ширина 2 см. Пряжка из погребения 76 с пятью 
сквозными отверстия ми (табл. XXVI, 16). Лицевая ее сторона с гра-
вированным орнаментом, состоящим из вытянутой, заштрихован-
ной сет чаткой полоски и пяти в ряд расположенных свастик, заклю-
ченных в ромбики. Длина пряжки 6,5 см, ширина 2,5 см.

1  Там же. С. 150. Табл. XI, 2.
2 М. М. Трапш. Грунтовые погребения с инвентарем колхидского 

типа в сел. Куланурхва. Труды АбИЯЛИ. Т. XXV, 1954. С. 194-195. Рис. 9.
3 п. С. уварова. Указ. соч. С. 41. Табл. XXVI, 1.
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Четвертая пряжка (погр. 60) с семью сквозными отвер стиями. Она 
не имеет краевого расширения. Лицевая ее сто рона с металлической, 
темноватого цвета инкрустацией, изоб ражающей три извивающиеся 
змеи (табл. XXVI, 15). Разме ры пряжки: длина 8,5 см, ширина 4 см.

К четвертому типу относятся 5 пряжек сегментовидной формы, с 
крючковой застежкой со стороны брюшка (табл. XXVI, 5, 10-13).

Все они по прямому краю имеют отверстия, заключенные в гори-
зонтальный паз и служившие для глухого прикрепления ремня. Ли-
цевая их поверхность инкрустирована железом (пряжки из погр. 42, 
44, 70) или пастой (пряжки из погр. 75, 98). В первом случае со сторо-
ны брюшка обычно имеются следы заклепок.

Пряжка из погребения 42 (табл. XXVI, 13) по лицевой стороне 
украшена орнаментом из пяти вертикальных зигзагов, очевидно, 
имитирующих извивающихся змей, заключенных в полуовал. Длина 
прямого края пряжки 8 см, ширина 5,5 см.

Пряжка погребения 44 орнаментирована тремя силуэтатами иду-
щих в ряд птиц, возможно, гусей, заключенных в по луовал (табл. XXVI, 
12). Длина прямого края пряжки 10,5 см, ширина – 7,5 см. По прямому 
краю заметны 8 отвер стий для прикрепления ремня.

Пряжка из погребения 70 в значительной степени разру шена 
(табл. XXVI, 5). Сохранившийся прямой край имеет пять отверстий 
для прикрепления ремня. На лицевой сторо не – остатки инкрустиро-
ванного орнамента, состоящего из двух рядов прямоугольных треу-
гольников, заключенных в полуовал.

Пряжка из погребения 75 с шестью сквозными отверсти ями и тре-
мя петельками. Лицевая ее сторона с пастовой ин крустацией, изо-
бражающей расположенные в три ряда тре угольники (два ряда тре-
угольников со сходящимися верши нами), заключенные в полуовал 
(табл. XXVI, 11). Ширина пряжки 7 см, длина прямого края 10 см.

Пятая пряжка (погр. 98) с шестью сквозными отверстиями и дву-
мя петельками. Лицевая ее сторона с пастовой инкруста цией, изо-
бражающей горизонтально извивающихся змей со стилизованными 
ромбическими головками (табл. XXVI, 10). Ширина пряжки 6,5 см, 
длина прямого края 7,5 см.

К пятому типу относятся 4 умбоновидные пряжки, по краю брюш-
ка которых друг против друга расположены крючковая застежка и 
пара петелек для крепления ремня (табл. XXVI, 3, 4, 6). Выпуклая ли-
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цевая сторона пряжек орнаментирована или железной (пряжки из 
погребений 33, 40, 52), или пастовой (пряжка из погребения 90) ин-
крустацией.

На лицевой стороне пряжек из погребений 33 и 52 (табл. XXVI, 6) 
изображены извивающиеся змеи, заключен ные в круг. Диаметр пря-
жек – 6–7 см, высота умбона – 1 см.

Более сложна орнаментация пряжки из погребения 40 (табл. XXVI, 
3). Она состоит из свастики, заключенной в два концентрических 
круга из треугольников, поставленных вершинами к центру пряжки. 
Диаметр пряжки – 8,2 см, высота умбона – 4 см.

Четвертая пряжка (погр. 99) с пастовой инкрустацией, изобража-
ющей десятиконечную звездочку, заключенную в круг (табл. XXVI, 4). 
Диаметр пряжки 6,4 см, высота 1,5 см.

К шестому типу относится плоская пряжка круглой фор мы из по-
гребения 45. Оборотная сторона ее снабжена двумя петельками и 
крючком. Диаметр пряжки 4,3 см.

Пряжки последних пяти типов имеют сходство со многи ми пряж-
ками, известными из Кобанского могильника1 на территории Север-
ной Осетии. Эти факты и некоторые другие данные, приведенные 
выше, говорят о широких культурно-ис торических связях древнего 
населения Абхазии с населением центральной части Северного Кав-
каза в VIII–VI вв. до н. э. и в последующее время.

Бронзовая круглая умбоновидная литая бляха с гладкой по-
верхностью и тупой плоской вершиной из погребения 37 (табл. XXVII, 
18). На оборотной ее стороне имеется дугооб разная петля. Диаметр 
бляхи 3 см.

Подобные предметы, применявшиеся в качестве пуговиц, извест-
ны из могильников Верхняя Рутха2 и Кобани.3 Более крупные такие 
бляхи, встреченные в различных пунктах Кав каза, являлись принад-
лежностями конской сбруи4.

1 п.С. уварова. Указ. соч. С. 88–89. Рис. 86. Табл. XXXIV, 1. С. 77. Табл. 
XXIII, 2. С.77. Табл. Х, 12, 13. С. 40. Табл. XIV, 6; XIX, 3, XXXVII, 4,5. 

2 е.и. крупнов. Древняя история Северного Кавказа. М. 1960, табл. 
XVI, 11.

3 п. С. уварова. «Могильники Северного Кавказа». МАК. Вып. VIII, М. 
1900. С. 33. Табл. XXXIII, 2. 

4 Там же. С. 33. Табл. VI, 4.
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К предметам туалета относятся и бронзовые пинцеты, обнару-
женные в погребениях 64, 87, 88, 92. Всего их 5 экзем пляров (в по-
гребении 92 – 2 экземпляра). Они изготовлены из согнутой пополам 
бронзовой пластины с расширенными и иногда слегка загнутыми 
концами (табл. XXV, 10–14) Поверхность некоторых из них (из погр. 
87, 92) орнаментирова на тонкой гравировкой и насечками в виде по-
лосок, зигзагов, запунктиренных кружочков. Длина их колеблется от 
6,7 до 13,2 см при ширине лопасти 1-2 см.

К бронзовым пинцетам близок железный, обнаруженный в погре-
бении 9. Пинцет этот в основном хорошей сохранности, длиной 8 см, 
при наибольшей ширине лопасти 1,2 см.

Пинцеты вообще являются широко распространенными туалет-
ными принадлежностями, существующими с эпохи бронзы и до на-
стоящего времени, одной и той же формы в Европе, в Передней Азии 
и на Кавказе. Они бывают двух ос новных форм: из двух скрепленных 
отдельных пластин и из одной согнутой пластинки. На Южном Кавка-
зе встречаются пинцеты обеих форм, но преобладает вторая форма. 
Что касается наших, то они относятся также к этой второй форме.

Один пинцет, типа красномаяцкого, обнаружен в сел. Куланурхва 
(Гудаутский район) археологическими раскопками, произведенны-
ми автором в 1951 году.

Большая группа бронзовых и изредка железных или ке рамических 
изделий в материале Красномаяцкого некрополя включает различ-
ные подвески, пронизи и цепочки.

цепочки бронзовые, обычно служившие для прикрепления под-
весок, найдены в погребениях 1, 12, 15, 16, 18, 21, 22, 23, 26. Они со-
хранились преимущественно в обрывках. По форме звеньев, в ос-
новном тонкопроволочных, они принадле жат двум типам.

К первому типу относятся цепочки, состоящие из оваль ной фор-
мы тонкопроволочных звеньев со сходящимися посе редине конца-
ми. Всего их шесть экземпляров. Найдены они в погребениях 1 (табл. 
XXXVII, 8), 12, 15, 16, 18 (табл. XXVII, 2) и 22. Наиболее хорошо сохра-
нилась цепочка из погребения 15, имеющая длину в 60 см. Звенья 
обычно имеют овальную форму со средними размерами 1 х 0,5 см.

Ко второму типу относятся цепочки, сделанные из узень ких пла-
стинчатых звеньев, округлой формы, со сходящимися концами. Все-
го их три экземпляра. Первая цепочка обнару жена в погребении 21 
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(табл. VII, 21). К ней были подвеше ны бронзовые колокольчики. Дли-
на цепочки  90 см, внутрен ний диаметр звеньев 6 x 7 мм. Вторая це-
почка (погр. 23) слу жила в качестве браслета (табл. XXVII, 13), концы 
ее связа ны тканевым шнурком. Длина ее 11 см, внутренний диаметр 
звеньев 4 x 5 мм. Третья цепочка, найденная в погребении 26, имела 
длину 120 см и внутренний диаметр звеньев 5 x 5 мм (табл. VIII, 8).

Бронзовые спиральные завитые трубки найдены в погре-
бениях 50, 59, 62, 90, 93. Всего их шесть экземпляров. Они принад-
лежат к двум различным типам.

К первому типу относятся три спиральные двуконусные пронизи, 
сделанные из узких пластинок. Две пронизи найде ны в погребении 
59 (табл. XXII, 7). Длина их 3,7 см, наи больший внутренний диаметр 
колец 6 мм. Сходная пронизь, но в обломках, обнаружена в погребе-
нии 93.

Ко второму типу относятся три спиральные трубчатые прони-
зи цилиндрической формы. Пронизка из погребения 50 сделана 
из острореберчатой пластинки, шириной 6 мм (табл. XXII, 6). Длина 
сохранившейся части 3,5 см. Пронизь из по гребения 62 сделана из 
трехгранной пластинки, шириной 4 мм (табл. XXII, 8). Длина ее 8,2 см, 
внутренний диаметр колец 1 см. Трубчатая пронизь из погребения 
90 сделана из двухмиллиметровой пластинки. Длина сохранившейся 
части 1,2 см, внутренний диаметр колец 5 мм.

подвески разнообразны по форме, назначению и мате риалу, из 
которого они изготовлены.

Интересны две однотипные пластинчатые подвески (3 х 3,5 см) из 
погребения 21 (табл. VII, 16, 17). На каждой из них изображен треу-
гольник, нанесенный точечным наколом. Посередине расположен 
точечный круг, с углубленной в цент ре круга ямкой. Этот орнамен-
тальный мотив является, по-видимому, изображением солнца, не-
бесного светила.

Из этого же погребения № 21 происходят еще 4 различ ные по 
форме подвески:

четырехлучевая звездчатая подвеска из вогнутой тонкой пласти-
ны (табл. VII, 19), снабженная с тыльной стороны тонкопроволочным 
спиральным завитком;

миниатюрная подвеска в виде проушного топорика с вы раженной 
лопастью (табл. VII, 22), аналогичная подвеске из могильника Гуадиху;
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Таблица XXVII. Красномаяцкий могильник. Бронзовые (2–9, 
13, 14, 17–26, 28), железная (11), серебряная (12) и глиняные (10, 
15, 16, 27) подвески и украшения из погребений VIII-VI вв. до н.э.: 
1 – погр. 12(13); 2 – погр. 18(20); 3, 5, 6 – погр. 64(94); 4 – погр. 
42(60); 7, 28 – погр. 47(66); 9, 14 – погр. 1; 9, 21 – погр. 21(23); 10, 
15, 26 – погр. 44(63); 11 – погр. 84(13); 12 – погр. 29(38); 13, 20 
– погр. 23(25); 17, 23 – погр. 41(59); 18 – погр. 37(53); 19 – погр. 
57(86); 22 – погр. 69(106); 24 – погр. 49(68); 25 – погр. 32(45); 27 – 
погр. 102(148).
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подвеска в виде кольца, на котором сидят три птицы (голуби) с 
распущенными хвостами и поднятыми головками (табл. VII, 20);

две колокольчиковидные подвески конической формы (табл. VII, 
23, 24; XXII, 1, 3) с подтреугольными и колеч ковидными ушками. Вы-
сота их 5,2-5,8 см, диаметр основа ния 2,9 см.

Бронзовые колокольчики, но другого типа, обнаружены также 
по одному экземпляру в погребениях 8, 20. Они имеют цилиндриче-
скую форму и боковые прорези. Колокольчик из погребения 8 наи-
более массивный. Высота его с ушком 5 см, без ушка 3,5 см, наиболь-
ший внутренний диаметр 3 см, наи меньший – 2 см, толщина стенки 
более 1 мм. На этом коло кольчике имеется рельефный орнамент, со-
стоящий из птицы – грифа с раскрытыми крыльями и вертикальных 
линий с косы ми черточками (табл. XXI, 5).

Колокольчик из погребения 20 с колечкообразными ушка ми кру-
глой формы, со сквозным отверстием под вершиной, без орнамента 
(табл. XXII, 4). Высота его с ушком 2,9 см, без ушка 2 см, наибольший 
внутренний диаметр 1,3 см, наи меньший 9 мм.

крестообразные подвески в Красномаяцком могильнике пред-
ставлены двумя экземплярами. Первая подвеска (погр. 23) пятико-
нечная, состоящая из стержня с петлей и пяти пер пендикулярных 
друг другу стерженьков конической формы. Общая длина подвески 
3,3 см, внутренний диаметр петельки 4 мм (табл. XXVII, 20).

Одна подобная подвеска, относящаяся к эпохе поздней бронзы и 
раннего железа, известна из села Абгархук в Абха зии1.

Форма таких подвесок генетически связана, вероятно, с пятико-
нечниками, оглавляющими булавки Кумбулты, а так же с Казбегской 
подвеской, изощренно и пышно выполненны ми в своей основе2.

Вторая крестообразная подвеска (погр. 57) прямоуголь ная, состо-
ящая из четырех перпендикулярных друг другу стерженьков, оканчи-
вающихся кнопкообразными шляпками. Подвеска эта снабжена сквоз-
ным отверстием посередине, в котором сохранился кусочек тканево-
го шнурка, пропитанно го медной окисью. Общая длина подвески 2 см, 
длина стер женьков 6 мм, диаметр отверстия 5 мм (табл. XXVII, 19).

Любопытная подвеска в виде фигурки горного козла най дена в 
погребении 1 (табл. XXVII, 8). Фигурка имеет четы ре ноги, выражен-

1 а. Л. Лукин. Указ. соч. С. 59. Табл. XV, 8.
2 п. С. уварова. Указ. соч. Табл. XXXIX, 6; XXXI, 7; ХСII. Рис. 185.



228

ную морду с выставленными вперед рогами, на спине треугольную 
петлю, снабженную тонкопроволочной цепочкой. На вершине пе-
тельки расположен четырехугольный выступ в виде наковальни, с 
плоской четырехугольной пло щадкой. Длина фигурки 4,5 см, высота 
с рогами 2 см.

К серии подвесок в виде зооморфных головок относятся три 
бронзовых (погр. 64 и 85), одна глиняная (погр. 102) и одна янтарная 
(погр. 38).

Металлические подвески однотипны по форме. Это головки со бачек 
с вытянутыми мордами, стоячими ушами и лопаточко видными хвостами 
подтреугольной формы. Расширение при переходе от шеи к хвосту обыч-
но имеет сквозное отверстие (табл. XXVII, 5, 6). Длина их 3,5; 4; 4,5 см.

Подобные подвески известны в могильниках кобанской культу-
ры, в том числе в Кобанском могильнике1 и из-под гор. Нальчика2.

Нахождение бронзовых подвесок со звериной головкой в раз-
личных районах Кавказа свидетельствует, с одной сторо ны, об общ-
ности колхидской и кобанской культур и, с дру гой – о тесных связях 
Абхазии с центральной частью Север ного и Северо-Западного Кав-
каза в эпоху поздней бронзы и раннего железа.

Глиняная подвеска из погребения 102 изображает головку свиньи 
с раскрытой пастью и стоячими ушами, с утолщенной шейкой сфе-
рической формы, снабженной сквозным отвер стием (табл. XXVII, 27). 
Как и керамические бусы из этого же погребения, подвеска покрыта 
тонким слоем бронзы.

Подобная головка свиньи, но бронзовая, в точности со впадающая 
с красномаяцкой, известна из Кобанского могиль ника в Северной 
Осетии3.

янтарное схематическое изображение свиньи (погр. 38), с от-
верстием для подвешивания (табл. IX, 10). Длина 1,8 см, высота 1,1 см.

В некоторой степени сходные, но бронзовые свиноподоб ные 
подвески, известны из села Куланурхва в Абхазии4 и из Кобанского 
могильника в Северной Осетии5.

1п. С уварова. Указ. соч. Табл. XXXV, 2.
2 е. и. крупнов. Указ. соч. Табл V, 4–6.
3 п. С. уварова. Указ. соч. С. 67, табл. XXXVIII, 6.
4 М. М. Трапш. Указ. соч. С. 59–60, табл. XXII–1.
5 п. С. уварова. Указ. соч. С. 67, табл. X, 5.
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предметы культового назначения в Красномаяцком мо ги-
льнике представлены одной бронзовой пластинчатой рогуль кой 
(погр. 94) и глиняной подвеской (погр. 44).

Рогулька состоит из вертикального плоского черенка с двумя от-
ходящими от него рожками (табл. XXI, 7; XV, 1). Общая длина 17 см, 
длина рожков 11 см, длина черенка 6 см, толщина пластинки 1-2 мм. 
Это пока единственная находка не только на территории Абхазии, но 
и на Кавказе.

Рассматриваемую рогульку на основании найденных вме сте с ней 
предметов (см. табл. XV): бронзового топора кол хидского типа, брон-
зового наконечника копья и других пред метов – можно отнести ко 
времени не позднее IX в. до н. э.

В определении назначения интересующей нас рогульки суще-
ственную роль играют абхазские этнографические мате риалы, пока-
зывающие, что подобные рогульки связаны с древ нейшим религиоз-
ным обрядом, посвященным культу молнии.

Богом грома и молнии в Абхазии, согласно древним воз зрениям, 
считали Афы (в Гальском районе – Св. Георгий), ко торый своей раз-
двоенной рогулькой якобы поражает дьявола и людей, творящих 
злодеяния. Где ударяла молния, там, по словам стариков, обыкно-
венно находили раздвоенную желез ную стрелу Афы. Все поражен-
ное молнией, по представлению абхазов, являлось достоянием 
божества. Зажженный мол нией дом нельзя было тушить и близко 
к нему подходить, чтобы не разгневать Афы, который его зажег. По-
раженное молнией дерево считалось неприкосновенным; оно не ис-
пользовалось для костра, ибо в противном случае Афы мог пора зить 
нечестивца громом1.

Бронзовая рогулька из погребения 94, вероятно, имела культовое 
назначение и была связана с религиозным обрядом, посвященным 
богу грома и молнии – Афы. Скорее всего, этот предмет изображает 
атрибут бога Афы – его смертоносную стрелу.

Вероятно, с культом Афы связан и глиняный трехконеч ный пред-
мет из погребения 44 (табл. XXVII, 10). Концы его завершены стилизо-
ванными мордами, а на поверхности каж дого из отвершков имеются 
полосатые зигзаги, вероятно, имитирующие или молнию, или змею. 
Длина каждого отвершка 3 см, толщина 1,1–1,2 см.

1 г. Ф. Чурсин. Материалы по этнографии Абхазии. Сухуми. 1957. С. 54.
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Вышеприведенные материалы из более чем 100 погребе ний Крас-
номаяцкого могильника позволяют утверждать, что ранняя часть не-
крополя функционировала, очевидно, длитель ное время – от IX до VI 
вв. до н. э.

В этот период, как это отчетливо фиксируют результаты исследо-
ваний Куланурхвского, Старшего Гуадихинского, Крас номаяцкого и 
некоторых других могильников (в частности на Сухумской горе), на 
территории Черноморского Закав казья пышно развивалась колхид-
ская культура, многими сво ими чертами близкая кобанской культуре 
Северного Кавказа.
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раздеЛ ВТОрОй

куЛьТура наСеЛения СухуМи В анТиЧнуЮ эпОху

Глава III

диОСкурия
1.к ВОпрОСу О греЧеСкОй кОЛОнизации пОБереЖья 
СОВреМеннОй аБхазии и прОБЛеМа диОСкурии

Возникновение греческих эмпориев, затем греко-местных по-
селений и городов на побережье современной Абхазии яв лялось, 
главным образом, итогом исторического развития античных госу-
дарств Средиземноморья. Этот процесс, преж де всего, был связан 
с широким эллинским колонизационным движением, являвшимся 
результатом внутренней социальной борьбы рабовладельческого 
строя во всем древнегреческом мире в VIII–VI вв. до н. э. Одной из 
причин этого колониза ционного процесса являлись поиски рын-
ков для выгодного сбыта греческих товаров, а также приобретение 
дешевого сырья и рабов. С самого начала наиболее активную роль 
в ос новании колонии играли такие греческие города, как Коринф, 
Халкида (на острове Эвбее), Милет, являвшиеся крупными торгово-
ремесленными центрами античного мира. Основание колонии необ-
ходимо было также и для овладения новыми землями, на которых 
можно было бы интенсивно развивать сельское хозяйство. При всем 
этом решающее значение в расширении античной колонизации 
имели социально-эконо мические условия жизни в наиболее разви-
тых древнегреческих городах, в которых рабовладельческий строй 
создавал «избыточное» население. В состав этого населения входили 
разорившиеся мелкие городские ремесленники и земледель цы, ко-
торые вынуждены были вместе со своими семьями отправляться за 
пределы родины и искать там применение своего труда1.

1 В. Ф. гайдукевич. Боспорское царство. М.–Л., 1948. С. 12–13. 14.
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Античному колонизационному процессу К. Маркс дал сле дующую 
характеристику:

«В древних государствах, в Греции и Риме, принудитель ная эми-
грация, принимавшая форму периодического устрой ства колоний, 
составляла постоянное звено в общественной цепи. Вся система 
этих государств была построена на определенном ограничении 
количества народонаселения, которо го нельзя было превысить, не 
подвергая опасности самого су ществования античной цивилизации. 
Но почему это так было? Потому, что им было совершенно неизвест-
но применение естественных наук к материальному производству. 
Только оставаясь в небольшом числе, они могли сохранить свою 
ци вилизацию. В противном случае, они стали бы жертвами того тя-
желого физического труда, который тогда свободного граж данина 
превращал в раба. Недостаточное развитие произво дительных сил 
ставило граждан в зависимость от определен ного количественного 
соотношения, которого нельзя было на рушать. Поэтому единствен-
ным выходом из положения была принудительная эмиграция»1.

Греки основывали свои колонии в таких населенных пунктах, где 
имелись богатые природные ресурсы для раз вития сельского хозяй-
ства и различных ремесел, а также людские резервы, которых можно 
было бы заставить рабо тать в качестве рабов и зависимых полусво-
бодных произво дителей2.

К началу античной колонизации на побережье современ ной Аб-
хазии существовали местные ремесленно-земледельческие поселе-
ния, на базе которых греки-колонисты основали здесь ряд городов-
колоний, как например: Диоскурия, Гюэнос и др.

Следует при этом подчеркнуть, что еще задолго до ос нования на 
побережье современной Абхазии греками своих колоний (сперва 
незначительные торговые фактории, затем города-колонии) между 
местным населением побережья и эллинами развивались торговые 
сношения. На это указывает, в частности, классический миф об ар-
гонавтах – греческих мореплавателях, которые под водительством 
Язона отправились на корабле «Арго» в Колхиду за «золотым  руном»  
–  шкурой легендарного барана. В данном мифе возникшем, по мне-

1 к. Маркс и Ф. энгельс. Сочинения.
2 В. Ф. гайдукевич. История античных городов Северного При-

черноморья. Т. 1, М.-Л., 1955. С. 23–24.
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нию некоторых исследователей, еще во II тыс. до н. э.1, получили от-
ражение первые торгово-пиратские экспедиции древних греков к 
берегам далекой Колхиды.

В период греческой колонизации на территории Восточ ного При-
черноморья существовало уже обширное племенное объединение, 
на базе которого не позднее VI в. до н. э, скла дывается единое госу-
дарство, именовавшееся Колхидским царством. Это обстоятельство 
в определенной степени препятствовало грекам в свободном осу-
ществлении своей колониальной политики в Восточном Причерно-
морье, так как вопрос об основании здесь колоний не мог быть ре-
шен без учета требований и интересов местных племенных союзов, 
а затем и местной государственной власти.2

Все же надо полагать, что в возникновении греческих колоний 
на побережье Колхиды в первую очередь и главным образом была 
заинтересована социально-политическая верхушка местного насе-
ления, находившая в этих процессах дополнительный источник для 
обогащения3.

Добытые путем раскопок археологические материалы за послед-
ние годы  на побережье Абхазии и обобщения древних авторов по-
зволяют говорить о том, что при основании и развитии городов на 
побережье Колхиды решающая роль при надлежала местному насе-
лению, являвшемуся уже подготовленным к городской жизни4.

Это обстоятельство привело к преобладанию в причер номорских 
городах Колхиды местного элемента, определив шего главным обра-
зом своеобразие развития городов Восточного Причерноморья5.

Очевидно поэтому основание греческих колонии на по бережье 
Колхиды, происходившее длительное время, протекало вначале от-
носительно мирно, иначе невозможно было бы сосуществование гре-

1 О. д. Лордкипанидзе. Античный мир и древняя Колхида. Тбилиси. 
1966. С. 151.

2 з. В. анчабадзе. История и культура древней Абхазии. М. 1964. 
С.147.

3 н. Ю. Ломоури. Греческая колонизация побережья Колхиды.
Тбилиси.1962 (на груз. яз.). С. 54.

4 з. В. анчабадзе. Указ. соч. С. 146–148.
5 М. п. инадзе. К вопросу о самоуправлении приморских городов 

Колхиды античной эпохи. Сообщения АН ГССР, № 2, 1959. С. 241-242.
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ков-колонистов и местного населения. Только в последующее время 
колонизация греками восточ ного побережья Черного моря приоб-
рела насильственный характер и происходила за счет притеснения 
местных жителей. «Греческая колонизация имела целью не только 
установление торговых сношений; греки стремились захватить также 
территорию и покорить местных жителей, сделать их рабами»1.

То что взаимоотношения местного населения с греками не всегда 
носили мирный характер, указывает инвентарь «го родища» древне-
го города Гюэноса, раскопанного вблизи Очамчира, где греки, тор-
гуя с местным населением, не забы вали на случай «осложнений»  
укрыться за широким водя ным рвом и стеной из частокола2 .

Подобное деревянное укрепление, обнесенное водяным рвом, 
было устроено греческими колонистами, вероятно, и на берегах Су-
хумской бухты, у самого берега моря, где, по мнению ряда исследо-
вателей и согласно новым археологическим данным, была располо-
жена древняя Диоскурия3.

Первое наиболее ранее сообщение о Диоскурии принад лежит 
анонимному автору середины IV в. до н. э. Псевдо-Скилаку Карианд-
скому4.

Диоскурия являлась наиболее значительным портом и торгово-
ремесленным центром античной Абхазии; она в то же время при-
надлежала к числу крупнейших городов Черно морского побережья 
Кавказа.

Вопрос о местонахождении Диоскурии долгое время ос тавался 
спорным. Одни исследователи (Ф. Дюбуа де Монперэ, П. К. Услар, 
Д. И. Гулиа, А. В. Фадеев и др.) полагали, что Диоскурия находилась 
в устье р. Кодори. Одним из вы двигаемых ими доводов было то, что 
в этом районе находится местность под названием Скурча, а в эпоху 
позднего Средне вековья здесь была расположена торговая факто-

1 ш. а. Месхиа. Города и городской строй феодальной Грузии.
Тбилиси. 1959. С. 12–13.

2 Л. н. Соловьев. Диоскурия-Себастополис-Цхум. Труды АГМ, пып. 1, 
Сухуми.1947. С.125.

3 Л. н. Соловьев. Указ. соч. С.1125.
4 д. и. гулиа. История Абхазии. Т. 1, Сухуми. 1925. Приложение вто-

рое, Древнейшие сведения о Колхиде и колхах (Извлечение из древне-
греческих и римских описаний Кавказа). С. 249.
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рия Исгаур. Эти названия они сопоставляли с Диоскурией. Однако 
другие авторы (В. И. Чернявский, И. А. Орбели, М. М. Иващенко, Б. А. 
Куфтин, Л. Н. Соловьев и др.1), опираясь на сведения античных авто-
ров и некоторые материалы раскопок, помеща ли древнюю Диоску-
рию на берегу Сухумской бухты.

Этот вопрос удалось окончательно разрешить лишь в послево-
енные годы, когда на территории Сухуми и его бли жайших окрест-
ностях были проведены крупные археологичес кие работы (в райо-
не крепости, на Сухумской горе, горе Гуадиху, в пос. Красный Маяк 
и др.), а также подводные разведки на дне Сухумской бухты2. В ре-
зультате сделанных открытий можно считать твердо установленным, 
что древняя Диоску рия была расположена именно в районе Сухуми. 
Причем ре зультаты раскопок и подводных исследований говорят о 
том, что остатки основной части древнего города находятся на дне 
Сухумской бухты, а на территории современного Сухуми располага-
лись лишь его окраины.

Следует отметить, что очертание и площадь Сухумской бухты в 
древнюю эпоху существенно отличались от ее современного вида. 
В раннеантичное время р. Гумиста впадала в море в районе нынеш-
него Сухуми. Дельта ее вместе с дельтой Келасури образовывала вы-
ступ, вдававшийся в море на 2 км дальше, чем современный берег. 
При впадении в море р. Гумиста имела лиманообразный залив, пред-
ставлявший собой удобную гавань. На указанном выступе и была в 
ос новном расположена Диоскурия. Постепенно русло Гумисты пере-
местилось на 6 км к западу, море затопило указанный выступ, а вме-
сте с ним и основные жизненные центры Диоску рии (крепость, порт 
и др.)3. Это событие произошло не поз же рубежа н. э.4

В настоящее время остается еще нерешенным вопрос о времени 
основания Диоскурии. Одни авторы полагают, что Диоскурия воз-

1 3. В. анчабадзе. Указ. соч. С. 150.
2 См. об этом ниже. С. 219.
3 Л. н. Соловьев и Л. а. шервашидзе. Предварительное сообщение 

о расчистке комплекса сооружений на набережной у Сухумской крепо-
сти в конце 1958 г. и первой половине 1959 г. Тезисы докладов научной 
сесии Института истории им. Джавахишвили, посвященной итогам архе-
ологических исследований 1959 г. Тбилиси. 1960. С. 45-46.

4  з. В. анчабадзе. Указ. соч. С.151.
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никла на рубеже VII–VI вв. до н. э.1 Другие исследователи считают, что 
основание ее вряд ли могло про изойти ранее второй половины VI в. 
до н. э.2

Материалы многолетних археологических раскопок, про ве-
денных в различных пунктах Сухуми, позволяют утвер ждать, что 
Диоскурия как греческая фактория возникла не  ранее последней 
четверти VI в. до и. э. По сообщению Фла вия Арриана (II в. н. э.), Ди-
оскурия была основана выходцами из Милета – крупного города-
порта в западной части Ма лой Азии. Если принять во внимание это 
сообщение и новые материалы археологических раскопок в Сухуми, 
то крайней верхней датой возникновения Диоскурии, как милетской 
фак тории, мог быть только конец VI в. до н. э., так как город Милет 
был разрушен персами в 494 г. до н. э., после чего пре кратилась его 
колонизационная деятельность.

Античные авторы, кроме уже упомянутого нами Арриана (II в. 
н. э.), ничего не сообщают об основателях Диоскурии. Поэтому во-
прос этот пока остается нерешенным. Как из вестно, большая часть 
колоний на Черноморском побережье была основана выходцами 
из Милета. Но, по мнению В. Ф. Гай дукевича, колонизация Колхиды 
«осуществлялась, может быть, выходцами не из самого Милета, а 
из одной из милет ских колоний на южном берегу Черного моря, с 
которыми Фасис и Диоскурия были в течение всего их существова-
ния в тесных сношениях»3. Такого же мнения придерживается и З. В. 
Анчабадзе4.

Рассматривая вопрос об основании Диоскурии как горо да, не-
обходимо отметить, что на территории Сухуми еще за долго до 
возникновения античного поселения находились на селенные 
пункты местных племен, история которых восходит к глубокой 
древности5.

1 н. Ю. Ломоури. Указ. соч. С. 47–51.
2  В. Ф. гайдукевич. История античных городов Северного Причер-

номорья. М.-Л. 1955. С. 29.
3  В. Ф. гайдукевич. Указ. соч. С. 29.
4 з. В. анчабадзе. Указ. соч. С. 151.
5  М. М. Трапш. Некоторые итоги археологического исследования 

в Сухуми в 1951–1953 гг. СА, XXIII, 1955. С. 262; Л. Н. Соловьев. Указ соч. 
С.104–105.
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В числе этих поселений мы можем отметить археологи чески ис-
следованные остатки в районе пос. Красный Маяк, на Сухумской 
горе, на горе Гуадиху, в. Лечкопе и др.

В районе поселка Красный Маяк вся оконечность Гумистинского 
мыса опоясывалась цепью солеварных промыс лов.  Дело в том, что 
климат тогда был значительно теплее и суше, чем сейчас. Соль вы-
паривалась из морской воды в больших четырехугольных сосудах из 
обожженой глины. При формовке этой посуды пользовались куском 
ткани, почему их поверхность и сохранила четкие отпечатки самых 
разнообраз ных тканей – шерстяных и льняных1.

Остатки льняных тканей найдены, между прочим, в по гребениях 
Красномаяцкого могильника2.

Таким образом, известный по сообщениям античных ав торов 
знаменитый Диоскурийский соляной торг и выработка не менее из-
вестных колхидских льняных тканей практикова лись здесь, на побе-
режье Сухумской бухты, задолго до осно вания Диоскурии. На месте 
развивались и другие ремеслен ные производства. На базе пластич-
ных желтых глин Лечкопа (Завокзальная часть города) изготовлялась 
хорошая кера мика.

На вершине Сухумской горы и на ее южных склонах в 1951-
1952 гг. обнаружены следы большого поселения, укреп ленного, 
по-видимому, деревянными стенами. Там же найден большой клад 
бронзовых топоров и слитков3.

Поселение с остатками жилых помещений открыто и на горе Гу-
адиху в 1951– 1954 гг. Здесь, как и на Сухумской горе, обнаружены 
остатки медеплавильного производства4.

В Лечкопском предместье города был найден клад брон зовых за-
готовок в виде мотыжек или сечек. В то же время мо неты еще нигде 

1 Л. н. Соловьев. Селища с текстильной керамикой на побережье 
Западной Грузии. СА, XIV, 1950. С. 265. М. М. Трапш. Археологические рас-
копки в окрестностях Сухуми. Труды АбИЯЛИ. XXIX. Cуxуми. 1958. С. 185.

2  М. М. Трапш. Указ. соч. С. 202–204.
3 а. н. каландадзе. Археологические памятники Сухумской горы.

Сухуми. 1954. С.74.
4 М. М. Трапш. Некоторые итоги... С. 214; А. Н. Каландадзе. Указ. соч. 

С. 89.
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не чеканились, и некоторые авторы думают, что эти заготовки, имев-
шие одинаковый вес, являлись про образом будущих денег1.

В начале I тысячелетия до н. э. в районе современного Сухуми 
высоко было развито бронзолитейное ремесло. Об этом говорят 
разнообразные предметы быта и вооружения, найденные в обшир-
ных могильниках, расположенных на горе Гуадиху и на Гумистин-
ском мысу, у поселка Красный Маяк (см. выше, главы I–II настоящей 
работы).

Все археологические памятники, обнаруженные на тер ритории 
современного Сухуми, говорят и о большой древнос ти поселения 
и о жизни, кипевшей на берегах Сухумской бух ты в начале I тыс. до 
н. э. Нет никакого сомнения, что здесь находился крупный по тому 
времени экономический и соци альный центр. Он имел все неотъ-
емлемые признаки, которы ми должно обладать поселение город-
ского типа.

Во-первых, концентрация населения на основе развития ремес-
ленного производства и торговли.

Во-вторых, наличие естественной или искусственной за щиты, или 
искусственных оборонительных сооружений.

В-третьих, смешанный, разноплеменный состав населе ния, о чем 
свидетельствует исследование могильников IX–VI вв. до н. э. Как мы 
видели выше, в этих могильниках пред ставлено несколько различ-
ных обрядов погребения, что мож но объяснить лишь смешанным, 
разноплеменным составом населения, вероятно, родственного в 
своей основе, но жив шего в различных районах страны. В районе 
Сухуми они, очевидно, были сконцентрированы для производствен-
ной и торговой деятельности.

Надо добавить ко всем этим данным, что от Сухумской бухты 
вглубь страны шел известный уже с эпохи ранней бронзы торговый 
путь, проходивший через Клухорский пе ревал на Северный Кавказ в 
верховье р. Кубани. Другой путь, шедший вдоль Черноморского по-
бережья Кавказа, пересекался с ним как раз в том месте, где была ис-
ключительно удобная стоянка для судов – в устье рр. Гумиста и Басла.

Таким образом, на берегах лучшей на Черноморском по бережье 
Кавказа естественной бухты, расположенной на приморском пути, 

1 М. М. иващенко. Материалы к изучению культуры колхов. МИГК.
Вып. II, Тбилиси. 1941. С. 50.
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соединявшем Северный Кавказ и Закав казье, у начала известной в 
древности Клухорской перевальной дороги уже к рубежу II–I тыс. до 
н. э. началось формирование поселения городского типа.

Как же называлось это поселение – предшественник Диоскурии? 
Смутные упоминания об имени города, предшествовавшего Диоску-
рии, сохранились у некоторых древних авторов. Так, Стефан Византий-
ский, греческий автор VII в. н.э., пишет: «Диоскуриада – город у Понта, 
называемый также Севастополем, прежде, по свидетельству Никано-
ра, он на зывался Эйей»1. Это название вызывает в памяти миф о плава-
нии на корабле «Арго» аргонавтов под водительством греческого ге-
роя Язона в Колхиду за «золотым руном». Этот миф, по мнению многих 
ученых, имеет в основе события конца II – начала I тыс. до н. э., того 
времени, когда возник ло и данное поселение городского типа.

В мифе об аргонавтах упоминается город Эйя, а царем города на-
зван Айет, его сын носит имя Апсирт, в котором, вероятно, сохрани-
лась древняя форма наименования абха зов – Апсуа.

Позднее, при уже существовавшем древнем городе, в районе со-
временного Сухуми, эллинские купцы, как уже было отмечено выше, 
создают свою торговую факторию, получив шую название Диоску-
рии, в честь участников мифического похода аргонавтов, братьев-
близнецов («диоскуров») Кас тора и Полидевка, которые якобы явля-
лись его основате лями2.

Одновременно с этим именем, возможно, существовало и абхаз-
ское название Сухуми – Акуа. Этимология слова Акуа, как нам кажет-
ся, удачно была объяснена Г. З. Шакирбай, как «минеральный серный 
источник», или по-абхазски «азыкуа», т. е. тухлая (в смысле «серная») 
вода3. Действитель но, в ближайшем соседстве от города имеются 
два таких источника – минеральные серные источники в районе 
Суху ми были, очевидно, известны и в древнее время. Об этом сви-
детельствует римская дорожная карта, составленная еще в IV в. н. э. 

1 В. В. Латышев. Известия древних писателей о Скифии и Кавказе. Т. 
I. СПб. 1893. С. 268.

2 д. и. гулиа. Указ. соч. Сухуми. 1925. С. 271.
3 г. 3. шакирбай. Значение основы «Кэа» в топонимике Абхазии (Ру-

копись).
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(карта Кастория)1. На ней непосредственно под Себастополем (совр. 
Сухуми) отмечено несколько минераль ных серных источников.

Следует заметить, что речка Сухумка, именуемая абха зами Акэ 
(Кэа), еще в недавнем прошлом принимала в себя ряд серных источ-
ников, от чего, видимо, в древности эта речка и получила название 
«Акэ» (тухлая, в смысле серная, вода-река). Отсюда вполне законо-
мерно, что абхаз ское наименование города Акуа (Сухуми) связано с 
назва нием речки Акэ (р. Сухумка). Еще до середины XIX века реч ка 
Сухумка (Акэ) впадала в р. Басла, против замка Баграта. Басла у Рей-
неггса называется «Аку».

Таким образом, название города Акэ, надо полагать, про исходило 
от одноименной речки с серным запахом.

По-видимому, Акуа – очень древнее название. Об этом свидетель-
ствуют находки двух золотых статеров колхидской чеканки2 с подпи-
сью «Аку», относящихся к III в. до н. э. Д. Г. Капанадзе, транскрибируя 
греческую надпись этих ста теров, как надпись «Аки», опустил лабиа-
лизованный звук «О», тогда как на статерах, в действительности, гре-
ческой транскрипцией запечатлено «Ако» (в родительном падеже). Г. 
3. Шакирбай, обративший впервые на это внимание, указы вает, что 
греческое начертание надписи «Ако» на статерах Лисимаха, должно 
быть передано не как «Аки», а как «Аку»3. Эти монеты древнее извест-
ных в настоящее время монет, выпускавшихся Диоскурией, ибо по-
следние относятся к рубежу II–I вв. до н. э.

Следовательно, мы имеем три древних названия Суху ми – Эйя, 
Акуа и Диоскурия. Древнейшему из них, а именно городу Эйя, 
соответствовало поселение городского типа, вскрытое археоло-
гическими раскопками на берегах Сухум ской бухты и прилега-
ющей возвышенности. Оно имело уже к рубежу II–I тыс. до н. э. 
все основные признаки города – значительную по тому времени 
концентрацию населения, бо гатые могильники, промыслы – со-
леварный, ткацкий, метал лообрабатывающий, торговый порт у 
места пересечения важ ных путей, который охранялся большим 

1 и. грашеновский. Древнеримские курорты на Кавказском берегу 
Черного моря. Русская Ривьера, № 3–4, II, 1915; Дж. О. Томсон. Исто рия 
древней географии. М. 1953. С. 518–520.

2 д. г. капанадзе. Указ. соч. С. 36–38. Табл. 1, 10.
3 г. 3. шакирбай. Указ. соч. (Рукопись в печати).
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горным укреплением. Это поселение может считаться достоверным 
родоначальни ком г. Сухуми.

Таким образом, крупное поселение городского типа в районе со-
временного Сухуми возникло значительно раньше появления здесь 
греков, которые на базе местного древнего города основали свою 
торговую факторию и дали ей свое название – Диоскурия.

Вопрос о происхождении названия «Диоскурия» до не давнего 
времени оставался дискуссионным. Одни исследова тели считали, 
что в основе наименования Диоскурии лежит местный корень, 
впоследствии по-своему осмысленный гре ками. Так, И. А. Орбели 
сводил слово «Диоскурия» к сред невековому названию города – 
Цхуми, в основе которого он усматривал грузинское слово «ткупи» 
(«близнец»), переве денное, по его мнению, в античную эпоху на 
греческий язык4.

Однако, как полагает Г. 3. Шакирбай, Цхуми – это искажен ное аб-
хазское географическое название Тхубын (Тэхэыбын), или Цкыбын 
(Цкыбын)5. Тхубын в переводе с абхазского языка означает «прога-
лина», т. е. поляна посередине леса. Так называлась территория, на-
ходящаяся у устья левобережья р. Келасури, где в средневековое 
время существовало поселение городского типа. Культурные остат-
ки этого посе ления, состоящие из фрагментов средневековых стен, 
зна чительного количества обломков поливной посуды, больших 
красноглиняных пифосов, зарытых в земле, были обнаружены авто-
ром в 1954 г. во время строительства магистрали Тби лисское шоссе. 
Второе упомянутое название Цкыбын в пере воде с абхазского обо-
значает пастбище для скота-молодняка (лес с пастбищем для ско-
та-молодняка). Так называлась современная Дранда, где находятся 
храм VI в. н. э. и сред невековое поселение городского типа.

Незначительное расстояние между двумя вышеназван ными сред-
невековыми поселениями городского типа – Тхубын-Цкыбын и Акэ 
(совр. Сухуми) и, видимо, незнание некоторыми исследователями 
того времени абхазского языка и местности могло послужить причи-
ной того, что Тхубын и Цкыбын получили другое, искаженное в опре-
деленной степе ни, но похожее по созвучию название Цхом или Цхум, 

4 и. а. Орбели. Город близнецов и племя возниц. ЖМНП, № ХХХШ, 
1911.

5 г. з. шакирбай. Указ. соч.
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ко торое в дальнейшем перешло и на город Акэ (Акуа). После первого 
искажения этого названия последовали другие ис каженные новые 
наименования. Так, например, турки во вре мя своего господства в 
Абхазии Цхуми (Цхоми) переделали на свой лад – на Сухум-Кале (Су 
– вода, хум – песок, кале – крепость), позже город стал называться 
Сухум, а с 1939 г. – Сухуми.

Эти параллельные названия, появившиеся в средневеко вое вре-
мя, постепенно в какой-то мере вытеснили подлинное и древнейшее 
название Акэ. Но характерно то обстоятель ство, что абхазы с давних 
времен называют свой город не иначе, как Акэ (Акэа), но не Цхом, 
Цхуми, Сухум и даже не Сухуми. Ни один абхаз не скажет «Сухуми 
сцоит» – «Иду (или еду) в Сухуми», а скажет «Акэа сцоит» – «Иду (или 
еду) в Акэ или Акэа» – Сухуми.

Таким образом, мнение Г. 3. Шакирбай об абхазском происхож-
дении Цхуми от слова Тхубын или Цкыбын, надо полагать, являет-
ся аргументированным. Следовательно, Цхуми – это искаженное 
абхазское слово, которое не имеет ника кого отношения ни к гре-
ческому термину «Диоскурия», ни к грузинскому термину «Ткупи» 
(«близнец»).

Другие же последователи (С. Н. Джанашиа, Л. Н. Соловь ев, Т. К. Ми-
келадзе) высказывают противоположное мне ние по вопросу о про-
исхождении названия «Диоскурия». Они считают, что это сложное 
слово, состоящее из двух картвель ских слов «диа» («мать») и «скури» 
(«источник») и в пере воде означает «мать рек», «мать вод». Однако 
эта гипотеза, как, справедливо указывает З. В. Анчабадзе, является 
лишь более или менее правдоподобным предположением1.

