
КУБАНСКІЯ ДРЕВНОСТИ. 

даны—БОГАТЫРСКІЕ ДОНА 
СТАНИЦЫ БАГОВСКОІ МАЙШСКАГО У ЗДА. 

(Читано пъ зас даніи Комитета Антропологической 
выставки, ИМПЕРАТОРСКДХО общества любителей естество-
зпаініл, антропологіи и этнографіи, соетоящаго при Мб-
сковскомъ униперсптет , 17 февраля, въ аудпторід Цо-

литехничесісаго музея). 

Е. Д. Фелицынъ. 

Г. ЕКАТЕРИНОДАРЪ. 

Типографія Кубансіаго Облзстнаго Прам&нія. 



Печатано съ разр шешя Начальника Кубан

ской области. 

Перепечатано шъ XXXI тома Нзв стій ИМПЕРАТОР-
ОКАГО обществу любителей естсствознаиіл, аптрополо-
гіи и ятнографіи, состоящаго при Московском^ уни-
керситеті ипом щепо было въКубанскихъ обдастньхъ 
й домостяхъ XsAa 21, 22 и 24 за 1879 годъ. 

2007081 Об 



Ю/БАНСКІЯ ДРЕВНОСТИ 

ДОЛМЕНЫ-БОГАТЫРСКІЕ ДОМА 
с-цы Баговской, Maukonckaro у зда. 

Станица Баговская, находился въ 86 вер-

стахъ отъ гор. Майкопа, на л вомъ берегу 

горной р чкп Ходзь, впадающей въ р ку 

Лабу, которая въ свою очередь составляетъ 

одішъ изъ гдавн йшихъ и многоводныхъ 

прлтоковъ р ки Кубани- Ходзь образу

ется сдіяніемъ двухъ незначителхныхъ р -

чушекъ Ходзь-Бугунчъ п Ходзь-Зпшхо, непо

средственно вытекающихъ изъ второстепен-

наго хребта, идущаго параллельно главному 

хребту Кавказскихъ горъ. Въ двухъ верстахъ 

южн е стацпці.. Баговской, р ки эти, соеди

няясь вм ст , образуютъ р ку Ходзь, кото

рая на пути своего теченія къ с веру въ чк-

сл другихъ прининаетъ въ себя, съ л вой 

стороны, р ку Гурмай. Въ углу соединенія 

Гурмая съ і) кою Ходзь на нолускат го

ры, обрамленной л сомъ, расположена ста

ница Ваговская. По изм ренію, произведен

ному мною помощью анероида, Баговская ле-



жить на высот 1760 футовъ надъ уровнемъ 

Ч^ряаго моря. Со вс хъ сторонъ ее окружа-

ютъ шсокія горы, ирор заниыя кое-гд н -

скоіькими ущельями, глубокими ложбинами 

и оврагами- Окрестныя высоты покрыты пре

красными лиственными л самж, а по склс-

намъ ихъ видн ются довольно обжирныя ае-

лен ющія поляны, гд производятся пос вы 

п С НОЕОСЪ. Баговская основана въ 1862 го

ду и ш ш е т е т ъ въ себ 154 двора съ на-

селеніемъ въ 1135 душь обоего иола. Допо-

коренія Западнаго Кавказа м стность эта за

нята быша аулами горцеві», называвиіРіхся Ба-

говцами.*), сл ды пребывайіяЕОторыхъ сохра

няются въ оставлешшхъ ими • шадбищахъ, 

находящихся въ 6 верстахъ отъ станицы ме

жду р ками Ходзь-Бугунчіъ и Ходзь-ІЗижхо. 

Зд сь же разбросаны группы кургановъ до 

30 штукъ, свид тельствующіе, что Багов-

.скому-обществу' Заку&інскнхъ гордевъ, въ 

бол е или мен е отдаленныя времена, пред-

жествовалъ другой народъ, быть можетъ см -

НЕВІПІІ т хЪу кому иринадлежатъ долмены, 

къ онЕсанда которыхъ я нерейду сейчасъ. 

На вртовой земл станицы Баговской 
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плЕгтовБш: постройки встр чаются въ н -

СЕОІЬКНХЪ м стахъ чашю грудпами, ча

стью одиночно, нрешуществешо та за

паду, кь с веро-занаду тъ станнцн и очень 

р^дко ж% востоку, на разстояній отъ 8 до 

12 верстъ отъ носелшія. Доімены располо

жены на отлогихъ ж ^бежкяыхъ склонахъ 

горъ, вбіизи овраговъ, иные же изъ нихъ 

стоять на чистьтхъ л сныхъ яолянкахъ. При 

дичнош? Шжь (юмотр ближа|шнхъ опреет-

ностей станицы Ваговской и но св д ніямъ, 

сообщенныкъ г. Барковымъ, учителенъ м ст-

ной народной школы, на юртовоі зешг ста

ницы Ваговской, найдено 29 долменовъ. 

