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Пе́тер Симо́н (Пётр-Симо́н) Палла́с (нем. Peter Simon Pallas; 1741—1811) — знаменитый
немецкий (родом из пруссов) и русский
учёный-энциклопедист, естествоиспытатель,
географ и путешественник XVIII—XIX веков.
Прославился научными экспедициями по
территории России во второй половине XVIII
века, внёс существенный вклад в мировую и
российскую науку — биологию, географию,
геологию, филологию и этнографию.

***
В 1999 году в издательстве «Наука», в серии «Научное наследие» вышла
книга всемирно известного ученого-энциклопедиста и путешественника,
академика Берлинской и Санкт-Петербургской академий наук Петра Симона
Палласа (1741-1811) «Наблюдения, сделанные во время путешествия
по южным наместничествам Русского государства в 1793-1794 годах».
Труд П.С. Палласа посвящен вопросам геологической структуры, флоре,
фауне, истории, этнографии, хозяйственной
деятельности народов и административному
устройству Крымского полуострова (Тавриды)
в конце XVIII в. Но изучая восточную
часть Крымского полуострова, П.С. Паллас
совершил путешествие и на остров Тамань.
В то время Таманский полуостров считали
островом, т.к. река Кубань, юго-восточнее с.
Джигинки разделялась на два рукава через
систему лиманов впадающие в Черное и

Азовское моря. Таким образом, Тамань представляла из себя часть суши,
окруженную водой со всех сторон.
И вот взяв в руки книгу Паласа, вооружившись картами и фотоаппаратом
в октябре 2009 года я отправился по описанному маршруту исследовать
«Остров Тамань».
Свое путешествие на остров Тамань Палас начал из крепости Еникале
на Крымском побережье. В то время крепость Еникале располагалась в 11
верстах от Керчи (1 путевая верста = 1067 м). Построена крепость турками
в 1699—1706 гг. Название крепости Ени-Кале в переводе с турецкого
языка означает Новая Крепость. В наши дни Ени-Кале является одной из
достопримечательностей Крыма. В настоящее время это территория города
Керчь.
От Еникале (Керчь) до Северной косы (ныне это коса Чушка) всего 4
версты (около 4,5 км), но в то время это было совершенно пустынное и
безлюдное место. Высадившись на косе там нельзя было бы рассчитывать
найти приют и лошадей для продолжения путешествия. По этому, Палас
отправился в Тамань расположенную от Еникале в 18 верстах.
Палас подробно описывает Тамань. Старую и новую, только что
построенную Суворовым крепость. Подробно описывает окрестности
отмечая геологические, археологические и палеонтологические особенности.

Схема маршрута путешествия Симона Паласа по Тамани

Таманский полуостров представлял собой группу из пяти (или близкого
числа) островов, разделенных лиманами и протоками.
Киммерийский остров (I) был отделен от остальных земель Субботиным
Ериком (VI) и Пересыпским гирлом (VII); Фанагорийский остров (II) —
Субботиным Ериком (VI) и Шемарданским руковом (VIII); остров Синдика
(III) — Шемарданским руковом (VIII) и Старым руслом Кубани; Голубицкий
остров (IV) — Пересыпским гирлом (VII) и Новым руслом Кубани (к востоку
от Голубицкого острова существовал, возможно, небольшой островок,
IVa); остров Кандаур (V) был отделен от остальных земель Главным и
Новым руслами Кубани, а также протокой Курка.
Описания очень точные и актуальные сегодня.
Далее путешественник дает общее описание, строение и границы
острова Тамань. Описывает заливы, лиманы, реки и протоки которые «…
образуют настоящий остров Тамань, который в древние времена не имел
названия; настоящее же, вероятно, произошло от татарского и русского
слова - туман, которое остров и заслуживает вследствие упомянутых выше
густых испарений.».
Из Тамани Палас совершает путешествие на юго-восток Тамани, по
дороге ведущей к Бугазскому пикету, расположенному в том месте где
река Кубань через Кизилташский и Бугазский лиманы впадает в Черное
море образуя Бугазское гирло. По дороге он описывает соленые озера
расположенные с запада от Кизилташского лимана. Правда сначала Палас
описывает маленькое соленое озеро а затем большое. Видимо это связано

