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\]Ii <с{нФиh,tовскиЕ IIтЕt{иь IIо Архюлогии ЗАГl,lшIqI'о кАВкАЗА
К.А. Глазов, iЦ.Il. Кудин,,Щ.ЕI" Марков

СОСТАВНОЙ ДОЛЬМЕН С ДРОМОСОМ
НА СЕВЕРНОМ СКЛОЕIЕ ХРЕБТА НИХЕТХ

с

начала 2000-х годов членами Сочинского отделения Русского географического
паil{ятников, расположонных
. ]lecTBa HaLIaTa работа по сплошной фиксашии дольмеиных
года анаJIогичная работа по
с
2009
C,3s].
:: ТеРРИТсриrа Больiшого Сочи [Глазов,2015.
территории. ФГБУ
::,з_]анию базы данных археолOгических объектов, расположенных на
по историкоi.ll{ИНСКИй нациOнальный парк>) проводится главными специшIистами
0бъблагодаря
г.,
2а14
С
r." lът1,,рному наследито парка Н.И. rИарковым и Д,Н. Марковьтм.
паr\,{ятнIIков
-..,,r**
СО РГО и Сочинского нацпарка, количество выявлеЁrrых
"чсилий
5о.lьшого Сочи удлtось довести дс з84 шi., собраны ДОСТОВеРНТ,Iе данные GPS_
проведень1
]-rзl{ционирования объектов с их фотофиксацией, для большрtнства долъменов
и прочие валGlые харакгеристики, На- irtеры, LlзмеренЫ азимуты направлеНйИ 4,u.uдов
ЗDl.iнfuI с 2015 г. также
рuбоru по создаfiию базы данньтх фотограмметрических
"^.ruru
,,lо-l.елей дольмеýов Большого Сочи.
Создание базы данНых дольменных памятников Большого Сочи нацелено, во:lервых" ila проведение мониТориЕга современНого ссотоЯнIIя уже известных дольменов,
их разрушения в
что позволяет предприниN{атЬ своеtsременные меры по предотВращению
имеющий при]ез},льтате природных и антропогонных факторов. На каждый памятнtлк,
jнакИ объекта историко-КультурноГо наследрL'i, располо}(еrrный на территории Парка, соз1ается кИuформационi{ая карта объекта истOрико-культурIlого наследия> [Пригосуказ...,2018]. на основаНии которой провод-sтСя необхолИмые охрашlые мероприяти,I
егерской служ_1арственнЫми инсflекторами леса участковых лесничеств и соцпудниками
бы, на чьих обходах они распоJlOжены.
и
Второй важнOй задачей является выявление новых, раЕсе не известньIх памятников
получены интересные стасистеN,{атI{Зация собранного материала, Благодаря этомУ, были
(I-{ентрального)
тистические данЕы; rrо особенностя]!I южной зоны Сочи-Туапсинского
Еа различЕых
pai.ToHa распространен!lЯ доJlьменной купьтуры, которые былпа представлены
2ап\
Глазов,
49-59;Кудин,
с.
,uy""or" *о",tr.рЪ"чиях [Глазов,2015. С. З8-45; 201б.
пополняется
несмотря на богатейший ссбранньтй MaTepi,IaJI, каждый год база дашrых
В,В, Снытко и
tlовыми объектами. Так в ноябре iOtl ,, краеведами А.ю, Сороколетовыwr,
на северllом
с
В.д, Беменко был обнаружен _чника,чьный составной дольмеlл дромосом
авторами, про_
скJIоне хребта tr{ихетх. Впоследствии памятник был детально обследован
г{одробно исследовать
ведеЕ его обмер tl фотограмметрическая съемка, которая rтозволиJIа
конструктивные особенности сооружениJI (рис, i),
имею*
Памятник KoHcTpyKTиBrro близок ко второму подтиIту составных дольменов,
Псезуапсе
[Глазов,2016,
щих округлую в IIлане Kah,Iepy, характерно*у ло" бассейIrа р,
Ашемеждуречья
Нтосетх
хребта
склоне
северном
на
он
с.51], хотя расположен
пOдтипа Еаходят"
Псезуапсе, и ЕомишЕLцьно поЕаДает в басоейн р. Дше. Сооружения э,гого
обстояся в ближайшей дольменной группе кНихетх-2> (кПоднебеснаяD), поэтому даI{ное
ком*
тельство заставляет объединить указанные объектьт в один большой дольменный
io
rз
ы,

тт
в.

