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Селедцов В.   Богатырская поляна 
===================================================================================================================================================== 
 

 «Богатырские» дольмены 
 

Ну вот, друзья. Мы и добрались с вами до самых интересных мегалитических памятников Республики Адыгея! 

 

В предыдущих статьях «Охотника на дольмены» я уже рассказал вам о дольменах поселка Каменномостский, хутора Веселый, станицы Даховской, 

поселков Хамышки, Усть-Сахрай и Гузерипль, о других дольменах. Настала очередь подвести итог, и посетить самое интересное и загадочное с 

точки зрения археологии, истории и природы место республики — долину реки Фарс. 

 



Эта маленькая невзрачная речушка, местами напоминающая ручей (особенно в летний период), тем не менее, имеет довольно обширный бассейн 

площадью 1450 км². А её протяженность составляет 197 км. 

 

Наиболее примечательными являются верховья реки, где она протекает по горному рельефу Майкопского района в окрестностях станицы 

Новосвободной. 

 
Верховья Фарса — это дикие, безлюдные, труднодоступные места, полные скал, гротов, пещер, водопадов, тенистых лесов. Даже заядлые охотники 

здесь редкие гости. 



 

Такие факторы обусловили положение территории в относительно законсервированном, нетронутом виде. Здесь почти все выглядит также, как и сто 

и тысячу лет назад... 

 

Неудивительно, что именно здесь находится таинственная «долина гробниц». 

Такое громкое название эта затерянная местность получила не случайно. 

 

Во-первых, здесь находится наибольшее число мегалитов всей Адыгеи (дольмены урочищ Калмыцкое и Гумрыха, Гавришевой поляны, древнего 

городища Щегор, Калмыцких полян, станицы Севастопольской и, наконец, знаменитое дольменное поле «Богатырская поляна» со своими четырьмя 

стами дольменов), во-вторых здесь расположилось странное и удивительное урочище «Клады» с уникальными гробницами дольменного типа, в-

третьих, долина — рекордсмен по достопримечательностям, большинство из которых исторические: 

- действующий горный православный монастырь с подземными ходами и кельями; 

- каменоломни и остатки старого храма на горе Физиабго; 

- водопады и каньон реки Фарс; 

- обзорная точка поляны Деревянкиной; 

- останки старинной часовни на плато Мамрюк-Огой в честь встречи Императора Александра II с делегацией адыгов; 

- древние пещерные стоянки и скала Верблюд; 

- панорамные точки скалы Шидехт (1116м); 

- старинные кромлехи скалы Галкина (1121м); 

- сквозная пещера Гавришева с подземным озером; 

- роща медвежьего ореха; 

- каменные столбы, пещеры и древний крепостной город в каньоне реки Губс; 

- древнее крепостное городище Щегор и крепостное озеро; 

- доисторические окаменевшие аммониты в нижнем ущелье реки Фарс; 

- водопад реки Лакруш; 

- сероводородный источник в долине реки Фарс; 

- кисло-щелочной источник станицы Новосвободной; 

- пещера Будкова; 

- старые металлоплавильные печи в районе пещеры Будкова; 

- озеро Порошки; 

- староверческий скит и святой источник Казанской божьей матери с естественными каменными купелями (близ станицы Махошевской); 

- остатки Турецкого вала; 

- красивая скала Белая. 

 

Не многим посчастливилось посмотреть и половины сокровищ долины Фарса, слишком уж тяжело они даются! 

Моя цель — рассказать вам о фарсовских дольменах. 



 

И начнем мы с Богатырской поляны. 

Эта знаменитая мега-группа дольменов, как это водится в России, настолько слабо освещена в прессе и в интернете, что пожалуй только в этой 

статье вы сможете почерпнуть наиболее полную информацию, которую я по крупицам собрал из различных, в том числе, раритетных источников. 

 

Итак, давайте представим. 

Четыре сотни гигантских многотонных каменных сооружений на одном пятачке — это же целый город! Ну, если не город, то поселок или 

микрорайон! Именно так в студенческие годы мне представлялась Богатырская поляна. Никакое воображение не могло описать эту изумительную 

картину древнего мегалитического городища. 

 

Но тем не менее, в конце 19 века эта группа появилась на картах, благодаря трудам известного кубанского краеведа и энтузиаста Евгения 

Дмитриевича Фелицына. 

 

Стоит сразу оговориться: «Богатырская дорога» (как назвал место сам Фелицын) предстало перед ним, конечно, далеко не в первозданном виде. 

