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Археологическая карта Абхазии 

 

Книга «Археологическая карта Абхазии» впервые была опубликована в 1969 году 

издательством «Алашара», Сухуми. 

Моим добрым учителям археологу Льву Николаевичу Соловьеву и египтологу Николаю 

Сергеевичу Петровскому свой первый труд с благодарностью посвящаю. 

Автор 

 

Предисловие 

 

В 1969 году Абхазский Совет Общества охраны памятников культуры отмечает 10-летие 

своей деятельности. Задачей Общества является выявление, первичное изучение и 

охранные мероприятия, связанные с памятниками культуры. За 10 лет проделана 

значительная работа по сохранению памятников культуры. Повсюду на местах - в 

городах и районах, в селах и поселках республики работают первичные организации 

Абхазского Совета Общества, краеведческие кружки. Средства, получаемые от 

добровольных сборов, идут на сохранение памятников, а также на выявление новых. 

Ежегодные экспедиции Общества выявляют десятки новых исторических объектов, 

которые описываются и инвентаризуются силами сотрудников Общества с 

привлечением широкой научной краеведческой общественности. Всего за прошедший 

период было организовано до 40 таких экспедиций. Новые материалы сотрудники 

Общества публикуют в списках памятников, справочниках, путеводителях, в газетах и 

журналах. 

В результате этого был накоплен обильный материал, часто не получавший вообще 

отражения в литературе и нуждающийся в охране и пропаганде, поставленной на строго 

научной основе. Общество намерено издать ряд обобщающих его деятельность работ, к 

которым, в первую очередь, следует отнести такие необходимые для практического 

пользования работы, как «Археологическая карта Абхазии» и «Свод архитектурных 

памятников Абхазии». 

Академик Б. А. Рыбаков, говоря о перспективах научно-исследовательских работ 

Института археологии АН СССР, в частности отметил: «...Наша ближайшая задача... это 

детальные археологические карты отдельных районов...» (Вопросы истории, 1968, № 9, 

стр. 115). 

Составление археологической карты какого-либо района - дело кропотливое, требующее 

большого труда по сбору и систематизации многочисленных данных, разбросанных в 

различных литературных источниках, по музейным и частным коллекциям. Требования, 

предъявляемые к археологической карте, в основном сводятся к следующему. В такой 

работе необходимо дать с возмож- 
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Иващенко, А. Л. Лукина выявила слои I-III вв. н. э. Ими же были проведены исследования 

в Пицунде и Новом Афоне [18]. В это же время организуется на базе прежнего музея и 

новых сборов музей при АбНО, в котором сотрудничали Г. П. Барач, М. М. Иващенко, В. 

И. Стражев. В. И. Стражевым впервые описана культура бронзового века в Абхазии [165]. 

Он же открыл и описал первую в Абхазии группу дольменов в селе Азанта [166]. М. М. 

Иващенко проделал большую работу для определения местонахождения Диоску рии, 

проследив также распространение чернолаковой керамики в районе Сухума [59]. В 1929 

г. А. Л. Лукиным было исследовано Аагстинское погребение, окончательно 

подтвердившее существование могильников бронзового века в Абхазии. В 1930 г. М. М. 

Иващенко обследовал несколько вторичных погребений поздней бронзы в оссуариях, 

открыл группу Эшерских дольменов и положил начало ее исследованию [58]. В 1933 г. А. 

В. Фадеев и М. Г. Манилов обследовали в карстовой пещере в г. Ст. Гагра четыре 

погребения начала эпохи ранней бронзы, состоявшие из четырех глиняных сосудов, 

содержавших отдельные человеческие кости и прикрытых черепами [158, с. 80-81]. 

В 1933 г. в Абхазии началась деятельность Л. Н. Соловьева. Им были открыты первые 

здесь палеолитические стоянки Яштух, Лечкоп, Сухум, Гвард, Кела- 
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сур, Апианча, Нижняя Лемса, Ягиш, Отап, Моква, Очамчира, Илор, Ачгуара, Гал, Цхир, 

Чубурисхиндж, материал из которых позволил С. Н. Замятнину провести большую 

работу по изучению этих единственных в то время доказательств существования 

человека в столь ранние эпохи в СССР [52, 53]. 

С. Н. Замятнин затем сам исследовал вторую часть Яштухской стоянки, 

местонахождения Гагры, Колхида, Отхара, Бармыш, Лыхны и др. В 1934 г. на средства 

АбНИИ была организована экспедиция под руководством акад. И. И. Мещанинова в 

составе М. М. Иващенко, А. Л. Лукина, Л. Н. Соловьева, Б. А. Куфтина, которая произвела 

раскопку нескольких дольменов в Эшерах, исследовала ряд кувшинных погребений в 

районе Верещагинского холма, там же раскопала раннеантичные погребения и 

обследовала поселения эпохи поздней бронзы и ранней античности [93]. В 1934 г. Л. Н. 

Соловьевым были открыты селища с текстильной керамикой у Очамчиры, Моквы, в пос. 

Красный Маяк [160]. В 1935 г. А. Н. Грен и И. Е. Адзинба провели раскопки на могильнике 

«Сушка» (у Иверской горы) и у Беслетского моста. Тогда же в Абхазии работала 

экспедиция ГАИМК под руководством А. А. Иессена, в которой принимали участие Б. Б. 

Пиотровский и Л. Н. Соловьев. Экспедиция обследовала верховья р. Гумиста, пос. 

Красный Маяк, Очамчиру, Верещагинский холм, Азанту [65]. А. А. Иессен в своих трудах 

неоднократно возвращался к абхазским материалам [62, 64]. 

Исследование палеолитических памятников, начатое экспедицией АбНИИ в 1934 г. при 

участии С. Н. Замятнина, Л. Н. Соловьева и М. М. Иващенко, продолжалось в 1935-1936 

гг., когда в экспедиции работали Л. Н. Соловьев, П. И. Борисковский, М. 3. Паничкина, А. 

Н. Каландадзе. Геологическое изучение местонахождений проводилось Г. Ф. Мирчинком, 

В. И. Громовым, Е. В. Шанцером [52, с. 3]. В 1936 г. Е. В. Шанцером и В. И. Громовым 

обнаружено Мачарское селище эпохи бронзы. 

В 1935-1936 гг. М. М. Иващенко и Л. Н. Соловьев исследовали поселения ранней бронзы и 

античности к северу от г. Очамчира [60, 139]. В 1937 г. Б. А. Куфтин, Л. Н. Соловьев и А. Л. 

Лукин провели дополнительное исследование дольменов в Эшера [158]. В 1939-1940 гг. Л. 

И. Соловьевым производились раскопки в Каманском гроте [158]. В то же время (1935-
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1940 гг.) он продолжает исследование памятников палеолита на Анухвинском плато, в 

гроте Агца [150], в Цебельде [157], собирает богатый археологический материал на 

территории и в окрестностях г. Сухума для установления преемственной связи трех 

городов - Диоскурии, Себастополиса и Цхума [146], фиксирует селище с текстильной 

керамикой у рек Шицкуара и Псырцха [158]. Незадолго перед началом войны Л. Н. 

Соловьев обследовал Калдахварский грот на р. Бзыбь, гроты Холодный и Кеп-Богаз [148], 

и ряд других памятников в районе Цебельды. 
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Многолетние сборы археологических предметов в Гудаутском районе позволили A. Л. 

Лукину в 1941 г. опубликовать фундаментальный труд по археологии Бзыбской Абхазии 

[112]. В 1939 г. он, следуя указаниям другого гудаутского краеведа - врача Лентропа, 

открывает первое на Западном Кавказе неолитическое поселение у ручья Кистрик [113]. 

В 1942 г. и 1946 г. Л. Н. Соловьев раскопал в Михайловской пещере погребения 

дольменного времени [158]. В 1945 г. И. А. Гзелишвили исследовал ряд позднеантичных 

погребений в районе Цебельды [38]. В том же году А. Л. Лукин обследовал селище с 

текстильной керамикой у Нового Афона [160, с. 28]. В 1946 г. Б. А. Куфтин раскопал три 

дольмена в с. Азанта [45, с. 101-102]. 

В 1948-1951 гг. М. М. Трапш провел раскопки Куланурхвинского могильника VIII-VI вв. 

до н. э. [178]. В 195] г. М. М. Трапш и А. Н. Каландадзе исследовали поселение и 

медеплавильню бронзового века, а также могильники эпохи поздней бронзы и ранней 

античности на Сухумской горе [75]. В 1952-1959 гг. на холме Гуадиху и на Красном маяке 

М. М. Трапш раскопал энеолитическое поселение и могильники эпохи поздней бронзы и 

ранней античности [174, 172]. В 1952 г. Институтом истории им. И. А. Джавахишви ли АН 

ГССР под руководством А. М. Апакидзе при участии О. Д. Лордкипа нидзе, Т. К. 

Микеладзе, Р. М. Рамишвили и других были начаты и продолжаются до сих пор раскопки 

античного городища в Пицунде [9, 12, 111]. Тогда же, в 1952 г. М. М. Трапш провел 

исследование в Сухумской крепости [174]. В том же году Л. Н. Соловьев и Н. И. 

Гумилевский исследовали вторичные погребения эпохи ранней бронзы под навесами 

Лавинной балки на Бзыби [135, с. 81]. В 1953 г. у устья Беслетки (Басла) найдена 

мраморная надгробная плита с барельефом конца V в. до н. э. [173]. В том же году А. Л. 

Лукин доследовал погребение поздней бронзы в с. Эшера [114]. В 1954 г. М. М. Трапшем 

раскопана римская башня конца II в. н. э. на северо-западной окраине Сухума [78]. В 

1955-1956 гг. О. М. Джапаридзе провел исследование трех дольменов в с. В. Эшера и двух 

дольменов в с. Ачандара [45]. В 1957-1958 гг. под руководством М. М. Трапша и Л. Н. 

Соловьева и при участии Ш. Д. Инал-ипа, О. Д. Лордкипанидзе, В. А. Леквинадзе, В. П. 

Пачулиа, Л. А. Шервашидзе, В. В. Бжания и В. С. Орелкина проводились раскопки 

раннесредневековой крепости Анакопии в Новом Афоне [170, 171]. 

Начиная с 1958 г. в Абхазии проводит работы Н. 3. Бердзенишвили. Она продолжила 

исследование Яштухской палеолитической стоянки, произвела раскопки 

мезолитической стоянки в пещере Куачара и исследовала в гроте Джампал-1 

(Амткельском) верхнепалеолитические слои [20]. В 50х гг. огромный материал, 

включающий ашельские, мустьерские, энеолитические, античные, раннесредневековые 

предметы, собран неутомимым руководителем школьного краеведческого кружка в с. 

Хейвани (Амзара) Н. И. Гумилевским, 
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коллекции которого привлекли внимание П. И. Борисковского, Е. И. Крупнова, Л. Н. 

Соловьева, В. П. Любина и других известных советских ученых. В это же время под 

руководством учителя К. А. Миносяна собрана коллекция археологических предметов в 

Гагрской средней школе № 2. Тогда же учитель В. И. Воротников начинает сборы на 

разрушаемых позднеантичных могильниках в с. Атара-Армянская. 

В 1958 г. Л. Н. Соловьев и Л. А. Шервашидзе начали раскопки развалин г. Себастополиса 

на набережной г. Сухума. В 1959 г. эти раскопки были продолжены М. М. Трапшем и Л. Н. 

Соловьевым, а также А. М. Апакидзе, О. Д. Лордкипанидзе и В. А. Леквинадзе. [11, 100, 

179, 199]. В эти и предыдущие годы дно Сухумской бухты обследовалось А. М. Апакидзе, 

О. Д. Лордкипанидзе, Л. А. Шервашидзе, М. М. Трапшем, В. П. Пачулиа, В. И. Скосырским 

и другими [200]. 

В первой половине 60х гг. археологическое исследование Абхазии продолжало успешно 

развиваться. Экспедиция Н. 3. Бердзенишвили исследовала Амткельский грот, 

мезолитическую стоянку на Яштухе [190]. Л. Н. Соловьев продолжал раскопки в гроте 

Хупына [154], где выявлены слои от конца верхнего палеолита до раннего неолита, а 

также фрагменты человеческих черепов конца верхнего палеолита [155]. В 1964-1965 гг. 

Л. Н. Соловьев и В. В. Бжания исследовали селище Кистрик, где были установлены, кроме 

неолитического, также энеолитический и позднебронзовый слой. В. В. Бжания при 

участии В. С. Орелкина исследовал Мачарское селище энеолита и бронзы, заложил 

шурфы на Тамышском селище эпохи поздней бронзы, Гумистинском селище ранней 

бронзы, исследовавшемся ранее Л. Н. Соловьевым, доследовал при участии О. Г. Хагба 2 

дольмена в пос. Хабью [22, 24, 25, 26]. 

С 1960 г. М. М. Трапшем систематически ведутся раскопки позднеантичного могильника 

к юго-западу от Цебельды [175,177]. Комплекс погребений из этого могильника 

исследовал Г. К. Шамба [195, 196, 197]. Экспедицией Л. Н. Соловьева был раскопан слой 

ранней бронзы в Амткельском гроте, а также обследованы ряд гротов Багадской скалы, 

Калдахварский грот, могильник бронзового века в Новых Гаграх [25]. В 1966-1967 гг. Н. 3. 

Бердзенишвили закончила исследование грота Джампал1. Н. И. Гумилевский 

продолжает сборы в районе Цандрипш, в верховьях р. Хашупсе, в с. Сулево. В Ачмарде 

им открыты своеобразная верхнепалеолитическая культура и позднеантичный 

могильник; большой интерес представляют предметы, собранные им на распаханной 

территории Лапстинского могильника раннебронзовой и античной эпох. В. А. Юшиным 

зафиксированы ВерхнеМачарское селище эпохи бронзы и ранней античности, 

дольменная группа в верховьях р. Гумрипш, погребение со скифским инвентарем в с. 