с тем, что дорога ведущая к Бугазскому пикету, огибает озеро Соленое (у
Паласа указанное как большое) с севера и проходила несколько ниже уровня
склона с которого открывается вид на озеро Соленое. Палас просто его не
заметил при подъезде и, прибыв на пикет с начало описала малое озеро а
затем большое.
Размер озера Соленое остался примерно прежний. Длина озера 1,5 км,
ширина 1 км. А глубина у озера всего 10 см! Озеро - питается скудными
атмосферными осадками и морской водой, которая во время штормов
перекатывается через пересыпь. Концентрация солей в нем достигает 300
- 400 г. соли на литр воды. Летом озеро пересыхает и покрывается коркой
белых кристалликов морской соли.
В прошлом здесь находились соляные промыслы. До революции
среднегодовая добыча соли составляла 1000 т, а в 1950 -1951 годах - 20
тыс. т. Технология добычи была проста. В озеро по каналу запускалась
морская вода, и когда вода испарялась,. выпавшую соль собирали. С 1952
года разработка соли прекращена.
В 1968 году экспедиция «Геоминвод» (Москва) провела лабораторные
исследования пласта грязи расположенной под солевой коркой. Выяснилось,

Озеро Солёное, Бугазский лиман.

Карта Таманского полуострова
что грязевой раствор обладает высокими лечебными качествами, содержание
сероводорода (до 200 млг на 100 г. грязи), наличие йода и брома, почти
полное отсутствие засоряющих примесей. По определению гидрогеологов
мощность залежи составляет 0,6 м, а ориентировочные запасы - 200 тыс.
м3. Соленое озеро это одно из крупнейших и ценнейших месторождений
лечебной грязи.
На западном берегу Бугаской косы располагался Бугазский кордон.
Земляные крепления и сегодня можно видеть юго-западнее села Веселовка.
Расположены они на возвышенности справа от дороги. Слева от дороги на
небольшом отроге располагается памятник советским солдатам погибшим во
время Великой Отечественной войны.
Ни какого Бугазского гирла сейчас нет. Лиман отделен от моря невысокой
песчаной Бугаской косой по которой можно проехать (на внедорожнике) до
самой Анапы. А во времена путешествия С.П. Паласа на противоположном
берегу гирла начиналась турецкая территория. Турки, во время путешествия
Паласа, строили каменный форт у деревни Джеметри, лежащей на крутой
высоте в начале Тузлинской косы. Видимо речь идет о ст. Благовещенской
возле которой, на берегу моря, сегодня располагается урочище Джамутай.
Коса отделяющая Бугаский лиман от Кизилташского лимана отлично
сохранилась. Она называется Голенькая коса и начинается от песчаной

возвышенности у поселка Благовещенка идет на северо-запад и недоходя
полкилометра до противоположного берега заканчивается островом
Каторжным на восток от пос. Веселовка. Но не всегда косу Голенькая
можно увидеть полностью из-за туманной дымки над лиманом. На эту
природно-климатическую особенность Таманского полуострова указывал
в своей книге С.П.Палас. «При переезде через Босфор в Тамань я заметил
сильный пар, постоянно стоящий в тихую погоду над островом Таманью.
Эти пары, походящие на густой туман, вместе с грязевыми и нефтяными
источниками дают неоспоримое доказательство того, что под этим
островом на значительной глубине есть слой горящего вещества, отчего и
происходит это явление, а также и чрезвычайная жара и сырость почвы на
ее поверхности.»
Истинная причина туманного марева и частых туманов на Таманском
полуострове конечно же в обилии водного пространства как морского так и
лиманного. Воздух перенасыщен водными парами.
Далее Палас описывает развалины города в песчаном холме
расположенном в 6 верстах на узком перешейке между Кизилташским и
Кубанским (Витязевским) лиманами и предполагает, что это может быть либо
Фанагория Страбона, либо город Корокондаме. Тут в описание вкрадывается
неточность. До описанного места (современная станицай Благовещенская)
от Бугазского пикета примерно 18 км. Песчаная возвышенность и сегодня
возвышаются на перешейке. А в окрестностях ст. Благовещенской,
обнаружено несколько античных поселений. Одно довольно крупное
(зафиксировано археологами под условным названием «Благовещенское-4»)
расположенное в 4,5 км западнее ст. Благовещенская. Возможно именно его
имел в виду Палас в своем описании. Сегодня, в рельефе местности, следы
поселения практически не читаются. Площадь распространения подъемного
материала составляет около 25 га. В окрестностях ст. Благовещенской
обнаружены несколько более мелких поселений типа сельскохозяйственных
усадеб и рыболовных селищ.
Среднюю часть острова Тамнь находящуюся между Кубанским
(Витязевским) и Темрюкским (Ахтанизовским) лиманами, Палас описывает
бегло, упоминая некрасовских казаков, происходящих от взбунтовавших и
перешедших к туркам донских казаков. Видимо за Бугаский пикет Палас не
выезжал по той причине, что это была на то время территория контролируемая
турками по Ясскому мирному договору 1792 года. А некрасовские казаки
очень враждебно относились к царским войскам.
Сам он писал об этом препятствии с явным сожалением «…Об этой
центральной части острова можно было бы сказать много достойного
примечания, но недостаток времени и опасность путешествия не позволили

