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Рис. 1. Ранние эгейские узелковые фибулы из Северо-Западного Причерноморья, включая  
Нижнее Подунавье (1–5), и карта распространения типологически близких экземпляров (6).  

1 – Брад; 2 – Остров; 3 – «Трансильвания» (-?); 4 – Картал III/Орловка; 5 – Козия (1–3 – по Bader,  
1983; 4 – по Бруяко и др., 2005; 5 – по Hänsel, 1976; 6 – по Kašuba, 2006) 

 

А.С. Кизилов 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СТРОИТЕЛЬСТВА 
ДОЛЬМЕНОВ КАВКАЗА 

За весь период исследования дольменов Кавказа изучение этих мегалитических со-
оружений не включало в себя полномасштабных практических экспериментов по вос-
созданию их технологий. Результатом такого подхода к изучению дольменов стало по-
явление большого количества заблуждений и ошибок. Опираясь на сохранившиеся 
принципы и технологии ручной обработки камня, мною было принято решение воссоз-
дать весь цикл построения дольменов древними зодчими. Работы в этой области велись 
более пяти лет, и на данный момент выполнена основная часть запланированных экспе-
риментов. В 2006 году была начата практическая исследовательская программа по вос-
созданию технологических процессов постройки дольменов Кавказа. В экспериментах 
применялись только методы и технологии, которые существовали эпоху бронзы. За вре-
мя проведения экспериментов были апробированы следующие строительные операции. 

Изготовление прямоугольных плит дольмена из песчаника. Была проверена техника 
выдалбливания вдоль искомой линии глубокой непрерывной борозды до тех пор, пока 
камень не раскалывался в нужном варианте. Очевидно, что края плит центрального 
дольмена в комплексе Отхара, к примеру, имеют форму, подтверждающую предпола-
гаемую технологию (рис. 1). Также осуществлен шпуровой раскол плиты песчаника. 



 

ШЕСТАЯ КУБАНСКАЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 

  181

Бронзовыми клиньями, вставив их в вырубленные лунки, поочередно нанося удары ки-
янкой, мы раскололи плиту вдоль намеченной линии (рис. 3. А-Б). 

Проведен практический эксперимент по приданию плите прямоугольной формы. 
Был выбран неправильной формы фрагмент плиты песчаника размером в четверть от 
натурального габарита средней портальной плиты. Орудием из бронзы он был обработан 
до требуемой формы (рис. 2. А-Б). 

Завершен эксперимент по транспортировке и подъему трехтонной плиты дольмена. 
Волонтеры под моим руководством за один час с помощью пяти четырехметровых коль-
ев диаметром десять сантиметров оторвали условную крышку дольмена на тридцать 
сантиметров от земли за один час (рис. 4). 

Также был проведен эксперимент по полигональному соединению блоков песчаника. 
Криволинейные поверхности двух блоков были совмещены с качеством, не уступающим 
сопряжению плит в существующих известных нам подлинных дольменах (рис. 5). 

За время проведения экспериментов были апробированы также и методы строитель-
ства дольменов полумонолитов. Проведен эксперимент по обработке глыб песчаника, 
находящихся в непосредственной близости от дольменов. В состав экспериментальных 
орудий (рис. 6) вошли следующие реплики возможных инструментов: 

а) бронзовый топор с молоточковидным обухом; 
б) бронзовое тесло-зубило; 
в) медное тесло типа кельт; 
г) медное тесло клиновидного типа; 
д) кремневый топор клиновидного типа; 
е) диабазовый топор клиновидного типа; 
ж) ручное рубило из диабаза. 
Засекая время обработки песчаника бронзовым орудием, мы получили следующие 

результаты – за десять минут непрерывной обработки была получена лунка объемом 0,5 
литра. Несложно подсчитать, что за месяц, работая в светлое время суток, двое камено-
тесов, сменяющих друг друга, выдолбят в скале полость объемом около одного кубо-
метра, что адекватно камере среднего полумонолитного дольмена. 