Агудзера и другие памятники. Археологические памятники изучались и автором этой 

работы, о чем будет сказано ниже. В советский период много 
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предметов, а иногда и больших археологических коллекций поступало в ГМГ. 

ГосЭрмитаж (A. J1. Лукин, Ю. Н. Воронов), ГИМ (С.И.Четверухин), МАЭ (С. Н.Замятнин). 

Это материалы из позднеантичных могильников Хашупсе и Цебельды, богатейшая 

коллекция бронзовых предметов А. Л. Лукина, античные предметы из Сухуми, 

палеолитический материал. Интересные предметы имеются и в частных коллекциях А. 

С. Вознюка, С. И. Четверухина и др. Материалы многочисленных сборов и раскопок Л. Н. 

Соловьева, М. М. Трапша, М. М. Иващенко, В. И. Стражева, А. Л. Лукина составили 

богатый археологический фонд Абхазского государственного музея. 
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Первая мысль о создании археологической карты Абхазии возникла после V 

Всероссийского археологического съезда в Тифлисе у В. И. Чернявского [167, с. 1]. На 

Первом съезде деятелей по краеведению Черноморского побережья и Западного 

Кавказа, проходившем под председательством Н. Я. Марра в Сухуме (сентябрь 1924 г.), 

была принята резолюция, гласившая: «Съезд считает крайне желательным в самом 

непродолжительном времени приступить к сбору материалов для составления 

археологической карты Абхазии...» [34, с.31]. За осуществление этой задачи взялись В. И. 

Стражев [167] и М. М. Иващенко. Последний создал «Предварительную историко-

археологическую каргу» (1932 г.), на которую им было нанесено 32 памятника (АРМ). 

Археологическая карта Абхазии, составленная по материалам экспедиции ГАИМК 1935 

г., включала 28 поселений и дольменных групп и 25 местонахождений бронзовых вещей 

(Архив ЛОИА). В 30х гг. за составление археологической карты берется Л. Н. Соловьев, в 

его окончательном списке (1948 г.) значится 111 памятников археологии (АГМ). На карту 

Гудаутского района А. Л. Лукин нанес в 1940 г. до 60 памятников археологии [112]. На 

историко-археологическую карту Абхазии, опубликованную В. П. Пачулиа в 1964 г., 

нанесено около 80 памятников старины, в том числе 12 археологических объектов [126]. 

В 1965 г. В. С. Орелкин, оформляя экспозицию археологического отдела Абхазского 

государственного музея, показывает на декоративных тематических картах-схемах до 

140 памятников археологии. 

Таким образом, сложились логические предпосылки для создания настоящей работы. В 

ходе подготовки археологической карты Абхазии мною была проработана по 

возможности вся доступная литература, вещественные и архивные материалы. Автор 

принимал участие в экспедициях АСГООПК и АбНИИ. В 1966 г. в план работы Абхазского 

Общества охраны памятников культуры было включено окончательное оформление 

настоящей работы. С этой целью автором были совершены поездки в Лата, Чхалта, 

Генцвиш, Члоу, Очамчира, Ачандара, Отхара, Калдахуара, Гагра, Хашупсе, Псху и в 

другие пункты Абхазии, где проводились археологические рекогносцировки на 

местности (табл. I). Пройден пешком древний путь от Сухума до Чхалты. В процессе 

работы мною 
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зафиксированы следующие памятники: позднеантичные комплексы Шапка, Цибилиум, 

Ахыста, Бат, Лар, Апушта, Пал, Пскал, Герзеул, античные укрепленные поселения 

Пацхир, Чижоуш, Чацкал, Каман-1, Каман-2, Отсюш-1, Отсюш-2, Ахипса-1, Ахипса-2, 

Веселовское и др.; заново обследованы циклопические крепости Бжилва и Абаарук, 

выявлены более древние слои в Цебельдинской позднеантичной оборонительной 

системе, датированы Алексеевское и Верхне Мачарское поселения эпохи поздней 

бронзы и ранней античности, обследован заново визуально ряд дольменных групп, 

установлено существование слоя ранней бронзы на поселении Каман-1, зафиксирован 

ряд курганов, обследовано несколько гротов и проведены сборы кремневого материала в 

горной зоне Абхазии. Выводы делались в основном на основании кропотливых 

поверхностных сборов, хотя в нескольких случаях (Пацхир, Отсюш-1, Каман-1) автору 

приходилось закладывать разведочные шурфы для уточнения стратиграфии. В этих 

походах, в обмерах и описании памятников большую помощь оказали автору Л. Н. 

Соловьев, В. А. Юшин, А. С. Вознюк, А. С. Четверухин, А. Н. Берников, М. К. Миносян, В. 

Н. Воронов. А. Н. Лозовой и др. 
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12. Энеолитические сланцевые шлифованные тесла, тяпкообразные мотыги из 

сланцевой гальки и кремня, грузила из гальки, зернотерки в пункте Бароновка3 на левом 

берегу р. Лапста, напротив стоянок Бароновка12 (211, ХШ). 

13. Вторичные погребения эпохи ранней бронзы в нижнем горизонте могильника Лапста 

по гряде в 0,3 км к северу от пункта Бароновка3. Обнаружены части черепа в глиняном 

сосуде. Здесь же на поверхности отдельные энеолитические тяпкообразные мотыжки 

(211, ХШ). 

14. Неолитические скребки, микролиты, вкладыши для серпов, энеолитические 

наконечники стрел (табл. XV, 4, 6) в пункте Сулево1 на левом берегу р. Лапста в ее 

верховьях (211, ХШ). 

15. Неолитические кремневые нуклеусы, вкладыши для серпов в пункте Сулево2 в 200 м 

к юго-востоку от пункта Сулево3 (211, ХШ). 

16. Неолитические кремневые вкладыши для серпов в пункте Сулево3 в 0,1 км к северу 

от пункта Сулево2 (211, ХШ). 

17. Отдельные энеолитические кремневые орудия в пункте Сулево4 в 0,2 км к востоку от 

пункта Сулево3 (211, ХШ). 

18. Архаическая керамика и кремневые изделия со следами обработки в Белой пещере на 

левом берегу р. Пхиста к северо-западу от пос. Сулево (211). 

19. Клад бронзовых топоров «пиленковского» типа с круглой проушиной и 

выступающим с верхней стороны упором для рукояти при строительстве ж/д в с. 

Гантиади (Пиленково) (табл. XXXIV, 15). Находка 1917 г. (64, с. 81, СМ). 

20. Энеолитическая стрелка с черешком с двумя выемками у основания (табл. XV, 10) и 

другие кремневые поделки (табл. XIV, 41, 42) в пункте Ачмарда 1 на правом берегу р. 

Хашупсе у ее изгиба на север (211, ХШ). 

21. Группа из 4х полуразрушенных дольменов в с. Ачмарда на правом берегу р. Хашупсе 

у ее изгиба на север (211). 

22. Каменное пряслице энеолитического облика в устье р. Анакомста. Находка 1945 г. 

(АГМ). 
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23. Погребения начала эпохи бронзы в небольшой естественной пещере размером 4x2 м 

со входом, заваленным плитой, на юг, в г. Ст. Гагра против середины Приморского парка 

у шоссе. В 4х глиняных сосудах находились отдельные человеческие кости, каждый сосуд 

был покрыт человеческим черепом. Один из черепов искусственно деформирован (табл. 

XIX. 1, 2). Находка 1933 г. (158, с. 80-81, АГМ, 346-347). 

24. Клад бронзовых топоров, найденный при строительстве санатория в г. Ст. Гагра, 

включал до 10 топоров «пиленковского» типа с круглой проушиной, выступающим с 

верхней стороны упором для рукояти, округлым лезвием. Находка 1935 г. (64, с. 81; 85, с. 

11; 92, с. 17-18). 

25. Из этого ( № 24) или из другого гагринского клада топор «пиленковского» типа в 

коллекции A. Л. Лукина, (АГМ, КЛ123). Длина 17 см, ширина лезвия 7,7 см, диаметр 

отверстия 3,1 см, высота выступа 2 см (64, с. 81). 

26. Фрагменты орнаментированного кувшинчика первой половины эпохи средней 

бронзы на правом берегу р. Цихерва (табл. XXII, 13) при строительстве здания у поворота 

Альпийского шоссе к реке (212). 
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снаружи проушиной и с широкой рабочей частью. Два топора утеряны. Находка 1935 г. 

(64, с. 81; 85, с. 12). 

36. Вторичное погребение эпохи ранней бронзы в Калдахварском гроте, на левом берегу 

р. Бзыбь к северу от с. Калдахуара. На глубине 1,5 м в слое темной гумусированной 

щебенки обломки лощеного сосуда из серой глины с мелкой кальцитовой примесью, 

вместе с которыми остатки человеческого черепа и костей. Находка 1940 г. (158, с. 81). 

37. Поселение эпохи поздней бронзы в местности Аагста в 1 км от моря и в 1,5 км к 

западу от р. Мчишта на высоте около 50 м над уровнем моря на южной оконечности 

гребня, идущего от с. Мугудзырхуа. Культурный слой с довольно значительным 

количеством обломков керамики. Толщина слоя около 0,5 м (58, с. 57). 

38. Погребение эпохи поздней бронзы ниже поселения № 37. Остатки костяка подростка, 

обложенные булыжником. При них три бронзовых топора, с клиновидным обухом, 

длина их от 16 до 19 см, ширина лезвия от 5,4 до 6,7 см. Узор малого топора состоит из 

беспорядочно разбросанных нео- 
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динакового размера поперечно заштрихованных и крестообразно пересекающихся 

полос. На лезвии среднего топора имеется зубчатый узор, задние части его боковых 

полей заполнены продольными тупыми ребрами по 6 с каждой стороны. Там же пряжка 

бронзовая поясная, с головкой животного, несколько фрагментов бронзовой листовой 

облицовки круглого предмета, сердоликовые бусы, обломки пяти небольших 

красноглиняных, сероглиняных и черноглиняных сосудов, несколько бронзовых 

биконических полых бусин, 6 литых конических блях с фигурками овец, собак, быка и 

птицы. Диаметр основания бляшек 5,86 см, высота с фигуркой 67,5 см. Там же полые 

литые ножные кольца - внутренний диаметр 5,75,9 см, несколько кремневых отщепов и 

кусочки желтой охры. Находка 1929 г. (112, с. 29-41). 

39. Дольмен в низовьях р. Мчишта недалеко от моря (58, с. 14; 96, № 1112). 

40. Два бронзовых топора с клиновидным обухом из погребения в с. Зван дрипш. 

Боковое поле первого топора имеет схематический рисунок птицы, отделенный от 

лезвия двумя сетчатыми поясками, соединенными зигзагообразной линией. Шейку 

топора охватывает узор из двух таких же сетчатых поясков, соединенных широким 

запунктиренным зигзагом. От пояска к обуху тянется 5 расходящихся в соответствии с 

расширением профиля обуха желобков, разделенных четырьмя ребрами (табл. XXXV, 3). 

Другой топор с обломанным клиновидным обухом имеет на шейке ленту из косых 

насечек, охватывающую ее спиралью в 8 витков. Боковое поле лезвия имеет 

изображение солнца с восемью заштрихованными острыми лучами, ртом и закрытыми 

глазами. Солнце отделено от лезвия двумя параллельными ему сетчатыми поясками, 

между которыми р из 8 кружочков, заполненных пунктиром. Внешний пояс соединен с 

краем лезвия восемью треугольниками вершинами к лезвию, заполненными 

параллельными к основанию треугольников четырьмя пунктирными рядами (табл. 

XXXV, 2). Находка 1939 г. (72, с. 71, АГМ, КЛ84, 104). 

41. Бронзовый орнаментированный топор с клиновидным обухом и симметричным 

лезвием из погребения IX-VIII вв. до н. э. в местности Абаааху в с. Звандрипш, на участке 

3. Гицба. Орнамент - на боковых полях лезвия изображение фантастического животного 

(«гвера»), на шейке заштрихованные пояски и треугольники. Длина топора 16,4 см, 

ширина лезвия 5,8 см (219, АбНИИ). 
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42. Бронзовые топорик и кинжал в с. Звандрипш. Топорик с клиновидным обухом и 

орнаментом на верхних полях у проуха в виде сетчато-заштрихованных ромбиков. 

Длина 14,8 см, ширина лезвия 4,6 см. Пластинчатый кинжал с отломанным черешком 

длиной 18,2 см, шириной лезвия 1,6 см - 2,8 см (АГМ, КЛ-122). 
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43. Неолитический кремневый вкладыш с обработанными приостряющей ретушью 

краями на левом берегу р. Мчишта к западу от с. Отхара (табл. XIV, 31), (87, с. 179, МАЭ, 

5363241). 

44. Дольменная группа в 100 м к югу от Отхарского с/с (42, с. 25-26; 96, №№ 1113-1114). 

Нами осмотрена в 1966 г. Под липой обломок плиты; длина 2,45 м, ширина 

сохранившейся части 0,8 м, паз вдоль - длина 1,55 м, ширина 0,11 м, глубина 67 см, 

толщина плиты 0,45 м. Этот обломок, как и два других, перенесены к сельсовету с 

площадки в 100 м ниже, где прослеживаются следы пяти дольменов. Дольмен № 1 

находился целиком в насыпи. Судя по сохранившейся фотографии, верхняя крышка 

слегка выдавалась из земли восточным краем. В 1962 г. после удаления бульдозером 

крышки грабители углубились на 1,3 м. Местные жители указывают разные предметы, 

среди них медный браслет, кости, уголь и камень с изображением на одной стороне 

человеческого лица - глаза выпуклые, нос и рот слабо выражены. Под подбородком 

какие-то завитки. Яма была засыпана, а плиты сброшены в ручей. Дольмен №2 к северо-

востоку от № 1 - нижняя плита ориентирована с востока на запад. Размеры ее - 2,6x2 м. 

