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Рис.�1.�Схема�раз�ме�ще�ния�основ�ных�архео�ло�ги�че�ских�памят�ни�ков��

на�тер�ри�то�рии��г.��Сочи��и��его�окрест�но�стей



Одно�вре�мен�но��в��местной�посу�де�отме�ча�ет�ся,��хотя��и�эпи�зо�дич�но,�исполь�зо�-

ва�ние�«жем�чуж�но�го»�орна�мен�та� (�ряд�бугор�ков� �вдоль� вен�чи�ка,� обра�зо�ван�ных

накол�кой��острой�палоч�кой��с�вну�трен�ней�сто�ро�ны�череп�ка).��Этот��прием,��как��и

дру�гие��черты�(отдель�ные��ручки,�лоще�ние,��форма�неко�то�рых�сосу�дов)�харак�те�-

рен��для�памят�ни�ков�май�коп�ской�куль�ту�ры�(Мешо�ко,�Ново-Сво�бод�ная��и��др.�).�

Боль�шин�ство�иссле�до�ва�те�лей�памят�ни�ки�май�коп�ской�куль�ту�ры�отно�сят��к��III

тыся�че�ле�тию� �до� �н.� �э.� При�чем� �если� ран�ний� �ее� �этап� укла�ды�ва�ет�ся� �в� �рамки

2600—2400� �лет� �до� �н.� �э.,� �то� заклю�чи�тель�ный,� ново�сво�бод�нен�ский�—� 2300—

2000��лет��до��н.��э.�Ана�ло�гич�но,�веро�ят�но,�дол�жны��быть�опре�де�ле�ны��и��даты��для

соот�вет�ствую�щих�эта�пов�ран�ней�брон�зы,�пред�ста�влен�ных�стоян�ка�ми�Боль�шой

Ворон�цов�ской��и�дру�гих��пещер.

Куль�ту�ра�доль�ме�нов

Сред�не�брон�зо�вую� �эпоху� �на� рас�сма�три�вае�мой� тер�ри�то�рии� харак�те�ри�зу�ют

памят�ни�ки�доль�мен�ной�куль�ту�ры.��К��ней�отно�сят�ся�доль�ме�ны�—�мону�мен�таль�-

ные�гроб�ни�цы,�соот�вет�ствую�щие�отло�же�ния��в�Боль�шой�Ворон�цов�ской�пеще�ре,

а��также�отдель�ные�слу�чай�ные�наход�ки��в�раз�лич�ных�пунк�тах.�

Доль�ме�ны� �в� окрест�но�стях� �Сочи� пред�ста�вле�ны� пли�точ�ны�ми� состав�ны�ми,

моно�ли�тны�ми,� коры�то�об�раз�ны�ми� �и� колод�це�об�раз�ны�ми� гроб�ни�ца�ми.� Рас�смо�-

трим�каж�дую��из��этих��групп��в�отдель�но�сти.�

Пер�вый,�наи�бо�лее�рас�про�стра�нен�ный��тип,�зафик�си�ро�ван�ный��во�мно�гих�пунк�-

тах�(Лаза�рев�ское,�Крас�но�а�лексан�дров�ское,�Цуква�дже,�Соло�хаул,�Медо�ве�ев�ка,

Крас�ная�Поля�на),�пред�ста�вля�ет��собой�доль�ме�ны,�кото�рые�соору�жа�ли��с�помо�щью

четы�рех�моно�ли�тных�четы�рех�уголь�ных��плит,�обра�зую�щих��стены,��в��то��время��как

пятая�пли�та�слу�жи�ла�крыш�кой.��В��таких�гроб�ни�цах��часто�при�сут�ству�ет��и�камен�-

ный�пол,�обра�зо�ван�ный��одной��или�нес�кольки�ми�пли�та�ми,�кото�рые�под�сти�ла�ют

перед�нюю��и��заднюю��стены.�Фасад�ную��стену�дела�ли�обыч�но��выше��и��шире

задней,�бла�го�да�ря��чему��такой�доль�мен��имел�тра�пе�ци�е�вид�ный��план,��а��его�кро�вля

—�лег�кий��уклон��назад.�Боко�вые��плиты��и��крыша,��как�пра�ви�ло,�высту�па�ют��за

фасад�ную��плиту,�обра�зуя�П-об�раз�ный�пор�тал,�кото�рый�иног�да�нара�щи�ва�ли

допол�ни�тель�ны�ми� пли�та�ми,� вры�ты�ми� впри�тык� �к� тор�цам� боко�вых� сте�нок.

Послед�ние�обыч�но�высту�па�ют��и��сзади.�Снару�жи��их��часто�под�пи�ра�ли�допол�ни�-

тель�ны�ми,�наклон�но�поста�влен�ны�ми�пли�та�ми-пи�ло�на�ми.�Отвер�стие�окру�глой

формы��в�боль�шин�стве�слу�ча�ев�нахо�дит�ся��в�перед�ней�стен�ке�доль�ме�на,��его�заты�-

ка�ли�мас�сив�ной�камен�ной�проб�кой.��Один��из�доль�ме�нов��на��реке�Цуква�дже��имеет

отвер�стие��и��в��задней,�мень�шей��по�вели�чи�не��плите.�Раз�ме�ры�рас�сма�три�ва�е�мых

доль�ме�нов�раз�лич�ны.�Высо�та�фасад�ной��плиты�2—2,5��м,��длина�боко�вых�сте�нок

3—4��м,�тол�щи�на��плит�коле�блет�ся��между�0,11��и�0,�75��м.�

Перед�доль�ме�ном�оста�ва�лась�пло�щад�ка,�слу�жив�шая,�по-ви�ди�мо�му,��для�опре�-

