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МЕГ АЛИТИЧЕСКИЕ ПАМЯТНИКИ
Кавказа
Мега:штичеСlше IШМЯТНИIШ Ilстречнются па Н'авказе во ~1Ногих
районах l! носят чрсзвычайно
наЗСIШ~ ДОJlмены привлt'ЮI1I

ра:lнообра;-шый хараигер. Сеперокан
ееб!' IНШ:\faНИР :;апа;пюеьропеЙСRИХ

R

ученых ун<:е в нача;1е XIX СТОJlетия. О них говорят в СIЮПХ работах
е 1 l-J f)urnal оС Н;гес уеагв in Cireassia 11 D u Ь о j s d е )1 о 11 tе J' е u x-Voyage auf.oUl" du CauCHse, причем каи тот, тан 11 ~pYl'oH

13

r

автор

;щют

пе

толыш описаЮlе ДОЛl'tlенов,

ториях,

знсе.;хеlIНЫХ

чсрнеССIШ:\Ш

lIесьма

за:'iечателыlхx

встрсчаnшихся па террll

племенами,

паМЯТНlIRОВ.
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повезло-им Jюс.вящено множество работ Ф е ~I 11 Ц Ы 11 а, I.i частностп
обстоятсш,ная :монография, напечатаНШНi l! Х то!'.[е «MaTepllaJIOlI
по I'IрхеОдОГllIl RННRН:JЮ); о них lЮUДНОКрНТ1l0 l'ОnОIШТ Е. С 1.. а и L r е
в «Recherches arch(~ologiqlles dalls lе Саиеанс». Особенное ВНllЬШНllе
привлеR3ЛИ к себе ){ОЛJl.lены чеРНОl\10рсние, детально описанные и про

llplepoBaHHble Г С О Р О х т и Il Ы М н ~~ 1 «Записок Музея природы
11 истории Черноморского побсреif~ЬН Н:аВК8З8') (Новороссийск, 1916).
Однако нубаНСlilIl\Ш 11 чеРlIO!'.ЮРСНИМИ ДО."Iменаr.ш ;щлClЮ не исчерпы
ваются нанкаilСlше ДОЛ:\fены, встречаЮЩllеся не TOJIbRO на CCBepHo:'1
I-\аnказе 11 ЧСРllоr.юрье, но n в ряде оБJIастей 3аRаВRааья. Из додыеНОll
Эанавназья наибо.;хее подробно ОJlllсаllЫ 1:1 зарисоnаны ДО;У~lены Та

Jlыша, нн заШ'~IIOl\1 побережье !\аСIlИЙСНОГО моря. Им посвящена спе
Цllадышя I';шва тома I\T «Dt:'lcgation en Perse» 11\. д е
М о р
г а н н. НО, кроr.ю та."IЫШСIШХ ДОJJмеIlОВ, в 3анавкааье долмены обнз
ружены 1] 1'Ol~'Шllеном JI АхалналаНСIЮМ районах. 1\ тоыу же не.-:IЬ3Н
не с.оглас.иться с r.шеНИС:'I Б а й е р н а, раскопавшего в се:\шдсс.ятых
l'одах прош;IOГО столетия I\ЮГИ:IЬНИRl1 Самтавро (OHO:IO :Мцхета) ]I

утверждавшего, что неноторые типы гробниц Ca:'IТanpo по сущеt:твУ
являются ПОД3С:'ШЫ:\1И долмснами. Таким обраЭО:'I, уже в наСТОflЩС'С
врс~1Я r.lOжно утnеРilщать, что 1Iа J\авназе долмепы обнаружены:
1) на Черноморском rюберешье, 2) на Rубани, 3) в Талыше, 4) в 1'01\ЧИllСКЮl районе, 5) н рнйоне Лха."IRалак, 6) в ~lцхеТСIЮМ районе.
7) н Цаmшнсном районе (см. «Отчет но археО:IОI'lIчееRОЙ поез;щс н
J(ИНRаро» А. Г р е н а, «Изнестия Канн. отд. Моснонского арх. о-на.),
выпуск 2, стр. 44).
l\аВIШЗСIше ДО."Iмены чрезвычайно РН311О0брааны по своему тппу.
Таи, черноморские и RубаНСRие долыены предстаВJIНIOТ с.обоii пра
НИ;IЬНО СJIоженные сооружения llЗ огромных тесаных НЮlенных нант,

1:3'"
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Рис . 1. До.лмен .м 2 находится блuз станицы Каменоло,м,/f,ОЙ, расnоло:женной
е пяти I>uло,м,етрах от станции ДахоеСI>ОЙ у enадения е р . Белую реЧl>и Кож·
:жох ГлуБОl>иЙ . Ко:нсжохский райnн, так :же, "а,. и Дегуайский, и80билует дол
.мена,м,и . Дол,м,ены .м 1 и 2 достаточно nри,м,итивны, однако в своей эволюции
они далеко уш.аи от nервобыт/f,ЫХ дол,м,енов , сложенных из глыб дикого ка,м,ня
и встРe<lающихся как на KaBl>a8e, так и на Западе

достигающих иногда 4-4Yz м длины, 2-3 м ширины и 40-45 см
толщины. По сравнению с долменами, сложенными из огромных не
обтесанных каменных глыб, черноморские и кубанские долмены
представляются

сооружениями

весьма

совершенными,

явившимися

результатом весьма длительной эволюции.

Долмены Закавказья несравненно более примитивны. Наиболее
примитивнымп, по видимому,
являются долмены Ахалкалакского
района , изученные, заснятые и описанные тбилисским археологом
Л. М . М е л и к с е т - Б е к о в ы м (работа еще не опубликована).

Во многих случаях долмены, заснятые Меликсет-Бековым, факти
чески

являются

искусственным

продолжением

пещерных

жилищ,

их вестибюлем. К сожалению, впредь до опубликования работы Ме
ликсет-Бекова, мы не имеем возможности подробно остановиться на
ахалкалакских долменах. Однако не исключена возможность, что де
тальное

изучение ахалкалакских долменов вскроет некоторые темные

стороны вопроса о происхождении долменов вообще. Достаточно при
митивными также являются долмены Талышского района, описанные

Ж. де М о р г а н о м, и Гокчинского района. Один из этих дол
менов заснят и воспроизведен в работе акад . И. И . М е Щ а н и н о в а,
посвященной циклопическим сооружениям Закавказья (Ленинград,