Минувшие тысячелетия, движения рельефа, пагубное воздействие климата и растительности существенно видоизменило город дольменов. Часть 

построек уже была разрушена, часть была погребена в почве, часть заросла деревьями и кустарником. 

 

Но, как бы то ни было, Богатырка выглядела гораздо лучше чем сейчас, когда по следам любителей родного края и ученых пришли люди... 

 

140 лет назад здесь вполне просматривалась настоящая аллея из двух рядов относительно целых дольменов в количестве более пятидесяти, что и 



натолкнуло Фелицына на мысль о «дороге». Остальные сооружения в избытке усеивали окрестные склоны хребта. 

 
Редчайшая фотография 1875 года: Фелицын позирует на фоне главной аллеи дольменов 
 

Фелицын расчистил здесь и описал 37 мегалитов. Всего в то время он насчитал на Богатырских полянах 363 постройки. 



 
 



 



Дольмены Богатырской поляны представляли собой классические плиточные сооружения, сложенные из пяти-шести плит (включая покровную, 

иногда пяточную), выполненных из мелкозернистого песчаника и светлого известняка с покатой в сторону задней плиты «крышей». 

 



Фелицын, а затем и Марковин выделили здесь четыре дольмена портального типа (№№ 123, 124, 128 160 по классификации Марковина). 

 
Дольмены были довольно крупными (средние размеры: длина 3 м, ширина 2 м, высота 1,5 м) однотипными и соразмерными друг другу. Фасадные 

стены имели круглые, реже овальные или арочные входные отверстия небольшого размера, затыкаемые каменными втулками. 



 
Предположительно один дольмен (№5 по Фелицыну) не имел отверстия и был выполнен в виде каменного ящика. 

Почти все дольмены несли в себе костные останки погребенных в них людей, а также некоторый культурный слой. 

 

Интересно, что Фелицын описывает один дольмен (№26 по его классификации), находившийся на вершине кургана, подошва которого была 

обставлена кромлехами (каменными столбами). В плане этот дольмен имел форму квадрата с длинной плит — 2 метра. На дне дольмена, покрытом 

слоем земли толщиной 25 см имелась каменная подстилка с каменным же ящиком. Интересен и сам ящик: продольные стен ящика были набраны из 

отдельных камней, а поперечные стены — сплошные плиты. В ящике этом покоились останки двух человек и собаки. 

Педантичный и скрупулёзный Фелицын, как и прежде составил тщательный "глазомерный" план мегалитов Богатырской поляны (формат Живого 



Журнала не позволяет вместить всю карту по ширине целиком, пришлось разбить на две части). 

 
Левая часть 
 



 
Правая часть 
 

Я лично очень завидую Евгению Дмитриевичу за то, что ему посчастливилось наблюдать эту удивительную группу до вмешательства 

антропогенного фактора... 

 

Вместе с советской властью в горные районы Адыгеи пришли и люди с идеями о новаторстве, коллективизации, экстенсивном освоении территорий. 

И древние великаны не выдержали такого напора... 

 

Когда в 1950 году сюда для археологических раскопок прибыл доктор исторических наук, видный учёный Владимир Иванович Марковин он застал 

дольмены уже в весьма плачевном виде. Тем не менее ему удалось подробно изучить 238 дольменов и сделать вывод о размерах дольменной группы 



— свыше 400 построек. 

 
Марковин закончил свои исследования в 1970 году, и дальше беззащитные памятники остались практически брошенными на произвол судьбы. Из-за 

значительной удаленности, труднодоступности и обширности территории дольменной группы органам государственного контроля не удавалось в 

полной мере защитить культурное наследие, и пришли лихие лесорубы на тяжелой технике, корыстные черные копатели с варварскими методами и 

безалаберные туристы без понятий и нравственных стопоров. 



 

Как всегда, рассказ о путешествии к дольменам и об их нынешнем состоянии — читайте во второй части отчета. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Путь на Богатырку 

 

К походу на Богатырку мы тщательно готовились. 

 

Собирали военные карты аэрофотосъемки местности, встречались с известными туристами (например, Азаматом Удычак, братьями Глебовыми), 

изучали редкие отчеты походов. 

 

 

 

Выяснилось, что на Поляну можно добраться несколькими маршрутами: 



1) Самый популярный и известный начинался на повороте налево из станицы Новосвободной, далее по руслу реки Фарс до полянки со складом 

срубленного леса и вагончиком, мимо которого нужно проехать вверх, и через некоторое время можно выехать на "Богатырку". 

