ДревностиСочи
и его окрестностей

Рис.1.Схемаразмещенияосновныхархеологическихпамятников
натерриторииг.Сочииегоокрестностей
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Одновременновместнойпосудеотмечается,хотяиэпизодично,использование «жемчужного» орнамента (ряд бугорков вдоль венчика, образованных
наколкойостройпалочкойсвнутреннейсторонычерепка).Этотприем,каки
другиечерты(отдельныеручки,лощение,форманекоторыхсосудов)характерендляпамятниковмайкопскойкультуры(Мешоко,Ново-Свободнаяидр.).
БольшинствоисследователейпамятникимайкопскойкультурыотносяткIII
тысячелетию до н. э. Причем если ранний ее этап укладывается в рамки
2600—2400 лет до н. э., то заключительный, новосвободненский — 2300—
2000летдон.э.Аналогично,вероятно,должныбытьопределеныидатыдля
соответствующихэтаповраннейбронзы,представленныхстоянкамиБольшой
Воронцовскойидругихпещер.
Культурадольменов
Среднебронзовую эпоху на рассматриваемой территории характеризуют
памятникидольменнойкультуры.Кнейотносятсядольмены—монументальныегробницы,соответствующиеотложениявБольшойВоронцовскойпещере,
атакжеотдельныеслучайныенаходкивразличныхпунктах.
Дольмены в окрестностях Сочи представлены плиточными составными,
монолитными, корытообразными и колодцеобразными гробницами. Рассмотримкаждуюизэтихгруппвотдельности.
Первый,наиболеераспространенныйтип,зафиксированныйвомногихпунктах(Лазаревское,Красноалександровское,Цуквадже,Солохаул,Медовеевка,
КраснаяПоляна),представляетсобойдольмены,которыесооружалиспомощью
четырехмонолитныхчетырехугольныхплит,образующихстены,втовремякак
пятаяплитаслужилакрышкой.Втакихгробницахчастоприсутствуетикаменныйпол,образованныйоднойилинесколькимиплитами,которыеподстилают
переднююизаднююстены.Фасаднуюстенуделалиобычновышеишире
задней,благодарячемутакойдольменимелтрапециевидныйплан,аегокровля
—легкийуклонназад.Боковыеплитыикрыша,какправило,выступаютза
фасаднуюплиту,образуяП-образныйпорт ал,которыйиногданаращивали
дополнительными плит ами, врытыми впритык к торцам боковых стенок.
Последниеобычновыступаютисзади.Снаружиихчастоподпиралидополнительными,наклоннопоставленнымиплитами-пилонами.Отверстиеокруглой
формывбольшинствеслучаевнаходитсявпереднейстенкедольмена,егозатыкалимассивнойкаменнойпробкой.ОдиниздольменовнарекеЦукваджеимеет
отверстиеивзадней,меньшейповеличинеплите.Размерырассматриваемых
дольменовразличны.Высотафасаднойплиты2—2,5м,длинабоковыхстенок
3—4м,толщинаплитколеблетсямежду0,11и0,75м.
Переддольменомоставаласьплощадка,служившая,по-видимому,дляопределенных ритуальных отправлений, связанных с очередным захоронением,
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Рис.19.Дольменырайониг.Сочи—плиточные(1,4),корытообразные(2,3,6),
подковообразныйсоставнойсдвориком(7),монолит(8),пробкаотдольмена(5)
из Солохаула(1—5),Красноалександровского(6),Лазаревского(7)иГодлик(8)
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Рис.20.Колодцевидныесоставныеплиточныегробницы(1,3),найденныевКрасной
Поляне,керамика изних(2,4)медный(?)кинжал(6)исердоликоваябусина(5)
из дольменавверховьяхр.Бешенки,топоры(7—15)итесла(16—18)изкладов
бронзовыхизделий,найденныхвокрестностяхСочи
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либопоминаниемумерших.Этуплощадкуиногдаокружалиоградойизпоставленныхнареброплит(Лазаревское).Некоторыедольменыскрытыподкурганообразными насыпями или окружены двойной кромлеховидной оградой
(Медовеевка).