HJi
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Рис. 2. ДО.7.IfСН ом 2 .мо:ж:ет слу::нсить характерны.М 06р r.'зцо.lt аво.1юции дo.~
.ltена, J;огда nостеnснно от це.1ЬНЫХ J;l1менных n.1ит Cm'l.1ll переходить к /{е
n.тита.1t меньших раамеров . Дол.мен ом 4 на реке Жане, близ шоссе,
идущего из Геленд;JlCика в се.1 0 Пшады . Ана.игичные дол .иены, С.10::нсенные из
HeCJ;0.1bl,UX n. 1ит, сравнительно не60льших раа.ltеров, встречаются так::нсе на
11 риток е Ее рхней КубаНU-Иllдыше . К со:ж:а.1е/{иlО, зарисовJ;и, произведенные учи
II11'.1С.Н Xa/l'llfoebt.lt (см . вЫnУСJ; 13 (,Сборника материалов для Оnllсаnия .I!естно-

CI>0.1bJ;U.lt

стей и nле.нен J(авlfа ,1а») далеl;О не точны

1!1:\2. издание Государственной Академии истории материальной
КУ :rbТypbI).
Черноморсnие и нубансние долмены интересны не толь:ко своими
; юетаточно

правильными

очертаниями,

но

и

тем,

что

онн

являются

jн'зультатом длительной ;)Волюции сооружений, первоначально с:кла
)rываПШIIХСЯ

из

громадных

намней

и не

подвергавших с я

шша:коti

На Черноморье и на I\убани мы можем проследить да JIьнеп
III)'Ю ;)ВОJ/ЮЦИЮ этих сооружений и зафи:ксировать, :кан постепенно

ofirafioTf\e.

огромные ПЛllТЫ уступали место плитам все менъших и меНЬШIIХ

раз

меров, что вовсе не отражал ось на размерах самого долмена. ~r велп
чивало с ь лишь число плит, размеры :которых все уменьшались

11 умень

шались. В данном (jлучае чрезвычайно хара:ктерны два долменз, рас
ПОЛОiненные в 7 :км от Ге.1Jенджика, за первым железным I\ЮСТО~!, на

шоссе, идущем через Михайло\!ский переr<ал в пшады (где Il:\lсет, 'я
ряд Долменов), Архип-Осиповну и Туапсе. Долмены эти раСПО.lОffiены,
примерно, в 200 м друг от друга. Первый долмен C.1JOil,eH 113 .4 цеаь
ных боновых плит В 3-4 м длиной и перенрыт плитой в 3,6 ~! д:шны ,

3,4

м ширины,

0,4

м толщины. Стены же долмена, стоящего РЯ;J:О~f,
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сложены уже из отдельных обтесанных иамнеЙ. Точно таи же 11:3 с:
дельных обтесанных иамней сложен долмен, стоящий на площал'':'
небольшого горного иряжа на правом берегу р. Жанэ. Длина ОТ,1ю,,

ных плит

иолеблется от

0,4.0

до

1,25

м, высота достигает

0,40

~~

т. е. в несиольио раз меньше размеров плит долменов обычного ТIIП::.

Однаио эволюция долменов не остановилась' на замене цельных п ..л:
несколькими плитами ирупных размеров. Она пошла дальше, че~!:"
наглядным примером служат склеповые сооружения, встречающпе':.

в верхнем бассейне l\убани, в Баталпашинсиом районе. Эти ск."1еп,
вые сооружения находятся внепосредственном соседстне с раЙонюш.
в которых распространены долмены, 11 являются ПРЯМЫМ их ПРО;Ю:J
жением. Впрочем, изменился не только материал, из иоторого с .. (,жены эти долмены, изменилась таиже и форма отверстия, находящег,,

ся на лицевой стороне сооружения: из нруглого отверстие сдела

.. осt,

четырехугольным. Связь и преемственность между различными ТIIПЮI1:
долменов, находящихся на Черноморсном побережье и в l\убаПСl\Ю!
районе, неоспоримы, тан наи все эти памятнини расположены в ОДНIIХ

И тех же районах и часто в непосредственной близости друг от друга.
Поэтому мы можем смело утверждать, что в начальной стаДllИ своег(,

развития долмены ЧеРНО1lfОРЬЯ и l\убани иоздиигаЛllСЬ из БОЛЬШJIХ
цельных

плит, ноторые, в нонце нонцов, уступили место плитам зна

чительно меньших размеров (долмен Жанэ 11 долмен, наХОДЯЩlliiся
в 7 нм от Гелендшина). В свою очередь долмены, сложенные пз це;I!,
ных тесапых плит, явились результатом длительной эволюции перво

начальных долменов, сложенных из необтесанных глыб
ДИНОГ(i
намня. Эволюция эта, ионечно, должна была потребовать много ты
сячелетий, что необходимо учитывать при определении возраста
иавказсиих

долменов.

Однаио эволюция североиавиазских долменов не остаПОВII':J:ась
на замене цельных плит плитами небольших размеров. Она ПОШ:J<1
дальше

и

продолжалась

вплоть

до

нашего

времени,

таи

что

МОШН"

смело утверждать, что многие из силеповых сооружений Северной
Чечни и Хевсуретии являются непосредственным продолжение:\!
силеповых сооружений, находящихся на хребте,
оиаймляюще:\!
ущелье р. l\ефар, и в ущелье р. Индыш. l\ таиовым относятся:
1) силеповые сооружения понинутого городища "Упейди, на р. Аргун.
:Jежащего неснольио и югу от чеченсиого аула Джарего у самоН
границы Пирикительсиой Хевсуретии; 2) силеповые соорушенин
местечна Анатори, лежащего в 4 им и северу от хевсурсного селеНlIН
IJ1атиль, на слиянии Аргуна, носящего в пределах Хевсуретии назва
ние Шатилис-Циали (Шатильсная вода), с потоном АндаИIIс-Цна.:ш
(он же Ардотис-Циали); 3) неноторые из снлеповых соорушений ПОIШ
нутого замна Муцо (Пирикительская Хевсуретия); 4) неноторые
силены хевсурсиого селения Ардоти. Все эти снлеповые сооружения
сложены из тониих сланцевых плит, но формы их идентичны формам
долменов, слошенных из небольших наменных плпт района ущелий
р. l\ефар 11 р. Индыш.
Таиим образом, мы вправе утвершдать, что обычай во:щиигат/.
дол мены 11 силе по вые сооружения охватывает нн Навказе огромный

МЕГАJlИТИЧЕСНИЕ ПАМЯТНИНИ I\АВI\А3А

199

Рис . 3 и 4. Сх:леnовые сооружен,ия, раСnО/lожен,н,ые н,а вершин,е горн,ого хребта,
ох:аЙ.мляющего С.!!ева при то" Вол. 3е.!!ен,чука Кефар, служат образцами даль
н,ейшей эволюции долм,ен,О8, когда цельн,ые кам,ен,н,ые плиты уступили .место
н,ецельн,ым, nлита.м, nричем, последние стан,овились все более и более м,е.uш.чu,
что nРИ8ело к uамеnениlO формы отверстия, nрооелоnnого в передпей плите
долме/-/,о-uа круглого о/-/,о ста/-/,О8uтся четырехугольnым,
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период времени. Судя по последним изысканиям, долмены Чернr.
морья относятся К 2500-1200 гг. до нашей эры. Эволюция: КОТОРУЕ
проделали склеповые сооружения долменообразного типа, с момент;::
замены

цельных

плит

плитами

все

меньших

и

меньших

размеРОБ.