Io
Io

тlлекс <<IIихетх>.

овальной формы дшlной по_оси
,ЩолъмеН находитсЯ в большом кургане
80_t30 х
риной 12,5 м, ограниченном блоками кромлеха-крепиды размероМ

9,б м и ши-

50-85 ом и
нсобработанными
толлциной до 50 см. В передней части курган спрямпен тре},1я круIшыми
меЕь:Iего размера, С двух
валунамИ размероМ 1,5 " 0,7*1 х 0,85 м и ЕескоЛькимИ блокамИ
блока
боковых сторон дольмена на поверхности кургана конструкцию связывают два
jB
., и 10о х 68 х 25-3О см fiодцряIчiоугольной формы,
контрфорсов размерами 113 х 88 х
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основЕоОриентация фасша дольмена составляет 228О, поперек-вниз относительно
го уклона, в сторону моря и урочища Щырыгойтх,
с0 сторо_
конструкция дольмена сильно загпублена в курган. Открыт дольмен лишь
t{и_
ны входа' где максимальнш{ высота фасада над уровнем предпортальной площадки до
за плиты перекрытиJ{ составляет 122 см.
основной конструктив дольмена выполнен двумя ярусами блоков сегментовидной
Нижний блок с входным 0тверстием выпOлформы. Фасад также состоит из двух ярусов.
85 см, Общая высота блока
125 см, по верху
нен сегментом и имеет ширикУ ,о
от верхней поверх90 спл. Входное отверстие круглоа формы выбито на расстоянии 40 см
четкий бордюр
имеет
оно
блока
стороны
З5 см.
ностИ блока
"*руоОй
верха
" "r*"'д"ur""Р
ширинOй 7 спt И глубиной 1 см. Расстояние от нижней fiоверхности перекрытш{ до

,ф

-

i

отверстLlя 90 см,

по_
Верхний блок фасада имеет выс1упffоIIц4й вперед на 13 см козырек, при этом
блока под козыРьком скрУглена по форме нижнего блока, а торец козырька -

блока
"*p*"o"i"
прямой, для плотного прилеганиl{ к нему iIлиты IIерокрытия дромоса, Общая высота
вь]сота
_
см,
*
115 см, толщина козырька-21
--50см, ширина по низу |25 см, по верху
козырька имеет высоту Еад