 

2) Как-то слишком запутанно, можно было попасть через, соседнюю с Новосвободной, станицу Севастопольскую. 

 

3) Можно было сделать крюк и заморочиться поездкой через станицу Махошевскую, проехав её до охотничьего домика, и оттуда по прямой около 

пяти километров до спуска в сухую балку, после чего дорога должна выводить на Поляну.  

Маршрут казался сомнительным и был вдвое длиннее. 

 

4) И, наконец, через, отстоящую на 19 км от Новосвободной, станицу Абадзехскую. 

 

Как видите, дорог не мало, но... 

 

 

Когда-то в 2003 году моя подруга Жанна Беляева (Фролова) с несколькими девчонками предприняли отчаянную самостоятельную вылазку туда 

пешком. Не без труда, но они попали на знаменитую поляну... 

 

Однако, спустя 10 лет, тамошняя местность изменилась.  

 

Все наши знакомые с внедорожным транспортом отказались везти нас в окрестности Новосвободной — так сильно все лесные тропы к Богатырке 

разбили большие лесовозные машины (КРАЗы и проч.), особенно пострадал прямой и самый короткий маршрут из станицы Новосвободной. 

 

В отчаянии, мы стали прозванивать местные турфирмы, готовые заплатить уже любые деньги за доставку. Вы удивитесь — даже лошадники нам 

отказали! 

 

Тогда мы выбрали самый непопулярный маршрут из Абадзехской.  



 

Решено было пробиваться по лесной дороге на боевом Кирюхином супер-внедорожнике ЛУАЗе (ранее он не раз уже выручал нас в самых трудных 

походах) сколько сможем проехать, далее — пешеходная часть. 

 

Подготовив машину, собрав еду и прихватив сапоги, мы выдвинулись в Майкопский район. 

 

 

Въехав в станицу Абадзехская, практически сразу за мостом через Белую повернули направо. Грунтовая дорога довела нас до окраины поселка, где 

началась лесная зона. 

 

Далее нас ждала переправа через речушку со смешным труднопроизносимым названием Фюнтв.  

 

 



 
 



 
 

 

На противоположном берегу дорога повела практически все время вверх мимо каких-то старых (возможно «черкесских») садов до участков с 

открытой местностью на гребне низкогорного хребта. 

 

И мы было радовались, что идем верным путем, и так с ветерком и домчим до самых до... 



 
 

Но не тут-то было! 

Лесовозы добрались и сюда. 

После того, как пару раз застряли и еле-еле выбрались, решили оставить луазик и ковылять по-тихонечку. 



 



Начало ухудшения состояния покрытия. 

 



 
 

Вид на Новосвободную с высоты птичьего полета. 



 

Любопытные непуганные рептилии глазеют на непрошенных гостей. 

Стоило нам отойти от машины, как открытая местность закончилась, мы вошли в лес, появилась тень и сырость, а также целые отвалы жидкой грязи 

и луж. 

 

Мимо проехала пара грузовиков.  



 

Я имел неосторожность поголосовать одному из них. Из остановившейся корчи послышался ехидный басок: «Чё, туристы, за сокровищами пошли? 

А черепаха там ваша у дороги стоит? Смотрите, у нас тут приезжим нет-нет колеса режут!». Я даже не успел попросить подвести, как грузон 

сорвался с места, обдав нас грязью, и исчез в клубах пыли. 

 

Как вы понимаете, настроение подупало... 

 

К тому же, идти было очень тяжело: жара, необходимость передвигаться по глубокой грязи в резиновых сапогах, фантастические дорожные, годами 

размываемые, колеи высотой в мой рост! И долгие метры, метры и метры нескончаемого пути. А ещё страх за нашу машинёшку, в которой, кстати, 

мы оставили всю еду и воду... (в этой статье я не стану описывать наш путь обратно, измотанных усталостью, натертыми ногами и 

опасениями за машину, а также ужасной жаждой и, практически, галлюцинациями на тему пятидесяти способов поглощения газированной 

сладкой воды :-) Тем не менее, наш поход закончилася хорошо, машину не тронули, и мы долго ещё не могли напиться, купленной в поселке Фантой). 

 

Дорога все петляла по лесу, огибая лесные массивы. И за каждым поворотом нам мерещились «богатырские хатки». 