Цифра эта не онред хяетъ однако д йстви-

тельнаго числа ихъ: но словамъ жителей 

дол^іеіщ часто попадаются въ глубин окрест-

ныхъ л совъ, въ дикой трудно доступной 

;зарослн, проникнуть куда.- можно лишь бла

годаря какой-либо случайности, такъ какъ къ 

м стамъ этимъ не им ется не только дорогъ, 

но даже и троітнокъ. 

Изъ осмотренныхъ шпгговыхъ построек^ 

прежде всего укажу на три группы ил^ клад

бища этихъ сооруженій: самое большее изъ 

нихъ, состоящее щъ 12 долменовъ, ш х ^ 
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-дится.на склоп горы, изв стной у м стиыхъ 

жителей-яодъ ішенеиъ Любпковой поляны; 

другая группа въ 11 долженовъ—на Зац -

ішной нолян ; ПОСЛ ДЕЯЯ—изъ трехъ долме-

новъ, расположена на такъ • называемой ауль

ной шлян - за т мъ но одному додмену: 

на постовой ГуржйсЕоі полян , на гор 

вблизи Митчинаго- покоса и наконецъ въ л -

•су, въ 5 саженяхъ вправо отъ кладбищен

ской дороги. Большая, часть ностроекъ этихъ 

воздвигнута на неболышіх земляныхъ насы-

няхъ, иныя же стоять на совершенно ров-

номъ м ст . При изсл дованіи обнаружива

лось, что въ основаніи долменовъ, но край

ней н р у большенства ихъ, въ вид фун

дамента, и м ются толстыя плиты, по разм -

рамъ свошъ одинаковыя съ верхними кам

нями, служащими кровлею построекъ. Иногда 

же фундаментъ состоитъ изъ двухъ или н -

сколькихъ камней, довольно искусно нрила-

женныхъ одна къ другой. Верхняя сторона 

основной плиты бываетъ обыкновенно отесана, 

хотя поверхность ея далёко- не можетъ быть 

яазванна -гладкою. Въ одножъ долмеігЪ фун

даментъ оказался/ сложеннымъ изъ мелкихъ 

камней различной формы и величины, точь 
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въ точь какъ это мы видимъ на мостовьшк 

ішложеиннхъ плитншсомь. Вс мегаіитжческія 

постройки станицы Баговскои им ютъ одина

ковую форму адшрехъугоішаго ящика иди 

сундука,' закрыгаго сверху толстою каменною 

шитою. Разница зам чается лишь въ разж -

рахъ шить, ихъ отд .]ш и въ н которыхт. 

другихъ частностяхъ, не ийющихъ, шро-

чемъ, міяиія навн шжій видъ и форму этихъ 

сооруженій. Баговскіе долмены, но наружно

му своему виду, весьма сходны съ Индійски-

ми, изображенными на 94 ст. соч. Іеббока 

«Доисторическія временам *) переводъ Ану-

тана. 

За искіючешемъ немногихъ, вс они со

стоять изъ четырехъ вертикально постамен-

ныхъ ц льныхь и толстыхъ камеиныхъ плить, 

образующихъ собою родъ четырехъугольнаго 

ящика, иногда удлиненнаго на нодобіе сун

дука, иногда совершенно квадратнаго. Дв 

плиты, нараллельныя между собою, бываютъ 

обыкновенно длинн е другихъ и состаздяютъ. 

какъ бы фундаментальный ст ны. На чет

верть или полторы отъ наружныхъ концоьъ 

этихъ нродольныхъ камней, вь середину меж-. 

• *) Дом іи.еп.о• і;ъ ш..у]іНіи ЛІрирЬда* аа' 1878 і . 
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ду ними, встамеіш дв другія бол е корот-

кія шиты, ребражи своими л.іотно упираю-

іощіяся во внутренжю сторону дродожьныхъ, 

в*ъ Еоторыхъ бываютъ иногда прод ланы иа-

зы, куда входятъ ребра поперетаыхъ камней. 

Ш одной щъ поиеречныхъ Еороткихъ ндгитъ 

ии ется отверстіе, приходящееся, насколько 

я могь зам тять* въ центр шощади' камня. 