вплоть до сланцевых плит, охватывает период времени, не меньшпii.

чем 3 000 лет (с Х II столетия до нашей эры .вплоть до конца ХУ 11 1
и начала XIX столетий). Не меньший период времени, наверно, по
требовала эволюция, имевшая место с момента сооружения долмеНОБ
из необтесанных глыб дикого камня до их сооружения из больших
тесаных плит. Таким образом, без большой натяжки можно пре;!
полошить, что появление первых долменов на Кавказе должю:,
быть отнесено минимум к пятому или шестому тысячелетию до нашей
эры,

т.

е.

к

периоду

энеОЛlIтическому

или

к

концу

неолитического

периода. Однако ПОI{а не будет произведено тщательное обследова
ние мегалитических памятников Кавказа в целом, подобные исчисле
ния являются вполне гипотетическими.

Закавказский мегалит может быть косвенным образом датиро
ван находками, сделанными в курганах Сузианы. В этих курганах.
относящихся к пятому тысячелетию до

нашей

эры, были

обнару

жены
орудия из алагезского оБСI1диана (см. J. d е М о l' g а 1L:
1) статью «IJes st.ations prehistoriques de l'Alagheuz» в «ReVllP
(l'anthropologie de Paris», июнь 1909, 2) главу из «L'Humaniti·
prehistorique», посвященную международному обмену).
Менгиры, каменные аллеи, кромлехи чрезвычаii'НО распространеЮ,J
в Закавказье. Они встречаются в Зангезуре: в районе реки Базар
чай, в Даралагезе, в районе Алагеза, Каранлиса. Менгиры весыlla
многочисленны в бассейне р. Храм, в Ахалкалакском районе и т. Д.
Христианизация менгиров получила широкое распространение кю'
в Грузии, так и в Армении. Мuжно смело утверждать, что огромное
большинство так называемых крестовых камней (по-грузински KВIIC
джвари, по-армннски хачкары) явлнются не чем иным, кан хрп
стианизированными менгирами. Весьма любопытны менгиры, нахо

дящиеся в верхнем

бассейне р.

Кубани, описанные В. С ы с о е

в ы м, заснятые и зарисованные Е. Д. Ф е л и Ц ы н ы м и Г. И. К у
л и н о в с н и м (см. «Материалы по археологии КавкаЗа», т. VlI.
статью «Пое;щка на реки: Кубань, Зеленчуки, Теберду летом 1895 г.»).
;-Здесь, в ущельях Rерхней Кубани, Б. Зеленчуна и Теберды, на
ходятся рид менгиров, достигающпх часто 5-6 м высоты. Боль
шая

часть

X-XI

пх

христиаНlIзирована,

вв., тап нан на

притом:

по видимому,

не

позже

многих из христианизированных менгирог<

встречаются греческие надписи, ноторые могли быть начертаны
лишь ТОЛЬnО тогда, ногда в этих районах еще было сильно влия
ние RИЗ11НТИИ. Менгиры вплоть до наших дней служат и служи.:IИ на
Кавназе объентаi\lИ культа. Тап, еще в девяностых годах прошлого
столетия в 1 нм К западу от селения Белый Ключ (Ак Булах), служив
шего тогда штаб-квартирой Грузинского гренадерского полка, стоял
менгир, имевший форму цилиндра. К менгиру стекались богомольцы

со всех сторон Закавказья. В день Ивана Купала справлялось особое
празднество. Понадобилось специальное распоряжение местного ду-
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ховенства, чтобы положить ко
нец подобным паломничествам.
Другой весьма любопытный
менгир,

но

ТОЛЬКО

христиани

зированный в ХI в., находится
в 6 км от Белого Ключа около
крепости
и
городища Сам
швильдэ. Менгир этот стоит в
особой часовне и, по видимому,
связан с фаллическим куль

том. Ему еще до недавнего вре
мени

приносили

в

жертву пе

тухов и баранов, а женщины
на коленях обходили часовню,
целуя

каждый

из

ее

углов.

В праздник Успения в часовне
у

менгира,

гравированы

на

котором

изображение Голгофы
цветшего

вы

символическое

креста,

а

и рас

также ар

мянская надпись князя князей

Сумбата,

датируемая

1065

г.,

•

справлялось особое богослуже

ние. День этот является как бы
храмовым праздником часовни

и

менr'ира.

Рис. 5. ДОЛ.мl!нообраsные СlI:леnы .месmeчll:а
Анатори. находящегося в Пириll:итель
СII:ОЙ Хевсуретии на слиянии nomoll:oe
Шатилис ЦlI:а.1и С АндОll:ис ЦlI:оли. По
существу СlI:леnовые сооружения Анатори

Самшвильдский

христианизированный

менгир

имеет 2,25 м высоты и 0,7м ширины . В этом же рай

0,9

вполне ане логичны СlI:леnовы.м соо ружения.м

оне, по соседству с самой кре

хребта, Оll:аЙ.мляющего при то" Вол. 3е.!!енчу"а Кефар

постью, находится другой, не

христианизированный
несколько меньших

менгир

размеров .

Весьма интересный христианизированный менгир находится
в верхнем бассейне р. Храм, около селения Санта, Цалкинского
района. Менгир этот-овальной формы. В верхней его части высечен
крест. По мнению местных жителей, менгир этот обладает целеб
ными свойствамн-на него возлагают слабых детей .
Верования и культы, связанные с менгирами, в недзлеком прошлом
сохранились кое-где на Кавказе. В Ингушетии они носили ярко вы
раженный фаллический характер. Фаллический же культ воздавался
ряду менгиров в Ахалкалакском районЕ' и в 3ангезуре, причем в не
которых районах последнего доныне сохранилась особая ритуаль
ная одежда, в которую облачались женщины, справлявшие этот
культ. К сожалению, не существует систематического описания

культов камней на Кавказе.
ным

записям,

которые

Однако даже по тем немногочислен

имеются

в

настоящр,е

время,

можно

смело

утверждать, что эти культы в общем вполне аналогичны культам,
сущееТВfЮЩИМ ныне или существовавшим еще недавно во Франции
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Дод,менообра8nЫЙ склеп седеnuя Ар80mи (Пuрuкumедьская ;Же'суреmшс,
ущелье р. Аn8акис или Ар80mис Цк али)

(см . статью Р . S е Ь i 11 о t-Le culte
de l ' есоlе d 'anthropologie de Paris», V,

des pierres en France, «Revue
VI, 1902).