Диоскурия, по нашему мнению, произошла от «диоскуpы» – гре-
ческого слова, являвшегося прозвищем близнецов Кастора и Поли-
девка, участвовавших в мифическом походе аргонавтов. Согласно 
греческой мифологии, они являлись сыновьями Тиндарея и Леды. По 
другим версиям, лишь Кас тор был сыном Тиндарея, а отцом Полидев-
ка являлся Зевс, даровавший сыну бессмертие; или же оба близнеца 
сы новья Зевса. Согласно греческой мифологии, культ «Диоску ров» 
был распространен в различных областях Греции. В Спарте «диоску-
ры» считались защитниками государства и покровителями гимнасти-
ки. Диоскуров чтили как покровителей воинов и мореходов. Культ 

1 з. В. анчабадзе. Указ. соч. С. 152.
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Диоскуров распространился и среди италийских племен. В 484 г. до 
н. э. в Риме был освя щен храм диоскуров и т. д.

Таким образом, «Диоскурия» – это греческое слово; оно никак не 
связано по своему происхождению с картвельскими словами «диа» 
и «скури». Можно с уверенностью сказать, что поселение городского 
типа, существовавшее в районе сов ременного Сухуми до появления 
здесь греков, имело свое местное абхазское наименование, видимо, 
Акуа. Это поселе ние, после основания при нем греческой торговой 
фактории, получило параллельно новое греческое наименование – 
«Дио скурия».

2. исследование памятников культуры диоскурии

Впервые необходимость выявления и исследования па мятников 
культуры Диоскурии – Себастополиса отметил местный археолог-эн-
тузиаст В. И. Чернявский на одном из заседаний подготовительного 
комитета V Археологического съезда в Тифлисе в 1878 г. Он подробно 
перечислял все из вестные ему места, где обнаружились археологи-
ческие предметы1.  Инициативу В. И. Чернявского тогда поддержали 
профессор Новороссийского университета П. Ф. Юрченко, А. Веден-
ский, А. Комаров и др.2 

В 1886 г. для археологических исследований в Сухуми прибыл В. 
И. Сизов, который произвел раскопки в районе расположения совре-
менного Сухумского драматического те атра. В результате этих рас-
копок был обнаружен довольно мощный культурный слой, содер-
жавший обломки черепиц, чернолаковых сосудов, амфор, глиняную 
подвеску пирами дальной формы. Здесь же были найдены монета г. 
Амиса3 и открыты остатки каменной кладки4. По мнению В. И Сизо ва, 
весь этот слой относится к эпохе, которую он называл греческой, и 

1 В. и. Чернявский. Записки о памятниках Западного Закавказья, 
исследование которых наиболее настоятельно. V АС в Тифлисе. Прото-
колы подготовительного комитета. М. 1879. С. 14.

2  Там же. С. 51 и 324.
3 В. и. Сизов. Восточное побережье Черного моря. Археологические 

экскурсии. МАК. Вып II, М. 1889. С. 13.
4 Там же. С. 14–15.



244

лишь несколько предметов, как, например, об ломки краснолаковой 
посуды он относил к римской куль туре1.

Среди материалов В. И. Сизова особый интерес представ ляет об-
ломок дна от чернолакового сосуда, в средней части которого оттис-
нуты штампом пальметки овальной формы2. Аналогичное украше-
ние дна встречается обычно на киликах V–IV вв. до н. э.3 

К более позднему времени (III–II вв. до н. э.) относят ся найденные 
В. И. Сизовым фрагменты дна чернолакового лекифа4 и мегарских 
чаш5, а также упомянутая бронзовая монета г. Амиса, конца II – на-
чала I вв. до н. э.

Таким образом, раскопками В. И. Сизова был получен интересный 
археологический материал, свидетельствовавший о существовании 
в районе современного Сухуми античного поселения. Это открытие 
имело большое значение для нача ла изучения древнего Сухуми – 
Диоскурии.

В районе расположения того же Сухумского дра матического теа-
тра в 1925 г. А. С. Башкиров произвел архео логические работы раз-
ведочного характера. Раскопками он обнаружил культурный слой 
позднеантичного времени, со держащий обломки керамики, в том 
числе краснолаковой по суды I – III вв. н. э. Но А. С. Башкировым не 
было найдено здесь ни одного обломка чернолаковой керамики6. Он 
про извел исследование также в Сухумской крепости и отметил, что 
стены турецкой крепости местами воздвигнуты на более древнем 
фундаменте7.

Он пришел к выводу, что «изучая комплекс руин юго-западной 
башни старинного укрепления, мы видим здесь ос татки трех культур: 

1  Там же. С. 18.
2 В. и. Сизов. Указ. соч. Фотокопия 11.
3 В. Ф. гайдукевич. Раскопки Мирмекия. МИА СССР, № 25, М. 1952.

Рис. 19.
4 В. и. Сизов. Указ. соч. Фототипия 1, 4
5 Там же. Фотокопия II, 6–7; А. Н. Зограф. Распространение нахо док 

античных монет на Кавказе. Труды отдела нумизматики Гос Эрмитажа. 
Т. 1, 1945, № 194.

6 а. С. Башкиров. Археологические изыскания в Абхазии летом 1925 г. 
Изв. АбНО. Вып. IV, 1926. С. 6.

7  Там же. Стр. 7.
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турецкой, византийской и римской»1. А. С. Башкиров раскопочными 
работами в районе крепости выявил следующую стратиграфию куль-
турных наслоений: а) растительный почвенный слой толщиной 0,55 
м; б) куль турный слой турецкой эпохи – 0,3 м; в) «византийский», или 
«средневековый» культурный слой, содержащий также об ломки по-
ливной посуды;  г) римский слой II–IV вв. н. э.

Культурные остатки раннеантичного времени были от крыты в 
1940 г. при прокладке водопровода перед гостиницей «Рица». Этот 
слой здесь был исследован Л. Н. Соловьевым и И. Е. Адзинба. Он со-
держал керамические фрагменты, об ломки кирпича, черепицы, угли 
и сожженные кости. В том же слое были найдены керамическое гру-
зило пирамидальной формы, фрагменты амфор, амфориск, обломки 
чернолаковой и краснолаковой посуды, а также один фрагмент так 
назы ваемой мегарской чаши. Этот слой датируется III–II вв. до н. э.2  
Он, видимо, увязывается с культурным слоем, исследо ванным В. И. 
Сизовым.

Наличие остатков античного поселения в Сухуми просле жено по 
левой стороне р. Басла (Беслетка), вдоль берега моря. Здесь, в рай-
оне расположения военных санаториев, кое-где под раннесредне-
вековым культурным слоем М. М. Иващенко3 были обнаружены об-
ломки чернолаковой посуды. Такого же типа обломки чернолаковой 
посуды находили на холме замка Баграта4.

В 1939 г. Л. Н. Соловьевым исследовано также частич но разрушен-
ное погребение на западном склоне вершины Ахвыла-абаа к восто-
ку от замка Баграта. Это погребение на основании найденных в нем 
чернолаковых сосудов, желез ного оружия и других вещевых находок 
Л. Н. Соловьевым датируется III в. до н. э.5  На Сухумской горе были 
открыты и исследованы погребения раннеантичной эпохи. Добытый 
ин вентарь в погребениях состоит из чернолаковых сосудов (ко тил, 

1 Там же. С. 10.
2  Л. н. Соловьев. Диоскурия – Себастополис – Цхум. Труды АГМ. 

Вып. 1, Сухуми. 1947. С. 120, 121.
3 М. М. иващенко. К вопросу о местонахождении Диоскурии древ-

них. Изв. АбНО. Вып. IV, 1926. С. 100, 101.
4 Л. н. Соловьев. Указ. соч. С. 124, 125.
5 Там же. С. 124.
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канфар), амфор, амфорисок, железного оружия и дру гих предметов. 
Инвентарь этот вмещается в хронологические рамки V–III вв. до н. э.1 
Такова вкратце история археологического исследования г. Сухуми со 
времени первых раскопок В. И. Сизова по 1951 г. включительно.

Систематические археологические раскопки на террито рии Суху-
ми и его окрестностей проведены автором в 1952– 1959 гг. Этими ра-
ботами обнаружены и исследованы различ ные категории памятников 
античного времени: поселение и могильники на Сухумской крепости, 
на горе Гуадиху, в пос. Красный Маяк, на замке Баграта и т. п.

В Сухумской крепости культурный слой античного време ни был 
открыт и исследован в 1952 г. Этот слой мощностью в 40 см дал ин-
тересный материал, состоящий из обломков чернолаковой посуды, 
амфор, кровельной черепицы, глиня ных пирамидальных отвесов 
для ткацких станков. В нем об наружены также кости животных, дре-
весные угольки и т. д. Этот культурный слой на основании обломков 
чернолаковых сосудов, фрагментов хиосских, фасосских и синоп-
ских ам фор датируется концом VI – III вв. до н. э.

В районе той же Сухумской крепости раскопками 1959 г. был обна-
ружен и вновь вскрыт культурный слой эллинисти ческого времени, 
мощностью до одного метра. Он содержал пирамидальные керами-
ческие отвесы для ткацких станков, обломки краснолаковых сосудов 
(видимо, пергамского производства), немногочисленные фрагменты 
чернолаковой по суды V–IV вв. до н. э., обломки миски с желтым ан-
гобом, украшенной широкими чернолаковыми поясками. Здесь же 
найдены фрагменты мегарской чаши, двуствольной ручки от красно-
глиняной амфоры, амфорные ножки, обломки горшков, колхидских 
пифосов. Значительный интерес представляют косточки винограда 
и персика. Виноградные косточки, по оп ределению М. Рамишвили, 
принадлежат древнейшему мест ному сорту винограда – качич2.

 
1 а. н. каландадзе. Археологические памятники Сухумской горы.

Сухуми.1954; М. М. Трапш. Некоторые итоги археологического исследо-
вания в Сухуми в  1951–1953 г. СА, XXIII, 1955.

2 а. М. апакидзе, О. д. Лордкипанидзе. Новые материалы к архео-
логии Диоскурии – Себастополис. Труды АбИЯЛИ. XXXIII. Сухуми. 1963. С. 
221–222; М. М. Трапш. Раскопки древнего Себастополиса. Тру ды АбИЯЛИ. 
XXXIII. 1963. С. 241, 243.
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1952– 1954 гг. на северной окраине Сухуми на вершине горы Гуади-
ху и на ее юго-восточном склоне (рис. 1) раскопками автора были об-
наружены культурные остатки поселения раннеантичного времени.

В культурном слое найдено сравнительно много черепков черно-
лаковой посуды, обломков синопских и местных амфор (ручки, до-
нышки, горлышки), черепки толстостенных пифосов колхидского 
типа с горизонтальным гребенчатым рифлением, обломки кувшинов 
с вертикальными каннелюрами, пирамидальный керамический от-
вес для ткацкого станка.

В слое наряду с перечисленными вещевыми находками обнару-
жены очень интересные предметы, состоящие из желез ного лемеха, 
железного серпа, двух сравнительно больших железных ножей. Вме-
сте с ними находились две фрагменти рованные импортные амфоры. 
Одна из них с двустворчаты ми ручками изготовлена из хорошо отму-
ченной глины розовато-красного обжига. В тесте ее прослеживается 
мелкое включение слюды. Эта амфора по форме тулова, а также по 
составу глины, видимо, родосского происхождения (III– II вв. до н. э.). 
Другая амфора снаружи светло-серого цвета, а изнутри красная. Гли-
на содержит значительный процент черного вулканического песка. 
Эта амфора, судя по составу глины, видимо, южно-понтийского мало-
азийского происхож дения.

Весь материал из раннеантичного поселения Гуадиху укладывает-
ся в хронологические рамки конца V–II вв. до н.э.

В 1956–1959 гг. в пос. Красный Маяк, между стекло заводом и р. 
Гумиста, археологическими раскопками автора на двух участках №№ 
1 и 2  у берега моря (рис. 23) были об наружены культурные слои ран-
неантичного времени.

Участок № 1 занимает площадь около 2 гектаров; он в настоящее 
время заселен. Здесь, под дерновым покровом, на глубине 15–20 см 
в слое светло-серого песка, обнаружены об ломки чернолаковой по-
суды, толстостенных пифосов, фраг менты привозной синопской че-
репицы (табл. XXVIII, 9). Синопская черепица обычно имеет толщину 
2,2 см при вы соте борта 4,7 см. Борт, постепенно сходящий на нет к 
верх нему обрезу черепицы, приобретает острый край, а внутрен няя 
стенка его, теряя крутизну, принимает пологий скат.

Культурный слой, обнаруженный и исследованный на участке 
№ 1, на основании фрагментов чернолаковой посу ды можно датиро-
вать IV– III вв. до н. э.
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Следующий участок № 2, находящийся северо-западнее предыду-
щего, занимает площадь около одного гектара. Здесь еще в 1935 г. 
экспедиция ГАИМКа производила разведочные археологические ра-
боты1. В обнажении верхней части бере гового вала она обнаружила 
тогда небольшую вымостку из мелкой морской гальки, на которой 
стояли два глиняных со суда. В 1947 г. в том же районе в 10 метрах от 
берега моря в песках берегового вала Л. Н. Соловьевым2 были до-
исследованы остатки двух погребений, обнаруженных случайно при 
про ведении канавы.

На территории участка № 2 в феврале 1955 г. при раз работке пес-
чаного карьера на глубине одного метра было най дено семь втуль-
чатых наконечников копий (шесть железных и один бронзовый).

На выбранном для исследования участке № 2 в 1956 г. был за-
ложен ряд раскопов, выявивших два разновременных культурных 
слоя. Верхний суглинистый слой, мощностью до 60–70 см, содержал 
культурные остатки раннеантичного времени. В нижнем слое на глу-
бине 100–175 см от дневной поверхности обнаружены погребения 
эпохи поздней бронзы и раннего железа (см. выше, Красномаяцкий 
могильник).

В раннеантичном слое, вскрытом в раскопе 1 (рис. 23), обнаруже-
ны остатки разрушенной гончарной печи, занимав шей площадь 4 x 
5 м. Печь, очевидно, была сложена из гра нитных валунов и извест-
няковых камней на глиняном огне упорном растворе. Кладка печи 
и ее окружение несут следы сильной прокаленности, о чем свиде-
тельствует кирпично-крас ный цвет остатков. Культурный слой здесь 
содержал много численные обломки пифосов, амфор, горшков, гру-
зил пира мидальной формы, черепицы, кирпичей квадратной формы 
(табл. XXVIII, 4). Здесь же была сосредоточена глиняная обмазка печи 
и многочисленные комки теста, отшлакирован ные куски различных 
керамических изделий и т. д.

Рядом с площадью гончарной печи в разрезе северо-за падной 
стенки раскопа прослежены контуры трех глубоких ямок кониче-
ской формы для столбов, вероятно, перекрытия или навеса печи.

1 а. а. иессен. Сухумская экспедиция ГАИМКа. СА, III, 1937. С. 251-252.
2 Л. н. Соловьев. Селища с текстильной керамикой... СА, XIV, 1950.  

С. 281–283.
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Таблица XXIX. Вещевой инвентерь из поселения Красный 
Маяк. 1-23 – глина; 24 – железо.
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Таблица XXIX. Вещевой инвентерь из поселения Красный Маяк. 
1-23 – глина; 24 – железо.
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Культурный слой раннеантичного времени, мощностью 50–60 см, 
представлен и в остальных исследованных рас копах на участке № 2. 
Он дал многочисленные обломки ам фор, чернолаковой посуды, че-
репки пифосов, горшков, мисок, фрагменты обжигательных подста-
вок гончарной печи, об ломки черепиц, керамические пирамидаль-
ные отвесы для ткацких станков и т. п.

Часть керамических изделий (амфоры и черепица) синопского 
происхождения. В раскопе VI обнаружен обломок краснолакового 
сосуда с кольцевым поддоном (табл. XXIX, 20, 21).

Весь выявленный в слое античного поселения археологи ческий 
материал на территории участка № 2 в пос. Красный Маяк на осно-
вании обломков чернолаковой посуды и си нопских амфор можно 
вместить в хронологические рамки V – III вв. до н. э.

Культурный слой раннеантичного времени был выявлен раскоп-
ками автора в 1954–1955 гг. на территории замка Баг рата непосред-
ственно под слоем средневекового времени. В античном слое най-
дены обломки чернолаковой посуды, ам фор, фрагменты черепицы 
синопского происхождения и брон зовые псалии скифского типа.

Культурные остатки раннеантичной эпохи были обнару жены 
случайно около устья р. Басла на левом ее берегу во время земля-
ных работ по строительству жилых корпусов са натория МО. В слое 
найдены: одна целая красноглиняная амфора фасосского типа, но 
местного производства (табл. XXX, 1), обломки импортных амфор 
фасосского происхож дения (табл. XXX, 2), фрагменты чернолакового 
сосуда на кольцевом поддоне (табл. XXX, 7).

Очевидно, с культурой Диоскурии связано также круп ное кера-
мическое производство, открытое А. И. Тереножкиным и В. А. Ильин-
ской в 1964 г. в 15 км к западу от Сухуми у самого берега моря, на 
границе между с. Н. Эшера и Но вым Афоном. Здесь обнаружено 
большое количество облом ков амфор эллинистического времени с 
клеймом города Диоскурии.

Но, пожалуй, наиболее замечательной находкой ранне античного 
времени, связанной с древней Диоскурией, являет ся мраморная 
надгробная стела – выдающийся памятник древнегреческого ис-
кусства1.

1 М. М. Трапш. Мраморный барельеф из Сухуми. ВДИ, № 1, 1954. 
С.163–165.
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Таблица XXX. Раннеантичная керамика из различ-
ных мест г. Сухуми: 1, 2, 7 – санаторий «Сухуми»; 5, 8 – 
Синоп; 3, 4, 6 – ул. Калинина.
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Эта стела с великолепным барельефным рисунком (рис. 42) была 
найдена в начале августа 1953 г. в Сухумской букте, на глубине 2 ме-
тров, по левую сторону устья р. Басла, примерно в 7 метрах от лодоч-
ного причала, против санато рия № 22. Барельеф в момент обнаруже-
ния лежал изоб ражениями вниз, чем и объясняется хорошая сохран-
ность данного памятника1.

В районе, где был найден барельеф, приблизительно в 70–100 м 
от берега моря, находятся развалины древнего крепостного соору-
жения. По данным М. М. Иващенко2, мо ре здесь во время сильных 
штормов выбрасывало на берег фрагменты чернолаковой посуды и 
другие предметы.

Рассматриваемая мраморная плита имеет прямоуголь ную форму; 
у нее недостает нижнего левого угла, облом ста рый. Размеры плиты: 
длина 157 см, ширина 92 см, толщина 11-12 см. В плите, перпенди-
кулярно плоскости верхней грани, проделано шесть круглых отвер-
стий, расположенных друг от друга на расстоянии от 11,5 до 16,5 см. 
Они служи ли, несомненно, для укрепления на штырях фронтона, за-
вершавшего надгробную плиту. Мрамор, из которого сделан памят-
ник, серовато-пятнистого цвета. Подобный мрамор не встречается в 
Абхазии и, несомненно, привезен извне.

На лицевой стороне мраморной плиты изображены три изящно 
изваянные человеческие фигуры (рис. 45). Сидящая в кресле наряд-
но одетая молодая женщина обнимает правой рукой прислонивше-
гося к ее коленям обнаженного мальчика, на которого она смотрит 
с глубокой печалью, как бы про щаясь с ним навсегда. Мальчик тоже 
с умоляющим выраже нием смотрит на нее и держит ее за бессиль-
но опущенную левую руку. Перед ними стоит девушка, которая тоже 
груст но смотрит на сидящую в кресле молодую женщину. В левой 
приподнятой кверху руке девушка держит квадратный пред мет, пo 
видимому, шкатулку с драгоценностями. С кресла сви сает часть шку-
ры какого-то животного. Такова компо зиция этого замечательного 
памятника, отражающего сцену большого горя.

Памятник этот по изображенным фигурам, живописной трактовке 
форм и изяществу драпировки одежд, изумитель ной обработке мра-

1
  В настоящее время он хранится в Абхазском Гос. музее.

2 М. М. иващенко. К вопросу о местонахождении Диоскурии. Изв. 
АбНО. Вып. IV, Сухум. 1926. С. 101.
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мора является замечательным произведе нием античного искусства, 
в котором художник выявил свое высокое мастерство. Он не имеет 
аналогии среди известных мраморных барельефов из античных го-
родов Северного При черноморья. Этот памятник интересен и тем, 
что он относит ся к раннему времени, когда искусство в древней Гре-
ции стояло на высоком уровне развития. Такая композиция встреча-
ется в надгробных памятниках античного искусства второй полови-
ны V в. до н. э.1

О. Д. Лордкипанидзе, подробно изучивший этот памят ник, дати-
рует его 430 – 420 гг. до н. э.2

Находка описанного мраморного барельефа не случай на. Види-
мо, в районе местонахождения мраморной надгроб ной стелы нахо-
дился некрополь города Диоскурии.

2. экОнОМиЧеСкОе пОЛОЖение диОСкурии В кОнце 
V–I ВВ. дО н. э.

Диоскурия как греческая колония существовала примерно более 
500 лет, с конца VI в. до н. э. и до конца I в. до н. э. Ис тория ее по 
материалам археологических раскопок делится на  классический и 
эллинистический периоды.

Классический период существования Диоскурии – VI – конец IV в. 
до н. э. Этот период, как показывают археологи ческие данные, явля-
ется временем постепенного превраще ния греко-местного поселе-
ния в значительный греческий го род. В эллинистический же период, 
падающий на III–I вв. до н. э., Диоскурия является уже крупным го-
родом с рабо владельческим укладом хозяйства. Какую площадь за-
нимала Диоскурия в классический и эллинистический периоды мы, 
к сожалению, не знаем, ибо археологические остатки города, как от-
мечалось выше, в основном находятся на дне Сухум ской бухты.

1 В. Метакса. Идеализация земной жизни на древнегреческих 
надгроб ных барельефах. СПб. 190. С. 6–21.

2 О. д. Лордкипанидзе. Аттический барельеф, обнаруженный в 
Сухуми. Журнал «Сабчота Хеловнеба», № 4. Тбилиси. 1965 на груз. яз. С. 
69–70; Он же. Античный мир и древняя Колхида. Тбилиси, 1966. С.166–168.
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Главными занятиями населения Диоскурии в классичес кий пери-
од ее существования являлись торговля, сельское хо зяйство и ре-
месленное производство.

В этот период взаимоотношения греков и местного насе ления 
в большинстве случаев были мирными. Пришельцы-греки были 
еще не настолько сильны, чтобы предпринять за воевание террито-
рии и подчинение себе местного населения. Руководящая верхуш-
ка местных племен, с которыми греки вступали в торговые связи, 
со своей стороны была 
заинтере сована в развитии 
торговли с греками, в по-
лучении от них предметов 
более высокой культуры. 
Племенные вожди и родо-
вые старейшины обладали, 
очевидно, значительными 
богат ствами, которые они 
могли «обменять на пред-
меты роско ши – изделия 
греческой художественной 
промышленности»1.

Как показывают рассмо-
тренные выше археологи-
ческие материалы, рост го-
рода становится интенсив-
ным уже в пер вой половине 
V в. до н. э. В это время осва-
ивается обширная террито-
рия, прилегающая к Диоску-
рии, о чем свидетель ствуют 
остатки раннеантичных по-
селений к северо-западу (Гу-
мистинский мыс, Эшерское городище, раннеантичное посе ление на 
участке Одынец, в пос. Лечкоп и др.) и к юго-востоку (пр. берег Кела-
сури, Алексеевское ущелье, холм Баграта и др. – см. рис. 1) от пред-
полагаемого места Диоскурии. Вскоре эти поселки превращаются в 

1 г. д. Белов. Херсонес Таврический. Л. 1948. С. 55.

рис. 42. Мраморный барельеф из Су-
хумской бухты.
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экономически взаимосвязан ные  пригороды Диоскурии, а сама Дио-
скурия становится одним из крупнейших на Кавказе политических и 
экономических центров.  

Временем экономического расцвета Диоскурии является V–IV вв. 
до н. э. В этот период на принадлежавших Диоскурии городищах и 
поселениях интенсивно развивается сель ское хозяйство: земледе-
лие, виноградарство, скотоводство. На развитие земледелия в райо-
не древней Диоскурии указывают обнаруженные здесь при раскоп-
ках остатков поселения археологические находки – орудия труда и 
прочий инвентарь.

Земледелие развивалось, главным образом на склонах гор, в пло-
дородных долинах и низменностях. Оно занимало ведущее место в 
прибрежной полосе. Сеяли, по-видимому, пшеницу, ячмень и осо-
бенно просо.

На несомненное развитие виноградарства указывают ви но-
градные косточки, по определению М. Рамишвили, принад лежавшие 
местному сорту «качич». Эти остатки были обнару жены в культурном 
слое раннеантичного поселения V–IV вв. до н. э. в районе Сухумской 
крепости.

Представление о технике сельского хозяйства в Диоскурии дают 
сохранившиеся орудия труда. Землю обрабатывали мотыгами и плу-
гом, снабженным железным сошником или лемехом. Такой сошник 
был найден в 1954 г. на горе Гуадиху. Он сделан из толстого железа и 
состоит из нижней плоской рабочей части конической формы с за-
остренным краем и верхней, имеющей открытую разрезную втулку, 
которая наде валась иа деревянный стержень примитивного плуга 
или сохи. Среди находок в Западном Закавказье, относящихся к эпо-
хе раннего железа, плужных лемехов или сошников неизвестно; это, 
по-видимому, первая находка. Одновременно с плужным лемехом 
бытовали железные ручные мотыги, серпы, железные цалды, изогну-
тые в виде дуги железные ножи.

Мотыжки в двух экземплярах были найдены в 1954 г. при раскоп-
ке поселения II в. до н. э. на горе Гуадиху. Одна из них сильно де-
формирована. Длина целой мотыжки 38 см, ширина 23 см. Они ана-
логичны бронзовым колхидским мотыжкам эпохи поздней бронзы. 
Таким образом, мотыжка – более древнее орудие, чем плуг, не утра-
тила своего значе ния и с введением плужного земледелия. Ими, 
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очевидно, раз рыхляли крупные комья после пропашки плугом и 
завали вали семена при посеве. Иногда и в античную эпоху мотыга 
заменяла плуг, особенно при обработке полей, расположен ных в 
горных местностях. Мотыга широко применялась также и при об-
работке виноградников1.

Серпы употреблялись для уборки урожая. В качестве серпов, 
очевидно, использовались и железные ножи дуговид ной формы, 
обнаруженные вместе со слабоизогнутыми сер пами при раскоп-
ках могильников на горе Гуадиху и пос. Красный Маяк в погребе-
ниях V в. до н. э. 

Цалды с крючковидным концом являются дальнейшим развитием 
подобных орудий колхидско-кобанского времени. Они найдены на 
Сухумской горе и на горе Гуадиху при раскопке поселения III–II вв. 
до н. э.2 Принадлежат они к двум типам: а) цалды с круглым обухом, 
оканчивающимся четырехугольным молоточком (длина 19 см, шири-
на лезвия 4 см); б) цалда с широко раскрытой втулкой для колодки 
на топорище, крупного размера (длина 32,5 см, ширина лезвия 5 см, 
диаметр втулки 4 см); крючковидный конец (или клюв) отходит от 
корпуса в сторону на 13 см. Такие орудия широко употреблялись в 
Колхиде для корчевания сорняков, с которыми приходилось бороть-
ся земледельцу. Они с успехом могли применяться и для резания 
стеблей виноградной лозы, проводившейся ранней весной или в 
конце зимы. Же лезные цалды, несколько видоизмененные, и сейчас 
находят широкое применение в сельском хозяйстве Абхазии3.

И, наконец, к сельскохозяйственным орудиям относятся уже вы-
шеупомянутые дугообразно изогнутые так называемые садовые 
ножи, применявшиеся для обрезывания фруктовых деревьев.

Такие орудия найдены при раскопках могильников на Су хумской 
горе, на горе Гуадиху в 1962–1959 гг., в погребениях IV–III вв. до н. э.

Таковы известные нам материалы по сельскохозяйствен ным ору-
диям, применявшимся в Диоскурии. Они, в сущнос ти, не отличались 
от почти аналогичных инструментов, употреблявшихся местным 

1 В. д. Блаватский. Земледелие в античных государствах Северного 
Причерноморья. М. 1953. С.109.

2 а. н. каландадзе. Археологические памятники Сухумской горы.  
Су хуми. 1954. С. 83. Табл. X, 7–10.

3 ш. д. инал-ипа. Абхазы. Сухуми. 1965. С.234.
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населением еще до греческой колонизации Колхиды. Такие орудия 
традиционно сохранялись у абхазцев почти до современности.

Значительное место в хозяйственной жизни населения Диоску-
рии и всей Абхазии продолжало занимать скотоводст во. В горной 
полосе оно по-прежнему играло ведущую роль и имело в целом, как 
в предыдущую эпоху, яйлажный харак тер с сезонными перекочев-
ками скота с побережья в горы и обратно. В долинах оно успешно 
сосуществовало с земле делием. По костным очень незначитель-
ным остаткам, найден ным при раскопках в культурном слое в рай-
оне Сухумской крепости, можно установить, что основными видами 
домаш них животных в классический и эллинистический периоды в 
Диоскурии были крупный и мелкий рогатый скот – корова, бык, овца, 
коза, а также свинья. Из домашних птиц встре чались кости кур, гусей 
и уток. Широкое распространение имела лошадь, которой пользова-
лись как для перевозки тя жести, так и для верховой езды.

Помимо земледелия и скотоводства, население Диоску рии за-
нималось и охотой. Так, в районе Сухумской крепости при раскоп-
ках в культурном слое V–I вв. до н. э. найдены кости диких животных 
(оленя, косули, кабана) в небольшом, впрочем, количестве, что сви-
детельствует о подсобном зна чении охоты в хозяйстве населения 
Диоскурии.

В хозяйственной жизни Диоскурии немаловажное место занима-
ло, по-видимому, и рыболовство. При раскопках мест ных поселений 
встречались рыбьи кости (камбалы) и чешуя. Ловили рыбу обычно 
сетями, до нас дошло множество грузил – керамических  пирами-
дальных и каменных (табл. XXVIII, 6, 7).

О значении рыбного промысла свидетельствуют и изо бражения 
дельфинов, рыб на плоских дужках серебряных фибул, найденных в 
некрополе на горе Гуадиху. Изображение рыб встречается и на брон-
зовых колхидских топорах, встре ченных на побережье Абхазии. Рыб-
ный промысел не ограни чивался ловлей рыбы. Ловили также устриц, 
крабов и т. д. С рыбным промыслом тесно было связано солеваре-
ние, т. е. добыча соли путем выпаривания ее из морской воды. Этот 
промысел в I тыс. до н. э. бытовал в Диоскурии и в других пунктах 
на побережье Абхазии. Об этом свидетельствуют че тырехугольные 
сосуды с тканевыми отпечатками и огнеупор ные глиняные рогатки, 
обнаруженные в пос. Красный Маяк в культурном слое VI–V вв. до н. 
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э. В начале IV в. до н. э. в Абхазию, в частности, в Диоскурию, стали за-
возить таври ческую соль (из Крыма), и с этого времени солеварные 
промысловые поселения на побережье стали быстро исчезать1.

Но Диоскурия и окружавшие ее поселения были и местом сосре-
доточения ремесленных производств – металлообра ботки, гончар-
ного ремесла, ткачества и т. п. Местные мас тера-гончары изготовля-
ли высококачественные керамические изделия. Об этом свидетель-
ствуют обнаруженные в различных пунктах Сухуми (Сухумская гора, 
гора Гуадиху, пос. Крас ный Маяк и т. д.) значительные керамические 
собрания, от носящиеся к античному времени. В культурных слоях 
посе лений и погребениях VI–II вв. до н. э. встречено значитель ное 
количество посуды, разнообразной по форме и высокой по качеству 
изготовления (пифосы, амфоры, кувшины, различные горшки, миски, 
кружки, чернолаковые канфары, котилы, амфориски и т. д.), отвечаю-
щей всем потребностям хозяйства и дома. Найдены также многочис-
ленные обломки кровельной черепицы, отвесы для ткацких станков. 
Причем основная их масса, за исключением импортной чернолако-
вой посуды и си нопской черепицы, является продукцией местного 
гончарного производства. Об этом, кроме характерных местных 
форм и особенностей глиняного теста, свидетельствуют также иссле-
дованные остатки гончарных мастерских. Такая мастер ская вместе с 
развалинами большой гончарной печи и массо вым скоплением ке-
рамического брака была обнаружена, как мы отмечали выше, в Крас-
номаяцком раннеантичном поселении.

В 1964 г. в с. Эшера, в 15 км от центра Сухуми, на мор ском бере-
говом валу были обнаружены остатки еще одной гончарной печи. О 
форме этой печи судить не приходится, так как она почти целиком 
была размыта морем. В ее завале найдено большое количество об-
ломков амфор (горлови ны, донышки, ручки с клеймами «Диоской»), 
тарелок, мисок, блюд, пифосов, кувшинов, горшков, черепиц и т. д. 
Печь да тируется III в. до н. э.

В названных пунктах, где открыты гончарные печи, име ются залежи 
хорошей пластичной глины и водные ресурсы для раствора глины.

Таким образом, в античное время Диоскурия имела ряд центров 
керамического производства. Как видно, в специаль ных гончарных 
мастерских производили не только амфоры, но и пифосы, кувшины, 

1 Л. н. Соловьев. Селища с текстильной керамикой... С. 284.
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простую кухонную посуду, мас сивные блюда и миски, а также кро-
вельную черепицу и кир пич.

Следует отметить, что керамика местного производства этой эпо-
хи имела одну характерную особенность, «заклю чавшуюся в том, 
что она не знает резких смен керамических типов и дает пример 
последовательного местного развития, принимающего извне лишь 
отдельные детали и технические приемы. Даже воздействие антич-
ной колонизации не нару шило этой внутренней закономерности 
развития»1.

В эллинистическое время в этих керамических мастер ских, оче-
видно, начали изготовлять и местную чернолаковую посуду, а также 
черепицу, как и в античных городах Северно го Причерноморья2. 
Изготовление черепицы, очевидно, диктовалось развитием градо-
строительства. Для строительства кирпичных и деревянных домов 
и зданий требовалось все больше черепицы, что уже не могло удов-
летворяться за счет ввоза из Синопа.

К сожалению, мы не знаем о характере монументальных построек 
Диоскурии так же, как ничего не можем сказать и о ее планировке и 
т. п., ибо остатки города покоятся на за иленном дне Сухумской бухты. 
Можно полагать, что в городе были крупные каменные здания. Об 
этом свидетельствует хотя бы тот факт, что даже за пределами города 
строились монументальные здания.

Так, на Эшерском городище обнаружены остатки каменного зда-
ния эллинистического времени (капители, большие хорошо отесан-
ные блоки и т.д.). В качестве связающего раствора употреблялась 
здесь глина, особенно для внутренней забутовки стен. Наружные 
облицовочные ряды стен обычно клались насухо. В качестве стро-
ительного материала употреблялся известняк из Нового Афоня. На 
территории этого городища найдено огромное количество кровель-
ной черепицы, свидетельствующей о наличии здесь жилых зданий.

В Диоскурии и ее окрестностях хорошо было развито металло-
обрабатывающее ремесло. В Абхазии, как и во всем Закавказье в 
целом, особенно рано появилось и получило очень широкое рас-
пространение железо. В частности, раскоп ки в районе современно-
го Сухуми и в других пунктах Аб хазии показали, что уже в IX–VIII вв. 

1 Л. н. Соловьев. Указ. соч. С. 272.
2 г. д. Белов. Указ. соч. С. 59.



261

до н. э. древние жители этого края для изготовления орудий и ору-
жия употребляли железо. В памятниках V–IV вв. до н. э., напри мер, в 
некрополях на Сухумской горе, на горе Гуадиху и в Красномаяцком 
совершенно отсутствует бронзовое оружие. Этот факт говорит об 
окончательном переходе к середине I тыс. до н. э. от бронзы к железу.

Местные мастера-металлурги в соответствии с потреб ностью на-
селения изготовляли основную массу железного и бронзового тру-
дового и боевого инвентаря, а также различ ные украшения. Из ви-
дов оружия изготовлялись железные то поры типа секиры-молотка с 
чрезвычайно широкими лопастя ми, топоры-молотки с полукруглым 
лезвием, короткие втульчатые наконечники копий с листовидным 
пером и т. п. (см. табл. XXXIII).

Как отмечалось выше, в это время основные сельскохо зяй-
ственные орудия уже изготовляются из железа. Из желе за изготовле-
ны и найденные при раскопках античных посе лений гвозди, некото-
рый ремесленный инструментарий (топоры, клещи и т. п.).

На сравнительно высокий уровень развития металлообрабатыва-
ющего производства и связанного с ним ювелирно го дела указывают 
также многочисленные предметы украше ний тела и одежды – брас-
леты, перстни, булавки, шейные гривны, фигурки животных, фибулы, 
серьги, нашивные бляхи и др. Найденные в значительном числе при 
раскопках Сухум ских некрополей, они отличаются высокими худо-
жественнычми качествами.

Высокого уровня развития для того времени достигло и ткацкое 
ремесло. На это конкретно указывают такие предме ты, как напри-
мер; пирамидальные отвесы для ткацких стан ков (табл. XXVII, 11, 13), 
пряслица, куски шерстяных и льняных тканей (рис. 34) и др., най-
денные при раскопках могильников и поселений в районе Сухуми 
и других пунктах на побережье Абхазии. Из изготовленных тканей 
шились различные одежды, скреплявшиеся бронзовыми булавками 
и застежками. Льняное полотно производилось не только для вну-
тренних потребностей страны, но и для внешнего рынка.

Это подтверждается сообщением Геродота о том, что «они (кол-
хи – М. Т.) и египтяне одни обрабатывают лен и притом одинако-
вым способом... Колхидское полотно у элли нов носит название 
сардонического»1.

1 д. и. гулиа. Указ. соч. Приложение 2. С. 244.
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Страбон также сообщает, что жители Колхиды «выделы вают мно-
го льняного полотна... Льняные ткани местного производства поль-
зуются даже широкой известностью. Дей ствительно, они (жители 
Колхиды – М. Т.) вывозили льня ные ткани в чужие страны...»1.

Следует отметить, что как в сельском хозяйстве, так и в различных 
производственных мастерских, в классический и эллинистический 
периоды в Греции главной рабочей силой были рабы. По аналогии 
с Грецией можно предполагать, что в Диоскурии и в других греко-
местных поселениях на побе режье Абхазии, рабы, вероятно, были 
значительной рабочей силой. Кроме общих соображений, мы распо-
лагаем кон кретными данными по этому вопросу. Если известно, что в  
Греции рабы привозились из Малой Азии, Сирии, Ливии, северного 
побережья Черного моря и др., то Диоскурия, нахо дившаяся в непо-
средственном соседстве с источником рабо чей силы, могла черпать 
ее в любом количестве в местной среде.

Развитие сельского хозяйства и различных ремесел при вело к 
разделению труда, специализации в области произ водства, к по-
явлению избыточных продуктов. Все это способ ствовало развитию 
внутренней и внешней торговли. Внутренняя торговля выражалась в 
обмене между населением горных районов, с одной стороны, и при-
брежной полосы – с другой. Горные жители поставляли в Диоскурию 
и другие торгово-ремесленные пункты на побережье Абхазии про-
дукты своего хозяйства (предметы скотоводства и охоты, мед, воск и 
др.) и обменивали их на нужные им товары – ремесленные изделия, 
соль и др.

В V–IV вв. до н. э. особенно широкий размах получает внешняя 
торговля, рост и развитие которой были тесно свя заны с дальней-
шей греческой колонизацией Колхидского побережья.

Из Диоскурии и из торгового порта колхов Фазиса в метрополию 
и другие греческие колонии Средиземного и Чер ного морей вывоз-
ились корабельный лес, самшит, лен, льня ные ткани, пенька, мед, 
воск, смола, скот, кожа, меха, рабы. Страбон сообщает: «Страна (Кол-
хида – М. Т.) замечательна не только своими плодами (за исключени-
ем меда, который большей частью горчит), но и всем необходимым 
для кораб лестроения. Они производят много леса и сплавляют его 
по рекам. Жители выделывают много льняного полотна, пеньки, до-

1 Страбон. География. Л., 1964. С. 473.
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бывают воск и смолу»1. Взамен этих товаров местное на селение по-
лучало от греков посуду, предметы роскоши, олив ковое масло, вино, 
сало и др. Часть из этих вещей сохрани лась до наших дней.

Археологические раскопки античного времени поселений и мо-
гильников в районе современного Сухуми обнаружили большое коли-
чество греческой керамики и, прежде всего, ам фор из-под вина, чер-
нолаковой посуды и т. д. Этот материал конкретно указывает на торго-
во-экономические связи Диос курии с внешним античным миром.

Торговля имела большое значение в хозяйственной жизни Ди-
оскурии. Развитие торговых отношений с местным насе лением и 
внешними странами обусловило превращение Ди оскурии в важный 
центр посреднической деятельности; проживавшее вокруг него на-
селение поддерживало экономичес кие связи не только между со-
бой, но и с внешним рынком. Многочисленные вещественные ма-
териалы позволяют уста новить и проследить во времени развитие 
торговых связей Диоскурии.

Во VI в. до н. э. завязываются торговые сношения с Ио нией и Афи-
нами. Из ионийских городов происходит так на зываемая ионийская 
посуда, найденная при раскопках в районе пос. Красный Маяк. К ио-
нийской художественной школе, образовавшейся под сильным вли-
янием аттическо го искусства, относится знаменитый Сухумский мра-
морный барельеф. Из Афин в Диоскурию привозилась в большом 
ко личестве чернолаковая посуда. Наибольшее развитие тор говли 
Диоскурии с прибрежными городами Черного и Сре диземного мо-
рей относится к V–III вв. до н. э.

С IV в. до н. э. устанавливаются прочные связи Диоску рии с горо-
дами Малой Азии – Синопой, Гераклеей и др. Из Синопы в Диоску-
рию привозилось оливковое масло и черепи ца. В большом количе-
стве находятся в Диоскурии амфорные ручки и обломки черепиц из 
Синопы, а также гераклейские амфоры.

В III–II вв. до н. э. существовала оживленная торгов ля с островной 
Грецией. Многочисленные амфорные ручки, происходящие с остро-
вов Родоса, Фасоса, из Книда, Пароса и других, говорят нам о вывозе 
из этих мест в Диоскурию ви на и масла.

В IV–III вв. до н. э. Диоскурия играла на побе режье Кавказа значи-
тельную экономическую и полити ческую роль. Об этом свидетель-

1 Страбон. Указ. соч. С. 473.
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ствует и то, что в IV–III вв. до н. э. Диоскурия снабжает керамической 
тарой – амфора ми значительную часть Кавказского Причерноморья, 
а со II в. до н. э. начинает чеканить свою монету. По сообщению исто-
рика III в. до н. э. Тимофея Родосского известно, что в это время «в Ди-
оскурии сходились (с торговой целью) триста племен, говорившие 
на разных языках»1.

По словам Страбона, «...Диоскуриада является... общим торговым 
центром для живущих выше и соседних народнос тей. Во всяком 
случае, в этот город собирается 70 народ ностей (согласно другим, 
которые вовсе не заботятся о дей ствительности, даже 300). Все они 
говорят на разных язы ках, так как живут врозь и замкнуто... сходятся 
в Диоскуриаду... главным образом за солью»2.

Но в Диоскурии сходились не только пути местных пле мен и на-
родов, здесь бывали купцы и торговцы из разных мест античного 
мира. Об этом свидетельствуют находки на территории Сухуми мо-
нет, чеканенных в различных городах.

Так, в 1936 г. в предместье Сухуми, в местечке Лечкоп, за здани-
ем мебельной фабрики, на поверхности земли была найдена тетра-
драхма Митридата Евпатора понтийской эры (74 г. до н. э.)3. В 1945 г. 
в окрестностях Сухуми была най дена тетрадрахма Митридата Евпа-
тора4. В 1956 г. в Суху ми при раскопках на бывшей Ольгинской улице 
найдена бронзовая монета Амиса5.

К категории тех же городских монет, указывающих на торгово-
экономические связи Диоскурии с Северным Причерноморьем, вы-
пускавшихся, по-видимому, по прямому при казу Митридата, отно-
сятся медные монеты Диоскуриады.

Эти монеты, представляющие собой типичную городскую чекан-
ку, имеют весьма разнообразные весовые показатели (например: 

1 д. и. гулиа. Указ. соч. Приложение 2. С. 255.
2 Страбон. География. С. 472, 479.
3 а. н. зограф. Распространение находок античных монет на Кав-

казе. Труды отдела нумизматики ГосЭрмитажа. 1, Л. 1945. С. 146.
4 д. г. капанадзе. К вопросу об экономических связях Северного 

и Восточного Причерноморья в античную эпоху по нумизматическим 
данным. Проблемы истории Северного Причерноморья в античную эпо-
ху. М. 1949. С. 145–146.

5 а. н. зограф. Указ. соч. № 194.
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1,37; 1,25; 1,71; 2,95 и 4,28 грамм по экземпля рам Государственного 
музея Грузии); различный размер указывает на наличие разных но-
миналов, чеканившихся по общему типу. На лицевой стороне монет 
– две шапки Ди оскуров с шести, или восьмилучевыми звездами над 
ними. Оборотная сторона монет с жезлом, по сторонам которого гре-
ческая надпись в три строки. Возникновение чеканки этой не очень 
редкой монеты отно сится ко времени Митридата VI Понтийского1.

Вызывает интерес то обстоятельство, что из зарегист рированных 
Е. А. Пахомовым 12 случаев находок этих монет на территории юго-
восточного Причерноморья приходится только один2, тогда как на 
Северное Причерноморье – целых десять. Можно привести сведе-
ния об этих монетах из работ Е. А. Пахомова3.

В 1890 г. на городище Херсонеса 
1 медн. монета Диоскуриады 
(V, № 1508).

В 1899 г. там же  
1 медн. монета Диоскуриады 
(III, № 972).

В 1903 г. там же 
5 медн. монет Диоскуриады 
(III, № 976).

В 1904 г. там же на разных участках
5 медн. монет Диоскуриады 
(III, № 978 – 980

В  1 9 0 7   г.   та м   же
1 медн. монета Диоскуриады 
(III, № 983).

В 1932 г. там же
1 медн. монета Диоскуриады 
(V, № 1509).

1 д. г. капанадзе. Указ. соч. 40–41. Табл, 1, 19, 19а.
2 е. а. пахомов. Монетные клады Азербайджана и других респу-

блик, краев и областей Кавказа. Вып. 1, Баку. 1940, № 308. Вып. IV, № 
1308.

3 Там же. Вып. III, IV и V (Баку, 1949). Рядом с сообщением в скоб ках 
указаны номера выпусков и сообщения.
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В 1934 г. при раскоп ках Тиритаки на 
2-х различных участках

2 медн. монеты Диоскуриады 
(V, № 1513).