мне проехать по ней.».
Возвратившись в Тамань Палас продолжил свое путешествие вдоль
Таманского залива и между ним и Темрюкским (Ахтанизовским) лиманом,
а также на северный угол острова, лежащий против Северной косы (коса
Чушка).
Выступив из Тамани по дороге ведущей в Темрюк Палас описывает
очень важную достопримечательность этой местности - это домик,
построенный по повелению высокоблаженной монархини между песчаными
холмами около фонтана для хранения замечательного мрамора с древней
русской надписью. Речь идет о камне Тмутараканского княжества. Палас
описывает историю открытия этого камня и его значения для истории России.
В настоящее время этот камень храниться в Эрмитаже а его копию можно
осмотреть в Таманском археологическом музеи.
Далее С.Палас отправился на север острова Тамань. Двигаясь из Тамани
по дороге в Темрюк, сразу за городом справа от дороги Палас упоминает
Новую крепостью. Это крепость “Фанагория” построенная по плану
Суворова, в 1794 году. Т.е. в то время когда там проезжал Палас крепость

Крепостной ров и вал на месте крепости Фанагория хорошо виден и
сегодня на восточной окраине ст. Тамань.

только, что была построена. Сегодня от этой крепости остался только
ров и земляной вал которые очень точно соответствуют расположению и
устройству крепости. Возле крепости сегодня установлен памятный камень
в честь этого фортификационного сооружения.
Справа от дороги Палас описывает ряд высот и холмов. Это гора
Карабетова (159 м), далее следует гора Комендантская (164 м), гора
Чиркова (159 м) и гора Боюр-Гора (113 м). Все это грязевые вулканы. Особо
Палас останавливается на писании одной возвышенности под названием
Кирккая (Карабетова). Все, что описал Палас на этой горе, соленые озера,
грязевые вулканические конусы, нефтяные и газовые выделения, глубокие
овраги можно и сегодня наблюдать на Карабетовой горе. Палас упоминает
извержение этого вулкана проишедшее в 1782 году, а позднее добавляет о
ставшем ему известным извержении в 1799 году. К.Р.Бегичев дал подробный
отчет о извержение грязевого вулкана Карабетова сопка проишедшее в 1856
г. Доктор Ф.Ф.Ланд описал извержение 1868 г. Профессор К.Герц со слов
очевидцев описал извержение в 1876 г. В ХХ столетии Карабетова сопка
взрывалась 4 раза. И уже в ХХI веке последнее извержение произошло в мае
2001 года. Карабетова сопка один из самых активных и интересных грязевых
вулканов Таманского полуострова.
На горах Коменданская, Чиркова и Боюр-гора ни какой грязевулканической
активности давно нет.
Вернувшись на дорогу идущую в Темрюк вдоль Таманского залива,
Палас упоминает хорошо устроенный каменный мост через глубокий
овраг. Сейчас этого моста нет. Дорожная насыпь пересекает указанный
овраг, оставляя проход для воды через три бетонные трубы, уложенные под
насыпью. Но видимо мост на самом деле был хорош и на карте данное место
так и обозначено как урочище Каменный мост.
Продолжая свое путешествие вдоль Таманского залива, Палас отмечает

Урочище “Каменный мост” и современный мост.