Отверстіе им етъ форму круга съ отр знымъ 

сегментомъ внизу; діаметръ круга колеблется 

между 10 и 12 вершками. Сверху долмены 

докрыты пятою шштою, площадь которой 

значительно больше площади прямоугольни

ка, образуемаго другими камнями, составля-

ющтга ст ш>с постройки; поэтому кровля на 

четверть и бол е выдается впередъ со вс хъ 

четырехъ сторонъ, напоминая нав сы крышъ 

обыкновенныхъ нашихъ жилищъ. Чтобы по

лучить совершенно ясное и в риое нонатіе 

о разм рахъ вс хъ составішхъ частей раз-

сматриваемыхъ сооружен!!, произведено бы

ло „тщательное изм реніе десяти долменовъ, 

приченъ найдено, что длина продолышхъ 

ст нъ-.ііолеблетэя жеааду; 3 арш. 13 верш, и 

2 арщ., а поперечныхъ или короткихъ плитъ 

между а и 2 арш.; высота ст нъ отъ осно-
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вашя или отъ поверхности земли отъ І1/^ 

арш. .до2,/2..аріи.; толщина камешшхъ шштъ, 

образующих^ ст ны долменовъ, отъ 2 до 8 

вершковъ. Длина верхняго камня, въ зависи-

дасти оть разм ровъ постройки, бываетъ отъ 

41/4 арш. до 3 ар., ширина отъ З1/* до 21/4 

арш.; толщина нлитн отъ 7 до 12 верш. Со

поставляя ршш ры плитовыхъ построекъ съ 

наружннмъ ихъ .видомъ, я могъ зам тить, 

что меньшія изъ нихъ им ютъ форму нра-

вильнаго квадрата; такъ въ одномъ изъ ос-

мотр нныхъ экземшшровъ вс четыре плиты, 

составляющая долменъ, .оказались одинако

вой м ры въ 2 аршина, тогда какъ другіе, 

въ большенств случаевъ, очертаніями напо-

жтш прямоушлышки, им ютъ нродольныя 

ст ны н сколько длинн е нонеречныхъ. За-

и чательно, что въБаговской станид встр -

. чаются до.шены совершенно особенной кон-

струіщіи, остановившей на себ мое вниманіе 

потому собственно, что въ Кубанской обла

сти, столь богатой этими дамятниками, по-

•добныхъ я не вид лъ нигд , Выс ченные изъ 

громадной каменной глыбы, дно ж бока ихъ 

соеташіяютъ одно ц лое] сверху точно также 

н какъ и: у другихъ нлнтовыхъ сооруженій, 
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лежитъ каменная плдта, служащая кровлею.' 

Очертаніе внутренности такихъ построекъ 

напошшаетъ квадратъ съ закругленными уг

лами: дно представляется углубленнымъ внизъ 

кривою поверхностью, что, в роятно, прои-

ІЮІНЛО всі дствіе несовершенства орудій и 

неум лостп мастера, производившаго эту по

стройку. Эти ц льные- долмены вн шностыо 

своею мало ч мъ отличаются отъ господству-

ющаго въ данной м стности типа подобныхъ 

же нлитовыхъ сооруженій. • Отличительною 

чертою вс хъ осмотр нныхъ мною долме-

новъ является то, что внутреннія " стороны 

шштъ, за малывіъ исішоченіемъ, выс чеиы 

весьма тщательно и довольно гладко* наруж-

ныяже, нанротивъ, отд ланы грубо, а иногда, 

какъ мн казалось, совершенно не ііодверга-

лвсь никакой обработок Тоже надобно ска

зать о ьерхнихъ камняхъ: нижняя сторона 

ихъ, непосредственно лежащая на ребрахъ 

вертикальныхъ ст нъ долмена, иредстіівляетъ 

ровную и гладкую поверхность; верхняя же, 

грубо оббитая отъ выдающихся частей, упо

добляется холмообразной земляной насыпи съ 

изрытою поверхностью и неправильно покат 

тті боками. Сл дуетъ зам тить: впрочемъ, 
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что въ н которыхъ до.тменахъ обнаруживае

тся очевидное совершенство техники строи-

тельнаго пскуства, выражающееся бол е ис-

куснымъ- изс ченіямъ внутренняхъ сторонъ 

нлитъ и выс чкою назовъ, какъ въ яро-

додьныхъ ст нахъ, куда вставляются боковыя 

плиты, такъ и въ верхнемъ камн , который 

всл дствіе этаго приспосо&іенія плотно при-

дегаетъ къ ребрамъ вертикалышхъ ст нъ, 

образующихъ ящнкъ. 

Матеріалъ для сооруженія Баговскихъ ме-

галйтйческихъ ностроекъ, очевидно, добывал

ся въ ближайшихъ обрывахъ и ущедьяхъ 

р къ, повсюду обнажающихъ жощныя пласты 

плотныхъ кристаллическихъ известБшговъ и 

доломита, совершейно тождественныхъ шш-

тамъ, йзъ Еоторыхъ состоять: описываемыя 

постройки. Образецъ матеріала, взятыі изъ 

долмена, заключавшаго въ себ черепа и. 

н которыя мелкія вещи, вм ст съ этими на-

ходкажи посыл.аются. 