пOверхности под козырьком - 25 см. Фасадная плоскость до
1 м. Поверхности обоих блоков ниже козырьуровнем flредпортапьной гtтоrцадки пOрядка
ка обработана рядами чередуюlцихся зигзагов.
Плита перекрытия имеет нешравильЕую катrлеобразную фор*у, сужатоIIIуюся к зедвынему краю. Щлина плиты состав-цяот З65 см, ширина - 258 см, ПередниЙ край плиты
KpalIM, толщина плиты порядка З5 см,
ро*"*", но не обработан. Плита сужается к боковым
Камера дольмена имеет земляной гIоJI о уложенными на поверхности тlпоскими камкверху. Ее
тшмИ purr.po* 25-50 х 25 см. Форма камеры в плане - округлаJ{, сходящаяся
по верхУ |77 х |'72см соотдли}{а по низУ составляеТ 2|2см, ширина- 198 см, размеры
ветственfiо. Высота камеры 137 см.
Камера сJIожеflа двумЯ ярусамИ закругпенНых блокоВ. Боковьте блоки нижнего яруса
измеимеюТ следуюlцие размеры ((Д * В), ход измерения 1'ротив часовой стрелки, Еачадо
х
х 65 см, 120_145 х 73 см, 110 х 62 ом, 142-155 64 см. ВерхренрШ -о.1 фu.uДа): tЗО-l+О
ний ярус образован одним фасадным и пятью боковыми блоками, иNlеющими размерьi:
lo0 х j0 см, 85_90 х 65 ем, 80 х 70 см, 77-83 х 73 см. Последний участок яруса заполнен
х 25 см и tr00-1 1 0 х 40 см,
двумя блоками, положенными лруг на друга, размером 100
Блоки ярусоВ уложены друг на друга с шеревязкой швов, при э,tом дополнительяо
котоони фlтксируются IIятью промежуточными N{ежъяруýными блоками-шпонками, пOд
х 20 см, 25 х |З см, 25-З0 х
pn * бло*аХ ярусоВ .д.пu"u выборка. Их размеРы: 25-З0
"
8 см, 10 х 5 см, 20 х З0 спt.
БлагодарЯ уЕIlкальной технологии сборки камеры с применениеN{ IIрOмежуточных
блоков-шПоноко не встречаевдой болЬше нигде на территории Большого Сочи, конструк_
его ilрекрасную соция дольмена имеет больпrуrо устойчrтвость к сдвиry, что определило
храннOсть. К примеру, из 11олусотни зафиксированных на территории Сочи сOставных
менее двух десятдольменов в более-меЕее целом виде до сегодш{шнего дЕrя дошли лишь
ков [Глазов, 2016. с. 50], а сохраЕности, подобной этому долъмену, не встречается.
вся внутренняJ{ поверхность нижнего яруса камеры обработаIrа, как и фасад, чере*
типа доJIота шидующимиСя рядаN[И зигзагообРазногО пикетажа IIJIOскиМ инструментом
но и декоративный характер.
риноИ 2-3 сй, что явно имеJIо не только технOJlогический,
В.И. МарКовиЕ полагыI, чтО такаЯ декорироВка стен дольменов сделаЕа инструментоNI,
напоминающим троя-FIку современньтх скупьпторов [Марковин, 1978, с, 197]" Подобная
технологИя обработки хоть и зафикоирована Еа местных паN,{ятниках) но лишь в 8 случаях:
((Ни6 из ниХ расположены в бассейна.х Аше-Псезуапсе (группа <Шиблеск>>, <<Калежтам)),
хетх-2> и <<Нихетх-5п), u 2 других - в бассейнах р. НеожиданнаrI (группа кВолчъи ворота>)
и Шахе (<Три дубо),
54
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ИНТеРесной особенностью найденного памятника явJuIется нацичие практически
полностью сохранившегося крытого дромоса перед входом. Составяых Дольменов с целым дромосOм на территории Большого Сочи больше нигде Ее BЬUIBJIеHO.
Щроrиос имел ширину шорядка 1 м, длину t,2 м и высоту 0,85 м. Пол дромоса сохранил с:iеды вымосткIt плоским ЕлитнякOм. Северо-западное крьшо дромо"u примurп**i ,,
фасаду и образовано слегка вOгIIутыми с вЕутренней стороны тремя лежащимLI друг на
друге блоками размером (Д " В): 118 Х 43 см, 114 х 28 см, 120 х 15 см. Вн,.*rфенняя поверхность блоков хорошо выровЕена и обработана.
Блоки юго-восточного крыла заваJIены и придавлены плитой перекрытия дромоса,
при этом один из блоков, размером 111 х 5а х 2З см, ;1gдц" перед входным отверстием,
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Щромос перекрыт обработанной плитой подпрямоугольной формы, длиной 128 см,
шириноЙ до 250 см и толIциной 29' см. Боковые грани плиты несколько заужены, а грань,
обращенная к фасаду, тщательно выровнена для обеопечения плотной подгонки к козырьKv фасала,
Щромосы яв;-uIются одним из вариантов организации предпортатьного пространства
ДОЛЬМеНов, наРяду с открытыми коридорными ilроходап,{и и двориками. К сожаirению,