 

Но вот, первая удача — неприметный с тропы,  

 

 



 
но понятный наметанному глазу, редкий подкурганный (заглубленный по крышу в землю) дольмен. 

 

 

Кстати, этот мегалит нигде не описан и не упоминается. Скорее всего, потому, что мы в отличие от исследователей и многих туристов, подошли к 

Богатырке с обратной стороны. 



 
 

Кто-то сдернул покровную плиту, но в целом, маленький дольмен в хорошем состоянии. 

 

Очередной поворот вывел нас, наконец, на цепочку наклонных полян, протянувшихся с северо-востока на юго-запад пологого водораздельного 

хребта, разделяющего реки Фарс и Белая. Эти поляны и объединяют одним эпическим названием «Богатырская поляна». 



 
 

И дальше на пути стали массово встречаться обломки плит, останки множества мегалитических сооружений — от отдельных камней до мощных 

развалов. 



 
 



 
 



 
 

 

Многие дольмены разрушены проросшими стволами деревьев, но большинство все же уничтожены руками алчных охотников за сокровищами, 

домовитыми строителями приусадебных построек и лихих гонщиков-лесовозов. 

 

И вот, перед нами та самая «Богатырская дорога» — остатки аллеи в два ряда с пятьюдесятью дольменами. 



 
 

Если ещё раз взглянуть на старое фото "аллеи" с Фелицыным, можно лишь с горечью констатировать факт практически полного её исчезновения. 



 
По левому краю видны, как минимум, три дольмена в ряд 
 

 

Почти все сооружения разрушены. 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
Тот же с другого ракурса 

 

 

Только два можно считать целыми: № 100 и № 128 (по классификации В.И. Марковина).  

 

Дольмен №128 портального типа до недавнего времени считался самым хорошо сохранившимся здесь (смотрите первую часть отчета, в которой 

приводится чертеж этого дольмена). 



 

Вот так он выглядел совсем недавно (2010 год). 

 

 

Теперь какие-то идиоты скинули с него «крышу». 



 



 
 



 
 



 
 

 

Титульный дольмен урочища под номером 100 найти непросто. Он существенно отстоит от главного тракта поляны. И притаился на южном склоне 

хребта, справа от тропы на равном расстоянии от остатков какого-то строения (типа домика) и реки Богатырки (если двигаться как мы с западного 

направления). 

 

Это самый большой сохранившийся «богатырский» дольмен. Да и выглядит он весьма внушительно.  



 

В целом, он неплохо сохранился, лишь верхняя плита раскололась надвое и провалилась внутрь камеры, да по фронтальной плите пробежала 

мощная вертикальная трещина. Ну, ещё стоит отметить, что какими-то варварами сзади дольмена прокопана, зачем-то, траншея. 

 
 

Старый раненый каменный великан, как богатырь в одиночном дозоре, охраняет подступы к богатырской дороге. 



 

Несколько мегалитов внешне, с определенного ракурса, выглядят целыми, как например, очень заметный, расположенный на вершине хребта в 

центре поляны дольмен №158. 

 
 

 

Но, если зайти к нему сбоку, то к сожалению, отмечаем факт наличия всего двух стоящих плит — фронтальной и боковой. 



 

 

Вот ещё подобный дольмен. 



 



 
 

 

Или вот, казалось бы, внушительный и целый сбоку 



 

Но... 



 

По полянам можно бродить очень долго, открывая все новые и новые следы дольменов. Дело в том, что площадь Богатырского урочища составляет 

примерно 10 кв. км.  



 

Красивый и мощный дольмен, разрушенный деревом 
 



 
 



 



 

 
 



 
 



 
Но, каждый новый найденный дольмен лишь прибавляет грусти общему впечатлению от знаменитой некогда Богатырской поляны, которую 

известный российский археолог XIX века А.А. Иессен сравнивал с таким уникальным творением древнего искусства, как аллея сфинксов в Египте. 



 



 
 



 
 

В девяностые на Богатырских полянах активно пасли скот, поляны интенсивно вытаптывались, а нерадивые пастухи по-тихоньку вносили свой 

вклад в разрушение дольменных памятников. Сейчас сюда не суются даже коровы... 

 

Из-за отсутсвия нормальных подъездных путей и потери рекреационной привлекательности, люди редкие теперь гости на Богатырке.  

 

Жалкие развалины дольменов молча зарастают кустарником и потихоньку уходят в небытие... 



 
 