Карабетова сопка (вид с севера).
особенность этой местности.
«Вдоль Таманского залива местность очень песчана и особенно в одном
месте отличается прекрасным белым песком. Далее тянутся много могильных
насыпей, занимающих значительное пространство между дорогой и морем,
и частью находятся на крутом берегу моря; почва этого берега состоит из
обломков рухляка и песку, связанных с глиной. Далее видны у моря следы
татарской деревни Шемардан; ...»
На самом деле между зарослей редкого кустарника и чахлой травы
встречаются песчаные прогалы с ветровыми надувами по типу барханов.
Вдоль дороги, то справа, то слева видны курганы. Конечно многие из них
сегодня срыты и на их месте располагаются виноградники. Скорее всего
на месте татарской деревни Шемардан сегодня стоит поселок Приморский
а далее по дороге справа за горой Шапурская (всего 60 м) расположена
местность называемая урочище Археологическое из-за большого количества
расположенных там курганов времен меотов и скифов. С богатыми
археологическими находками той эпохи, можно ознакомиться в Таманском
археологическом музее.
Интересно наблюдать, как меняются контуры и размеры гор
расположенных справа от дороги по мере движения вдоль них. Неприметные
бугорки незаметно вырастают в горные хребты, а весьма впечатляющие горы
теряются из вида как будто погружаются в безбрежную степь.
Далее путь Паласа проходил через отроги горы Цымбалы, тянущийся
с запада на восток до станицы Ахтанизовская. Старая дорога в Темрюк

от юго-восточного угла Таманского залива шла на северо-восток в район
ст. Ахтанизовской по южным отрогам горы Цымбалы. У Паласа указано
татарское название этих гор - Шумукая. На западном отроге горы
располагается действующий грязевой вулкан Цымбалы. Его грязевые
потоки направленные на юг в двух местах перекрыли полевую дорогу
идущую из поселка Сенного в песчаный карьер. Но этот вулкан не описан
у Паласа. Возможно он был в то время не активен, а возможно он остался
незамеченным путешественником т.к. располагается грязевой поток на
северной стороне горы.
Зато у него подробно описана гора Кюль-обо. Это Ахтанизовская сопка
расположенная на восточной окраине горного хребта Цымбалы возле поселка
Ахтанизовский. С описанием Паласа и сегодня можно полностью согласиться
«…он имеет сходство с маленьким вулканом, беловато-серая вершина
которого лишена растительности и имеет вид недавнего происхождения.».
На самом деле это остроконечная конусная гора. Правда, опять же не со всех
сторон. На восточном склоне Ахтанизовской сопки правильную коническую
форму вулкана изменяет боковой кратер.
Далее по заболоченной низменности Палас достигает Пересыпи
намереваясь по берегу Азовского моря добраться до Темрюка. Но
обстоятельства не позволили ему этого сделать.
«Так как вследствие ветра с моря, поднявшего уровень Темрюкского
лимана, невозможно было проехать в этот город, имеющий мало
замечательного, то я отсюда возвратился назад, чтобы посетить грязевый

Ахтанизовская сопка.

Кимерийский вал.
холм, образовавшийся вновь в северо-западном углу острова и оттуда через
Северную косу вернуться обратно в Еникале.»
А жаль, весьма интересно было бы узнать, что из себя представлял в
то время Темрюк, гора Миска, ст. Голубитская, грязевое озеро, крепости
и укрепления, протоки Кубани. Правда, позднее Палас дописал морское
извержение грязевого вулкана в окрестности старого Темрюка (видимо
напротив ст. Голубитская) произошедшее в 1799 году.
От Пересыпи Палас направился на запад, огибая Таманский залив с
севера. В углу внутреннего залива путешественник описал очень старый вал,
шириной более десяти саженей в основании, идущий на расстоянии версты от
запада к востоку. Этот вал в литературе известен как Кемерийский вал. Если
ехать из ст. Сенной в сторону Порт-Кавказ, то за поселком шоссе пересекает
железную дорогу и спускается в низину. Справа от дороги начинается
заболоченная низменность по северному краю которой перпендикулярно
дороге можно видеть этот вал . Кимерийский вал общей длиной 1,60-1,80 км
представляет собой цепь продолговатых насыпей, разделенных прогалами
шириной в 3 м, 3,5 м и 15 м в поперечном сечении вал представляет собой
неправильную трапецию шириной по верху 3-4 м, высотой около 5 м. Самый
западный сегмент этого вала разрушен современной дорогой. Остатки его
можно наблюдать слева от дороги (на запад). Палас описывал этот вал как
древнее фортификационное сооружение. Позднее целый ряд ученных (К. К.