Весьма любопытно отметить , что сплошь да рядом приношения .
оставляемые у менгира верующими, бывают вполне анаЛОГИЧНЫМII
иаи во Франции, таи и на l\авиазе. Таи, например , девушии, справ
лявшие у менгиров, находящихся в местечиах :Монто и :Меле (депар
тамент Иль э Вилэнь), весьма
хараитерный обряд сиольжения
помогающий им выйти замуж в течение года, возлагают
на иамень иусочии материи 11 ленты (обычай возлагать на иресто

(glissade),
вые

иамни

иусочии

материи

суще ствует

таиже

во

многих

местах

3аиавиазья) . В департаменте Нижней Луары в первоя половине
XIX столетия девушии , щелавшие выйти замуж, илали в треЩИНИII
менгира Лон Бое илочии шерсти и амулеты; люди обоего пола, стре
мившиеся жениться или выйти замуж, еще в 1902 г. втыиали ИЛJl
возлаГ<lЛИ гвозди И булавии в трещины и впадины менгира , находя

щегося в департаменте Сены и :Марны, в долине Люнэна . В ионце
ХУН! в . ежегодно на заре
уходили

из

своих

домов

и

15
с

августа женщины l\руассииа (Бретань)
громиими ирииами,

держа

друг

друга

за руии, направлялись и MeHrllpy Лонг Пьер, воируг иоторого тан
цовали все утро, водя хороводы. Аналогичные же верования и при
ношения можно было наблюдать еще в недавнее время во многих ме
стах l\авиаза и 3аиавиазья.

МЕГАЛИТИЧЕСНИЕ ПАМЯТНИНИ НАВНА3А

Рис.

7.

203

Группа сnлеnов nоnин,уmого селен,ия-ва.цnа Муцо (Пириnиmельсnая
Хевсуреmuя, ущелье реnи Аядаnис Цnали)

Вот что, меа\Ду прочим, сообщал о менгире, наХОДlIвшемся OKOJIO
Белого :Ключа, и о христианизированном менгире Самшвильдсной
часовни В . Т е п Ц о в, записавший в 1890 г. местные легенды:
«В версте от Белого :Ключа, н западу, стоит священный камень.
Внизу у основания намень имеет форму цилиндра .. . Он нан бы врыт
в землю и, если это

правда,-повидимому,

Часть его над поверхностью более

сажени

на

немалую глубину,

высоты.

Говорят, что

и в глубину он врыт на столько же; диамеТР-Р/2 аршина. :Камень
онружен оградой из булыжника, ничем не
сцементированного.
Нескольно лет тому назад н намню стенались богомольцы из разных

мест 3анавназья. Сюда привозили больных для понлонения истунану.
Летом, в день Ивана :Купала, здесь собирался громадный табор бо
гомольцев. Овцы и телята десятнами приносились в жертву блу
инамню. . . :Камни подобно описанному, не редность в здешнем
крае: их можно встретить почти в наждой древней цернви (преимуще

ственно в аРМЯНСН1JХ), где они служили престолом. На неноторых из
них сохраняются еще древние надписи и рисунни. В развалинах нре
пости «Самшвильды~) (sic) в трех верстах от Белого :Ключа I~ югу
есть древняя армянсная церновь, в ноторой раз в год , 15 а в г у с т а
(разрядна моя-В. х.), совершается торжественное богослужеЮlе.
В этой цернви оноло северной стены стоит тоже огромный Ha~leHЬ,

унрашенный

НIIДПИСЯМII

И

рисуннами

(армянсние надписи Х J 11
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вв.-В. Х). Говорят что эти надписи нельвя

прочитать; ОН2

будто бы, составлены ив многих явыков. Намень этот, по предаНI!;':.
втом виде, как он есть, вышел сам ив недр вемли во времена глуБОh': z
древности. На поклонение
разных наций, и особенно
Д О Р О Г И М И

этому камню стекаются сотни наро::
армян. К а м е н ь
у к р а ш а е т с :::

М а т е р и я м и,

р а в н о Ц в е т н ы м и

л е н т

"-

м И, цеп о ч к а м и, к и с е е Й. Д е с я.т к И В О С К О вы х с в ,,чей т е п л я т с я пер е Д н и м, к а к пер е Д о б р а в о :11":.
Таким обравом,

можно

смело утверждать,

что мегалитичеСЮЕ

памятники 11 верования, свяванные с ними, на Навкаве и 3ападе пре::
етавляют множество аналогий и, по всей вероятности, соответств(,

вали одинаковым стадиям общеетвенного раввития. Только на

h3:Je

культы,

связанные с мегалитами, окавались в

l\aB-

силу ряда мест

ных условий более живучими и более устойчивыми. К тому же НЕ:
J~авказе наблюдается характерная ;эволюция в раввитии самих меГ8.ЛIтических

памятников,

эволюция,

отсутствующая,

ПОВИДИМО~IУ.

на 3ападе, что придает особенный интерес кавкавскому мегалиту.
Ныше УI{авывалось на ;эволюцию долменов Северного Rавказа.
По видимому, аналогичную ;эволюцию можно в некоторых случаях
проследи:ть и для кавказских менгиров. Ведь, на самом деле, че~1
является по существу знаменитый качаЮЩllЙСЯ столб Татевского
монастыря (3ангевур, Армения), как не весьма своеобравной ;шо
:Jюцией менгира?
Любопытно отме'rить, что легенды, связанные с менг.ирами, часто
бывают совершенно одинаковыми в самых равличных областях 3а

навказья. Тан, по соседству с селением Татев (3ангевур),

HecKo.:Jbh(!

Ii северо-востоку от него, стоит весьма характерный хрпстианивиро

ваннып менгир с высеченным в верхней части крестом. Менгир этот
носит навван:ие 1\рест-ворона, и с ним связана известная легеН;:J:Я
о вороне, сваЛlIвшейся в котел, в котором вари;;-ш пищу и в KOTOP0:lI
оказалась огромная змея. В Грузии, между селениями Ахалсопе:-ш
II

Шавшеби, расположенными около города Гори, имеется церновь

l\вавис-сандари (Воронья церковь); в ней стоит аналогичный татев
скому менгир, с ноторым связана аналогичная ,не легенда. Подоб
ных примеров MOSКHO привести множество. Они, конечно, указы
вают не тольно на широкое распространение в 3акавказье воздвиг
нутых намней,

но и на аналогичные верования, связанные с ними.