Составныедольменыотличаютсятем,чтоихстеныполностьюиличастично
складывалив2—3ярусаизтщательноподогнанныхплит.Одинизтакихподковообразныхвпланедольменов(Лазаревское)имелмонолитнымилишьфасаднуюипокровнуюплиты.Боковыежеизадняястеныегобыливозведеныизблоков,сложенныхвдваяруса.Площадкапередфасадомэтогодольменабылаокруженааналогичнымиплитами,поставленныминареброводинярус.
Замечательным образцом дольмена-монолита является гробница на реке
Годлик юго-восточнее Лазаревского (Чемитоквадже). В огромном обломке
песчаниковойскалынавысоте4мбылавырубленаровнаяплощадка.Надней
нависает оформленная нишей фасадная стена с отверстием, через которое
выдолбленаосновнаяподковообразнаявпланекамерасосферическимпотолком.Накрышеэтогодольменаимеетсякруглоеуглублениедиаметромиглубинойдо60см.Кнемусплощадкипередфасадомпоторцустеныестьединственныйудобныйступенчатыйподход.
КорытообразныедольменывыявленывКрасноалександровском,Солохауле,
вверховьяхрекиЛауры.Камератакихсооруженийвысеченавглыбекамняи
сверхуперекрытаотдельнойплитой.Фасадихпооформлениюобычносоответствуетплиточнымгробницам:портальныевыступы,имитирующиеторцы
боковыхстенок,площадкапередфасадом,отверстие,затыкавшеесямассивной
пробкой.Иногдакамерудольменовподвергалиобработкеисостороныднища,
вэтомслучаегробницаприобреталаподлиннокорытовидныйоблик.Уряда
такихдольменовотмеченложныйфасад:помимопортальныхвыступовздесь
былоиложноеотверстие,будтобызаткнутоепробкой,втовремякакнастоящееотверстиеделаливзаднейилибоковойстенках(Салоники,Солохаул).
ОколодесяткадольменообразныхколодцевидиыхгробницзарегистрировановрайонеКраснойПоляны.Всеонисложеныглубоковземлеизнеобработанного плитняка в несколько ярусов. Вокруг, снаружи и на полу отмечена
галечнаяприсыпка.
Помимосамихгробниц,кдольменнойкультуреотносятсявстречающиеся
вблизидольменовобломкискалсвысеченныминанихямками,кругамиидругимиизображениями,имевшимикультовоезначение(Солохаул).
Особоеместозанимаеткудепстинский«жертвенный»камень,известныйу
местного населения как «черкесский» камень. Это глыба песчаника, в плане
имеющаяформутреугольника,каждаяизсторонкоторогодлинойоколо5м.В
северо-восточномегокраевысеченыдвауглублениявформесидений.Позади
сиденийнаверхнейплоскостикамнясделанодвапараллельныхкорытообразных углубления длиной до 2 м и шириной до 1 м. Здесь же выбиты четыре
ямки,чашеобразноеуглублениедиаметромдо0,2м.Рядомспервойглыбой
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Рис.21.Колодцеобразнаясоставнаягробница(1),найденнаявКраснойПоляне,
инаборкерамическихсосудов(2—16)изнее.Всосуде7обломкиобожженного
человеческогочерепа
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Рис.22.Кудепстинскийкультовыйкаменьссидениями
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Рис.23.Изображениечеловеческой головыизпесчаника,
найденноевокрестностяхАдлера

лежитдругаятакихжеразмеров.Наееповерхноститакжевиднычашевидные
углубления.Передглыбамибылинайденыостаткикаменногофундаментаот
здания,которое,судяпохарактеруобломковкерамическихизделий,относитсякраннемусредневековью.Взаимоположениеглыбифундаментаговорито
том, что в это время глыбы уже не играли никакой роли в жизни местного
населения.Характеробработкикамня,отдельныедеталиоформленияифакт
независимостикомплексаглыботфундаментапозволяютотнестиэтотпамятникнекXVI—XVIIвв.,каксчиталосьдосихпор,акдольменномувремени,
когдаэтикамниигралинесомненнорольсвятилища.