Рассматривая порядокъ расположенія плитъ, 

не трудно зам тнть, что въ ст. Баговской 

вс камня съ отверзтіемъ обращены исклю

чительно къ югу; надо думать, что въ на-

род , сооружавщемъ долмепы. соблюдалось въ 
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тожь отяоишніи изустное правию или обы

чай, быть, ножетъ, вытекающіі изъ реіигіоз-

ныхъ уб жденій. На сколько можно было ааіию-

чить тъ осмотра 29 экзешдяровъ данной 

мутности, вс ПІВДХЖШІ постройки всір -

чаются всегда бол е шш .мен е глубоко по

груженными въ землю. Н ЕОторыя .изъ'югаъ 

онустидйсь віщзъ, или какъ бы врослн до 

доловины, другія но саіМую кровлю, но чаще 

всего он скрыты бываютъ въ земл на 1 и 

іУз ар. своей высоты. Существующее въ ар

хеологической наук предположеніе,- вм ю-

щеесеб много. стрронниковъ, будто-бы въ 

церв^начальномъ своемъ вид долмены всю 

ду, гд они попадаются, находились подъ 

;юмлянными насыпями и обнажились ужевдо-

сл дствш подъ вліяніемъ размывки, хзоско-

нокъ и т.п., въ ст. Баговской не встр чаетъ 

себ ни ічачГЬйідаго подтверждешя.' Я скор е 

склоненъ думать, что м ствгыя мещлитиче-

скія сооруженія всегда стояли или на неболь-

лнихъ зеі^мныхъ насыпяхъ, или же непосред

ственно на трунт , не будучи ни чіжь при

крыты сверху. Это ясно видно и теперь: раа-

жывка дождемъ и раскопки неминуемо дол

жны были оставить но себ какіе либо сл -
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ды, однако ничего подобнаго прп самомъ 

внимательномъ шібдюдеши я не ттъ зам 1 

тпть. Въ настоящее время изъ 29-ти долне-

новъ только 7-мі> сохранились въ д лости. 

остальные представляются или въ нолномъ 

разрушеніп или же безъ верхнихъ камней и 

частью съ раізломанньши боковыми плитами. 

Въ п которыхъ изъ нихъ пастухи, прогоня-

ющіе станичный скотъ наокрестныя поляны, 

устроили себ временный пріютъ отъ дождей 

п непогоды. Казаки, населяющіе ст: Багов-

скую, не питаютъ особаго уваженія къ этимъ 

иамятянкамъ глубокой древности л лотожу не 

мало способствуютъ ихъ разрушенію, которое, 

однако, справедлив е приписать времени и 

вліяшямъ атмосферическпхъ перем нъ. Горды, 

предшественники наши въ Закубанскомъ кра , 

относятся вообще съ болынимъ уваженіемъ 

къ памятннкамъ старины, въ чеяъ бы они 

не заключались; къ сожал нію Кубанскіе ка-

ааки, уяасл дог,авъ ихъ м ста, не подрлжа-

ють этой похвальной черт гордевъ. У .м -

стныхь жителей, водворившихся ад сь, какъ 

я сказалъ выше, только 17 д тъ тому на-

задъ, никакихъ нреданій о долменахъ не су-

щешуеть* Горцы же рдзскааывахшъ о кпхъ 
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легендарную згсторію сл дующаго содержанія. 

Въ незапамятныя времена на м стахъ, гд сох

ранились плитовыя постройки, жили два наро

да: гиганты и карлики. Посл дніе, отличаясь 

необыкновенно маленышмъ ростомъ и сиабымк 

силами, не будучи въ состояніп построить се-

б жилиіцъ, обратились иъ гпгантамъ, кото

рые и «соорудили имъ долмены въ тозяъ ви-

д , въ какомъ мы находиігъ ихъ теперь. Но 

словамъ легенды гиганты были такъ сильны, 

что одинъ челов къ на плечахъ своихъ сво

бодно приносилъ плиту съ м ста добычи на 

постройку. Круглое отверзтіе въ одной изъ 

ст нъ долмена служило карликазгъ дверьми, 

что наглядно опред лгхетъ малый ростъ это

го легендарнаго парода. Долмены изв стны у 

гордевъ подъ именемъ • богатырскихъ домовъ> 

и такое названіе вошло во всеобщее употре-

бленіе между остальнымъ русскимъ населе-

ніемъ Закубанскаго края. Оставляя въ сторо-

н народиыя дреданія, лишенныя, разум ет-

ся, всякаго в роятія, и сталовясь на твер

дую почву научныхъ изсл дованій, нельзя 

сомн ваться, что въ Баговской станиц , рав

но какъ и ВСЕ»ДУ въ другихъ м стахъ: въ 

Индіи, Алжир , Даніи. западной Франдіи. 
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Англіп,. Шотландіи и -т. п./ постройки-этіг 