В 1934 г. при раскоп ках Мирмекия 1 медн. монета Диоскуриады 
(V, № 1514).

В 1936 г. при раскоп ках Херсонеса 1 медн. монета Диоскуриады 
(IV, № 1300).

В 1936 г. при раско пках на северном 
бе регу Гераклейского по луострова

1 медн. монета Диоскуриады 
(V, № 1510).

Преобладание находок диоскурийских монет в Крыму, далеко 
от места их выпуска, объясняется результатами мно голетних плано-
мерных раскопок археологов на территории Северного Причерно-
морья, тогда как исследование Восточно го Причерноморья начато 
только в последние годы. Причем город Диоскурия, где выпускались 
эти монеты, в основном находится на дне Сухумской бухты.

Таким образом, «...в эллинистическую эпоху не только усилива-
ются существававшие ранее торговые связи Колхи ды с Северным 
Причерноморьем и Ближним Востоком, но и устанавливаются новые 
экономические связи с рядом малоазийских и восточносредиземно-
морских центров – Пергамом, Мегарой и особенно Родосом»1.

Совершенно очевидна прогрессивная роль античных городов 
Восточного Причерноморья, выразившаяся в разви тии их производ-
ства, земледелия, ремесла, культуры и искус ства. Заметное своео-
бразие античной культуры Восточного Причерноморья в значитель-
ной мере было вызвано ролью местного населения.

1 М. п. инадзе. К вопросу о торговле в древней Колхиде». Кавказско-
Ближневосточный сборник. Т. II, 1962, (на груз. яз.). Тбилиси. С. 110-114. 
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Гл а в а  IV

куЛьТура МеСТнОгО наСеЛения В раннеанТиЧнОе ВреМя

Возникновение Диоскурии способствовало активному проникно-
вению античной культуры в среду местного населения, сохранявше-
го несмотря на это свою культурную, а следовательно, и этническую 
специфику.

Особенно ярко эти процессы восстанавливаются по мате риалам 
погребений V – II вв. до н. э., изученных на могиль никах Гуадиху и 
Красный Маяк. Следует сразу же подчер кнуть, что в обоих некропо-
лях погребения античного време ни расположены на той же террито-
рии и в тех же группах, что и более ранние погребения VIII – VI вв. до 
н. э., т. е. доан тичного времени. Поэтому нет сомнения в том, что насе-
ление античного времени генетически было связано с предшеству-
ющим населением.

1.ОБщая харакТериСТика пОгреБений и пОгреБаЛьнОгО 
ОБряда МЛадшей группы МОгиЛьника гуадиху.

Как уже отмечалось выше, некрополь Гуадиху, расположенный 
на северном холме Сухумской горы, содер жал две хронологические 
группы погребений – стар шую (32 могилы), относящуюся к VII–VI вв. до 
н. э. (см. 1 главу), и младшую (59 могил), датированную V–III вв. до н. э.

В настоящей главе рассматривается вторая, или млад шая группа 
погребений из некрополя Гуадиху, исследован ная раскопками авто-
ра в 1954 г.

погребение 1. Вскрыто на северном склоне Гуадиху. За хоронение 
произведено в подчетырехугольной яме (200 х 80 см), вытянутой с 
востока на запад. От костяка, выявлен ного на глубине 50 см, сохра-
нились почти истлевшие обуг ленные кости левой руки, лежавшие в 
вытянутом положении вдоль северной стенки ямы. У северо-запад-
ного угла ямы находились следующие предметы:

кувшин глиняный, серо-красного обжига, с низким вы пуклым 
туловом, с дугообразной ручкой овального сечения, плоским дном 
(табл. XXXI, 2); горловина сосуда отходит воронкообразным растру-
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бом от тулова, опоясанного гребен чатым рифлением. Высота сосу-
да 24 см, диаметр тулова 19 см, диаметр горловины 9,5 см, диаметр 
дна 12 см;

кувшинчик красноглиняный, лепной со сферической фор мы ту-
ловом, с узеньким горлом, чашечкообразным венчиком, дугообраз-
ной ручкой круглого сечения, плоским дном (табл. XXXII, 15); ручка 
одним концом прикреплена к краю венчи ка, а другим – к предпле-
чью тулова. Кувшинчик изготовлен из хорошо отмученной местной 
тонкой глины без примеси песка и слюды. Высота его 10 см, диаметр 
тулова 7,5 см, диаметр горловины 1,4 см, диаметр венчика 6 см, диа-
метр дна 4,5 см;

котила фрагментированная, покрытая черным тусклым лаком, ви-
димо, аттического происхождения. Она может быть датирована вто-
рой половиной V – началом IV вв. до н. э.;

топор-секира железный, с четырехугольным молоточковидным 
обухом, широкой овально вытянутой лопастью (табл. XXXIII, 7). Длина 
его 14 см, ширина лопасти 12 см, диаметр проушины 2 x 2,5 см, наи-
большая толщина топора под про ушиной 2 см;

гвоздь железный четырехгранный с кнопкообразной шляпкой 
длиной 9 см;

шесть втульчатых железных наконечников копий, лежав шие в 
куче. Они подразделяются на два типа. К первому типу относятся 4 
наконечника листообразной формы без срединного ребра с упло-
щенно-овальным сечением (табл. XXXIII, 4). Ко второму типу отно-
сятся 2 наконечника с пером лавролистной формы и срединным 
продольным ребром, типа табл. XXXIII, 9. Перо этих наконечников 
короче, чем втулка, что является характерной особенностью для на-
конечников копий предшествующего кобано-колхидского времени.

Рядом с лучевой костью левой руки находился желез ный меч с 
плоской ручкой и плоским широким клинком, плав но суживаю-
щимся к острию (табл. XXXIII, 1). Клинок при переходе к ручке имеет 
овально закругленное оформление. Длина меча с ручкой около 60 
см, наибольшая ширина клин ка у основания 5,5 см.

Посередине могильной ямы, примерно на месте располо жения 
тазовой кости, лежали два железных ножа с прямой спинкой и пло-
ским язычком для ручки. Размеры целого ножа: длина 12 см, ширина 
лопасти 1,5 см, толщина спинки 4 мм.
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Таблица XXXI. Могильник Гуадиху. Младшая группа погребений V–II 
вв. до н.э. Глиняная бытовая посуда. 1 – погр. 41(54); 2 – погр. 1; 3 – погр. 
40(53); 4 – погр. 28(41); 5 – погр. 17(30); 6 – погр. 38(51); 7 – погр. 49(82); 
8 – погр. 6(18); 9 – погр. 39(52).
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Дата погребения на основании чернолаковой котилы определя-
ется второй половиной V – началом IV в. до н. э.

погребение 2. Располагалось на расстоянии одного мет ра к вос-
току от предыдущего. В округлой яме диаметром 45 см на глубине 50 
см обнаружено небольшое скопление мелких ку сочков пережжен-
ных человеческих костей с древесными угольками и золой. Среди 
них найдены следующие предметы:

браслет бронзовый круглопроволочный типа табл. XXXIV, 6, 
снабженный в пяти местах четырехгранно-призматической и че-
тырехгранно-ободочковидной формы утолщениями с тонки ми 
продольными рубцами. Внутренний диаметр браслета 5 x 5 см, се-
чение проволоки 3 мм. Браслеты, близкие к опи санному, датируе-
мые колхидскими монетами V–IV вв. до н. э., известны из кувшин-
ных погребений в Дабла-Гоми1 Самтредского района в Западной 
Грузии;

завиток височный, бронзовый, круглопроволочный, оваль ной 
формы с внутренним диаметром овала 2 x 3 см;

три черепка от двух разных сосудов – черного и буро- красного 
цвета с врезным волнообразным орнаментом.

погребение 3. Обнаружено восточнее описанного. В округлой 
яме диаметром 50 см на глубине 40 см найдены мел кие кусочки пе-
режженных человеческих костей с древесными угольками и золой. 
Среди них обнаружены:

два бронзовых браслета – круглопроволочные. Один с вы гибом 
в средней части, со слегка утолщенными разомкнутыми концами, 
украшенными поперечными и продольными насеч ками. Внутрен-
ний его диаметр 4,5 x 6 см., ширина просвета между концами 3 см, 
сечение проволоки 3-4 мм. Второй браслет, скорее всего, типа табл. 
XXXIV, 6, украшен четырехгран но-призматическими утолщениями. 
Первый браслет аналоги чен браслетам из Эшерского урнового по-
гребения с обрядом кремации2. Оба описанных браслета близки 
браслетам, встре ченным в кувшинных погребениях в Дабла-Гоми в 

1 Б. а. куфтин. Материалы к археологии Колхиды. II, Тбилиси.1950, 
С.  43, 58. Табл. 7. Табл. 9. Табл. 10.

2 Б. а. куфтин. Материалы к археологии Колхиды, I, Тбилиси. 1949. С. 
34. Рис. 8. Табл. 
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Западной Грузии, датированных ахеменидской эпохой1. Такого типа 
браслеты доживают вплоть до конца эллинистического времени.

Черепок от черноглиняного сосуда с горизонтальным же-
лобчатым орнаментом по всей наружной поверхности.

погребение 4 (16)2. Вскрыто в раскопе III. Захоронение произве-
дено в подчетырехугольной яме (190x80 см), вытяну той с юго-восто-
ка на северо-запад.

В погребальной яме на глубине 70 см обнаружен ряд ве щей. По-
середине могильной ямы у северной ее стенки ле жали:

браслет бронзовый из слегка граненой проволоки с разомкнуты-
ми концами, украшенными стилизованными зве риными головками, 
снабженными симметрично расположен ными врезными кружочка-
ми-глазками (табл. XXXIV, 10). Браслет в шести местах с тонкими по-
перечными подрезами, чередующимися с остроугольниками. Вну-
тренний его диаметр – 5,5 см, ширина просвета между концами 2 см., 
толщи на проволоки 2,5 мм;

перстень-печать бронзовый, литой, замкнутый, с оваль ным щит-
ком. Обод щитка граненый с ромбическим в разре зе сечением (табл. 
XXXV, 11). Щиток с врезным изображе нием, состоящим из сосудика, 
похожего на чернолаковый килик и сидящего в нем птицы-грифона с 
распущенным хвостам, и распростертыми, вертикально направлен-
ными вверх крыльями. Внутренний диаметр кольца 1,5 х 1,8 см, дли-
на щитка 1,1 см при ширине 7 мм, толщина обода 2 мм.

В средней части погребальной ямы у южной ее стенки находился 
фрагментированный браслет из слегка граненой бронзовой прово-
локи. Он с гравированным орнаментом, сос тоящим из елочных до-
рожек и косых насечек.

погребение 5 (17). Вскрыто в раскопе III. Захоронение произведено 
в подчетырехугольной яме (180x80 см), вытя нутой с востока на запад.

На дне погребальной ямы на глубине 65 см найдено несколько 
предметов. У северо-западной стенки ямы находи лись черепки гли-

1 Б. а. куфтин. Материалы к археологии Колхиды, II, Тбилиси. 1950.С. 
38. Рис. 10, 4, 5. Табл. 6. Табл. 7. Табл. 9. Табл. 10. Табл. 13.

2 Двойная нумерация погребений, начинающаяся для младшей 
груп пы. Гуадиху с погребения 4 (16), означает следующее: первая цифра 
– порядковый номер погребений младшей группы, цифра в скобках – 
общий порядковый номер всех погребений могильника.



272

няного сосуда, видимо, кувшина, буро-крас ного обжига с гребенча-
тым рифлением.

В средней части могильной ямы у северной ее стенки най дены:
бронзовый браслет – проволочный, с разомкнутыми кон цами, 

украшенными изящно выполненными драконьими го ловками, снаб-
женными симметрично расположенными вы резными глазками-кру-
жочками (табл. XXXIV, 2). Средняя часть браслета украшена такими 
же драконьими головками, сходящимися мордочкой к мордочке. 
Браслет снабжен в деся ти местах четырехгранно-призматической 
формы утолщения ми, из которых пять с поперечными надрезами, а 
остальные пять с вырезным квадратно-шахматным узором. Внутрен-
ний диаметр браслета 5,5 см, ширина просвета между концами 2,5 
см, толщина проволоки 4 мм;

два бронзовых перстня – литые, замкнутые, с овальной формы 
щитком. Первый с овальным сечением и ободом. На щитке этого 
перстня имеется врезное изображение пти цы, похожей на утку с рас-
простертыми, вертикально направ ленными вверх крыльями и рас-
пущенным хвостом (табл. XXXV, 12). Внутренний диаметр кольца 1,5 
х 1,8 см, размеры щитка 1,2 х 0,8 см. Второй перстень с ромбическим 
в разрезе сечением обода. На его щитке имеется врезное изображе-
ние грифона (табл. XXXV, 9). Внутренний диаметр кольца 1,8 х 1,9 см, 
размеры щитка 1,7 х 1,1 см.

погребение 6 (18). Обнаружено в раскопе III. Захороне ние про-
изведено в подчетырехугольной яме (180x80 см). На дне ямы, на глу-
бине 70 см, у северо-западной стенки стоял красноглиняный горшок 
типа табл. XXXI, 3, с шарообразной формы туловом, со слегка ото-
гнутым наружу венчиком, плоским дном. Тулово с горизонтальным 
гребенчатым риф лением. Сосуд в изломе серого цвета, хорошего об-
жига, с большой примесью песка с белыми включениями. Высота его 
13 см, диаметр тулова 13 см, диаметр горловины 9 см, диаметр дна 6 
см, толщина стенки 7 мм.

Восточнее северо-западной стенки ямы на расстоянии 25 см най-
дены пять стеклянных бусин синего цвета. Первые че тыре бусины 
кольцеобразной формы; три из них мелкие, диа метром 5 мм, диа-
метр отверстия около 3 мм (табл. XXXV, 17); четвертая бусина глазча-
тая (табл. XXXV, 19), диаметром 1,1 см, диаметр отверстия 4 мм. Пятая 
бусина округлой фор мы (табл. XXXV, 18), диаметр сечения 1 см, диа-
метр отвер стия 2 мм.
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Посередине могильной ямы у северной ее стенки лежал бронзо-
вый перстень, литой, замкнутый, с овальным щитком, с ободом ром-
бическим в сечении. На щитке перстня имеется врезное изображе-
ние животного, похожего на собаку или волка. Внутренний диаметр 
кольца 1,7 x 2 см, размеры щит ка 1,5 х 1,1 см.

погребение 7 (19). Вскрыто в раскопе III. Захоронение произве-
дено в подчетырехугольной яме (180x80 см). Костяк не сохранился.

В погребальной яме на глубине 70 см обнаружен ряд предметов. 
Около западной стенки ямы находились:

котила чернолаковая фрагментированная, аттического проис-
хождения, на высокой цилиндрической ножке с кольцевым поддо-
ном (табл. XXXII, 6). Посередине дна – кружочек, видимо, знак масте-
ра. Лак блестящий, но тускловатый, невысокого качества;

скифос чернолаковый, фрагментированный, аттического проис-
хождения, на кольцевом поддоне. Лак такой же, как на предыдущей 
котиле;

кувшин красноглиняный, сильно фрагментированный. Ручка его 
овальная в сечении;

топор-секира железный, типа табл. XXXIII, 7, с клино образно вытя-
нутой в ширину лопастью и четырехгранным обухом. Длина его 14,5 
см, ширина лопасти 13 см, диаметр проушины 2 x 2,5 см, наибольшая 
толщина под проушиной 2 см;

наконечник копья втульчатый, железный, типа табл. XXXIII, 9, с 
овально вытянутым листообразной формы пе ром, со слабо выра-
женным срединным ребром; втулка раз рушена. Длина пера 14 см 
при наибольшей ширине в средней части 3 см.

Посередине могильной ямы, к северной ее стенке, нахо дился меч 
однолезвийный (табл. XXXIII, 3), железный со слегка выпуклой спин-
кой (острие и рукоять не сохранились). Длина сохранившейся части 
меча 31 см, наибольшая ширина клинка 3,7 см, толщина спинки 7 мм. 
Меч этот имеет опреде ленное сходство с греческими мечами типа 
«махайры»1.

погребение 8 (20). Обнаружено в раскопе III. Захороне ние произ-
ведено в подчетырехугольной яме (190x80 см). Кос тяк не сохранился.

В погребальной яме на глубине 70 см обнаружено нема ло вещей. 
У северо-западного угла могильной ямы распо лагались:

1 н. и. Сокольский. Боспорские мечи. МИА, 33, 1954. Табл. 1, 3
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котила чернолаковая аттического происхождения с вы пуклым во-
ронкообразным туловом, на высокой цилиндричес кой ножке, с двумя 
горизонтально отходящими в противо положные стороны петлевид-
ными ручками, со слегка отогну тым наружу венчиком (табл. XXXII, 1). 
Посередине кольце образного поддона – кружковый знак, вероятно, 
клеймо масте ра. Высота сосуда 14 см, наибольший диаметр тулова 
11,5 см, диаметр верхнего открытого края 12 см, диаметр дна 5,8 см. 
Лак немного тускловатый, невысокого качества. Котила эта может 
быть датирована второй половиной V – началом IV в. до н. э.;

миска красноглиняная с загнутым во внутрь краем (со хранилась 
не полностью), со скошенной стенкой, без орнамен та (табл. XXXI, 8). 
Тесто грубоватое с большой примесью песка, белыми включениями. 
Толщина стенки 4 мм;

обломки красноглиняного кувшина, орнаментированного врез-
ной волной и желобчатыми ленточными горизонтальными поясками 
типа табл. XXXI, 6; тесто грубое, с большой при месью песка. Толщина 
черепков 5 мм. 4 наконечника копий, втульчатые, железные, лежа-
ли в куче. Подразделяются на два типа. К первому типу относят ся 2 
наконечника с пером овально-вытянутой лавролистной формы, со 
слабо выраженным продольным ребром (табл. XXXIII, 5, 8). Общая 
длина первого наконечника 24,5 см, длина пера 14 см, длина втул-
ки 10,5 см, наибольшая ширина пера в средней части 4 мм, диаметр 
втулки 2 см (табл. XXXIII, 8). Общая длина второго наконечника 36 см, 
длина пера 22,5 см, длина втулки 13,5 см, наибольшая ширина пера в 
средней части 3,8 см, диаметр втулки 1,8 см (табл. XXXIII, 5). Во втулке 
сохранилась часть древка, пропитанная железной окисью. Второй 
тип наконечников характеризуется листооб разной формой пера, со 
слабо выраженным остроугольным срединным ребром (табл. XXXIII, 
9, 10). Перо переходит во втулку под косым углом. Длина пера перво-
го наконечника 17,5 см, длина сохранившейся части втулки 8,5 см, 
наиболь шая ширина пера у основания 3 см, у конца – 1,5 см (табл. 
ХХХШ, 9). Длина пера второго наконечника 11,5 см, длина сохранив-
шейся части втулки 10 см, наибольшая ширина пе ра у основания 2,5 
см, у конца – 1,3 см (табл. XXXIII, 10). Во втулке сохранились остатки 
древка, пропитанные железной окисью;

топор-секира железный, с клинообразно вытянутой в ши рину ло-
пастью и четырехгранным молотковидным обухом (табл. XXXIII, 11). 
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Таблица XXXII. Могильник Гуадиху. Младшая группа погребений V–II 
вв. до н.э. Античная посуда. 1,12 – погр. 8(20); 2 – погр. 38 (51); 3,4 – погр. 
9(21); 5 – погр. 13(25); 6, 11 – погр. 7(19); 7–8 – погр. 50(83); 9, 10 – погр. 
38(51); 11 – погр. 39(58); 13 – погр. 29(42); 15 – погр. 1; 16 – погр. 14(26).
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Длина его 14 см, ширина лопасти 12,5 см, диаметр проушины 1,8 х 2,2 
см, наибольшая толщина под проушиной 1,8 см.

Посредине могильной ямы у северной ее стенки лежал острием 
на восток железный двухлезвийный меч с поперечной переклади-
ной на вершине рукояти. Клинок имеет треуголь но-вытянутую фор-
му и плоско-овальное в разрезе сечение. На его поверхности ме-
стами сохранились куски дерева от ножен, пропитанные железной 

Таблица XXXIII. Могильник Гуадиху. Младшая группа погребений V–II 
вв. до н.э. Железное оружие. 1, 4, 7 – погр. 1; 2, 5,  8,  9, 10, 11 – погр. 8(20); 
3 – погр. 7(9); 6 – погр. 49(82).
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окисью (табл. XXXIII, 2). Общая его длина вместе с рукоятью 46,5 см, 
длина клинка 37,5 см, длина ручки 9 см, наибольшая ширина клинка 
у основания 4,5 см, ширина плоской рукояти 2-2,2 см.

Южнее, рядом с мечом, находились 2 бронзовых брасле та, кру-
глопроволочные, с разомкнутыми концами. Первый браслет со змеи-
ными головками на концах (табл. XXXIV, 11). Внутренний его диаметр 
4,9–5,7 см, ширина просвета между концами 1,5 см, толщина прово-
локи 3 мм. Второй браслет снабжен в пяти местах ободочковидны-
ми утолще ниями с продольными тонкими надрезами (табл. XXXIV, 3). 
Внутренний его диаметр 4,8 х 5,5 см, ширина просвета между концами 
55 мм, толщина проволоки 2,5 мм. Нож железный, с прямой спинкой, 
переходящей в язычковидный треугольный черенок. Длина ножа 5 
см. У середины южной стенки ямы лежал еще один браслет – бронзо-
вый, круглопроволочный, с легким изгибом спинки, с разомкнутыми 
концами. Он в пяти местах снабжен четырехгранно-призматической 
формы утол щениями, расчерченными продольными и поперечными 
надрезами (табл. XXXIV, 8). Внутренний его диаметр 4,4 х 5,8 см, ши-
рина просвета между концами 1 см. Под этим брас летом находился 
деформированный железный предмет, види мо, браслет.

Восточнее лежала на боку раздавленная землей красно глиняная 
амфора с цилиндрической ножкой (табл. XXXII, 12); она оказалась 
сильно фрагментированной и реставра ции не поддалась. По соста-
ву глины, форме дна и ручек эта амфора гераклейского происхож-
дения. Глина хорошо отмуче на, тонкая, с черными блестками слюды, 
вулканического происхождения.

погребение 9 (21). Вскрыто в раскопе III. Захоронение произве-
дено в подчетырехугольной яме (200x80 см).

В могильной яме на глубине 70 см находилось сравни тельно мно-
го вещей. В северо-западном углу ямы распола гались:

обломки двух глиняных кувшинов бурого обжига. От них сохра-
нились горловины в виде воронкообразных растру бов. Один из кув-
шинов имел дугообразную ручку с оваль ным в разрезе сечением. 
Кувшины сделаны из сравнительно грубого, не тонкого теста глины с 
большой примесью песка и толченого известняка;

две котилы чернолаковые аттического происхождения с ворон-
кообразно уширяющимися кверху туловом, на корот кой цилиндри-
ческой ножке, с двумя горизонтально отходя щими в противополож-
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Таблица XXXIV. Могильник Гуадиху. Младшая группа погребений V–II 
вв. до н.э. Бронзовые браслеты. 1, 12 – погр. 9(21); 2 – погр. 5(17); 3, 8, 11 – 
погр. 8(20); 4–7 – погр. 38(51); 10 – погр. 4(16).
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ные стороны петлевидными ручками, со слегка отогнутым наружу 
венчиком (закраиной) (табл. XXXII, 3, 4). Посередине кольцевых под-
донов кружковые знаки, вероятно, клейма мастера. Высота первой 
котилы 9,5 см, наибольший диаметр тулова 8 см, диаметр верхнего 
от крытого края 9 см, диаметр дна 5 см (табл. XXXII, 3). Высота второй 
котилы 7,4 см, наибольший диаметр тулова 7 см, диа метр верхнего 
открытого края 7 см, диаметр дна 4 см (табл. XXXII, 4). Лак на обоих со-
судах хороший, блестящий, вы сокого качества, по которому можно 
датировать их второй половиной V – началом IV вв. до н. э.

Восточнее западной стенки ямы на расстоянии 25 см располага-
лись гешировые и стеклянные бусы. Бусы из гешира черные, усечен-
ные, короткие, цилиндрической формы, в количестве 26 экземпля-
ров, длиной 4-5 мм, диаметр отверстия 1 мм. Бусы из стекла черного 
цвета кольцевидной формы, всего их 32 экземпляра, диаметр 7-8 мм, 
диаметр отверстия 3-4 мм.

У середины северной стенки погребальной ямы находи лись 3 
бронзовых браслета – круглопроволочные, с разомкну тыми конца-
ми. Первый браслет с винтовой нарезкой по на ружной поверхности, 
украшен драконьими головками на концах с симметрично располо-
женными глазками-кружочка ми; средняя часть браслета украшена 
такими же драконьими головками, сходящимися мордочкой к мор-
дочке (табл. XXXIV, 1). Внутренний диаметр браслета 4,7–5,7 см, шири-
на просвета между концами 1,5 см, толщина круглого сечения прово-
локи 4 мм. Второй браслет с гладкой поверхностью, с птицеобраз-
ными головками на концах. Он украшен в четы рех местах тонкими 
поперечными надрезами, чередующимися вырезными косыми кре-
стиками. Внутренний диаметр брасле та 5 x 5,7 см, ширина просвета 
между концами 1,5 см, диаметр круглого сечения проволоки 3 мм. 
Третий браслет, как и предыдущий, с гладкой поверхностью, укра-
шен стилизован ными звериными головками с симметрично распо-
ложенными глазками-кружочками. Он украшен в шести местах почти 
стершимися тонкими поперечными надрезами, чередующими ся вы-
резными остроугольниками и косыми черточками (табл. XXXIV, 12). 
Внутренний его диаметр 4,7 х 5,9 см, ширина просвета между конца-
ми 2,7 см, диаметр сечения около 3 мм.

У середины южной стенки могильной ямы найдены еще три сло-
женных вместе круглопроволочных бронзовых брас лета с разомкну-
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Таблица XXXV. Могильник Гуадиху. Младшая группа погребений V–II 
вв. до н.э. Перстни, бусы и фаянсовые подвески. 1–4, 6–8 – погр. 9(21); 5 – 
погр. 48(81); 9, 12 – погр. 5(17); 10 – погр. 13(25); 11 – погр. 4(16); 13 – погр. 
48(81); 14 – погр. 19(22); 15, 16 – погр. 26(39); 17–19 –  погр. 6(18).
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тыми концами, украшенными стили зованными, схематически выпол-
ненными звериными головка ми, снабженными симметрично распо-
ложенными глазками кружочками типа табл. XXXIV, 12. Внутренний 
их диаметр 4,7 х 5,7 см, ширина просвета между концами 1,5 см, диа-
метр круглого сечения проволоки 3 – 3,5 мм.

Посередине могильной ямы лежали в куче восемь литых брон-
зовых перстней с овальной формы щитком со слегка граненым обо-
дом. На щитках их имеются тончайше выполнен ные вырезные изо-
бражения животных и человеческих фигур, нанесенных обычно в 
профиль вправо.

Первый перстень с изображением обнаженного крылато го мужчи-
ны, находящегося в исходном положении к полету или бегу (табл. XXXV, 
4). Внутренний диаметр кольца 1,9 см, размеры щитка 1,9 х 1,2 см.

Второй перстень с изображением сидящей в кресле жен щины, 
одетой в тонкое длинное платье, с лавровым венком, надетым на го-
лову (табл. XXXV, 3). Женщина держит в руках ветвь, видимо, масли-
новую. Внутренний диаметр кольца 1,8-1,9 см, размеры щитка 16 х 
1,1 см, толщина обода 1-1,5 мм.

Третий перстень с изображением сидящей на колонне (столбце) 
крылатой обнаженной женщины с модной причес кой на голове; на 
правой вытянутой ее руке сидит птица с вер тикально направленны-
ми вверх распростертыми крыльями и распущенным хвостом (табл. 
XXXV, 1). Внутренний диаметр кольца 1,9 x 2 см, размеры щитка 1,9 x 
1,1 см, толщина обо да 1,5 x 2 мм.

Четвертый перстень с изображением сидящего в кресле обнаженно-
го выше талии мужчины, играющего на двойной свирели (табл. XXXV, 2). 
Внутренний диаметр кольца 1,8 х 1,9 см, размеры щитка 1,5 х1 см.

Пятый перстень с изображением скачущей лошади (табл. XXXV, 7). 
Внутренний диаметр кольца 1,8 x 1,9 см, размеры щитка 1,5 х 1 см.

Шестой перстень с изображением сидящего грифона (табл. XXXV, 
6). Внутренний диаметр кольца 1,9 см, размеры щитка 1,9 х 1,2 см.

Седьмой перстень с изображением сидящего сфинкса, типа табл. 
XXXV, 5. Внутренний диаметр кольца 1,8 x 1,9 см, размеры щитка 1,7 
– 1 см.

Восьмой перстень с изображением сидящего орла, с рез ким по-
воротом головы влево назад (табл. XXXV, 8). Внут ренний диаметр 
кольца 1,7 x 1,8 см, размеры щитка 1,4 x 0,7 см.
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По ряду деталей (изготовление печаток на бронзе) и сюжету ри-
сунков (скачущие животные, крылатые божества с птицей в руке и т. 
п.) описанные печати, скорее всего, отно сятся к V–IV вв. до н. э.1.

погребение 10 (22). Вскрыто в раскопе IV. В округлой яме диа-
метром 60 см на глубине 55 см обнаружены мелкие переж женные 
человеческие кости с древесными угольками и золой, среди кото-
рых находились:

Фибула серебряная, одночленная, с тонкопластинчатой дужкой 
овальной формы, одним витком у зарождения дуги (табл. XXXV, 14). 
Фибула эта с гравированным орнаментом, состоящим из косых на-
сечек, овального линейного круга, елочной дорожки, окаймленной 
овально-вытянутой ленточновидной линейной полоской; она укра-
шена также мелкими вы пуклинами, выдавленными с оборотной ее 
стороны. Длина фи булы около 4 см, ширина пластинчатой спинки 
дужки 2,4 см.

Нож железный, деформированный.
погребение 11 (23). Обнаружено в раскопе IV. В округ лой яме 

диаметром 60 см на глубине 50 см найдены кусочки пе режженных 
человеческих костей с древесными угольками и золой, среди кото-
рых находились следующие предметы:

Фибула серебряная одночленная, с тонкопластинчатой дужкой 
овальной формы типа табл. XXXV, 13, одним вит ком у зарождения 
дуги (фрагментирована).

Браслет бронзовый круглопроволочный, снабженный че тырех-
гранно-призматической формы утолщениями типа табл. XXXIV, 3.

Канфар чернолаковый аттического происхождения. От него со-
хранились ножка и несколько черепков от тулова со суда. Ножка 
состоит из коротенького стержня с чашечкооб разно перевернутым 
вниз профилированным основанием. Лак снаружи черный, блестя-
щий, хорошего качества. Судя по качеству лака, канфар этот может 
быть датирован IV в. до н. э. Канфар являлся обычно одним из посто-
янных атрибутов бога вина – Диониса.

Нож железный деформированный.
погребение 12 (24). Вскрыто в раскопе IV. В округлой яме диаме-

тром 60 см на глубине 50 см встречены мелкие кусоч ки пережженных 
1 М. и. Максимова. Античные резные камни Эрмитажа. Путеводи-

тель по выставке. Л. 1926. Л. 38–39, 56–58.
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костей с древесными угольками и золой, среди которых находились 
две серебряные фибулы, одночлен ные, с тонкопластинчатой дужкой 
овальной формы, одним витком у зарождения дуги типа табл. XXXV, 
13 (фрагмен тированы). Погребения 10, 11 и 12, где найдены однотип-
ные серебряные фибулы, очевидно, одновременны.

погребение 13 (25). Обнаружено в раскопе IV. В округ лой яме 
диаметром 60 см на глубине 55 см найдены мелкие кусочки пере-
жженных костей с древесными угольками и золой, среди которых на-
ходились следующие предметы: канфар чернола ковый, аттического 
происхождения с загнутыми вверх в ви де парных стержней ручка-
ми, представляющими П-образную дужку. Сосуд с цилиндрической 
шейкой, с широким отогну тым венчиком, выпуклым шарообразным 
туловом, по которо му нанесены вертикальные ребра, отделенные 
друг от друга желобками, с профилированными чашечкообразно 
перевернутым вниз основанием-дном (табл. XXXII, 5). Высота сосуда 
10,5 см, диаметр венчика 9 см, диаметр тулова 9 см, диаметр дна 5,5 
см. Следует отметить, что парные П-образные ручки встречаются и 
на чернолаковых кратерах аттического происхождения.

Фибула бронзовая круглопроволочная, одночленная, с одним 
витком у зарождения дуги, вздутой дужкой, украшенной мелкими 
шипами. Размеры: длина 5,5 см, высота 2,5 см.

Перстень бронзовый, литой, замкнутый, с овальным щитком, 
сделан из проволоки, овальной в сечении. Щиток с вырезным изо-
бражением полусидящего стрелка с натянутым луком. За спиной 
воина изображена колонна (столб), спирально опоясанная лентой 
(табл. XXXV, 10). Внутренний диаметр кольца 1,8 см, размеры щитка 
1,7 х 1,2 см.

погребение 14 (26). Вскрыто в раскопе IV. В округлой яме диа-
метром 60 см на глубине 50 см найдены мелкие фрагменты пере-
жженных костей с древесными угольками и золой, сре ди которых 
располагались: пластинчатый бронзовый пред мет круглой формы с 
крючковидно изогнутым краем. Диа метр окружности его 2,2 см, тол-
щина 2 мм. Донышко амфоры желтовато-серого обжига синопского 
происхождения (табл. XXXII, 16); сделана она из хорошо отмученной 
глины с черными включениями вулканического пепла. Донышко 
чернолакового сосуда аттического происхождения, профилирован-
ное (табл. XXXII, 7).
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погребение 14а (27). Обнаружено в раскопе IV. В округ лой яме 
диаметром 60 см на глубине 50 см встречены кусочки пе режженных 
костей с древесными угольками и золой, среди которых находились: 
бусина из голубого стекла, округлой фор мы типа табл. XXXV, 18, с 
тремя мозаичными кружочками, снабженными синими глазками-
крапинками, обведенными белыми ободочками, отделенными друг 
от друга коричневатыми полосками. Диаметр бусин 1,7 см. Бусы из 
синего стекла в нескольких экземплярах; среди них одна целая, вы-
пуклой формы диаметр сечения 3 мм, диаметр отверстия около 1 мм. 
Фрагмент донышка чериолакового сосуда, видимо, от котилы. Лак с 
коричневым оттенком. Датировка сосуда, судя по лаку, III–II вв. до н э.

погребения 15 (28), 16 (29). Вскрыты в раскопе IV. В круглых ямах 
диаметром 60 см этих могил на глубине 50 см обна ружены лишь мел-
кие обломки пережженных костей с древесными угольками и золой.

погребение 17 (30). Обнаружено в раскопе IV. В округлой мо-
гильной яме диаметром 60 см на глубине 50 см найдены мелкие пе-
режженные кости с древесными угольками и золой, среди которых 
находились следующие предметы:

кувшинчик красноглиняный со сферической формы туловом, с 
плоским дном (горловина с венчиком и ручкой не сохранилась). Ту-
лово сосуда орнаментировано врезной ромбической сеткой и вол-
нообразными линиями. Глина грубая, плохо отмученная, с большой 
примесью песка и мелкими блестками слюды. Высота сохранившей-
ся части кувшина 11 см, диаметр тулова 11,5 см, диаметр дна 8,5 см.

Подобные кувшины с такими же видами орнаментации, относя-
щиеся к IV в. до н. э., известны из Эшерского могиль ника и Очамчиры 
в Абхазии1.

Височное спиральное кольцо, сделанное из серебряной прово-
локи, свернутой в 1,5 оборота, с расплющенными трех гранными кон-
цами, украшенными поперечными надрезами. Размеры: внутренний 
диаметр овала 8 x 12 мм, толщина про волоки более 1 мм, ширина 
расплющенных трехгранных кон цов 3 мм.

погребения 18 (31), 19 (32), 20 (33), 21 (34), 22 (35), 23 (36), 24 
(37), 25 (38). Вскрыты в раскопе IV. В округ лых ямах этих могил на 
глубине 45–50 см при среднем ди аметре их 60 см обнаружены об-

1 Б. а. куфтин. Материалы к археологии Колхиды. I, Тбилиси. 1949. С.  
43–44. Рис. 12. Табл. IV (нижний ряд).
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ломки пережженных костей с древесными угольками и золой. Среди 
костей не оказалось ни одной вещи, за исключением одного кусочка 
меди в погребении 23 (36).

погребение 26 (39). Обнаружено в раскопе IV. В округ лой яме 
диаметром 60 см на глубине 50 см встречены мелкие ку сочки пере-
жженных костей с древесными угольками и золой, среди которых 
найдены следующие предметы:

фрагменты двух серебряных фибул, одночленных, с тонкопла-
стинчатой дужкой овальной формы, одним витком у зарождения 
дуги. На спинке гравированный орнамент, сос тоящий из косых на-
сечек, овального круга, елочной дорожки в овально вытянутой 
лентовидной полоске; они украшены также мелкими выпуклинами, 
нанесенными вдавлениями с оборотной стороны. По форме и орна-
ментальным мотивам они относятся к группе фибул из погребений 
10, 11, 12.

Две подвески фаянсовые светло-голубые, египетского проис-
хождения, четырехгранно-призматической формы. Каж дая из них 
величиной 8 мм при ширине 4 мм, толщине 3 мм, с двумя сквозны-
ми поперечными отверстиями диаметром 1 мм (табл. XXXV, 15–16). 
Эти подвески представляют, ви димо, образ египетского бога Бэса. В 
основе образа Бэса лежат черты божества, отгоняющего злых духов, 
змей, скор пионов и противостоящего «дурному глазу». В то же время 
Бэс – покровитель плодородия. Все эти черты способствовали тому, 
что египтяне носили статуэтки Бэса как амулеты. Бэс почитался и как 
божество пляски и музыки1.

погребение 27 (40). Вскрыто в раскопе IV. В округлой яме диа-
метром 60 см на глубине 45 см обнаружены мелкие кусоч ки пере-
жженных костей без сопровождаемого инвентаря.

погребение 28 (41). Обнаружено в раскопе V. В округ лой яме ди-
аметром 60 см на глубине 45 см встречены фрагменты мелких пере-
жженных костей, среди которых найдены следующие предметы:

кувшинчик красноглиняный, узкогорлый, с выпуклым туловом и с 
плоским дном (верхняя часть горловины с руч кой не сохранились). 
Глина грубая, с большой примесью пес ка и мелких блесток слюды. 
На тулове врезной орнамент, состоящий из косых насечек, ромбиче-

1 М. э. Матье. Древнеегипетские мифы. М.-Л. 1956. С.163. Табл. XVI, 1 
и 3. Табл. XVII, 1.
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ской сетки и почти стер тых ломаных линий. Высота сохранившейся 
части кувшин чика 13 см, диаметр горловины 2 см, диаметр тулова 
12,5 см, диаметр дна 6,5 см;

три гешировые мелкие бусины колечкообразной формы. В погре-
бении их было больше, но они оказались полностью деформирован-
ными, видимо, под действием огня. Диаметр сохранившихся бусин 
около 4 мм.

погребение 29 (42). Вскрыто в раскопе V. В округлой яме диа-
метром 60 см на глубине 50 см, обнаружены мелкие ку сочки пере-
жженных костей, вместе с которыми найдены: остродонная амфора 
желтовато-серого обжига синайского про исхождения (табл. XXXII, 
13); сделана она из хорошо отму ченной глины с включениями вул-
канического пепла. Дата IV в. до н. э. Колокольчик бронзовый миниа-
тюрного размера (фрагментирован).

погребения 30 (43), 31 (44), 32 (45), 33 (46), 34 (47), 35 (48), 36 
(49), 37 (50). Обнаружены в раскопе V. В округ лых могильных ямах 
средним диаметром около 60 см на глу бине 45–50 см встречены 
мелкие кусочки пережженных че ловеческих костей в смеси с золой 
и углями. В погребениях 30, 31, 36, 37 не оказалось ни одной вещи. В 
погребениях 32, 33, 34, 35 среди костей обнаружены кусочки бесфор-
менной меди в двух экземплярах (погр. 32 и 33); фрагментирован ное 
чернолаковое блюдо (погр. 34) с кольцевым поддоном, аттического 
происхождения. Лак тусклый. Дата – III–II вв. до н. э.; по медной моне-
те плохой сохранности (погр. 34 и 35).

погребение 38 (51). Вскрыто в раскопе V. Захоронение произ-
ведено в подчетырехугольной яме (190x100 см), вы тянутой с юго-
востока на северо-запад. В погребальной яме обнаружено немало 
вещей (рис. 42). В северо-западном углу ямы стоял кувшинчик гли-
няный буровато-серого обжига, с выпуклым туловом, ручкой (часть 
не сохранилась) коро тенькой узкой горловиной (венчик и часть гор-
ловины не сохранились), плоским узким дном, ручка плоская имеет 
в разрезе 4-гранное сечение (табл. XXXI, 6). Глина грубая плохо отму-
ченная, с большой примесью песка и мелкой известняковой крошки. 
Кувшин украшен врезным волнообразным орнаментом. Высота со-
хранившейся части 12 см диаметр горловины 2,5 см, диаметр тулова 
12 см, диаметр дна 6 см.
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Рядом с кувшином лежали: котила чернолаковая атти ческого про-
исхождения на высокой цилиндрической ножке с выпуклым ворон-
кообразным туловом, со слегка отогнутым наружу бортиком, двумя 
отходящими в противоположные стороны петлевидными стержень-

ковыми ручками (тaбл. XXXII, 
2). В центре наружной стороны 
нанесен концентричес кий кру-
жочек с выпуклиной в центре – 
клеймо мастера. Вы сота сосуда 
12 см, диаметр верхнего откры-
того края 10,5 см, диаметр туло-
ва 10 см, диаметр дна 5 см. Лак 
немного тускловатый, невысо-
кого качества. Сосуд этот может 
быть датиро ван IV в. до н. э.;

канфар чернолаковый ат-
тического происхождения, с 
про филированным чашечко-
образно перевернутым вниз 
основа нием-дном, выпуклым 
воронкообразным туловом, 
цилин дрической шейкой, коль-
цеообразно выступающим на-
ружу вы пуклым бортиком, 
снабженным сверху слегка 
отогнутой наружу закраиной. 
Сосуд имел парные стержне-

вые ручки, загнутые вверх в виде П-образной дужки (табл. XXXII, 10). 
Высота 9,7 см, диаметр края 8,5 см, шейки – 5,7 см, тулова – 7 см. дна – 
4,4 см. Лак немного тускловатый, невысокого качества. Канфар мож-
но отнести к IV в. до н. э.;

амфориск красноглиняный, с конусообразно расширя ющимися 
кверху выпуклым туловом, воронкообразной гор ловиной, косым ре-
бристым венчиком, утолщенным дном (табл. XXXII, 9). Глина не очень 
хорошо отмучена, с малой примесью песка, иногда крупного. Глина ско-
рее местного про исхождения. Высота сосудика 9 см, диаметр верхнего 
откры того края (венчика) 1,5 см, тулова у предплечья 5 см, дна – 2,5 см.

рис. 43. Могильник Гуадиху. Млад-
шая гругпа погребений. Погребение 38 
(51).
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В южном углу ямы почти вплотную к стенке лежали: то пор-секира 
железный, с четырехгранным молотоковидным обу хом, широкой 
овально вытянутой лопастью типа табл. XXXIII, 11. Ширина лопасти 
топора 12 см, наибольшая тол щина под проушиной 2 см. 4 наконеч-
ника копий втульчатые, железные (сильно фрагментированы). По 
форме пера удалось установить, что они принадлежат к двум раз-
личным типам.

Первые три наконечника листообразной формы, слегка уширен-
ные к острию, типа табл. XXXIII, 8. Четвертый на конечник с пером лав-
ролистно-овальной формы типа табл. XXXIII, 5.

Посередине могильной ямы ближе к северной ее стенке лежали 
три круглопроволочных браслета с разомкнутыми концами. Первые 
два браслета бронзовые, снабжены в пяти местах четырехгранно-
призматическими утолщениями с тон кими продольными надреза-
ми (табл. XXXIV, 9). Внутренний их диаметр 4,3 x 5,5 см, 4,7 x 5,9 см, 
диаметр сечения прово локи 2,2-3 мм. Третий браслет железный, 
фрагментирован ный.

Посередине могильной ямы, но ближе к южной ее стенке, нахо-
дились еще три круглопроволочных браслета с разом кнутыми кон-
цами. Первый браслет – бронзовый, снабжен в пяти местах четы-
рехгранно-призматическими утолщениями с тонким дугообразным 
продольным рифлением, типа табл. XXXIV, 9. Внутренний его диа-
метр 4,8 х 5,9 см, толщина се чения проволоки 3 мм. Второй браслет 
также бронзовый, с шарообразно утолщенными концами. Он укра-
шен в четырех местах поперечными надрезами, чередующимися с 
остроуголь никами. Внутренний его диаметр 5 х 6,5 см, диаметр се-
чения проволоки 3 мм. Третий браслет железный, фрагментирован-
ный. Погребение по чернолаковой посуде датировано IV в. до н. э.

погребение 39 (52). Вскрыто в раскопе V. Захоронение произ-
ведено в подчетырехугольной яме (200x90 см), вытя нутой с востока 
на запад. Покойник, подвергнутый частичной кремации, в основном 
истлел. В могильной яме на глубине 50 см находилось значительное 
количество предметов. По уг лам западной части ямы располагались:

котила чернолаковая аттического происхождения на сравнитель-
но высокой цилиндрической ножке, с воронкооб разным выпуклым 
туловом со слегка отогнутой наружу за краиной и с двумя горизон-
тально отходящими стержневидны ми ручками. Цилиндрическая 



289

ножка в отличие от предыду щих котил уширяется к основанию. Раз-
меры сосуда не уста новлены из-за неполной его сохранности. Лак 
тускловатый, невысокого качества. Котилу эту, судя по ее форме и 
тускло ватому, не блестящего цвета лаку, можно датировать не ра нее 
IV в. до н. э.;

фрагментированный кувшин желтовато-серого цвета (об жига), с 
массивным, слегка выступающим от тулова плоским дном. От сосуда 
сохранилось мало черепков, и реставрировать его не удалось. Гли-
на сравнительно хорошо отмучена, с вклю чениями вулканического 
пепла, блесток слюды. Глина не местная, видимо, синопского проис-
хождения. Диаметр дна 9 см, толщина стенки сосуда 8 мм;

кувшинчик буро-красно-серого обжига, с широким вы пуклым у 
предплечья туловом, короткой, широкой горлови ной, ребристым, 
слегка отогнутым наружу венчиком, ручкой плоско-овального сече-
ния, с кольцевидным поддоном (табл. XXXI, 9). Глина хорошо отмуче-
на, с небольшой примесью песка; она, видимо, не местная. Высота 
сосуда 15 см, диаметр венчика (горловины) – 6,5 см, тулова – 11 см, 
кольцевого под дона – 5,5 см;

сосуд в виде фляги с тремя сообщающимися резервуа рами оваль-
ной формы, соединенными шейкой с общей горловиной, под кото-
рой имеется сквозное отверстие для подвеши вания (табл. XXXII, 11). 
Все резервуары фрагментированы. Сосуд бурого обжига. Глина мест-
ная, грубая, плохо отму ченная, с примесью мелкого песка и блестка-
ми слюды;

топор-секира железный с широкой вытянутой лопастью (моло-
точная часть вместе с проушиной не сохранилась). Раз меры: ширина 
лопасти 12 см, наибольшая толщина под ча стично сохранившейся 
проушиной 1,5 см. 