Вдольменах,раскопанныхвокрестностяхСочи,найденысердоликовыеи
пастовые бусы цилиндрической формы и имитирующие подвески из зубов
молодогооленя,разнообразнаякерамика,каменныетопоры,бронзовыйнаконечниккопья.Кдольменнойкультуренужноотнестиисериюбронзовыхизделий,главнымобразомтопориковитесел,хранящихсявСочинскоммузеекраеведения,атакже,возможно,человеческуюголовуизпесчаника,найденную
в окрестностяхАдлера.
Поселениеэтоговременизафиксированолишьвверхнихкультурныхслоях
Большой Воронцовской пещеры. Здесь обнаружены также каменные, кремневые, керамические и металлические изделия. Кремневые орудия представленыскребками,резцами,вкладышамидлясерповимотыжкамитипа«пик».
Изкаменныхорудийследуетотметитьклиновидныетопорыспросверленными отверстиями-проухами, бруски и другие изделия. Керамические находки
включаютплоскодонныесосуды,украшенныебогатымнарезныморнаментом,
пряслица.Здесьженайденобронзовоешилочетырехгранногосечения.
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Вэпохусреднейбронзы,какипрежде,основухозяйстваместногонаселения составляли мотыжное земледелие, придомное скотоводство, охота, различные ремесла, рассчитанные на удовлетворение внутриобщинных нужд.
Земледелие иллюстрируют находки кремневых мотыг и вкладышей для серповвсоответствующихслояхБольшойВоронцовскойпещеры.Передвходом
водиниздольменовСолохауланайденачелюстьлошади.Изремеселследует
отметить изготовление керамики, прядение и ткачество, обработку кожи и
кости,металлургическоепроизводство.Особенновысокогоуровнядостиглав
связи со строит ельством дольменов техника обработки камня. На этой деятельностидревнихпоселенцевнеобходимоостановитьсяподробнее.
Крупные(плиточные,составные,монолитные,корытообразные,подковообразные)дольменысооружализаранее:людиприжизниготовилисебеисвоим
потомкампрочныеусыпальницы.Дляэтойцелинедалекоотпоселениявыбирали подходящее место. В ряде случаев отмечено размещение дольменов
вблизиродников,адольменнарекеГодликнаходитсярядомсминеральным
источником.Непременнымусловиемвыбораместадлягробницыбыли,конечно,выходыпесчаникаиизвестняка.Этипородызалегаютобычнослоями,что
в определенной степени облегчало работу в каменоломнях. Выломку плит
производили, вероятно, с помощью деревянных колышков, забивавшихся в
ямки,выдолбленныепонанесенномузаранеенаповерхностьскалыконтуру.
Колышкиполиваливодой:разбухая,ониотламывалиплитынеобходимогоразмера.Плитыподвергалигрубойобработкеиперебрасывалиспомощьюкатков,рычаговиверевок,большогочислалюдей,атакже,возможно,тягловых
животныхнаместоустановки.Затемобестороныфасаднойплитыивнутреннююповерхностьостальныхплит,атакжевсезакраиныисоответствующие
им пазы в боковых и покровной плитах подвергали тщательной обработке.
Пазыобычноокруглыеилипрямоугольныевсечении.Обработкуэтупроизводилиспомощьютесловидныхбронзовыхорудийсдовольноузкимлезвием,
мелкимисколами,оставлявшимиямки.
Рядомсдольменаминайденыисланцевыеплиткисоследамисглаживания,
которые,какполагают,служилидляподшлифовкидеталейсооружений.
Высокого искусства требовало изготовление пробки, которую украшали
бороздками,выпуклинамиидругимиэлементами.Расчетвеличиныиформы
плит,отверстий,пробокпроизводилипредварительно,чтоуказываетнаопределенныематематическиезнания:понятияопрямыхуглах,различныхизмеренияхквадрата,окружностиит.д.