де�лен�ных� риту�аль�ных� отпра�вле�ний,� свя�зан�ных� �с� оче�ред�ным� захо�ро�не�ни�ем,
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Рис.�19.�Доль�ме�ны�райо�ни��г.��Сочи�—�пли�точ�ные�(1,�4),�коры�то�об�раз�ные�(2,�3,�6),

подко�во�об�раз�ный�состав�ной��с�дво�ри�ком�(7),�моно�лит�(8),�проб�ка��от�доль�ме�на�(5)

из Со�ло�хау�ла�(1�—�5),�Крас�но�а�лек�сандров�ско�го�(6),�Лаза�рев�ско�го�(7)��и��Годлик�(8)�
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Рис.�20.�Колодцевидные�составные�плиточные�гробницы�(1,�3),�найденные�в�Красной

Поляне,�керамика из�них�(2,�4)�медный�(?)�кинжал�(6)�и�сердоликовая�бусина�(5)

из дольмена�в�верховьях�р.�Бешенки,�топоры�(7—15)�и�тесла�(16—18)�из�кладов

бронзовых�изделий,�найденных�в�окрестностях�Сочи



либо�поми�на�ни�ем�умер�ших.��Эту�пло�щад�ку�иног�да�окру�жа�ли�огра�дой��из�поста�-

влен�ных��на��ребро��плит�(Лаза�рев�ское).�Неко�то�рые�доль�ме�ны�скры�ты��под�кур�га�-

но�об�раз�ными насы�пя�ми� �или� окру�же�ны� двой�ной� кро�мле�хо�вид�ной� огра�дой

(Медо�веев�ка).�

Состав�ные�доль�ме�ны�отли�ча�ют�ся��тем,��что��их��стены�пол�но�стью��или�частич�но

скла�ды�ва�ли��в�2—3��яруса��из�тща�тель�но�подог�нан�ных��плит.��Один��из��таких�под�ко�-

во�об�раз�ных��в��плане�доль�ме�нов�(Лаза�рев�ское)��имел�моно�ли�тны�ми��лишь�фасад�-

ную��и�покров�ную��плиты.�Боко�вые��же��и��задняя��стены��его��были�возве�де�ны��из�бло�-

ков,�сло�жен�ных��в��два��яруса.�Пло�щад�ка��перед�фаса�дом��этого�доль�ме�на��была�окру�-

же�на�ана�ло�гич�ны�ми�пли�та�ми,�поста�влен�ны�ми��на��ребро��в��один��ярус.�

Заме�ча�тель�ным� образ�цом� доль�ме�на-мо�но�ли�та� явля�ет�ся� гроб�ни�ца� �на� �реке

Год�лик� юго-вос�точ�нее� Лаза�рев�ско�го� (Чеми�то�ква�дже).� �В� огром�ном� облом�ке

песча�ни�ко�вой��скалы��на�высо�те�4��м��была�выру�бле�на�ров�ная�пло�щад�ка.��Над��ней

нави�са�ет� офор�млен�ная� �нишей� фасад�ная� �стена� �с� отвер�сти�ем,� �через� кото�рое

выдол�бле�на�основ�ная�под�ко�во�об�раз�ная��в��плане�каме�ра��со�сфе�ри�че�ским�потол�-

ком.��На��крыше��этого�доль�ме�на�име�ет�ся�кру�глое�углу�бле�ние�диа�ме�тром��и�глу�-

би�ной��до�60��см.��К��нему��с�пло�щад�ки��перед�фаса�дом��по��торцу��стены��есть�един�-

ствен�ный�удоб�ный�сту�пен�ча�тый�под�ход.�

Коры�то�об�раз�ные�доль�ме�ны�выяв�ле�ны��в�Крас�но�а�лексан�дров�ском,�Соло�хау�ле,

в�вер�хо�вьях��реки��Лауры.�Каме�ра��таких�соору�же�ний�высе�че�на��в��глыбе��камня��и

свер�ху�пере�кры�та�отдель�ной�пли�той.��Фасад��их��по�офор�мле�нию�обыч�но�соот�-

вет�ству�ет�пли�точ�ным�гроб�ни�цам:�пор�таль�ные�высту�пы,�ими�ти�рую�щие��торцы

боко�вых�сте�нок,�пло�щад�ка��перед�фаса�дом,�отвер�стие,�заты�кав�ше�е�ся�мас�сив�ной

проб�кой.�Иног�да�каме�ру�доль�ме�нов�под�вер�га�ли�обра�бот�ке��и��со�сто�ро�ны��днища,

в� �этом�слу�чае�гроб�ни�ца�прио�бре�та�ла�под�лин�но�коры�то�вид�ный��облик.� �У� �ряда

таких�доль�ме�нов�отме�чен�лож�ный��фасад:�поми�мо�пор�таль�ных�высту�пов��здесь

было��и�лож�ное�отвер�стие,��будто��бы�зат�кну�тое�проб�кой,��в��то��время��как�настоя�-

щее�отвер�стие�дела�ли��в��задней��или�боко�вой�стен�ках�(Сало�ни�ки,�Соло�хаул).�

Около�десят�ка�доль�ме�но�об�раз�ных�колод�це�ви�ди�ых�гроб�ниц�заре�ги�стри�ро�ва�-

но��в�райо�не�Крас�ной�Поля�ны.��Все��они�сло�же�ны�глу�бо�ко��в��земле��из�необра�бо�-

тан�но�го� плит�ня�ка� �в� нес�коль�ко� яру�сов.� �Вокруг,� снару�жи� �и� �на� �полу� отме�че�на

