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天然記念物及び名勝
琴ヶ浜

 1 赤崎山横穴群 ３支群約 25 穴
 2 宝隆寺裏古墳群 約 11 基（８基消滅）、須恵器他
 3 高浜古墳 須恵器
 4 坂灘古墳 箱式石棺、人骨、鹿角装刀子、市指定史跡
 5 毘沙門塚古墳 消滅
 6 毘沙門遺跡 横穴？、須恵器
 7 楡ノ木谷横穴群 ３支群 12 穴、須恵器、土師器、耳環、玉類、Ⅰ群保存
 8 安養寺古墳群 ４基、土壙、土師器、須恵器、壺棺、弥生住居跡
 9 松林寺遺跡 古墳、須恵器、寺院跡
 10 矢迫屋横穴群 ３穴
 11 千人塚遺跡 横穴式石室、墳形不明
 12 庵寺古墳群 前期古墳、横穴式石室 
 13 鳥居原古墳 双龍環頭大刀、馬具、玉類、須恵器、消滅
 14 宇福古墳 横穴式石室、須恵器
 15 赤井穴ヶ迫古墳 石棺式石室
 16 清石遺跡 多量の土師器が出土

遺跡名 概要

0 1km
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黒色味を含む赤褐色粘質土
黒色味を含む赤褐色粘質土（赤褐色味強い）
地山土を含む黒色粘土
旧表土

6.  (褐色)礫を多量に含む粘土
7.  黄褐色粘土
8.  褐色粘土
9.  青色角礫を含む黒色粘土

1.  表土
2.  堆積砂（白）
3.  堆積砂（黒色粘土）
4.  崩壊土
5.  礫を含む黒色粘土
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6.  墳丘土層断面（石室側）

7.  墳丘土層断面（石室側） 8.  墳丘土層断面（石室側）

5.  天井石（奥壁）南から

4.  明神古墳からの眺望（南方向）3.  明神古墳からの眺望（西方向）

2.  明神古墳墳頂部1. 明神古墳遠景（南から）
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14.  奥壁天井石と石室内部 ( 東から )

15.  石室内部の土層堆積 ① ( 南から ) 16.  石室内部の土層堆積 ② ( 南から )

13.  奥壁天井石（西から )

12.  石室北側の墳丘断面 ( 西から )11.  石室北側の墳丘断面 ( 東から )

10.  墳丘土層断面 ( 墳端 )9.  墳丘土層断面 ( 石室側から墳端方向 )
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20.  石室全景 ( 東から )

21.  石棺 ( 身 ) 検出状況 ( 東から ) 22.  石棺 ( 蓋・身 ) 出土状況 ( 北から )

19.  石室全景（南東から )

18.  石室完掘状況 ( 東から )17.  石室羨道部 ( 東から )
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��25.  石棺 ( 身 ) 内部 ( 東から ) 26.  石棺復元状況 ( 東から )

24.  石棺 ( 蓋 ) 出土状況 ( 東から )23.  石棺 ( 蓋・身 ) 出土状況 ( 東から )
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32.  石室内部 ( 石棺復元後 ②) ( 東から )

31.  石室内部 ( 石棺復元後 ①) ( 東から ) 33.  石室内部 ( 石棺復元後 ③) ( 東から )

30.  石棺 ( 身 ) 東側小口内面 ( 西から )29.  石棺 ( 身 ) 東側小口外面 ( 東から )

28.  石棺復元状況 ( 北から )27.  石棺復元状況 ( 南から )
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��35.  遺物出土状況 (2) －同上－

34.  遺物出土状況 (1) －石室北西隅（南から撮影）－
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36.  遺物出土状況 (3) －石室北西隅（南から撮影）－

37.  遺物出土状況 (4) －石室東南隅（西から撮影）－���� �������
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3 4
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�� 7.  圭頭部 8.  鉄

6.  金銅装圭頭大刀
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��11.  銅鋺

10.  短刀

9.  刀子
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�� 13.  鉄鏃

12.  鍔・耳環・鏡片
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