Гёрц, С. Ф. Войцеховский, С. Ф. Войцеховский, В. В. Веселов) занимались
изучением этого древнего сооружения, но до сих пор так и не пришли к
единому мнению. Кто, когда и зачем создал это грандиозное, по меркам того
времени, сооружение.
В древности Ахтанизовский лиман соединялся с Таманским заливом
через Субботин ерик (Парамонов Я.М.). Фанталовский полуостров
представлял в то время остров и назывался Кимерийский. Собственно
Кимерийский вал и находится на северном берегу Субботина ерика возле
Таманского залива. Вероятно это те самые киммерийские укрепления, о
которых вскользь упомянул Геродот и более подробно Страбон: “В прежнее
время Киммерик был городом на полуострове и запирал перешеек рвом и
насыпью…” . А возможно, что Кимерийский вал является остатками древнего
порта расположенного на заболоченных берегах Субботина ерика.
Далее путь Паласа лежал к плоским высотам, богатым пастбищами,
на которых находится хутор, построенный на остатках деревни ЧокракКой с прекрасным источником холодной воды, вытекающей к северу по
глинистой канаве. Этот хутор позднее назывался Фонтан, еще позднее ст.
Фонтановская, а потом ст. Фонталовская. В центре станицы, возле памятника
войнам погибшим в годы войны, находятся остатки дамбы образующей
когда то пруд. С южной стороны пруда, возле возвышенности буйно растут
камыши а на север через огороды идет едва заметная канава. Возможно, это

Окрестности ст. Фонталовская (Чокрак-кой), вдали видна гора Горелая.

тот самый источник, который описал Палас и который дал название станице.
После проведения водопровода с реки Кубань все колодцы в станице были
заброшены.
А вот дальше в книге Паласа идет очень интересная запись (стр. 137,
ориг. Л 109 об., Л.110):
«Далее продолжается высокая равнина, по которой тянутся неправильно
разбросанные могилы то от В к З , то от С к Ю не татарского, но, вероятно,
черкесского происхождения; они окружены большими плоскими плитами
известкового и песчаного сланца, стоящими на ребро. Я замерил также
несколько могильных столбов вышиной в сажень, схожих с находимыми на
могилах в Токлуке, описанных мною.»
А интересна эта запись вот чем. Считается, что именно в этом
месте Таманского полуострова, С.Палас впервые описал уникальные
мегалитические памятники Кавказа – дольмены.
Именно на это описание ссылается член-корреспондент Императорской
Академии наук и почетный член Кубанского Областного статистического
комитета Ф.А. Щербина в своей книге «История Кубанского казачьего
войска» - 1910 г.(репринтное издание 1992 г. изд. «Советская Кубань»
стр.177).
«На кавказскiе дольмены давно уже обратили внимаше люди пытливые
и серьезные. Еще П. С. Палласъ, путешествовавшiй въ 1793 и 1794 годахъ
по Крыму и Таманскому полуострову, отметил на последнемъ присутствiе
мегалитическихъ сооруженiй. «Не много далее отъ дер. Чокракъ-кой,
говорить онъ, на высокой площадке находится много гробницъ, состоящихъ
изъ большихъ известково-сланцевыхъ и песчанико-сланцевыхъ плитъ,
поставленныхъ ребромъ и образующихъ продолговатый четвероугольникъ.
Эти безпорядочно разбросанныя гробницы—не татарскiя, но, можетъ
быть, черкесскаго происхожденiя. Здесь также поставлены узкiе
надгробные столбы, более сажени вышиною». Это несомненно дольмены
и менгиры.
Ф.А. Щербине материалы по дольменам предоставил Е.Д. Фелицин.
Видимо первым предположение о том, что С.Паллас возле селения ЧокракКой обнаружил и описал именно дольмены сделал Е.Д.Фелицина.
Давайте попробуем разобраться а, что же увидел С.Паллас на окраине
поселения Чокрак-Кой, ныне ст. Фонталовская.
Описание захоронений С.Паллас дает весьма общее и скудное: «…
неправильно разбросанные могилы … они окружены большими плоскими
плитами известкового и песчаного сланца, стоящими на ребро…». В этом
описании нельзя узнать дольмены. Речь идет о могилах окруженных
поставленными на ребро каменными плитами. Сравните описание С.Палласа