2 железных втульчатых наконечника копий, листообраз ной фор-
мы, со слабо выделяющимся срединным ребром типа табл. XXXIII, 
9,10. Длина пера – 16-17 см, наибольшая ширина 2,5-3 см;

дротик втульчатый, железный, с конической боевой час тью. Длина 
его 10 см. наибольший диаметр сечения 2 см, диа метр втулки 1,5 см.

На расстоянии 25 см от западной стенки могильной ямы нахо-
дилась серебряная монета колхидка – полудрахма. На лицевой ее 
стороне профиль человеческой головы, на оборот ной – греческая 
буква и голова быка, повернутая влево. Оба изображения окаймле-
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ны линейным ободком. Диаметр монеты 1,2 мм, толщина около 2 мм, 
вес 1,4 гр. Монета эта имеет аналогию с серебряными монетами кол-
хидками – полудрахмами, опубликованными Д. Г. Капанадзе1.

Посередине могильной ямы, к северной ее стенке, лежа ли про-
светом к просвету четыре круглопроволочных браслета с разомкну-
тыми концами. Первые два браслета бронзовые, снабженные наплы-
вами в семи местах и тонкими попереч ными надрезами в 12 местах 
(табл. XXXIV, 7). Наплывы браслетов украшены продольными рубца-
ми. Внутренний диа метр 4,5 х 6,2 см, диаметр сечения проволоки 
3-4 мм. Тре тий браслет также бронзовый, снабженный в пяти местах 
четырехгранно-призматическими утолщениями с продольными ду-
гообразными врезными линиями. Размеры браслета: внут ренний 
диаметр 5,4 см, ширина просвета между концами 1,2 см, диаметр се-
чения проволоки 3 мм. Четвертый браслет же лезный, фрагментиро-
ванный.

Посередине могильной ямы, к южной ее стенке, распола гались 
просветом к просвету еще четыре круглопроволочных бронзовых 
браслета с разомкнутыми концами. Первый брас лет снабжен на-
плывами в десяти местах и тонкими попереч ными надрезами в 18 
местах, чередующимися с гладкой по верхностью; наплывы с про-
дольными дугообразными врезны ми линиями. Размеры браслета: 
внутренний диаметр 4,5 x 6 см, диаметр сечения проволоки около 3 
мм (табл. XXXIV, 4).

Второй браслет, снабженный наплывами в 16 местах и тон кими 
поперечными надрезами в 30 местах, чередующимися с гладкой по-
верхностью; наплывы с продольными рубцами. Размеры браслета: 
внутренний диаметр 4,5 x 6 см, диаметр сечения проволоки 2 мм 
(табл. XXXIV, 5). Третий и четвер тый браслеты фрагментированы; они 
тоже с наплывами и тонкими пеперечными надрезами; наплывы с 
продольными рубцами. Диаметр сечения проволоки 3 мм.

В средней части погребальной ямы, немного восточнее, находил-
ся нож железный, серповидный, с остроугольным че ренком, являю-
щимся продолжением ножа. Размеры: длина 10 см, ширина лопасти 
1,8 см, толщина спинки 3 мм.

Дата погребения, надо полагать, IV в. до н. э.
1 д. г. капанадзе. Грузинская нумизматика. М., 1955. С. 33–34. Табл. 

1, 6, 8.
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погребение 40 (53). Обнаружено в раскопе V. Захороне ние про-
изведено в подчетырехугольной яме (190x80 см), вы тянутой с вос-
тока на запад. На глубине 50 см проявились ос татки покойника, под-
вергнутого частичной кремации.

В погребальной яме найден ряд вещей. У северо-запад ного угла 
ямы находился черноглиняный кувшин с выпуклым туловом, пло-
ским дном, гребенчатым горизонтальным риф лением. Часть тулова 
вместе с предплечьем и горловиной не сохранились. Размеры сохра-
нившейся части сосуда: диаметр тулова 12,5 см, диаметр дна 8 см, 
толщина стенки 5 мм (табл. XXXI, 3).

Восточнее западной стенки погребальной ямы, на рассто янии 
20–25 см, располагались следующие предметы:

фрагментированная шейная гривна, бронзовая, кругло про во-
лочная, с крючковидными концами. Диаметр сечения 3 мм;

серьги серебряные, круглопроволочные, кольцеобраз ные, в двух 
экземплярах; концевые части каждой из них с тонкими поперечны-
ми надрезами. Первая серьга с разомкну тыми концами. Размеры: 
внутренний диаметр 1,7 х 1,8 см, ши рина просвета между концами 2 
мм, диаметр сечения прово локи 2 мм. Вторая серьга со слегка захо-
дящими друг на дру га овально расплющенными концами, снабжен-
ными отвер стиями (отверстием к отверстию). Размеры: внутренний 
диа метр 1,4 x 1,7 см, диаметр сечения проволоки 1,5 мм, диаметр от-
верстия 1 мм;

бусы мелкие, грушевидной формы, сделанные из стекла желтого, 
синего, черного и голубовато-зеленого цветов. Все го их 28 экземпля-
ров; из них 15 – синего цвета, 10 – желтого, две – черного цвета и 
одна – голубовато-зеленого;

бусы гешировые четырехгранно-призматической формы, в двух 
экземплярах; наибольшая из них величиной 5 мм при ширине 3 мм.

В средней части могильной ямы находился круглопрово лочный 
бронзовый браслет (фрагментирован). Он снабжен короткими обо-
дочковидными утолщениями. Диаметр кругло го сечения проволоки 
около 3 мм.

погребение 41 (54). Вскрыто в раскопке V. В округлой яме диа-
метром 60 см на глубине 60 см обнаружены мелкие переж женные 
человеческие кости с древесными угольками и золой.

В могильной яме находились следующие предметы:
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кувшин глиняный желтовато-серого обжига, с яйцевид но расши-
ряющимся вверху туловом, широкой горловиной и остроугольно 
реберчатой, слегка отогнутой наружу закра иной (венчиком); ручка 
плоско-овального в разрезе сечения. Глина отмучена сравнительно 
хорошо, видимо, не местная, с большой примесыо черных включе-
ний вулканического про исхождения; она имеет сходство с синоп-
ской. Размеры сосу да: высота сохранившейся части 26,5 см, наиболь-
ший диа метр тулова 20 см, диаметр дна 11,5 см, толщина стенки 4-5 
мм (табл. XXXI, 1);

кусочек бесформенной меди.
погребения 42 (62), 43 (63), 44 (64), 45 (66), 46 (67).
Обнаружены в раскопе VI. В округлых ямах диаметром 60 см на 

глубине 45–50 см встречены мелкие пережженные кости с древес-
ными угольками и золой. В погребениях 42, 44, 46 не оказалось ни 
одной вещи. В остальных погребениях 43, 45, 47 среди костей обна-
ружены следующие предметы:

кусочек бесформенной меди (погр. 43);
бесформенная бронзовая или медная пластиночка, тол щина её 4 

мм (погр. 45).
погребение 47 (74). Вскрыто в раскопе VII. В округлой яме диаме-

тром 60 см на глубине 45 см обнаружены мелкие переж женные ко-
сти с древесными угольками и золой. Среди костей находилась одна 
бесформенная бронзовая или медная плас тинка толщиной 4 мм.

погребение 48 (81). Обнаружено в раскопе VIII. Разру шенное. 
Захоронение было произведено в удлиненной яме. Древесные 
угольки и зола встречались на площади 1x2 м. Следов костяка не 
сохранилось.

В погребении на глубине 30–40 см. найдены следующие предметы:
скифос чернолаковый аттического происхождения, фраг-

ментированный. Не все фрагменты сосуда оказались в погре бении. 
Лак тусклый, невысокого качества, что дает основание отнести этот 
скифос к IV–III вв. до н. э.;

кубок чернолаковый, аттического происхождения, фрагментиро-
ванный. От него в погребении оказалась одна вертикальная ручка и 
несколько стенок – черепков тулова. Дата IV–III вв. до н. э.;

кувшин сероглиняный, фрагментированный. От него со-
хранилась часть шарообразного тулова с плоским дном; диа метр 
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дна 6 см. Глина грубая, с большой примесью мелкого песка и с бе-
лыми включениями;

наконечник копья втульчатый, железный, овально-вытя нутой 
формы. Поверхность его деформирована. Часть втулки и концевая 
часть пера не сохранились. Наибольшая ширина пера 2,5 см;

перстни бронзовые, литые, замкнутые, с овальной фор мы щит-
ком, в двух экземплярах. На щитках обоих перстней имеются вы-
резные изображения животных. Первый перстень с изображением 
сидящего на ветке орла в профиль вправо с раскрытым клювом, 
сложенными крыльями. Размеры коль ца: внутренний диаметр 1,8 
см, длина щитка 1,5 см при ши рине около 1 см, толщина обода око-
ло 1 мм (табл. XXXV, 18). Второй перстень с изображением сфинкса в 
профиль вправо. Обод фрагментирован. Длина овального щитка по 
слепку 1,7 см, при ширине 1 см (табл. XXXV, 5).

погребение 49 (82). Вскрыто в раскопе VIII. Захороне ние произ-
ведено в подчетырехугольной яме (190x80 см) вытянутой с востока 
на запад. На глубине 60 см проявились ос татки покойника, подвер-
гнутого частичной кремации.

В погребальной яме обнаружен ряд вещей. В северо-за падном 
углу ямы располагались следующие предметы:

кувшин сероглиняный, с короткой горловиной, расши ряющимся 
кверху раструбом, с низким выпуклым туловом, широким плоским 
дном. Глина местная, тесто грубое, с боль шой примесью мелкого и 
крупнозернистого песка. Размеры: высота 14 см, диаметр вороноо-
бразного раструба 5,5 см, диаметр тулова 11 см, диаметр дна 8,5 см 
(табл. XXXI, 7);

топор-секира с многогранным молоточковидным обухом, с длин-
ной четырехугольной шейкой, овально вытянутой ло пастью. Боко-
вые поля проушины топора имеют ромбовидную форму со слабо 
выделяющимися на них продольным и попе речным крестообразно 
расположенными ребрами. Размеры топора: длина 16 см, диаметр 
проушин 2,4 х 2,8 см, ширина лопасти 7 см (табл. XXXIII, 6);

наконечник копья втульчатый, железный с четырехгран ной бо-
евой частью. Втулка частично фрагментирована. Об щая длина на-
конечника вместе с сохранившейся частью втулки 16,5 см, диаметр 
сохранившейся части втулки 1,4 см, наибольшая толщина граненой 
боевой части 1,5 см.
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Посередине могильной ямы, у северной и южной ее сте нок, на-
ходились по два полностью деформированных кругло проволочных 
бронзовых браслета.

В средней части могильной ямы, немного восточнее, ле жал силь-
но коррозированный железный нож.

погребение 50 (83). Вскрыто в раскопе VIII. Захороне ние произ-
ведено в подчетырехугольной яме (190x80 см), вы тянутой с юго-вос-
тока на северо-запад. На глубине 60 см проявились остатки покойни-
ка, подвергнутого частичной кремации.

В северо-западном углу могильной ямы находились следу ющие 
предметы:

скифос чернолаковый аттического происхождения с двумя гори-
зонтально отходящими в противоположные стороны петлевидными 
стержневыми ручками с прямым верхним краем и с кольцевидным 
поддоном. Размеры сосуда: высота 8,5 см, диаметр верхнего откры-
того края 10 см, диаметр дна 7,5 см. Лак тускловатый, невысокого ка-
чества, что дает ос нование датировать этот сосуд IV в. до н. э;

амфориск красноглиняный, с яйцевидной формы туловом, мас-
сивной конусообразно уширяющейся от тулова нож кой. Горловина 
не сохранилась. Размеры сосуда: высота со хранившейся части 6,5 см, 
наибольший диаметр тулова у пред плечья 4,5 см, диаметр плоского 
основания ножки 2 см (табл. XXXII, 8);

четыре железных втульчатых наконечника копий полностью де-
формированы.

В средней части могильной ямы, немного восточнее, находился 
сильно разрушенный железный нож.

Посередине могильной ямы, к южной ее стенке, сонаружены 
остатки двух или трех круглопроволочных бронзовых браслетов.

погребения 51 (84), 52 (85), 53 (86), 54 (87), 55 (88), 56 (89), 57 
(90). Обнаружены в раскопе VIII. В округлых ямах диаметром 60 см на 
глубине 45-50 см встречены мелкие фрагменты пережженных костей 
с древесными угольками и золой. Среди них во всех могильных ямах 
не оказалось ни одной вещи.

погребение 58 (91). Вскрыто в раскопе VIII. Нa площади 70x90 
см встречены мелкие кусочки пережженных костей с древесными 
угольками и золой. На глубине 20–40 см об наружены следующие 
предметы:
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блюдо чернолаковое аттического происхождения с коль цевым 
поддоном. От него в разрушенной яме осталось не сколько фраг-
ментов; 

браслет бронзовый круглопроволочный. Судя по одному найден-
ному фрагменту, он был снабжен ободочковидными утолщениями, 
чередовавшимися, видимо, в нескольких местах продольными руб-
цами. Диаметр круглого сечения проволоки 3 мм;

браслет железный, круглопроволочный. От него на пло щади раз-
рушенной погребальной ямы найдено несколько фрагментов. Диа-
метр круглого сечения проволоки 3 мм;

бусы гешировые, усеченно-цилиндрической формы, в шес ти 
экземплярах. Диаметр сечения от 1,5 до 4 мм, диаметр от верстия 
1–2 мм;

бусы стеклянные, мелкие, грушевидной формы, в двух экземпля-
рах; один из них желтого цвета, другой – синего.

2. ОБщая харакТериСТика пОгреБений и пОгреБаЛьнОгО 
ОБряда МЛадшей группы (V –II ВВ. дО н.э.) краСнОМОаяц-

кОгО некрОпОЛя 

Красномаяцкий могильник, как уже было отмечено вы ше (см. гл. 
II), является одним из широко изученных могиль ников Кавказа I тыс. 
до н. э. Здесь в течение IX–II вв. до н. э. хоронило своих покойников 
местное население данного района Абхазии.

Археологическими раскопками 1956–1959 гг. в этом могильнике 
вскрыто всего 152 погребения. Из них 113 погре бений, относящих-
ся к финалу колхидско-кобанского време ни, рассмотрены во второй 
главе данной монографии.

В настоящей главе мы рассматриваем остальные 39 по гребений, 
вмещающихся в хронологические рамки V–II вв. до н. э.

Погребения V–II вв. до н.э. вскрыты почти во всех раскопах. Они 
располагаются на той же территории, что и более ранние погребе-
ния IX–VI вв. до н. э (рис. 25) и оставлены, очевидно, одним и тем же, 
только хронологически разновременным, населением. В отличие 
от более ранних по гребений, могильные ямы младшей группы все 
вытянуто-оваль ной или подчетырехугольной формы. Здесь нет ям 
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колодце образного типа так же, как нет и захоронений в кувшинах 
Дно ям галечникового подстила не имеет. В остальном погребаль-
ный обряд сходен. Переходим к описанию погребений.

погребение 1 (121). Обнаружено в раскопе II. Захороне ние про-
изведено в округлоовальной яме (200x100 см) От костяка, выявлен-
ного на глубине 80 см, сохранились истлев шие части рук и бедер, по 
которым удалось установить что покойник лежал на спине в вытяну-
том положении с ориен тацией головы на северо-запад (рис. 44).

Покойнику было положено немало вещей (табл. XXXVI). Север-
нее, рядом с остатками черепа, было сложено семь железных на-
конечников копий с разрезными втулками, лежавших острием на 
северо-запад.

Один наконечник имеет узкое листовидное перо, переходяшее 
во втулку под резко выраженным косо срезанным уг лом со средин-

 1 Здесь так же, как и в предыдущих описаниях, номер в скобках оз-
начает общий порядковый номер всех погребений, вскрытых на могиль-
нике, а номер перед скобкой – порядковый номер погребения данной 
группы.

рис. 44. Красномаяцкий могильник. Младшая группа погребений. По-
гребение 1 (12).
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ным ребром (табл. XXXVI, 13). Длина нако нечника со втулкой 62 см, 
ширина 4 см, диаметр втулки 2 см.

Остальные шесть наконечников имеют узкое лавролистно-оваль-
ное перо (табл. XXXVI, 7-12), одно со срединным ребром. Длина их со 
втулкой от 26 до 40 см, наибольшая ширина пера от 2 до 3 см, диа-
метр втулки от 1,4 до 2 см.

В юго-западном углу могильной ямы стоял аттический чернола-
ковый сосуд – скифос (табл. XXXVI, 3), с двумя горизонтально отходя-
щими в противоположные стороны петлевидными ручками (V в. до 
н. э.). Высота его 10 см, диаметр верхнего открытого края 11 см, диа-
метр дна на кольцевом поддоне 7,3 см, толщина стенки 5 мм.

Между наконечниками копий и чернолаковым сосудом находил-
ся железный нож с прямой спинкой, короткой язычковидной ручкой, 
снабженной одним железным стерженьком (табл. XXXVI, 6). На ручке 
сохранились следы деревянных планок. Длина ножа 14,5 см, ширина 
2,2 см, толщина спин ки 4 мм.

Юго-восточнее чернолакового сосуда, на расстоянии 30 см, рас-
полагались два кувшина из темно-серой глины с боль шой примесью 
песка (табл. XXXVI, 1, 2). Предплечье одного из сосудов опоясано уз-
кими врезными полосками (табл. XXXVI, 1).

Сверху развала кувшинов лежал бронзовый цедильник, состоя-
щий из остова и прикрепленных к нему на заклепках процеживате-
ля-сетки и ручки (табл. XXXVI, 4). Ручка цедильника массивная, тол-
щиной 5 мм; конец ее, загнутый в крючок, украшен утиной головкой. 
Края ручки у основания ее прикрепления к остову украшены зубца-
ми. Внутренний диаметр остова – 13,8 см, диаметр процеживателя 10 
см, длина ручки 20 см.

В северо-восточном углу погребальной ямы обнаружен желез-
ный кинжальчик в виде кортика, воткнутый острием в песок (рис. 
43). Основание кинжала имеет ромбовидное оформление (сердце-
видное или бабочковидное перекрестие). На ручке сохранился кусо-
чек тканевого материала, пропи танного железной ржавчиной (табл. 
XXXVI, 5). Длина с руч кой 17,5 см, наибольшая ширина лезвия 2,7 см, 
ширина руч ки 2 см.

Вместе с кинжальчиком находились обломок втульчатого желез-
ного наконечника копья и ручка другого железного кинжала. Дата 
погребения – V в. до н. э.
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погребение 2 (18). Вскрыто в раскопе II. Захоронение произве-
дено в округло-овальной яме. Размеры: длина 180 см, ширина 80 см, 
глубина 80 см. Костяк полностью перегнил.

В могильной яме, ориентированной с юго-востока на се веро-
запад, не оказалось никаких вещей.

погребение 3 (26). Обнаружено в раскопе III. Захороне ние про-
изведено в овальной яме (140x80 см). На глубине 85 см проявились 
остатки костяка и раздавленный тяжестью земли череп, находив-
шийся в северо-западной части погре бальной ямы. Следовательно, 
покойник был ориентирован го ловой на северо-запад.

В погребальной яме найден ряд предметов. В средней ее части на-
ходился массивный короткий железный однолезвий ный меч (секач-
нож) с толстой прямой спинкой, клиновид ным острием, со стержне-
видной ручкой круглого сечения. У широкого основания меча со-
хранились два симметрично расположенных железных гвоздя для 
прикрепления деревянных планок. Размеры меча: длина 35 см, наи-
большая ширина у основания и в средней части 5,2 см, у конца 1,5 
см, толщина спинки у основания 1,3 см, у конца 5 мм (табл. XXXVII, 14).

Вокруг шеи собраны 10 мелких стеклянных колечковид ных бусин 
голубовато-синего цвета. Диаметр сечения 3 мм, диаметр отверстия 
1,5 мм. Одна более крупная стеклянная бусина того же цвета и фор-
мы, диаметр сечения 6 мм, диа метр отверстия 3 мм. Здесь же най-
дена одна трехконечная пастовая бусина серовато-светлого цвета, 
величиной 7 мм, диа метром отверстия 1,5 мм.

Юго-восточнее около бус найдены следующие предметы:
пластинчатая бронзовая подвеска ромбовидной формы, с чекан-

ным точечным орнаментом, изображающим прямо угольный кре-
стик. Размеры: длина 4 см, толщина 0,5 мм, диа метр отверстия 1,5 мм;

фибула бронзовая с пластинчатой овальной формы кру той дуж-
кой, украшенной двумя зонально расположенными врезными лома-
ными линиями; у зарождения дуги один ви ток. Размеры: высота 1,8 
см, длина 2,5 см (табл. XXXVII, 12).

погребения 4 (27) и 5 (28). Вскрыты в раскопе III. За хоронения 
произведены в подовальных ямах (160x80 см). На глубине 85 см 
проявились остатки костяков. В могиль ных ямах, ориентирован-
ных с юго-востока на северо-запад, не обнаружено никаких пред-
метов.
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Таблица XXVI. Красномаяцкий могильник. Младшая группа. Погребе-
ние 1(12). 1–3 – глина; 4 – бронза; 5–13 – железо.
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погребение 6 (29). Обнаружено в раскопе III. Захороне ние произ-
ведено в подовальной яме (160x70 см). На глуби не 90 см проявились 
следы костяка. Покойнику были поло жены следующие предметы:

скифос чернолаковый аттического происхождения с коль-
цевидным (поддоном, двумя горизонтально отходящими в про-
тивоположные стороны петлевидными ручками. Лак блестя щий, хо-
рошего качества (V в. до н. э.). Размеры сосуда: вы сота 8,2 см, диаметр 
верхнего края сосуда 10,5 см, диаметр дна 7,2 см, толщина стенки 5 
мм (табл. XXXVIII, 6);

Таблица XXXVII. Красномаяцкий могильник. Младшая группа 
погребений V–II вв. до н.э. 1–11 – погр. 32 (113); 12, 14 – погр. 3(26); 
13 – погр. 27(98); 1,4 – бронза; 2–3 – серебро; 4–6 – сердолик; 7,8 – 
паста; 9,10 – стекло; 11 – бурый лак. 
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кувшинчик сероглиняный с сильно вздутым шаровидным туло-
вом, с плоской ручкой. Горловина сосуда не сохрани лась. Предпле-
чье кувшина орнаментировано слабо выражен ными круговыми же-
лобчатыми поясками. Размеры сосуда: высота сохранившейся части 
12,5 см, диаметр тулова 15 см, диаметр плоского дна 10,5 см, толщина 
стенки 8 мм (табл. XXXVIII, 5);

браслеты бронзовые круглопроволочные, в четырех эк зем-
плярах. Размеры первого браслета: внутренний диаметр 4,5 х 4,8 см, 
ширина просвета между концами 2 см, диа метр сечения проволоки 
5 мм (табл. XXXVIII, 3). Остальные три браслета фрагментированы 
(табл. XXXVIII, 1, 2, 4); два из них со стилизованными схематически 
выраженными звери ными головками на концах, в том числе один 
украшен тон кими поперечными надрезами, чередующимися с глад-
кой по верхностью (табл. XXXVIII, 4). Диаметр сечения последних трех 
браслетов 3 мм.

погребение 7 (30). Обнаружено в раскопе III. Захороне ние про-
изведено в подовальной яме (150x70 см), ориенти рованной с юго-
востока на северо-запад. На глубине 75 см проявились следы костя-
ка. Инвентарь отсутствовал.

погребения 8 (32) и 9 (33). Вскрыты в раскопе III. Захо ронения, 
произведенные в подовальных ямах (150x70 см), располагались ря-
дом. Дно ям вымощено мелкой морской галькой. Ориентация с юго-
востока на северо-запад. Инвен тарь отсутствовал.

погребение 10 (40). Обнаружено в раскопе III. Захоро нение про-
изведено в подовальной яме (160x70 см). На глу бине 80 см прояви-
лись следы костяка.

В погребальной яме обнаружены следующие предметы:
кувшинчик фрагментированный тонкостенный, красно-серого 

обжига. Диаметр плоского дна 9 см, толщина стенки 3 мм;
шейная гривна бронзовая, круглопроволочная (фрагментирован-

ная), с уширенными плоскими концами. Диаметр круглого сечения 
проволоки 2,5 мм, ширина пластинчатых концов 6 мм.

погребение 11 (41). Вскрыто в раскопе III. Захоронение произ-
ведено в округло-овальной яме. Размеры ямы: длина 140 см, ширина 
70 см, глубина 80 см. Костяк не сохранился.

В погребальной яме, ориентированной с юго-востока на северо-
запад, не оказалось ни одной вещи.
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погребение 12 (42). Обнаружено в раскопе III. Захоро нение про-
изведено в подовальной яме (180x1 м). На глу бине 80 см проявились 
остатки черепа, бедренной кости, ко стей рук. Покойник лежал на 
спине в вытянутом положении головой на восток (рис. 45). К северо-
западу, рядом с чере пом, находились следующие предметы:

кувшин слегка чернолощеный, буро-красного обжига, с шароо-
бразным туловом, расширяющейся кверху воронко образной горло-
виной. Предплечье сосуда украшено желобча тым горизонтальным 
пояском. Размеры кувшина: высота 23 см, диаметр тулова 14 см, диа-
метр горловины 8 см, тол щина стенки 5 мм (табл. XXXIX, 2);

Таблица XXXVII. Красномаяцкий могильник. Младшая 
группа погребений V–II вв. до н.э. Погребение 6 (29). 1–4 – 
бронза; 5 – глина; 6 – черный лак.
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горшок банкообразной формы буро-красного цвета, пло хого об-
жига (хрупкий, почти без примеси песка), с прямым верхним краем. 
Предплечье сосуда украшено врезными ко сыми насечками. Разме-
ры: высота 20 см, диаметр горлови ны 9 см, диаметр тулова 14,5 см, 
диаметр дна 11 см, толщи на стенки 8 мм (табл. XXXIX, 3);

чернолаковая чашка с кольцевидным поддоном, со слег ка ото-
гнутой закраиной, опоясанной желобком. Лак с хоро шим блеском, 
темно-бурого цвета. Размеры сосуда: высота 7,5 см, наибольший 
диаметр тулова 11,5 см, диаметр горло вины 11 см, диаметр дна 8 см 
(табл. XXXIX, 4);

ножичек железный с прямой спинкой, треугольной ло пастью. 
Ручка образует прямой уступ при переходе к ло пасти.  Размеры 
ножа: длина 7,8 см, наибольшая ширина лезвия 1,5 см, у конца 4 мм, 
толщина спинки 3 мм (табл. XXXIX, 5).

У висков находились золотые височные кольца овальной формы 
(два экземпляра) с заходящими друг на друга конца ми, сделанные из 
тонкой, круглой в сечении проволоки; кон цы их украшены попереч-
ными надрезами. Размеры завиток: наружное очертание овала 8 x 11 
мм, диаметр сечения про волоки в средней части 2 мм, у конца 1,5 мм 
(табл. XXXIX, 14). 

рис. 45. Красномаяцкий могильник. Младшая группа погребений. По-
гребение 12 (42).
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Вокруг шеи собраны следующие предметы:
бусины золотые полые, шаровидной формы. Всего их 31 эк-

земпляр; из них шесть с продольным рифлением, остальные с глад-
кой поверхностью. Размеры бус: диаметр сечения в средней части 6 
мм, диаметр отвеостия 1 мм (табл. XXXIX, 18).

Таблица XXXVII. Красномаяцкий могильник. Младшая группа погре-
бений V–II вв. до н.э. Погребение 12 (42). 1–3 – глина; 4 – черный лак; 5 
– железо; 6, 8–10 – бронза; 7, 12 – серебро; 11 – свинец; 13 – паста; 14–18 
– золото. 
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полая золотая подвеска в виде бараньей головки. На ней рельеф-
ной чеканкой изображены: закрученные рога с попе речным рифле-
нием, морда, глаза, уши. Размеры головки-под вески: длина 13 мм, 
наибольшая ширина 7 мм (табл. XXXIX, 15);

полая золотая подвеска в виде кувшинчика с шарообраз ной фор-
мы туловом; украшена мелкой зернью. Размеры: вы сота 1,5 см, диа-
метр тулова 1,3 см. Горловина сосудика-подвески наглухо закрыта 
пластинчатой крышкой из того же металла (табл. XXXIX, 16);

бусина из темно-синего стекла шаровидной формы, с синими 
глазками. Размеры: диаметр сечения 1 см, диаметр отверстия 3 мм 
(табл. XXXIX, 13).

На груди покойника лежали следующие предметы:
фибула бронзовая с пластинчатой ромбовидной дужкой, укра-

шенной гравированным орнаментом, состоящим из насе чек, елоч-
ной дорожки, кружочков. Размеры: высота 2,4 см, длина 4,2 см (табл. 
XXXIX, 8);

фибула серебряная с пластинчатой ромбовидной дужкой, укра-
шенной гравированным орнаментом, состоящим из косых насечек, 
елочной дорожки, ромбика и кружочков. Размеры: высота 1,3 см, 
длина 2,5 см, ширина ромбовидной дуги в средней ее части 1,1 см 
(табл. XXXIX, 7);

булавка бронзовая круглопроволочная с закрученной пластинча-
той головкой. Размеры: длина 5,7 см, ширина закрученной пластин-
чатой головки 6 мм, диаметр сечения 3 мм (табл. XXXIX, 10);

пряслицевидный свинцовый предмет биконической фор мы. Раз-
меры: диаметр окружности 1,8 см, диаметр отверстия 6 мм, толщина 
1 см (табл. XXXIX, 11) .

На правую руку был надет бронзовый круглопроволоч ный браслет 
с уширенными пластинчатыми концами. Спинка браслета орнаменти-
рована поперечными надрезами, чередующимися с гладкой поверх-
ностью. Размеры: внутренний диа метр 4,5 x 6 см, ширина просвета 
между концами 2 см, диа метр круглого сечения 5 мм (табл. XXXIX, 6).

На кисти той же руки обнаружен круглопроволочный серебря-
ный перстень с овальным плоским щитком. Размеры: внутренний 
диаметр кольца 1,6 х 1,8 см, диаметр сечения проволоки 1,5 – 2 мм 
(табл. XXXIX, 12). Вместе с этим пред метом найдены фрагменты брон-
зового перстня.
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На левой руке находился браслет бронзовый круглопроволоч-
ный с уширенными пластинчатыми концами, украшен ными врезны-
ми остроугольниками и косыми насечками. Спин ка браслета орна-
ментирована тонкими поперечными надреза ми, чередующимися с 
гладкой поверхностью. Размеры браслета: внутренний диаметр 5 x 5 
см, ширина просвета между концами 4 мм, диаметр круглого сечения 
4 мм (табл. XXXIX, 9)

Левее, рядом с бедренной костью, стоял глиняный кув шин с би-
конической формы туловом, короткой горловиной, без ручки, бу-
ро-красного обжига. Он украшен врезным орнамен том, состоящим 
из волнообразных линий, горизонтальных поясков и косых насечек. 
Размеры кувшина: высота 20 см, диаметр горловины 10,7 см, диаметр 
тулова 26 см, диаметр дна 11 см, толщина стенки 5 мм (табл. XXXIX, 1).

погребение 13 (43). Вскрыто в раскопе III. Захоронение произ-
ведено в подовальной яме (140x70 см); на глубине 80 см проявилась 
часть черепа, находившаяся у северо-за падной стенки могилы. Сле-
довательно, покойник был ориен тирован головой на северо-запад.

В погребальной яме обнаружено одно фрагментирован ное кру-
глопроволочное свинцовое колечко, лежавшее рядом с черепом по-
койника. Диаметр круглого сечения проволоки 7 мм.

погребение 14 (49). Вскрыто в раскопе IV. Захоронение произ-
ведено в подовальной яме (140x80 см). На глубине 80 см проявились 
следы костяка.

В погребальной яме, ориентированной с юго-востока на северо-
запад, не оказалось никаких вещей.

погребение 15 (50). Обнаружено в раскопе IV. Захоро нение про-
изведено в подовальной яме (150x80 см). На глу бине 80 см прояви-
лись остатки костяка, лежавшего на пра вом боку в скорченном по-
ложении головой на северо-запад.

В погребальной яме оказался только один тонкостенный серогли-
няный горшочек плохого обжига, раздавленный тя жестью земли.

погребение 16 (54). Вскрыто в раскопе IV. Захоронение произве-
дено в подовальной яме (180 x 80 см). На глубине 80 см проявились 
следы костяка. 

В погребальной яме, ориентированной с юго-востока на северо-
запад, не найдено ни одной вещи.

погребение 17 (58). Обнаружено в раскопе V. Захороне ние про-
изведено в подовальной яме (170x60 см). На глубине 90 см прояви-
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лись остатки бедренных костей, лежавших па раллельно друг другу 
посередине могильной ямы, что ука зывает на то, что покойник на-
ходился в вытянутом положе нии на спине с ориентацией головы на 
северо-запад.

В погребальной яме не оказалось ни одной вещи.
погребение 18(71). Обнаружено в раскопе V. Захороне ние про-

изведено в подовальной яме (120x55 см). На глуби не 80 см прояви-
лись следы костяка, среди которых были сле дующие предметы:

два железных наконечника копий лавролистной формы с разрез-
ными втулками. Первый наконечник со срединным ребром. Разме-
ры: длина 32 см, наибольшая ширина в средней части 3,5 см, у конца 
1,4 см, диаметр втулки 1,8 см. Второй наконечник без срединного ре-
бра. Размеры: длина 29 см, на ибольшая ширина в средней части 3,5 
см, у конца 1,5 см, ди аметр втулки 2,3 см;

фрагмент железного предмета с шипообразно отходя щим изо-
гнутым стержнем.

погребение 19 (72). Вскрыто в раскопе V. Захоронение произве-
дено в подовальной яме (140x60 см). На глубине 80 см проявились 
следы костяка без предметов.

погребение 20 (73). Обнаружено в раскопе V. Захоро нение про-
изведено в подовальной яме (115x60 см). На глу бине 80 см прояви-
лись остатки костяка.

В погребальной яме найдены следующие предметы:
шейная круглопроволочная бронзовая фрагментирован ная грив-

на с изогнутыми в противоположные стороны кон цами. Диаметр се-
чения проволоки 3 мм;

фрагментированный бронзовый браслет, сделанный из ленточ-
новидной пластинки с закрученными в противополож ные стороны 
концами. Судя по размеру он, видимо, детский;

обломок четырехугольного долотообразного бронзового пред-
мета. Размеры: длина сохранившейся части 2 см, толщи на 3 мм.

погребение 21 (78). Обнаружено в раскопе VI. Захороне ние про-
изведено в подовальной яме (190x60 см). На глубине 75 см прояви-
лись остатки костяка.

Посередине могильной ямы находился пластинчатый бронзовый 
браслет. Размеры: внутренний диаметр 5,5 х 6,5 см, ширина просвета 
между концами 2,5 см, толщина пластинки 2 мм при ее ширине 6 мм.
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погребение 22 (81). Обнаружено в раскопе VI. Захоро нение про-
изведено в подовальной яме (120 x 70 см). На глу бине 80 см прояви-
лись следы костяка. Вещей не было.

погребение 23 (82). Вскрыто в раскопе VI. Захоронение произ-
ведено в подовальной яме (150x70 см). На глубине 80 см проявились 
следы костяка. Вещей не было.

погребение 24 (83). Обнаружено в раскопе VI. Захоро нение про-
изведено в подовальной яме (120x60 см). На глу бине 70 см прояви-
лись остатки костяка. Вещей не было.

погребение 25 (88). Обнаружено в раскопе VI. Захоро нение про-
изведено в подовальной яме (150x60 см). Костяк не сохранился. В по-
гребении вещей не оказалось.

погребение 26 (96). Вскрыто в раскопе VII. Захоронение произ-
ведено в подовальной яме (130x60 см). На глубине 90 см проявились 
следы костяка. Предметов не было.

погребение 27 (98). Обнаружено в раскопе VII. Захоро нение про-
изведено в подовальной яме (140 x 70 см). На глу бине 80 см прояви-
лись следы костяка.

В могильной яме находился один глиняный горшочек бикониче-
ской формы, без ручки, со слегка отогнутым наружу венчиком, буро-
го обжига. Он с врезным орнаментом, состо ящим из косых черточек 
и ломаных остроугольных линий. Размеры горшка: высота 10,3 см, 
диаметр венчика 9 см, ди аметр тулова в средней части 10 см, диа-
метр дна 6 см (табл. XXXVII, 13).

погребение 28 (100). Обнаружено в раскопе VII. Захоро нение 
произведено в подовальной яме (150 x 70 см). На глу бине 80 см про-
явились следы костяка.

В северном углу погребальной ямы стоял сероглиняный горшо-
чек с отбитой верхней частью. Размеры сосуда: ди аметр тулова в 
средней части 10 см, диаметр дна 5,3 см, тол щина стенки 5 мм.

погребения 29 (103), 30 (104), 31 (105). Вскрыты в рас копе VII. 
Захоронения произведены в подовальных ямах (140–150 x 60 см). На 
глубине 80 см проявились следы кос тяка. Вещей не найдено.

погребение 32 (113). Вскрыто в раскопе VIII. Захороне ние про-
изведено в подовальной яме (160x80 см). На глубине 60 см прояви-
лись следы костяка. По всей могильной яме встречались обломки 
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плоской красноглиняной черепицы ран неантичной эпохи. Видимо, 
захоронение это имело черепичное перекрытие.

В погребальной яме обнаружены следующие предметы:
кубок с выпуклым биконической формы туловом, двумя петле-

видными ручками, со слегка отогнутой наружу закраи ной, глубоким 
кольцевидным поддоном. Ручки украшены рельефными валиками. 
Сосуд покрыт оранжево-красным и темно-бурым лаками, сделан из 
хорошо отмученной тонкой глины, без заметных примесей, палево-
го обжига. Средняя часть тулова кубка опоясана двумя параллельно 
расположен ными врезными линиями. Размеры сосуда: высота 8,5 
см, ди аметр тулова в средней части 10 см, диаметр верхнего откры-
того края 8 см, диаметр расширенной ножки 5,5 см. Чаша по составу 
глины, покрытию лака и форме малоазийского про исхождения (табл. 
XXXVII, 11);

браслет бронзовый, из крученой, круглой проволоки с изгибом 
в средней части, с гранеными ромбического сечения утолщенными 
концами. Размеры: внутренний диаметр 5 x 5 см, ширина просвета 
между концами 2 см, диаметр сечения в средней части 2,5 см (табл. 
XXXVII, 1);

бусы пастовые голубого цвета, мелкие, округлой формы (50 экз.), 
диаметр сечения 3-4 мм, диаметр отверстия 1-1,5 мм (табл. XXXVII, 7, 8); 
бусы стеклянные золотистого цвета (7 экз.); из них две биконической 
формы величиной 5-6 мм, диаметр отвер стия 1 мм; остальные пять 
округлой формы, диаметр сечения 4 мм, диаметр отверстия 1,5 мм 
(табл. XXXVII, 9, 10);

бусы сердоликовые цвета пива, бочонкообразной формы (3 экз.) 
хорошей полировки, величиной 7 мм, диаметр от верстия 1 мм (табл. 
XXXVII, 4–6);

серьги (?) серебряные круглопроволочные в виде кольца с за-
ходящими друг на друга утоньшенными концами, украшен ными по-
перечными надрезами. Размеры: диаметр овала 1,6 х 2,2 см, диаметр 
сечения проволоки 1 мм (табл. XXXVII, 2, 3).

погребение 33 (116). Обнаружено в раскопе VIII. Захо ронение 
произведено в подовальной яме (150 x 70 см), ориен тированной с 
юго-востока на северо-запад. Дно ее вымоще но мелкой морской 
галькой. На глубине 80 см проявились сле ды костяка. Предметов не 
найдено.
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погребение 34 (117). Вскрыто в раскопе VIII. Захороне ние про-
изведено в подчетырехугольной яме (160 x 70 см). На глубине 80 см 
проявились следы костяка.

В погребальной яме обнаружен фрагментированный же-
лезный нож.

погребение 35 (119). Обнаружено в раскопе IX. Захоро нение 
произведено в подвальной яме (150 x 70 см). На глу бине 80 см про-
явились следы костяка.

В северо-западном углу могильной ямы находился черно-
глиняный горшок банкообразной формы со слегка отогнутым нару-
жу венчиком. Сосуд хрупкий, пористый, плохого обжига, сделан из 
плохо отмученной глины с малой примесью песка.

В средней части ямы обнаружены фрагменты пластин чатого лен-
точковидного бронзового пояса.

погребение 36 (121). Обнаружено в раскопе IX. Захоро нение 
произведено в подовальной яме (150 x 70 см). На глу бине 80 см про-
явились следы костяка.

В могильной яме найдены фрагменты круглопроволочно го брон-
зового браслета с тонкими поперечными надрезами, чередующими-
ся с гладкой поверхностью.

погребение 37 (122). Вскрыто в раскопе IX. Захоронение произ-
ведено в подовальной яме (150 x 70 см). На глубине 80 см проявились 
следы костяка. Вещей не было.

погребение 38 (149). Обнаружено в раскопе X. Захоро нение 
произведено в подовальной яме (150 x 70 см). На глу бине 80 см про-
явились следы костяка.

В погребальной яме найдены следующие предметы: 
браслет бронзовый круглопроволочный с изгибом в средней 

части. Размеры: внутренний диаметр 4,2 х 5,8 см, ширина просвета 
между концами 2 см, диаметр круглого сечения 2 мм;

нож железный фрагментированный;
горшочек сильно фрагментированный бурого обжига, с гребенча-

тым рифлением.
погребение 39 (150). Вскрыто в раскопе X. Захоронение произ-

ведено в подовальной яме (160 x 70 см). На глубине 80 см проявились 
следы костяка.
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В погребальной яме обнаружен ряд вещей. У северо-за падного 
угла ямы найдены следующие предметы:

амфора красноглиняная с конусообразно вытянутым вниз туловом, 
массивной короткой ножкой, слегка расширя ющейся к основанию. Гор-
ловина и ручки не сохранились. Размеры сосуда: высота сохранившей-
ся части 58 см, наиболь ший диаметр тулова 30 см (табл. XI, 3);

амфориск красноглиняный с яйцевидной формы туловом, вы-
сокой цилиндрической формы ножкой. Горловина не со хранилась. 
Размеры: высота сохранившейся части 11 см, ди аметр тулова 4,2 см, 
толщина стенки 3 мм. Амфориск, види мо, был предназначен для на-
ливания духов (табл. XI, 2).

В средней части могильной ямы на расстоянии 35 см друг от дру-
га располагались два бронзовых круглопроволочных браслета с вы-
гибом в средней части с утолщенными кон цами, изображающими 
стилизованные звериные головки. Первый браслет: внутренний диа-
метр 5,4 х 6,3 см, ширина просвета между концами 12 мм, диаметр 
сечения проволоки 3-4 мм (табл. XI, 4). Второй браслет: внутренний 
диаметр, 4,5 х 5,5 см, ширина просвета между концами 2 мм, диаметр 
сечения проволоки 3-4 мм (табл. XI, 5).

В юго-восточной части могильной ямы находилась на бо ку крас-
ноглиняная амфора с конусообразно расширяющим ся кверху вы-
пуклым туловом, с двумя ручками, короткой широкой горловиной, 
массивной короткой ножкой, слегка рас ширяющейся к основанию. 
Размеры: высота 56 см, наиболь ший диаметр тулова 32 см, диаметр 
горловины 7,5 см (табл. XI, 1).

По всем материалам описанные погребения датируются в основ-
ном V-II вв. до н. э. Они характеризуют, с одной сто роны, достаточно 
оригинальную культуру местного населения, а с другой – показыва-
ют определенное включение в эту мест ную среду античной культуры 
населения Диоскурии.
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Таблица XI. Красномаяцкий могильник. Младшая группа по-
гребений V–II вв. до н.э. Погребение 39 (150). 1–3 – глина, 4–5 – 
бронза.



313

Гл а в а  V

СухуМи В пОзднеанТиЧнОе ВреМя

1. риМСкие укрепЛения на пОБереЖье аБхазии

В последней четверти II в. до н. э. в северо-восточной части Малой 
Азии существовало сильное Понтийское государ ство, возглавлявше-
еся царем Митридатом VI Евпатором. В конце этого времени Митри-
дат VI присоединил к своим вла дениям значительную часть Черно-
морского побережья Кавка за, в том числе и Абхазию. В его владения 
входило и Север ное побережье Черного моря – Боспорское царство.

Римское рабовладельческое государство, которое с III в. до н. э. 
вело завоевательные войны на Востоке, уже в кон це II в. до н. э. имело 
свои владения в Малой Азии. Оно стремилось полностью завоевать 
Малую Азию и побережье Черного моря. Такая политика со стороны 
Рима привела к столкновению интересов двух государств. Митридат 
вступил в решительную схватку с Римом, продолжавшуюся около 25 
лет. Союзниками Митридата VI были армянский, иберский и албан-
ский цари. Борьба в конечном итоге закончилась побе дой римлян.

По сообщению Аппиана, когда Митридат VI под натис ком рим-
лян в 66 г. до н. э. отступил из Малой Азии, то он вместе с остатками 
своей разгромленной армии закрепился в Диоскурии, где провел 
целую зиму1.

После бегства Митридата из Малой Азии римские легио ны под 
командованием Гнея Помпея захватили Армению, Иберию и втор-
глись в Колхиду. Говоря о причинах вторже ния римлян в Закавказье, 
Г. А. Меликишвили пишет: «Нельзя думать, что причиной данного по-
хода было лишь преследо вание Митридата, или, идя в поход против 
этих закавказских областей, Помпей стремился лишь к увеличению 
своей сла вы, простому расширению пределов римских завоеваний, 
за хвату добычи, пленных и т. д. Несомненно, римляне должны были 
иметь также и другие, особые интересы в Закавказье. Для них долж-
но было стать ясным исключительно большое стратегическое значе-
ние Закавказья как барьера против се верных кочевников. К этому 
следует добавить и то, что За кавказье представляло важную артерию 

1 аппиан. Митридатовы войны. Тбилиси. 1959. С.195–196.