галеч�ная�при�сып�ка.�

Поми�мо��самих�гроб�ниц,� �к�доль�мен�ной�куль�ту�ре�отно�сят�ся�встре�чаю�щие�ся

вбли�зи�доль�ме�нов�облом�ки��скал��с�высе�чен�ны�ми��на��них�ямка�ми,�кру�га�ми��и�дру�-

ги�ми�изо�бра�же�ния�ми,�имев�ши�ми�куль�то�вое�зна�че�ние�(Соло�хаул).�

Осо�бое��место�зани�ма�ет�кудеп�стин�ский�«жер�твен�ный»��камень,�извест�ный��у

местно�го�насе�ле�ния� �как�«чер�кес�ский»� �камень.� �Это� �глыба�песча�ни�ка,� �в� �плане

имею�щая��форму�треу�голь�ни�ка,�каж�дая��из�сто�рон�кото�ро�го�дли�ной��около�5��м.��В

севе�ро-вос�точ�ном��его��крае�высе�че�ны��два�углу�бле�ния��в��форме�сиде�ний.�Поза�ди

сиде�ний��на�верх�ней�пло�ско�сти��камня�сде�ла�но��два�парал�лель�ных�коры�то�об�раз�-

ных�углу�бле�ния�дли�ной� �до�2� �м� �и�шири�ной� �до�1� �м.� �Здесь� �же�выби�ты�четы�ре

ямки,�чаше�об�раз�ное�углу�бле�ние�диа�ме�тром��до�0,�2��м.��Рядом��с�пер�вой�глы�бой
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Рис.�21.�Колодцеобразная�составная�гробница�(1),�найденная�в�Красной�Поляне,�

и�набор�керамических�сосудов�(2—16)�из�нее.�В�сосуде�7�обломки�обожженного

человеческого�черепа
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Рис.�22.�Кудепстинский�культовый�камень�с�сидениями



Рис.�23.�Изо�бра�же�ние�чело�ве�че�ской голо�вы��из�песча�ни�ка,�

най�ден�ное��в�окрест�но�стях�Адлера
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лежит�дру�гая��таких��же�раз�ме�ров.��На��ее�поверх�но�сти��также��видны�чаше�вид�ные

углу�бле�ния.��Перед�глы�ба�ми��были�най�де�ны�остат�ки�камен�но�го�фун�да�мен�та��от

зда�ния,�кото�рое,��судя��по�харак�те�ру�облом�ков�кера�ми�че�ских�изде�лий,�отно�сит�-

ся��к�ран�не�му�сред�не�ве�ко�вью.�Вза�имо�по�ло�же�ние��глыб��и�фун�да�мен�та�гово�рит��о

том,� �что� �в� �это� �время� �глыбы� �уже� �не� игра�ли� ника�кой� �роли� �в� �жизни�местно�го

насе�ле�ния.�Харак�тер�обра�бот�ки��камня,�отдель�ные��детали�офор�мле�ния��и��факт

неза�ви�си�мо�сти�ком�плек�са��глыб��от�фун�да�мен�та�позво�ля�ют�отне�сти��этот�памят�-

ник��не��к��XVI—XVII��вв.�,��как�счи�та�лось��до��сих��пор,��а��к�доль�мен�но�му�вре�ме�ни,

когда��эти��камни�игра�ли�несом�нен�но��роль�свя�ти�ли�ща.�

В�доль�ме�нах,�раско�пан�ных��в�окрест�но�стях��Сочи,�най�де�ны�сер�до�ли�ко�вые��и

пас�то�вые� �бусы� цилин�дри�че�ской� �формы� �и� ими�ти�рую�щие� под�ве�ски� �из� �зубов

моло�до�го��оленя,�раз�но�об�раз�ная�кера�ми�ка,�камен�ные�топо�ры,�брон�зо�вый�нако�-

неч�ник��копья.��К�доль�мен�ной�куль�ту�ре��нужно�отне�сти��и��серию�брон�зо�вых�изде�-

лий,�глав�ным�обра�зом�топо�ри�ков��и��тесел,�хра�ня�щих�ся��в�Сочин�ском��музее�кра�-

е�ве�де�ния,� �а� �также,�воз�мож�но,�чело�ве�че�скую�голо�ву��из�песча�ни�ка,�най�ден�ную

в окрест�но�стях�Адле�ра.�

Посе�ле�ние��этого�вре�ме�ни�зафик�си�ро�ва�но��лишь��в�верх�них�куль�тур�ных��слоях

Боль�шой� Ворон�цов�ской� пеще�ры.� �Здесь� обна�ру�же�ны� �также� камен�ные,� крем�-

невые,� кера�ми�че�ские� �и� метал�ли�че�ские� изде�лия.� Крем�не�вые� ору�дия� пред�ста�-

вле�ны�скреб�ка�ми,�рез�ца�ми,�вкла�ды�ша�ми��для�сер�пов��и�мотыж�ка�ми��типа�«�пик».

Из�камен�ных�ору�дий�сле�ду�ет�отме�тить�кли�но�вид�ные�топо�ры��с�прос�вер�лен�ны�-

ми� отвер�стиями-проу�ха�ми,� бру�ски� �и� дру�гие� изде�лия.� Кера�ми�че�ские� наход�ки

вклю�ча�ют�пло�ско�дон�ные�сосу�ды,�укра�шен�ные�бога�тым�нарез�ным�орна�мен�том,

пря�сли�ца.��Здесь��же�най�де�но�брон�зо�вое��шило�четы�рех�гран�но�го�сече�ния.�
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В��эпоху�сред�ней�брон�зы,��как��и�преж�де,�осно�ву�хозяй�ства�местно�го�насе�ле�-

ния� соста�вля�ли� мотыж�ное� земле�де�лие,� при�дом�ное� ско�то�вод�ство,� �охота,� раз�-

лич�ные� реме�сла,� рас�счи�тан�ные� �на� удо�вле�тво�ре�ние� вну�три�об�щин�ных� �нужд.