с таким же кратким описанием дольмена.
Дольмены представляют собой прямоугольные сооружения из четырех
каменных плит и перекрытых плитой-крышей, с отверстием на выраженном
портале.
Но в описании С.Палласа есть одно важное уточнение «…Я замерил
также несколько могильных столбов вышиной в сажень, схожих с
находимыми на могилах в Токлуке, описанных мною.». Токлук это деревня
окрестности которой путешественник описал путешествуя в Крыму. Сегодня
это крымский поселок Богатовка.
Вот как описывает С.Паллас место древнего погребения увиденное им
возле деревни Токлук (стр. 105, ориг. Л 81 об. и Л 82):
«…В нескольких сотнях шагов от нее на юго-восток на бесплодной
равнине, окружающей холм, я нашел замечательное место погребения,
вероятно, очень древнее, подобного которому я не находил в Крыму, за
исключением, как в долине Кооз, оно - не татарское. Прежде всего видно
на прямой Линии почти в направлении с О на W и по длине тридцати двух
шагов около десяти могил, обведенных на поверхности плоскими камнями,
вкопанными в землю и как бы разделенных перегородками. Четыре из
меренных из этих могил имеют по четыре аршина в каждой стороне, а
пять других - только по два аршина и, следовательно, они продолговаты.
Расстояния между ними неправильны и разнообразны, так как в двух местах
это расстояние - всего в один аршин между ними. Вот - порядок и расстояния,
в которых расположены эти могилы одна от другой, с востока на запад: 2,
1,4, 1, 2, 2, 4, 33/4,4, 2, 2, аршина. По-видимому, некоторые из этих могил
имели прежде на южных концах более высокий камень. С юга в расстоянии
почти двух саженей примечают также впереди этого ряда еще три одиночные
могилы другого ряда, а к восточному краю - плоский холмик, окруженный
камнями и два прямоугольника, обставленных по краям на ребро плоскими
камнями, у которых - на южных сторонах стоящие более длинные камни.
Татары думают, что это - жидовские могилы, но без сомнения, они кажутся
делом иной, более древней и немногочисленной народности.» (аршин –
71,12 см).
Как видите и тут в описании дольмены не угадываются. Даже если не
брать во внимание отсутствие плиты-перекрытия, в описании нет круглого
отверстия и выраженного портала. Этих признаков не описал С. Паллас
и их не обнаружили современные археологи исследовавшие подобные
захоронения в Крыму (Масленников А.А., 1981, с. 24). Зато и в Токлуке
и в Чокрак-Кой исследователь отметил другую характерную особенность
погребений, это каменные стелы – менгиры. Менгиры не характерны
для дольменов. Описанные С.Палласом погребения больше подходят

по описание так называемых
«каменных ящиков», широко
представленных и на Тамани и
в Крыму.
Каменные ящики это
п о г р е б а л ь н ы е с о о руже н и я
образующие замкнутое
пространство прямоугольной
формы, предназначенное для
помещения тела умершего и
совершения обряда захоронения
(Ольховский В.С., 1991, с.43).
Таврские ящики в Крыму.
Такой тип захоронений широко
представлен на Черноморском
побережье Новичихин А.М., 2006 г. с 20). Зачастую каменные ящики были
окружены каменными кромлехами и возле них устанавливались менгиры.
Подобные погребальные конструкции открыты и в Крыму (таврские
ящики).
О п и с а н и е п о г р е бе н и й
приведенных С.Палласом в
районе деревни Токлук и в
районе селения ЧокракКой на с амом деле очень
похожи. При этом в описании
конструкций данных погребений
узнаются характерные черты
погребений типа «каменный
ящик». Это могилы имеющие
прямоугольные очертания,
«обведенных на поверхности
плоскими камнями», кромлехи
окружающие могилы и
менгиры.
С.Палас очень точен в своём
повествовании и возле селения
Чокрак-Кой он описал именно
то, что увидел.
Для сравнения обратимся к
описанию дольменов сделанным
в 1818 году в районе реки Пшада Таврские ящики в Крыму.