Толщина - 0,25 м, паз - 30 см ширины. Здесь же свалено несколько обломков плит. 

Дольмен № 3 к востоку от дольмена № 1. Несколько плит со следами пазов и тески 

беспорядочно разбросаны кругом. Дольмен №4 в 5 м к востоку от дольмена № 3 - 

обломки плит толщиной 0,40,5 м. Дольмен № 5 в 8 м к юго-востоку от № 2, толщина 

плит 0,3 м, пазы слабо выражены. Выходы известняка в 1015 м к северу. Рядом родник. У 

одного из дольменов этой группы найден медный вислообушный топор (112, с. 25-26). 

45. Из погребения IX-VIII вв. до н. э., разрушенного в с. Отхара, топор с клиновидным 

обухом и симметричным лезвием, длина 16 см, ширина лезвия 5,5 см. На каждом 

боковом поле лезвия - косой крест из 5 ромбиков. Параллельно краю лезвия дорожка 

шириной 4 мм. Шейку топора охватывают параллельные пояски, пространство между 

которыми заполнено рядами мелких глазков. На нижних полях за дорожкой врезанные 

треугольники. Вместе с топором ножное бронзовое кольцо, бронзовый массивный литой 

браслет, «шейная гривна» (112, с. 53-54). 

46. Слиток меди весом 69 г на северной окраине с. Отхара. Находка 1930 г. (112, с. 81-82). 

47. Обломок бронзового кольца из с. Отхара, диаметр сечения 0,9 см (АГМ, КЛ-66). 

48. Из погребения IXVIII вв. до н. э., разрушенного неподалеку от Отхарской дольменной 

группы, бронзовый наконечник копья и два топора с клиновидным обухом, 

остроовальным отверстием и слегка асимметричным лезвием. Наконечник (табл. 

XXXVII, 16) - длина пера со срединным ребром 
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до 6 см, ширина до 2,6 см, значительная часть расщепленной тульи с дырочками для 

крепления древка сохранилась. Первый топор (табл. XXXV, 5) орнаментирован на 

боковых полях лезвия изображением собаковидного существа («гвер»), шейка топора 

оформлена заполненным пунктиром зиг-загом между двумя заштрихованными накрест 

поясками. Боковые поля обушной части внизу покрыты рядами елочного орнамента, а в 
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верхней части несут изображение рыбы по одной на поле. Верхние поля обуха 

орнаментированы треугольниками, заполненными рядами пунктира. Длина топора 16 

см, ширина лезвия 5,5 см. Боковые поля и все шесть граней шейки другого топора (табл. 

XXXV, 6) покрыты орнаментом, состоящим из заштрихованных поясков, пространство 

между которыми заполнено запунктиренными кружочками. На верхних полях у 

отверстия нанесены контуры стилизованных птиц, также запунктиренных. Обух 

отломан. Находка 1967 г. (222). 

49. Желобчатый бронзовый широкий браслет в пос. Жабна (112, с. 57). 

50. Обломок бронзового браслета в пос. Жабна из широкой, вогнутой пластины, 

толщиной 0,3 см. Разрез браслета трапециевидной формы, верхнее основание 1,3 см, 

нижнее 3,9 см. Заполнитель выпал (табл. XLII, 16), (АГМ, КЛ-96). 

51. Бронзовый кинжал с отдельной литой рукоятью в 1,5 км к востоку от р. Хипста и 

столько же от моря. Длина 28 см (114, с. 131). 

52. Два энеолитических наконечника дротиков коричневого кремня на северной окраине 

Бамборской поляны к северу от шоссе. Длина одного 8,2 см, ширина пера 3 см, толщина 

до 0,8 см (112, с. 25). 

53. Энеолитическая кремневая стрелка на Бамборской поляне к Северу от шоссе. Длина 5 

см, ширина 3,8 см, толщина луковицы 1,1 см (табл. XV, 2). Находка 1941 г. (АГМ, КЛ). 

54. Медная тонкая кованая булавка с головкой в виде двух спиральных завитков, тонкий 

овальный круглопроволочный бронзовый браслет, обломок сосуда из глины с кварцевой 

примесью на северо-западной окраине Бамборской поляны. Здесь же верхний камень 

известняковой зернотерки длиной 34,4 см, шириной 5,4 см, толщиной 2,1 см, 

недоделанное прясло размером 3,5x4,3 см и пара медных височных колец. Эти предметы 

свидетельствуют о существовании прежде на Бамборской поляне дольменной группы 

(112, с. 27). 

55. Бронзовый пластинчатый трехребристый браслет с концевыми завитками на 

Бамборской поляне к северу от шоссе на 6 км от Гудаута на глубине 1,25 м (112, с. 47). 

56. Около 50 предметов из погребения VIII в. до н. э. в 1 км от берега моря в западной 

части Бамборской поляны. 25 бронзовых фигурок животных с 
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ажурными пластинками - 15 лошадей, 5 собак, козленок, баран, пеликан, и людей; 

фигурка «винопийцы», женщина с ребенком на руках (табл. XLVIII, 8, 11, 12); там же 

колокольчики, 2 стеклянные бусины, 2 золотые пластинки, бронзовый 

круглопроволочный браслет с уплощенными концами и др. Находка 1910 г. (112, с. 62-

79). 

57. Погребение конца эпохи поздней бронзы (VIII в. до н. э.) на Бамборской поляне. Два 

стержня - железный и бронзовый. Последний полый, с заостренным нижним и слегка 

расширенным верхним концом (жезлы?); четыре массивных бронзовых ножных кольца-

браслета, на концах двух меньших колец высечены треугольники (табл. Х1П, 14, 15); 32 

разной величины круглых сердоликовых бусины; бронзовый котел с узким дном, резко 

расширенным туловом, перехватом у горловины и слегка отогнутым краем (табл. 20 

XLVII, 1); две бронзовые спирали, одна в 5, другая в 9 поворотов; 3 бронзовых 

биконических бусины (табл. XLVII, 26); пряжка от бронзового пояса с ушастой головкой 

длинношеего животного (табл. XXXIX, 27); два бронзовых орнаментированных топора с 

симметричным лезвием, клиновидным обухом и остроовальным отверстием, длина 
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боковые, отбойники, многочисленные вкладыши для серпов, микролиты; несколько 

обсидиановых ножевидных пластинок и отщепов; керамика плоскодонная, баночной 

формы, с прямыми округлыми или заостренными, слегка отогнутыми краями, диаметры 

доньев от 15 до 17 см (табл. XVIII, 17). Тесто грубое, с песком. На поверхности иногда 

густые вертикальные полосы заглаживания, иногда рифление гребенкой. Несколько 

фрагментов текстильной керамики из нижних слоев. Часть обломков имеет снаружи 

лощение, изнутри сглаженность гребенкой. Из костяных орудий шило в «черном пятне» 

(поле IV) (113 с. 247286). На селище выявлены также слои энеолита и поздней бронзы. 

Установлено, что 22 свинцовые обоймицы - прямоугольные сплющенные пластины 

длиной до 10 см, от поясного набора найдены А. Л. Лукиным в «черном пятне» - 

землянке позднебронзовой эпохи (153, с.24; 156). 
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59. Бронзовый наконечник копья с длинной тульей с двумя дырочками для крепления 

древка на западной окраине селища Кистрик (АГМ, КЛ105). 

60. Бронзовый топор с гвоздеобразно-клиновидным обухом, двумя желобками на 

внешней стороне проуха на селище Кистрик. Длина 20 см, ширина лезвия 7,5 см (табл. 

XXXV, 23). Находка 1950 г. (АГМ, KJ1). 

61. Энеолитический кремневый наконечник дротика на берегу р. Адзлагара в г. Гудаута 

(112, с. 25). 

62. Известняковый горшочек со слабо вздутыми шлифованными боками и плоским дном 

на западной окраине г. Гудаута в 1 км от берега моря. Высота горшочка 4 см, 

наибольший диаметр 4,9 см, диаметр дна 2,4 см, диаметр венчика 4,1 см. Горшочек, 

видимо, относится к дольменной культуре (112, с. 28). 

63. Бронзовый топор с клиновидным обухом и симметричным лезвием на бронзовой 

рукояти с тремя скульптурными стилизованными фигурками лошадей на обухе, на 

восточном склоне городского кладбища в г. Гудаута. Длина рукояти 24,1 см, длина 

топора без фигурок 14,9 см, максимальная ширина лезвия 5,7 см. Находка 1935 г. (112, с. 

49-50). 

64. Бронзовый шейный обруч вблизи г. Гудаута, диаметром 10,6 см, на наружной 

поверхности обруча 4 пояска елочного орнамента по 5 рядов насечек в каждом пояске 

(112, с. 51-52). 

65. Погребение (IX-VIII вв. до н. э.) в г. Гудаута. Окрашенные медной окисью кости и 

зубы человека. Два бронзовых топора, один с клиновидным обухом, почти 

симметричным лезвием, длина - 16,6 см, ширина лезвия - 5,2 см (табл. XXXIV, 30). 

Другой топорик с изогнутым дважды телом, с молоточковидным с выпуклым тылом 

обухом, орнаментирован пятью параллельными поясками, заполненными штрихами. 

Между первым пояском в 1 см от лезвия и вторым - два ряда обратных спиралей. Между 

третьим, еще изогнутым параллельно лезвию, и четвертым, прямым пояском, поля 

заполнены рядами кружочков. Между четвертым и пятым поясками на шейке два ряда 

обратных спиралей. На боковых полях проушины три слабых ребра, а перед ними два 

больших кружка в виде ряда концентрических окружностей. Верхние поля у проушины 

покрыты рядом кружочков. Длина топора - 18 см, ширина лезвия - 5,7 см (табл. XXXV, 

26). Третий железный с молоточковидным обухом, дважды изогнутым телом и слабым 

ребром на стенке проушины. Длина - 11,9 см, ширина лезвия - 3,1 см (табл. XXXV, 25). В 

погребении найдены фрагменты очковидных привесок, пряжек, спиралей, прутиков, 
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очковидная большая пряжка, четыре полых ножных браслета с заполнителем, три 

поясных пряжки с зооморфными длинношеими ушастыми головками (ГИМ, № 96877). 

66. Отдельные неолитические предметы в местности Адзалагархук близ г. Гудаута (8, с. 

38). 
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67. Клад из 35 бронзовых топоров в с. Лыхны. Выделяется 9 типов. К древнейшему 

относится небольшой топорик с круглым проухом (№ 34). Длина - 12,9 см, ширина 

лезвия-6,7 см. Диаметр проушины-2,7 см (табл. XXXIV. 9). Второй тип представлен 

одним топором ( № 12) «пиленковского» типа с большим выступом с верхней стороны у 

проушины. Длина - 16,8 см, ширина лезвия - 8,1 см, диаметр проушины - 2,73 см (табл. 

XXXI, 14). К третьему типу относятся три топора ( № № 14, 16, 17) с округлой проушиной 

и со слегка выраженной гранью на внешней стороне ее стенки. Длина - 16,9 17 см, 

ширина лезвия - 6,3 см, диаметр отверстия - 2,83 см (табл. XXXIV 16). Четвертый тип 

представлен одним экземпляром ( № 23) с симметричным лезвием и, возможно, по 

техническим причинам, слегка спущенным обухом - близок к предыдущему типу. Длина 

- 17,1 см, ширина лезвия - 8.4 см, диаметр отверстия - 2,9 см. На внешней стороне стенки 

проушины одно слабое ребро (табл. XXXIV, 17). Пятый тип представлен одним топором с 

асимметричным лезвием, остроовальной проушиной (№ 26). Тыльная часть обуха 

уплощена. Длина топора - 17,7 см, ширина лезвия - 8,8 см. размеры проушины - 5,5x2 см. 

К шестому типу относится восемь топоров с клиновидным обухом, остроовальной 

проушиной, асимметричным лезвием и возвратной нижней гранью ( № № 25, 27, 28, 29, 

30, 31, 32, 33). Длина - 17,7 см, ширина лезвия - 6,97 см, диаметр отверстия - 2,73 см 

(табл. XXXIV, 20). Седьмой тип-один топор № 35 с симметричным лезвием, круглым 

отверстием, с молотковидным коротким обухом. Длина - 18 см, ширина лезвия - 7,2 см, 

диаметр отверстия - 3 см, тыльной части обуха также 3 см (табл. XXXV, 12). Последний 

тип представлен двумя (№№ 5, 6) топорами «кубанского» типа узкой, вытянутой формы, 

с гвоздеобразным уплощенным обухом, круглым отверстием и двумя ребрами по 

внешним сторона1: стенок отверстия. Длина топора - 18,920,5 см, ширина лезвия 5,46 

см, диаметр проушины 6,3 см (табл. XXXV, 13). Находка 1952 г. (АГМ). 

68. Несколько бронзовых кинжальных клинков, среди них кинжал с отдельно литой 

рукоятью на берегу р. Хипста (112, с. 57). 

69. Фигурка бронзового барана в с. Дурипш. Находка 1934 г. (АГМ, 850). 

70. Два грота с культурным слоем к востоку от с. Дурипш за рекой (218). 

71. Отдельные неолитические орудия в долине ручья Дзишта в с. Куланырх> а (8, с. 38). 

72. Один дольмен вс. Куланырхуа (158, с. 71) в «священном месте». Среди остатков 

дольменных плит медный топор (табл. XXXIV, 11). Находка 1939 г. (64, с. 100, АГМ, КЛ83). 

73. Бронзовый топор с возвратом средней грани в с. Куланырхуа. Длина 18 см. ширина 

лезвия 6,4 см, толщина против середины насадочного отверстия 3.4 см, шейку топора 

охватывает поясок шириной 1,4 см, заполненный 
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мелкой косой перекрещивающейся штриховкой. Боковое поле между параллельной 

краю лезвия заштрихованной полоской и шейкой заполнено узором из скошенных 

крестов. В обушной части все грани окантованы рельефным витым шнуром (112, с. 45-

46). 
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глазков имеются по всем трем полям. Находка 1948 г. (АГМ, KЛ 180). Второе ножное 

кольцо и бронзовый пинцет утеряны. Здесь же еще два бронзовых ножных кольца (219). 