Земле�де�лие�иллю�стри�ру�ют�наход�ки�крем�не�вых� �мотыг� �и�вкла�ды�шей� �для�сер�-

пов��в�соот�вет�ствую�щих��слоях�Боль�шой�Ворон�цов�ской�пеще�ры.��Перед�вхо�дом

в��один��из�доль�ме�нов�Соло�хау�ла�най�де�на��челюсть�лоша�ди.��Из�реме�сел�сле�ду�ет

отме�тить� изго�то�вле�ние� кера�ми�ки,� пряде�ние� �и� тка�че�ство,� обра�бот�ку� �кожи� �и

кости,�метал�лур�ги�че�ское�про�из�вод�ство.�Осо�бен�но�высо�ко�го�уров�ня�дости�гла��в

связи� �со� стро�и�тель�ством� доль�ме�нов� тех�ни�ка� обра�бот�ки� �камня.� �На� �этой� дея�-

тель�но�сти�древ�них�посе�лен�цев�необхо�ди�мо�оста�но�вить�ся�подроб�нее.�

Кру�пные�(пли�точ�ные,�состав�ные,�моно�ли�тные,�коры�то�об�раз�ные,�под�ко�во�об�-

раз�ные)�доль�ме�ны�соору�жа�ли�зара�нее:��люди��при��жизни�гото�ви�ли��себе��и��своим

потом�кам�проч�ные�усы�паль�ни�цы.��Для��этой��цели�неда�ле�ко��от�посе�ле�ния�выби�-

ра�ли� под�хо�дя�щее� �место.� �В� �ряде� слу�ча�ев� отме�че�но� раз�ме�ще�ние� доль�ме�нов

вбли�зи�род�ни�ков,��а�доль�мен��на��реке�Год�лик�нахо�дит�ся��рядом��с�мине�раль�ным

источ�ни�ком.�Непре�мен�ным�усло�ви�ем�выбо�ра��места��для�гроб�ни�цы��были,�конеч�-

но,�выхо�ды�песча�ни�ка��и�извест�ня�ка.��Эти�поро�ды�зале�га�ют�обыч�но�сло�ями,��что

в� опре�де�лен�ной� сте�пе�ни� облег�ча�ло� рабо�ту� �в� каме�но�лом�нях.� Вылом�ку� �плит

про�из�во�ди�ли,� веро�ят�но,� �с� помо�щью� дере�вян�ных� колыш�ков,� заби�вав�ших�ся� �в

ямки,�выдол�блен�ные��по�нане�сен�но�му�зара�нее��на�поверх�ность��скалы�кон�ту�ру.

Колыш�ки�поли�ва�ли��водой:�раз�бу�хая,��они�отла�мы�ва�ли��плиты�необхо�ди�мо�го�раз�-

ме�ра.� �Плиты�под�вер�га�ли�гру�бой�обра�бот�ке� �и�пере�бра�сы�ва�ли� �с�помо�щью�кат�-

ков,�рыча�гов��и�вере�вок,�боль�шо�го��числа��людей,��а��также,�воз�мож�но,�тягло�вых

живот�ных��на��место�уста�нов�ки.��Затем��обе�сто�ро�ны�фасад�ной��плиты��и�вну�трен�-

нюю�поверх�ность�осталь�ных��плит,� �а� �также��все�зак�ра�и�ны��и�соот�вет�ствую�щие

им� �пазы� �в� боко�вых� �и� покров�ной� пли�тах� под�вер�га�ли� тща�тель�ной� обра�бот�ке.

Пазы�обыч�но�окру�глые��или�пря�моу�голь�ные��в�сече�нии.�Обра�бот�ку��эту�про�из�во�-

ди�ли��с�помо�щью�тесло�вид�ных�брон�зо�вых�ору�дий��с�доволь�но� �узким�лез�ви�ем,

мел�ки�ми�ско�ла�ми,�оста�вляв�ши�ми��ямки.�

Рядом��с�доль�ме�на�ми�най�де�ны��и�слан�це�вые�плит�ки��со�сле�да�ми�сгла�жи�ва�ния,

кото�рые,��как�пола�га�ют,�слу�жи�ли��для�под�шли�фов�ки�дета�лей�соору�же�ний.�

Высо�ко�го� искус�ства� тре�бо�ва�ло� изго�то�вле�ние� проб�ки,� кото�рую� укра�ша�ли

борозд�ка�ми,�выпу�кли�на�ми��и�дру�ги�ми�элемен�та�ми.�Рас�чет�вели�чи�ны��и��формы

плит,�отвер�стий,�про�бок�про�из�во�ди�ли�пред�ва�ри�тель�но,��что�ука�зы�ва�ет��на�опре�-

де�лен�ные�мате�ма�ти�че�ские�зна�ния:�поня�тия��о�пря�мых��углах,�раз�лич�ных�изме�ре�-

ниях�ква�дра�та,�окруж�но�сти��и��т.�д.�

Уста�нов�ка� само�го� доль�ме�на� про�ис�хо�ди�ла,� веро�ят�но,� сле�ду�ю�щим� обра�зом.

В пазы��пола��или��в�спе�циаль�но��для��этого�выры�тые��в��почве�кана�вки�уста�на�вли�-

ва�ли� сна�ча�ла,� по-ви�ди�мо�му,� перед�нюю� �и� �заднюю,� �а� �затем� боко�вые� �плиты.