1\аменные аллеи 11 нромлехи танже ПОЛУЧИШI широное распро

странение в 3анавказье, в частности в Армении, где они обычно
НОСЯТ харантерное название «гошун-даш»-камни-воЙско. Гошун
паши встречаются в 3ангезуре, в бассейне Базар-чая, в Аштаран
сном районе, около Кировакана (Rараклиса). Караклисские гошун
даши заслуживают особого внимания. Они находятся в 2-2У2 Н1II
от 1\аранлиса, в урочище Гошун-Даш, бунвально усеянном каМНЯМII
раЗЛИЧНО!I величины и формы. Наибольшие ив них достигают 2У2:з м высоты. Воздвигнутые намни обравуют ряд нругов, lшеющих
1 В. Т е п Ц о в-Ак-булахские легенды. Сборник материалов для описаНИJl
~lecTHoCTei1 и JI:Ie~lelJ Навнаэа, вып. 19, сТр. 137-138, Тифлис, 1890.

' МЕГАЛИТИЧЕСНИЕ ПАМЯТНИНИ'
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llекроnО.1Ь сел. Даргаос (Сев. Осетия)

По,.и//,утое селеnие-за.мо,. Муцо. В мубиnе с,.леnы, //'осящие в Хеосу
ретиu //,азоа//,ие э,.алда.мы, а 11 осталь//,ой Грузии-а,.алда.мu

2()6
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в диаметре от 10 до 25 м, посреди которых находятся небольшие кур
сложенные из мелких камней. В воздвигнутых камнях сплошь

I'allbl,

;~a рядом просвеРЛ(:JНЫ одно И:IИ несколько отверстий.

Долмены и менгиры, каменные аллеи, кромлехи Кавказа и 3а1,а!Ш3ЗЬЯ в общем идентичны мегалитическим памятникам, встречаю
ЩlIМСЯ на 3ападе, Однако среди мегалити'ческих памятников Ка в

I\аза имеется характерный вид, не встречающийся на 3ападе. Я го
ворю об огромных изваяниях каменных рыб-вишапах. Из совре
менных ученых на вишапах впервые, l:I 1911. г., остановил свое вни
мание Пuкойный академик Н. Я. М а р р (вишапы, ПО-ГРУЗИНСКlI

ГJЗР.1ашапы,

известны ГРУЗИНСIЮМУ

географу

в.

XVHI

царевичу

Вахуш'l'И). В речи, произнесенной в 1911 г. 11 опубликованной
н виде отдельной брошюры «Кавказ и паМЯТНИI{И его духовной
H:Y:IbTypbI», МОСliва, 1919, ак<Щ. Н. Я. Марр привлек внимание
1\ вишанам, обнаруженным на возвышенн?сти Гехама, располо
шеаноii н юго-западу от озера Гокча. Гехамские вишапы-огром
НЫХ размеров 11 часто превышают 4 м длины. Как совершенно
праllIIJIЬНО определил Н. Я. Марр, вишапы восходят н глубокой
древности

п

предшествуют

3аЮlDназье (Х в.

ПРОНИIшовеНIIЮ

до нашей

<>ры).

халдской

Предполошения

HY:IbTypbl

Н.

Н.

l:I

Марра

наш.:rи новое подтверждение в да;rьнейших работах, в чаСТНОСТII
в работе ан:ад. И. И. 1\1 е щ а н 11 н О В а-«Каменные статуи рыб
ВlIшапы на J\8ВIiазе II в Северной
МОНГUЛIIЮ) напечатанной II

«ilЮТlIСIШХ }юллегии llОстоIiОведОВ», т. 1, Jlенинград, 1925. Как
ДОI\а:JаJI ат-шд. И. И. Мещанинов, с llишапаМlI связан культ халд
СIЮГ() бога Теишбы, нульт, существовавшпй в Центральном 3анав
ка:н,е до халдсн:пх пронинновения и нолонизации об.lIастеЙ, леша
щих ;\[еriЩУ озером ГОIiча и ApaKcoJ'.1.
ВlIшапы встречаются не только в 3анавназье, но и на Северном
l\:аШ\:.Iзе, в бассейне р. Кубани, в станицах У сть-Jlабинсная и 3у
БОВСliая, а таюне в Монгошш (см. ЦIlтированную работу И. И. l\lеща
НIlнова). Культ, воздаваемый изваяниям рыб, наблюдается также
у ::ЭСIШМОСОВ П в ОнеаНIIИ (см. G е о г g е s Н е г v e-Des pierl'esfigurf'8 аи point de уие ethnograpllique, «La Revue de l'ecole d'aIltllropologie de Paris» за март 1909 г.).
hy.;rbT ВИШЭIIОВ сохранился в неноторых местах вплоть до недав
него времени, нан зто поназал в своей весьма люБОПЫТНOJ1 статье
I10нuii:IJЫЙ профессор
В.
А. Г У р н о - 1\ р я ш и н-«Цинлопиче
еюте еоорушеНIIfI 3акавназью), напечатанной в М 15 «Нового
13ocTOfia». Вишап описанного ГУРНО-КРЮЮШЫМ городища хрп
етиаНl1аирован,

и

ему

придан

вид

нреста,

носящего

занятное

назваШlе
«Каменная
невестю)
и лешащего на
гребне
хребта
БедеНII. При внимательном рассмотреНIIИ ::этого весьма замечатель
ного lIaМffтника ясно просле,ниваются фОРМЫ изваяния в виде
огромнuй рыбы.
КЮi справеД:IIШО указывал В. А. Гурко-l\рююш, вишапы ДО:IШНЫ

быть отнесены н мега:IlIтичесним памятникам. По своим размерам,
хаРЮiтеру,

13ишапы

времени они вполне сливаются с кавказским мегаJ1ИТОМ.

отчасти

позволяют

датировать

закавказский

мегалит.

МЕГАЛИТИЧЕСIШЕ пАМЯТНИRИ НАВНА3А
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Менгиры

ущедьл

Вол .

3емнчу"а

бл из

развалин древних
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цер"веЙ .

