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лезные, а в погребении № 10 — биметаллические булавки с навершием
в виде пяти шишечек. Примечательно, что на этих булавках сохранились фрагменты ткани с плетением. Точнее, сама ткань как органический материал не сохранилась: произошло замещение волокон ткани
окислами железа, которые сохранили форму и структуру волокон. Тем
не менее рисунок ткани сохранился, и, вероятно, булавки скрепляли
грубую ткань животного происхождения (шерсть), возможно являвшуюся накидкой.
Кроме того, в погребениях могильника были найдены бронзовый
колокольчик, железные обоймы, бронзовая подвеска в виде бараньей
головы, бронзовые пуговицы полусферической формы с перемычкой
с обратной стороны.
Керамическая посуда из погребений представляет собой традиционный для западного варианта кобанской культуры набор — большая
чернолощеная корчага, миска и кружка. Все корчаги были найдены
в юго-восточном углу каменного ящика. В некоторых погребениях
внутри корчаг обнаружены маленькие кружки с ручкой. Эта особенность погребального обряда часто встречается в погребениях западного
варианта, например, корчага с кружкой внутри была зафиксирована
в погребении 1 кургана 1 Каменномостского могильника (Там же: 86).
Таким образом, по форме надмогильных сооружений, характеру
погребального ритуала и инвентаря захоронения могильника Кичмалка II могут быть отнесены к скифскому этапу западного варианта кобанской культуры и датированы VI — началом V в. до н.э.
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В.А. Дмитриев
НОВЫЕ ДАННЫЕ О ДОЛЬМЕНАХ
МАЛОГО ШАПСУГА

Известный российский ученый-кавказовед Л.И. Лавров начинал
свою научную деятельность в период, когда еще не произошло такого
разделения этнографии и археологии, которое столь заметно в наше
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тики работы на Черноморском побережье Кавказа в селениях шапсугов, он обратил внимание на дольмены. Ряд из них был описан
Л.И. Лавровым (Лавров: 1936). В дальнейшем исследование дольменов не стало для него ведущей темой, но Л.И. Лавров сделал в этом направлении много. Так, им была подготовлена по имевшимся публикациям сводка данных о местоположении и морфологических данных
дольменов Северо-Западного Кавказа (Лавров: 1960).
Часть дольменов, отмеченных Л.И. Лавровым, обмерил в ходе многолетних исследований В.И. Марковин, выделив их в совокупность «дольмены в районе аулов Красноалександровских» (Марковин: 1997: 342–
348). Исследования 1988–2004 гг. расширили сведения о дольменах в тех
местах, где в 1930 г. работал Л.И. Лавров, в т.ч. в центральной части Черноморского Шапсуга, в долинах рек Аше и Псезуапсе и некоторых соседних. По совокупным данным складывается следующая картина.
В большинстве случаев независимо от конструкции памятников
прослеживается наличие керна, ранее предположительно закрывавшего дольмен, за исключением его фасада.
В приустьевой части долин на высоко расположенной площадке находится памятник больших размеров и особой конструкции. В долине
р. Аше в ауле Шхафит — крупный корытообразный дольмен с фальшивой втулкой на фасаде (далее — ложнопортальный), на р. Куопсе —
ложнопортальный дольмен с площадкой сбоку, на р. Псезуапсе — гробница, стены которой составлены из нескольких блоков, близкая по
конструкции памятникам у р. Жане. Расположение этих памятников,
первых двух известных ранее, третьего исследованного позднее (Рунич
1969) указывает на маркировку входа в речную долину.
У устья р. Бжеф (левый приток р. Аше) выявлена группа из плиточного и корытообразного дольменов, последний был закрыт керном
и имел коридор перед порталом. В верховьях р. Бжеф обнаружен плиточный дольмен.
Доисследована группа в урочище Халяпо (прав. берег р. Аше между
ее притоками Хатлапе и Капибге). Помимо известного перевернутого
корытообразноого дольмена (ложный монолит) обнаружены остатки
корытообразного дольмена, включенного в средневековый кромлехообразный комплекс. В нижней части горного склона между ур. Халяпо
и устьем р. Капибге (прав. приток р. Аше) в группе из трех плиточных
дольменов (сохранились и ранее отмечены два) один из памятников
идентифицирован как коридорная гробница. По р. Капибге в разных
местах обнаружены на первом распадке составной дольмен, на втором — два ложнопортальных. Причем у одного из них передняя плита
с имитацией портальных выступов была вставлена в пазы в стенах камеры, вырубленной из цельного камня.