314

для связи с Север ным Причерноморьем, особенно влекущим рим-
лян как богатейший источник добычи рабов. Закавказье привле кало 
римлян также и с точки зрения его использования в качестве торго-
во-транзитной дороги, связывающей Средиземноморье со странами 
Средней Азии, Индии и далекого Китая» 1.

 По сообщению Диона Кассия, преследуя Митридата, Помпей 
«прошел через земли колхов и их соседей, действуя то убеждением, 
то страхом». Так он дошел до Фазиса, где его встретил Публий Сервий 
с римской эскадрой. Однако двигаться дальше Помпей не решился, 
опасаясь сопротивления местного населения. По словам Диона Кас-
сия, Помпей «уз навши здесь, что путь по материку идет через земли 
многих неизвестных и воинственных племен, а морской путь еще 
затруднительнее вследствие отсутствия гаваней в этой стране и су-
ровости его обитателей, приказав флоту сторожить Митридата... сам 
отправился против албанцев»2.

 Позднеантичный автор Аппиан указывает что Помпей, отправля-
ясь против албанцев, поставил во главе колхов не коего Аристарха3. 
Одна монета (драхма), чеканенная именем Аристарха и датируемая 
52–51 гг. до н.э., опубликована Д.Г. Капанадзе4.

Во второй половине I в. до н. э. в Риме в результате внутренних 
социально-политических противоречий, произош ло падение ре-
спублики и установление монархического строя во главе с импера-
тором. Этим событием воспользовался сын Митридата VI Евпатора 
Фарнак, стоявший во главе Боспорского царства. Он поднял восста-
ние и отложился от них. Дион Кассий сообщает по этому поводу сле-
дующее: «Фар нак начал стремиться к возвращению себе отцовского 
цар ства и захватил много местностей... Он без труда подчинил себе 
Колхиду и всю Армению, некоторые города Каппадокии и Понта»5.

Таким образом, Колхида перешла под власть Фарнака, на корот-
кий срок превратившегося в царя не только Боспора, но и Колхиды, 

1 г. а. Меликишвили. К истории древней Грузии. Тбилиси. 1959. 
С. 324.

2 В.В. Латышев. Известия древних писателей, греческих и латинских, 
о Скифии и Кавказе. Т. II. Вып. 1 С. 615. 

3 аппиан. Митридатовы войны. С. 221. 
4 д.г. капанадзе. Грузинская нумизматика, М. 1955. С. 42. 
5 В.В. Латышев. Известия…, Т. II. Вып. 1.
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Понта и Малой Армении1. Однако в борьбе с Римом Фарнак потерпел 
в конечном итоге поражение и вскоре погиб.

После его смерти развернулась ожесточенная борьба между 
новым правителем Боспора Асандром и ставленником Рима в Пон-
тийском царстве Митридатом Пергамским. Кол хида стала ареной 
военных действий2, и подверглась сильному разорению. Практиче-
ски она потеряла в это время свою экономическую и политическую 
целостность3.

В конце I в. до н. э. Колхида входила в состав владений понтийско-
го царя Полемона. Страбон сообщает: «С падением Митридата руши-
лось все подвластное ему царство и было раз делено между многими 
лицами. В последнее время Колхи дой владел Полемон, а после его 
смерти правит супруга его Пифодорида, царствующая и над колхами, 
Трапезундом, Фарнакией и живущими выше ее варварами»4. Таким 
образом, в начале нашей эры под властью Пифодориды находилось 
все юго-восточное Причерноморье, а сама она являлась вас салом 
Римской империи.

В 63 г. н. э. римляне, аннулировав вассальную зависи мость Пифо-
дориды, превратили Понт в свою провинцию и утвердились в райо-
не Восточного Причерноморья и в Крыму. В этом отношении интерес 
представляет следующее сообще ние античного автора того времени 
Иосифа Флавия, который писал: «Гениохи и колхи, и племя тавров, и 
бесфораны, и на роды, живущие вокруг Понта и Меотийского озера, 
которые прежде не знали даже и собственного повелителя, повину-
ются теперь трем тысячам гоплитов (тяжело вооруженных), а со рок 
военных кораблей создали спокойствие и мир на диком море (Пон-
те), по которому прежде нельзя было плавать»5.

По данным других древних авторов, положение в Колхи де в I в. 
н. э. было не совсем спокойно и мирно. Так, Страбон указывает, что 
набеги соседних племен (гениохов и др.) на римские владения про-

1 г. а. Меликишвили. Указ. соч. С. 332
2 Там же. С. 333.
3 г. а. Меликишвили. Указ. соч. С. 333.
4 д. и. гулиа. История Абхазии. Т. 1. Сухум. 1925. Приложение второе. 

Древнейшие сведения о Колхиде и колхах (Извлечение из древне-
греческих описаний Кавказа). С. 254.

5 Там же. С. 276.
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должались. От них, по его словам, «области, подчиненные римля-
нам, более беспомощны вслед ствие нерадения посылаемых ими 
правителей»1. Он же сви детельствует, что все побережье Черного 
моря подчинено римлянам, «если не брать в расчет земель ахейцев, 
зихов и гениохов, ведущих разбойническую и кочевую жизнь в тес-
ных и скудных местах»2.

При таком положении дел население Колхиды все боль ше и боль-
ше проявляло недовольство римским господством; оно подняло в 69 
г. н. э. массовое восстание против римлян во главе с представителем 
местных племен Аникетом3. Хотя основным очагом восстания была 
Южная Колхида, но, по-видимому, и Северная Колхида не оставалась 
в стороне от этой борьбы. Во всяком случае, одно из североколхид-
ских племен (седохезы), жившее вблизи Ингури, на определенном 
этапе восстания принимало в нем активное участие. Не случайно, 
что после поражения восстания Аникет и многие его сторон ники бе-
жали именно сюда, но впоследствии были выданы римским властям 
«царем» седохезов4. Восстание Аникета показало Риму несбыточ-
ность его замысла полного подчи нения Колхиды. Для Рима становит-
ся очевидным, что в Колхиде, как ранее в Иберии, фактически при-
дется довольст воваться установлением союзнических отношений. 
Не случай но поэтому, что уже при императоре Траяне (98–117 гг.) 
Колхида начинает фигурировать наравне с Иберией. По сооб щению 
римского историка Европия, Траян «принял колхов в подданство» 
так же, как иберов и некоторые другие на роды5.

Надо полагать, что уже не позднее I в. н. э. между Ри мом и новыми 
политическими образованиями, возникшими на территории Колхи-
ды, складываются отношения вассально-политической зависимости. 
В «Перикле» Флавий Арриан отме тил на территории, соответствую-
щей нынешней Абхазии, три политические единицы. В своем отчете 
императору Адриану он сообщает: «За лазами следуют апсилы; у них 

1  Там же. С. 252.
2  Там же. С. 257.
3 а. и. Болтунова. Восстание Аникета. ВДИ .1939, № 2; см. Г. А. 

Меликишвили. К истории древней Грузии. С. 365–367.
4 3. В. анчабадзе. История и культура древней Абхазии. М. 1964. 

С.190.
5  г. а. Меликишвили. К истории древней Грузии. С. 369.
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царь Юлиан, получивший царство от своего отца. С апсилами грани-
чат абазги; у абазгов царь Рисмаг; этот также получил свою власть от 
тебя. Рядом с абазгами – саниги, в земле которых лежит Себастопо-
лис; царь санигов Спадаг получил царство от тебя»1.

Приведенное сообщение показывает, что правители трех назван-
ных местных политических образований находились в вассальной 
зависимости от Рима и признавали в какой-то степени верховную 
власть Римского императора. Эта зависи мость сводилась, надо по-
лагать, к формальному утвержде нию Римом прав правителей новых 
абхазских политических образований. В чем остальном выражалась 
эта зависимость от Рима, сказать трудно, по-видимому, она не выхо-
дила за рамки дипломатических или военных сфер2.

В I в. н. э. римляне не имели еще своих укреплений на побережье 
Абхазии и не смогли превратить этот край в свою провинцию. Гре-
ческий географ Страбон в начале I в. н. э. говорит о Диоскурии, как 
о богатом цветущем городе3. Его младший современник Гай Плиний 
Секунд (29–79 гг. н. э.), родившийся спустя 5 лет после смерти Страбо-
на, в отношении этого города уже сообщает, что «теперь он (Диоску-
рия – М. Т.) находится в запустении»4.

Письменные сообщения Плиния Секунда наглядно под-
тверждаются материалами археологических раскопок в рай оне 
древних городов Абхазии. Так, культурные слои I в. до н. э. – I в н. 
э. на территории Сухумской крепости и на участ ке гр. Одинца ока-
зались очень слабо выраженными и дали лишь единичные находки, 
что явно свидетельствует об упад ке и кризисе в жизни древней Дио-
скурии. Этот факт также указывает на то, что в I в. н. э. на побережье 
Абхазии, оче видно, еще отсутствовали римские укрепления. Только 
в по следующее время римляне начинают создавать здесь свои укре-
пления.

В первой половине II в. н. э. на месте Диоскурии возни кает рим-
ский укрепленный пункт-город, названный Себастополисом в честь 
римского императора Августа (27 г. до н. э. – 14 г. н. э.), имевшего про-
звище «Себастос» (священный, до стойный поклонения).

1 д. и. гулиа. Указ. соч. Приложение второе. С.263.
2 3. В. анчабадзе. Указ. соч. С 191.
3 д. и. гулиа. Указ. соч. Приложение второе.
4 д. и. гулиа. Там же. С. 274.
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Себастополис, как и Диоскурия, связан с современным Сухуми. 
Непосредственным доказательством этого является интересный по-
лузабытый фрагмент известняковой плиты с ла тинской надписью1. 
История находки такова. В 1896 г. в Су хумской крепости строили 
набережную Российского пароход ного общества. Во время этих 
работ были случайно открыты остатки древнего каменного соо-
ружения, напоминавшего мол. При разборке этого мола местный 
краевед, любитель археологии В. И. Чернявский нашел заделан-
ный в кладку мола фрагмент известняковой плиты с хорошо со-
хранившейся надписью.

Сохранившийся фрагмент плиты (17 x 16,5 см) представ лял собою 
нижнюю часть посвятительной надписи, буквы которой были глубо-
ко вырезаны в камне и окрашены в крас ный цвет для большей види-
мости. Сохранившаяся часть над писи имеет следующий вид:

1 строка Had...
2 строка реv Fl. А...
3 строка Ieg...
Содержание ее связано с командировкой Флавия Арри ана, на-

правленного императором Адрианом для осмотра гарнизонов по 
южному и восточному берегам Черного моря. Со гласно докладу 
Арриана императору, им были осмотрены римские крепости в Тра-
пезунте, Апсаре, Фасисе и Себастополисе, причем, кроме осмотра, 
местами делался ремонт укреп лений и производилась установка 
надписей, как, например, в Трапезунте. Найденная в Сухуми надпись 
содержит в верх ней строке часть имени императора Адриана, во 
второй – указание на акт, произведенный через Флавия Арриана, и, 
на конец, в последней строке – или титул Ieg/atus (легат, или принад-
лежность упомянутого в средней строке лица какому-нибудь легио-
ну Ieg (ionis)2.

Так как Себастополис был конечным пунктом путешест вия Арриа-
на, эта надпись, найденная в Сухуми, дала возмож ность еще В. И. Чер-

1 М. и. ростовцев. Надпись из Сухума. Зап. Одесского Общ. ист. и 
древн. России. Т. XXVII. 1907. Приложение к проток. 365 заседания. С. 
4–6; Его же. Латинские надписи юга России. ИАК. Вып. 33. СПб., 1909. 
С.12. Табл. 1.

2 М. и. ростовцев. Надпись из Сухума.  С. 5; Б. А. Куфтин. Мате риалы 
к археологии Колхиды.  1. Тбилиси. 1949. С.124–126; 3. В. Абашадзе. Указ. 
соч. С. 225.
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нявскому поставить вопрос о местонахож дении римской крепости 
и вместе с тем древней Диоскурии в районе современного Сухуми1.

Говоря о Себастополе, Арриан называет его то Себастололисом, 
то Диоскурией, оговариваясь иногда, что теперь его называют Себа-
стополисом. «Себастополис основан милетянами и раньше называл-
ся Диоскурией».

Свидетельства Арриана ясно показывают, что к его вре мени на 
месте древней Диоскурии, разрушенной, по-видимому, незадолго до 
того, уже образовалось римское военное посе ление Себастополис, 
однако название это еще не привилось, и автор, сам римлянин, все 
время то прямо называет Себастополь Диоскурией, то оговаривает-
ся, что его так называли раньше. Местоположение Себастополиса-
Диоскурии, по Ар риану, таким образом, с большой точностью совпа-
дает с со временным Сухуми.

Город Себастополис в первой половине II в. н. э. пред ставлял не-
большую крепость с римским гарнизоном. Этому не противоречит 
описание посещения крепости римским лега том (послом) Арриа-
ном: «Миновав Астелеф, мы раньше по лудня прибыли в Севастополь, 
двинувшись от Хоба, в 120 ста диях от Астелефа. Поэтому мы в тот же 
день успели выдать жалование солдатам, осмотреть коней, оружие, 
прыгание всадников на коней, больных и хлебные запасы, обойти 
сте ну и ров»2.

Приведенное сообщение Арриана определенно указывает на 
то, что крепость с ее гарнизоном была незачительна по величи-
не, и она находилась близко от берега, если Арриан выполнил 
свои инспекторские обязанности в столь короткое время. Во 
всяком случае, она значительно уступала укреплен ному Фази-
су, которому Арриан явно отдает предпочтение. О Фазисе он, в 
частности, говорит: «Прежде стена была зем ляная и на ней стоя-
ли деревянные башни, но теперь и стена и башни построены из 
обожженного кирпича»3. В Себастополисе ему нечего отмечать, 
по-видимому, он сохранял еще ха рактер временного укрепле-
ния, со рвом, наполненным водой, и земляным валом, на кото-
ром стояли деревянные стены и башни. Он ни слова не говорит о 

1  газета Черноморский вестник. Батуми. 27. VII–1896 г.
2  В. В. Латышев. Указ. соч. С. 222.
3  В. В. Латышев. Указ. соч.
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сторожевых постах (башнях) за городом. Их, по-видимому, в это 
время просто еще не было.

В сообщениях Арриана ничего не сказано также о хозяйственной 
жизни города Диоскурии-Себастополиса. Это говорит о том, что го-
род утратил свое прежнее экономическое зна чение и превратился в 
обычное военное поселение.

Однако в последующее время, примерно со второй поло вины 
II в. н. э., Себастополис постепенно растет, а к III в. н. э. становится 
сравнительно крупным торгово-ремесленным центром. Культурный 
слой, относящийся к тому периоду, в отличие от предшествующего 
времени, насыщен разнообраз ными находками1.

В наше время остатки Себастополиса так же, как и Диоскурии, 
располагавшиеся на берегу моря, находятся в значительной части 
под водой, вследствие постепенного опускания берега, начавшего-
ся в первых веках нашей эры. Но все же о памятниках культуры Се-
бастополиса, о хозяйственной жизни города и о его экономическом 
уровне развития мы можем су дить больше, ибо часть города Себа-
стополиса оказалась до ступной для исследования.

Во второй половине II в. н. э. римляне превратили в укрепленный 
город другой пункт в древней Абхазии – Питиунт, который еще во 
времена Флавия Арриана являлся прос той стоянкой. В этом городе, 
как и в Себастополисе, римляне разместили свой гарнизон. Об этом, 
прежде всего, свидетельст вует найденная в Пицунде, в культурном 
слое второй половины II –первой половины III в. н. э. керамическая 
плитка с со хранившейся частью надписи «leg», что, надо полагать, яв-
ляется клеймом размещенного здесь легиона, как это обыч но было 
принято у римлян2.

Археологическими раскопками, произведенными в райо не Пи-
цундского мыса, установлено, что «Великий Питиунт» как его назы-
вают древние авторы Артемидор и Страбон, яв лялся действительно 
большим, богатым торговым городом, центральная часть которого 
была укреплена грандиозной ка менной стеной, снабженной че-
тырехугольными и многоуголь ными башнями и контрфорсами. На 

1 а. М. апакидзе, О. д. Лордкипанидзе. Новые материалы к 
архео логии Диоскурии-Себастополиса. Труды АбИЯЛИ. XXXIII. Суху-
ми.1963. С. 222.

2 г. а. Меликишвили. К истории древней Грузии. С. 372–373.
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территории центральной укрепленной части города выявлены и 
раскопаны многочис ленные остатки разнохарактерных сооружений 
кремля-акро поля «Великого Питиунта». Среди его развалин особо 
выделя ются оборонительные, культовые, хозяйственные, санитар-
но -технические сооружения и жилые кварталы, характеризую щие 
жизнь и коммунальное хозяйство населения города. При влекает 
внимание раскопанная баня, типичная для II–III вв. н. э. Баня, имев-
шая канализационную и водопроводную сеть с центральным кол-
лектором, состояла из четырех залов, сре ди которых один был пред-
назначен для отдыха. Пол этого зала был выложен квадратными и 
ромбовидными керамиче скими и каменными плитами.

Особенно ценным открытием следует считать древнейший храм 
с великолепной мозаикой, расположенный на террито рии акрополя. 
Храм с базами 10 мраморных колонн пред ставляет собой трехнеф-
ную базилику с выступающей пяти гранной абсидой, которая отлича-
ется разновременными насло ениями, что дает возможность считать 
его памятником эпохи распространения христианства в Грузии. Ар-
хитектурные фор мы базилики, строительная техника и мотивы деко-
ративного убранства позволяют отнести храм к IV в. н. э. Следователь-
но, этот храм является древнейшим из всех христианских хра мов 
Северного и Восточного Причерноморья. Особый и наи больший 
интерес представляет мозаика пицундского храма; она сложена из 
местных белых, темно-синих, буро-красных, светло-желтых камеш-
ков различных форм. Здесь изображен растительный и, животный 
мир: коровы, телята, голуби, пав лины, дуб, гранат и т. д., отражающие 
местную языческую религиозную символику. Имеется также изо-
бражение боль шой вазы с обнаженной человеческой фигурой. Мо-
заика, ви димо, была сделана на средства одного из представителей 
местной знати, некоего Орэла, имя которого написано на моза ичном 
полу в центральной части алтаря. Надпись эта гласит: «В моленьи за 
Орэла и за весь его дом»1.

Раскопки культурных слоев города дали большое число бытовой 
хозяйственной керамики III в. н. э., главным обра зом местного при-
зводства. Эти керамические изделия характеризуются амфорами, 

1 См. сообщения А. М. Апакидзе, сделанные на научных сессиях Ин-
та истории им. И. А. Джавахишвили АН  Груз. ССР, посвященные итогам 
полевых археологических работ с 1952 по 1960 г.
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краснолаковыми сосудами, среди которых встречаются и привозные 
образцы III в. н. э.1 Пред ставлены также обломки импортных стеклян-
ных сосудов. Очень много фрагментов кровельной черепицы.

В культурных слоях Питиунта найдено более 1050 монет, относя-
щихся в основной своей массе к I–IV вв. н. э. Подавляющее большин-
ство монет происходит из Малой Азии, глав ным образом, из Трапезун-
та. Значительная часть монет (312 экз.) относится к III в. н. э. Это на-
глядно свидетельствует о том, что III в. был временем экономическо-
го расцвета го родской жизни в Питиунте. Экономический уровень 
развития Питиунта был высок еще и в IV в. н. э. Монет, относящихся к 
этому времени, насчитывается 500 экземпляров2.

Римские укрепления существовали и в других пунктах на побере-
жье Абхазии: Гагра, Новый Афон. В Гагра на террито рии средневеко-
вой крепости ранее располагалось, очевидно, упоминаемое Арри-
аном римское укрепление Нитика, называв шееся в раннеантичное 
время Триглитом. В нижней части кладки раннесредневековой кре-
пости местами прослежива ются фрагменты стен, относящихся, ви-
димо, к римскому вре мени. К сожалению, никаких археологических 
работ по иссле дованию места расположения крепости еще не про-
ведено. Раскопки могут дать интересные материалы.

В Афоне остатки римского укрепления сохранились и на вершине 
Иверской горы, где расположен акрополь Анакопии. Фрагмент юж-
ной стены этого акрополя с восточной башней относится к позднеан-
тичному времени. Раскопками, прове денными на вершине Иверской 
горы и у северной ее подош вы, найдены единичные обломки рим-
ской краснолаковой по суды III–IV вв. н. э.

Римские правители, создавая укрепленные пункты на побережье 
Абхазии, преследовали главным образом свои военно-стратегиче-
ские и политические цели. Поэтому сноше ния Рима с Кавказским 
побережьем не приобрели характера прочных экономических и 
культурных связей. Восстановлен ные и укрепленные ими города яв-
лялись, прежде всего, воен ными форпостами на дальних подступах 
к империи, опираясь на которые, они не раз пытались подчинить 
себе весь край. Однако все их попытки проникнуть в глубь страны 

1 О. д. Лордкипанидзе. Краснолаковая керамика из раскопок Пи-
цунды. Вест. отд. обществ, наук АН ГССР, Тбилиси. 1962, № 1. С. 231 и сл.

2 з. В. анчабадзе. Указ. соч. С. 198–199.
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неизмен но наталкивались на активное сопротивление местного 
насе ления. Археологические раскопки, проведенные в последние 
годы во внутренних районах Абхазии, в частности в Цебельде, по-
казывают, что местное население в рассматриваемую эпоху было 
весьма хорошо вооружено. Наличие большого ко личества оружия в 
Цебельдинских некрополях свидетельст вует об исключительно во-
инственном характере местного насе ления, которое во II–IV вв. н. э. 
вело упорную борьбу с рим скими захватчиками1.

Уже с конца III–IV вв. н. э. все римские укрепления-го рода, в том 
числе Себастополис и Питиус, как показывают материалы раскопок, 
подвергались частым нападениям и раз рушениям со стороны мест-
ных племен, стремившихся к полной политической независимости 
от Римской империи. Племена эти в I – первой половине II в. н. э. 
были уже известны у рим лян под названием апсилов, абазгов, сани-
гов – непосред ственных предков абхазского народа.

В конце V в. н. э., как свидетельствуют археологические материа-
лы, римские укрепления-города (Себастополис, Пи тиус и др.) на по-
бережье Абхазии теряют свое прежнее зна чение, и жизнь уже здесь 
к тому времени в основном зами рает. Поэтому, очевидно, на обсле-
дованных участках в Суху ми нет соответствующих культурных слоев, 
которые могли бы говорить об обратном. Аналогичное же положе-
ние наблюда ется и в Пицунде.

1. иССЛедОВание паМяТникОВ куЛьТуры
 СеБаСТОпОЛиСа

В 1952 г. при проведении набережной через территорию Сухум-
ской крепости автор произвел расчистку приморской стены и уста-
новил, что в серых глинах, лежащих в ее основа нии, встречаются че-
репки чернолаковой посуды времени Диоскурии.

В 1958 г. начались работы Абхазского института языка, литерату-
ры и истории. Отрядом2, работавшим в 1958 году, была раскопана 

1  М. М. Трапш. Некоторые итоги раскопок Цебельдинских некропо-
лей в 1960–1962 гг. Труды АбИЯЛИ, XXXIII. Сухуми. 1963. С. 266.

2 Состав отряда: научные сотрудники Абхазского института: канди-
дат искусствоведческих наук Л. А. Шервашидзе (начальник отряда), кан-
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третья стена с башнями и контрфорсами, («восточное укрепление», 
по терминологии Л. Н. Соловьева и Л. А. Шервашидзе), восточный 
участок первой приморской стены («западное укрепление», по тер-
минологии Л. Н. Соло вьева и Л. А. Шервашидзе), расположенный 
внутри парапета набережной, была расчищена снаружи третья стена 
с двумя башнеобразными выступами.

В 1959 г. работы Абхазского института были продолже ны1. Были 
описаны кладки первой приморской стены, выхо дящие к пляжу, 
за пределы парапета набережной. Были изу чены культурные слои, 
прилегающие снаружи ко второй сте не с двумя башнеобразными 
выступами, а также заполнение этих выступов. Были исследованы 
культурные слои, заполняю щие угловую башню третьей стены. Про-
тив фронта третьей стены был заложен ряд больших шурфов для из-
учения пло щади перед стенами. В западной части участка вне линии 
стен была открыта и исследована гончарная печь.

В том же 1959 г. экспедиция Института им. Джавахишвили АН ГССР 
под руководством А. М. Апакидзе и О. Д. Лордкипанидзе2 произве-
ла раскопку участка набереж ной, примыкающего к западной части 
первой приморской сте ны. Здесь были обнаружены и исследованы 
остатки жилого комплекса и двора рубежа I–II вв. н. э.

Углубившись ниже уровня моря, грузинские археологи нашли в 
слое серых иловатых глин, насыщенных водой, мно гочисленные зер-
на винограда, сопровождаемые черепками чернолаковой посуды 
времени Диоскурии.

дидат исторических наук Л. Н. Соловьев (археолог); лаборанты Е. X. Скор-
някова, В. В. Бжания, С. И. Новицкий. Позже приняла участие в ра ботах 
младший научный сотрудник Института истории им. Джавахишвили АН 
ГССР Р. Г. Путуридзе. В исследовании дна Сухумской бухты, поми мо Л. А. 
Шервашидзе, принимали участие начальник Сухумской спасатель ной 
станции В. И. Скасырский и водолазы С. М. Аветисян, К. Д. Пархариди, 
Ч. Д. Кобалия, П. С. Саркисян.

1  Состав отряда: М. М. Трапш (нач. отряда), Л. Н. Соловьев (зам. 
начальника), лаборанты В. С. Орелкин, Е. X. Скорнякова.

2 Кроме указанных лиц, в составе отряда находились: Д. Г. Капанадзе, 
К. И. Бердзенишвили, Р. В. Путуридзе, В. А. Леквинадзе, А. В. Бохочадзе, Г. Ф. 
Дундуа, М. К. Хотелашвили, Ю. Н. Воронов, В. В. Канде лаки, Л. В. Асатиани, 
К. К. Квес, Ю. Д. Пахомов, Р. Атоян.
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Настоящий раздел посвящен итогам археологических ра бот ис-
следований М. М. Трапша в 1952 и 1959 гг. и работ перечисленных 
трех отрядов в 1958 и 1959 гг.1

Древний Себастополис, как показывают археологичес кие ис-
следования дореволюционного и советского периодов, имел, не-
сомненно, несколько цитаделей. Об этом свидетель ствуют остатки 
оборонительных стен, сохранившиеся в раз личных пунктах совре-
менного Сухуми и на дне Сухумской бухты.

 В. И. Чернявский2 еще в 70-х годах XIX века указывал, что меж-
ду р. Басла и так называемой Сухумской крепостью, заключающей 
в себе фрагменты древних стен византийского и римского времени, 
выходят в море из-под мощных наносов берега толстые стены, сло-
женные из голыша с обломками античных черепиц и плоского кир-
пича на «греческом» красно ватом цементе. На плане В. И. Черняв-
ского, прилагаемом к путевым заметкам П. С. Уваровой3, эти стены 
отмечены ухо дящими далеко, метров на 60–100 в море.

Фрагменты оборонительных стен, на которые указывает В. И. 
Чернявский, автором этой работы были действительно засвидетель-
ствованы в 1956 г. во время проводившихся зем ляных работ на набе-
режной проспекта Руставели, при строи тельстве здания Абхазского 
обкома КП Грузии (рис. 1). Стены эти, пересекая проспект Руставели, 
уходили в сторону моря. Ближе к морю они были перекрыты мощ-
ными наноса ми берега. Кладка стен состоит из морского булыжного 
кам ня на хрупком известковом растворе с морским гравием и пе-
ском с примесью шамота.

1  Результаты работ 1958-1959 гг. опубликованы в следующих статьях: 
1) Л. А. Шервашидзе и Л. Н. Соловьев. «Исследование древнего Себасто-
полиса», СА, № 3, 1960; 2) М. М. Трапш. «Раскопки древнего Себастополиса 
в районе Сухумской крепости в 1959 г.», Труды АбИЯЛИ, т. ХХХIII-XXXIV, Су-
хуми, 1963; 3) А. М. Апакидзе, О. Д. Лордкипанидзе. «Новые материалы по 
археологии Диоскурии-Себастополиса». Труды АбИЯЛИ, т. ХХХIII-XXXIV, 
Сухуми, 1963; 4) В. А. Леквинадзе. «Оборонительные сооружения Себа-
стополиса», СА, № 1, 1966; 5) Л. А. Шервашидзе. «Повесть о городе, взятом 
волнами», Сухуми, 1967.

2 В. и. Чернявский. Из исследований в юго-западном Закавказье. 
ИИРГО. 1887. Т. XIII. СПб. С. 341–343.

3 п. С. уварова. Кавказ, Путевые заметки. Ч. II, М. 1891. С. 90, 91.
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Тот же В. И. Чернявский в конце прошлого столетия со общал о 
том, что на расстоянии нескольких сот метров от на бережной, в Су-
хумской бухте  есть место, где пловец мог опе реться ногой на какие-
то стены, имевшие круглые очертания, наподобие башни1. 

А.А. Миллер, побывавший в Сухуми в 1907 году, пишет: «При про-
изводстве земляных работ для постройки новой при стани, между 
этой крепостью и зданием музыкального круж ка, срыта была часть 
берега от поверхности до уровня моря. Оказалось, что весь этот слой 
земли, около 2 метров, состоял из древнего строительного мусора, 
на уровне же моря, под слоем, обнаружилась широкая каменная 
кладка на цементе, имевшая связь с основанием старой крепости»2. 

В. И. Сизов, производивший раскопки в Сухуми в 1886 гг., также 
отмечал, что «не доходя до крепости, на краю берега, встречаются 
большие обломки подмытых водою стен. Несколько дальше от воды, 
на поверхности возвышенного бе рега, заметны очертания в форме 
квадратов каменных стен (башни – М. Т.), заплывших землею. Нако-
нец, в нескольких саженях от берега выдаются из воды части обру-
шенной стен ки. Все эти развалины, включая сюда и нижнюю часть 
крепости, хотя и сложены из булыжников, но по качеству цемента 
носят на себе несомненный характер античной древности»3.

Приведенные выше некоторые фактические данные убеж дают 
нас в том, что древний Себастополис действительно имел ряд ци-
таделей.

Следует отметить, что этот тезис впервые в качестве ра бочей ги-
потезы на основании анализа письменных сообще ний Арриана был 
поставлен В. И. Сизовым еще в 90-х годах XIX века. Он писал: «Мне ка-
жется, что если бы Арриан обхо дил только ров, вокруг крепости, то 
об этом не стоило писать императору (Адриану – М. Т.), так как этот 
ров можно было оглядеть и с крепостных стен. Вообще упоминание 
об обходе рвов и стен, по моему мнению, должно относиться не к 
од ной цитадели. Чтобы убедиться вполне в этих предположе ниях, 

1 В. и. Чернявский. Записки о памятниках Зап. Закавказья. Труды 
предварительного комитета V археол. съезда. Тифлис. 1882. С.14–25.

2 а. а. Миллер. Разведки на Черноморском побережье Кавказа в 
1907 году. ИАК. Вып. 33. СПб., 1909. С. 73.

3 В. и. Сизов. Восточное побережье Черного моря. Археологические 
экскурсии. МАК. Вып. II. М. 1839. С.13.
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следует произвести раскопки вокруг крепости, а также и исследова-
ние северного вала; эти раскопки могли бы окон чательно установить 
план укреплений времен Арриана»1.

Эпизодические археологические работы в Сухуми по вы явлению 
и исследованию памятников культуры как Диоскурии, так и Себа-
стополиса, проводились Абхазским институ том языка, литературы и 
истории Академии наук ГССР в 1952–1959 гг. В результате этих работ 
в различных пунктах Сухуми обнаружены: оборонительные стены 
древнего Себас тополиса, гончарная печь, многочисленный рядо-
вой вещевой инвентарь из культурных слоев поселений, в том числе 
антро поморфный человеческий бюст со дна Сухумской бухты.

1.ОБОрОниТеЛьные СООруЖения дреВнегО
 СеБаСТОпОЛиСа

Монументальные памятники культуры Себастополиса открыты в 
районе Сухумской крепости, на участке гр. Одинца, около Дома от-
дыха Северного флота и на дне Сухумской бухты.

В районе Сухумской крепости наиболее значительный комплекс 
оборонительных сооружений раскопан на набереж ной, проспекте 
Руставели между Октябрьской улицей и Су хумской спасательной 
станцией. Здесь, на этом небольшом участке, находится известное 
литературе крупное разновре менное оборонительное сооружение, 
именуемое в настоящее время Сухумской крепостью.

Сухумская крепость и ее территория давно привлекала внима-
ние исследователей. Здесь представлены различные этапы истори-
ческой жизни населения, начиная с эпохи раннеантичной и кончая 
позднейшим Средневековьем.

Из дореволюционных специалистов-археологов впервые на этот 
памятник обратил внимание В. И. Сизов2, произво дивший в 1886 г. 
разведки в Сухуми. Тщательно осмотрев  эту крепость, В. И. Сизов 
указал на разновременность ее стен.

В советское время, летом 1925 года, этот памятник частично ис-
следовал А. С. Башкиров3, который установил в приморской части 

1 В. и. Сизов. Указ. соч. С. 20.
2 В. и. Сизов. Указ. соч. С. 16, 18, 19.
3 а. С. Башкиров. Археологические изыскания в Абхазии летом 1925 
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крепости наличие трех разновременных культурных слоев, охваты-
вающих II–IV вв. н. э., XI–XIII вв. и позднейшее средневековое время.

В районе Сухумской крепости оборонительные сооруже ния 
древнего Себастополиса, открытые и исследованные в 1952 и 1958 
гг., представлены тремя мощными стенами, полу чившими ранее 
предварительное освещение в научных отче тах Л. Н. Соловьева, Л. А. 
Шервашидзе1 и автора настоящей работы2.

Первая древняя стена, названная нами приморской, идет парал-
лельно берегу моря. Обнаружена она в 1952 г. в связи со строитель-
ством берегоукрепительной стены и состоит из двух оторванных 
друг от друга линий – западной и восточной (рис. 46). Западная линия 
приморской стены с двумя её баш нями была расчищена и исследо-
вана автором в 1952 году. Она относится к более позднему времени, 
чем восточная линия приморской стены.

Рассматриваемая приморская стена, ориентированная в направ-
лении восток-запад, длиной более 140 м, при наиболь шей ширине 
в верхней части 1,3 м, в нижней части (за счет уширения цоколя) 
увеличивается до 1,8-2,0 м. Стена эта у развалины южного позднес-
редневекового бастиона Сухумской крепости поворачивается под 
прямым углом в сторону моря. Она сложена из гранитного валуна на 
известковом раст воре с морским гравием и песком. Гранитный ва-
лун пред ставляет из себя чрезвычайно крепкий материал, но весьма 
неудобный для кладки, т. к. не имеет постели. Для того, чтобы валун 
имел постель, в особенности в облицовочной части клад ки, его под-
вергают гранению, отбивая у него округлые части и создавая таким 
образом верхнюю и нижнюю постель.

Кладка приморской стены произведена на своеобразной основе 
из деревянных бревен (брусьев), так называемых «лежнях», проло-
женных горизонтально как вдоль, так и по перек стены. Создавались 
таким образом своеобразные, зали тые в кладке с забутовкой, не сши-
тые между собой огром ные рамы, назначение которых заключалось 
в том, чтобы кладка стен дала равномерную осадку без перетяжек и 
без выпучин поперек их.
г. Изв. АбНО. Вып. IV, Сухуми. 1926. С. 6–18.

1  Л. н. Соловьев, Л. а. шервашидзе. Исследование древнего 
Себастополиса. СА, № 3. 1960.

2 М. М. Трапш. Раскопки древнего Себастополиса в районе Сухум-
ской крепости в 1959 г. Труды АбИЯЛИ, XXXIII–XXXIV. Сухуми. 1963.
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Комплексы лежней (брусьев) приблизительно были про ложены 
на расстоянии один от другого на 2,4-2,5 м. Деревян ные лежни про-
гнили и выветрились, образовав в кладке стены отверстия квадрат-
ной формы.

Своеобразная форма переплетающихся деревянных лож встре-
чается и в позднесредневековой кладке стен Сухумской крепости.

Способ кладки стен с применением деревянных брусьев был из-
вестен еще в глубокой древности – в месопотамской архитектуре. 
Яркие образцы встречаются и в архитектуре «эгейской культуры» 
(трояно-микенской)1.

Следует отметить, что кладка стен с лежнями жива на Востоке и до 
сих пор, особенно там, где идет кладка всухую из мелкого плитняка 
или из сырцового кирпича2.

По рассматриваемой оборонительной линии приморской стены 
соҳранились со стороны моря остатки двух четырех угольных башен 
№№ 1 и 2 (башня № 1–юго-восточная и башня № 2 – угловая юго-за-
падная), расположенных на расстоянии 100 м друг от друга. Башня 
№ 1, как и крепост ная стена, была сложена из гранитных валунов на 
извест ковом с морским песком растворе. На полу, сложенном той же 
кладкой, обнаружены многочисленные обломки различных керами-
ческих изделий (черепица, кирпич, посуда), относящие ся к средне-
вековому времени. Задняя стена башни с подстрой кой той же клад-
ки, но на растворе с морским гравием и об ломками средневековых 
керамических изделий. Эти данные говорят о том, что башня № 1, 
построенная в римское время, подверглась ремонту или восстанов-
лению в эпоху Средневе ковья.

Что касается башни № 2, то кладка ее иная, чем примор ской сте-
ны древних стен башни № 1. Стены башни № 2 сло жены из того же 
валунного камня (рис. 47), но в растворе кладки, кроме морского 
песка, содержался значительный про цент толченого кирпича. Кро-
ме того, если в приморской стене, как отмечалось, для урегулиро-
вания осадки кладки употреб лена система деревянных лежней, то 
в стенах башни № 2 с той же целью введены прослойки кирпича в 
3 ряда на толстом известковом растворе (рис. 47). Аналогичным по 

1 Способ кладки с применением деревянных брусьев описывается 
Витрувием.

2 а. С. Башкиров. Указ. соч. С. 8
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своей кон струкции со стенами башни № 2 является остаток стены, 
при легающей к наружной стороне северо-западного угла указан ной 
башни № 2. Этот фрагмент выложен из массивных блоков песчаника 
с той же кирпичной прослойкой в 3 ряда. Кирпич ные прослойки, как 
в конструкции этой стены, так и башни № 2, располагаются друг над 
другом на высоте 1,15–1,17 м. Толщина прослоек 0,20–0,23 м, толщи-
на раствора между кир пичами 0,02–0,25 м, размер кирпича – 0,27 x 
0,27 м при тол щине его в 0,045 м. Кирпичи сформованы из хорошо 
промытой и промешанной глины, с большой примесью слюды, хоро-
шо обожженной. Все это дает им поразительную крепость.

В самой кирпичной прослойке, описанной еще ранее А. С. Башки-
ровым1, встречается иногда вместо кирпича круп ная черепица. Эта 
черепица той же прекрасной выработки, как и кирпичи. Она обычно 
имеет вид продолговатого квад рата (0,43 x 0,50 x 0,025 м) с загнуты-
ми по длинным сторонам под прямым углом бортиками, высотой в 
0,05 м (табл. XII). Тип этой так называемой плоской «квадратной» че-
репицы хорошо известен в археологической литературе. Материал, 
техника изготовления, форма и размер говорят о позднерим ской и 
ранневизантийской традиции.

Своеобразная конструктивная деталь кладки башни № 2 и при-
легающей стены резко бросается в глаза и одновремен но свидетель-
ствует об иной, чем у строителей приморской сте ны и башни № 1, 
архитектурной традиции, характерной уже для ранневизантийского 
зодчества2.

Но все же, несмотря на отмеченные конструктивные раз личия в 
кладках приморской стены и башни № 2, надо пола гать, что они со-
оружены в близкое время и, по-видимому, от носятся к одной исто-
рической эпохе.

Об этом свидетельствует следующий факт. В 1925 году А. С. Баш-
киров, не ограничившись научным описанием древ них стен юго-
западной угловой башни № 2, произвел здесь зондажное обследо-
вание целика (длиной 5,66 м, высотой 6,60 м), располагавшегося 
западнее, рядом с башней № 23. Он сделал вертикальный разрез 
этого целика и выявил куль турные слои средневекового (X–XVIII 

1 а. С. Башкиров. Указ. соч. С.10.
2 Там же. С. 9.
2  а. С. Башкиров. Указ. соч. С. 11–17.
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вв.) и позднеантично го (II–IV вв. н. э.) периодов. На основании данных 
страти графии А. С. Башкиров пришел к выводу, что стены башни № 2 
врыты в культурные слои позднеантичного времени (II–IV вв. н. э.) 1. 
Но стены эти он, главным образом, на ос новании сохранившихся в 
кладках кирпичных и черепичных по ясов отнес почему-то к X–XII вв. 2, 
тогда как данный строи тельный материал, как и сама кладка, харак-
терен в основном для позднеантичного времени.

Наблюдение А. С. Башкирова для нас важно тем, что ему удалось 
показать, что время сооружения стен и башни не мо жет быть раньше 
II–IV вв. н. э., или соответствует этому вре мени.

Мы полагаем, что разбираемая первая приморская стена с ее дву-
мя башнями принадлежит, несомненно, к одной из цитаделей древ-
него Себастополиса и является, очевидно, се верной стеной крепо-
сти. Три стены этой цитадели (восточная, западная и южная), видимо, 
были затоплены морем в ре зультате опускания берега моря в силу 
каких-то тектоничес ких явлений.

В вопросе датировки рассматриваемой приморской стены реша-
ющее значение имеют данные стратиграфии. Стратиграфическими 
наблюдениями при расчистке западной линии приморской стены 
выявлены четыре культурных наслоения.

Под растительным почвенным слоем залегал культурный слой 
мощностью 3,25 м, являвшийся насыпным грунтом. В этом слое были 
найдены водопроводные трубы, плоские че репицы, обломки от раз-
личных глиняных сосудов, кувшины, горшки и другие предметы, от-
носящиеся к позднесредневековому времени.

Второй культурный слой толщиной 1 м, залегавший под первым, 
образовался путем наслоения разных отбросов, строительного и 
иного мусора. В этом слое встречались обломки стеклянных брасле-
тов, черепки, покрытые темно-зеленой, светло-желтой и коричневой 
глазурью, гончарные трубы, кир пичи, черепицы, многоярусный ке-
рамический светильник и другие вещи, которые могут быть отнесе-
ны к X–XII вв. Ниже этого слоя находилась погребенная в древности 
растительная почва, толщиной от 20 до 40 см, лишенная культурных 
остат ков, что, несомненно, свидетельствует о длительном перерыве 
в жизни человеческого поселения на этом участке.

3 а. С. Башкиров. Указ. соч. С. 17.
2 Там же. С. 10.
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Третий культурный слой мощностью до 2,5 м,  залегающий под 
погребенной почвой, состоит из темно-серо-табачного цве та глины 
с примесью песка, гальки и гравия. Он насыщен многочисленными 
вещественными находками местного и импортного происхождения, 
относящимися к позднеантичному времени, т. е. к I–V вв. н. э. Причем 
западная часть первой приморской стены врыта в культурные слои 
I–III вв. н. э. Расчистка показала, что культурные остатки этого вре-
мени, прилегавшие к этой части стены, оказались перемешанными. 
Отдельные предметы I–II вв. н. э., в частности монеты и черепки крас-
нолаковых сосудов, встречались вместе с обломками амфор, крас-
нолаковых сосудов и монет, как у основания западного остатка при-
морской стены, так и выше основания стены. При этом здесь же, т. е. 
в слое I–III вв. н. э. встреча лись очень редкие включения вещей IV в. 
н. э. Следовательно, при строительстве западной части приморской 
стены уже существовали, очевидно, культурные остатки I–III вв. н. э. 
Это обстоятельство дает основание полагать, что западный остаток 
первой приморской стены был построен не ранее IV в. н. э.

Такому выводу не противоречит и кладка стены, в кото рой про-
слеживаются признаки как позднеантичной, так и ранневизантий-
ской архитектурной традиции.

В слое, залегающем под предыдущим третьим, обнаружены куль-
турные остатки раннеантичного времени, датируе мые VI–I вв. до н. э.

Полная расчистка западной части первой приморской стены по-
казала также, что основание ее залегает над слоем I в до н. э. – начала 
I в. н. э., непосредственно соприкасаясь с ним, уплотненными 1,5-2 
метров длины деревянными свая ми, над которыми местами поло-
жена подушка из крепкого известкового раствора с гравием, песком 
и толченым кирпи чом. Благодаря таким приемам, также свойствен-
ным для позднеантичной и ранневизантийской строительной тради-
ции, стена и по сей день стоит почти без перекоса.

Таким образом, все вышеприведенные фактические дан ные по-
зволяют отнести постройки западной части первой при морской сте-
ны ко времени не ранее IV в. н. э.

Что касается восточной части той же приморской стены, то она 
выложена без применения лежней, на тонком извест ковом раство-
ре и является менее мощной по толщине, чем западный участок 
приморской стены. Кроме того, эта часть стены (т. е. восточная), по 
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своему направлению заметно откло няется к юго-западу от западной 
линии (рис. 46) стены. Эти данные позволяют полагать, что восточная 
часть приморской стены относится к более раннему времени, веро-
ятно, ко I в. н. э.

Об этом свидетельствует и стратиграфия залегания фундамента 
восточной линии стены, прослеженной в 1959 г. раскопками экспе-
диции Института истории им. И. А. Джавахишвили АН ГССР. Экспеди-
цией были выявлены следующие культурные напластования1.

Первый верхний слой, представляющий черный гумус, мощно-
стью в 0,3–0,7 м, оказался перекрытым и перемешан ным различными 
строительными работами. Этот слой, содер жавший многочисленные 
обломки керамической посуды (ам форы, краснолаковые сосуды, пи-
фосы, горшки и т. д.), а так же фрагменты стеклянных сосудов, отнесен 
А. М. Апакидзе и О. Д. Лордкипанидзе к IV–V вв. н. э.2.