В вер�ти�каль�ное�поло�же�ние��их�при�во�ди�ли��с�помо�щью�кли�ньев,�рыча�гов��и�вере�-

вок��и�под�пи�ра�ли�снару�жи��одной��или��двумя�пли�та�ми��с�каж�дой�сто�ро�ны.�Зафик�-

си�ро�ван�ные� �в� �таком� поло�же�нии� �стены,� дол�жно� �быть,� засы�па�ли� снару�жи� �до
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Рис.�24.�Ворон�цов�ская�пеще�ра.�Наход�ки��из��грота�Тон�нель�(1—5�—��нижний��слой,�6—

20�—�верх�ний��слой),�кера�ми�че�ские�сосу�ды�(1,�6,�10—13),�фраг�мен�ты�сосу�дов�(7—9)

и пря�сли�це�(14),�крем�не�вый��нож�(2),�пла�стин�ка�(3),��резцы�(4,�15,�16),�нако�неч�ник

дроти�ка�(17)��и�моты�га�(19),�камен�ный��топор�(18),�костя�ной�нако�неч�ник�стре�лы�(5)

и брон�зо�вое��шило�(20)



само�го��верха�грун�том��и�кам�нем.��Затем�ско�рее��всего��по�задне�му�скло�ну�насы�пи

втя�ги�ва�ли�покров�ную��плиту,�кото�рая�ложи�лась�паза�ми�вну�трен�ней�сто�ро�ны��на

спе�циаль�но�под�тес�ан�ные��для��этого�верх�ние��торцы��стен.��В��тех�слу�чаях,��когда

доль�мен��имел�состав�ные��стены,�сло�жен�ные��из��плохо�приг�нан�ных��плит��либо��из

плит,��не�свя�зан�ных�систе�мой��пазов,��что��не�позво�ля�ло��ему��стоять��без�сплош�ной

опоры��извне,��насыпь�оста�вля�ли.��Эта��схема�соору�же�ния�боль�ших�пли�точ�ных��и

состав�ных�доль�ме�нов��с�помо�щью�земля�ных�насы�пей��может��быть�спор�на,��так

как��насыпь��могла��быть�заме�не�на�нака�том�бре�вен��или�нагро�мож�де�ни�ем�кам�ней.

Не� исклю�че�но,� �что� �здесь� исполь�зо�ва�ли� �какую-то� спе�ци�фи�че�скую,� труд�но

рекон�струи�ру�емую��пока�систе�му�рыча�гов��и�бло�ков...

Тех�ни�ка�обра�бот�ки�доль�ме�нов-мо�но�ли�тов�тре�бо�ва�ла�зна�ния�нес�коль�ко��иных

прие�мов,�свя�зан�ных��с�выру�ба�ни�ем�поме�ще�ний��в�твер�дой�поро�де.�При�чем��эта

рабо�та� услож�ня�лась� �малым� раз�ме�ром� фасад�но�го� отвер�стия,� �через� кото�рое

выни�ма�ли��камень��и�выно�си�ли�обло�моч�ный�мате�ри�ал.�Соору�же�ние�коры�то�об�-

раз�ных�гроб�ниц�пред�ста�вля�ло��более�лег�кую�зада�чу,�сво�див�шую�ся��к�откры�то�му

выдал�бли�ва�нию�погре�баль�ной�каме�ры��и�изго�то�вле�нию��лишь��одной�покров�ной

плиты.� �При� стро�и�тель�стве� под�ко�во�об�раз�ных� доль�ме�нов� �были� необхо�ди�мы

опре�де�лен�ные�зна�ния�гео�ме�три�че�ских��свойств��круга,�точ�ность�изме�ри�тель�ных

работ.�При�хо�ди�лось�изго�то�влять� �серию�дуго�вид�ных�бло�ков,� �а� �затем� �на� �месте

сов�ме�щать��их��в��двух-трех�яру�сах.�Колод�це�об�раз�ные�гроб�ни�цы�вооб�ще��не�пред�-

ста�вля�ли� труд�ной� тех�ни�че�ской� зада�чи.� �Здесь� �уже� отпа�ла� �как� необхо�ди�мость

пере�ме�ще�ния�зна�чи�тель�ных�тяже�стей,��кроме�крыш�ки,��так��и�рабо�та��с��теслом.�
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Рис.�25.�Пример�орнаментации�наружной�(1)�и�внутренней�(2,�3)�поверхности�стен

дольмена�(ущелье�р.�Жане�в�районе�Геленджика)
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Соору�же�ние� боль�ших� доль�ме�нов,� �даже� �если� пред�по�ла�гать� воз�мож�ность

исполь�зо�ва�ния� �теми,� �кто� �их� соору�жал,� �всех� пере�чи�слен�ных� �выше� ору�дий� �и

прие�мов,� тре�бо�ва�ло� уси�лий� тако�го� боль�шо�го� кол�лек�ти�ва,� �каким� �могла� �быть

толь�ко�родо�вая�общи�на.��В��то��же��время�сле�ду�ет��думать,��что�захо�ро�не�ния��в�доль�-

ме�нах�удо�стаи�ва�лись��не��все��подряд��члены��рода,��а��лишь�отдель�ные,�избран�ные

по��каким-то�приз�на�кам��лица.��Таким�обра�зом,��можно�сде�лать��вывод,��что�доль�-

мен�ная� груп�па—э�то,� по-ви�ди�мо�му,� осо�бое� родо�вое� клад�би�ще,� слу�жив�шее� �в

