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Кононенко А.П.
Дольменный комплекс на г.Серегай близ Новороссийска.
Дольменный комплекс из трех сооружений в верховьях р. Озерейка в районе Новороссийска,
получивший название «Серегай» исследовался в более 20 лет назад (Кононенко, 1986, 1987). Вместе с
тем, его уникальность и, как выясняется, конструктивная эталонность элементов, требует его введения
в научный оборот.
Дольменный комплекс располагался на оконечности одного из восточных отрогов г.Серегай, на
почти ровной площадке, ограниченной крутым обрывом к огибающей мыс р. Озерейка. С юго-востока
к парадной части площадки вел крутой, но довольно доступный подъем.
Дольмен №1 находился внутри каменного сооружения, сложенного из камней длиной до 2м,
шириной до 1,3м и толщиной до 30-40см. В плане сооружение представляло собой пятигранник,
близкий к параболе, размером: 7х8 м, с сохранившейся высотой до 1,7м, что превышало высоту
боковых плит самого дольмена. В центре фасадной части стены имелся проем с порогом в виде
каменного блока шириной 34см, являющегося частью кладки стены и не выступающим за его
внешний край. Над проемом ранее было каменное перекрытие с выступающим наружу на 20-30см
козырьком, длиной 2м (сохранилась полоса каменного горошка от падавших с него капель). Проход
вел к камере дольмена. Кладка стены прохода упиралась в торец боковой плиты дольмена. По
размерам площадь камеры прохода и камеры дольмена близки между собой. Фактически при полном
конструктивном исполнении одной и той же погребальной идеи, такую конструкцию можно было
принять за двухкамерный дольмен. Возможно, здесь же существует идеологическая связь с
портальными и ложно-портальными дольменами.
Сам дольмен №1, плиточный, прямоугольной формы, со слабой трапециевидностью торцевых
плит и неглубокими, еле заметными пазами в боковых плитах. Передняя плита была изготовлена из
неместного ракушечника и имела орнамент сохранившейся нижней части в виде сплошных волн.
Размеры камеры: 1,3х1,5м. Снаружи боковые плиты подпирались контрфорсами. Пространство между
дольменом и стеной вокруг него было забутовано мелким камнем. Обращает на себя внимание,
нарастание ширины камней в кладке стены от нижних ее рядов к верхним, с нависанием внутрь
конструкции. При раскопках с наружной части стены были выявлены сброшенные с нее в древности
крупные плиты, но фактически нет камней от разрушенной забутовки. Поэтому, не исключено, что
первоначально сооружение имело в верхней части площадку из крупных плит.
С северо-востока к конструкции дольмена №1 была пристроена аналогичная конструкция
дольмена №2, при этом ее фасадная часть выполнена как органическое продолжение фасада дольмена
№1. Конструкция же вокруг дольмена №3 была пристроена позже к левому фасаду дольмена №1 под
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углом почти 90 градусов. При этом наблюдается уменьшение размеров плит стен дольмена, а также
размеров камер проходов к ним. Особенно значительное - у дольмена №3, проем прохода которого
был сведен, фактически, к широкой каменной плите. Кроме того, в его забутовке в значительной мере,
наряду с камнем была использована глина.
Окончательно комплекс, таким образом, был оформлен в Г-образную конструкцию из трех
типологически одинаковых построек, фасады которых были обращены на единую площадку перед
спуском с отрога.
В дольмене №2 было обнаружено разрушенное погребение античного времени, а в дольмене
№1 - скопление костей от 18 скелетов, там же были обнаружены соответствующие их количеству
глиняные сегменты в виде ладонных жимок из самосхватывающегося глиняного состава (без обжига,
но имеющего внешний вид лепной керамики), которые мы встречаем в погребениях средней бронзы
Новороссийского района.
Вплотную к дольменному комплексу был обнаружен грунтовый могильник, находящийся к
юго-западу от комплекса дольмена №3. Погребение №1 было обнаружено в каменном ящике с
трапециевидными, обработанными торцевыми стенками, как у дольменов, на уровне древней дневной
поверхности, к юго-западу от стены дольмена №1, вплотную к северу от стены дольмена №3. В
погребении были найдены: глиняный сегмент, аналогичный сегментам из дольмена №1 и
миниатюрный тонкостенный лепной сосудик очень плохого качества, с горизонтальной, треугольной
площадкой в верхней части ручки, характерной для более крупной высоко-качественной лощеной
керамики с поселения средней бронзы «Фок» в пос. Мысхако Новороссийского района. Как мы
обратили внимание сосуды из погребений средней бронзы в пос. Мысхако (Дмитриев, 1990) и «УстьеДюрсо» (Кононенко, 1982), зачастую, являются миниатюрной копией повседневной
высококачественной керамики, но имеют крайне низкое качество. Складывается впечатление, что ее
изготавливали специально для погребений.
Погребение №2 было обнаружено вплотную с ЮВ в начале стены комплекса дольмена №3.
Еще 2 погребения были обнаружены при шурфовке в 60 м выше по склону.
В целом, так называемые грунтовые могильники, как этот, так и другие в районе
Новороссийска, вплоть до II в. до н.э. совершались у уровня древней дневной поверхности, как и
дольмены. Все это время сохранялась и такая деталь, как трапециевидность торцевых стенок ящиков.
В заключении отметим, что радиоуглеродный анализ из кострища, на которое были уложены
плиты стены вокруг дольмена №1, дал дату для образца Le-3681: BP-3710_+50 и BC (калиброванная)
– 2184-1984 до н.э.(Трифонов, 2001)
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