83. Два бронзовых топора в пос. Тасракуа. Первый с клиновидным обухом. Грани 

обушной части выражены шнуровым орнаментом. На верхних полях у клина два кружка 

с расходящимися лучами (солнца?). Боковое поле лезвия выделено кантом из косых 

насечек и имеет узор в виде пяти наклонных рядов косых крестов, пространство между 

которыми заполнено пунктирными линиями. Каждое нижнее поле несет на себе 

изображение четырех «солнц», вытянутых в линию, на верхних полях у отверстия два 

солнца, а под ними изображение коня (табл. XXXV, 4). Другой топор с клиновидным 

обухом орнаментирован на боковых полях лезвия изображением фантастического 

существа («гвера»), верхние поля покрыты елочным орнаментом, на нижних помещены 

в средней части небольшие ромбики по одному на поле. Длина 16,4, ширина лезвия 5,4 

см (табл. XXXV, 1). Находка 1950 г. (72, с. 71, АГМ, КЛ). 

84. Толстое ножное бронзовое кольцо в с. Абгархук. Внутренний диаметр 5,9 см, 

толщина 2 см. Находка 1907 г. (112, с. 41). 

85. Фрагментированная бронзовая фибула с плоской ромбовидной формы спинкой в с. 

Абгархук (112, с. 46). 

86. Два бронзовых овальных литых браслета в с. Абгархук. Внутренний длинный 

поперечник овала - 4,8 см, высота в середине - 1,2 см, на концах - 

2,7 см. Ширина прорези - 2,5 см. Основная вогнутая внутрь желобоватая пластинка 

усажена крупной зернью по 16 шариков с каждой стороны. К концам оба ряда зерни 

заканчиваются тремя связанными грубыми завитками. Находка 1909 г. (112, с. 48). 
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87. Бронзовый топор с гвоздеобразно молоточковидным обухом в с. Абгархук. Длина 18 

см, ширина лезвия 6,7 см, на внешней стороне боковой стенки проушины пять 

притуленных ребер. Вместе с топором шейный обруч из стержня толщиной до 1,3 см. 

Расплющенные концы его закручены наружу в двойные цилиндрические завитки 

высотой 2,8 см. Внутренний диаметр обруча 11,3 см. На обруче следы стертостей от 

скобы с завитками, крепившей обруч. Находка 1908 г. (112, с. 50-51). 

88. Ингумационное погребение IX-VIII вв. до н. э. разрушено на северной окраине с. 

Абгархук. Бронзовая фигурка быка, длина с рогами - 8 см. Высота сзади - 2,7 см, высота с 

рогами - 5,8 см, длина рогов - 2,2 см. На шее за ушами поясок двумя линиями. Фактура 

шерсти показана на спине и животе мелкими штрихами. Бронзовый топор с дважды 

изогнутым корпусом украшен по боковому полю у лезвия змеей со стреловидной 

головкой. Тело змеи, шестикратно изогнутое, покрыто насечкой вперемежку с елочным 

узором. Змея отделена от основной части поля пояском, идущим параллельно лезвию. 

Остальная часть поля покрыта насечками. В средней части верхних и нижних полей 

изображение запунктиренных рыб. На наружных стенках насадочного отверстия по два 

желобка, оба верхних поля покрыты елочным узором. Длина топора - 17,5 см, ширина 

лезвия - 7,5 см, длина молоточной части - 3 см. Находка 1966 г. (220). 

89. Бронзовая фигурка коня в с. Абгархук. Находка 1918 г. (112, с. 71). 

90. Остатки миниатюрного дольмена (?) из плит желтого песчаника к югу от центра с. 

Ачандара на вершине гребня между р. Аапста и ручьем Гудлоу. Обмеры одной 

трапециевидной плиты: длина 1,6 м, верхнее основание 0,82 м, ширина в середине 1,25 

м, пазы без внешней стеночки по бокам шириной 0,1 м, глубиной 22,5 см (табл. VI, 9). У 
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другой плиты пазы с трех сторон (табл. VI, 8). Ширина верхнего основания трапеции 0,3 

м, длина 1,2 м, ширина в средней части 0,7 м. Нижняя часть плиты также обломана. 

Здесь же лежит четырехугольная плита размером 0,4х 1,45 м, толщиной 0,15 см (табл. VI, 

10). Рядом несколько обломков подобных плит торчат из земли. В 30х гг. здесь находили 

бронзовые предметы: наконечники стрел, копий и др. (220). 

91. Три полуразрушенных дольмена в центре с. Ачандара. 

Дольмен № 1, крышка и передняя стенка не сохранились. Дольмен № 2 в 7 м к западу от 

№ 1, сохранились две продольные плиты .Дольмен № 3 к западу от № 2, сохранились две 

продольные стенки, западная толщиной 0,75 м. Все дольмены ориентированы 

отверстием на юго-восток (45, с. 100-101; 96, №№ 1115-1117). Здесь упоминается еще 2 

дольмена (93, с. 259). Вероятно, к этой группе относится медная булавка длиной 8 см с 

полушаровидной полой ажурной головкой, украшенной рубчатыми полосками. В 

головке в каждой из четырех граней имеется треугольное отверстие (93, с. 26). 
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92. Группа дольменов в окрестностях с. Ачандара в лесу (218). 

93. Бронзовые предметы из погребений IX-VIII вв. до н. э. в с. Ачандара. Топор с 

асимметричным лезвием, гвоздеобразно-клиновидным обухом, с тремя гранями, 

выделенными шнуром с внешней стороны проушины, орнаментированный по шейке 

поясом из нескольких рядов елочного орнамента. Длина топора 16,7 см, ширина лезвия 

6,5 см (табл. XXXV, 24). Вместе с топором были бронзовые спиральный браслет и ложка 

(табл. XLVIII, 3). Находка 1907 г. (120, с. 82, ГЭ, 1333, 1). 

94. Погребение IX-VIII вв. до н. э. к северу от центра с. Ачандара. Три лавролистных 

наконечника копий, перстень, головка быка и два топора с клиновидным обухом и 

симметричным лезвием. Боковое поле лезвия одного из топоров орнаментировано 

крестом, состоящим из четырехугольников, каждая сторона которых служит основанием 

для треугольников. Узор елочной дорожкой и рядами кружочков. На боковом поле 

второго топора стилизованное изображение фантастического животного («гвера») и косо 

заштрихованная рыбка на обушной части бокового поля. На нижнем поле зигзаг и 

трехрядная группа кружочков. Такими же кружочками, обрамленными четырьмя 

черточками с каждой стороны, покрыта часть верхних полей у шейки. Над головой 

собаки елочная насечка. Находка 1909 г. (112, с. 54). 

95. Бронзовый топор в с. Ачандара. Находка начала века (112, с. 55). 

96. Могильник IX-VIII вв. до н. э. к востоку от с. Ачандара в верховьях р. Цвындырта, на 

ее правом берегу (220). Из погребения на участке М. Хагба два бронзовых 

орнаментированных топора с клиновидным обухом, остроовальным отверстием и слегка 

асимметричным лезвием. На боковых полях лезвия первого топора шахматный рисунок, 

шейку охватывает запунктиренный зигзаг между заштрихованными поясками, в 

обушной части рисунок из ромбов и кружочков, заполненный пунктиром. На верхних 

полях у внутреннего угла отверстия схематические изображения двух птиц. Длина 

топора 16 см, ширина лезвия 5,5 см. Другой топор орнаментирован на боковых полях 

лезвия изображением фантастического животного («гвера») среди запунктиренных 

кружочков. Шейка охвачена рядом заштрихованных поясков. На боковых полях в 

обушной части волнообразно нанесены схематические изображения лошадиных (?) 

голов. Находка 1955 г. (219, АбНИИ). 
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97. Бронзовый топор с гвоздеобразно клиновидным обухом, асимметричным лезвием и 

тремя гранями на внешней стороне боковой стенки проушины в пос. Ацвындырта (либо 

из могильника № 96, либо в низовьях той же реки). Длина 17,2 см, ширина лезвия 8 см 

(112, с. 58). 

98. Обломки меди или бронзы на северной окраине с. Ачандара в пос. Джа куархуа (112, 

с. 81). Там же медный слиток, обломок бронзового предме- 
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та, бронзовая пластинка длиной в 1,5 см, имеющая, с одной стороны, расширение, с 

другой стороны - подобие квадратной пряжечки. Находка 1928 г. (112, с. 81). Отсюда же 

концевой фрагмент обручеподобного бронзового предмета (112, с. 70). 

99. Два бронзовых топора на г. Дыдрыпш находились до конца XIX в. (112, с. 55). 

100. Бронзовый наконечник копья по дороге из с. Ачандара в пос. Хабью, длина тульи 8 

см, диаметр тульи 1,1 1,6 см, ширина сохранившейся части пера 3,2 см (табл. XXXVIII, 

13), (АГМ, КЛ109). 

101. Группа дольменов в юго-западной части поселка Хабью (табл. VI, 4), зафиксирована 

А. Л. Лукиным (158, с. 71). Дольмен № 1 отверстием на юго-юго-запад (вниз по склону) 

почти целиком заплыл землей. Крышка сброшена, передняя стенка фрагментирована. 

Обмеры: крышка - длина 1,8 м, ширина 1,8 м, толщина до 0,3 м; восточная стенка - 

длина 0,9, высота (в средней части) 1,1 м, толщина 0,25 м; западная стенка - длина 1,95, 

высота 1,1 м, толщина 0,3 м; передняя стенка - ширина до 1,4 м, толщина до 0,32 м; 

северная стенка - ширина 1,08, высота 1,1, толщина до 0,2 м. Пол собран из нескольких 

плит. Обмеры плиты под передней стенкой - длина до 2 м, ширина 0,52 м, толщина 0,22 

м. Пазы в боковых плитах и полу прямоугольной в сечении формы - ширина 0,10,14 м, 

глубина 11,5 см. Пробка с шляпкой диаметром 0,450,5 м, толщиной до 0,1 м достигает 

длины 0,5 м. Длина стержня 31 см, диаметр овального сечения стержня 0,210,32 м (табл. 

VI, 7). При расчистке в северо-запад ном углу дольмена в слое 0,10,2 м от дна отмечено 

хаотическое скопление человеческих костей - обломки 23 черепов, челюсть с тремя 

зубами, фрагменты бедренных и плечевых костей, позвонки. С костями значительное 

число кремневых конкреций. В передней части дольмена на полу верхний камень 

зернотерки. Дольмен разграблен (табл. VI, 5). В 10 м к востоку от дольмена № 1 большая 

груда обломков известняка. Дольмен №2 в 17 м к востоку от дольмена № 1 (табл. VI, 6) 

отверстием на юг. Крышка, задняя и передняя стенки лежат перед дольменом ниже по 

склону. Дно и боковые плиты на месте. Обмеры: восточная стенка (передняя часть 

обломана) - длина до 1,6 м, высота 1 м, толщина 0,25 м; западная стенка - длина до 2,6 м, 

высота 1 м, толщина 0,250,3 м; задняя (?) стенка - ширина 1,5 м, высота - 1,3 м, толщина 

0,22 м (плита отличается высоким качеством обработки) (табл. VI, 6 г); ширина передней 

стенки достигала 1,95 м. Дно также не цельное. Обмеры донной плиты под передней 

стенкой: длина до 2,5 м, ширина 1 м, толщина 0,25 м. Пазы прямоугольные в сечении. В 

боковых стенках их ширина И см, глубина 1 см, в дне - ширина 14 см, глубина 1 см. 

Боковые стенки подперты кусками известняка. Дольмен разграблен. 

45 

Дольмен № 3 в 3 м к востоку от № 2. Полностью разрушен. Западная стенка легла на 

донную плиту. Восточная стенка сильно накренилась наружу. Остальные плиты уже 

сползли вниз по склону. Длина западной стенки 2 м, высота 1,1 м, толщина 0,3 м. 
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Дольмены № № 2 и 3 доследовались в 1964 г. В. В. Бжания и О. Г. Хагба. В дольмене 2 

ими у западной стены на полу найден медный ножичек. 

102. Отбитая половина грубошаровидного, односторонне просверленного навершия 

булавы из песчаника, видимо, у дольменов в пос. Хабью (114, с. 153). 

103. Бронзовый литой браслет из круглого в сечении стержня в пос. Хабью. Концы 

браслета Т-образной формы. Внутренний диаметр браслета 5,6 см, диаметр сечения 

стержня 1,5 см. Длина Т-образующих стержней, слитых с концами браслета 

перпендикулярно его плоскости - 5,3 см (таблица XLII, 17). Находка 1944 г. (АГМ, KJ1121). 

104. Могильник X-VIII вв. до и. э. на участке Бахмача на западной окраине с. 

Приморского (Арсаул). Орнаментированный бронзовый браслет. Толщина стержня 0,9 

см, концы расплющены (АГМ. 1273). Булавка с крученым стержнем и петлей с завитком 

на конце, длиной 24,5 см, пряжка крючок с дисковидными спиралями из 

четырехгранного прута (табл. XXXIX, 19), цилиндрическая спираль из трехгранного 

прута ребром наружу и обломки двух браслетов с насечным орнаментом. Находка 1912 г. 

(165, с. 111). 

105. Селище эпохи поздней бронзы на участке Бахмача вс. Приморском (Арсаул). 

Черноглиняная толстостенная и каннелированная керамика. Орнаменты наклонными 

вдавлениями гребенкой, желобчатые, в виде рельефных концентрических окружностей, 

окруженных беспорядочным скоплением вдавленных ямок (табл. XXI, 54), (АГМКЛ). 