опре�де�лен�ной�сте�пе�ни,� �судя� �по�жер�твен�ным�пло�щад�кам� �и�дру�гим�атри�бу�там

(чаши,�углу�бле�ния,�соляр�ные��знаки��и��др.�)�одно�вре�мен�но��для�перио�ди�че�ских

моле�ний� �и�играв�шее� �роль�свое�го� �рода�хра�мо�во�го�ком�плек�са.�Суще�ство�ва�ние

такой�слож�ной�систе�мы�рели�гиоз�ных�пред�ста�вле�ний�позво�ля�ет�пред�по�ла�гать

выде�ле�ние�доста�точ�но�влия�тель�ной�жре�че�ской� �касты.�Вме�сте� �с� �тем�широ�кая

осво�ен�ность�гор�ной��зоны�сви�де�тель�ству�ет��о�зарож�де�нии�отгон�но�го�яйлаж�но�го

ско�то�вод�ства,� �что� �не� �могло� �не� при�ве�сти� �к� уве�ли�че�нию� �роли� послед�не�го� �в

жизни�стро�и�те�лей�доль�ме�нов.� �В� �этот� �период�скла�ды�ва�ют�ся�осно�вы�патриар�-

халь�ных� отно�ше�ний,� фор�ми�ру�ет�ся� родо�пле�мен�ная� вер�хуш�ка:� �вожди,� ста�рей�-

ши�ны,��жрецы,��чем-то��уже�выде�ляв�ши�еся��на��фоне�рядо�вых�общин�ни�ков.�

Каких-ли�бо�зако�но�мер�но�стей,�отра�жаю�щих�риту�аль�ный�харак�тер,��в�ори�ен�-

ти�ров�ке�доль�ме�нов��не�про�сле�жи�ва�ет�ся.��Как�пра�ви�ло,��они�напра�вле�ны�фаса�дом

вниз� �по� скло�ну.� �Это� объяс�ня�ет�ся� �тем,� �что� стро�и�те�ли� доль�ме�нов� учи�ты�ва�ли

нако�пле�ние� �у� �стен� �почвы,� сно�си�мой� �со� скло�на� осад�ка�ми,� �и� стре�ми�лись� �как

можно�доль�ше�сох�ра�нять�откры�тым�под�ход��к�отвер�стию.�Одна�ко,�в�отдель�ных

слу�чаях�(коры�то�об�раз�ные�доль�ме�ны��с�лож�ным�пор�та�лом)�отме�че�но�отвер�стие

в� �задней� �или�боко�вой� стен�ках,� обра�щен�ных� �вверх� �по� скло�ну.�Объяс�нить� �это

можно�каки�ми-то�при�чи�на�ми�рели�ги�оз�но�го�поряд�ка,�заста�вляв�ши�ми�скры�вать

настоя�щие��лазы.�

Об�обря�де�погре�бе�ний��в�доль�ме�нах��до��сих��пор�ведут�ся�дис�кус�сии.�Одна�ко

в основ�ных��своих�чер�тах��этот��обряд��на�рас�сма�три�вае�мой�тер�ри�то�рии��уже�про�-

явля�ет�ся.�Преж�де��всего�необхо�ди�мо�обра�тить�вни�ма�ние��на��то,��что��в�боль�шин�-

стве�доль�ме�нов�райо�на��г.��Сочи,��где�сох�ра�нил�ся�непо�тре�во�жен�ный��слой,�отме�-

че�но�при�сут�ствие��лишь�отдель�ных,�глав�ным�обра�зом�кру�пных��костей�чело�ве�-

ка.� �Это явле�ние�про�сле�же�но� �в� �двух�пли�точ�ных�доль�ме�нах� (Крас�ная�Поля�на),

в коры�то�об�раз�ном�доль�ме�не�(Сало�ни�ки).�Пока�за�тель�ны��и�резуль�та�ты�иссле�до�-

ва�ния��одной��из�колод�це�об�раз�ных�гроб�ниц��в�Крас�ной�Поля�не.��Здесь�отме�че�ны

также��лишь�кру�пные��кости,�при�над�ле�жав�шие��по�мень�шей��мере�6—7�осо�бям.

В то��же��время��здесь�нахо�ди�лось��лишь�3�фраг�мен�та�чере�пов,��а��в��одном��из�сосу�-

дов�ока�за�лись�остат�ки�чере�па,�несу�ще�го��на��себе��следы��огня.�При�сут�ствие��черт

кре�ма�ции� �в� ана�ло�гич�ных� гроб�ни�цах� Крас�ной� Поля�ны� отме�ча�лось� �и� �ранее.

В той же� гроб�ни�це�най�де�но�16� �как� �очень�мел�ких,� �так� �и� впол�не�нор�маль�но�го

раз�ме�ра� сосу�дов,� �что� �также� сви�де�тель�ству�ет� �о� боль�шом� �числе� захо�ро�не�ний,

про�из�во�див�ших�ся�ско�рее��всего��не�одно�вре�мен�но,��а��с�неко�то�ры�ми�пере�ры�ва�ми.