В урочище Нажигутам в водоразделе рр. Капибге и Джималта выявлена группа из трех корытообразных дольменов — одного ложнопортального и одного с явственными признаками керна.
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У водоразделов рр. Джималта и Неожиданная выявлены составляющие собственные группы два плиточных и два корытообразных дольмена. В двух случаях дольмены были частью позднесредневековой
адыгской усадьбы.
В верховьях рр. Неожиданная и Хатлапе (правый приток р. Аше)
в урочище Волчьи ворота обследована группа из одного плиточного
и четырех ложнопортальных дольменов, из которых два имеют вставные порталы.
На правом берегу р. Аше в урочище Жгонб осмотрена группа из развалин восьми плиточных и корытообразных дольменов, стоявших
в два ряда, два из плиточных дольменов имели приставной портал.
Л.И. Лавров эту группу привязал к горе Бжегош.
Работы в аулах Калеж и Лыготх показали, что пятно застройки аула
Калеж по обе стороны ручья, текущего через Лыготх, представляло собой ранее крупное дольменное кладбище. Л.И. Лавров сообщил, что
в семьях шапсугов этого аула сохранялось представлении об их связи
с миром погребенных в дольменах. Такое представление выразил
в 1988 г. и житель аула Лыготх Хушт Маил, на участке которого находились два ложнопортальных дольмена, входившие в ту же группу, что
и такой же дольмен, хорошо известный по разным публикациям.
А.А. Миллер, Л.И. Лавров и другие исследователи были на дольменном поле в месте слияния рр. Бекишей (Аше) и Большая Наужи (или
Большая Псеушхо, приток Аше). В настоящее время осталось очень малое число дольменов в урочищах Калежтам, Джантам и над местом слияния рек, как плиточных, так и корытообразных. Среди сохранившихся памятников — три дольмена с фигурными боковыми плитами,
образующими приподнятое перекрытие над порталом. Из них один имеет фигурные боковые плиты, а в одном отверстие расположено в задней
плите, как у ложнопортальных корытообразных дольменов. Предположительно весь платоподобный язык горы Хунагот, где разместились памятники, был занят большим дольменным кладбищем, а в средневековье здесь была крепость, от которой сохранилась часть оборонительной
стены. Рядом с остатками металлургического комплекса до сих пор стоит т.н. «стела кузнецов», упомянутая Л.И. Лавровым.
На противоположном берегу Б. Наужи на нижней речной террасе
обнаружены перемещенные развалины плиточного дольмена.
Выше по р. Бекишей находились дольмены урочища Чертов Мост,
находившиеся на верхней речной террасе и известные Л.И. Лаврову;
около 30 лет назад там были видны фрагменты плиточных и корытообразных дольменов, ныне не обнаруженные.
Далее по правому борту р. Малая Наужи, притока р. Большая Наужи в верхней части хребта Чагайдах под горой Шиблеск были обследованы дольмены, образовывавшие два ряда; присутствуют плиточные
и составные дольмены, у одного из составных боковые плиты дополнены кладкой в сухую.
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В верховьях р. Бекишей у места впадения в нее ручья Сытина под
хребтом Слюсарева была выявлена на водораздельном хребте дольменная группа, включавшая разнородные памятники, в т.ч. ложнопортальные дольмены, составной дольмен с вставным порталом, дольмен-монолит с гладкими гранями, за исключением портала, имевшего
имитацию выступов боковых плит.
Две группы дольменов по хребту Нихетх, разделяющему долины
рек Аше и Псезуапсе, были известны Л.И. Лаврову. В одной из них
с отметками на карте 648 и 662 — четыре дольмена: плиточный с коридором и составной в общем керне, два корытообразных дольмена.
В другой группе, маркированной щитком Общества охраны памятников, в двух рядах — плиточные и корытообразные дольмены.
В ауле Тхагапш (Божьи Воды) в тупике ул. Целебная открыт составной дольмен.
В урочище Жемси выше аула Тхагапш у действующего фамильного
святилища (фамилии Боус) осмотрены дольмены, известные Л.И. Лаврову. Среди них ложнопортальный дольмен с имитацией контрфорсов
(деталь, необходимая только для плиточных дольменов со слабо наклоненными боковыми стенами), плиточные дольмены в кернах, плиточный дольмен с контрфорсами, ложнопортальный дольмен.