им ли одно и то же нредназначеніе могиіъ-

Если большинство' тъ тхъ и не заключаете 

въ себ сл довъ ногребенія, то явленіе это 

объясняется слигакомъ хорошо изв стнтга 

щмъ причинами, приводить которыя было 

бы излишнщгь М неум стнымъ раснростране-

ніемъ въ моемъ краткомъ очерк . Въ онисы-

ваемой м стности остатки погребенныхъ лю

дей найдены были въ двухъ долменахъ: въ 

одномъ, съ разрушенной. продольной' ст ной 

и разбитою поперечною плитою, отрыты въ 

груд насыпной гземлп съ гравіекъ осколки 

реберъ, нозвонЕОвъ, бедравыхъ, нлечевыхъ; 

лоЕтевыхъ костей и правая часть нижней че-

дюсти съ коренным зубами, но все это остав

лено на м ст , какъ не зааіуживающее вни-

маиія. Несравненно ннтересн е другой дол 

менъ, нодарішщій насъ бол е д шшми ве

щами, которыя я и представилъ Комитету. 

При оаготр долменъ оказался уже разрушен-

ньшъ, что особенно благопріятствов^ло из-

сл доваюю его: правая, т. е. восточная ст -

на его (для бол е яснаго представленія не-

лишнимъ будетъ повторить, что плиты съ от-

вершемъ обращены на югъ) лежала въ ку~ 
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стахъ на склон земляной насыпи, гд стоить 

самая постройка; половина кровли тоже об

валялась; нижняя шита долмена на дв чет

верти засыпана была землею съ гравіемъ, на 

поверхности которой и около западной, т. е. : 

противоположной ст ны обнажались два че

репа—одинъ ц лый, другой въ осколкахъ. 

При снятіи земли подъ черепами надн по

стройки оказались въ безпорядк лежащими 

оста.іьныя кости челов ческаго остова; возл 

нихъ осколки третьяго черепа и дв челю

сти. Разсматривая ихъ не трудно уб дитвся, 

что одна принадлежала субъекту пожилыхъ 

л тъ, если не ст^цу, другая субъекту въ 

возраст отъ 18 до 25 л тъ, доказатель-

ствомъ чему служить едва показавшійся съ 

правой стороны посл дній коренной зубъ 

(мудрости). Тутъ же въ земл отрыто два 

глиняныхъ пзд лья въ вид полушарій съ 

углубленной серединой и сквознымъ отверз-

тіемъ, кусокъ правильно отд ланнаго синя-

го стекла и два черепка разбитаго кувшин

чика. Бол е ни чего не оказалось. Иоложе-

ніе череповъ и остальныхъ костей не остав

ляло ни мал йшаго сомн нія въ томъ, что 

трупы погребены были въ сидячемъ положе-
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піи такішъ обрсиюмъ, что сипиы ихъ упира

лись въ гшіадную ст ну, а ноги скор е былп 

согнутыми, нелами протянуты вперодъ. По

койники, очевидно, посажены рядомъ, при 

ЧСІГЪ старшій, какъ это надо было заключить 

но черепу съ сильно стертыми и понорчен-

пымн аубашг, находился ближе къ отверзтію: 

двое другйхъ помещались за нимъ, но по

рядка разм щенія ітосл дипхъ опред лпть не 

было возможности, такъ какъ останки ихъ 

представили въ суіцности дв близко лежа-

іція и н сколько см шанныя между собою 

груды костей. Такимъ образомъ пзсі дован-

ннй л.олменъ, несомн ішо, былъ-усыпальницею 

д лаго семейства, прииа.тдежавшаго, повпди-

мому, тому же народу, которымъ воздвигну

ты вс прочія П.ІІІТОВЫЯ сооруженія, сохра

нившаяся въ этой м стностн. Иогребеніе въ 

сидячемъ ітоложенін пли на корточкахъ, какъ 

ноказалп изсл дованія 5G4 англінскихъ мо 

іилъ, произведенііыя гг. Батеманомъ ti се-

ромъ Р. Хоромъ, являются характерпстпчдызіт» 

признакомъ каменнаго неріода. Кътаі ому же 

выводу приходись и Нильсонъ, изучавшій 

долмены Швеціп. Даніп и другйхъ государствъ. 

Опираясь гха авторитеты атихъ ученыхъ и 
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не нускпясь въ да.іьн йшія нстолкованія. я 

отношу Баговскш шитовыя постройки къ ка-

миішому г» ку: сиособъ ногребенія въ данномъ 

случа яіаяетея В СКЛІІЪ И трудно оснорп-

жьтъ фактомъ, нодтверждающимъ к сколько 

см лый выводъ .мой. Въ заключеніе :.га оста-

ется еще ралсзготр ть найденные съ кос/шміі 

предметы. Къ сожал нію, въчвсл пхъ н тъ 

такихъ, одного присутствія которыхъ бываетъ 

иногда совершенно достаточно, чтобы опре-

д дить время, и назвать народъ, заііечатл в-

шій въ нредметахъ этихъ неопровержимые 

сл ды своего существованія, выражающагося 

всегда въ однихъ н т хъ же вещественныхъ 

фактахъ археологическихъ доказатеіьствъ. 