В��то��же��время��в�мел�ких�колод�цеоб�раз�ных�гроб�ни�цах�Крас�ной�Поля�ны��в��двух
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слу�чаях�отме�че�ны�оди�ноч�ные�захо�ро�не�ния,�по-ви�ди�мо�му,�жен�щин,�лежав�ших

в� скор�чен�ном� поло�же�нии� �на� �боку� голо�вой� �к� вос�то�ку� �и� имев�ших� �по� одно�му

сосу�ду-круж�ке.�

Харак�тер�ной�чер�той�зауп�окой�но�го�куль�та�стро�и�те�лей�запад�но�кав�каз�ских

доль�ме�нов�явля�ет�ся�стре�мле�ние��как��можно�креп�че�изо�ли�ро�вать�вну�трен�нее

поме�ще�ние�доль�ме�на��от�вне�шне�го��мира.�Уди�ви�тель�ная�тща�тель�ность��во�вза�им�-

ной�под�гон�ке��плит��не�допу�ска�ла��ни�малей�шей��щели.�Мини�а�тюр�ность�нахо�ди�-

мой��в�доль�ме�нах�кера�ми�ки��была�вызва�на,��как�пола�га�ют,��тем,��что��эта�посу�да�пред�-

наз�на�ча�лась��не�столь�ко��для�умер�ше�го,�сколь�ко��для��его��души,�имев�шей,��по�пред�-

ста�вле�ниям��того�вре�ме�ни,�неболь�шую�вели�чи�ну.�Веро�ят�но,��в�зна�чи�тель�ной��мере

тре�во�га,��страх�заста�ви�ли��живых��пойти��на�изо�бре�те�ние�тако�го�проч�но�го,�рас�счи�-

тан�но�го��на�тыся�че�ле�тия�жили�ща��для��душ��своих�род�ствен�ни�ков,�заста�ви�ли�соз�-

да�вать�усло�вия�пол�ной�гер�ме�тич�но�сти��для��их�вечио�го�успо�ко�ения.��Страх��перед

смертью,�обле�чен�ный��в��форму�стра�ха��перед��духом,��тенью�умер�ше�го,�харак�те�ри�-

зу�ет�опре�де�лен�ный��этап��в�разви�тии�чело�ве�че�ско�го�соз�на�ния.�

Рекон�струк�ция�погре�баль�но�го�обря�да��в�доль�ме�нах�райо�на��г.��Сочи��может��дать

сле�дую�щую�кар�ти�ну.�Умер�ше�го�оста�вля�ли��в�свя�щен�ной��роще�вбли�зи�доль�ме�нов,

где��по�исте�че�нии�опре�де�лен�но�го�вре�ме�ни��в�резуль�та�те�есте�ствен�ных�пре�вра�ще�-

ний��на�пло�щад�ке�оста�ва�лись��лишь�кру�пные��кости.��Тогда�при�сту�па�ли��к�основ�но�-

му�обря�ду,��в�кото�ром,��как��можно�пред�по�ла�гать,�глав�ная��роль�при�над�ле�жа�ла

жрецу��и��его�помощ�ни�ку.��Кости�соби�ра�ли,��к��ним�при�со�е�ди�ня�ли��вещи�покой�но�го

или�пожер�тво�ва�ния�род�ствен�ни�ков,�ору�жие,�укра�ше�ния,�кера�ми�ку��с�зауп�окой�-

ной��пищей��или��питьем.��На�пло�щад�ке��перед�доль�ме�ном��жрец�совер�шал�жер�тво�-

при�но�ше�ние,�раз�жи�гал��костер,�осу�щест�влял��и�дру�гие�дей�ствия,��что��в��сумме�дол�-

жно��было�пре�дот�вра�тить�воз�мож�ность�выхо�да��душ,��уже�заклю�чен�ных��в�гроб�ни�-

цу,�нару�жу,��когда��жрец�выни�мал�проб�ку.��Затем�помощ�ник��жреца�про�ни�кал

внутрь�доль�ме�на,��ему�пода�ва�ли��кости��и��вещи,�кото�рые��он�укла�ды�вал��на�сво�бод�-

ное��место��у��стены.��На�необхо�ди�мость�про�ни�кно�ве�ния�чело�ве�ка��в�доль�мен��при

оче�ред�ном�захо�ро�не�нии�ука�зы�ва�ет�отно�си�тель�ный�поря�док��в�рас�по�ло�же�нии�ско�-

пле�ний��костей��и��вещей��в�глу�би�не�доль�ме�на,��на�рас�стоя�нии�1,�5-2��м��от�отвер�стия.

В�ран�них�доль�ме�нах,��где�пред�по�ла�га�ют�ся�захо�ро�не�ния��в�сидя�чем�поло�же�нии

вдоль��стен,��такое�про�ни�кно�ве�ние��тем��более�необхо�ди�мо.�

На�поз�днем��этапе,��когда�полу�ча�ют�рас�про�стра�не�ние�колод�це�об�раз�ные�гроб�-

ни�цы� �типа� крас�но�по�лян�ских,� �этот� �обряд� посте�пен�но� �себя� изжи�ва�ет,� �в� �него

втор�га�ют�ся� элемен�ты� кре�ма�ции,� рас�про�стра�ня�ют�ся� оди�ноч�ные� захо�ро�не�ния

с пре�дель�но�упро�щен�ным�риту�а�лом.�

Доль�мен�ная�куль�ту�ра,��к�кото�рой�при�над�ле�жат�рас�смо�трен�ные�памят�ни�ки,

охваты�ва�ла�зна�чи�тель�ную��часть�Запад�но�го�Кав�ка�за��по��обе�сто�ро�ны�хреб�та.