Менгир слева мляетСII христианизированны.м,

Кан уже УRазывалось, аRадеМПRИ Марр и Мещанпнов установили,
что RУЛЬТ впшапов. а стало быть, и их изваяния относятся до халд
сного ПРОНИRновения в Закавказье, т. е. до Х в. до нашей эры.
Таким образом, мегалитическая культура, получившая столь широ

кое распространение и так богато представленная на КаВRазе, должна
быть отнесена к раннему металличеСRОМУ, энеолитичеСRОМУ и, воз
можно, неолитичесr.ому периоду . Культура эта носит самобытный
характер и указывает на высокую степень развития . Чем объяс
няется последняя? Повидимому, прежде всего, тем, что, в частности,
Закавказье в неолити"еский, энеолитический и ранний металличе
ский периоды обладало необходимым материалом, спрос на который
был весьма велик как во всей Передней Азии, так и в Египте,
а именно: обсидианом, медью и оловом (месторождения последнего
обнаружены за пос:ледние годы в Западной Грузии, в бассейне р. Дзн
рула). Закавказский обсидиан, в частности, получил распростра
нение не только в Месопотамии, но и в Сузиане, на что указывал
в ряде своих работ еще в начале девятисотых годов Ж . де Морган,
изучивший алагезские месторождения обсидиана . Добычей обси
диана объясняется также значение Цалкинского района и отчасти
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направление древних путей Закавказья, проходивших через этот
район в сторону Малой Азии 1 •
К мегалитическим памятникам должно быть бесспорно отнесено
большинство так называемых циклопических сооружений и крепо
стей Закавказья, где их встречается чрезвычайно большое количе
ство. Большая часть ЦИIшопических соору,кений Закавказья еще
не описана и даже не зарегистрирована. Циклопические креПОСТLt
встречаются в ряде районов Грузии, Армении и АзР.рбаЙджана.
Более или менее подробно описаны крепости ГОКЧlIНСКОГО, Ахалка
лакского, ЦаЛКIIНСКОГО, Манглисского и Юго-осетинского районов.
Цин:лопическим крепостям и сооружеюlЯМ этих районов посвящено
несколько статей и монографий И. И. Мещанинова, Л. М. МеЛII
ксет-Бекова, В. А. Гурко-Кряжина, А. И. РОС1'омова (последняя
-В начале девятисотых годов). Что заставляет отнести циклопические
сооружения к мегалитической эпохе? Прежде всего-их кладка.
Кладка крепостных сооружений Закавказья достаточно хорошо
известна, и она позволяет датировать различные памятники. Так,
в период, непосредственно предшествовавший РУССIЮМУ завоеванию,

крепости и замки Грузии обычно сооружались из БУЛЫЖНИI\а на це
менте и.::ш: же из смешанного материала-булыжник и кирпич.
Кирпич в качестве главного строительного материала преобладает

в персидских сооружениях XVH и XVIH вв. I\репостные сооруже
ния XIV -ХУН вв. воздвигались преимущественно из дикого камня
на цементе, IX-XIV вв., в эпоху расцвета армяно-грузинского фео
дализма,-IIЗ хорошо обтесанного и пригнанного камня. В более
раннюю эпоху встречается нладка византийского типа, которой пред

шествует сухая нладка из довольно крупных необтесанных камней;
эта последняя в свою очередь была конечным этапом длительной
эволюции Ц(lКлопической кладни. Как совершенно правильно ука
зывает в своей монографии «Циклопические сооружения Закав
казью> анад. И. И. Мещанинов, крепости сухой кладн:п из огромных
каменных глыб должны были предшествовать в Зан:авказье проник
новению халдов в области, расположенные к северу от р. Аран:са,
и их колонизации (X-VH вв. до нашей эры). Именно таКОВЫМII
должны были быть крепости и замн:и, о покорениях которых сооб
щают нам халдские надписи.

Эти крепости относятся к ;шохе родового строя. Территории,
занятые отдельными племенами, должны были быть тогда нрайне
ограниченными,
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добных еооружеНlIii мошет е.;:rуашть Артанучеl\ая нрепость, находя

щаяся в ШавшеТlIll (Турецкая ГРУ31ш). Кай пзвеетно, Артануч играл
J,РУПНУЮ PO;Ib в ИСТОрIIII ГРУЗIIlI ПОЧТII вп;ють до нонца араБСRОГО
В:ШДЫ'leства, т. е. ПРIIмерно до Х в. нашей ::>ры.
ТaIШМ обра;юм,
Iш;зье

ВП;IОТЬ

дО

ЦIШ;IОПIlчеекая RлаДIШ

феО;J;а:IЫЮГО

строя

продершаааеь

(ВО3МОilШОСТЬ

в

3анав

сущее'l'воваНIIН

подобной Н;IаДЮI в ыюху раннего феода,;пшма допускает и. и. Меща

НIJНОВ, СМ. его ('ЦIШ;IОJIllчеСШlе еоорушеIlИНi». О;J;НaIЮ она требовалн
(":ШIlШОМ

боаыпоii :J3TpaTbl дешевого труда 11 мог.;:rа существовать
:шшь ПрII труде раБСIЮ~I, а потому B:vrecTe (' раЗВIIТI1ем феодализмн.

она повсе:vrестно вытесняется БО:Iее JlеГl\Ой IшаДlЮЙ ВlIзаптийсного
типа 113 неБОЛЬШIIХ, хорошо обтесанных наменных бруснов, снреП;Iен
IIЫХ цементом. В 3аиашшзье замена ::>та долшна бы:ш ПРОII30ЙТI1
u широиом масштабе уше в первые вейа нашей эры.
Другой путь :.эволюции ЦIШ:IопнчеСIЮЙ l\:IаДЮI в 3аианказье
ПРIlвел

R

постепенному

уменьшеНlIЮ

йаменных

глыб,

И3 ноторых

UОЗДlшга.;шсь иреПОСТII сухой ЮIaДIШ. Харантерным обрааЧllИОМ
подобной аамены могут С:lУЖИТЬ остаТНII степы сухой Н:IаДЮI, нахо
дящеiiея в районе ТБП:IIIССI,ОЙ иреПОСТII, соорушенной на СОЛО.;Iаи
сном },рнше в XVH В. перса;\ш. Подобная сухан l\ладна из I'равни
Te:IbHo небольших глыб необтесанного намня l\райне несовершенна
инеспособна выдершать действпе стенобитных орудий. Она долшна
быnа lIсчезнуть в 3aI,аш,азье в тот момент, ногда на его территории
ета,'lll ПРОIlЗВОДIIТЬСЯ перса;\ш