Нижележащий, второй сверху слой (мощность 1,20 – 1,40 м), гли-
нистый с охристым оттенком, содержал остатки строительного мусо-
ра, известкового раствора, кусочки древес ных угольков и синей кра-
ски. В слое богато представлен кера мический материал, состоящий 
из горшков, котлов, сковоро док, амфор, лутерий, краснолаковых 
блюд, мисок, кубков, кувшинов, ручек кратеров со скульптурными 
изображениями утиных и бараньих головок, светильников со следа-
ми крас ного лака. Наряду с керамикой встречены стеклянные изде-
лия (мелкие бальзамарии, четырехугольные сосуды, обломок сосу-
да вишневого цвета, украшенного желтыми и красными линиями), 
бронзовые фибулы и костяная ложечка, монеты II–III вв. н. э., в том 
числе монеты римские (малоазийские) трапезундские, кесарийские. 
Этот слой А. М. Апакидзе и О. Д. Лордкипанидзе датируют концом II – 
первой половиной III вв. н. э.3

В нем попадались, как отмечают А. М. Апакидзе и О. Д. Лордкипа-
нидзе, единичные фрагменты краснолаковых сосудов I в. н. э. из ни-
жележащего слоя4.  Следовательно, в период накопления этого слоя, 

1 а.М. апакидзе, О. д. Лордкипанидзе. Новые материалы к архео-
логии Диоскурии-Себастополиса. Труды АбИЯЛИ. XXXIII–XXXIV Су хуми. 
1963. С. 209.

2 Там же. С. 217–218.
3 Там же. С. 218–221.
4  Там же. С. 221.
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т. е. в конце II – первой половине III вв. н. э. в результате каких-то стро-
ительных работ был частично разрушен более ранний слой I в. н. э.

В этом третьем слое раскопками 1959 г. вскрыты остатки жилого 
комплекса, состоящего из фрагментов стен комнаты и хозяйственно-
го двора1.

Жилое помещение имело четырехугольную форму. Стены его 
были выложены булыжными камнями на известковом ра створе. 
При раскопке хозяйственного двора обнаружены ос татки  пифосов 
и колодец круглой формы с булыжной облицовкой внутри (рис. 46). 
На поверхности колодца найдена монета II в. н. э., а при внутренней 
его расчистке найдены двуручный краснолаковый кувшин, черепки 
синопских ам фор, сероглиняного кувшина, деревянная пластинка, 
остатки кожаной стельки для обуви и две монеты. Одна из монет бос-
порского происхождения, датируется серединой I в. н. э.

 Третий слой по всей площади раскопок беден вещественными 
находками. Но все же на основании найденных в нем отдельных 
предметов, в частности по монетам, краснолаковому кувшинчику и 
другим вещам, следует датировать его I–II вв. н. э. Что касается за-
легающего в этом слое жилого ком плекса, перекрываемого вторым 
сверху слоем, то он, надо полагать, относится к рубежу II–III вв. н. э.2 

Основание стены жилого помещения покоится на извест ковой 
прослойке, прослеживаемой по всей территории раскопа и обра-
зовавшейся, очевидно, в результате активных строительных работ, 
производившихся здесь, надо, полагать, не позже II в н. э. Ниже этой 
известковой прослойки, на всех исследованных в районе Сухумской 
крепости участках, зале гают последующие (четвертый и пятый по 
счету) культурные слои раннеантичного времени, т. е. III в. до н. э. – 
начало I в. н. э.3

Итак, исследованиями 1959 г. установлено, что к периоду суще-
ствования Себастополиса относятся три культурных го ризонта, ко-
торые соответствуют трем хронологическим эта пам функциониро-
вания римского и ранневизантийского време ни. Соответственно, 
третий культурный слой или горизонт мо жет быть отнесен к периоду 
возникновения Себастополиса, т. е. к I–II вв. н. э.; второй слой – к на-

1 Там же. С. 221.
2 а. М. апакидзе, О. д. Лордкипанидзе. Указ. соч. С. 221.
3 Там же. С. 221–222.
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чалу расцвета, т. е. к II–III вв. н. э.; третий слой – к расцвету и гибели 
города, т. е. к IV–V вв.

Строительство каменных стен Себастопольской крепости, оче-
видно, производилось во втором и третьем хронологичес ких этапах, 
т. е. с конца II по IV вв. н. э.

Что же касается первого хронологического этапа, т. е. вторая 
половина I – третья четверть II вв. н. э., то культурный слой этого 
времени очень беден вещественными находками, что, очевидно, 
свидетельствует о весьма замедленном эконо мическом развитии 
Себастополиса в этот исторический отре зок времени. Это обстоя-
тельство определенно указывает на то, что в I в. н. э. Себастополис 
еще не имел мощных оборони тельных сооружений. Строительство 
оборонительных сооруже ний древнего Себастополиса началось, 
очевидно, лишь в конце II в. н. э. Если первая приморская стена, как 
полагают Л. А. Шервашидзе и Л. Н. Соловьев, была бы построена в I 
в. н. э.1, то в районе такого крупного оборонительного сооружения 
I–II вв. н. э., т.е. в течение почти 200 лет должен был образоваться 
сравнительно солидной мощности культурный слой, к тому же на-
сыщенный строительным мусором. Но, к сожалению, культурный 
слой I в. н. э. на всей исследованной площади Сухумской крепости, 
как уже отмечалось выше, очень беден вещественными находками 
и почти не содер жит следов строительства. Поэтому нет никакого 
основания относить время сооружения первой приморской стены 
к I в. н. э.

Вторая стена, более короткая, чем первая, вплотную при легает к 
последней. Она имела длину 35 м и толщину 1,75 м. По концам ее 
возвышались башни (рис. 46). Стена и башни были выложены, как 
и предыдущее сооружение, из гранитно го валуна на известковом с 
морским песком растворе. В кладке использованы квадратные кир-
пичи (0,37 х 0,25 х 0,05 м) и тесаные квадры известняка. Последние 
при менены по углам сооружений. Размеры кирпичей: длина 37 см, 
ширина 25 см, толщина 5 см. 

Стена и башнеобразные выступы посажены на массивный и глу-
бокий ступенчатый фундамент, выравненный места ми кирпичом.

1 Л. а шервашидзе, Л. н. Соловьев. Исследование  древнего 
Себастополиса. СА, № 3, I960. С. 177.
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Наружные башнеобразные выступы №№ 1 и 2 идут в сто рону 
моря; выступ № 1 обрывается современным парапетом набережной, 
а выступ № 2 упирается в приморскую стену.

При расчистке второй стены, произведенной Л. Н. Со ловьевым и 
Л. А. Шервашидзе в 1958 г. 1, были раскрыты ос татки еще двух толстых 
стен, идущих в сторону моря парал лельно боковой стенке башнео-
бразного выступа № 1, они так же обрываются новым парапетом на-
бережной. В углу, обра зованном одной из этих стен, располагались 
остатки двух больших красноглиняных пифосов.

Вторая стена, очевидно, была сооружена при расшире нии кре-
пости Себастополиса и укрепляла с севера более ран нюю (первую) 
стену.

Севернее, рядом со второй стеной, нами был заложен раскоп № 3 
с задачей проследить стратиграфию культурных слоев, установить 
датировку стены, собрать как можно больше вещевого археологиче-
ского материала для характеристи ки экономического и культурного 
развития древнего населе ния Себастополиса. Раскоп этот длиной 31 м 
при ширине 2–5 м, был ориентирован с востока на запад и разбит на 
восемь квадратов, размером 3x4 м. Раскоп выявил следующую стра-
тиграфию культурных слоев (рис. 48).

Первый верхний слой мощностью в среднем 40–100 см местами, 
как, например, в квадратах №№ 7 и 8, до 110–125 см, представляет 
темно-серую супесь, перемежающуюся углистыми полосами и на-
легающую на площадку известкового раствора (с песком и толченой 
керамикой), сглаженного сверху. Площадка эта располагается на 
уровне цоколя второй стены и связана, видимо, со строительством 
этой стены. Толщина известковой площадки в квадратах №№ 2, 3, 8 
составляет 5-12 см. На эту площадку в квадратах №№ 7 и 8 упирались 
своим основанием остатки стен жилого помещении, выложенные бу-
лыжными камнями на известковом растворе. Сам же слой оказался 
в определенной степени перемешанным. В слое попадались облом-
ки глазурованной посуды. В нем встречались также ранние вещи из 
нижележаще го культурного слоя II–III вв. н. э.: монеты, обломки крас-
нолаковых сосудов, узкогорлых амфор, которые, несомненно, были 
выброшены при закладке фундамента второй стены.

1 Там же.



339

Первый слой в целом достаточно интенсивно насыщен культур-
ными остатками. Он содержит многочисленные облом ки керамиче-
ской посуды (пифосы, кувшины, горшки, миски, амфоры, краснолако-
вые сосуды, лутерии и т. д.) и фрагменты стеклянных сосудов. Здесь 
же найдены римские малоазийские медные монеты, четырехгран-
ные железные гвозди, обломки плоских черепиц-калиптер, кирпи-
чей, жернова ручной мель ницы, каменной ступки, кости различных 
животных (коровы, овцы, кабана, лошади, оленя, косточки камбалы 
и т. д.).

Рассматриваемый культурный слой на основании най денных 
здесь черепков амфор с цилиндрическим горлом и ребристыми руч-
ками, амфорных обломков с глубоким и час тым рифлением, монеты 
римского императора Аркадия (395– 408 гг. н. э.) датируется IV–V вв. 
н. э. В средневековое время этот слой в некоторых квадратах частич-
но был разрушен, о чем свидетельствуют, в частности, захоронения 
этого време ни; из них одно (№ 1) в 1 квадрате, три (№№ 2–4) в 3-м, 
по одному в 5, 6 и 7 квадратах. Захоронения, произведенные в куль-
турном слое на глубине 40–60 см, не имели выраженных ям. Во всех 
прослеженных случаях (1–5, 7) костяки лежали на спине, вытянуто 
головой на северо-запад, с руками, сложенными на груди или на жи-
воте, т. е. по христианскому обычаю.

Погребального инвентаря при захоронениях не обнаруже но, кро-
ме отдельных гешировых (погр. 1) или стеклянных (погр. 2) бус, брон-
зового колечка (погр. 2), фибулы (погр. 4) и железной пряжки (погр. 
3). Судя по этим вещам, а также по тому, что могилы были впущены в 
слой IV–V вв. н. э., погребения должны быть датированы временем не 
раньше VI–VII вв. н. э.

Второй культурный слой, залегающий под предыдущим первым 
слоем, в некоторых квадратах представляет черный гумус, а в других 
имеет темно-серый цвет. Он отделяется от верхнего первого слоя вы-
шеотмеченной известковой прослой кой. Мощность слоя 50–80 см.

В этом слое, севернее башнеобразного выступа № 2, про слежен 
фрагмент стены, выложенной булыжными камнями на известковом 
растворе, с охристым оттенком из-за примеси глины. Стена эта име-
ет толщину около 1 м. С северо-запад ного конца ее прослеживается 
разрушенный угол, с противо положного же конца – выступ из теса-
ного камня, возможно, часть входного проема. Остатки кладки по-
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зволяют предполо жить, что здесь находилось какое-то небольшое 
помещение со стенами, облицованными тесаным камнем. В том же 
слое у самой подошвы нижнего его горизонта, в квадратах №№ 3 и 
4 прослежены фрагменты еще двух стен, сложенных из булыж ного 
камня на глине, без известкового раствора. Возможно, что это остат-
ки какой-то вымостки.

Второй слой насыщен многочисленными культурными ос-
татками. Основным массовым материалом является керами ческая 
посуда, представленная обломками пифосов, горшков, мисок, кув-
шинов, амфор (местного и импортного происхож дения), амфори-
сок, краснолаковых сосудов (мисок, блюд, чашек, кувшинов и т. д.), 
лутерий. На одном черепке от сосу да синопского происхождения 
имеется греческая буква. На закраине лутерии синопского про-
исхождения сохранилось греческое клеймо, под ним пальмовая 
ветвь вправо. Небольшая часть фрагментов краснолаковой по-
суды, например, блюда, покрыты сравнительно хорошим лаком 
ярко-крас ного цвета. Посуда с таким лаком относится к III в. н. 
э. В квадрате № 4 обнаружены: целый краснолаковый кувшин чик 
со вздутым туловом на короткой ножке и медная монета римской 
чеканки с изображением бюста императора Антони на Каракаллы 
(211–217 гг. н. э.). В слое встречены также обломки стеклянных из-
делий: бальзамариев, стаканов, рюм кообразных сосудов, кувшин-
чиков и т. п. Здесь же найдены: бронзовый рыболовный крючок, 
железные ножи, долото, фраг менты жернова ручной мельницы и 
плоское керамическое гру зило круглой колесикообразной фор-
мы со сквозным отвер стием посередине, кости животных (коро-
вы, овцы, козы, ка бана, лошади, оленя и т. д.). В слое обнаружены 
многочислен ные строительные остатки: четырехгранные желез-
ные гвозди, керамические четырехгранные бруски удлиненно-ква-
дратной формы, обломки плоских черепиц, калиптер, кирпичей. В 
квад рате № 8 на глубине 160 см лежало в куче большое количество 
железного шлака. Здесь же найден булыжный мраморный извест-
няк, отлакированный под воздействием огня.

Описываемый второй слой на основании обломков краснолако-
вых блюд, кувшинов, узкогорлых амфор, вышеупомя нутой медной 
монеты Антонина Каракаллы (211–217  гг. н. э.) можно датировать ру-
бежом II–III вв. н. э. Этот слой в ряде мест (квадр. 5 и 6) прорезается 
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глубокими ямами (до 2– 2,10 м), в которых найдены обломки глазуро-
ванной посуды средневекового времени.

Третий слой, залегающий под вторым, имеет мощность 30–50 см 
и представляет комковатую супесь желто-серого цвета, насыщенную 
остатками строительного мусора и известкового раствора. В квадра-
тах №№ 2, 4 и 8 между вторым и третьим слоями залегает прослойка 
древесных угольков, ви димо, следы большого пожара. В самом ниж-
нем горизонте третьего слоя в квадрате № 8 обнаружены располо-
женные группами деревянные колышки, служившие для уплотнения 
грунта (рис. 48). В описываемом слое между башнеобраз ными высту-
пами №№ 1 и 2 проходят две стены, сложенные из булыжного камня 
на глине, без известкового раствора. Надо полагать, что это остатки 
дренажного канала для отвода из лишней воды. В слое, у подошвы 
нижнего его горизонта, появ ляются грунтовые воды. Полное иссле-
дование слоя потребо вало выкачивания воды при помощи насоса. В 
слое оказалось сравнительно мало находок. Среди них преобладает 
керами ческая посуда, состоящая из пифосов, горшков, кувшинчиков, 
амфор, краснолаковых сосудов. На одном из черепков амфор с вну-
тренней стороны сохранилось черное смолистое вещест во, видимо, 
остатки меда (или нефти). В слое найдено также несколько обломков 
стеклянной посуды. Наряду с керамиче ской и стеклянной посудой в 
рассматриваемом слое найдены: гончарная труба (квадр. 3), обломки 
плоских черепиц, калиптер, кости различных животных (коровы, ка-
бана, овцы и т. д.). Третий слой на основании обломков краснолако-
вых мисок и кувшинов с ярко-красным лаком, закраин краснолаковых 
блюд с рельефной орнаментацией, фрагментов косских амфор можно 
датировать I–II вв. н. э. При этом нужно сказать, что в исследованной 
части Сухумской крепости очень мало нахо док I в. н. э.

Следует отметить, что основание фундамента второй сте ны, про-
резая полностью третий культурный слой (строитель ный мусор и из-
вестковый раствор), залегает в слое серовато-синей глины, на глуби-
не более 2,5 м.

В слое синевато-серой глины на глубине 2,80–2,90 м, встречались 
культурные остатки эллинистического времени, в частности черно-
лаковая посуда.

Итак, раскоп № 3 показал, что между интересующими нас культур-
ными слоями, относящимися к позднеантичному и ранневизантий-
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скому времени (I–V вв. н. э. – слои 1–3), нет стратиграфического раз-
рыва. Следовательно, в этот период жизнь в Себастополисе никогда 
не прерывалась. Но все же можно заметить, что процесс образова-
ния отдельных слоев происходил то быстрее, то медленнее. Или, 
говоря иначе, интенсивность жизни в отдельные периоды истории 
Себастополиса была различной. Если первый (верхний) слой IV–V вв. 
н. э., содержащий большой процент строительного мусора, накапли-
вался значительно быстрее путем наслоения разных отбросов, то об-
разование второго слоя (конец II–III в. н. э.) происходило медленнее, 
преимущественно путем естественно го накапливания культурных 
остатков. Что же касается треть его слоя (I–II вв. н. э.), содержащего, 
как и первый, значи тельный процент строительного мусора, то он 
также образо вался сравнительно быстрее, чем второй слой. Оче-
видно, про цесс накопления второго слоя был более затяжным, чем 
про цесс образования первого и третьего культурных слоев. Одно-
временно раскоп № 3 показал, что фундамент второй стены врыт 
в культурные слои I–IV вв. н. э. Следовательно, вторая стена может 
быть отнесена ко времени не ранее конца IV в. н. э.

Третья стена находится северо-восточнее, рядом с выше-
описанной второй короткой стеной; она идет параллельно морско-
му берегу в направлении приблизительно юго-запад северо-восток. 
С северо-восточной стороны стена у Октябрьской улицы поворачи-
вает в сторону моря (рис. 46). Длина ее около 120 м, ширина – 2,25 
м. Стена сложена из булыжных кам ней на известковом растворе; ее 
внутренний массив не имеет забутовки. В кладке стены, для равно-
мерного регулирования ее осадки, применена система кирпичных 
поясов из двух, трех и четырех рядов. Размеры кирпичей: длина 37-
50 см, ширина 26–28 см, толщина 5-6 см.

У северо-восточного угла стены имеется сквозное квад ратное от-
верстие, предназначенное, видимо, для отвода воды из крепости на-
ружу. Юго-восточнее, вблизи этого водоотводного отверстия, внутри 
некогда существовавшей крепости, от крыт пол, выложенный боль-
шими керамическими плитами квадратной формы (53x53 см; толщи-
на 7–8 см). Сохранив шаяся часть пола длиной 4 м, шириной 1,73 м. 
Плиты пола покрыты черной копотью, а лежащий под полом слой 
грунта насыщен смолистыми отходами горения. В настиле пола обна-
ружены обломки круглых кирпичей, применявшихся, как известно, 
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нередко при укладке утеплявшегося пола бани. Эти фрагменты кир-
пичей свидетельствуют о том, что рассматри ваемый керамический 
пол был переложен позднее и принадле жал, очевидно, к остаткам 
разрушенной бани позднеантичной эпохи.

Сама же третья стена имела две четырехугольные в пла не башни. 
Обе они непосредственно со стеной не связаны. Первая башня № 1 
находится у северо-восточного угла стены (рис. 46). Основание ее поч-
ти на 0,8 м выше основания кре постной стены, что свидетельствует о 
более поздней по срав нению со стеной постройке башни № 1. Сама 
башня имеет мощные стены, толщиной около 3 м, сложенные из бу-
лыжных камней на известковом растворе. В ее кладке применены 
также квадры тесаного известняка. Северо-восточная и юго-восточ-
ная стены башни стоят основанием на кладке из тесаного известня-
ка, причем с северо-восточной стороны эта кладка уходит далеко 
под стену. Это обстоятельство дает основание полагать, что клад-
ка является остатками более древнего сооружения, над которыми 
позднее была построена башня №1. Этой кладке из тесаных камней 
хронологически, очевид но, соответствует вскрытый здесь фрагмент 
арки, принадле жащий также к более древней, чем третья стена, по-
стройке.

 Вторая башня находится на расстоянии 30 м от первой. Стены ее 
сооружены на выступающем цоколе, сложенном, как и стены башни, 
из булыжных камней на известковом растворе.

К третьей стене с наружной ее стороны примыкают без привязи 
с ней пять массивных контрфорсов, сложенных из булыжного камня 
на известковом растворе на фундамент в виде суживающейся вниз 
усеченной пирамиды (рис. 46). Пер вые три контрфорса, №№ 1, 2 и 3, 
расположены между башня ми №№ 1 и 2, остальные два контрфорса, 
№№ 4 и 5, – между башней № 1 и стеной турецкой Сухумской кре-
пости. Осно вание контрфорсов лежит на 1 метр выше основания 
крепост ной стены, что указывает на определенный хронологиче-
ский разрыв между постройкой стены и контрфорсов.

Массивные контрфорсы были возведены для того, чтобы предот-
вратить падение наклонившейся к северо-западу тре тьей стены, де-
формированной в связи с начавшимся наступ лением моря на кре-
пость Себастополис. Однако контр форсы не только не смогли при-
остановить падение стены, но и сами также стали наклоняться.
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Третья стена, за исключением башни № 2, была расчи щена и ис-
следована Л. Н. Соловьевым и Л. А. Шервашидзе в 1958 году1. Стену 
эту они датируют I–II вв. н. э., хотя добытый ими при расчистке стены 
археологический материал в основном относится к концу III–V вв. н. э.

Слой I–II вв. н. э. здесь в основании третьей стены фактически не 
выявлен и представлен только несколькими пред метами, которые 
едва ли могут датировать интересующую нас стену. Если третья стена 
была бы построена в I–II вв. н. э., то культурный слой этого хроноло-
гического этапа должен был бы здесь залегать и содержать культур-
ные остатки своего времени. Поэтому вопрос об отнесении стены к 
I–II вв. н. э. следует, по-моему, снять.

В 1959 году мы произвели полное исследование упомяну той 
башни № 2, примыкавшей к третьей стене. Небольшой П-образный 
раскоп, заложенный вокруг этой башни с наружной стороны кре-
постной стены, выявил в основном отложения второго культурного 
слоя. Этот слой, состоящий из черной гумисированной земли, места-
ми с сероватыми оттенками, име ет мощность до 1,30 м и насыщен 
многочисленными вещест венными находками. Основным массовым 
материалом явля ется бытовая керамическая посуда, представлен-
ная обломка ми горшков, кувшинов, амфор, краснолаковых сосудов 
(блюд, мисок, тарелок, кувшинов). Встречены также и фрагменты сте-
клянных сосудов. Следует отметить среди бытовой кера мики пре-
обладание краснолаковой посуды. На некоторых красноглиняных и 
белоглиняных черепках от блюд имеются раннехристианские пря-
моугольные крестики, характерные для IV в. н. э. Подобные блюда, в 
частности, хорошо пред ставлены на городище Китея в Крыму2.

В этом же слое найдены предметы хозяйственного назначения – 
железные долото, нож, бронзовая игла (шило), фраг менты жернова 
ручной мельницы, светильник из местной про стой глины, а также 
предметы строительного назначения: железные четырехгранные 
гвозди, обломки плоских черепиц, калиптер, кирпичей. Интересны 
единичные предметы, имею щие датирующее значение: медная рим-
ская монета малоазийского происхождения, бронзовая двучленная 
фибула с кре стовидной пластинчатой дужкой, бронзовая булавка. По 

1 Л. а. шервашидзе, Л. н. Соловьев. Указ. соч. С. 171.
2 В. Ф. гайдукевич. Некрополи некоторых Боспорских городов. 

МИА, № 69, М.-Л. 1959. С. 236. Рис. 108.
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всей толщине культурного слоя встречались кости различных жи-
вотных – коровы, овцы, кабана, раковины устриц и т. д.

Описанный слой на основании обломков краснолаковых блюд, 
мисок, амфор с цилиндрическим горлом и ребристыми ручками, 
бронзовой фибулы с пластинчатой крестовидной дужкой следует 
датировать концом IV–V вв. н. э. Этот слой образовался, вероятно, 
уже после строительства третьей сте ны, которое производилось не 
раньше рубежа III–IV вв. н. э.

В этом же раскопе рядом с северной стеной башни № 2 на глубине 
1,40 м было вскрыто человеческое погребение (№ 8, по общей ну-
мерации). Покойник лежал на спине вытянуто го ловой на юго-запад. 
Руки в соответствии с христианским по гребальным обрядом были 
сложены на животе. На груди ле жала полая стеклянная подвеска уд-
линенной каплеообразной формы. На кисти левой руки находилось 
бронзовое круглопро волочное колечко. Погребение это, надо пола-
гать, относится ко времени не ранее VI–VII вв. н. э.

Это и отмеченные выше семь погребений, вскрытых в рас копе 3 
так же, как и сама стратиграфия культурных отложе ний (pиc. 48), по-
казали, что примерно в VII–IX вв. н. э. этот район уже не являлся на-
селенным пунктом, он был заброшен и превращен в кладбище. Сам 
же Себастополис, очевидно, перестал существовать в VI веке.

Значительный интерес для характеристики ремесленного про-
изводства, а также строительного дела позднего Себастополиса 
имеет обжигательная гончарная печь конца III–IV вв. н. э., изученная 
экспедиционными работами 1959 г. (рис. 46). Так как результаты ис-
следования этой печи уже получили освещение в печати1, мы здесь 
ограничимся лишь констата цией этого факта и обратимся к еще не-
опубликованным мате риалам.

В этом плане в первую очередь следует отметить остатки оборо-
нительных сооружений Себастополиса за пределами кре пости.

В 1954 г. на участке гр. Одынец в северо-западной части Сухуми, 
около дома отдыха Северного флота, обнаружена сторожевая баш-
ня позднеантичной эпохи. Башня эта находится на расстоянии более 
двух километров от Сухумской бухты (рис. 1) – района расположения 

1 М. М. Трапш. Раскопки древнего Себастополиса в районе 
Сухум ской крепости в 1959 г. Труды АбИЯЛИ, XXXIII–XXXIV. Сухуми. 
1963. С. 247–252.
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остатков древнего Себасто полиса. Она расположена на юго-восточ-
ном крае глинисто-галечного холма. Холм спадает на восток в Бата-
рейное ущелье, на запад – в долину р. Гумиста и господствует на под-
ступах к городу Сухуми с северо-запада.

Башня, в плане квадратной формы, ориентирована угла ми по сто-
ронам света с некоторым отклонением (рис. 49, 50). Размеры башни 
в плане: внутри 5,40 x 5,47 м; снаружи 6,30 х 6,45 м при толщине стен 
0,90 м. Высота сохранившихся стен от нижнего основания цоколя до 
верхнего края стен 1,30 – 1,80 м (рис. 50). Стены сложены на грунте 
(без дополнитель ного фундамента) из булыжных камней на извест-
ковом раст воре с морским песком и гравием, местами с включением 
толченой керамики и обломков черепиц. От северо-западного уг ла 
башни на север проходила стена, толщиной в 0,9 м, от которой сохра-
нились отдельные фрагменты (рис. 49). Вероят но, это остатки укре-
пленного двора, к углу которого примыка ла описываемая башня.

При наружной и внутренней расчистке башни выявлены страти-
графические горизонты культурных отложений.

Верхний слой, состоящий из черной гумусированной зем ли, име-
ет мощность до 60–70 см. Он содержит углистые про слойки и линзы, 
остатки строительного мусора, известкового раствора, в том числе 
булыжные камни от разрушившихся верхних частей стен башни. Этот 
культурный слой насыщен обломками глиняных горшков, кувшинов, 
амфор, лутерий, мисок с тусклым буро-красным лаком. Здесь же най-
дены фраг менты стеклянных сосудов. В слое обнаружены обломки 
жер нова ручной мельницы, каменное пряслице, железные ножи, 
плоское керамическое грузило круглой формы со сквозным отвер-
стием, железные четырехгранные гвозди, многочислен ные обломки 
плоских черепиц, костей различных животных. Этот слой на основа-
нии широкогорлых амфор, мисок и других предметов можно датиро-
вать IV–V вв. н. э.

Второй, нижележащий слой, темно-серого цвета мощностью 40–
50 см, насыщен остатками строительного мусора. В слое обнаруже-
ны: обломки плоской черепицы, узкогорлых амфор, краснолаковых 
мисок, горшков, костей животных. Ин тересны также светильники, в 
том числе один импортный крас нолаковый, терракотовая статуэтка 
петуха, медные серебряные монеты малоазийского происхождения. 
Слой этот на основании  серебряных и медных монет, о б л о м к о в 
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краснолаковых сосудов, краснолакового светильника можно дати-
ровать последней четвертью II – III вв. н. э.

Любопытно, что и здесь культурных отложений I в. н. э. фактически 
не прослежено. Это обстоятельство указывает на то, что интересую-
щая нас башня могла быть построена толь ко в последней четверти II 
в. н. э., так как наиболее ранние позднеантичные вещи, обнаружен-
ные во втором культурном слое, как, например, монеты, относятся к 
186–187 гг. н. э.

При дальнейшем углублении путем раскопок внутри баш ни под 
основанием ее стен в глинисто-галечном слое обнару жены погребе-
ния III–II вв. до н. э., говорящие о том, что здесь еще до строительства 
этой башни существовал могиль ник эллинистического времени.

Наличие в вышеописанных культурных слоях позднеантичного вре-
мени бытовой посуды, фрагментов жернова руч ной мельницы, прясли-
ца, черепицы свидетельствует о том, что интересующая нас сторожевая 
башня являлась одновременно и жилым помещением, имела, как было 
отмечено выше, не большой укрепленный стенами двор.

В 1953 г. на дне Сухумской бухты у левого устья р. Басла, напро-
тив военного санатория № 22, обнаружены стены крепости древнего 
Себастополиса (рис. 1). Фрагменты этих оборонительных стен с од-
ной круглой башней находятся на расстоянии около 200 метров от 
берега моря1. Башня стоит в нормальном вертикальном положении. 
Толщина ее стен достигает 1,5 м, внутренний диаметр 3-3,5 м. Стены и 
башня выложены из морского булыжного камня и кирпичных поясов 
на крепком известковом растворе с морским гравием и пес ком.

В последующие годы подводными археологическими исследова-
ниями фрагменты крепостных стен Себастополиса обнаружены и в 
других пунктах дна Сухумской бухты. Они засвидетельствованы на-
против ресторана «Диоскурия», в рай оне морской пароходной при-
стани и т. д. Эти остатки стен, как и вышеописанные только что фраг-
менты оборонительного сооружения у левого устья р. Басла, выло-
жены из гранита – морского валуна на крепком известковом раство-
ре с морским гравием и песком и имеют следы кирпичных поясов.

Все эти наблюдения показывают, что значительная часть древ-
него Себастополиса, как и Диоскурии, находится на дне Сухумской 

1 Это, видимо, те фрагменты стен городской крепости, на которые 
ука зывал еще В. И. Чернявский в 70-х гг. XIX в.
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рис. 49. План оборонительной башни на участке Одинец.
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рис. 50. Разрез башни на участке Одинец с южной стороны. 
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бухты. Эта часть города Себастополиса является, несомненно, более 
ранней, чем те вышеописанные крепостные стены города, располо-
женные на суше в различных пунктах Сухуми. Следовательно, на дне 
Сухумской бухты должен быть культурный слой I – первой половины 
II в. н. э., который, как уже отмечено выше, очень слабо представлен 
на суше в рай оне современного Сухуми.

4. ОБщая харакТериСТика и анаЛиз ВещеВых нахОдОк 
дреВнегО СеБаСТОпОЛиСа

В результате многолетних и планомерных археологиче ских ис-
следований памятников культуры древнего Себастопо лиса, прове-
денных в различных пунктах Сухуми, добыт мас совый вещевой ин-
вентарь, состоящий в основном из строи тельного материала, посу-
ды, предметов труда и быта, украше ний и одежды, железного шлака, 
костей животных и т. п.

Строительный материал представлен фрагментами кирпичей, 
брусочками, обломками черепиц, водопроводными тру бами, четы-
рехгранными гвоздями и другими предметами.

кирпичи сформованы из хорошо промешанной глины, с боль-
шой примесью песка, со слюдой нормального обжига. Они принад-
лежат к двум типам.

Тип I – кирпичи круглой формы диаметром 17,5–21,5 см,тол щина 
6,8 см). 8 экземпляров таких кирпичей, в том числе 2 це лых, найдены 
в культурном слое IV–V вв. н. э. при раскопках первой приморской 
стены в районе Сухумской крепости.

Тип II – кирпичи квадратной и подчетырехугольной форм 
(32–50x25–26x5–6 см). Из таких кирпичей сложены были гончарная 
печь, плинфы стен IV–V вв. н. э. На трех кирпи чах, обнаруженных в 
районе Сухумской крепости, посередине длинной их стороны име-
ются различные изображения (табл. XII, 3, 4, 5). Первый кирпич с 
двумя параллельно располо женными выпуклыми дуговидными по-
лосками (табл. XII, 3). Второй кирпич с врезными волнообразными 
линиями; на нем имеется отпечаток лапы собаки, наступившей на 
сырой кирпич до его обжига (табл. XII, 4). Третий кирпич с врезным 
пере крещивающимся косым крестом. Кирпичи с изображениями не-
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редки в позднеантичных городах Причерноморья. В част ности, они 
найдены при раскопках Тиритакской базилики V–VI вв. н. э.1

Брусочки. Во всех исследованных раскопах в районе Су хумской 
крепости в культурных слоях позднеантичного вре мени (II–V вв. н. 
э.) обнаружено немало керамических четы рехгранных брусочков 
(14х,5х4 см), сделанных из хорошо промешанной и отмученной гли-
ны  и подвергнутых прочному обжигу.

Подобные бруски, очевидно, применялись при обкладке полов, а 
также могли служить подставками в керамических горнах.

Черепица. Среди керамических изделий обычны обломки кро-
вельной черепицы, по форме подразделяющейся на два типа.

Тип I – черепицы плоские, прямоугольные, удлиненно-квадрат-
ной формы (керамиды) (табл. XLI, 12–24, 26–28; XLII, 1–6, 9–15), дли-
ной до 42 см, шириной от 32 до 36 см и толщиной 1,5–2,5 см. На поле 
одной черепицы прочерчены две параллельные волнообразные ли-
нии. Края черепицы имеют бортики, высотой 2–3 см; реже до 4 см, 
различной формы – прямоугольные, остроугольно-прямоугольные, 
дуговидные (полукруглые). Вдоль внутреннего края бортиков неред-
ки водосливные желобки (табл. XLII, 3–6).

Черепица обычно высокого светло-красного обжига, изго-
товлялась из хорошо промешанной, отмученной глины с при месью 
песка и редкими включениями слюды. Она обычно фор мовалась при 
помощи деревянных матриц, состоявших из двух частей: нижней до-
ски, на которой раскатывался слой глины, и верхней, придававшей 
определенную форму бортикам. При формовке черепицы матрицы 
засыпались крупным песком. После формовки черепица сушилась 
на открытом воздухе. Этим, очевидно, объясняется наличие на не-
которых черепи цах отпечатков лап домашних животных – собаки, 
кошки, бе гавших по двору, где сушилась черепица.

Описанный тип черепицы характерен для позднеантично го вре-
мени. В районе Сухумской крепости и других пунктах Сухуми (башня 
«Одынец» и др.) обломки такой черепицы в массовом виде представ-
лены в культурных слоях II–V вв. н.э.

Тип II – черепицы полукруглые (калиптеры), закрывав шие стыки 
между плоскими черепицами. Представлен облом ками (табл. XLI, 25; 

1 В. Ф. гайдукевич. Памятники раннего средневековья в Тиритаке. 
СА, VI, 1940. С. 200. Рис. 12.
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Таблица XLI. Себастополис, строительные материалы (3–9, 12–28) и 
предметы быта (1–2 ,10–11). 1 – камень; 2–28 – глина. 1, 12–17 – 1 слой; 2, 
18–21 – 2 слой, 3–9, 11, 22–24 – 3 слой; 10, 26–28 – 4 слой, 25 – башня № 2.
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XLII, 7–8). Калиптеры изготовлялись из хорошо промешанной и отму-
ченной глины с примесью пес ка и подвергались хорошему обжигу. 
Этот тип черепицы, как и предыдущий, засвидетельствован в куль-
турных отложениях позднеантичного времени (II–V вв. н. э.) в различ-
ных пунк тах Сухуми.

Наличие большого количества черепиц почти во всех исследо-
ванных позднеантичных памятниках говорит о том, что жилые по-
мещения древнего Себастополиса были в основном покрыты кро-
вельной черепицей, которая изготовлялась и об жигалась, возможно, 
здесь же и в районе Себастопольской крепости.

Водопроводные трубы. В районе Сухумской крепости в куль-
турных слоях позднеантичного времени (II–V вв. н. э.) встречены во-
допроводные трубы (табл. XLI, 9). Они сделаны из хорошо промешан-
ной, отмученной глины красного и крас но-бурого обжига. В длину 
они достигают 80 см, диаметр раструба 14-15 см, диаметр суженого 
втульчатого конца 8–11 см.

Довольно большое число находок глиняных труб свиде тельствует 
о том, что в позднеантичное время древний Себастополис имел до-
статочно разветвленную канализационную и водопроводную сети.

гвозди. Почти во всех раскопанных позднеантичных по селениях 
и сооружениях Себастополиcа, преимущественно в культурных сло-
ях II–V вв. н. э., обнаружено более 80 экзем пляров железных гвоздей 
(табл. IVII, 11–13). Они, употреблявшиеся преимущественно для скре-
пления деревянных ба лок перекрытия построек, имеют вид четы-
рехгранных стержней с кнопкообразными шляпками. Длина их от 3 
до 13 см, сече ние от 0,4 до 1,5 см, диаметр шляпок 1,5-2 см. Редко 
встреча лись костыли с загнутым концом.

Железные гвозди в древнем Сухуми начинают встречать ся с ран-
неантичного времени – они найдены в погребениях IV–II вв. до н. э. 
на Сухумской горе и на Гуадиху.

В позднеантичное время такие гвозди получают широ кое распро-
странение. Они хорошо представлены в Пицунде в культурных слоях 
II–V вв. н. э., в позднеантичных поселениях Боспора1.

Такие гвозди без существенных изменений доживают до нашего 
времени.

1 и. Т. кругликова. Позднеантичные поселения Боспора на берегу 
Азовского моря. СА, XXV. 1956. С. 240. Рис. 4, 4–6.
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Таблица XLII. Башня Одынец, строительные материалы (1–15) и 
предметы быта (16–20). 1–17 – глина; 18–20 – камень.
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посуда. Особенно богато она представлена из раскопок крепост-
ных стен Себастополиса, сторожевой башни на усадьбе Одынец и 
Красномаяцкого поселения. Она многочис ленна и разнообразна, со-
стоит из керамической и стеклянной посуды.

Керамика характеризуется импортной и местной посудой.
Импортная керамика состоит в основном из обломков амфор, 

краснолаковой посуды, чаш-лутерий.
Амфоры представлены фрагментами стенок, горлышек, ребри-

стых ручек, донышек (табл. XLIII, 3, 5, 6, 9–12, 14, 19; XLIV, 8, 10, 11–13, 
18, 21, 22, 26; XLV). Они сделаны из хорошо отмученной глины светло-
го, коричневого, желто-серого и красно-бурого обжигов. Светло-гли-
няные амфоры южнопонтийского происхождения. По форме узких 
горловин, ручкам они датируются II–III вв. н. э. Подобная посуда не-
редко встречается при раскопках Херсонеса1, Неаполя Скифского2, 
Мирмекия3, Илурата4, Танаиса5, поселения Кучугуры6. Часть светло-
глиняных амфор с двухствольными ручками косского происхожде-
ния. Их обломки, найденные в основном в районе Сухумской кре-
пости, датируются I в. до н. э. – нача лом I в. н. э. Обломки подобных 
амфор встречаются и в Пицунде.

Среди обломков светло-глиняных амфор встречаются стенки с 
глубоким и частым гребенчатым рифлением (табл. XLIII, 14). Близкое 
по характеру рифление известно из Херсонеса, Мангупа7 (юго-запад-
ный Крым), на посуде, относя щейся к V–VI вв. н. э. Появление густого 
рифления на ам форах, исполненного с помощью гребенчатого ша-

1 С. Ф. Стржелецкий. Раскопки в Инкермане в 1940 г. СА, IX. С. 292, 
Рис. 7 (на стр. 294–295 перечислены все известные автору аналогии 
изданной им амфоре).

2  В. Ф. гайдукевич. Раскопки Мирмекия в 1935–1938 гг. МИА, 25. 
С. 170. Рис. 64.

3 и. Б. зеест. К вопросу о торговле Неаполя и ее значение для Боспо-
ра. МИА, 33. С. 73. Табл. 14. С.76.

4 В. Ф. гайдукевич. Илурат.  МИА. С. 36. Рис. 20. В. Ф. Гайдукевич 
предположительно относит их к синопским изделиям.

5  Т. н. книпович. Танаис, М.–Л. 1949. С. 73.
6  М. М. кубланов. К истории Азиатского Боспора. СА, XXIX, 1959. 

С. 210. Рис. 104.
7 а. Л. якобсон. Дворец (отчет. раскопки 1938 г. в Мангупа). МИА. 31, 

С.  401. Рис. 15а-в.
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Таблица XLIII. Себостополис. Амфоры. Местные – 1, 2, 4, 7, 8, 13, 
15–18; синопские – 3, 6, 9; привозные неопределенные – 5, 10–12, 14, 
19; 3, 9, 18 – 1 слой; 1, 5, 8, 10, 11, 13–15, 19 – 2 слой; 2, 4 – 3 слой; 6, 7, 
12, 16, 17 – башня №2
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блона, отно сится к IV в. н. э. Широкое же применение этого приема 
ха рактерно для V-VI вв. н. э.1

Амфоры коричневого цвета с невысоким горлом, припух лым на 
месте соединения с ручкой (табл. XLIII, 5, 16–18). На внутренних стен-
ках таких амфор встречается часто налет черного смолистого цвета, 
возможно, следы меда или вина. Аналогичные факты известны и из 
поселений Крыма, в част ности в Тиритаке2 и Херсонесе3. Рассматри-
ваемый тип амфор И. Б. Зеест считает синопской продукцией и да-
тирует его I в. до н. э. – I в. н. э.4 Эта керамика в районе Сухумской 
крепости представлена в основном в культурном слое II–III вв.  н. э.

Амфоры желто-серого (или сиреневого) обжига синоп ского про-
исхождения. Они с широким цилиндрическим гор лом и острым 
дном (табл. XLIII, 3, 6, 9; XLIV, 8, 10, 11–13). В позднеантичных поселе-
ниях Сухуми обломки этих амфор представлены преимущественно в 
культурных слоях III-IV вв. н. э.

Амфоры красно-бурого обжига со светлым ангобом и гофриро-
ванной поверхностью (табл. XLIII, 14; XLIV, 18, 21, 22, 26). Изготовлены 
они из хорошо отмученной тонкой гли ны, обильно насыщенной слю-
дой. Они, видимо, принадлежат какому-то восточносредиземномор-
скому производственному центру. Подобные гофрированные амфо-
ры датируются не ра нее конца II-III вв. н. э.

Краснолаковая керамика (табл. XLVI, 1-10; XLVII, 15) представлена 
в основном типами, характерными для II-III вв. н. э., обломками мисок, 
блюд, тарелок, кубков, од норучных и двуручных кувшинов. Глина их 
желто-красная, коричнево-оранжевая или белая с желтоватыми от-
тенками; она имеет незначительную примесь мелких блесток слюды. 
Лак не блестящий, красный, коричневый или оранжевый. Все они в 
основном на кольцевых поддонах.

Особенно многочисленны фрагменты блюд овальной фор мы с 
округлыми стенками, горизонтально отогнутым краем и плоскими 

1 В. Ф. гайдукевич. Раскопки Тиритаки в 1935–1940 гг. МИА. 25, 1952. 
С. 100. Рис. 120.

2  Там же. С. 51.
3 а. Л. якобсон. Раннесредневековые поселения Крыма. МИА. 85, 

1958. С. 473.
4 и. Б. зеест. Новые данные о торговых связях Боспора с южным 

Причерноморьем.  ВДИ. 1951, № 2. С. 114. Рис. 7.
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Таблица XLIV. Себостополис. Амфоры. Местные – 1–7, 9, 14–17, 24, 25; 
синопские – 8, 10, 11–13; восточно-средиземноморские – 18, 21, 22, 26; 
неопределенные привозные – 19, 20; 5–8, 18, 20, 21, 26 – 1 слой; 1–4, 9, 
11–17, 19, 22–25 – 2 слой; 10 – 3 слой; 9 – башня № 2.
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ручками. Их края и ручки нередко украшены худо жественно выпол-
ненной рельефной орнаментацией, изобра жающей животных, рас-
тения, жертвенник с двухскатным на весом и т. п. Среди изображений 
животных встречаются козы, кабаны, осел, цапля, дельфин, рак, рыба 
и др. Из раститель ного мира изображались кипарисы, пальмы и пр. 
На закраи нах блюд встречаются рубчики, врезные волнообразные и 
горизонтальные линии, рельефные выпуклые бугорочки. По добная 
художественная керамика известна и из других рим ских колоний 
Черного моря – Пицунды1, Илурата2, Мирмекия и Ольвии3. Везде они 
датируются в основном рубежом II–III вв. н. э.

Обращает на себя внимание одна группа блюд, мисок и кувши-
нов из светлой (желто-красной) глины, являющаяся, по-видимому, 
продукцией одного и того же, пока неизвестно го нам производ-
ственного центра. Особый интерес представ ляют два типа этой 
группы: 1) глубокие миски с высоким гоф рированным вертикальным 
бортиком и горизонтально налеп ленными ручками (табл. XLIX, 21–26); 
2) миски на малень кой кольцеобразной подставке, с округленными 
стенками, вен чиком с острыми углами, пока что зарегистрирован-
ным лишь в Сухуми и Пицунде4.

Определенная часть черепков краснолаковой керамики (табл. 
XLVI, 1–11), представленных в материалах раскопок крепости, по ха-
рактеру глины и покрытию лака, надо пола гать, происходит из Ма-
лой Азии, скорее всего, из Самоса и Пергама.

Это обстоятельство наряду с монетами указывает на то, что во II–
III вв. н. э. Себастополис (Сухуми) имел торгово-экономические связи 
с малоазийскими античными произ водственными центрами, в част-
ности, с Самосом и Пергамом.

Чаши-лутерии (табл. XLVIII, 1,2, 6, 7, 10, 15), упомяну тые выше, 
желто-серого обжига (или сиреневого), с черными включениями в 

1 О. д. Лордкипанидзе. Краснолаковая керамика из раскопов 
Пицунды. Вестник отделения обществ. наук АН ГССР. Тбилиси. 1962, №1. 
Рис. 1-3.

2 Л. Ф. Силантьева. Краснолаковая керамика из раскопок Илура та.
МИА. 85, 1958. С. 301. Рис. 16, 1 и 2.

3 Т. н. книпович. Краснолаковая керамика первых веков н. э. МИА. 
25. С. 306. Рис. 6.

4  О. д. Лордкипанидзе. Указ. соч. Рис. 9.
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Таблица XLV. Башня Одынец. Амфоры.
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черепке, происходят из Синопа. На закраине одного из них имеется 
плохо сохранившееся греческое клей мо1, под ним пальмовая ветвь 
вправо (табл. XLVIII, 8).