больпrинство подобных конструкций в fiастоящее время рtврушеЕо и трудно идентифицируемо) но собравный материаJI rтозволяет говорить) LITo на территOрии Большого Сочи они
зафиксированы: по крайнеЙ;ер9, в 38 случмх, 1.0 из которых N{ожно отнести к вероятным
ДрOмосам, то есть к крьшым коридорам, Находятся они? в основнOм, в районе МакопсеШахе. Следует отметить, что значительнаJI часть конструкций, 0тносимых к обычrrым коридорным прохOдам, могла быть и дромосами, но плит их перекрытия в настоящее время
не сохранилось.
На сегодняшнЙй день целых дромосов на территории Болъшого Сочи зафиксировано
Всего 4 - это рассматриваемьтЙ в настоящеЙ работе памятник, плиточный дольNIен на горе
Хунагет (бассеЙн АШе), гlrlиточный дольмен с двумя входными отверстиrIми на Солоницкопл хребТе (бассеЙн р, Idучхвалж) и составной дольмен в бассейне р. НеожиданнаjI (групПа (ВOJ-Iчьи ворlэты), дромос которого скрыт сейчас под курганом. ОстальЕые похожие
кOнструкцииl относимые Е{,В. Конлряковым к дромосам [Кондряков, 1999. С. 6; 2000,
С. |2|], следов перекрытия не имеlот,
Оригинальная конструкция, сложность архитектурного проекта и степень сохранности, вьцеляrот рассмотренный памятник среди других дольмеЕов Западного Кавказа. Он
являет яркиЙ Ери1\{ер большого разнообразиrI архитектурных форlvt и строительных приеп{ов, используемых мастерами, возводивIпип{и дольмены.
По-видимому, не следует рассматривать развитие мегаJтитичеоколi архитектуры на
Западном Кавказе с точки зреншI простой эволюционной последователъности. Изобретательность строителей демонстрирует нам множество памятников, кOторые не укладывеются в принrIтые типологии. I\{естонахождение дольмена или дольменной группы в природном ландшафте, их связь с другими памятниками в долине (соседних долинах), форма
и размер курганной насыпи, ориентация памятнIлка и символическое оформление доступа
к его фасаду (входу), возможно, бы.ltи не менее зЕачимыми, чем скрытые под курганной
насыпьIо и в значительной степени невидимые камеры, на форме которых основаны совРеменные археологические типологии дольменов. Пр" этоN{ конструктивное исполнеЕие
камеры во многом опредеJu{лось величиной и ныiичием необходимого для строительстtsа
камня. F{еобходимо также учитывать и локtlльные особенности конструкций и предпочтениJI местных (архитектурных шкOл)).
Разнообразие оформления предфасадного пространства кругльж в плане памятников, от открытых (роговидныю) двориков и тIорт€lлов у дольменов на р. Жане, д0 откры_
тых и крытых коридорных проходов - дромосов в бассейнах рек Псезуапсе, Мзымта, Фарс
говорят о том, что одну только форr"у невидимой камеры нельзя считать основополагаю55
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IIdим lIризнаком в типологии доль\{енов. Это подтверждает и большая пластичность в
оформлении камер полу*мо}{олитных дольменов. При абсолютнсl одинаковом оформлении

фасада, эти памятники имеют камеры самой разной в IIлане формы, от прямоугольных и
тр€lпециевидных, до подковообразных. треугольных и овaLтIьных.
Такое разнообразие и лOкальное распрOстранение опредепенных форм мега]титичеоких гробниц, очевидно связано с тем, что специфику образа жизни и мировоззренческих
Irредставленrай населениlI, поетроившего кавказские дольмены, в немалой степени опреде-

ляпи природно-географические и ландшафтные услOвия. Продольные и поперечные гOрные хребты на ЧерноN{орском побережье Западного Кавказа образуют реальflые физические границы. По ним же в0 все времена провOдились и социальные границы. В большом
ущелье размеrцалась большая иерархированная груilпа-сообщество, в маленьком - небольшой коллектив, связанный кровнородственIIыN{и узами [ýмитриев, 2007. С. 148],
Рассмотренный нами до.цьмен, является ярким примером разнообразиJ{ мегаJ]итической кчльтовой архитектуры эпохи бронзы Западного Кавказа. Большая степень сохранности позволяет при минима-цъных реставрационных работах легко верн}.*ть ему первоначальный вид и сохранить от разрушениlI природой и людьми.
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