Форма орудій, матеріалъ, та или другая сте

пень совершенства обработки, въ данномъ 

сдуча могли бы, конечно, служить каибо-

л е сильными аргументами для какихъ либо 

выводовъ достойньтхъ занять соотв тствующее 

м сто въ наук . Не располагая столь важ

ными для каждаго изсл доватеія подспорья-

ми, допускающими д лать сопоставлешя и 

сравненія съ однородными явленіями, уже 

получившими в рное пстіковглгіе спеціаіи-

стовъ, мн предстоишь ограничиться лишь 
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т мд готовыми выводами наукя, которые ъъ 

Баговскихъ пяитовыхъ сооруженіяхъ иаходятъ 

себ бод е или шзн е удачное нрпяоженіе. 

Глинянныя полуигарія съ просверлепиымъ 

сквознымъ отверзтіемъ и выбранною середи

ною, но лгоему мнгЬнію. могли быть бусинами 

составлявшими украшеніе наряда. Матеріал'! 

и самая отд лка указывают!», что искусство 

стояло на очень низкой степени развитія и, 

такъ сказать, находилось въ зародыш . 

Любопытно было бы сравнить ихъ съ бу

синами Кемериджской глины, найденными въ 

камер продолговаго кургана близь Кенета 

въ Вильтпіяр и описанными докторомъ Тер-

намомъ. Сходство ихъ могло бы, пожалуй, но-

елужить другимъ не мен е важнымъ новодомъ 

отнести Баговскіе долмены къ неолитическо

му періоду челов ческой культуры. Куеокъ 

правильно отд ланнаго синяго стекла, гред-

ставляющаго основаніе ус ченнаго конуса, 

ставить меня въ н которое затрудненіе относи

тельно нредназначенія своего у яогребенныхъ 

людей. Я останавливаюсь однако на предно-

ложеніи, что онъ составляль, в роятно, нрі> 

падлежность какого либо украшенія одежды, 

часть ожерелья пли же находился въ кольд , 



сд лшшомъ тоже, тіъ глины л додъ шіяйі-
ежъ временя разрушившимся на желкік ча
сти. ІІосл днее, мн кажется, бод е правдоно-
добнымъ, такъ какъ въ курганахъ и могилахъ 
Закубанскаго кран очень часто встр чаются 
кольца, выд ндеття пзъ глины н иногда-со 
вставными імгазкамн. Иного объясненія этой 
находки я предложить не могу. Если отвер
гнуть высказанное мн ніе, то остается думать, 
что стемыжко занесено' сюда гораздо позже 
погребенія людей, въ останкахъ которыхъ оно 
очутилось сл дОвательно уже случайно. Тогда 
сшшкомъ очевидное рашгичіе въ степени со
вершенства отд лки рлиняныхъ бустшъ и сте
кла нодкр шшютъ посл днее мое нредположе-
ніе иодновременностьяроизводства ихъ стано
вится конечно сомнительною. Во всякомъслуча 
невозможно: отрицать принадлежности стекла 
неолитическому періоду, ибо орудія этого вре
мени, сд'Ьланньтя даже изъ самыхъ твердыхъ 
казіенныхъ нородъ, кремня,.-гранита и т. н., 
отличаются строгою правильностью разм ровъ 
и прекрасною обработкою; сл довательно, при 
такомъ состояніи техпическихъ знапій, въ 
жшдн йпіемъ каменномъ в к о ^ лка стекла 
становится -, явленіемъ .'•;.• весьма понятнымъ и 
легко- дсшускаемыяъ,.- •.'/' 
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Жи :шаемъ? что въ могняахъ жед зітго 

