
























































Глава 1 

струкции прослеж ив аются в археологических памятниках Северного Кавказа 

позднекобанского времени. В бл и з и современного Туапсе они выявлены в па

мятниках VIII - начала VI вв . до н.э., относя щих ся к рубежу по зд нек об а1 нс кой 

и античной культур 11 • Там найдены также крупные серьги биконической фор

мы и спиралев идные подвески, анал о гичные найденным в ранних погребени

ях " каменных " некрополей вблизи Анапы. Очевидно, какая-то ветвь населе 

н ия центральной части Северного Кавказа в эпоху п оздней бронзы перемес 

тилась в сто р о н у Прич ер номорья . Генетические корни южных соседей с ин 

дов ведут к этим переселенцам, которые жил и вокруг анапского полиса, а за

тем и на хоре Горгиппии до первых веков нашей эры (могильн ики первых ве

ков н .э. в ок ре с тностях Анапы пока не выявлены). Возможно, что е ще до при

хода греков местное н аселение занималось земледел и ем, однако местных по

-
Рис. 22. Фрагмент закрытого сосуда 

с головоА быка. Роспись лаком сур

гучного цвета. 

селений, синхронных Анапскому полис . у, мы 

пока тоже не знае м. Единст венный раз около 

станиц ы Г остагаевской под каменными ящи

ками сред нев еко вого могильника зафиксиро

ваны две шир окие о круглые ямы с коротки

ми входными коридорами (полуземпянки, 

служившие жилищами местному н :аселе

нию?). В них найден о несколько ножек хиос

ских амфор рубежа Vl- V вв . до н . э. 

Вбли з и Синдского острова были об

наружены погребения, в которых использо 

вались различные сырцовые констр у кции. 

Так, в поселке Уташ б ыла раскопана боль

шая гробница из сырцовых кирпичей ;. Она 
расположена на п оле с высокими курганами , 

большинство которых распахан о, что ~ позво

ляет считать и обнаруженную гробницу под

курганной12. Врытая в материке могильная 

яма облицова на сырцовыми кирпичами. На 

уров не дневного горизонта она перекрыта бревнами. Сырцовая перегородка 

делит камеру на две части -для по гребения усопшего и его коня. Гр обница 

разрушена и ограблена. Найдены остатки золотых украшений и части сарко

фага или клине (воз м ожно, того и другого). Это сооружение б ы ло инкрусти

ровано пластинами и з слоновой кости (точеными, с гравировкой, раскрашен

ными сы п у чими красной и голубой красками). На стенах саркофага и ли кли

н е разворачиваются сцены мифа о П ерсее, обезглавившем Медузу г о ргону . 

Сох рани лись две фигуры гор го н - одна карабкается по скале, другая обез

главлена и бро шена на скал ы (Р ис . 4,5). Уцелели также мног о чи слен ные пл а-
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