Как пока�зы�ва�ют�соот�вет�ствую�щие�мате�ри�а�лы,�доль�ме�ны��в��своих�наи�бо�лее

ран�них�фор�мах�появи�лись��в�При�ку�банье,��в�окрест�но�стях�совре�мен�но�го�горо�-

да�Майкопа�(памят�ни�ки�Новосво�бод�нен�ско�го��этапа�май�коп�ской�куль�ту�ры)

в конце� �III тыся�че�ле�тия� �до н.� �э.�Наи�бо�лее�древ�ни�ми�фор�ма�ми�доль�ме�нов
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являют�ся�плиточные�гроб�ни�цы,�пер�во�на�чаль�но�покры�вав�шие�ся�насы�пя�ми��из-

за� нес�овер�шен�ства� кон�струк�ции.� �Их хро�но�ло�гия� обыч�но� опре�де�ля�ет�ся

XXIII—XX��вв.��до��н.��э.�

Эпоха�рас�цве�та�доль�мен�ной�куль�ту�ры�свя�за�на��с�широ�ким�рас�про�стра�не�ни�ем

пли�точ�ных� гроб�ниц� �по� �всему�Запад�но�му�Кав�ка�зу,� �на� вос�то�ке� �до�уще�лий� �рек

Лабы��и�Кодо�ра,��на�запа�де��до�Таман�ско�го�полуос�тро�ва.�Появля�ют�ся�состав�ные

и�коры�то�об�раз�ные�доль�ме�ны.�Хро�но�ло�ги�че�ски��этот��этап��может��быть�опре�де�-

лен��XX—XVII��вв.��до��н.��э.�

На��третьем��этапе�разви�тия�доль�мен�ной�куль�ту�ры�про�дол�жа�ют�исполь�зо�вать

пли�точ�ные�доль�ме�ны,�высе�ка�ют�доль�ме�ны-мо�но�ли�ты��и�коры�то�об�раз�ные�гроб�-

ни�цы,��среди�кото�рых�полу�ча�ют�рас�про�стра�не�ние�соору�же�ния��с�лож�ны�ми�пор�-

та�ла�ми.��В��конце�перио�да�появля�ют�ся�колод�це�об�раз�ные�гроб�ни�цы.�Хро�но�ло�гия

этапа��может��быть�опре�де�ле�на��XVI—XIV��вв.��до��н.��э.��В�отдель�ных�слу�чаях�доль�-

ме�ны�исполь�зо�ва�ли��для�захо�ро�не�ний��и�зна�чи�тель�но��позже.�

На�пер�вом��этапе�мате�риаль�ная�куль�ту�ра�стро�и�те�лей�доль�ме�нов�харак�те�ри�зу�-

ет�ся�памят�ни�ка�ми�Ново�сво�боднен�ско�го� �этапа�май�коп�ской�куль�ту�ры.� �В� �эпоху

рас�цве�та�сна�ча�ла��в��местной�мате�риаль�ной�куль�ту�ре�пре�о�бла�да�ют��те��же�севе�ро-

за�пад�но�кав�каз�ские��формы,�про�ни�каю�щие��до�Цен�траль�ной�Абха�зии�(�Эшера),��а

затем�про�ис�хо�дит�ниве�ли�ров�ка�куль�ту�ры.��На�заклю�чи�тель�ном��этапе��в�доль�ме�-

нах�Чер�но�мор�ско�го�побе�режья�рас�про�стра�ня�ют�ся�изде�лия�запад�но�кав�каз�ско�го

обли�ка,� �на�осно�ве� �чего�дела�ет�ся� �вывод,� �что� �к� �этому�вре�ме�ни�носи�те�ли�доль�-

мен�ной�куль�ту�ры�сли�лись��с�пле�ме�на�ми,�имев�ши�ми�дру�гой,�закав�каз�ский�куль�-

тур�ный� �облик.� Резуль�та�том� тако�го� сме�ше�ния� яви�лось� насе�ле�ние,� кото�рое

можно�свя�зы�вать��с�абха�зо-адыг�ским�куль�тур�ным�мас�си�вом.�

Послед�ний� �вывод� �на� совре�мен�ном� уров�не� изу�чен�но�сти� Чер�но�мор�ско�го

побе�режья�пред�ста�вля�ет�ся�наи�бо�лее�обос�но�ван�ным.�

Век�брон�зо�во�го�топо�ра

На��этом этапе�брон�зо�вый��век�вхо�дит��в��свою�заклю�чи�тель�ную,�поз�днюю�ста�-

дию,�кото�рую� �в�окрест�но�стях� �Сочи�харак�те�ри�зу�ет� �серия�слу�чай�ных�нахо�док,

про�ис�хо�дя�щих� �в� �своем� боль�шин�стве� �из� раз�ру�шен�ных� погре�бе�ний� �и� кла�дов

литей�щи�ков.�Памят�ни�ки�севе�ро�кав�каз�ско�го�обли�ка�пред�ста�вле�ны�брон�зо�вы�ми

топо�ра�ми,�тесла�ми��и�нако�неч�ни�ка�ми��копий.��К��этой�груп�пе�изде�лий�при�мы�ка�-

ют� топо�ры-кель�ты,� рыбо�лов�ные� крюч�ки� �и� нако�неч�ни�ки� �стрел.� Кол�хид�ская

куль�ту�ра� харак�те�ри�зу�ет�ся� брон�зо�вы�ми� топо�ра�ми,� нако�неч�ни�ка�ми� дро�ти�ков

и стрел,�застеж�ка�ми-фи�бу�ла�ми,�булав�ка�ми,�фигур�ка�ми�живот�ных,�височ�ны�ми

под�ве�ска�ми,��так�назы�вае�мой�«тек�стиль�ной»�кера�ми�кой.�

Хозяй�ствен�ный��облик�райо�на�харак�те�ри�зу�ют�мотыж�ное�земле�де�лие��и�ско�то�-

вод�ство,� носив�шее� по-преж�не�му� глав�ным� обра�зом� при�до�мный� харак�тер.

Как пока�зы�ва�ют�зоо�морф�ные�изо�бра�же�ния,��это��был��в�пер�вую�оче�редь�мел�кий