11

ВlIзаптийцаl\Ш длитеnьные военные

операЦIJIJ, т. е. в IV п V нв. нашей эры.
ПРИ~lераМII ЦИl\.;IоппчеСНIIХ соорушенпй 3анавназья МОГУТ CJIYF1ШТЬ нрепость на
Эйнал-ТаХТIIНСIЮМ
перевале
(Азербайджан),
liрепость в Rызыл-Тамуре,
Нор-Баязете, Нолагране, описанные
н засннтые и. и. 1\1 е щ а н п н оп ы 1\1 (C~I. его ('ЦИНJlOпичесиие соору
:шения 3анаВliазью», ЦIШ.;IопичеСl\пе городище 11 нрепость, описанные
В. А. Г у р 1\ О - :К р я ш 11 Н Ы м (<Новый Востою>, .N2 15), ирепость на
горе М. Абу:! (2780 м), описанная и. Г. р о с т о м о в ы м в статье
«Ахашшлансний уезд в архео.;:rогичеСl\Оl\l отношению> (<СБОРIIИИ мате
рпалов для опиеания MeCTHoCTeIr п племен Rавназаl) выпуси 25),
еооружения В Галат-:Коу в Юго-ОсеТIIН (см. статью л. М. МеJIИR
с е т - Б е н о в а н сборнине (,Юго-Осетпю>, (,Труды 3аиаВRазсиой ас
еоциации востоноведеНIIЮ>, ТифшIC, 1925), остатни RреПОСТII Самеба
II городище СаМШВlIJIЬДЭ, БеЛОНЛЮЧlllIСНОГО района (для Самшвильд:.J
необходимо уназать, что оно, нан ирепость II город, просущество
вало вплоть дО XVHI В. Однано на;Iичие харантерных мегалити
чесних паМНТНИRОВ смело позволнет отнести возникновение Сам
швильдэ, нан места обитанин, R эпохе расцвета мегалитичеСRИХ
сооружений, о чем подробнее будет сназано ниже).
Остатии мегалитичесиой ирепости на горе Самеба весьма ха раи
терны. Они хорошо известны ГРУЗИНСI,ОМУ географу начала ХУН! сто
летин, царевичу Вахушти, у иоторого носят характерное название
Гмирт-НаRвети-строеНIIЯ ве.;IIШЮЮВ. С ними, а таиже с часовней,
сооруженной

посреди

НIIХ,

связан

рнд

легенд,

И3

ноторых

одна,

легенда о борьбе троицы (Самебы) с дэвом, передана ГРУ3ИНСRИМ архео-
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}''';ГАЛIIТIl(!ЕСЮШ lIАМН'fНИIНI НАВНАал

ренциация

быть

MOro'la

:Iультатом

;шшь

Р('

;:щптеJIьноii

:lВолюцип. По;этому без особоii
натююш ВОЗIШRновение

ЦIН;

:ЮПllчеСЮIХ нрепостеil JI ('00ру",ениii МО;J\НО смело OTHe(OТII

11(' толы;о '{() 11,
110, даже н 1I 1
;(0 нашеii ;)1'''' .

но, ВОЗМОil,-

ТLIсячелеТlIIО

В ЯакаВЮj~ье I1меется рл;!
I'ОрОДИЩ, которые еВОIIМIIНОР-

11 ЯМII

восходят

К

Mera':I1ITlI-

ческоil ~шохе, предшествовав1I1ей

:шохс

прониюювенпя

в пределы Центра ': IЬ
IIОГО 3ю,аВRазья (X-VI ВВ.
;ю нашей ;эры). 1\ ЧИ(','у по

X3.:JJlOB

;(обных городищ

11

первую

необходимо

очередь

отнеСТI1

СамшВIШЬД;). Городище Са",
IIШИЛЬД;)

ра('положено

();)-70

1,

км

в

юго-западу

от

Тбилиси J[ в 6- 7 км
от
АR-Булаха (Белого t\люча),
район
которого
lIзобилует
остатками

старины,

в

част

ности ЦИЮlOпичеСIШМII coop~'";ениями

11

Рис.
110.\/

15 . .1"f'lI1J!".llIlIl,
/J . •\

CII/(I.'III!lIii,

1/("1

1.(/l!bO-

рп.lt (/ J/(J,I!f!J/0I'''CJI/.fI ,.IU·/II/}(I .I: 11/11
.JП.Ш., ,,

(.'a.\/IIIOII,lbf).)

мегаШIтичеСЮ\МII

намнтникаМII. t\pol\1e двух менгпров, из ноторых ОДИН ХРИСТIl311I1ЗllРО
нан 11 свлзан с I,Y;JI,TOM f)о,ю,еfI матери, в Самшвильд;) находится Ue('J,-

1\13

.,юБОПЫТllыii тетра:шт, е :IOII,енный ШJ четырех I,амеПIlЫХ глыб

3%

RpYJI-

lIЫХ размеров 11 достигаЮЩl1ii
м высоты . ТетраJШТ находится на
of)pbJue, СJIУII\ащем северным ('ЮIOНОМ Г.:JуБOI\ОГО наньона , прор"'
того р. Храм, в метрах 200 от веЛ1шолепного за1\ша, замьшающего
){JIИННЫЙ подуостров, образоваННЪJЙ I,аньонами р. Храм IJ его ПрlI
toka-ЧllIlЧllва. J~реIIоеТllая кладка етен ЗЮШU-Р3З:IIIЧНОГО ТlIII<1
11 относитсн J, ра3JJlIЧJlЫМ же ~шохам. Внизу, СЛУJl\а ЮIК бы оенова
lfиеl\1.

ПО( ~ Т()!1mlО

наменных

·r.rlblfi.

вrтречается

веЛИКО:JСПllая

J;:rадка

113

огромных

1~ :JaД1,а ;)та мошет ('.'IУ"ШТJ, обрu:щом II:tH каад""

l\lII,:IOШJ<I(>('JШ х ('о()ружеНJlii'. Л(>Т тридцать ш\ :щд сп'на, mедшан пя

pa.:J:le:lbJlO .!,aHbOIIY р. Храм, анмьша;: IUСI, воротаМJI , (·ОСТОЯI:!/UlJ .\1I1
IIЗ ОГРОМНЫХ наменных I1J111Т. Ворота ;)тп II УГ~/оlJая fiашнн I'РСllО('Т"
бы :1И засняты в J892 г. и ВО(']]РОl1зведеIlЫ в работе А. С. Х а х я·
11 О В а, поевлщенноii СаМIШ!l1:JЬД;) (см. (':Матерпа:JЫ по аРХСО:ЮГlJII
]-{авказз», вып. 7, МОСI\ВЯ, 1898). В настолщее ВР('lIIЯ ворота ~TII разо
бравы . О

ЦllюroпичеСI\оli Н;lадке еаМШВJI.:Ihд('коii нреПОСТII rO)Jo)m:/

уже ВаХУIllТП .
СаМШВII:II.д;:>-одно IIЗ древнейших поселениii ГРУ;ШJl. В тех час

тях ГРУЗIlНСЮJХ XPOJlIII" которые бьшп написаны 11 Х 11 Х J ПВ. (.~OH-
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тий Мровели), основание Самшвильдз ОТНОСИТСя к легендаРНО:\lУ
родоначальНlШУ Грузии Rартлосу. В ЧlIсле основных подразделенпlt

Грузии-эриставств, созданных легендарным царем Фарнаозом

(IV

в.