Дольмены, два корытообразных и плиточный, в урочище Нихетка
на Холодных родниках.
Два плиточных дольмена в с. Татьяновка на р. Псезуапсе.
Два корытообразных и плиточный дольмены в урочище Черноморка западнее поселка Алексеевка.
Отмечается ряд закономерностей.
В нахождении дольменов на местности представлены два варианта:
дольмены находятся либо на возвышенных площадках речных мысов,
отмечая участок слияния водных потоков (1); либо по водораздельным
хребтам (2).
Обращает внимание присутствие в одном могильнике дольменов
разных конструкций, как и то, что в пределах одной речной долины
наблюдаются все известные виды памятников. Безусловно, доминирующим видом является ложнопортальная корытообразная конструкция, представленная в ареале от Джубги до Солохаула.
Уже было сказано, в данном ареале наблюдаются две полосы концентрации дольменов: в районах выхода из речных щелей на морские террасы
(1) и вдоль дорог, связывающих речные долины, в нагорной полосе ареала
(2) (Дмитриев 1988: 52). В пределах одной речной долины имело место
верховое (по водораздельным хребтам) и низовое (на площадках речных
мысов) местоположение могильников, благодаря чему происходило замыкание соответствующей речной долины или нескольких речных долин
вместе с участками соответствующих водораздельных хребтов.
Типичным является присутствие малочисленных групп дольменов,
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ников. Примером может служить участок между рр. Хатлапе и Капибге, где присутствуют мелкие группы и единичные памятники, разнесенные по всему микрорайону. При низовом местоположении дольмены
могут находиться и совсем близко к речному руслу и занимать возвышенные участки на мысах. В двух случаях на мысах (участки КалежЛыготх и Калежтам) существовали, очевидно, достаточно многочисленные могильники, что может иметь особое значение, учитывая
соседское расположение участков.
Остается трудным вопрос с типологизацией дольменов на основе их
размерных характеристик. Для дольменов бассейна Аше-Псезуапсе
можно говорить о некоторой градации величины высоты передней
плиты, улавливаемой статистическими методами (критерий ХИ-квадрат при непараметрическом подходе). Выделяются следующие кластеры: 162–193 см (только ложнопортальные дольмены и плиточные
дольмены с приподнятым порталом); 123–146 см (ложнопортальные
и простые корытообразные, плиточные и составные дольмены), 105–
120 см (преимущественно простые корытообразные, отнесение одного
плиточного дольмена к этой группе сомнительно), выскакивающая величина 92 см (простой корытообразный дольмен). Отметим, что из трех
ложнопортальных дольменов средней высоты два имеют вставные фасадные плиты, а третий по высоте (154 см) может быть приближен
к группе высоких дольменов. Таким образом, все разнообразие типов
связывается только с памятниками средними по высоте, низкие памятники представлены корытообразными самой простой выработки,
в ряде случаев они вырублены из валунов, которые могли быть перемещены на позицию настоящего местонахождения (как и перевернутые
корытообразные, или ложномонолитные). Высокие же ложнопортальные дольмены отличаются наисложнейшей техникой изготовления
и тем, что они вырубались на месте. Преимущественно они являются
одиночными памятниками, нахождение их в группе, всегда малочисленной (Жемси), определяется наличием исходного материала. Очевидно, появлению высокого ложнопортального дольмена предшествовал выбор культового камня.

Библиография
Дмитриев В.А. Дольмены Черноморской Шапсугии и современное этническое сознание // Этюды по истории и культуре адыгов. Майкоп, 1998.
Лавров Л.И. Из поездки в Черноморскую Шапсугию летом 1930 г. // Советская этнография. 1956. № 4–5.
Лавров Л.И. Дольмены Северо-Западного Кавказа // Труды Абхазского научно-исследовательского института. Сухуми, 1960. Т. XXXI.
Марковин В.И. Дольменные памятники Прикубанья и Причерноморья. М.,
1997.
Рунич А.П. Дольмен у села Лазаревского Краснодарского края // Советская
археология. 1969. № 4.

48 Электронная библиотека Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН
http://www.kunstkamera.ru/lib/rubrikator/03/03_05/978-5-88431-157-2/
© МАЭ РАН