іюріода нер дко яонадаются вещи 'брошова-

го в ка и въ этихъ поед днвхъ орудія ка-

меннаго в ка. СІі доватедъно прнсутствіе въ 

долмен грубыхъ г.іишіных - бусъ; быть мо-

жетъ, относящихся пъ древне-каменножу но-

ріоду, нисколько не иротивор чйтъ ішска-

.занному мною заключению. Два осколка сосу-

.дб, извлеченные иігь-.долмена, ПОЗВОЛИЛИ мн 

возстановнтБ" его въ первоначальное вид , 

какъ это изображено на посылаемомъ рисун-

к . Принимая въ соображеіхіе отбнтыя части, 

высота сосуда должна колебаться . между •:І5 

—18 с^нтпиетрами окружность равняется 

31 Vs сант., діаметръ 10: сайт. Сосудъ,'. оче

видно, им лъ форму цилиндра, н сколыш 

утолщеннаго къ нпиу: предполагаю, что бока 

его снабжены были ручками. Орнаагентовъ на 

иоверхиости не аам чаётся^ но выше ручки 

отчетливо видны дв иараллельныя дорожки, 

присматриваясь къ которійгъ, можно нредно-

лагать, что он сд ланы отъ руки; между 

т мъкакъ гладкая шшерноеть нарушнон сторо

ны сосуда и иравильно, параллелями, расиоло-

жеШмя ;углубленія: съ.соотв тствующими воз-

выцшнііши на внутренней сторон ука.іыіт-



ютъ, что сосудъ этотъ восдроизведенъ по

мощью гончарнаго станка. Чтобы уб дитъся 

въ справедливости высігазаннаго мн нія сто

ить сравнить любой экзешшіръ иын іщшхъ 

изд діі ізъ ГДЙНН съ найденными черепка 

ші. Оско^йшатаго сосуда.неводыго возбуждаютъ 

во мн два въ одинаковой степени, важныхъ 

вопроса, а именно: можно ш быть з̂ в рен-

ижіъ въ тожЪу что сосудъ доставденъ въ 

долзіен 'одновременно съ погребенными людь-

жи, пли же присутствие его.сл дуетъ объ

яснить случаііностію, занесеніемъ сюда въ 

бол е-позднее время и за т мъ—какое онъ 

зюгъ им ть предназначен) е въ этой могид ? 

Для разр щенія перваго вопроса мн пред-

ставдяются только два руководящихъ сяосо» 

ба: еравнеше осколковъ съ другини вещами, 

извлеченными изъ того же • дшшена, и сопо-

ставлеше ихъ съ образцами глиняной посу

ды, открытой въ древнихъ тумулусахъ Бели-

кобритаиіи и онисіщными Бетеманомъ. Тру

ды Нильсона, Ворсо, Келлера, Морло, Тайло-

"ра, Грешнка» Воде, Фергюсена и другихъ 

ученныхъ, занимавшихся изсл доватями, до-

;пото|піческпх^;'вршенЪ;:;челов ка,: ЕЪ.'СОЖМ -:' 

иію, .остаются ; для, меня.. совершенно • недо-. 
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отушшшк УГОІОЕЪ нашъ чуждъ всякихъ ли-

гературныхъ пособій, касающихся этого пред

мета и, до необходимости, йн остается поль

зоваться т мг> лишь, что иредлагаетъ книга 

Леббока. Сравиив і̂я гжиняныя вещицы, на-

яоминающія бусины, съ осколками сосуда 

нельзя не зам тить различія, р зйо бросаю-

щагося въ глаза, какъ въ отд лк предже-

товъ, такъ и въ состав матеріат. Черенки 

явно обиаруживаютъ знакомство съ гончар-

НІІМЪ станксшъ и сяособомъ обжиганія гли

ны, проявляють очевидное совершенствовате 

техники этого производства сравнительно съ 

первобытными образцами; наконецъ приспо

собление ручекъ доказывать н кбтбріую раз

витость, нонятіе окрасот и, пожалуй, стрем-

леніе къ кодгфорту. Бусины, напротивъ, вы-

л дленныя изъ сырой необожженной глины, 

отличаясь неііравильностьв) формы, не остав-

ляютъ сомн нія въ томъ. что он сд ланы 

руками илохаго мастера, прииадлежавшаго на

роду, находившемуся на первой ступени ум-

ственнаго развитія и знакомаго лишь съ саг 

мыми первобытными пріемами л пнаго иску-

етва. Если у спеціалистовъ доисторически 

культуры тіелов ка не отыщется объяснетя, 
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лрпмпркющаго зам ченнов несходстпо вещей, 
найденныхъ рядо і̂ъ въ могм относимой 
г̂ною къ аозднему каленному в ку, "то я 

скдоненъ думать, что черепки посуды попа
ли въ нее гораздо позже сооруженія долже-
на, служпвшаго усыпальницей ц лаго семей
ства. Въ подкр шгеніе внсказаниаго мн нія 
ссылаюсь на Бетемана, подвергшаго тщатель
ному, пзел довашю глинящгіо посуду до рпм-
ской эпохи и весьма опред ленно заявляюща-
го. что вся-она была сд лана отъ руки безъ 
помощи гончарнаго станка; ручки встр чато-
тся на ней какъ исключеніе; преобладающее; 
большинство не им етъ пхъ вовсе. 