Установка самого дольмена происходила, вероятно, следующим образом.
В пазыполаиливспециальнодляэтоговырытыевпочвеканавкиустанавливали сначала, по-видимому, переднюю и заднюю, а затем боковые плиты.
В вертикальноеположениеихприводилиспомощьюклиньев,рычаговиверевокиподпиралиснаружиоднойилидвумяплитамискаждойстороны.Зафиксированные в таком положении стены, должно быть, засыпали снаружи до
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Рис.24.Воронцовскаяпещера.НаходкиизгротаТоннель(1—5—нижнийслой,6—
20—верхнийслой),керамическиесосуды(1,6,10—13),фрагментысосудов(7—9)
и пряслице(14),кремневыйнож(2),пластинка(3),резцы(4,15,16),наконечник
дротика(17)имотыга(19),каменныйтопор(18),костянойнаконечникстрелы(5)
и бронзовоешило(20)
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Рис.25.Примерорнаментациинаружной(1)ивнутренней(2,3)поверхностистен
дольмена(ущельер.ЖаневрайонеГеленджика)

самоговерхагрунтомикамнем.Затемскореевсегопозаднемусклонунасыпи
втягивалипокровнуюплиту,котораяложиласьпазамивнутреннейсторонына
специальноподтесанныедляэтоговерхниеторцыстен.Втехслучаях,когда
дольменимелсоставныестены,сложенныеизплохопригнанныхплитлибоиз
плит,несвязанныхсистемойпазов,чтонепозволялоемустоятьбезсплошной
опорыизвне,насыпьоставляли.Этасхемасооружениябольшихплиточныхи
составныхдольменовспомощьюземляныхнасыпейможетбытьспорна,так
какнасыпьмоглабытьзамененанакатомбревенилинагромождениемкамней.
Не исключено, что здесь использовали какую-то специфическую, трудно
реконструируемуюпокасистемурычаговиблоков...
Техникаобработкидольменов-монолитовтребовалазнаниянесколькоиных
приемов,связанныхсвырубаниемпомещенийвтвердойпороде.Причемэта
работа усложнялась малым размером фасадного отверстия, через которое
вынималикаменьивыносилиобломочныйматериал.Сооружениекорытообразныхгробницпредставлялоболеелегкуюзадачу,сводившуюсякоткрытому
выдалбливаниюпогребальнойкамерыиизготовлениюлишьоднойпокровной
плиты. При строительстве подковообразных дольменов были необходимы
определенныезнаниягеометрическихсвойствкруга,точностьизмерительных
работ.Приходилосьизготовлятьсериюдуговидныхблоков,азатемнаместе
совмещатьихвдвух-трехярусах.Колодцеобразныегробницывообщенепредставляли трудной технической задачи. Здесь уже отпала как необходимость
перемещениязначительныхтяжестей,кромекрышки,такиработастеслом.
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Сооружение больших дольменов, даже если предполагать возможность
использования теми, кто их сооружал, всех перечисленных выше орудий и
приемов, требовало усилий такого большого коллектива, каким могла быть
толькородоваяобщина.Втожевремяследуетдумать,чтозахоронениявдольменахудостаивалисьневсеподрядчленырода,алишьотдельные,избранные
покаким-топризнакамлица.Такимобразом,можносделатьвывод,чтодольменная группа—это, по-видимому, особое родовое кладбище, служившее в
определенной степени, судя по жертвенным площадкам и другим атрибутам
(чаши,углубления,солярныезнакиидр.)одновременнодляпериодических
молений и игравшее роль своего рода храмового комплекса. Существование
такой сложной системы религиозных представлений позволяет предполагать
выделение достаточно влиятельной жреческой касты. Вместе с тем широкая
освоенностьгорнойзонысвидетельствуетозарожденииотгонногояйлажного
скотоводства, что не могло не привести к увеличению роли последнего в
жизни строителей дольменов. В этот период складываются основы патриархальных отношений, формируется родоплеменная верхушка: вожди, старейшины,жрецы,чем-тоужевыделявшиесянафонерядовыхобщинников.