106. Погребение VIII-VII вв. до н. э. на участке Репях на каменном ложе из плиток 

песчаника на восточной окраине с. Приморского (Арсаул, Петропавловское). Остатки 

костей человека, несколько бронзовых предметов и фрагменты двух сосудов, в которые, 

по словам находчика, были сложены вещи (165, с. 106-107). Два целых и два поломанных 

топора. Один топор с гвоздеобразным обухом и асимметричным лезвием, другой - с 

клиновидным обухом, симметричным лезвием, с изображением на боковом поле 

фантастического животного («гвера»). Литой бронзовый кинжал, с рукоятью, 

снабженной отверстием для подвешивания, орнаментированной кружочками с точкой в 

середине и рядом косо заштрихованных треугольников поперек основания рукояти 

(табл. XXXVIII, 47). Фибула с узколопастным приемником, украшенная елочным 

насечным орнаментом, массивная шейная гривна с закрученными концами, две 

биконические спиральные пронизки, три бронзовых копья и каменный брусок. Одно 

копье с узкой, 
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почти до конца расчлененной тульей и треугольным, с прямым основанием лезвием, два 

других копья с более широкими тульями, орнаментированными косо пересекающимися 

заштрихованными полосами. Остатки листовой бронзы и фрагменты конусовидной 

верхушки длиной 30 см с прошитым бронзовой тесьмой швом от бронзового шлема 

ассирийскоурартского типа (табл. XLVI, 6), (93, с. 139-147, АГМ). 

107. Бронзовый литой шейный обруч в с. Приморском диаметром до 12 см. Толщина 

стержня 1,1 1,2 см. Прорезь 6 см. Расплющенные концы обруча симметрично закручены 

наружу в двойные цилиндрические завитки. На наружной поверхности обруча пояски 

елочного орнамента (112, с. 51). 

108. Бронзовый топор с гвоздеобразно-клиновидным обухом и асимметричным лезвием 

на северо-восточной окраине с. Приморского. Длина 17,5 см, ширина лезвия 5,5 см. На 