Оставляя- однаііо, въ сторон мое ігред-
долоясеніе, нуждающееся конечно въ бол е 
уб дительныхъ докалательствахъ, нежели нри-
ведешшя, я обращаюсь къ разсмотр нію дру-
гаго вопроса,: КШІОС нредназыаченіе могъ 
им ть найденный въ долмеи сосудъ Форм^ 
п разм ры его, на мой взглядъ, блиліе всего 
напомиііаютъ тппъ посуды, назначавшійся 
для пом щепія жидкостей. Обычаи ставить 
въ могил усошкаго пищу, питье и класть 
съ шімъ оружіе п различные предметы дома
шней утвари, какъ известно, существовалъ 
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во времена самой глубокой древности; сі -

довательно, присутствіе въ долмен оскоя-

ковъ посуды становится весьма понятньшъ, 

т мъ бол е, что подобное же явленіе повто

ряется и въ другихъ странахъ, гд произво-

дпгяись кзс.і дованія шгатовыхъ построекъ, 

тождественныхъ описьшаемымъ мною. Пере

ходя зат мъ къ чеюв ческимъ останкамъ, 

пзвлеченнымъ изъ долмена, вниманіе мое ос

танавливается на черепахъ, изъ которыхъ, 

какъ я уже зам тшгъ выше, два оказались 

разрушенными и только одинъ сохранился 

въ ц ломъ вид . Руководствуясь подразд ле-

ніемъ крашоіогическимъ, черепа эти сл ду-

етъ отнести къ широкоголовому племени пер-

вобытяыхъ людей или брахидефсгіьному ти 

пу. Толщина костей, особенно зам тная нл 

осколкахъ одного изъ разсыпавшихся экзем-

пляровъ, опять таки является, новымъ и очеш, 

спльнымъ аргументомъ, позволяющимъ мн 

съ большею см лостію приписывать Баговшя 

долмеяы каменному періоду, ибо, по заклю-

ченію Шафгаузена, этотъ признакъ тужить 

однимъ изъ главныхъ и наибол е существея-

ныхъ при опред леніи древности челов ка, 
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что находиаъ себ блнстатед^ное подтвержде-

т\ въ преддагаезіыхъ рскодахъ черепа. 

Изсл дованіе Вирхова надъ черепами, най-

деннызіп въ Датскихъ кургацамъ, и мн ніе 

академика Вера, осматривашпаго черепа, взя

тые изъ Датских^ и Шведскихъ долменовъ, 

сходятся въ трмъ, что черепа каменнаго не-

ріода въ большянств случаевъ относятся къ 

брахпдефальному типу пли, по Вирхову, къ 

ортоцефальлому съ накдонностьр къ браци-

хефа,іизму. Впрочемх Шльсонъ въ Шведскихъ 

долзіенахъ нахрдпдъ череда ддицногрловаго 

племени, которое, однако, по его же словамъ 

явилось туда лосл кругдогодоваго племени. 

Такямъ образомъ, вс эти частности, въ осо

бенности же способа погребещя поконниковъ, 

даютъ мн основаще съ ув ренностію заклю

чать, что Баговскдя плитовьгя постройки со

оружены или въ поздн йшій кадаещснй щж 

бронзозый періоды, но не.позже. Критиче

скую оц н&у мн ній о нащихть Кубанскихъ 

долменахъ Дюбуа де Монпере, Ворсо и Грев-

ника, припцдвдающи^ъ ихъ тр Кимі^ерій-

цамъ Страбона, явившимся въужную Россію 

изъ JVtaJiofi Азіи и поззке пер^сшсевпшмся въ 

Данію, то Гот амъ третьяго в ка по Р. X., 
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я отк.тдытш до друтаго раза. Зд сь же за-

м чу только, что. Дюбуа де Монлере и Вор-

со/ нредполагающіе, что строители ихъ нри-

надлежіші племени, родственному тому, кото

рое воздвигло на с вер Западной Европы 

тамошніе додмевсы *), на мой взглядъ, явля

ются наибол е в рнымп истолкователями, 

мн нія которыхъ я разд ляю вполн . 

Въ закдюченіе нелиіинимъ считаю доба

вить, что раскопка долмена, предоставивша-

го въ наше распоряженіе посылаемые при 

этомъ черепа и вещи, по моимъ указашямъ, 

произведена учитедемъ м стной народной 

школы . ДЗарковдаъ, и носить на себ ха-

рактеръ случайной разв дки. Спеціальныя же 

изсл дованія Баговскихъ ПЛЕТОВЫХЪ сооруже-

ній, несомн нвю, мошг бы подарить насъ бо-

л е ц ннымъ матеріаломъ для разр шенія 

возбуждаемыхъ ими, и стожь интересныхъ для 

насъ, вопросовъ доисторической археологш. 

Е. Фелицынъ. 
Уполномоченный въ Кубанской области членъ Ко

митета АнтропологиіескоГі выставки. 

*) Леббокъ. Доисторическія времена, стр. п о 
120 и. 121. 
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