до нашей зры), хронIПШ называют ;)Рllставство Самшвильдэ, перво
начально носившее название Орбетн. Местоположение Самшвиль;з.:.t
чрезвычайно харю~терно: городище занимает ДЛИННЫII и узкий МЫСОп.

образованный слиянием двух рен-Храма (Rции) и Чинчивы. По
добное местоположение в 3анавказье было излюбленным для созда

ния укреПJIений и.;:ш убежищ у;не в очень 'отдаленные времена. Тап,
во время ОТСТУПJlения Десяти Тысяч таохи, жившие n северу от
АраIiса (верхнее течение которого носило название ФаЗIIС, а долина.
расположенная в нем, всегда именовалась у грузин Басиюiи, у армян
Базеан, или Базен, у DIIзантийцев-Фазпана, у typoh-ПаССIIН).
УКрЫЛIlСЬ во время прохожденпя греков через их оБJIаСТlI в местно
сти, не онрушенной водой ШIШЬ с одной стороны (см. «Анаба3IIС»)

R

с е н о Ф о н т а,

IШ.

IV,

гл.

VII, § 2).

Аналогичное местоположе

ние занимают знаменитые развалины города Анп (на слияНlШ pel'
Арпачая 11 АJlаДiIШ, древнее ГОРОДIIще Дманиси, раскопанное в прош
.;юм году проф. И. А. Д ж а в а х 1I ш В и л и 11 В. 1\1 у с х е л 11m в II JI И; город Дманиси бы.ТI, ПОВIlДИМОМУ, известен Птоломею)
11, нанонец, ряд заМIЮВ 1I крепостей, носящих название ХертвисIY,
расположенных на мыснах, образованных слиянием двух рек.
РазвашlНЫ II памятники древности, находящнеся в Самшвильд;),

представляют огромный IIнтерес. Помимо уше вышеупомянутых
мегаЛИТ1IчеСIШХ памятНlШОВ, там находятся развалины церквей VII
и Х вв. 11 остаТЮI удивптельной крепости, отразившей в своей ЮIaДК(>
ряд ЭIIОХ. Нанонец, в СаМШВlIЛЬДЗ имеется ряд еще совершенно
никем не обследованных пещер, располож(>нных, главным образом,

на чрезвычайно НРУТОМ склоне наньопа р. Храм, обращенном к югу.
СистемаТIIчесние IIСС:lедоваНIIЯ СаМШВ1IЛЬД;) и расн:опки, пропзве
денные в нем, да;з.ут, вне всяного сомненин, богатый материал, могу
ЩИЙ осветить не ТОJIЬНО даnекое прошлое Грузии, но Il всего Централь
ного 3анащ,азья.

* *

*

Ил.Т(юстраЦIIИ 11 фJТографЮI 1-4 заЮlствованы из монографии Е. В. Ф еn и Ц ы 11 а «8апа;.\ноnаВI·Ш3СЮlе ДОЛ)lены», «МатеРII3ЛЫ по археологии Кавназа».
том 1 Х; 5-7 и 9 засшпы в 1926 г. сту;.\еIlТО~1 ЗТНОЛОГllчесного фаНУ,'1ьтета
1-го МГУ Н. В. Б а с и JI а ш в 11 Л If, учаСТIIИI;О)1 Эliспе;шцпп, возглаВЛRвшеЙСR
В. Н.
ХУ:J;а;(овьш; 8 ВЗRта из тру;.\а Ynapobott.-«l-{обаНСНllе дреВНОСТII»,
«Материu.'1Ы по археОJIOГШI Iiаш;аза», 1'0)1 Х; 10 11 11-113 монографШI Сысое
в а с РИСj"ш,аМII Е. д. Фе;шцьша 11 Г. Е. I'j"ЛlШОnСlюго-<,Ilоездна на реЮI:
3еле1lЧУН, I'убань 11 Тебер;з:у», l\IатеРllалы 110 археОЛОГИII Наш,аза», том VII;
12 11 13 З,IСНRТЫ 110 УI;азаШIRМ В. Н. Худадоnа тБIIЛIIССЮШ фотографом
И. И. ГlаIIфIIЛОDЫМ JICTO)I 1936 г.; 14 заСНRта фотографО~1 т. ПаРОНЬRlЮМ в горо;.\е
Герюсы; 15 ааСlIита по уназаНИЮI В. Н. Худадова тБИЛIIССЮIМ фотографом
И. И. lIаllфи.l0DЬШ летом 1936 г.

RBSU МВ
Lc:1S monuments megalithiques sont tres repandus auCaucase. Оп trouve des do1mens Биг 1а сбtе de 1а l\1ег Nojre de Novorossijsk jusqu'a
Soukhoum, dans 1е bassin du fleuve Kouban, а11 Ta1ych (sur 1а Мег
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Caspienne), dans lев regions d'Akhalkalak, de Tzalka (виг lа Ktzia
~;uperieure), de Mzkheta (Georgie), du lас Sevan (Armenie) etc. Les
menhirs sont trcs nombreux dans lа partie occidenta1e du Саисаве
du Nord et dans les regions dll Zanguezour, d'Akha]ka1ak, de
Tzalka, d 'Akh-Bou1ak, de 1'A1agheuz etc. 1.ев forteresses cyclopiques
sont tres repandues dans 1а Transcaucasie. Quelques-unes de се,;
forteresses sont baties виг let grandes hauteurs atteignant parfois
2 750 metres au-dessus du niveau de ]а тег, раг ехетр1е les
forteresses du Petit Aboul et de Ker-Ogly (region d 'Akha]ka1ak).
Les forteresses cyc1opique8 de 1а Transcaucasie remontent аих
epoques kha1diennes (IX-VI 8.В. avant-notre еге) et prekhaldienne.
Les do1mens de 1а cote de 1а Мег Noire remontent аих XII-XIV в.в.
avant notre еге. 11в ont de8 {огmев tres evo1uees et regu1ieres et
80nt construits ordinairement ainsi que les do1mens de la Crimee,
en dal1es p1ates de grandes dimen8ions. Аи contraire les dolmens
du Ta1ych, des regions d 'Akhalka1ak, de Tzalk1 etc., sont formes
des Ыосв bruts et ont l'air tres primitifs. En genera1 ont peut
affirmer que 1ев megalithes caucasiens correspondent а 1'age dll
bronze et а l'epoque eneolithique. Le megalithe caucasien а une
particularite-Ies vichapes, des statues de poissons de 4 а 5 тЫгев
de hauteur. Le culte des pierres аи Саисаве presente des analogies
frappantes avec lе culte rendu аих pierres dans 1'Еигоре occidentale, notamment en Francc. La christianisation des menhir8 est
рll1В repandue аи Саl1саве ql1'ailleurs.