стенках проуха по четыре грани. Остальную часть полей покрывают кружочки по шесть 
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усеченной пирамиды с основанием 0,7x0,7 см, высотой 1,4 см. Находка 1930 г. (58, с. 58-
64). 
152. Бронзовый топор с гвоздеобразно-клиновидным обухом, асимметричным лезвием 
и тремя ребрами на внешней стороне проуха из погребения IXVIII вв. до н. э. в с. В. 
Эшера на участке А. С. Аветисяна. Длина 15,4 см, ширина лезвия 7 см. Вместе с топором 
были бронзовый наконечник копья и дротик (219). 
153. Группа дольменов в пос. КюрДере (В. Эшера). Дольмены расположены по одной 
прямой поперек склона террасы, имеющей направление с запада - северо-запада на 
восток - юго-восток. Дольмены состоят из пяти плит. 
54 
Часто имеется еще одна плита, служившая полом. План дольменов-трапециевидный, с 
широкой передней и узкой задней стенкой. Передняя стенка выше задней. Пазы в 
боковых плитах и поверхность плит обработаны тщательно. В передней стенке по 
средней линии в нижней части плиты круглое отверстие, затыкавшееся каменной 
втулкой. Фасад дольменов на юго-восток, кроме одного, фасад которого на юго-запад. 
Дольмен № 1. Раскопан в 1930 г. Размеры передней плиты - высота 2,1 м, ширина 2,93 м, 
диаметр отверстия 0,42x0,36 м, толщина плиты 0,2 м, толщина боковых плит 0,40,5 м. 
Длина боковых плит - 3,68 м и 3,69 м. Пазы 11 см ширины с округлым зашлифованным 
дном. Передние пазы находятся на расстоянии 40 см от края. Высота задней стенки 1,7 
м. Ширина покровной плиты спереди 5,25 м, сзади 4,85 м. Длина ее 3,7 м. Вес верхней 
плиты около 22,5 т. Нижней плиты нет. Дольмен разграблен. Инвентарь (АРМ): полые 
сферично-плоские пуговицы с двумя или четырьмя треугольными врезами на плоской, а 
в одном случае и на выпуклой стороне, диаметр от 1,3 до 4,9 см; бочонковидная и 
круглые бронзовые бусы, пронизи, серьги в виде спирально завернутой проволоки с 
утолщениями на концах - длина 2,1 см; две булавки со сферическими треугольно 
прорезными головками, длина до 95 см; две парных птицевидных застежки с 
треугольными хвостиками, с круглыми отверстиями в туловище и головками с двумя 
ушками, длина 4,2 см; фрагменты спирального браслета и другие бронзовые обломки; 
брусок из сланца с отверстием, длина 11 см; несколько обломков черно и 
красноглиняных сосудов (58, с. 17-19; 93; с. 266-268; 96, № 1118). 
Дольмен № 2 (по Б. А. Куфтину дольмен, находящийся на одной линии с № № 1, 3, 4, 5 и 
стоящий между дольменами № 1 и № 2 по М. М. Иващенко). В нем прослежены 
вторичные захоронения в толще от дна дольмена до высоты 41-55 см. Найдено около 30 
черепов. Инвентарь в юго-западном углу: медный крюк, горшочек с короткой шейкой, 
скопление бус, медный ножичек, два сосудика - скорлупчатая чашечка и чашечка с 
коническими стенками; в левом заднем углу - миниатюрный горшочек, в метре от 
последнего к центру - медный ножичек (93, с. 273-276; 96, № 1119). Дольмен № 3 в 30 м к 
востоку от № 1. Ширина передней плиты 2,5 м, толщина 0,35 м. Правая боковая плита 
шириной 2,65 м, левая 2,55 м. Ширина задней плиты 2,02 м. Ширина верхней плиты 3,5 
м, толщина 30 см. Выступы боковых плит до 0,5 м. Уцелел от грабителей костяк с 
наконечником копья (58. с. 20-21). Этот дольмен - дольмен № 3 у Б. А. Куфтина (93, с. 
272-273; 96, № 1120). 
Дольмен №4 в середине между № 3 и № 5. Фасад на юго-юго-запад. Размеры отверстия 
0,49x0.51 м. Ширина верхней плиты 2,94 м, толщина 
55 
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0,25 м. Инвентарь: в передней части дольмена вислообушный топор длиной 18 см, 
ширина лезвия до 4,5 см; бронзовый острый крючок с четырехгранной тульей, на 
каждой грани орнамент в виде змей, грани разделены жгутовым орнаментом, по бокам 
тульи два круглых отверстия. Длина крюка 17 см, втулки 95 см (табл. XXXVIII, 4); 3 
бронзовых листовидные клинка длиной 11,520 см, шириной 3,56 см (табл. XXXVIII, 26); 
один наконечник со срединным ребром; бочонковидная с выступами подвеска длиной 3 
см; 5 бронзовых и 1 каменная буса; 5 красноглиняных сосудов, 4 со штифтиковыми 
ручками, один с выступами. Высота наиболее сохранившегося сосуда 12,5 см, диаметр 
горлышка 12 см, диаметр донышка 8 см, высота горлышка 2 см, ниже горлышка 
орнамент с небольшими круглыми вдавлениями, на ручке елочный орнамент; каменные 
изделия - зернотерка, брусок из гальки, длина 18 см (58, с. 31). В задней половине 
дольмена 1012 погребений. Инвентарь: трехзубый медный крюк со шнуровым 
орнаментом на тулье (табл. XXXVIII, 1), вислообушный топор в северо-западном углу, 
длина 16 см, ширина лезвия 4 см, шейки 2 см (табл. XXXIV, 1); треугольное лезвие ножа; 
миниатюрная чашечка и горшок с узким горлышком у задней стенки (93, с. 276-277; 96, 
№ Ц21). 
Дольмен № 5 в 40 м к востоку от № 3. Ширина передней плиты 3 м, высота 2, 28 м, 
толщина 0,28 м. Размеры овального отверстия 0,46x0,37 м. От верхнего края отверстия 
до верхнего края плиты 1,5 м. Инвентарь: в восточном углу несколько черепов и узкий, 
слегка расширяющийся к лезвию, медный топор со слегка заостренным обухом. Длина 
14,5 см, ширина лезвия - 4 см (табл. XXXIV. 2); два листовидных медных клинка: один 18 
см длины (стержень 5 см) и 3,2 см ширины (табл. XXXVIII, 3), второй - 13 см длины и 2 см 
ширины; две тонкие стрелковидные медные пластинки с коротким черенком, длина 3,5 
см и 8 см; три обоймочки овальной формы; 17 бочонковидных круглых медных бус, 
подвесок и колечек; четыре спиралевидных серьги с утолщениями на заходящих концах; 
три округлых в разрезе колечка размером 1,5х 1,6 см; две сферических треугольно 
прорезных пуговицы; небольшое медное навершие - цилиндр с отверстием 0,8 см в 
диаметре, с тремя бараньими головками наверху, высота 2,5 см; птицеобразная застежка 
с широким хвостом и бараньей головкой с закрученными рожками, длина 5,5 см, высота 
3,4 см; сланцевый брусок с отверстием, длина 12 см; фрагменты четырех серо- и 
красноглиняных сосудиков (58, с. 23-27). Этот дольмен - дольмен № 5 у Б. А. Куфтина 
(93, с. 269-270; 96, № 1122) 
Дольмен № 6, раскопанный в 1937 г. Л. Н Соловьевым, в юго-восточном углу остатки 
шести вторичных погребений. Инвентарь: фрагменты нес- 
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кольких сосудов, мелкие и крупные медные и бронзовые бусы, украшения в виде двух 
сросшихся вершинами треугольников, две бронзовые булавки, прорезные головка и 
пронизь, две бронзовые серьги с заходящими концами. У восточной стенки три 
вторичных погребения. Инвентарь: фрагменты бронзовой жуковины и большой 
бронзовой бусины. Дольмен № 7 ( № 1 по О. М. Джапаридзе) в 10 м от дольмена № 1. 
Восточная плита - длина 3,75 м, высота 1,6 м, толщина 0,38 м; западная плита - длина 2,9 
м, высота 1,8 м, толщина 0,32 м; северная стенка - длина 2,3 м, высота 1,6 м, толщина 
0,25 м. Диаметр отверстия на юго-восток - 0,41 х0,48 м. Два культурных слоя. Верхний с 
двумя погребениями эпохи поздней бронзы - кости на камнях, бронзовый наконечник 
копья (табл. XXXVIII, 18), два бронзовых пластинчатых пояса с ушастыми головками 
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длинношеих животных на пряжке (табл. XXXIX, 29), 56 биконических бронзовых бус, 2 
бронзовых завитка и 2 спиральки. Нижний слой содержал много погребений - 
беспорядочных скоплений костей с предметами. 3 бронзовых булавки с ажурными 
головками, 2 кинжальных клинка (табл. XXXVIII, 41, 42), длинная пластинка с острием на 
одном конце и двумя завитками на другом (табл. XL, 20), 4 височные подвески, 3 
завитка, 25 различных бус - биконических, с шишечками, бочонковидных, ажурных, 
гвоздевидных, фигурки, зубы коровы, фрагменты двух кувшинчиков, 
орнаментированных врезными пересекающимися вертикальными линиями, 
шевронами, слегка наклонными насечками вдоль горловины (табл. XXII, 3, 10). Слой 
датируется концом ранней бронзы (45, с. 79-92; 96, № 1123). 
Дольмен № 8 ( № 2 по О. М. Джапаридзе) рядом с предыдущим. Западная плита: длина 2, 
26 м, высота 1,2 м, толщина 0,22 м; восточная плита: длина 2, 25 м, высота 1,25 м, 
толщина 0,22 м; южная плита: длина до 2 м, толщина 0,4 м; северная стенка: длина 1,8 м, 
высота 1,2 м, толщина 0,16 м. В культурном слое более 20 погребений. Медный 
стреловидный клинок (табл. XXXVIII, 7), колечко, височная подвеска, фрагменты 
глиняных сосудов, один в виде чаши (табл. XXII, 7), другой с ручкой (табл. XXII, 8), 
венчики у большинства вертикально загнуты (табл. XXII, 11). Орнамент косыми 
насечками. Инвентарь датируется второй половиной эпохи ранней бронзы (45, с. 93-95; 
96, № 1124). 
Дольмен № 9 (№ 3 по О. М.Джапаридзе) в 10 м от предыдущего. Северная плита: длина 
4,14 м, высота 1 м, толщина 0,3 м; восточная плита: длина 1,82 м, высота 1,4 м, толщина 
0,26 м; южная плита: толщина 0,15 м. Инвентарь: бронзовый маленький наконечник, 
бронзовая пластинка, кремневые наконечники стрел с выемчатым основанием (табл. 
XV, 20), глиняное прясло, фрагменты от 5 сосудов. Орнаментация горизонталь- 
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ными или вертикальными пучками полос (табл. XXII, 9), косыми насечками, обломки 
сосуда с конически сужающимися к дну стенками (табл. XXII, 12). О. М. Джапаридзе 
датирует инвентарь 24002200 гг. до н. э. (45, с. 95-100; 96, № 1125). 
В 1937 г. Б. А. Куфтин раскопал еще 2 дольмена, материалы из которых, используя его 
полевые записи, опубликовал О. М. Джапаридзе (46, с. 212-239). В дольмене № 2 
прослежено четыре разновременных слоя, последний из которых датируется колхидкой 
(46, с. 220). 
Комплекс предметов, происходящих из разграбленных дольменов этой группы. 
Навершие с бараньими головками, смотрящими врозь, ажурная головка булавки, 
предмет, напоминающий миниатюрную остродонную кружку с ручкой, два завитка 
(табл. XLIV, 17), стержень с четырьмя лопастями в средней части, биконическая бусина с 
шишечками по ребру (табл. XLVII, 24), (45, рис. 33). 
154. Погребение VIII-VII вв. до н. э. в пос. В. Эшера в 1,5 км к западу от дольменов. 
Бронзовый инвентарь: кинжал с массивной отдельно литой рукоятью, длина 28 см, 
пряжка поясная литая в виде надвое согнутой бронзовой пластинки шириной 5,6 см 
(ширина пояса), в средней части которой длинношеяя зооморфная ушастая головка; 14 
бронзовых биконических и 30 сердоликовых бусин; височный завиток (табл. XLIV, 20); 
навершие булавы; сложные головки двух булавок и обломок стержня к ним; две сложные 
четырехъярусные девятизвеньевые привески, каждая из которых состоит из полой, 
полушарной шипастой, сзади прорезной жуковины, с двумя петлями, с которыми 
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змеиных головок (табл. XLIII, 5, 7). Обломки пластинчатого бронзового браслета с узкой 
спинкой (1,1 см) и с расширяющимися концами (до 2 см.). Диаметр браслета до 5 см. 
Орнамент наклонными насечками по краю и двумя рядами кружочков, соединенных 
черточками (табл. XLIII, I). Другой пластинчатый браслет орнаментирован пояском 
скобочек по краю, двумя пунктирными линиями, заканчивающимися пунктирными же 
кружками с точкой в середине (табл. XLIII, 2); на спинке, выделенной двумя рядами 
скобочек, врезан кружочек с точкой, диаметр браслета до 5 см. Третий браслет покрыт 
несколькими рядами скобочек, перекрещивающихся на спинке (табл. XLIII, 4). 
Четвертый браслет со слегка расширяющейся спинкой, орнаментированный рядами 
скобочек, точек и одним или двумя врезными кружочками с точками (табл. XLIII, 3); 
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обломки еще двух пластинчатых браслетов (АГМ, 645). Несколько предметов, в том числе 
фигурка бронзовой лягушки, остались у Н. 3. Бердзенишвили (204). 
192. Группа дольменов фасадами на юг в пос. Цугуровка на самой высокой точке долины 
между гор. Яштхуа и Ахбюк, на участке Л. Маделяна (табл. VI, 1). Дольмен № 1 (табл. VI, 
2). Восточная стенка разбита на три куска, крышка сброшена. Обмеры: восточная стенка 
- длина 3,9 м, высота 1,4 м, толщина 0,2 м; западная стенка длина 4,1 м, толщина 0,2 м; 
северная стенка - ширина 2,15 м, толщина 0,35 м; южная стенка - ширина 2,6 м. Пазы 
прямоугольной в сечении формы, ширина 12 см, глубина 2 см. Расстояние между пазами 
в боковых стенках 2,7 м. Расстояние от паза до конца сзади 0,5 м, спереди 0,6 м. 
Обломок, видимо, крышки шириной 3 м выступает из земли у западной стенки. К 
востоку в 3 м лежит плита размером 1,2 х 1 м. 
Дольмен № 2 в 7 м к западу от № 1. Вертикально стоит только восточная стена, 
выступающая из земли на 0,5 м, в длину на 3 м. Передняя стенка шириной 2, 42 м и 
толщиной 0,2 м упала внутрь дольмена, отверстие овальной уплощенной внизу формы 
слегка сужается внутрь. Обмеры его снаружи: вертикальный диаметр 40 см, 
горизонтальный - 47 см. Обмеры изнутри: вертикальный диаметр 37,5 см, 
горизонтальный 43 см. Расстояние от нижнего края плиты до отверстия 34 см. Через 
шурф, пробитый сквозь отверстие в грунте на 20 см, прощупывается донная плита. 
Западная стенка высотой 1,4 м опустилась внутрь дольмена на переднюю стенку. 
Дольмен № 3 в 5,5 м к западу от № 2 (табл. VI, 3). Обмеры: восточная стенка - длина 4,1 
м, толщина 0,45 м; западная стенка - длина 4,1 м, высота спереди 1,7 м, толщина до 0,45 
м; северная стенка в земле; южная стенка - ширина 2,85 м, толщина 0,4 м. Крышка 
спереди обломана, длина - 3,2 м, ширина - 3,4 м, толщина - 0,5 м. На верхней 
поверхности вдоль крышки выбиты две канавки - у восточного края длиной 1,1 м, 
шириной 0,25 м, глубиной 0,15 м, у западного края до конца плиты шириной 25-42 см, 
глубиной 0,16 м. Обе «жертвенные» канавки начинаются на равном расстоянии от 
верхнего края плиты расширениями. Пазы желобчатые. С востока стенку подпирает 
плита размером 2х 1,2x0,45 м. Она опирается на хорошо обработанную плиту, лежащую 
плашмя почти на поверхности. Длина последней 3,4 м, ширина 2,6 м, толщина 0,55 м. В 3 
м к западу от дольмена лежит плита размером 1,7х 1,7 м. 
Дольмен №4 в 14,5 м к юго-западу - западу от № 3. На груде камня лежит крышка с 
желобчатыми пазами вниз. Обмеры ее: длина 3,2 м, ширина 2,7 м, толщина 0,4 м. 
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В 8,2 м к западу от № 4 почти на поверхности лежит «жертвенный» камень - плита 
подтреугольной формы со следами обработки. Обмеры: длина 2,55 м, ширина в верхней 
части 2,4 м, в нижней, северной части, 0, 6 м, толщина до 0,35 м. В верхней части на 
поверхности плиты выбиты две канавки, соединяющиеся в середине плиты и одной 
канавкой спускающиеся до конца плиты. Восточная канавка начинается лункообразным 
расширением диаметром 13 см. Канавки местами также имеют лункообразные 
расширения по всему протяжению. Ширина канавок вверху 1012 см, внизу до 20 см, 
глубина до 57 см. Вокруг плиты при расчистке появились с востока до 56 крупных 
обломков известняка размерами до 0,80,9 м в длину. На двух из них имеются следы 
обработки. С запада у нижнего края плиты обломок с желобчатым пазом. Длина 0,75 м, 
ширина 0,37 м, толщина 0,15 м. Паз шириной 0,2 м, глубиной 34 м. 
193. Пещера Михайловская (Гумская) в 7 км от г. Сухум в ущелье между горами Ахбюк и 
Каман, на склоне первой, на высоте 50 м. Входное отверстие шириной 1,4 м, высотой 0,5 
м. Вестибюль пещеры засыпан на 2,5 м щебенкой и рыхлым делювием. Слой В лишен 
щебенки. С ним связаны 7 вторичных погребений, в которых преобладают кости 