Местная керамика по форме сосудов подразделяется на две 
разнокультурные группы. Первую группу керамики мы называем ус-
ловно апсило-абазгской, вторую – позднеантичной.

Апсило-абазгская керамика представлена главным об разом об-
ломками пифосов, горшков, мисок, кувшинов, ско вородок и др.

Пифосы (табл. L, 1–6) с полочковидным венчиком со слегка вы-
ступающим от тулова массивным плоским дном, с воронкообразно 
расширяющимся кверху выпуклым туловом. Они сделаны из доволь-
но хорошо промешанной глины красного обжига с примесью песка. 
Высота их достигает 90 см, наибольший диаметр тулова 66 см, диа-
метр горлови ны 20 см. Горловины и предплечья некоторых пифосов 
с врез ными вертикально расположенными волнообразными полос-
ками и ребристыми, треугольными в разрезе рельефными по ясками 
(табл. I, 1,6). Подобная керамика характерна для культуры Цебель-
динских некрополей III–V вв. н. э.2

Горшки (табл. LI; II, 1–15) сделаны из довольно гру бой глины с 
большой примесью песка, хорошего обжига, се рого, черного, крас-
но-бурого цветов. Среди горшков, наряду с обычными, имеются од-
норучные и двуручные сосуды. Все горшки с отогнутым наружу бор-
тиком, округлой и банкооб разной формы туловом, плоским дном. 
Это, в основном, кухон ная посуда. Многие из горшков орнаментиро-
ваны врезной волной и гребенчатым рифлением.

Миски (табл. XLIX, 1, 3, 5), как и горшки, сделаны из недостаточно 
промешанной, довольно грубой глины со значи тельной примесью 
песка. Они сравнительно высокого обжига, серого, черного и крас-
но-бурого цветов. Некоторые из мисок с горизонтально отходящим 
краем, снабженным кольцеобраз ным выступом для прочного удер-
жания на сосуде крышки.

Кувшины (табл. LII, 21) с конусообразно расширяющим ся кверху 
выпуклым туловом, с дугообразной ручкой, плоским дном. Их не-

1 Приношу глубокую благодарность Б. Н. Гракову, определившему 
это клеймо.

2 М. М. Трапш. Некоторые итоги раскопок в Цебельдинских некропо-
лях в 1960–1962 гг. Труды АбИЯЛИ. XXXIII. Сухуми. 1963. Рис. 3, 1.
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Таблица XLVI.  Себастополис. Краснолаковая (1–17) и чернолаковая 
(18–19) керамика. Пергамская – 1–11; синопская –17; привозная неопре-
деленная – 12–16, 18, 19.
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Таблица XLVII. Башня Одынец. Краснолаковая (1–5, 7–8, 12–14) и бу-
ролаковая (6, 9–11) керамика. 
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много. Сделаны они из хорошо отмученной глины буро-красного об-
жига, с примесью песка.

Сковородки (табл. XLIX, 10; LII, 20) найдены только в районе Су-
хумской крепости, в основном в культурном слое IV–V вв. н. э. Они 
с широким открытым краем, с низкой, слегка скошенной стенкой, 
плоским дном. Эти сковородки предназначались для выпечки 
различных мучных изделий. Вся рассмотренная посуда, известная 
почти во всех рас копанных позднеантичных поселениях Сухуми 
(Сухумская крепость, участок Одынец, пос. Красный Маяк), отно-
сится в основном к III–V вв. н. э. Почти все формы этой посуды, 
в особенности кувшины, горшки и миски, имеют глубокую мест-
ную традицию, уходящую корнями в раннеантичное и доантичное 
время. Значительная часть этой керамики (пифосы, миски, горш-
ки) характерна для абазго-апсилийской культуры Цебельды. Эти 
факты свидетельствуют о том, что в позднеантичных кварталах 
Себастополиса определенная часть город ского населения состо-
яла из эллинизированных выходцев из среды местных абазго-ап-
силийских племен.

Вторая группа местной керамики, воспроизводящая фор мы и де-
тали позднеантичной посуды, представлена обломка ми амфор, ой-
нохои, лутериев, патер, краснолаковых сосудов. Амфоры (табл. ХLIII, 
1, 2, 4, 7, 8, 13, 15–18; XLIV, 1–7, 9, 14–17, 24, 25; XLV) изготовлены из хо-
рошо отмученной гли ны красного обжига с примесью мелкого песка 
и мелкой из вестковой крошки. По оформлению горловин и ручек 
они принадлежат к трем различным типам.

Тип I – амфоры узкогорлые, имитирующие импортные. Они отли-
чаются от привозных устройством венчиков.

Подобного типа амфоры относятся преимущественно к II–III вв. н. 
э. Они известны также из раскопок А. М. Апакидзе и О. Д. Лордкипа-
нидзе в Сухуми в 1959 году1.

Тип II – амфоры, у которых дугообразные ручки верхним концом 
прикреплены к предплечью, а нижним – к тулову сосу да (табл. XLV, 
30). Подобные амфоры засвидетельствованы раскопками А. М. Апа-
кидзе и О. Д. Лордкипанидзе в Сухуми в 1959 г. Такая посуда найдена 

1  а. М. апакидзе, О. д. Лордкипанидзе. Новые материалы к архео-
логии Диоскурии – Себастополиса. Труды АбИЯЛИ, XXXIII. Сухуми. 1963. 
С.  219. Табл. VI, 1–3.
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в раскопанной О. Д. Лордки панидзе башне у оз. Инкит в 1957 году1.
Тип III – амфоры с широким цилиндрическим горлом, с ребри-

стыми или желобчатыми ручками овального сечения (табл. XLIV, 
12–14). Этот тип амфор, представленный в позд неантичных посе-
лениях Сухуми, засвидетельствован в основ ном в культурных слоях 
IV–V вв. н. э.2

Ойнохои (табл. LIII, 8, 17), представленные немногочисленными 
фрагментами горлышек, сделаны из сравнительно грубой, недоста-
точно отмученной глины красно-серого обжи га с примесью песка. 
Встречены в Сухумской крепости и на участке гр. Одынец (табл. IV, 
24) в культурных слоях III–IV вв. н. э.

Лутерии-чаши (табл. XLVIII, 3–5, 11–14) изготовлены из хорошо 
отмученной глины красного обжига, с примесью мелкого песка. 
Они по своей форме подражают импортным сосудам синопского 
происхождения. Эта керамика на исследо ванных объектах в Суху-
ми (Сухумская крепость, сторожевая башня на усадьбе гр. Одынец, 
Красный Маяк) засвидетель ствована в основном в культурных сло-
ях IV–V вв. н. э.

Патеры с цилиндрическими ручками представлены тре мя экзем-
плярами, найденными в районе Сухумской крепости, в культурном 
слое IV в. н. э. (табл. LIII, 4). Две из них сде ланы из хорошо отмучен-
ной тонкой глины бледно-красного об жига, с белыми включениями. 
Третья патера, лепная, изготов лена из довольно грубой недостаточ-
но промешанной глины ярко-красного обжига с примесью песка и 
известковыми вклю чениями. Ручка ее, длиной 16,5 см, оканчивается 
схематичес ким изображением головки животного, видимо, барана 
(табл. LIII, 1).

Патеры употреблялись преимущественно для культовых омове-
ний и обычно встречаются в погребениях в сопровожде нии бронзо-
вой посуды.

Краснолаковая местная посуда (табл. XLVI, 12–16) представлена 
типами, характерными для IV–V вв. н. э. Это больших размеров ми-
ски cо слегка расходящимися кверху стенками, с плоским дном на 
кольцеобразной подставке и совсем низким и узеньким ободком. 
По форме среди них вы деляются большие тарелки с вертикально 

1 Там же. С. 219–220. Табл. VII, 1.
2 Там же. С. 217. Табл. II, 1–2.
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Таблица XLVIII. Себастополис. Лутерии. Местные – 3–5, 11–14; синоп-
ские – 1, 2, 6, 7, 9, 10, 15; восточносредиземноморские – 8. 1–6 – 1 слой; 
7–11, 13–15 – 2 слой; 12 – 3 слой. 
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Таблица XLIX. Себастополис. Керамические изделия. Местные – 1–24, 
26–29; восточносредиземноморские – 25; 4, 13, 18, 23, 25 – 1 слой; 13, 5, 
8–12, 14, 15, 17, 21, 24 – 2 слой; 6, 7, 16, 19, 20, 22, 29 – 3 слой. 
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Таблица L. Себастополис. Пифосы. 2, 3, 6 – 1 слой; 1, 5 – 2 слой; 4 –  3 
слой. 
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и прямоугольно отогнутым вверх краем (табл. XLVI, 15, 16). Чаш-
ки полушаровидной формы с горизонтально отогнутым краем на 
малень кой кольцеобразной подставке; чашки с воронкообразно 
рас ширяющимся кверху туловом и прямоугольно отогнутым кверху 
краем. В состав этой посуды входят три фрагмента донышек, укра-
шенных многолинейным рифленым орнамен том, нанесенным гре-
бенчатым штампом. Такие чаши харак терны для первой половины 
IV в. н. э.1  В этой группе кера мики представлено также несколько 
черепков краснолаковых мисок с изображением христианских кре-
стиков. Подобные миски известны в материале городища Китея в 
Крыму2.

Рассмотренная краснолаковая местная посуда сделана из хоро-
шо отмученной тонкой глины красного обжига, с белыми включения-
ми. Лак в отличие от импортной посуды плохого качества, что вместе 
с тестом глины достаточно хорошо отли чает эту керамику от привоз-
ной. Себастопольская краснола ковая керамика по цвету лака, соста-
ву глины, формам сосу дов имеет сходство с краснолаковой керами-
кой соседней Пи цунды3, что указывает, очевидно, на единый центр 
их произ водства, находившийся или в Питиусе или в Себастополисе.

Среди местной позднеантичной керамики выделяется еще одна 
группа сосудов – это большие двуручные котлы-чаши (табл. XLIX, 2, 
11–18, 20, 21), предназначенные для варки пищи. Они сделаны из 
хорошо отмученной глины буро-крас ного обжига, с примесью песка 
и мелкотолченой извести. Ана логичные сосуды имели широкое рас-
пространение в античных городах Северного Причерноморья в пер-
вые века н. э.4

Стеклянная посуда преимущественно прозрачного цвета, обна-
ружена в районе Сухумской крепости (табл. LVI, 1–15) и в сторожевой 
башне на усадьбе гр. Одынец (табл. LVII, 4). Она представлена облом-
ками ножек от рюмкообразных сосудов-бокальчиков полусфериче-
ской формы (табл. LVI, 7, 12, 13; LVII, 4), обломками вогнутых доны-

1 В. Ф. гайдукевич. Некрополи некоторых Боспорских городов.
МИА. 69. М. 1959. С. 235. Рис. 105.

2 Там же. С. 236. Рис. 108.
3 О. д. Лордкипанидзе. Указ, соч. Рис. 5, 7, 10, 11, 12.
4 В. Ф. гайдукевич. Раскопки Мирмекия в 1935–1938 гг. МИА. 25. 

С. 92. Рис. Ill, 1.
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Таблица LI. Себастополис. Кухонная посуда. 4–6, 10, 11, 13–18, 20–23 – 
1 слой; 1, 2, 7–9 – 2 слой; 12, 19 – 4 слой; 3– башня № 2.
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Таблица LII. Башня Одынец. Кухонная посуда. 
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шек от стаканов со слегка суживающимся книзу туловом (табл. LVI, 
11), облом ками донышек пандор, горлышек кувшинов и флаконов, 
верх них и нижних частей бальзамария грушевидной формы и др. Эти 
фрагменты сосудов в позднеантичных поселениях Суху ми засвиде-
тельствованы в культурных слоях III–IV вв. н. э.

Подобная стеклянная посуда, известная из античных го родов 
Северного Причерноморья, где она датируется также III–IV вв. н. э.1, 
происходит, очевидно, из стеклоделатель ных мастерских Сирии, Фи-
никии, Египта и других древних центров Восточного Средиземномо-
рья2.

Связи античных городов Черноморского побережья Аб хазии (Ди-
оскурии-Себастополиса, Питиуса) с греческими и римскими центра-
ми малоазийского побережья и Египта про слеживаются достаточно 
четко и по другим материалам: еги петским фаянсовым подвескам-
амулетам, малоазийской керамике, стеклянным бусам сирийского и 
финикийского проис хождения, провинциальным римским монетам 
чекана Антио хии, Кесарии, Трапезунда. Эти данные в определенной 
степе ни подкрепляют тезис о восточносредиземноморском проис-
хождении стекла из раскопок Себастополиса.

предметы труда и быта. Представлены обломками руч ных ка-
менных жерновов, рыболовными крючками, пряслицами, грузила-
ми, долотами, ножами, шильцами, иглами, коль цами, ложками, све-
тильниками и т.п.

Жернова ручной мельницы в 8 обломках найдены в рай оне Сухум-
ской крепости и на усадьбе гр. Одынец. Они изго товлены из твердого 
камня и принадлежат к типу круглых вращающихся жерновов. Два 
жернова из участка Оды нец имеют парные камни (табл. XII, 16). Ниж-

1 н. п. Сорокина. Стекло из раскопок Пантикапея 1945–1959 гг. 
МИА. 103, 1952. Рис. 12, 1–6, 8–40; Она же. Позднеантичное и ранне-
средневековое стекло с Таманского городища. Керамика и стекло древ-
ней Тмутаракани. М. 1963. С. 135 и сл. Рис. 1, 1–4; 2, 3; 4, 1–4, 5, 1, 5–8, ‘1; 
7, 1, 8–10. Она же. Стеклянные сосуды из Тамани. Древности Ниж него 
Дона, М. 1965. С. 203 и сл. Рис. 1, 9; 5, 1–4; 6, 8; 10, 1, 3, 4, 6,9; .11, 10; 12, 
1; В. Д. Блаватский. Раскопки некрополя Фанагории.  МИА, 19, 1951. Рис. 
14, 5, С.  290.

2 О. Vessberg. Roman glass in Cyprus.  Opuscula archaolgyca, V. VII, Lund, 
1952. pl. IV, 17, 18; X, 6, 8.
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Таблица LIII. Себастополис. Керамические изделия. Местные – 1, 5, 8, 
11, 14, 15, 17, 22–24, 27, 29, 32; синопские – 18, 30, 31; восточно средизем-
номорские – 2–4, 7, 10, 12, 13, 16, 21, 25, 28; привозные неопределенные 
– 6, 9, 19, 20, 26. 1, 9, 26 –1 слой; 2–5, 7, 8, 10–24 – 2 слой.
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Таблица LIV. Башня Одынец. Керамическая изделия.
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Таблица LV. Башня Одынец. Чернолаковая керамика.
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ний камень неподвижный, имеет форму невысокого конуса, верхний 
– снизу и сверху имеет конусообразные выемки, соединяющие ся 
круглым сквозным отверстием. Высота обоих жерновов, положен-
ных друг на друга, достигает 20 см, наибольший диа метр их 32 см. 
Для изготовления муки зерно насыпалось в ко нусообразное углу-
бление верхнего жернова и при его враще нии, проникая между дву-
мя жерновами, протиралось в муку. Такие ручные мельницы впер-
вые в Причерноморье появляют ся в V в. до н. э. Эти мельницы из-
вестны по находкам их в ан тичных городах Эгейского бассейна. Они 
засвидетельствова ны также и в Северном Причерноморье1.

Сохраняются они в позднеантичное время. Близкие нашим жер-
нова, в частности, известны из раскопок В. Д. Блаватcкого позднеан-
тичного Харакса в Крыму2.

Рыболовные крючки найдены по одному экземпляру в районе Су-
хумской крепости на усадьбе гр. Одынец. Крючки эти бронзовые с 
шипообразным зубцом на отогнутом остром конце; первый – длиной 
3,6 см, диаметр сечения около 2 мм; второй – длиной 6 см, диаметр 
сечения 4 мм. Последний найден у западного конца третьей стены 
Сухумской крепости на глу бине 1,30 м, в культурном слое конца III – 
начала IV в. н. э.

Подобные бронзовые крючки, датируемые III–IV вв. н.э., известны 
из ряда позднеантичных поселений и некрополей Крыма – Ново-От-
радное Приморского района3, Харакс4 и из других мест.

Пряслица для веретен (шесть каменных, одно керамическое) об-
наружены в ряде позднеантичных поселений Себастополиса (табл. 
XLII, 17; LVII, 15). Пряслица эти имеют пре имущественно коническую 
форму при диаметре от 1,8 см до 5 см. Пряслица вместе с керамиче-
скими грузиками-отвесами от ткацких станков служили для ткацкого 
производства.

Грузила керамические в восьми экземплярах; из них три найдены 
в сторожевой башне на усадьбе гр. Одынец, осталь ные пять – в рас-

1  В. д. Блаватский. Земледелие в античных государствах Северного 
Причерноморья. М. 1953. С. 136.

2  Там же. С. 141. Рис. 65.
3 и. Т. кругликова. Позднеантичные поселения Боспора. СА, XXV, 

С.  240. Рис. 5 и 5-а.
4 В. д. Блаватский. Харакс. МИА. 19. С. 266. Рис. 10, 2.
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Таблица LVI. Себастополис. Стеклянные изделия из 2 слоя (1–3, 5; 6, 8, 
11–15) из башни 2 (4, 7, 9, 10).
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копе № 3 Сухумской крепости. Они принад лежат к трем различным 
типам. Первый тип грузил (3 экз.) пло ской, круглой дискообразной 
формы в виде колесика со сквоз ным отверстием посередине (табл. 
XLI, 11; LVII, 15). Диаметр 7,5 см, толщина 2,3 см, диаметр отверстия 
1,5 см. Второй тип грузил пирамидальной формы с прямоугольным 
основанием, со сквозным отверстием под вершиной для подвеши-
вания, в четырех экземплярах (табл. XLI, 10; LVII, 19). Высота их до 8,3 
см, ширина квадратного плоского основания 4,4 x 4,4 см, диаметр от-
верстия 6–7 мм.

Пирамидальный тип грузил имеет широкое распростране ние в 
античных городах Северного Причерноморья. Подобные изделия 
появляются примерно в VI в. до н. э. и встречались по IV в. н. э.1 Они 
служили отвесами для натягивания нитей основы в вертикальных 
ткацких станках2. Эти пирамидаль ные отвесы широко применялись 
и к рыболовным сетям в ка честве грузил3.

К третьему типу относится одно грузило, сделанное из плоской 
морской гальки с высеченным желобчатым пере хватом, предназна-
ченным для обвязывания камня веревкой. Оно найдено на усадьбе 
гр. Одынец в культурном слое III–IV вв. н. э. (табл. XLII, 20). Подоб-
ные грузила, появившиеся в эпоху неолита, бытовали и в античное 
время. Они служили грузилами к рыболовным сетям. Любопытно, 
что в Тиритаке несколько десятков таких грузил найдено в доме-
усадьбе III–IV вв. н. э., принадлежавшем одному из тиритакских ры-
бопромышленников4. Довольно много таких грузил было найдено 
при наших раскопках раннеантичного поселения у Красного Маяка.

Долотообразное железное орудие длиной в 6 см с остро угольно 
расширенной лопастью, переходящей в четырехгран ное тулово  
найдено в Сухумской крепости при исследова нии башни № 2 тре-
тьей стены, в слое IV в. н. э., на глубине 90 см от дневной поверхности. 
Это, очевидно, орудие мастера-каменотеса. 

1  н. а. Онайко. О фанагорийских грузилах (по материалам из рас-
копок 1936–1940 гг. и 1947–1952 гг.). МИА, № 57, 1956. С. 156. Рис. 1, 1, 8, 10. 
Рис. 2, 2, 3, 5, 9, 10, 12. Рис. 3, 5, 6.

2 В. Ф. гайдукевич. К вопросу о ткацком ремесле в Боспорских по-
селениях. МИА, № 25, 1952. С. 395. Табл. I-III.

3 н. а. Онайко. Указ. соч. С.154 и сл.
4 В. Ф. гайдукевич. Указ. соч. С.  399-400. 
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Таблица LVII. Башня Одынец. Различные изделия. 1–3 – кость; 4 – 
стекло; 5–14, 25 – железо; 20–23, 24 – бронза; 17–19 – глина; 16 – кремень. 
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Ножи железные в семи экземплярах. Шесть из них найде но на 
усадьбе Одынец (табл. LVII, 8–10), седьмой – в баш не № 2 третьей сте-
ны крепости в 1954 г. Ножи эти по очерта нию спинок принадлежат к 
трем различным типам.

Тип  I – серповидный нож с плоской ручкой, снабженной двумя 
стерженьками для прикрепления планок. Длина ножа 13 см, ширина 
лопасти 2 см, ширина ручки 1,5 см, толщина спинки 3 мм (табл. LVII, 8).

Тип II – два ножа со слегка выпуклой спинкой. Один из них с упло-
щенным язычковидным черенком для насадки деревянной или ко-
стяной ручки; черенок наполовину не сохранился. Длина сохранив-
шейся части 11 см, наибольшая шири на лопасти 2 см. Второй нож с 
плоской ручкой, снабженной двумя стерженьками для прикрепле-
ния планок. Длина его 22,5 см, наибольшая ширина лопасти 2,8 см, 
толщина спин ки 4 мм (табл. LVII, 9).

Тип III – 4 ножа с прямой спинкой, с язычковидным че ренком для 
насадки ручки (табл. LVII, 10). Длина их колеб лется от 10 до 18 см, ши-
рина лопасти до 2,3 см.

Ножи этого типа на основании римских малоазийских монет из 
серебра и меди, обломков краснолаковой посуды, светильников да-
тируются концом II–IV в. н. э.

Кольца проволочные в шести экземплярах (три бронзо вых и три 
железных). Одно из них найдено на усадьбе Оды нец, остальные – в 
районе раскопа № 3 Сухумской крепости. Внутренний диаметр колец 
2-2,2 см, диаметр сечения прово локи от 2 до 4 мм (табл. LVII, 20, 21).

По материалам раскопок Цебельдинских некрополей ус-
тановлено, что малые кольца (диаметром сечения в 2 мм) под-
вешивались к ручкам ножей и к фибулам, а кольца с диамет ром сече-
ния 3-4 мм – к портупеям от мечей и уздечного на бора.

Шило железное в одном экземпляре найдено при раскоп ке на 
участке Одынец в культурном слое III–IV вв. н. э. Ши ло это хорошей 
сохранности, с конусообразно утончающими ся в противоположные 
стороны острыми концами, с двумя узкими перехватами, находящи-
мися на расстоянии 6,5 см друг от друга (табл. LVII, 14). Средняя часть 
его, очевидно, имела костяную или деревянную трубчатую ручку. 
Длина его 16 см, толщина в средней части 6 мм.

Иглы бронзовые в трех экземплярах, найдены в раскопе № 3 в 
1959 году в слое III–V вв. н.э. Все они прямые, с за остренными кон-
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цами, сильно окислены, ушко на одном экзем пляре не сохранилось. 
Длина их от 4,5 до 10,5 см.

Ложка бронзовая найдена также в раскопе № 3, в куль турном 
слое III в. н. э. Ручка, сохранившаяся лишь наполови ну, у места при-
садки к черпальной части петлеобразно изогнута, имеет в  разрезе 
четырехгранное сечение. Длина со хранившейся части ложки 9 см, 
наибольшая ширина черпака 3,5 см, толщина ручки на гранях 4 мм.

Железный металлургический шлак. В 1959 г. в раскопе № 3 обна-
ружено значительное количество кусков железного металлургиче-
ского шлака. Он особенно обилен в культурном слое конца II – III вв. 
н. э. Он, несомненно, связан с выплав кой железа, на что указывают и 
найденные в культурном слое глиняные огнеупорные тигельки для 
выплавки железа.

Вероятно, где-то здесь поблизости располагалась в древности 
слобода кузнецов-металлургов. 

Светильники глиняные, со сквозными отверстиями в верх ней ча-
сти для наливания масла и вставления фитиля (табл. LIV, 25–28). Всего 
одиннадцать экземпляров. Пять из них, в том числе три краснолако-
вых импортных, найдены в райо не Сухумской крепости в 1952 и 1959 
гг., а остальные шесть об наружены на усадьбе Одынец в 1954 г. (табл. 
LIV, 25–28). По форме они подразделяются на четыре типа.

Тип I – 3 светильника с корпусом округлой формы. Два из них крас-
нолаковые, третий – простой. Первый из краснолаковых светильни-
ков, диаметром тулова 4,9 см и высотой 2 см (табл. LIV, 27), с нагаром 
и копотью на носике, найден на усадьбе Одынец в культурном слое 
II–III вв.н. э. Он имеет аналогию с краснолаковым светильником I–II 
вв. н. э., изве стным из Херсонеса1. Второй краснолаковый светиль-
ник, ди аметром округлого тулова в 6,5 см, высотой около 3 см, най-
ден в раскопе № 3, в культурном слое конца II–III вв. н. э.2 На верхней 
крышке светильника имеется рельефное изображение трех изящно 
выполненных граций, аналогичных по форме и стилю изображению 
трех рельефных граций, нанесенных на известняковой плите, най-

1 г. д. Белов. Итоги раскопок в Херсонесе за 1949–1953 гг. СА, XXIV, 
1955. С. 270. Рис. 15 (нижний ряд, средний светильник).

2 М. М. Трапш. Раскопки древнего Себастополиса в районе Сухум-
ской крепости в 1959 г. Труды АбИЯЛИ, XXXIII–XXXIV, Сухуми. 1963. С. 242. 
Рис. 5 и 5-а.
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денной при раскопках южно-причерноморского античного города 
Амиса и относящейся, по мнению исследователя, ко времени прав-
ления римского императора Траяна1.

Простой глиняный светильник с диаметром тулова в 9 см и руч-
кой со срединным продольным желобком найден при исследовании 
башни № 2 третьей оборонительной стены в культурном слое до н. э.2 

Тип II – два светильника лодочкообразной формы, най денные в 
культурном слое IV–V вв. н. э. на усадьбе Одынец (табл. IV, 26, 28). Они с 
шероховатой поверхностью вылеплены от руки из местной, довольно 
грубой и плохо про мешанной глины с большой примесью песка, буро-
красного обжига. Длина их 8 см, ширина 5,3 см, высота 2,6 см

Тип III – пять светильников, близких по своим очерта ниям к оваль-
ной форме (табл. LIV, 25). 4 из них целые, один – в обломках. Разме-
ры целых светильников близки: площадь овального тулова 5,3–6,5 х 
8–8,5 см, высота - 2,5-3 см.

Три целых светильника, из них два с петлевидной ручкой, с шеро-
ховатой поверхностью, изготовлены из местной, недос таточно про-
мешанной глины с примесью песка. Обжиг их бу ровато-красный. Все 
они найдены на участке Одынец в слое конца IV–V вв. н. э. Два других 
светильника, один в облом ке – краснолаковые, импортные. Они из-
готовлены из хорошо промешанной глины с мелкими блестками и 
почти без примеси песка. Светильники эти, орнаментированные вы-
пуклыми вали ками, желобками и «жемчужинами»3, найдены в раско-
пах 1 и 3 Сухумской крепости в слое II–III вв. н. э. Достаточно близкие 
аналогии имеются среди краснолаковых светильни ков I–II вв. н. э. из 
Херcонеса4.

В описанных светильниках особенно интересен один из лепных 
(табл. LIV, 25). Он без ручки. На его верхней крышке в центре ряд из 
трех кружочков с ресничками и греческая над пись в 6 строк, на-
писанная по сырой глине, до обжига. Эта надпись, скорее всего, 
молитва.

1 дж. хайнд. Памятники античных городов Южного Причерномо-
рья. СА, 3, 1964. С. 182. Рис. 8.

2 М. М. Трапш. Указ. соч. Рис. 5, 6.
3 М.М. Трапш. Указ. соч. Рис. 5, 7.
4 г. д. Белов. Указ. соч. С. 270. Рис. 15 (два крайних справа све-

тильника).
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По мнению Т. С. Каухчишвили, надпись гласит: «Давай поклоняйся 
владыке Гермесу-Меркурию ради спасения»1, а в пе реводе Л. А. Ель-
ницкого читается: «Соверши поклонение все могущему Гермесу-Мер-
курию о спасении (души)»2. В этой молитве уникально сочетание гре-
ческого (Гермес) и римского (Меркурий) имен одного и того же бога.

Гермес, как известно, является одним из основных бо жеств древ-
ней Греции. По данным греческой мифологии он первоначально 
был богом скотоводства, покровителем пасту хов и дорог. В антич-
ной литературе имя Гермеса встречается с эпохи Гомера, в поэмах 
которого Гермес фигурирует как «водитель душ» и посланник Зевса. 
В последующее время он считался защитником торговли, прибыли, 
путешественников, покровителем послов, хранителем неприкосно-
венности посольств.

Римляне заимствовали у греков культ Гермеса и почита ли его 
по имени Меркурия – вначале бога торговли. В V в. до н. э. в Риме 
был построен храм, посвященный Меркурию, ставшему после этого 
божеством судьбы, прибыли, защитни ком путешественников и т. д. 
Поздние римские поэты отожде ствляли Меркурия с Гермесом и его 
стали считать посланником богов, водителем душ и т. д.

Молитвенная надпись Сухумского светильника обращена к Герме-
су-Меркурию. Содержание ее свидетельствует о том, что все стран-
ствовавшие в позднеантичную эпоху купцы, в том числе и владетель 
Сухумского светильника, поклонялись Гер месу-Меркурию ради спа-
сения и сохранения своей жизни.

Рассматриваемый светильник, как отмечалось выше, был в слое 
IV–V вв. н. э. В этот период Себастополис имел широкие торгово-эко-
номические связи с позднеантичными горо дами Малой Азии и Се-
верного Причерноморья, а также с гор ным населением Абхазии и 
городами позднеантичной Колхиды.

 Надпись на Сухумском светильнике является интересным эпи-
графическим памятником, указывающим на наличие в Себастополи-
се культа Гермеса (того же Меркурия), как боже ства торговли и путе-
шественников. 

3 Т. С. каухчишвили. Греческая надпись на Сухумском светильнике. 
Труды АбИЯЛИ, XXVII, 1957. С. 228.

2 Л. а. ельницкий. Новые документы антихристианской реакции в 
Римской империи в IV в. н. э. СА, 4, 1962. С. 231.
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Вместе с тем рассматриваемая надпись наряду с другими из-
вестными греческими эпиграфическими памятниками в Аб хазии 
дает основание утверждать, что в античную эпоху на территории 
Абхазии сравнительно широкое распространение получает грече-
ский язык, который, очевидно, сохраняется и в римское время. Об 
этом, кроме надписи на нашем светиль нике, свидетельствует ряд 
других письменных памятников позднеантичного времени с грече-
скими реликтами.

К таковым относятся молитвенный текст и посвятительная надпись 
на мозаике Пицундского храма1, датируемые IV в. н. э.2, а также грече-
ская надпись религиозного содер жания – «Единый бог, помогающий 
приносящему» – на серебряном медальоне I половине IV в. н. э. из Це-
бельдинского некрополя3.

Тип IV – два светильника круглой формы. Первый из них со слегка 
выступающим от корпуса дном (диаметр тулова 5,7 см, высота 2,5 см, 
диаметр дна 3 см). Он с нагаром и ко потью на носике. Изготовлен из 
местной недостаточно проме шанной, отмученной глины красного 
обжига и большой при месью песка, мелкими блестками слюды. Най-
ден в 1952 г. при исследовании первой приморской стены, в культур-
ном слое I–III вв. н. э.

Второй светильник (табл. LIV, 23) с массивной цилин дрической 
ножкой (отломана) и пятью отверстиями по крыш ке: одно для нали-
вания масла расположено в центре, осталь ные четыре отверстия для 
вставления в них фитилей располо жены по краю крышки. Диаметр ту-
лова 5,5 см, высота сохра нившейся части 4 см, диаметр ножки 2,5 см. 
Светильник с ше роховатой поверхностью сделан из местной, недоста-
точно отмученной глины красно-серого обжига, с примесью песка без 
слюды. Он найден в усадьбе Одынец, в культурном слое IV–V вв. н. э.

 В античную эпоху керамические светильники служили для осве-
щения домов, улиц, площадей, общественных мест. Одновременно 
они выполняли и религиозно-культовое назначение, применялись в 

1 Т. С. каухчишвили. Греческая надпись бичвинтской мозаики. Со-
общения АН ГССР. Тбилиси. 1955, № 1. С. 73.

2 Она же. Тезисы доклада о бичвинтской мозаике. Тезисы докладов 
научной сессии Института истории АН ГССР, Тбилиси. 1953. С. 35.

3 М. М. Трапш. Некоторые итоги раскопок цебельдинских некропо-
лей в 1960–1962 гг.  Труды АбИЯЛИ, ХХХШ–XXXIV. Сухуми. 1963. С. 273.
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святилищах, храмах, в погребальных церемониях (ставились около 
надгробной стелы или склепа). Эта традиция затем перешла в обря-
ды христианской церкви.

Стили-проколки костяные в семи экземплярах найдены в основ-
ном в раскопе 3 в 1959 году в культурных слоях III–V вв. н. э. По своим 
очертаниям и деталям они принадлежат к двум типам.

Тип I – костяной, гладко отполированный стержень с полусфери-
ческой головкой и выпуклым утолщением в средней части; острие 
частично отломано. Длина сохранившейся части 8 см, диаметр утол-
щения в средней части 5 мм.

Тип II – костяные, также гладко отполированные стерж ни, конусо-
образно утончающиеся к острию. Таких стилей шесть экземпляров. 
Длина их от 6,5 до 8 см, наибольший диаметр сечения около 4 мм.

Такие стили-проколки служили обычно для письма по сырой гли-
не, на вощеных досках и т. п. Одновременно они могли применяться 
и в качестве шильев-проколок.

предметы украшения и одежды представлены фибулами, брас-
летами, сережкой, бусами, пряжками. 

Фибулы в семи экземплярах; одна из них – железная, най дена в 
усадьбе Одынец (табл. LVII, 25), остальные шесть – бронзовые, обна-
ружены в районе Сухумской крепости в рас копах 1952 и 1959 гг. Они 
принадлежат к трем различным типам.

Тип I – фибула бронзовая, одночленная, позднелатенской схемы, 
с чётырехвитковой пружиной, с довольно высокой пластинчатой 
дружкой, близкой к овальной форме и с широ ким приемником. 
Длина 6 см, высота 2,5 см, наибольшая ширина пластинчатой дуги 
1 см. Фибула эта найдена в 1952 г. в разрушеных  культурных слоях 
I–III вв. н. э.

Такого типа фибулы известны из Усть-Лабинского могильника в 
погребениях, датируемых приблизительно II в. н. э.1

Тип II – фибула железная двучленная, со скрученной круглопрово-
лочной дужкой (табл. LVII, 25); приемник и игла с пружиной не сохра-
нились. Длина сохранившейся части 4,8 см. Фибула эта на основании 
обломков амфор, краснолаковых сосудов, римских медных монет 
малоазийского проис хождения датируется III в. н. э.

1 н. В. анфимов. Меото-сарматский могильник у станицы Усть-
Лабинской. МИА, 23, 1951. С. 191. Рис. 18, 11.
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 Тип III – пять фибул бронзовых, двучленных, с плас тинчатой, равно-
мерно расширенной крестовидной дужкой с подвесным приемником; 
приемник и игла вместе с пружиной фрагментированы. Такие фибулы 
в районе Сухумской крепо сти найдены в культурном слое IV–V вв. н. э.

Аналогичные фибулы в большом количестве найдены раскопка-
ми автора в 1960–1964 гг. в некрополях IV–V вв. н. э. в селе Цебельда. 
Они известны и из других позднеантич ных пунктов Абхазии (с. Мца-
ра, Пицунда, Гагра и т. д.). Рас сматриваемый тип фибул характерен 
для культуры населения Абхазии IV–V вв. н. э. Он является местной 
формой и изго товлялся древнеабхазскими мастерскими.

Браслеты бронзовые в 4-х экземплярах (фрагментирова ны); най-
дены в раскопе 3 в 1959 году, в культурном слое IV–V вв. н. э. Все они 
круглопроволочные, с разомкнутыми концами. Конец одного из 
фрагментов браслетов с рельефным орнаментом, представляющим 
схематическое изображение звериной головки.

 Серьга бронзовая круглопроволочная кольцеобразной фор-
мы, с утолщением в средней части, со спиралевидно свер нутой во- 
внутрь петлей и застежкой на концах (табл. LVII, 20). Внутренний его 
диаметр 2,1 см. Найдена в усадьбе Одынец в культурном слое конца 
III–IV вв. н. э. 

Бусы в десяти экземплярах из различных материалов, найдены в 
районе Сухумской крепости в 1952 и 1958 гг. Они сделаны из стекло-
видной пасты, камня и гешира.

Стекловидно-пастовые бусы красного цвета кольцеобразной 
формы в двух экземплярах, диаметром 1,3 см. Найдены в культурном 
слое IV–V вв. н. э. Аналогичные бусы нередко встречаются в Цебель-
динских некрополях.

Каменная (халцедоновая) бусина вытянутой бочонкообразной 
формы длиной 3,5 см найдена в разрушенных куль турных слоях I–III 
вв. н. э. при расчистке западного фраг мента приморской стены.

Гешировые бусы четырехгранные, удлиненно-подквадратной 
формы в шести экземплярах, с двумя продольными сквозными от-
верстиями для нити. Бусы эти длиной 6–8 мм и шириной 5 мм. Найде-
ны в раскопе 3 в позднем погребении № 3, относящемся ко времени 
не ранее VI в. н. э.

Пряжки в двух экземплярах найдены в районе Сухум ской крепо-
сти при раскопках 1952 и 1959 гг. Они принадле жат к двум различ-
ным типам. 
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Тип I – пряжка бронзовая круглой кольцеобразной фор мы, с под-
вижным язычком, сделана из четырехгранной про волоки. Язычок с 
треугольным в разрезе сечением; под петельчатым его основанием 
имеется квадратный выступ, укра шенный мелкими надрезами; ко-
нец язычка, нависающий над кольцом, украшен звериной головкой 
с раскрытой пастью и стоячими ушами. Внутренний её диаметр 2 x 
2,2 см. Пряжка найдена при расчистке первой приморской оборони-
тельной стены в разрушенных культурных слоях I–III вв. н. э. По фор-
ме она должна быть отнесена ко времени не ранее III в. н. э.

Тип II – пряжка серебряная круглопроволочная сегментовидной 
формы, с подвижным свисающим за кольцо языч ком, с двухстворча-
той прямоугольной обоймицей, скреплен ной заклепками. Внутрен-
ний её диаметр 1,5 x 2 см. Пряжка найдена в погребении 11, относя-
щемся ко времени не ранее VI в. н. э.

 Терракотовые статуэтки представлены фигурками голубя и 
мужчины.

Статуэтка голубя найдена в усадьбе Одынец в слое II–III вв. н. э. 
Она сделана от руки, из темно-синей сухумской глины, с примесью 
песка и белыми включениями, крепкого хо рошего обжига, красно-
серого цвета. Ножки и хвостовая часть туловища обломаны в древ-
ности. Оперения переданы врез ными косыми черточками. Глаза изо-
бражены двумя симме трично расположенными ямчатыми кружоч-
ками по бокам го ловки. Высота фигуры (без сохранившихся ножек) 4 
см, дли на 4,9 см, наибольшая толщина 1,5 см (табл. LVII, 17).

Терракотовые голуби засвидетельствованы в античных городах 
Северного Причерноморья, в частности при раскоп ках городищ 
Пантикапея и Фанагории1. Статуэтки эти, как и сухумская, являлись 
детскими игрушками, культовыми приношениями или же настоль-
ным украшением жилища. Они встречаются иногда в сочетании с 
человеческими скульптур ными фигурками, например, одна статуэт-
ка девушки в хитоне из Пантикапея изображена с голубем – птицей, 
посвя щенной Афродите2.

Терракотовая фигурка мужчины найдена в раскопе № 3 в 1959 г. 
Статуэтка эта представляет собой обломок круглой ба зы, расширя-

1 М. М. кобылина. Мастерская коропласта в Пантикапе. СА, XXVIII. 
1958. С.168.

2 Там же.
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ющейся книзу, без внутренней полости. Размеры: высота 5,3 см, диа-
метр в области талии 1,5 см, диаметр расширенного основания базы 
2,5 см. Она сделана из сухумской темно-синей хорошо промытой, до-
вольно тонкой глины, тща тельно отмученной, крепкого обжига, име-
ющего в изломе красно-серый цвет. Статуэтка изготовлена от руки и 
обработана при помощи стека. Следы такой обработки в виде пло-
ских срезов сохранились на поверхности статуэтки особенно отчет-
ливо в районе головки и лица.

 Статуэтка эта с оживленным выражением лица. Чер ты лица до-
вольно схематичны: большой нос, оканчива ющийся книзу широким 
треугольным срезом, горизонтальная полоска рта, узкий треуголь-
ный подбородок, высоко подня тые брови, овально-ромбовидно 
очерченные веки вокруг уз ких врезных глаз. Голова большая, шея 
и руки толстые и мас сивные, они не соответствуют фигуре с узкими 
плечами. Ни усов, ни волос на щеках и голове нет. На фигуре не вы-
делена одежда, которая сливается с общей массой тела. На верхнюю 
часть туловища (корпуса) через правое плечо надето широ кое ре-
льефное ленточковидное изображение. Левая рука, со гнутая в лок-
те, держит толстый массивный кружочек в виде лепешки, прижатой 
к груди; пальцы кисти этой же руки изоб ражены врезными линиями. 
Правая рука, согнутая в локте, не сохранилась ниже локтя1.

Разбираемая статуэтка по приданным ей атрибутам и стилистиче-
ской манере исполнения, надо полагать, изображает образ местного 
жреца, выполняющего какой-то культовый обряд.

Сухумская терракотовая фигурка жреца по своим техни ческим де-
талям оформления, в частности по конфигурации головы, сливающей-
ся с толстой шеей, высоко поднятым дуго образным бровям, коротким 
толстым рукам, талии и расширя ющейся бедренной части имеет не-
которое сходство с одной статуэткой, датируемой II–III вв. н. э. и проис-
ходящей из Северного Причерноморья2.

 Представляет интерес тот факт, что изображенный в ле вой со-
гнутой руке нашей статуэтки жреца лепешкообразной кружочек 
аналогичен кружочку, изображенному на плоской четырехугольной 
дошечке, которую держит на левой вытянутой руке одна пантика-

1 М. М. Трапш. Раскопки древнего Себастополиса... Рис. 5–1.
2 М.М. кобылина. Терракотовые статуэтки Пантикапея и Фанаго рии. 

М. 1961. С. 163–164. Табл. XXXVII, 1.
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пейская статуэтка в виде сидящей на троне богини1. Здесь мы видим 
некоторое совпадение идеологического содержания этих терракот.

Рассмотренные сухумские терракоты, судя по тесту, из-
готовленного из местной глины, и своим стилистическим особенно-
стям, несомненно, местного производства. Это обстоятельство дает 
основание предполагать, что в позднеантичное время в Себастопо-
лисе существовала мастерская по коропластике.

антропоморфное надгробие в виде бюста женщины было най-
дено в августе 1957 г. на дне Сухумской бухты, около большой при-
стани в 50 м от берега моря. Надгробие это име ет вид четырехфасад-
ного прямоугольного плоского блока, сде ланного из местного плот-
ного известняка. Нижняя часть над гробия сравнительно короткая и 
широкая, обработана с лице вой и тыльной сторон. Размеры: высота 
35 см, ширина ниж ней прямоугольной плиты 24 см, при ее толщине 
12 см, ширина головы 18 см, при ее толщине 15 см (рис. 51).

Лицо женщины вместе со лбом плоское, суживается к под-
бородку; оно сильно стерто морской водой. Губы обозначены врез-
ной горизонтальной черточкой; нос снизу постепенно схо дит на нет, 
сливаясь с плоскостью лица; узкие горизонталь но вырезанные глаза 
имеют рельефные овальные веки; зрачок выражен в виде точечной 
врезной конической ямки; воло сы, обработанные суммарно, имеют 
определенную модели ровку; шея короткая.

Довольно тщательно сделан переход от нижнего прямо угольного 
бюста к венчающей верхней части, хорошо переда ющей плечи и шею. 
Таким образом, пропорции получаются более или менее стройные.

Под подбородком на груди имеется треугольный вырез, указыва-
ющий на то, что полуфигура была одета. Одежда изображена сплош-
ной, нерасчлененной массой, слитно с те лом. Шея и голова открыты.

В рассматриваемом надгробном памятнике ощущается известная 
трафаретность и схематизм, присущие позднеантичному времени. 
Но при этом все же резец в определенной сте пени сумел без лишних 
линий выразить все, что хотел.

Антропоморфные надгробия были распространены во всем Се-
верном Причерноморье в позднеантичное время (Ольвия, Херсонес, 
Пантикапея, Неаполь-Скифский, Фанагория и др.)2. Они, как и сухум-

1 М. М. кобылина. Указ. соч. С. 160–161. Табл. XXXVI, 2.
2 а. п. иванова. Скульптура и живопись Боспора. Киев. 1961.
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ский женский бюст, обычно выте сывались из местного  известняка.
К сожалению, обстоятельства нахождения сухумского надгробия 

не дают основания для правильного решения вопро са его датиров-
ки. Этот памятник пока не имеет прямых ана логий с антропоморф-
ными надгробиями, известными на Боспоре. Но все же некоторые 

сравнительные материалы позво-
ляют предполагать, что сухумский 
женский бюст имеет в определен-
ной степени сходство с некоторы-
ми надгробными памятниками, 
известными из античных горо-
дов Северного При черноморья. 
Так, один местный надгробный 
рельеф из склепа Нимфея с изо-
бражением Афины по трактов-
ке глаз и сужива ющемуся к лицу 
подбородку находит некоторое 
сход ство с надгробным бюстом из 
Сухуми; он датируется суммарно 
I–II вв. н. э.1 Другой местный ан-
тропоморфный надгроб ный ре-
льеф, известный из Херсонеса, по 
стилистической от делке носа, рта 
и суживающегося к подбородку 

лица, имеет некоторое сходство с сухумским бюстом. Херсонесский 
рельеф относится к римскому времени, но не позднее II в. н. э.2

А. И. Вощинина, осмотревшая сухумское надгробие, склон ена да-
тировать его концом I в. до н. э. – началом I в. н. э. Крайней верхней 
датой она считает II в. н. э.

Таким образом, приведенные выше некоторые сравни тельные 
данные позволяют рассматриваемый антропоморфный надгробный 
памятник отнести к I–II вв. н. э.

1 В. Ф. гайдукевич и С. и. капошина. К вопросу о местных элемен-
тах в культуре античных городов Северного Причерноморья. СA, XV, 
1951. Рис. 11.