Каких-либозакономерностей,отражающихритуальныйхарактер,вориентировкедольменовнепрослеживается.Какправило,онинаправленыфасадом
вниз по склону. Это объясняется тем, что строители дольменов учитывали
накопление у стен почвы, сносимой со склона осадками, и стремились как
можнодольшесохранятьоткрытымподходкотверстию.Однако,вотдельных
случаях(корытообразныедольменысложнымпорталом)отмеченоотверстие
в задней или боковой стенках, обращенных вверх по склону. Объяснить это
можнокакими-топричинамирелигиозногопорядка,заставлявшимискрывать
настоящиелазы.
Обобрядепогребенийвдольменахдосихпорведутсядискуссии.Однако
в основныхсвоихчертахэтотобряднарассматриваемойтерриторииужепроявляется.Преждевсегонеобходимообратитьвниманиенато,чтовбольшинстведольменоврайонаг.Сочи,гдесохранилсянепотревоженныйслой,отмеченоприсутствиелишьотдельных,главнымобразомкрупныхкостейчеловека. Это явление прослежено в двух плиточных дольменах (Красная Поляна),
в корытообразномдольмене(Салоники).ПоказательныирезультатыисследованияоднойизколодцеобразныхгробницвКраснойПоляне.Здесьотмечены
такжелишькрупныекости,принадлежавшиепоменьшеймере6—7особям.
В тожевремяздесьнаходилосьлишь3фрагментачерепов,аводномизсосудовоказалисьостаткичерепа,несущегонасебеследыогня.Присутствиечерт
кремации в аналогичных гробницах Красной Поляны отмечалось и ранее.
В той же гробнице найдено 16 как очень мелких, так и вполне нормального
размера сосудов, что также свидетельствует о большом числе захоронений,
производившихсяскореевсегонеодновременно,аснекоторымиперерывами.
ВтожевремявмелкихколодцеобразныхгробницахКраснойПолянывдвух
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случаяхотмеченыодиночныезахоронения,по-видимому,женщин,лежавших
в скорченном положении на боку головой к востоку и имевших по одному
сосуду-кружке.
Характернойчертойзаупокойногокульт астроителейзападнокавказских
дольменовявляетсястремлениекакможнокрепчеизолироватьвнутреннее
помещениедольменаотвнешнегомира.Удивительнаятщательностьвовзаимнойподгонкеплитнедопускаланималейшейщели.Миниатюрностьнаходимойвдольменахкерамикибылавызвана,какполагают,тем,чтоэтапосудапредназначаласьнестолькодляумершего,сколькодляегодуши,имевшей,попредставлениямтоговремени,небольшуювеличину.Вероятно,взначительноймере
тревога,страхзаставилиживыхпойтинаизобретениетакогопрочного,рассчитанногонатысячелетияжилищадлядушсвоихродственников,заставилисоздаватьусловияполнойгерметичностидляихвечиогоуспокоения.Страхперед
смертью,облеченныйвформустрахапереддухом,теньюумершего,характеризуетопределенныйэтапвразвитиичеловеческогосознания.
Реконструкцияпогребальногообрядавдольменахрайонаг.Сочиможетдать
следующуюкартину.Умершегооставляливсвященнойрощевблизидольменов,
гдепоистеченииопределенноговремениврезультатеестественныхпревращенийнаплощадкеоставалисьлишькрупныекости.Тогдаприступаликосновномуобряду,вкотором,какможнопредполагать,главнаярольпринадлежала
жрецуиегопомощнику.Костисобирали,книмприсоединяливещипокойного
илипожертвованияродственников,оружие,украшения,керамикусзаупокойнойпищейилипитьем.Наплощадкепереддольменомжрецсовершалжертвоприношение,разжигалкостер,осуществлялидругиедействия,чтовсуммедолжнобылопредотвратитьвозможностьвыходадуш,ужезаключенныхвгробницу,наружу,когдажрецвынималпробку.Затемпомощникжрецапроникал
внутрьдольмена,емуподаваликостиивещи,которыеонукладывалнасвободноеместоустены.Нанеобходимостьпроникновениячеловекавдольменпри
очередномзахороненииуказываетотносительныйпорядокврасположениископленийкостейивещейвглубинедольмена,нарасстоянии1,5-2мототверстия.