конечностей и нижние челюсти. Погребения подстилались плоскими небольшими 
камнями. Инвентарь погребений: обломки плохо обожженной глиняной посуды, 
бронзовые спиральные пронизи, бронзовое кольцо с ушком, бронзовые бусы, две 
бронзовые височные подвески, подвеска из клыка (158, с. 81-96). 
194. Каманский грот в 8 км от г. Сухум на восточном обрыве г. Каман. В слое Е - следы 
селища. Керамика грубая, темная, с песком, со сглаженной гребенкой поверхностью, с 
резным орнаментом, и изредка лощеная с орнаментом в виде остроугольных шевронов. 
В слое Д найдено 7 вторичных погребений, включавших отдельные, главным образом, 
крупные кости. Погребение 1 было прикрыто плоским камнем. Инвентарь: три 
бронзовые мелкие бусины, бочковидная бронзовая бусина, свинцовая бляха, 
сердоликовая бусина, крупный кремневый отшеп. Имеются следы «тризны». Погребения 
относятся к первой четверти второй половины II тыс. дон. э. (158, с. 86-90). 
195. Передняя стенка дольмена с круглым отверстием в 1 км к северо-восто ку от с. 
Михайловское (Гума) по дороге в с. В. Келасур (158, с. 72). 
196. 9 бронзовых бус, надетых на бронзовую спираль, в пос. Каман. Находка 1953 г. (табл. 
XLVII, 25), (АГМ, 3125). 
197. Слой эпохи ранней бронзы на поселении Каман-1 в юго-западной части г. Гумбиху. 
Обломки тонкостенной с округло-уплощенными донышками керамики. Диаметры 
сосудов иногда значительны. Много сосудов миниатюрных с диаметром дна до 34 см. 
Поверхность изнутри и снаружи хоро- 
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шо сглажена, часть керамики обработана красным и черным лощением. Черепок в 
изломе бархатисто-черного цвета с незначительной примесью мелко толченого 
известняка. Черепок подвергался восстановительно-окислительному обжигу с 
последующим ангобированием для более успешной обработки лощилом. Узор у края 
почти прямых венчиков паркетный, в виде треугольных шевронов углами вниз 
(городки), горизонтальными линиями, несколькими параллельными рантиками по 
краю, пересеченными вертикально вдавленными линиями, вертикальными рядами 
полосок, идущих от слабо выраженного перехода к днищу к краю сосуда (табл. XIX, 44-
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47, 49, 52, 53, 58, 60-64; XX, 3, 22-24; 46; XXI, 29). Здесь же кремневые сколы, резцы. 
Датировка - поел. четв. III тыс. до н. э. 
198. Грот Иващенко в скалистых обрывах южного склона горы Гумбиху. Вход с юго-
запада по узкому карнизу скалы. Коридор раздваивается вправо и влево. В левом 
коридоре в боковых нишах архаичные черепки. В правом - значительный культурный 
слой - фрагменты красной и серой, до блеска лощеной керамики, идентичной посуде с 
поселения Каман-1. Находка 1934 г. (218, АГМ). 
199. Небольшой грот в 0,5 км к западу от поворота р. Гумисты под Андреевской пещерой, 
в 15 м над уровнем реки. Высота входа 1,5 м, ширина 4 м, длина до 20 м. Культурный 
слой толщиной более 2 м. В верхнем слое каменное точило со сверленой дырочкой, ниже 
обожженные кости и зубы мелкого рогатого скота, расщепленная сланцевая галька. 
Некоторые кости напоминают заготовки для шильц, на всех следы работы. Кремневый 
материал: невыразителен. 
200. Обломки керамики с орнаментацией по ранту позднебронзового облика на 
западной окраине с. Андреевского (Апра) (184). 
201. Курганообразное возвышение, сложенное в основании мергелем, в середине 
излучины шоссе от с. Андреевского к г. Отсюш. По краям в обрывчиках на глубине 0,3 м 
от поверхности размывается керамика. Один сосуд с раздутым туловом; диаметр дна 5 
см. Диаметр тулова на высоте 4 см от дна - 12,4 см. Лепка жгутовая. Ручка петельчатая, 
со штифтиком. Поверхность снаружи подвергнута лошению, масляниста на ощупь. 
Окраска поверхности не ровная от черной до светло-коричневой (табл. ХХ, 28). 
Датировка - конец III тыс. до н. э. (?) 
202. Гумская пещера на юго-западном склоне г. Отсюш (бывш. пос. Ленино). Площадь 
культурных наслоений до 400 кв. м. в передней части следы пяти раскопов (М. М. 
Иващенко?). Культурный слой глубиной ло 1,1 м. Слой А - 10 см - современный слой. 
Слой Б - 40 см - светло-охристая, с золой, рассыпчатая земля, обломки средневековой 
керамики, железный прут. Слой В - 30 см - отделен от предыдущего прослойкой 
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с углем. Земля светло-желтая, рассыпчатая. Находок нет. Слой Г - 30 см. Также отделен 
от предыдущего слоя угольной прослойкой. Находки: обожженные кости, расщепленные 
гальки, мотыжки из гальки с острой спинкой (218, АГМ). 
203. Погребение IX-VIII вв. до н. э. в каменном ящике в районе пос. Сухум ГЭС. 
Бронзовые наконечник копья, спиральная пряжка, диаметр спирали 6 см, длина 11,5 см, 
круглопроволочная шейная гривна (табл. XLII, 3). Находка 1934 г. (112, с. 40, АГМ, 865-
867). 
204. Группу дольменов указывают в верховьях р. Маденга к югу от р. Гумрипш (223). 
205. Группу дольменов числом до 1012 указывают охотники на террасах в среднем 
течении р. Гумрипш (Генрипш), правом притоке р. 3. Гумиста. В одном из дольменов, 
полностью сохранившемся, каменный пол (223). 
206. Один дольмен на левом берегу р. Гумрипш в 4 км от впадения последней в р. 3. 
Гумиста (223). Передняя плита: высота 1,5 м, ширина 1,8 м, толщина 0,3 м, отверстие 0,7 
м от верхнего края, овальной формы 40x42 см, слегка сужается внутрь и направлено на 
север, то есть вверх по склону. Боковые плиты: западная - длина 1,95 м, высота 1,2 м, 
толщина 0,30,35 м, восточная - длина 2 м, высота 1,2 м, толщина 0,30,35 м, восточная - 
длина 2 м, высота 1,4 м, толщина 0,4 м. Задняя стенка: длина 0,6 м, высота 0,9 м, 
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толщина 0,35 м. Пазы желобчатые. Под боковые и переднюю стенки подложено по два 
или по три больших обломка сланца (табл. VI, 11). К востоку от дольмена в 
искусственном валу, в западной части которого он находится, прослеживаются два 
возвышения. Рядом с дольменом родник. Ближайшие выходы известняка находятся в 
полукилометре к юго-западу. 
207. Группа дольменов в районе перевала Доу в плоской балке, пересекающей дорогу 
(158, с. 71). 
208. Несколько обработанных кремней неолитического облика на самой верхней точке 
перевала Доу (табл. XIV, 35, 36). 
209. Два дольмена без крышек в нижнем течении р. Ришевю в местности Водопад. 
Желобчатые пазы сделаны тщательно (158, с. 71). 
Дольмен № 1. Отверстие на северо-восток. Ширина передней плиты 1,34 м, расстояние 
от верхнего края до середины отверстия 0,9 м, толщина плиты 0,3 м, ширина северной 
плиты 1,68 м, толщина до 0,4 м. Ширина южной стенки 1,8 м, толщина 0,3 м. Ширина 
задней стенки 1,1 м, толщина 0,15 м. Внутренние обмеры: 1,1x1,2x1,2x1,1 м. Диаметр 
отверстия 31-36 см (табл. VI, 12). 
Дольмен № 2. в 20 м к северу выше первого. Ширина передней стенки наверху 1,58 м, 
внизу 1,68 м, высота плиты 1,64 м, толщина стенки до 0,4 м. Под переднюю стенку 
подложены плиты высотой по 0,5 м каж- 
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дая, ширина средней видимой плиты 0,5 м. Ширина северной стенки 2,58 м, высота до 2, 
2 м. Задняя и южная боковая стенки в земле. Толщина задней до 0,22 м, южной до 0,5 м. 
Внутренний обмер: 1,4х 1,52х 1,3х 1,4 м. Отверстие на северо-восток - восток овальной 
формы с уплощенной нижней частью - высота 0,26 м, ширина 0,36 м (табл. VI, 13), (204). 
Около дольменов свинцовое колечко и обломки толстостенной тонко отмученной 
керамики баночной формы с уплощенным дном. Поверхность изнутри хорошо сглажена, 
черная, как и в изломе. Снаружи - красная ангоба. Примесь песка иногда значительна 
(223). 
210. Несколько пещер указывают псхувские охотники в 34 км от дольменов вверх по р. 
Ришевю к г. Дзышра. В одной из них сглаженные стенки, по которым в камне выбиты 
какие-то рисунки (218). Охотники упоминают три навеса к западу от тропы за перевалом 
на Хабью, которые имеют культурный слой (218). 
211. Бронзовые предметы у впадения р. Ришевю в р. Бзыбь (218). 
212. В 0,5 км к северу от центра с. Псху, к западу от главной дороги, в перелеске в 
разрушенном кургане из камней весом до 50 кг дольмен отверстием на северо-запад. 
Крышка выброшена, передняя стенка разбита (табл. VI, 14, 15). Обмеры: северная стенка 
- длина 2,6 м, толщина 0, 35 м, высота сзади до 1,7 м, спереди до 1,2 м; южная стенка - 
длина 2,95 м, толщина до 0,5 м, высота сзади 1,7, спереди 1,2 м. Обе боковые плиты 
составлены из двух частей, подогнанных друг к другу подтеской Пазы желобчатые, в 
северной стенке имеются следы второго желобчатого паза рядом с пазом в задней её 
части. Восточная (задняя стенка) - ширина 1,88 м, высота 1,7 м, толщина 0,22 м. 
Передняя стенка также из двух частей. Отверстие диаметром до 42 см выбито в большей 
части плиты и имеет уплощение сбоку, образуя перемычку в 0,1 м с краем плиты. Пол 
дольмена был выложен плитками сланца. 
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В том же перелеске еще несколько неразобранных насыпей и менгир Б 50 м к югу от 
дольмена. Высота наземной части 1,1 м, ширина в верхней части 0,5 м, в нижней 0,7 м, 
толщина 0,40,45 м. Основание менгира прячется в каменной насыпи (табл. VI, 16). 
213. Группа дольменов в долине р. Агурипста (215; 58, с. 71). 
214. Группа дольменов в верховьях р. Баул (215; 158, с. 71). 
215. Один дольмен разрушен при строительстве дороги в пос. Санчар. 
216. Следы поселения эпохи ранней бронзы в нижнем слое замка Баграта Инвентарь: 
грубые толстостенные лепленные вручную сосуды баночной формы, петлевидные ручки, 
костные шильца (219). 
217. Курган, у которого найдены две бронзовые круглые бляхи с прорезными 
кружочками и две фигурные бронзовые привески, в Алексеевском ущелье 
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Первая, треугольная привеска, имеет на каждой стороне серповидную лунку, другая 
птицевидная. Находка 1909г. (165, с. 112, АГМ, 391-393,401). 
218. Селище IX-VIII вв. до н. э. в верховьях Алексеевского ущелья на холме 
(Ахвылаабаа?). Сборы: толстостенные черные, с крупным беспорядочным рифлением 
снаружи, красные осыпающиеся изнутри обломки посуды, донышки слегка выпуклые, 
массивные. Ручки плоские, с поперечными валиками в верхней части, иногда рогатые 
(табл. XXII, 26), (208). 
219. Бронзовая полая литая нога быка к северо-востоку от Сухума в с. Алек сеевка 
(Дзегута). Высота 6,5 см. Спереди и сзади вдоль ноги желобки (табл. XXXV, 31). Находка 
1938г. (АГМ). 
220. Бронзовый топор у кирпичного завода на левом берегу р. Беслетка (165, с. 110). 
221. Кремневый наконечник дротика в ущелье р. Дзегута (табл. XV, 15), (58, с. 5). 
222. Бронзовый топор с симметричным лезвием, возвратной нижней гранью и 
отломанным клиновидным обухом, в среднем течении р. Дзегуты на левом ее берегу. 
Ширина лезвия 6,1 см, длина до середины проуха 12 см (табл. XXXIV, 27). Там же в 
обрыве правого берега гранитный валун с просверленным отверстием. Диаметр валуна 
до 13,3 см, толщина 4,5 см, диаметр отверстия, сужающегося к середине, 4,5-2,5 см (табл. 
XVII, 21). Находка 1967 г. (208). 
223. Бронзовый топор с гвоздеобразно-клиновидным обухом, асимметричным лезвием 
и тремя гранями на внешней стороне стенки проуха в 3 м к востоку от башни № 18 
Келасурской стены на левом берегу р. Келасур. Длина 20,2 см, ширина лезвия 8,4 см 
(табл. XXXV, 22). Находка 1937 г. (214, АСГООПК). 
224. «Много бронзовых вещей» в с. Ново-Черниговка на левом берегу р. Келасур (165, с. 
108). 
225. Мачарское селище эпохи энеолита и бронзы на берегу моря в 1 км к востоку от устья 
р. Мачара. Культурный слой прослежен на 400 м. Площадь раскопов 94 кв. м. Слой 1 - 
современный, в нижнем горизонте - кремневые пластинки, галечные отщепы, обломок 
зернотерки. Слой 2 - мощность 0,30,55 м. Следы искусственной галечной вымостки, яма 
глубиной до 1,8 м, на дне угольки, обломки керамики, частично с отпечатками тканей. 
Каменные орудия: зернотерки, резаки, грузила, долота, тяпкообразные мотыжки «сочи-
адлерского» типа (табл. XVI, 14); мотыжки «сухумского» типа, стамески, рубанки, 
проколки, наконечник с черешком, песты, грубые рубящие орудия, скребла, ножи, 
наковальни, гранитные отбойники, шары для пращи. Кремневые отщепы аморфны, 
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1,5 м. Следы такого же вала идут вдоль юго-западной подошвы холма в 10 м от него в 
длину на 60 м. Остатки вала и с северо-востока (табл. VII, 7). К северо-востоку болотце 
глубиной до 2 м, площадью 30 х 70 м. 
243. Ранненеолитическое селище в 1,5 км к северо-западу от с. В. Лемса (Джи машта) на 
площадке 0,3x0, Зкм. Инвентарь: кремневые резцы, сегменты, трапеции, резчики, 
проколки (табл. XIV, 11, 13, 15, 16, 18, 19, 23, 24, 29), расщепленные гальки, гранитные 
обломки, обсидиановые пластинки и проколка. Стрелка с выемкой у основания (табл. 
XV, 17). Керамика толстостенная грубая, иногда рыхлая, баночной формы, вероятно, из 
№ 244. На полу «землянки» (прослойка из обожженной глины) донце со слегка 
наращенными стенками. Находки 1964-1967 гг. 
244. Селище эпохи поздней бронзы в 100-200 м выше № 243, на площади до 10 тыс. кв. м. 
Керамика больших диаметров, с уплощенными сверху 
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массивными венчиками (табл. XXIII, 8). Орнамент в виде ряда наклонных полос по 
выпуклому прямоугольному в сечении налепному валику (табл. XXII, 29). Фрагменты 
рыхлые, пористые от выпадающей крупной белой пережженной кристаллической 
примеси, в изломе керамика черная, либо краснокоричневая в белую крапинку. 
245. В районе селища № 244 находят «кости в кувшинах, бронзовые бусы, цепи» и другие 
предметы. 
246. Клад бронзовых предметов в районе селища № 244. Бронзовые слитки, вес одного 
до 30 кг, бронзовые топоры, два из которых с асимметричным лезвием, клиновидным 
обухом, остроовальным отверстием и возвратной нижней гранью. Длина одного 16 см, 
ширина лезвия 6,4 см, диаметр отверстия 2,2-3 см (табл. XXXIV, 21). Длина другого 
топора 16,3 см, ширина лезвия 6,3 см, диаметр проуха 2,4-4 см (табл. XXXIV, 22). 
Бронзовое тесло длиной 21 см, шириной лезвия 5,5 см, со слегка расширяющейся 
тыльной частью, ширина которой 2,9 см, толщина 0,4 см (табл. XLVI, 14). Находка 1964 г. 
247. Каменный ящик раскопан в местности Котловина между вершинами Ахупач и 
Прцха (бывшее с. Рождественское). Внутренние размеры - 2,5x0,8м, толщина плит 
известняка - 0,2 м. Плиты хорошо обработаны изнутри. Другой ящик рядом, около 1,5 м 
в длину. Отверстий не обнаружено (158, с. 72). Из последнего ящика происходит 
кремневый наконечник дротика с черешком, длина - 8,3 см, ширина - 3 см, длина 
черешка - 1,4 см, ширина - 1,1 см (табл. XV, 14) и каменный топор с недосверленной 
проушиной, длина 10 см, толщина в середине 4 см, по краям 2,8 см. Диаметр отверстия 
1,4 см (табл. XVII, 16), (АГМ). 
248. «Почти на гребне г. Ахупач, на поставленных стоймя нескольких плитах лежит 
огромный плоский камень», рядом местные жители находили какие-то, металлические 
предметы. 
249. Каменный молот с желобчатым перехватом в первом зале пещеры Белоснежка, 
находящейся к северу от впадения р. Джимеле в р. Келасур на правом берегу последней 
на высоте около 200 м. Длина 24 см, диаметр до 11,5 см, ширина выемки 3 см, глубина ее 
0,7 см (табл. XVII, 19). Находка 1965г. 
250. Дольмен в пос. Сули (Счха) в 500 м к западу от Азантской школы неправильной 
трапециевидной формы с двумя отверстиями - одно побольше в передней стенке, другое 