2 М. а. наливкина. О некоторых памятниках античной эпохи Севе-
ро-западного Крыма. СА, VI, 1940. Рис. 4а.

рис. 51. Скульптурный бюст 
I–II вв. н.э. из известняка. Найден 
в Сухумской бухте в 1953 г. 
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Монеты. Найдены нами в 42 экземплярах при раскопках в усадь-
бе Одынец (8 монет) и в районе Сухумской крепости (34 монеты). 
Среди монет, найденных в усадьбе Одынец, выделяются:

1. рим. коммод. Чекан 186–187 гг. Серебро, 2,29 гр.
Лиц. ст. (М)COMM/AN Т-Р/FEL/AVG/BRIT. Голова Коммода в лавро-

вом венке вправо.
Об. ст. (AVCT/PIE/T/PM/TP/P/XII/IMP/VIII/COS/V/PP). 
Олицетворение благочестия (Pietas) в виде задрапированной 

женской фигуры, стоящей прямо; в левой руке – ящик, из которого 
она сыплет правой рукой ладан на горящий жертвенник.

2. рим. Септимий Север. Чекан 195–196 гг. Серебро, 2,24 гр.
Лиц. ст. I/SEPT/SEV/PERT/ABG/IMP/VII. Голова Септи мия Севера в 

лавровом венке, вправо.
Об. ст. ARAB/ADIAB/COS/II/PPI.
Крылатая Виктория, идущая влево, в правой протянутой руке – 

венок, на правом плече – трофей.
3. рим. Септимий Север. Чекан 196–197 гг. Серебро. 3,49 гр.
Лиц. ст. I/SEPT/SEV/PERT/AVG/IMP/VIII. Голова Сеп тимия Севера в 

лавровом венке вправо.
Об. ст. FORTUNAE – (PEDUCI). Олицетворение счастья (Fortuna) в 

виде задрапированной женской фигуры, сидя щей влево. В правой 
вытянутой руке – руль, поставленный на шар; в левой руке – рог изо-
билия. Внизу – колесо.

 4. Трапезунд. коммод (180–192 гг.) Медь. 12,52 гр.
Лиц. ст. ... ANTw... Бюст Коммода в лавровом венке, вправо.
Об. ст. ... AIIEZ.... wN. Бюст Митры, вправо, за ним протома коня.
5. Трапезунд. коммод (?) Медь 12,04 гр. Описание, как у № 4.
6. кесария каппадокийская. Лиц. ст. Один из императо ров конца 

II – начала III вв.
Голова императора в лавровом венке, вправо.
Об. ст. Гора Аргей.
7. Не определена.
8. Не определена.
В районе Сухумской крепости раскопками Абхазского института в 

19521 и 1959 г. обнаружено всего 34 монеты. Все они медные.
1 Краткое предварительное сообщение о монетах 1952 г. сделано К. 

В. Голенко в заметке «Монеты из находок в Сухумской крепости (1952 г)», 
Труды АбИЯЛИ, XXXIII – XXXIV, Сухуми, 1963, стр. 254 и сл.
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9. (1). антиохия гальба (?). Чеканена в 68–69 гг.
Лиц. ст.: Голова императора, вправо. Надчеканено – краб.
Об. ст.: SC внутри стилизованного венка. Диаметр моне ты 28 мм. 

Вес 8,77 гр.
10. (2). антиохия. Монета датируется II – началом III вв. н. э.
Лиц. ст. – стерта.
Об. ст.: С внутри стилизованного венка. Диаметр моне ты 21 мм.
11. (3). Трапезунд. коммод (180–192 гг.).
Лиц. ст.: голова императора, вправо.
Об. ст.: голова Митры и коня, вправо.
12. (4). Трапезунд. коммод (?) (180–192 гг.). Описание, как у № 3. 

Диаметр монеты 26 мм. Вес 11,12 гр.
13. (5). Трапезунд. коммод (?) (180–192 гг.). Описание, как у № 11 

(3 и 12/4). Диаметр монеты 26 мм. Вес 7,03 гр.
14 (6). Трапезунд. Макрин (?) (217–218 гг.). Диаметр монеты 31 мм.
Лиц. ст.: голова императора, вправо.
Об. ст.: голова Митры, вправо.
15. (7). Трапезунд Орбина (?). Жена Александра Севе ра. Диаметр 

монеты 31 мм. Вес 13, 51 гр.
Лиц. ст.: голова императора, вправо.
Об. ст.: Митра верхом, вправо, перед жертвенником.
16. (8). Трапезунд. Монета датируется II – началом III в. н. э. Диа-

метр 28 мм. Вес 12, 26 гр.
Лиц. ст.: голова императора, вправо. 
Об. ст.: голова Митры, вправо (?).
17. (9). Трапезунд (?) Монета датируется II–III вв. н. э.
Диаметр 26 мм.
Лиц. ст.: голова императора.
Об. ст.: голова диметры и коня (?) .
18. (10). кесария каппадокийская. Каракалла (211- 217 гг.) Диа-

метр 23 мм; Вес 6,60 гр.
Лиц. ст.: AVKMAVPHADI–ANT…, голова императора, вправо.
Об. ст.: МНТРОП... гора Аргей, на вершине которой 4 фи гуры под 

обрезом ЕТIH – 210 г. н. э.
19. (11). Один из городов Малой азии. Диаметр 18 мм. Лиц. ст.: 

изображение смерти, квадратная надчеканка. Об. ст.: изображение 
смерти, виден край украшенного алтаря или кисти.
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20. (12) – 21. (13). Совершенно стертые монеты, судя по кружку – 
провинциальные, римского времени. Диаметр моне ты № 20/12–24 
мм, № 21/13–31 мм.

22.  (16)  Сохранность монеты плохая. Диаметр монеты 20 мм.
23. (241)1. римский денарий, по типу II-Ш вв. н. э. Диаметр монеты 

19 мм. Сохранность плохая.
24. (350). рим. Первая половина IV в н.э. Диаметр монеты 20 мм. 

Сохранность плохая.
25. (383). Сохранность плохая. Осталась невыясненной. Диаметр мо-

неты 23 мм. Найдена в квадрате № 3 (раск. № 3) на глубине 65 см. 
27. (506). Сохранность плохая, осталась невыясненной.Диа-

метр монеты 23 мм. Найдена в квадрате № 6 (раскоп № 3) на глу-
бине 36 см. 

28.(507). рим. константин Великий (323–337 гг.). Диаметр монеты 
21 мм. Найдена в квадрате № 7 (раскоп № 3) на глубине 36 см. 

29. (508). рим. II в. н. э. Диаметр монеты 23 мм. Найдена в квадрате 
№ 6 (раскоп № 3) на глубине 12 см.

30. (509). Сохранность плохая, осталась невыясненной. Найдена в 
квадрате № 6 (раскоп № 3) на глубине 40 см.

31. (510). рим. каракалла (211–217 гг.). Диаметр моне ты 39 мм. 
Найдена в квадрате № 4 (раскоп № 3) на глубине 1,10 м.

32. (511). Трапезунд. коммод (180–192 гг. н. э.). Диаметр  монеты 29 
мм. Найдена в квадрате № 4 (раскоп № 3) на глу бине 1,50–1,70 м. 

33. (512). рим. Вторая половина III в. н. э. Диаметр мо неты 28 см. 
Найдена на глубине 1,35 м. 

34.  (513). Сохранность плохая, осталась невыясненной. Диаметр 
монеты 24 мм. Найдена в квадрате № 8а (раскоп № 3) на глубине 40 см. 

35. (514). Сохранность плохая, осталась невыясненной. Диаметр 
монеты 26 мм. Найдена в квадрате № 8а (раскоп № 3) на глубине 36 см.

36. (515). Сохранность плохая, осталась невыясненной. Диаметр 
монеты 33 мм. Найдена в квадрате № 8а (раскоп № 3) на глубине 90 см.

37. (516). рим. Неясная монета I–III вв. н. э. Диаметр 27 мм. Найдена 
в квадрате 5а (раскоп № 3) на глубине 78 см.

1 В  скобках указано общее число монет, найденных при раскопках 
Себастополиса в 1958-1959 гг. - (ред.).
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38. (517). Сохранность плохая, осталась невыясненной. Диаметр 
монеты 21 мм. Найдена в квадрате № 7а (раскоп № 3), на глубине 
1,50 м.

39.(518). Сохранность плохая, осталась невыясненной. Диаметр мо-
неты 20 мм. Найдена в квадрате № 7а (раскоп № 3) на глубине 1,50 м.

40. (1111). Сохранность плохая, осталась невыясненной. Диаметр 
монеты 20 мм. Найдена в башне третьей восточной стены на глубине 
1,05 м.

41. рим. каракалла (211–217 гг.). Диаметр монеты 39 см. Найдена 
у топочного канала Сухумской гончарной печи на глубине 1,60 м.

 42. рим. коммод (180–192 гг.) Диаметр монеты 29 мм. Найдена на 
4-й западной опорной арке Сухумской гончарной печи на глубине 
30 см.

Все определенные монеты (22 и 342) вмещаются в хроно-
логические рамки первой половины IV в. н. э. 12 из них датируются 
концом II в. н. э.

Как достаточно убедительно подтверждают основное время бы-
тования Себастополиса – II–IV вв. н. э.

Наряду с этим монеты, обнаруженные при раскопках Себастопо-
лиса, в какой-то степени раскрывают систему денежного обращения 
в районе древнего Сухуми.

По своему происхождению сухумская группа монет принадлежит 
к четырем нумизматическим центрам: римскому, антиохийскому, 
трапезундскому и кесарийскому.

 К выпускам центральных римских мастерских относятся 11 мо-
нет (№№ 1–3, 24, 28, 29, 31, 33, 37, 41, 42), чеканенных между I – на-
чалом IV вв. н. э. Из них 7 (остальные 4 не оп ределены ввиду стер-
тости) выпущены в различные периоды правления римских импе-
раторов: две монеты (№№ 1 и 42) – Коммода (180–192 гг.; 186–197 
гг.); две (№№ 2 и 3) – Сеп тимия Севера (195–196 гг.; 196–197 гг.); две 
(№№ 31 и 41) – Каракаллы (211–217 гг.); одна (№ 28) – Константина 
Великого (323–337 гг.).

К антиохийскому чекану относятся две монеты; одна из них (№ 9) 
времени Гальбы (?) (68–69 гг.); другая монета №10 – II – начала III в. н. э.

К трапезундской чеканке принадлежат 10 монет (№№ 4, 5, 11–17, 
32). Из них восемь императора коммода (180–192 гг.), одна Орбины 
(?) (жены александра Севера) и одна монета Макрина (?). (217–218 гг.).
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В Кесарии Каппадокийской изготовлены две монеты. Од на из них 
(№ 6) относится к концу II – началу III вв. н. э., другая монета (№ 18) 
Каракаллы (211–217 гг.).

Рассматриваемый монетный материал показывает, что наиболь-
шее число монет, относящихся в основном ко времени правления 
Коммода, чеканено в Трапезунде. Находки римских монет, известные 
в настоящее время по всему Черноморскому побережью Абхазии и 
Западной Грузии, позволяют сказать определенно, что в приморских 
городах исторической Колхи ды в конце II в. н. э., точнее, в период 
правления императора Коммода (176–192 гг.), произошло резкое из-
менение в сос таве денежного обращения1.

С конца II в. н. э. совершенно новым и в то же время основным эле-
ментом денежного обращения становится крупная провинциальная 
медь, в подавляющем большинстве трапезундского чекана. Об этом, 
кроме сухумских монет трапезундского чекана, наглядно свидетель-
ствует значительное чис ло монет, обнаруженных при раскопках в 
Пицунде2, где из 51 монеты конца II в. н. э. 32 принадлежат Трапезун-
ду, 11– Кесарии Каппадокийской и только 8 (?) чеканены в централь-
ных римских мастерских. На территории того же пицундского горо-
дища обнаружен монетный клад3, состоящий из 139 медных монет 
Трапезундского чекана и 10 кесарийских сереб ряных монет.

Эти данные наглядно свидетельствуют об экономической ориен-
тации Колхиды в конце II в. н. э. Любопытно, что в силу слабого разви-
тия товарно-денежных отношений во внутрен них районах историче-
ской Колхиды туда проникала только полноценная с точки зрения 
металлического содержания серебряная монета.

В этих районах, например, в Цебельде и др., находки рим ских 
медных монет до сих пор не засвидетельствованы.

Преобладание в составе денежного обращения примор ских горо-
дов Колхиды (Себастополис, Питиунт) медных мо нет трапезундского 
чекана позволяет утверждать, что в при брежных районах северной 
части Колхиды, начиная со времени правления Коммода (176–192 гг.) 
и до середины III в. н. э. основным платежным средством была трапе-

1 к. В. голенко. Денежное обращение Колхиды в римское время Л., 
1964, стр. 33.

2 Там же. С. 38.
3 Там же. С. 34.
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зундская медь. Все остальные виды римских монет в местном денеж-
ном обращении, как об этом пишет К. В. Голенко1, играли второсте-
пенную, подчиненную роль.

Таким образом, в интересующее нас время в Колхиду поступа-
ла монета из южного приморского центра – города Трапезунда. И 
это закономерно, ибо Трапезунд, благодаря своей географической 
близости к Колхиде и тесной связи с внутренними районами Малой 
Азии, играл значительную роль в вос точной политике Рима2. Зна-
чение Трапезунда увеличилось особенно после 76 г., когда легатом 
Каппадокии была постро ена стратегическая дорога, идущая от Тра-
пезунда вдоль вос точной границы Римской империи и связывавшая 
город как с южной частью Малой Азии, так и с дорогой, пересекав-
шей полуостров с запада на восток3. В силу этих обстоятельств Тра-
пезунд, как крупный торговый центр на южном побережье Черного 
моря, в конце II – середине III в. н. э. приобрел еще большее влияние 
на приморские города исторической Кол хиды.

Рассмотренный выше большой фактический материал, до бытый 
многолетними археологическими исследованиями, про веденными в 
различных пунктах Сухуми, позволяет оконча тельно решить вопрос 
о местонахождении в районе современ ного Сухуми города Себасто-
полиса. Причем значительная часть Себастополиса, как устанавли-
вается подводными apхеологическими работами, находится на дне 
Сухумской бухты.

На дне моря находится, очевидно, и некрополь Себастополиса, 
о чем свидетельствует найденный на дне Сухумской бухты надгроб-
ный антропоморфный женский бюст.

Материалы раскопок, в частности гончарная печь, огром ное ко-
личество керамических находок, металлические изде лия и шлаки, 
керамические огнеупорные тигельки для плавки железа, орудия об-
работки зерна и ткацкого ремесла, рыбо ловные крючки, значитель-
ное количество костей животных указывают на то, что население 
древнего города Себастопо лиса и его окрестностей занималось раз-
личными отраслями ремесла и хозяйства; керамическим производ-

1  Там же. С. 37.
2 М. и. Максимова. Античные города юго-восточного Причерномо-

рья. М.-Л., 1956. С. 71.
3  Там же. С. 313.
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ством, металло обрабатывающим и кузнечно-слесарным ремеслом, 
земледе лием, скотоводством, рыболовством и т. д.

В культурных слоях Себастополиса найдено немало монет и им-
портных сосудов, свидетельствующих, как отмечалось выше, о ши-
роких торгово-экономических связях Себасто полиса с различными 
позднеантичными производственными центрами Малой Азии в I–V 
вв. н. э.

Значительная часть монет и импортных сосудов относит ся к ру-
бежу II–III вв. н. э. В это время Себастополис уже стал крупным, бо-
гатым в экономическом отношении, торгово-ремесленным городом. 
Экономический уровень развития Себастополнса был высок и в IV 
в. н. э., на что указывают зна чительные культурные отложения и на-
ходки монет этого вре мени. От Себастополиса шли торговые пути 
вглубь современной Абхазии. Об этом говорят прежде всего бога-
тейшие мате риалы (стеклянные изделия, римские монеты и др.), 
раско панные за последние годы в Цебельде, являвшейся в I–V вв. н. 
э. одним из районов исторической Апсилии. Торговый путь через Це-
бельду и через Клухорский перевал шел далее на Северный Кавказ.

Население Себастополиса в III–IV вв. н. э., очевидно, бы ло смешан-
ным. Здесь наряду с римскими колонистами дожи вали и потомки 
греческих переселенцев. Но основу населе ния, вероятно, составля-
ли представители местных абазго-апсилских племен, о чем свиде-
тельствуют массовые находки в слоях Себастополиса местной кера-
мики и других изделий.

Апсилы и абазги в интересующее нас время в социальном, эконо-
мическом, политическом и культурном отношениях находились на 
высоком уровне развития, что достаточно на глядно устанавливается 
как материалами Себастополиса, так в особенности результатами ис-
следования цебельдинских некрополей.

В конце V в. н. э. город Себастополис утратил свое преж нее зна-
чение как ремесленный и торговый центр. В это вре мя инициатива 
развития культуры и экономики края пол ностью перешла в руки 
местного населения – предков абхазского народа.
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Абрамишвили Р. М. 62, 66, 69, 
71, 73, 188, 193, 200, 201
Абу-Хамид эль-Андалузи 172
Август 317
Аветисян С.М. 324
Адзинба И. Е. 14, 245
Адриан  316, 318, 327
Айет  239
Аникет 316
Анучин Д. Н. 86, 172
Анфимов Н. Ф. 59, 60, 69, 386
Анчабадзе 3. В. 233, 235
Анчабадзе 3. В. 236, 242, 316, 
317, 322
Апакидзе А. М. 9, 246, 320, 325, 
335, 336, 365
Аппиан  313, 314
Апполоний Родосский 176
Апсирт 239
Аргишти I 188
Аристарх 314
Арриан Флавий 236, 316, 318, 319, 
320, 327 
Артамонова-Полтавцева О. А. 72, 
73, 84, 86

Артемидор  320
Асандр 315
Асатиани Л. В. 324
Асланов г. М. 200
Атоян Р. 324
Аханов И. И. 63, 66
Башкиров А. С. 13, 244, 328, 330, 
332, 333
Белов г. Д. 255, 260, 382, 383
Бердзенишвили К. И. 324
Бжания В. В.  324
Блаватский В. Д.  257, 377
Бобринский Н. А. 55, 62, 63, 70
Болтунова А. И. 316
Бохочадзе А. В. 324
Бранденбург Н. Е. 55
Брун Ф. К. 175
Вахушти   176
Ваидов Р. М. 200
Введенский А. 243
Вербицкий В. И. 165
Веселовский Н. И. 168
Ветрувий 330
Воронов Ю. Н. 11, 324
Вощинина А. И. 391

Именной указатель 
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гайдукевич В. Ф. 75, 231, 232, 236, 
345, 352, 356, 358, 370, 379, 391
гермес-Меркурий  384
геродот 174
гзелишвили И. А. 73
гобеджишвили г. Ф. 54, 57, 60, 65 
,68, 69, 72, 76, 83, 198, 203
голенко К. В.396
гомер 384
граков Б. Н. 362
гракова О. А. 201
грашеновский И. 240
грязнов М. П. 62
гулиа Д. И. 234, 239, 261, 264, 
315, 317
гуммель Я. И. 173
Дашевская О. Д. 59
Деген Б. Е. 172 
Джавахишвили И. А. 321
Джанашиа С. Н. 193, 242
Джапаридзе О. М. 65, 189, 198
Дион Кассий 314
Долбежов В. И. 69
Дундуа г. Ф. 324
Дюбуа де Монпере  234
Ельницкий Л. А. 384
Европий 316
Званба С. Т. 177
Зевс 242
Зеест И. Б. 356, 358
Зноско-Боровский 55
Зограф А. Н. 264
Иванова А. П. 390
Иващенко М. М. 14, 85,170, 190, 
238, 245, 253
Иессен А. А. 56, 60, 62, 68, 73, 90, 
168, 196, 198, 200, 202, 248

Ильинская В. А. 59, 67
Инадзе М. П. 233, 266
Инал-ипа Ш. Д. 4, 257
Ионе г. Н. 200
Италик Кай Силий 174
Казвини 172
Каландадзе А. Н. 53, 57, 59, 65, 68, 
72, 73, 76, 83, 180, 181, 237, 246, 257
Канделаки В. В. 324
Капанадзе Д. г. 240, 264, 265, 290, 
314
Капошина С.И. 391
Каракалла 395, 396
Кастор 239, 242
Касторий 240
Каухчишвили Т. С. 384, 385
Квес К. К. 324
Книпович Т. Н. 356, 360
Кобалия Ч. Д. 324
Кобылин а М. М. 388, 389, 390
Коммод 395, 396
Комаров А. 243
Константин Великий 394
Кругликова Н. Т. 354, 377
КругловА. П. 
Крупнов Е. И. 59, 60, 61,63, 66, 67, 
68, 69, 72, 77, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 
168, 187, 223, 228
Кубланов М. М. 356
Куфтин Б. А. 53, 57, 59, 60, 61, 62, 
63, 66, 71, 72, 75, 76, 77, 84, 85, 169, 
170, 171, 174, 175, 178, 180, 181, 
183, 184, 187, 188, 190, 192, 194, 
197, 198, 200, 201, 202, 203, 206, 
219, 270, 271, 284
Ламберти Арканджело 176
Латышев В. В. 174,176, 238, 314, 
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319
Леда 242
Леквинадзе В. А. 324, 325
Либеров П. Д. 55
Лисимах 240
Ломоури Н. Ю. 233, 236
Лордкипанидзе О. Д. 9, 233, 254, 
320, 322, 325, 360, 365, 370
Лукин А. Л. 74,75,76, 77, 80, 83, 85, 
192, 197, 227
Люча Джиовани 175
Мазараки С. А. 67
Макалатия С. Н. 63, 65, 71
Макаренко М, 153, 168
Максимова  М. И. 282, 397
Марковин В. И. 202
Маркс К. 232
Мартиросян А. А. 63, 72, 84, 189
Матье М. Е. 285
Меликишвили г. А. 314, 315, 316, 
320
Месхиа Ш. А. 234
Метакса В. 254
Мещанинов И. И. 192
Мельниковская О. Н. 63
Микеладзе г. К. 242
Миллер А. А. 327
Миллер Вс. 170
Митридат Евпатор 264,  265, 313, 
314
Митридат Пергамский 315
Мнацаканян А. А. 171
Морган Ж. 72
Мунчаев Р. М. 168, 170, 171,172, 
173
Назаров Ф. 174
Наливкна М. А. 391

Никанор 239
Ниорадзе г. К. 194,196
Новицкий С. Н. 324
Онайко Н. А. 379
Орбели И. А. 241
Орбина 395
Орелкин В. С. 324
Орэл 321
Пархариди К. Д. 324
Пахомов Е. А. 265, 324
Печенкин Н. И. 55
Пиотровский Б. Б. 60, 66, 72, 87, 
188, 189, 196
Пифодорида 315
Плиний Секунд г. 317
Полемон 315
Полидевк 239, 242
Помпей гней 313, 314
Попов А. А. 165
Путуридзе Р. В. 324 
Рамишвили М. 256
Ренгортен В. П. 80
Репников Н. И. 77,84
Реслер 48
Рисмаг 317
Ростовцев М. И. 318
Руденко С. Н. 
Русов А. А. 
Самоквасов Д. Я. 67, 69
Саркисян П. С. 324
Септимий Север 
Сервий Публий 
Сизов В. И. 13, 171, 243, 244, 327, 
328
Силантьева Л. Ф. 360
Скасырский В. И. 324
Скорнякова Е. X. 324
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Смирнов К. Ф. 60, 70, 72, 84, 169, 
171, 172, 173
Смирнов Я. Н. 
Сокольский Н. И. 273
Соловьев Л. Н. 4, 9, 14, 60, 90, 169, 
171, 183, 234, 235, 237, 245, 248, 
259,  260,  324,  325,  329,  337,  345
Сорокина Н. П. 373
Спадаг 317
Стефан Византийский 
Страбон 262, 263, 264
Стражев В. И. 170
Стржелецкий С. Ф. 356
Тереножкин А. И. 251
Техов Б. В. 65, 66, 187, 198
Тиндарей 242
Тимофей Родосский 264
Томсон Дж. О. 
Трапш М. М. 4, 5, 9, 10, 13, 14, 20, 
23, 42, 62, 65, 68, 71, 80, 83, 84, 92, 
186, 192, 201, 221, 228, 236, 237, 
251, 323, 324, 325, 329, 346, 362, 
382, 383, 385, 389.
Траян 316
Трубникова Н. В. 70
Уваров А. С. 173,176
Уварова П. С. 59, 60, 65, 67, 76, 77, 
80, 82, 83, 85, 187, 189, 190, 200, 
221,  223, 227, 228, 325
Услар П. К. 234
Фадеев А. В. 234

Фарнак 314, 315
Федоров Н. И. 90
Флавий Иосиф 315, 316
Xайнд Дж. 383
Халиков А. X.  4, 5 
Ханенко Б. Н. и В. Н. 62, 67, 73
Хвойко В. В.  67
Хотелашвили М. К. 324
Хоштария Н. В. 61
Челеби Эвлия 175
Чернявский В. И. 243, 318, 325, 
327, 348
Чубинишвили Т. Н. 171
Чурсин г. Ф. 229
Шакирбай г. З. 239, 240, 241
Шервашидзе Л. А. 4, 9, 235, 323, 
325, 329, 337, 375
Штернберг Л. Я. 164, 165
Шульц П. Н. 77
Энгельс Ф. 232
Юлин  317
Юрченко П. 175
Язон  176
Якобсон А. Л. 356
Яшкин Е. И. 90
Coutenan G. 56
Giatets W. 70
Gordon Child V. 56
Picard C. 10
Vesrberg O. 373
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Акинак 67
Амфора 13, 18, 19, 75, 88, 91, 180, 
243, 245, 246, 247, 248, 251, 259, 
263, 264, 277, 283, 286, 311, 321, 
334, 335, 336, 338, 339, 340, 342, 
345, 346, 347, 356, 357, 358, 359, 
361, 365, 366, 386
Амфориск 14, 245, 246, 259, 287, 
294, 311, 340
Антропоморфное надгробие 390, 
391, 397
Бляшка 31, 43, 52, 122, 206, 167, 
192, 223, 261
Браслет 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 36, 
37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 46, 47, 48, 
49, 52, 74, 75, 76, 86, 88, 94, 95, 96, 
97, 107, 108, 109, 110, 112, 113, 116, 
117, 118, 123, 126, 127, 132, 133, 
135, 142, 145, 148, 150, 151, 154, 
160, 161, 167, 180, 190, 192, 193, 
194, 206, 209, 213, 215, 216, 218, 
225, 261, 270, 271, 272, 277, 278, 
279, 282, 288, 290, 291, 291, 295, 
301, 305, 306, 307, 309, 310, 311, 
333, 386, 387
Брусочек 351, 352, 340
Булавка 25, 27, 37, 38, 40, 41, 44, 45, 

52, 78, 79, 80, 86, 94, 103, 107, 120, 
167, 206, 214, 215, 219, 261, 305, 
345, 227
Бусы 30, 36, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 
52, 74, 83, 84, 85, 86, 93, 95, 98, 102, 
103,105, 109, 112, 113, 115, 118, 
119, 121, 122, 126, 127, 133, 161, 
167, 190, 192, 201, 208, 210, 211, 
212, 228, 279, 280, 284, 291, 295, 
309, 387, 125, 126, 131, 135, 138, 
139, 144, 145, 146, 153, 154, 155, 
157, 159, 160, 193, 206, 272, 286, 
298, 304, 305, 339, 373, 386
Височный завиток  97, 122, 127, 
129, 133, 147, 148, 154, 207, 160, 
167, 206, 270, 284, 303
Водопроводные (гончарные) тру-
бы 333, 354, 342
Вторичное захоронение 172, 132, 
133, 135, 137, 148, 154, 155, 157, 
163, 169, 170, 171, 172, 173, 176, 
177, 186, 190, 192
глиняный сосуд 21, 22, 24, 30, 35, 
36, 37, 39, 44, 47, 48, 49, 50, 52, 73, 
90, 97, 103, 104, 105, 108, 110, 112, 
113, 115, 117, 118, 121, 123, 125, 
132, 135, 136, 137, 139, 142, 145, 

Предметный указатель 
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146, 147, 148, 149, 150, 157, 159, 
167, 170, 188, 190, 192, 193, 248, 
267, 271, 272, 274, 277, 284, 285, 
286, 291, 292, 306, 308, 333, 336, 
347, (40, 57, 75, 91, 133, 153, 154, 
155, 158, 180, 181, 247, 259, 268, 
273, 287, 289, 293, 296, 297, 301, 
302, 305, 335, 339, 340, 342, 345, 
358, 360, 362,  365, 373), (41, 43, 59, 
60, 66, 93, 116, 163, 166, 171, 178, 
183, 184, 186, 187, 194, 196, 237, 
243, 244, 245, 246, 251, 258, 270, 
279, 282, 283, 294, 300, 303, 309, 
310, 311, 322, 334, 338, 348, 366, 
370, 386, 398)
гривна 28, 36, 43, 52, 74, 76, 77, 87, 
101, 108, 109, 113, 118, 120, 121, 
145, 152, 162, 166, 167, 206, 208, 
209, 261, 291, 301, 307
гробница 17
грузило (отвес) 14, 20, 22, 245, 248, 
258, 340, 347, 373, 377, 379 (91, 246, 
247, 251, 259, 261)
Депорпация 172, 173
Долото 307, 340, 345, 379
Дольмен 63, 66, 169, 170, 180, 183, 
184, 202
Дротик 289
Жернов 339, 340, 345, 347, 348, 
373, 377
Зернотерка 22
Игла 46, 80, 82, 103, 105, 107, 115, 
125, 142, 143, 160, 162, 214, 215, 
345, 373, 381, 386, 387
Канфар 246, 259, 282, 283, 287
Капитель 260
Кинжал 17, 24, 30, 32, 33, 52, 63, 64, 

66, 68, 69, 70, 87, 104, 105, 129, 138, 
143, 144, 154, 161, 189, 190, 192, 
194, 195, 201, 202, 203, 204, 205, 297
Кирпич 18, 91, 245, 248, 260, 319, 
325, 330, 332, 333, 334, 337, 339, 
340, 434, 344, 345, 348, 351
Клещи 261
Колечко 33, 37, 42, 44, 46, 47, 78, 
84, 86, 97, 120, 129, 135, 152, 154, 
161, 206, 207, 210, 211, 212, 227, 
286, 298, 306, 339, 346
Конское захоронение 91, 100, 
163, 204
Контрфорс 320, 324, 326, 344
Котила 245, 259, 268, 270, 273, 274, 
277, 279, 284, 287, 288, 289
Краснолаковая посуда 13, 18, 244, 
245, 246, 251, 322, 334, 335, 336, 
338, 339, 340, 342, 345, 346, 347, 
348, 356, 358, 360, 363, 364, 365, 
366, 370, 381, 382, 383, 386
Кратер 283, 335
Кремация 20, 21, 22, 23, 24, 29, 30, 
33, 35, 36, 37, 40, 44, 46, 48, 49, 50, 
51, 53, 54, 55, 56, 73, 76, 164, 178, 
270, 288, 291, 293, 294
Крючок 42, 43, 46, 76, 82, 105, 108, 
118, 120, 127, 131, 132, 135, 139, 
142, 144, 145, 146, 147, 148, 152, 
155, 160, 163, 192, 200, 208, 219, 
221, 222, 223, 257, 283, 291, 297, 
340, 373, 377, 397
Курган 54, 55, 57, 59, 63, 66, 67, 73, 
167, 168, 169, 171, 172, 173, 198, 201
Легион  313, 318, 320
Лекиф 75, 88, 244
Лемех (сошник) 247, 256
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Ложка 273, 382
Лутерий 335, 339, 340, 347, 356, 
360, 365, 366, 367
Мегарская чаша 14, 244, 245, 246
Меч 21, 67, 70, 75, 193, 268, 273, 
276, 277, 298, 381
Монета 13, 75, 237, 240, 243, 244, 
264, 265, 266, 270, 286, 289, 290, 
314, 322, 334, 335, 336, 338, 339, 
340, 345, 347, 348, 360, 373, 381, 
386, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398
Мотыга 22, 256, 257 
Мраморная стела 17, 251, 253, 254
Муфта 47
Наконечник копья 17, 21, 24, 25, 
29, 30, 33, 35, 36, 37, 40, 41, 43, 44, 
48, 49, 50, 63, 64, 67, 68, 70, 71, 72, 
73, 80, 85, 94, 96, 97, 100, 101, 102, 
104, 105, 107, 117, 121, 127, 128, 
129, 137, 138, 143, 145, 148, 151, 
152, 153, 155, 158, 162, 189, 190, 
192, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 
205, 229, 248, 261, 268, 273, 274, 
288, 289, 293, 294, 296, 297, 307
Нож 25, 30, 31, 33, 35, 43, 44, 47, 48, 
49, 61, 62, 63, 64, 67, 94, 95, 97, 100, 
101, 102, 105, 110, 117, 120, 123, 
129, 143, 151, 152, 166, 187, 188, 
189, 190, 195, 247, 256, 257, 268, 
277, 282, 290, 294, 297, 298, 303, 
310, 340, 345, 347, 373, 381
Ножные кольца 120, 190, 192, 194
Оселок (точильный камень) 30, 
33, 34, 35, 62, 101, 106, 107, 151, 
152, 187
Панцирь-гриф 99, 100, 167, 203, 
204

Патера 366
Перстень 30, 32, 38, 206, 218, 261, 
271, 272, 273, 280, 281, 283, 293, 305
Печь 91, 248, 251, 259, 324, 326, 
328, 346, 351, 395, 397
Пинцет 100, 143, 153, 157, 167, 193, 
217, 224
Пифос 91, 184, 241, 246, 247, 248, 
251, 259, 335, 336, 338, 339, 340, 
342, 362, 365, 369
Пластинка 42, 43, 74, 76, 82, 83, 86, 
95, 104, 105, 110, 120, 123, 127, 131, 
142, 152, 157, 218, 224, 225, 229, 
292, 307, 336
Подвеска 30, 33, 38, 43, 44, 45, 46, 
78, 79, 83, 85, 86, 88, 103, 110, 112, 
122, 131, 138, 144, 152, 161, 167, 
192, 203, 206, 224, 225, 226, 227, 
228, 229, 243, 280, 285, 298, 305, 
346, 273
Пояс 30, 32, 34, 66, 78, 83, 105, 107, 
118, 119, 127, 131, 132, 135, 139, 
142, 144, 145, 146, 147, 148, 151, 
152, 155, 160, 162, 163, 167, 186, 
187, 193, 219, 220, 221, 310, 333, 
343, 348
Пронизь 30, 33, 34, 43, 44, 47, 74, 
77, 78, 86, 105, 115, 125, 131, 207, 
224, 225
Пряжка 66, 76, 105, 106, 107, 118, 
120, 126, 127, 128, 131, 132, 135, 
136, 139, 142, 144, 145, 146, 147, 
148, 155, 160, 162, 163, 167, 190, 
192, 194, 206, 219, 220, 221, 222, 
223, 339, 386, 387, 388
Пряслице 47, 61, 261, 305, 347, 348, 
373, 377
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Псалии 67, 100, 196, 205, 251
Рогулька 158, 167, 229
Саркофаг 17
Светильник 333, 335, 345, 347, 
348, 373, 381, 382, 383, 384, 385
Серп 188, 247, 256, 257
Серьга 46, 52, 74, 83, 87, 88, 93, 115, 
117, 118, 167, 206, 261, 291, 309, 
386, 387
Сечка 26, 27, 61, 86
Ситула (кружка) 66, 87, 155, 181, 
186 (41, 42, 43, 60, 82, 147, 187, 194, 
259)
Скифос 273, 292, 294, 297, 300
Спираль 77, 155 (34, 87, 135, 139, 
157, 218)
Стеклянный сосуд 322, 335, 339, 
340, 342, 345, 347, 356, 370, 373, 378
Стержень 25, 27, 37, 41, 61, 87, 93, 
94, 97, 99, 101, 104, 107, 129, 138, 
143, 144, 200, 203, 204, 215, 219, 
227, 256, 282, 283, 297, 307, 354, 
381, 386
Стиль 178, 204, 382, 386
Стрела 65, 67, 69, 72, 75, 151, 167, 
189, 193, 196, 201, 229
Ступка 339
Терракотовая статуэтка 347, 388
Ткань 94, 95, 97, 100, 102, 119, 128, 
137, 139, 144, 151, 162, 163, 170, 
174, 177, 237, 261, 262, 297
Топор 18, 21, 22, 24, 25, 30, 37, 50, 

63, 64, 65, 66, 67, 68, 76, 85, 87, 97, 
101, 123, 128, 143, 154, 159, 180, 
181, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 
196, 204, 225, 229, 237, 257, 258, 
261, 268, 273, 274, 288, 289, 293
Трупоположение 54
Удила 100, 167, 196, 205, 206, 207
Фиала 115, 186
Фибула 27, 29, 44, 45, 46, 52, 66, 74, 
80, 82, 93, 95, 98, 103, 104, 105, 108, 
110, 115, 116, 118, 123, 125, 133, 
142, 143, 160, 162, 167, 206, 212, 
214, 217, 258, 261, 282, 283, 285, 
298, 305, 335, 339, 345, 346, 381, 
386, 387
Храм 241, 243, 321, 384, 385, 386
Цалда 256, 257
Цепочка 27, 33, 40, 42, 45, 78, 93, 
103, 105, 107, 109, 110, 112, 115, 
152, 167, 192, 215, 224, 225, 228
Черепица 91, 243, 245, 246, 247, 
248, 251, 259, 260, 263, 309, 322, 
325, 330, 332, 333, 339, 340, 341, 
342, 345, 347, 348, 351, 352, 354
Чернолаковая посуда 13, 14, 20, 
75, 88, 243, 244, 245, 246, 247, 251, 
253, 259, 260, 263, 270, 271, 273, 
274, 277, 282, 283, 286, 287, 288, 
292,294, 295, 297, 300, 303, 323, 
324, 342, 363, 376 
Шило 131, 345, 381, 373, 386
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Аагстинское погребение 85
Абгархук (м-к) 74, 80, 197, 227
Аксютинцы (м-к) 62, 67
Алексеевское ущелье (м-к) 255
Амиранис-гора (м-к) 171
Анакопия (крепость) 322
Ани-ирзо (м-к) 72
Ахалгорийский клад 84
Ахвыла-абаа (м-к) 14, 245
Ахтала (м-к) 72
Баграта замок  10, 14, 18, 240, 245, 
246, 251, 255
Байдарская долина (м-к) 77
Бамборская поляна (м-к) 83
Березовский (м-к) 77
Беслетка (Басла) 17, 18, 245
Бессарабский клад 201
Бойси-ирзо (м-к) 72
Брильский м-к 54, 69, 76, 77, 83, 
198, 202
Верхняя Рутха (м-к) 198, 223
Волковцы (м-к) 67
Ворнак (м-к) 189
глущино городище 73
гоми Нижние (дабла) 60, 61, 75, 
181, 183, 184, 270
гуадиху (м-к и поселение) 15, 18, 
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 

31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 41, 42, 43, 
44, 45, 47, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 57, 
58, 60, 62, 63, 64, 65, 68, 71, 72, 73, 
74, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 
85, 86, 87, 88, 164, 187, 204, 225, 
235, 237, 238, 246, 247, 256, 257, 
258, 259, 261, 267, 269, 271, 275, 
276, 278,280, 287, 354
гюэнос 60, 232, 234
Дванский м-к 62, 63, 65, 69
Дергавс (м-к) 67
Диоскурия 6, 9, 10, 11, 13, 14, 231, 
232, 234, 235, 236, 237, 239, 240, 
241, 242, 243, 244, 245, 246, 251, 
253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 
260, 262, 263, 264, 266, 267, 311, 
313, 317, 318, 319, 320, 323, 324, 
325, 328, 335, 348, 365, 373
Дранда 241
Жаботинский клад 187
Жемталинский клад 66, 68, 187, 
196
Журовка (м-к) 70
Змейское пос. 60, 61
Исти-су (м-к)  61, 63, 72, 73, 86
Карабудахкентский м-к 169, 171, 
172
Каркома-хола (м-к) 171

Указатель археологических памятников и культур
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Катараган-така (м-к) 171
Квасатальский м-к 198
Квишарский клад 194, 196
Келасури 17, 235, 241, 255
Келасурская стена 17
Кизил-яр (м-к.) 172
Кобанский м-к 59, 60, 66, 77, 80, 
82, 83, 85, 87, 105, 178, 190, 198, 
203, 215, 221, 223, 228, 230
Кобано-колхидская культура 14, 
18, 46, 53, 76, 77, 80, 82, 87, 120, 
138, 143, 181, 183, 190, 194, 198, 
203, 204, 215, 230, 257
Корца (м-к) 60, 67
Красный Маяк (м-к и пос.) 10, 18, 
19, 88, 89, 90, 92, 93, 94, 98, 99, 101, 
102, 106, 109, 111, 114, 119, 122, 
123, 124, 126, 129, 130, 132, 134, 
136, 140, 141, 149, 156, 158, 166, 
173, 176, 179, 182, 185, 186, 187, 
191, 195, 196, 199, 201, 204, 207, 
209, 212, 213, 215, 217, 218, 219, 
220, 226, 227, 229, 235, 237, 238, 
246, 247, 248, 249, 250, 251, 257, 
258, 259, 261,  263, 267, 295, 296, 
299, 300, 302, 303, 304, 312, 365, 
366, 379
Куланурхвинский м-к  9, 62, 65, 
80, 83, 84, 88, 192, 193, 201, 221, 
224, 228, 230
Культура полей погребений 55
Кумбулта (м-к) 59, 60
Лечкоп 18, 168, 237, 255, 264
Лечхумский клад 181, 187, 194, 196
Луговой м-к 59, 61, 72, 86
Майкопская культура 168, 169
Малаклю (м-к) 53, 54, 63, 188

Мариупольский м-к 168
Мингечаурский м-к 200
Моздокское пос. 60
Мугудзырхва (м-к) 192, 221
Мусиери (м-к) 72
Наохваму (пос.) 184, 198
Нестеровский м-к 60, 61, 63, 67, 
69, 72, 77, 83, 87, 88
Новоафонский м-к 197
Новочеркасский клад 196
Одынец 10, 255, 346, 352, 355, 356, 
361, 364, 365, 366, 370, 372, 373, 
375, 376, 377, 379, 380, 381, 382, 
383, 385, 386, 387, 388, 392
Очамчира (м-к) 183, 234
Пашковский м-к 60, 72, 84
Питиунт 320, 321, 322, 323, 370, 
373, 396
Понтийское царство 247, 264, 265, 
313, 315, 356
Приморское (м-к) 71, 170, 197, 200
Самтаврский м-к 57, 60, 62, 66, 69, 
71, 72, 73, 84, 188, 193, 198, 200, 201
Себастополис 6, 9, 10, 11, 13, 17, 
234, 240, 243, 245, 246, 317, 318, 
319, 320, 323, 325, 326, 327, 328, 
329, 333, 335, 336, 337, 338, 343, 
344, 346, 347, 348, 351, 353, 354, 
356, 360, 363, 365, 367, 368, 369, 
370, 371, 373, 374, 377, 378, 382, 
384, 389, 390, 394, 395, 396, 397, 398
Смела (м-к) 55, 62, 63, 70
Сухумская бухта 10, 234, 235, 237, 
238, 240, 253, 254, 255, 260, 266, 
324, 325, 327, 328, 346, 348, 351, 
390, 391, 397
Сухумская гора 9, 11, 18, 20, 53, 
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57, 59, 65, 68, 72, 73, 76, 83, 180, 
181, 193, 230, 235, 237, 245, 246, 
257, 259, 261, 267, 354
Сухумская крепость 9, 13, 17, 235, 
244, 246, 256, 258, 317, 318, 323, 
325, 328, 329, 330, 336, 337, 341, 
342, 344, 346, 351, 352, 354, 356, 
358, 365, 370, 373, 377, 379, 381, 
382, 386, 387, 392
Тайшебаини (Кармир-блур) 72, 
188
Таманский м-к 75, 88
Таркинский м-к 172
Таш-баш (м-к) 171
Тлийский м-к 65, 66, 87, 187, 198
Триалетский (Бешташенский) 
м-к 60, 62, 66, 71, 72, 76, 84, 194, 

198, 261
Усть-Лабинский м-к 60, 386
Фасис 236, 262, 314, 318, 319
Хртаноц (м-к) 63, 72, 84
Цебельдинские некрополи 73, 
186, 323, 362, 365, 381, 385, 387, 
396, 398
Цинцкаройский м-к 72
Чми (м-к) 59, 67
Эгейская (трояно-микенская) 
куль тура 330
Энеолит 22, 168, 169, 170, 171, 183
Эшерское городище 255, 260
Эшерский м-к 71, 85, 169, 170, 180, 
183, 184, 190, 192, 197, 200, 202, 219, 
251, 255, 259, 260, 270, 284
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Список сокращений
АбИЯЛИ – Абхазский институт языка, литературы и исто рии им. Д. 

И. гулиа АН грузинской ССР.
АбНИИ – Абхазский научно-исследовательский институт.
АбНО – Абхазское научное общество.
АгМ – Абхазский государственный музей.
ВДИ – Вестник древней истории.
ВССА – Вопросы скифо-сарматской археологии.
гАИМК – государственная академия истории материаль ной культу-

ры.
гМг – государственный музей грузии.
гИМ – государственный исторический музей.
ЖМНП – Журнал министерства народного просвещения.
ИАК – Известия археологической комиссии.
ИА – Институт археологии АН СССР.
ИИРгО – Известия имп. русского географического обще ства.
ИРАИМК – Известия Российской академии истории мате риальной 

культуры.
КБНИИ – Кабардино-Балкарский научно-исследователь ский инсти-

тут.
КСИИМК – Краткие сообщения Института истории мате риальной 

культуры АН СССР.
КСИА – Краткие сообщения Института археологии АН СССР.
ЛгУ – Ленинградский государственный университет.
МАА – Материалы по археологии Абхазии.
МАО – Московское археологическое общество.
МАК – Материалы по археологии Кавказа.
МАЭ – Музей антропологии и этнографии АН СССР.
МИА – Материалы по археологии СССР.
МИгК – Материалы по истории грузии и Кавказа.
ОАК – Отчеты археологической комиссии.
ОИПК – Отдел истории и первобытной культуры гос. Эрмитажа.
ООИД – Одесское общество истории и древностей.
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РАНИОН – Российская ассоциация научно-исследователь ских ин-
ститутов общественных наук.

РгО – Русское географическое общество.
СА – Советская археология.
СМОМПК – Сборник материалов для описания местностей и пле-

мен Кавказа.
ТгУ – Тбилисский государственный университет.
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