членом Одесского общества истории и древностей Тетбу де Мариньи,
приведенном В.И. Мароквиным в книге «Дольменные памятники прикубанья
и причерноморья» (М. 1997 г): «…каждое из них выстроено из пяти каменных
плит, четыре из которых составлены в форме параллелограмма, а пятая
сверху, виде перекрытия, выступающего над вертикальными гранями. Эти
оригинальные сооружения имеют 12 футов в длину, 9 в ширину; поскольку
они вросли в землю, их подлинную высоту определить было невозможно.
Камни имеют в толщину 14 дюймов; плита, представляющая собой фасад,
отступает на аршин глубину, образуя нечто вроде открытого вестибюля. В
том же камне, в его нижней части, имеется круглое отверстие, диаметром
самое большее три фута.»
«…Не правда ли, как просто и ясно написано» - это уже слова
В.И.Марковина по поводу данного описания.
Вероятно Е.Д. Фелицин поспешил отдавать приоритет первооткрывателя
дольменов С.Паласу. Палас описал погребения типа каменный ящик. А
первое описание дольменов на Кавказе, судя по всему, дал член Одесского
общества истории и древностей Тетбу де Мариньи в 1818 г.
С.Паллас продолжил свое путешествие по Фонталовскому полуострову

Типичный дольмен Кавказа (п. Пшада, отроги горы Цыганкова).

на запад.
Он описывает гору которую татары называют Куук-обо, а черноморские
казаки после огненного и грязевого извержения считают ее трубой из
ада и называют Прекла. Она возвышается посередине широкого мыса,
образующего внутренний угол Таманского залива к северо-востоку от города
Тамани, против Еникале - к востоку и немного южнее.
Это гора Горелая высотой всего 103,5 м, правильной конической формы
с выраженным кратером на вершине. Последнее извержение этого вулкана
произошло 27 февраля 1794 г. С.Палас дает подробное описание этого
грандиозного извержения. С тех пор вулкан спит. На его вершину ведет
полевая дорога и возле кратера установлен триангуляционный пункт. Вид с
горы Горелой великолепный и на Таманский полуостров и на Керченский.
В заключении своего повествования С. Палас дает подробную справку
о происхождении кубанских черноморских казаков, длинные перечень
растительности Таманского острова на латыни отмечая качество земли и ее
внутреннюю сырость.
17 июня С.Паллас отравился на Северную косу (коса Чушка), где его
ждал баркас заранее посланный за ним для переезда в Еникале. 20 июня
1794 г. он уже был в Керчи.
Вот одна из последних записей С. Паласа об острове Тамань.
«…Бывшие деревни, прежде населенные черкесами, татарами и
также некрасовскими казаками, разрушены и почти сравнены с землей. От
древних греческих городов осталось мало следов, если исключить Тамань,
и несколько надписей на камнях, найденных в разных местах.»
Впереди были годы и годы войны, разрушительные волны которой не
раз прокатятся по острову Тамань. Потом будет новое освоение и заселение
Кубани. Остров Тамань превратиться в полуостров. Пронесутся над краем
революционные вихри. Сложится новый уклад жизни и снова будет
разрушен самой ужасной войной XX столетия. Заново будут отстроены
города и станицы. Колоссальные изменения произойдут с краем со
времен путешествия С. Паласа. Но и сегодня, путешествуя по маршруту
знаменитого путешественника, можно мыслено перенестись на тысячелетия
назад представив как между древними курганами поднимая пыль скачут
скифы, как в плавнях ловят рыбу кемерийцы, а в море плывут легендарные
аргонавты за золотым руном в Кохиду.
Увлекательного Вам путешествия во времени по маршруту С. Паласа.
Ю.Н. Шариков