Дальнейшие трудозатраты на создание портала и лаза легко просчитываются при пе-
ресчете их геометрического объема. Следует отметить, что на обнаруженных недостро-
енных дольменах полумонолитах прослеживается технический прием контурной выбор-
ки породы, который ускорял процесс создания камеры. Нами были обнаружены такие 
недостроенные полумонолиты в Виноградном ущелье (Солоники) и в урочище Хамыш-
ки (рис. 7). 

Подводя итоги проведенного цикла экспериментов, можно сделать некоторые выво-
ды о технологиях строительства дольменов Кавказа. Очевидно, что одни и те же опера-
ции по обработке песчаника, из которого построены мегалитические конструкции, мог-
ли быть осуществлены даже без применения металлических инструментов. Наблюдается 
факт наличия использования комбинированных технологий. Это заметно как по очевид-
ному присутствию различий в обработке конструктивных элементов мегалитических 
конструкций, так и по подтвердившему это перечню дифференцированного применения 
различных приемов в современных экспериментах. Вероятно, что дальнейшие исследо-
вания древних технологий строительства дольменов и их апробация в эксперименталь-
ном ключе позволят в совокупности с новыми результатами археологических находок 
получить более целостную картину эволюции культуры мегалитов Кавказа. 
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Рис. 1. Дольмен около села Отхара 

Рис. 2. Обработка края плиты с приданием ему прямого угла 
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Рис. 3. Раскол плиты песчаника бронзовыми клиньями 

Рис. 4. Операция по подъему плиты дольмена
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Рис. 5. Сопряжение блоков

Рис. 6. Экспериментальные орудия обработки песчаника 
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Рис. 7. Недостроенный дольмен полумонолит в урочище Хамышки 
 

 
А.С. Кизилов, Н.В. Кондряков, М.И. Кудин 

ПОСЕЛЕНИЕ ШЕПСИ ЭПОХИ СРЕДНЕЙ БРОНЗЫ. 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ 

В начале июня 2012 года сильный разлив реки Шепси, смыв речные отложения, об-
нажил в русле верхнюю часть стен дольменообразной гробницы, почти доверху запол-
ненной культурным слоем. В середине июня к охранно-спасательным работам по сохра-
нению дольменообразной гробницы «Шепси» приступила экспедиция под руководством 
главного специалиста ООО «Южно-Российского центра археологических исследований» 
А.А. Крайневой и научного консультанта В.А. Трифонова. 

При оказании помощи в работе экспедиции нами были выявлены дополнительные 
объекты историко-культурного наследия, генетически связанные с изучаемым в ходе 
экспедиции памятником: поселение эпохи средней бронзы и разрушенный составной 
дольмен на первой речной терассе. По словам местных жителей, во дворах домов по 
правому борту реки есть засыпанные землей остатки дольменов. По-видимому, это упо-
минаемые П.С. Уваровой пять дольменов у села Шепси, «стоящие в ряд» (Уварова, 1904. 
С. 174). 

Поселение расположено у северной окраины пос. Шепси, в современном русле р. 
Шепси, на видимой площади примерно 100×200 м. Культурный слой поселения уходит 
также под первую речную террасу реки. Слой с культурными остатками очень тонок, не 
более 0,05–0,10 м. Он периодически интенсивно размывается рекой, поднимающейся из-
за атмосферных осадков на уровень до 1–2 м. 

Поскольку каких-либо археологических охранно-спасательных мероприятий в от-
ношении поселения Шепси предпринято не было, чтобы сохранить уничтожаемые рекой 
артефакты с поселения, нами при периодическом посещении его территории в 2012 году 
собирался подъемный материал, что позволило существенно увеличить состав предме-
тов, связанных с культурой среднего бронзового века на Черноморском побережье Кав-
каза. 