в задней. Ширина передней стенки 2,7 м, высота 1,64 м, ширина задней стенки - 2, 44 м, 
высота 1,44 м (158, с. 71; 96, № 1, 137). В дольмене много перемешанных костей, 
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фрагменты миниатюрных сосудиков с плоскими донышками и вертикально 
поставленным краешком, орнамент в виде ряда вертикальных полос, либо по всему 
тулову елочный, разделенный полосками (табл. I, 1, 2,5); бронзовый крюк (табл. XXXVIII, 
5), спиральные обломки, гвоз- 
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дики с грибовидными шляпками, стреловидный предмет, булавка с завитком, кабаньи 
клыки и др. Раскопки Б. А. Куфтина 1947 г. (45, с. 101-102). Два дольмена упоминает в 
пос. Сули М. М. Иващенко. Обмеры одного из них: отверстие на север диаметром 41 см, 
ширина задней плиты 2,69 м, длина боковой плиты 3,5 м, высота ее спереди 2,6 м, 
толщина плит 0,25 м (58, с. 11). 
251. Две каменные гробницы, рядом с № 250. Стенки из крупных неотесанных обломков 
известняка, иногда поставленных на ребро. Первое округлое помещение с выходом к 
югу, диаметр 2,3 м. Другое помещение прямоугольное, размером 1,4x1,8 м. В нем 
человеческие кости без инвентаря. Раскопки Б.А. Куфтина 1947 г. (158, с. 71). 
252. Группа дольменов к востоку от с. Азанта у обрыва к озеру Амгкел. Дольмен № 1 
(166). Обмеры: ширина передней плиты 2,37 м, высота 2,4 м, диаметр отверстия, 
направленного на юго-восток, 0,41x0,32 м; длина боковой плиты - 2,58 м, высота спереди 
2 м, сзади 1,5 м; высота дольмена вместе с верхней и нижней плитой 3,4 м. Обмеры 
нижней плиты 2,07x2, 24 м, толщина плит 0,5 м. На задней плите, проваленной внутрь, 
погребение эпохи поздней бронзы. Инвентарь: крупные литые бронзовые бусы, булавки 
со спиральными головками, своеобразно орнаментированная «бритва» (газ. «Заря 
Востока», № 96 от 15/V1947 г.). В основном различные бронзовые кольца, завитки (табл. 
XLIV, 18, 19), бусы (табл. XLVII, 23), плоские концевые с завитками булавки (табл. XL, 19), 
бронзовая скульптурка медведя, обломки от керамических сосудов с плоским дном, 
слегка отогнутым венчиком (табл. XXII, 4, 6). Раскопки Б.А. Куфтина, 1947 г. (45, с. 101; 
96, № 1135). 
Дольмен №2 в 25 м к северу, почти полностью в земле. Крышка кусками провалилась 
внутрь, длина боковых плит до 3 м, длина передней плиты около 2 м, глубина ямы в 
дольмене 1,5 м. В 100 м к северо-запа ду на поляне еще один дольмен, также почти в 
земле. Крышки нет. В 150 м к юго-западу от первого дольмена на вертикальных выходах 
известняка на высоте до 2 м лежит горизонтально плита со следами обработки. Толщина 
до 0,4 м. 
253. Квадратный каменный ящик из известняковых плит размером 3x3 м, недалеко от 
большого дольмена. Вероятно, отсюда три бронзовые фигурки быков и крупная 
угловатая бусина. Длина фигурок 56 см, в спине у них круглые отверстия, рога изогнутые 
(165, с. 109; 58, с. 85; АГМ, 398-400). 
254. Медный литой топорик в с. Азанта. Длина 12, 2 см, ширина лезвия 6,5 см. Наружные 
поля обуха выделены двумя широкими неглубокими бороздами, образующими по обуху 
три слабо выраженных валика (табл. XXXIV, 10), (218, АГМ). 
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255. Грот Верхний на высоте 100 м над уровнем о. Амткел на его западном склоне на 50 м 
ниже уровня плато, где стоят дольмены. Нижний этаж - светлое помещение со 
скалистым полом, за исключением впадины площадью 35 кв. м. заполненной землей. 
Небольшой шурф дал расщепленные кости, орудия из гальки, обломки керамики 
поздней бронзы. Верхний этаж - большое помещение овальной формы высотой до 5 м. 
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Между камнями на полу керамика поздней бронзы, черная в изломе. У входа в одну из 
них под обломком глиняного сосуда небольшой кусок ветхой почерневшей кожи, после 
обработки которой выявился рисунок, нанесенный концом тонкого режущего орудия. 
Можно разобрать фигурку оленя, а сзади нее неясный контур человека. Этот кусок кожи 
передан в ГосЭрмитаж (218). 
256. Энеолитический культурный слой в гроте Джампал-1 в 200 м ниже слияния рек 
Джампал и Схча. Толщина слоя 1,5 м. Горизонт А - современный. Горизонт Б - темная, 
очень рыхлая земля, почти без щебенки, довольно много лощеной темно-коричневой 
керамики. Погребение на большом камне головой на северо-северо-запад, обложенное 
камнем. Череп, многие кости рук, лопатки отсутствуют. Обломок нелощеного сосуда 
баночной формы с петельчатой ручкой. Горизонт в отделен от предыдущего слоя 
прослойкой угля и золы - следы больших кострищ. Керамика с красной, хорошо 
сглаженной поверхностью. Слой подстилается щебенкой и углем. Горизонт Г - 
немногочисленные сланцевые заготовки со следами шлифовки. Керамика грубая, 
хорошо сглаженная, с большой примесью песка. Ниже идет крупная щебенка, в которой 
появляются палеолитические орудия. Энеолитический материал (204, АГМ): 119 
фрагментов керамики - 13 из них венчики сосудов, 2 обломка с ручкой, донная часть 
лощеного сосуда, обломок керамического ситечка, 28 кремневых сколов, костяная 
проколка, кости - нижняя челюсть человека, рог, зубы животных и др., шлифованная 
стамеска из черного камня, около 30 каменных орудий, заготовок и обломков. В 1966 г. 
полную раскопку слоя проводил Л. Н. Соловьев. 
257. Позднемезолитические ранненеолитические макролиты, сланцевые орудия, 
рубилообразные раскалыватели костей, долота, рубанки, трапе це-образные микролиты, 
зернотерки, терочники, мотыги-горбуши (табл. XVI, 1) в слое Б Холодного грота (154, с. 
194). 
258. Несколько сосудов позднебронзового облика размывается в восточной части с. Чина 
на склоне горы Пал. Сосуды больших диаметров, венчики слегка отогнуты, обжиг 
слабый, большая примесь песка, глина ярко-красная либо сизая. 
259. Группа предметов энеолитического и раннебронзового облика найдена при 
обследовании пещер и гротов (Ахапысхуа и др.) Багадской скалы экспедицией Л. Н. 
Соловьева в 1958-1966 гг. 
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260 Черепки темно-серой керамики «колхидского типа» в выемке шоссе у Чертова моста 
на правом берегу р. Кодор (210). 
261 Древние выработки медной руды, следы шахт и медного шлака в 15 км от с. 
Георгиевского (с. Горгеул) в верховьях р. Джампал (143, с. 116). 
262 Наиболее древний слой рисунков на культовом камне пастухов на горном массиве 
Гуараб в верховьях р. Джампал относится к эпохе поздней бронзы (214). 
263 Из клада бронзовых предметов в с. Лата слиток весом до 3035 кг. Находка 1956 г. 
(АГМ). 
264 Группа дольменов в верховьях р. Джампал (58, с. 14; 96, № 1138). 
265 4 группы дольменов в районе с. Чхалта (158, с. 71). 
266 Из погребения эпохи ранней бронзы под навесом в районе Клухорского перевала 
больше десятка костяных палочек-пронизей, покрытых поперечными рубчиками (218, 
АГМ). 
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267 Клад бронзовых предметов в с. Атара-Абхазская, среди них три топора с 
гвоздеобразно-клиновидным обухом, с симметричным лезвием, наружные стенки 
проушины укреплены ребрами. Находка 1962 г. (215). 
268 Бронзовый топор с гвоздеобразно-клиновидным обухом, округлой проушиной, 
боковые стенки которой снаружи укреплены ребрами, в 3 км к югу от с. Атара-
Армянская. Находка 1958 г. (209). 
269 Рубилообразнообработанные, расщепленные и просверленные (табл. XVIII, 3) гальки 
к юго-западу от центра с. Атара-Армянская на берегу р. Кодор по берегам ручья (209). 
270 Бронзовый наконечник копья в с. Атара-Армянская. Находка, 1953 г. (АГМ, 3126). 
271 Медный топорик с массивной широкой лезвийной частью, со слегка вислым обухом, 
с круглым отверстием, в 2 км к северу от центра с. Атара-Армянская. Длина 13,5 см, 
ширина лезвия 7 см, у обуха 5 см, диаметр проушины 3 см (табл. XXXIV, 12), (209). 
272 Бронзовый слиток в с. Атара-Армянская. Вес 7кг (209, АГМ). 
273 Группа дольменов указывается в горах Панавского хребта к северу от с. 
АхуцаДжгерда (158, с. 72). 
274 Большой круглый конусовидный курган, поднимающийся среди равнины, 
примыкающей к р. Дгамыш (на правом ее берегу), у с. Джгерда в местности Аныхамца. 
На вершине его встречаются человеческие кости (3, 119-120). 
275 Тамышское поселение эпохи поздней бронзы находится в 200 м к востоку от р. 
Тоумыш и в 300 м от моря. Площадь поселения 90 х 100 м. По краям с северо-запада и с 
северо-востока на площадке прослеживаются два курганообразных возвышения до 1 м. 
Площадка окружена заболоченными 
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протоками - возможно, древними рвами. Верхний горизонт культурного слоя 0,3 м - 
современные и средневековые остатки. Следующий горизонт -0,3-0,55 м, датируется X-
VIII вв. до н. э. Инвентарь: текстильная керамика в сочетании с посудой, сделанной на 
гончарном круге, с плоским донышком, петлевидными ручками, часто рогатыми (табл. 
XXII, 20, 21), орнамент - чеканный, елочный и сетчатый, каннелюры (табл. XXIII, 4), 
некоторые сосуды имели крышки (табл. XXII, 16); двурогие керамические столбики; 
обломок каменного шлифованного молота с желобчатым перехватом. Нижний слой, 
0,55-0,75 м, датируется XIVX вв. до н. э. Инвентарь: керамика - ручки петельчатые с 
седловидным углублением в верхней части, орнамент резной геометрический 
паркетный; каменные орудия (сланец, песчаник, гранит) - зернотерки, терочники, 
мотыги, отбойники, грузила, лощила, камни с отверстиями, шары для пращи (22, с. 17-
18). 
276. Из клада бронзовых предметов в пос. Лабры, включавшего до 9 топоров, 2 целых и 2 
обломанных топора с гвоздеобразно-клиновидным обухом. Размеры одного из них - 
длина 21 см, ширина лезвия 8 см. Находка 1926 г. (165, с. 109-110; 72, с. 46). 
277. Несколько бронзовых слитков в с. Кочара. Вес некоторых из них от 4 до 10 кг. 
Находка 1930 г. (58, с. 55). 
278. В составе клада бронзовых предметов на левом берегу р. Кетванарвы у пос. Кутол 
сечки и другие изделия (3, с. 121). 
279. Бронзовый топор с клиновидным обухом и симметричным лезвием в с. Кутол. 
Длина 15,6 см, ширина лезвия 5,5 см. Орнаментирован на боковых полях лезвия и на 
шейке заштрихованными накрест поясками, между которыми ряды запунктиренных 
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292. Бронзовый слиток при взрывных работах в известняковом карьере в с. Квезань 
(Куазан). По словам рабочих, «там повылетало еще много таких». Находка 1946г. (АГМ). 
293. Бронзовый топор с гвоздеобразно-клиновидным обухом и тремя гранями на 
стенках проуха в пос. Квезань. Длина 19,6 см, ширина асимметричного лезвия 7,3 см 
(табл. XXXV, 20), (208). 
294. Бронзовый топор при постройке Акармарской дороги у г. Ткуарчал. Находка 1935 г. 
(СА, II, 1937, с. 237). 
295. Дольмен выше Бедийского собора в с. Бедиа (58, с. 14; 96, № 1139) найти не удалось. 
296. Стоянка эпохи поздней бронзы в с. Царча. Грубая посуда больших диаметров (табл. 
XXII, 32), орнамент в виде сетки пересекающихся линий по внешней стороне венчика 
(табл. XXII, 33) и каннелюр (табл. XXIII, 6), прясло из розового песчаника (табл. XVIII, 29), 
круглая галька с просверленной дыркой (табл. XVIII, 1), кремневый наконечник дротика 
с черешком и опущенными нижними углами пера (табл. XV, 5), (АГМ). 
297. Из клада бронзовых предметов в с. Царча шесть аморфных и круглых слитков 
диаметром до 7,5 см, толщиной 2-2,5 см. Находка Н. Я. Шония 1959 г. (АГМ). 
298. Клад бронзовых предметов в кувшине диаметром около 30 см на берегу ручья в г. 
Гал. 8 обломков топоров, обрезки листовой бронзы (сечки?), куски слитков. Керамика 
рыхлая, светло-охристая, ниже закраины на горловине чередующийся узор 
треугольниками. В шурфе куски бронзы, керамика, уголь, красные обожженные камни - 
следы медеплавильни. Находка 1956 г. (214, АбНИИ). 
299. Бронзовый слиток на холме к северу от № 298 в лесу (ГМГ). 
300. Неолитические кремневые орудия в г. Гал в районе на берегу ручья. Находка 1959 г. 
(214). 
301. Два бронзовых округлых слитка у г. Гал (214). 
302. Клад бронзовых предметов в бронзовом котле в с. Тагилон (Таглан) на правом 
берегу р. Ингур. Форма из красной меди для топора с дважды изогнутым телом, 
фрагмент такой же формы, сечка, топор с гвоздеобразно-клиновидным обухом, медный 
прут, фрагмент бронзовой пластинки, возможно, от сосуда. У целой формы скрепление 
створок осуществля- 
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лось с помощью двух шипов и двух отверстий в каждой створке во взаимно 
перекрестном положении. У другой, фрагментированной створки, легкие закраины и 
соответствующие им выемки. Находка 1922 г. (93, с. 219; 85, с. 32; ЗМ, инв. № 46-51). В 
связи с находкой литейных форм в с. Тагилони интересно беглое замечание П. С. 
Уваровой (183, с. 336) о находке форм для отливки из бронзы в Абхазии. 
303. Из клада бронзовых предметов в с. Тагилон (Таглан) несколько сечек с 
поверхностью, покрытой врезами, длина 9,8-13,1 см, ширина лезвия до 
12, 2 см (табл. XXXVII, 14-16); бронзовая мотыжка, по форме лезвия близкая к сечкам, 
длина 10 см, ширина лезвия 12 см, диаметр круглого отверстия 2,1 см (табл. XXXVI, 21), 
(АГМ, 31). 
304. Две бронзовые листовидные мотыги с округлым лезвием в с. Тагилон. Длина одной 
18,5 см, ширина лезвия до 5,2 см, диаметр отверстия до 2, 
4 см. Другая мотыжка несколько меньших размеров (табл. XXXVI, 25, 26), (ЗМ, 17). 
305. Жилой холм с текстильной керамикой и рогатыми керамическими столбиками в 10-
15 км к юго-востоку от г. Очамчира у впадения р. Окум в море на левом ее берегу (205). 
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3) Местонахождение памятника с уточненной топографией (на берегу моря, реки, 
оврага, на вершине или склоне горы, холма, в лесу на опушке леса или на поляне и т. д., 
все данные в соответствии со сторонами света). 
4) Внешнее описание памятника (форма, размеры, если культурный слой обнажен, то 
отметить распространение по площади и примерную толщину). 
5) Характеристика собранных находок. 
6) Сохранность памятника и не угрожает ли ему разрушение. 
7) Когда и кем проведено первичное обследование. 
Если возможно, следует сфотографировать памятник и набросать его схематический 
план. 
Произведенные по изложенному вкратце плану обследования археологических 
памятников, обладая достаточной полнотою данных, представляют большой научный 
интерес и являются необходимой стадией изучения всякого памят- 
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ника, предшествующей его раскопкам. Поэтому нужно сделать так, чтобы результаты 
проведенных разведок были всецело использованы специальными организациями, 
охраняющими и исследующими древние памятники. 
Каждый, имеющий какие-либо сведения о памятниках, должен наладить связь с 
соответствующими организациями, со стороны которых он в дальнейшем может 
получать помощь и руководство. Перечислим эти организации (применительно к 
исследуемой в данной работе территории). 
1. Абхазское Общество охраны памятников культуры (г. Сухум, Дом Правительства, 1 
корп., 3 этаж, ком. 7-9) *. 
2. Абхазский институт языка, литературы и истории им. Д.И.Гулиа АН ГССР (пр. 
Руставели д. 28) **. 
3. Абхазский государственный музей (ул. Ленина, д. 20) 
___________________________ 

* Здание Общества вместе с архивом было сожжено войсками Госсовета Грузии. 

** Здание Института вместе с архивом было сожжено войсками Госсовета Грузии. 
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