Враннихдольменах,гдепредполагаютсязахоронениявсидячемположении
вдольстен,такоепроникновениетемболеенеобходимо.
Напозднемэтапе,когдаполучаютраспространениеколодцеобразныегробницы типа краснополянских, этот обряд постепенно себя изживает, в него
вторгаются элементы кремации, распространяются одиночные захоронения
с предельноупрощеннымритуалом.
Дольменнаякультура,ккоторойпринадлежатрассмотренныепамятники,
охватывалазначительнуючастьЗападногоКавказапообестороныхребта.
Как показываютсоответствующиематериалы,дольменывсвоихнаиболее
раннихформахпоявилисьвПрикубанье,вокрестностяхсовременногогородаМайкопа(памятникиНовосвободненскогоэтапамайкопскойкультуры)
в конце III тысячелетия до н. э. Наиболее древними формами дольменов
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являютсяплиточныегробницы,первоначальнопокрывавшиесянасыпямиизза несовершенства конструкции. Их хронология обычно определяется
XXIII—XXвв.дон.э.
Эпохарасцветадольменнойкультурысвязанасширокимраспространением
плиточных гробниц по всему Западному Кавказу, на востоке до ущелий рек
ЛабыиКодора,назападедоТаманскогополуострова.Появляютсясоставные
икорытообразныедольмены.ХронологическиэтотэтапможетбытьопределенXX—XVIIвв.дон.э.
Натретьемэтаперазвитиядольменнойкультурыпродолжаютиспользовать
плиточныедольмены,высекаютдольмены-монолитыикорытообразныегробницы,средикоторыхполучаютраспространениесооружениясложнымипорталами.Вконцепериодапоявляютсяколодцеобразныегробницы.Хронология
этапаможетбытьопределенаXVI—XIVвв.дон.э.Вотдельныхслучаяхдольменыиспользовалидлязахороненийизначительнопозже.
Напервомэтапематериальнаякультурастроителейдольменовхарактеризуется памятниками Новосвободненского этапа майкопской культуры. В эпоху
расцветасначалавместнойматериальнойкультурепреобладаюттежесеверозападнокавказскиеформы,проникающиедоЦентральнойАбхазии(Эшера),а
затемпроисходитнивелировкакультуры.НазаключительномэтапевдольменахЧерноморскогопобережьяраспространяютсяизделиязападнокавказского
облика, на основе чего делается вывод, что к этому времени носители дольменнойкультурыслилисьсплеменами,имевшимидругой,закавказскийкультурный облик. Результатом такого смешения явилось население, которое
можносвязыватьсабхазо-адыгскимкультурныммассивом.
Последний вывод на современном уровне изученности Черноморского
побережьяпредставляетсянаиболееобоснованным.
Векбронзовоготопора
Наэтом этапебронзовыйвеквходитвсвоюзаключительную,позднююстадию, которую в окрестностях Сочи характеризует серия случайных находок,
происходящих в своем большинстве из разрушенных погребений и кладов
литейщиков.Памятникисеверокавказскогообликапредставленыбронзовыми
топорами,тесламиинаконечникамикопий.Кэтойгруппеизделийпримыкают топоры-кельты, рыболовные крючки и наконечники стрел. Колхидская
культура характеризуется бронзовыми топорами, наконечниками дротиков
и стрел,застежками-фибулами,булавками,фигуркамиживотных,височными
подвесками,такназываемой«текстильной»керамикой.
Хозяйственныйобликрайонахарактеризуютмотыжноеземледелиеискотоводство, носившее по-прежнему главным образом придомный характер.
Как показываютзооморфныеизображения,этобылвпервуюочередьмелкий
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