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Искренне рад приветствовать Вас на страницах этого издания, но еще больше – на 
гостеприимной и благодатной земле Республики Адыгея!

Это один из удивительных уголков нашей Родины, республика, расположенная в 
центре Краснодарского края в Южном федеральном округе. По очертанию Адыгея по-
хожа на парящую птицу, одно крыло которой касается плодородных кубанских рав-
нин, а второе – предгорий Главного Кавказского хребта. 

Перед гостями  Адыгеи открывается удивительный и сказочный мир, где воедино 
переплелись неповторимая природная красота, легенды седой старины и яркая коло-
ритная культура. Здесь складывался Нартский эпос, проходил Великий Шелковый 
путь. Много удивительных загадок хранят седые горы, бурные реки и сохранившиеся в 
первозданном виде леса Адыгеи. 

Но еще больше тайн – в ее истории. Не зря специалисты называют Адыгею Мек-
кой археологии, где каждая пядь земли может открыть исследователю захватываю-
щие истории ушедших веков и тысячелетий.

Всему миру известна майкопская археологическая культура, названная по наход-
кам, сделанным в  знаменитом кургане Ошад в конце ХIХ века. Драгоценные вазы и 
украшения из царского погребения, датируемые IV тысячелетием до нашей эры, стали 
гордостью Золотой кладовой Государственного Эрмитажа. Золотого бычка, найден-
ного в кургане, специалисты считают одним из первых ювелирных изделий на земле.

Серебряный ритон с крылатым Пегасом составляет славу Государственного музея ис-
кусств народов Востока. Он найден всего лишь 30 лет назад при раскопках Уляпских кур-
ганов в Красногвардейском районе. А сколько еще неисследованных курганов и гробниц!

На территории Адыгеи есть еще и загадочные дольмены – ровесники египетских 
пирамид, жертвенники и святилища бронзового века, стоянки древних людей эпохи 
неолита, остатки средневековых крепостей  –  словом, все то, от чего захватывает 
дух и у искушенного археолога, и у первокурсника исторического факультета.

Замечательно, что журнал «Достояние поколений» предоставляет возможность 
познакомить читателей с историческим наследием Адыгеи, вместе с признанными 
специалистами приоткрыть вековые тайны этой земли, узнать ее легенды и преда-
ния, познакомиться с неповторимой культурой, обычаями и традициями народа. 

Уверен, что каждый, кто внимательно прочитает материалы этого номера, захо-
чет воочию взглянуть на все эти чудеса.

Мы с радостью примем гостей. Вам откроются овеянные преданиями и мифами 
горные дали и хрустальные водопады, своенравные реки и таинственные ущелья, хра-
нящие столько тайн истории, что их хватит на многие поколения исследователей.

Искренне надеюсь, что путешествие по Адыгее станет для каждого из вас незабы-
ваемой  сказкой!

Обращение Президента Республики Адыгея Обращение Президента Республики Адыгея 
А.К. Тхакушинова  А.К. Тхакушинова  

к читателям журнала «Достояние поколений»к читателям журнала «Достояние поколений»
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Президент 
Республики Адыгея      Аслан Тхакушинов

Официальные обращения

Обращение Президента Республики Адыгея 
А.К. Тхакушинова  

к читателям журнала «Достояние поколений»



В 2009 г. Президент Рес-
публики Адыгея А.К. Тхаку-
шинов передал в дар Наци-
ональному  музею РА карту 
«Белоглавая Москва». На 
карте изображена, в том 
числе, территория Черкесии  
XVII века.

Карта «Белоглавая Мос-
ква» была изготовлена в 
1688 году в Риме итальян-
цем Дороси Джованни Джа-
комо благодаря поддержке 
Великого князя Московско-
го. Первые упоминания о 
ней появились во времена 
итальянского герцога Гуг-
лиемо Сансоне в качестве 
одного из экспонатов его 
коллекции. Дороси Джован-
ни Джакомо (1643–1695 гг.) 
работал географом при 
дворе герцога Франческо II 
д’Эсти в г. Модене. В после-
дующие годы карта явля-
лась частью коллекции карт 
«Меркурио Географик» (Эн-
циклопедия карт). 

К карте прилагался  «Сер-
тификат подлинности», в 
котором сообщалось следу-
ющее: «Карта «Белоглавая 
Москва» Дороси Джован-
ни Джакомо изготовлена в 
г. Рим в 1688 году. Ориги-
нальный цвет. 420х556 мм. 
Была опубликована в Энцик-
лопедии «Меркурио Геогра-
фик». Мы гарантируем, что 
данная карта является анти-
квариатом, выпущенным в 
указанное время» – Маззи-
то де Мартин, Карты и книги 
«Олти галерея». Италия». 
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Газий Кушукович Чемсо 
министр культуры Республики Адыгея, 
Председатель Координационного 
совета по культуре и искусству 
Ассоциации «Северный Кавказ», 
лауреат Государственной премии 
Республики Адыгея

Культурное наследие (памятники истории и культуры) 
любого народа представляет собой уникальную ценность, 
и его сохранение имеет большое значение для жизни 
не только страны его проживания, но и всего человечества.
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Современная Адыгея, 
являясь в культурно-
историческом плане 

частью более  обширного  
пространства – историчес-
кой Черкесии, располага-
ется в центральной части 
Закубанья и отличается вы-
сокой насыщенностью архео-
логическими памятниками, 
характерными для всего Се-
веро-Западного и частью 
Центрального Кавказа – аре-
ала формирования адыгского 
и близкородственного к нему 
абхазского (абаза) этносов.

В Республике Адыгея вы-
явлены памятники различных 
эпох, начиная от эпохи ран-
него палеолита и заканчивая 
поздним средневековьем. На 
сегодняшний день известно 
около 1,5 тысяч памятников, а 
по прогнозам исследователей 
их число приближается к 10 
тысячам. Адыгея и ее народ 
наиболее узнаваемы по доль-
менам и памятникам майкопс-

кой культуры. И, конечно же, 
по агрикультуре, героичес-
кому народному эпосу «Нар-
ты», по национальной одежде 
– черкеске, ставшей достоя-
нием всех кавказских народов 
и казаков.

Этот перечень, на наш 
взгляд, будет неполным, если 
в него не включить выпесто-
ванный веками народный ко-
декс поведения и мышления 
адыга – «адыгагъэ», также 
оказавший большое влияние 
на соседние народы. Он и 
по сей день играет важную 
роль,  наряду с родным язы-
ком, в сохранении духовного 
и культурного единства на-
рода, разбросанного волею 
судьбы по многим странам 
мира и проживающего дис-
персно с носителями других 
языков и культур.

Дольмены и древние кур-
ганы, хранящие памятники 
майкопской культуры, прак-
тически ровесники и появи-

лись в одну и ту же эпоху, на  
одном и том же пространстве. 
Но если восточная граница 
«испунов», т.е. домов кар-
ликов, как адыги называют 
дольмены, проходит в меж-
дуречье рек Белой (Шъхьагу-
ащэ) и Лабы, на расстоянии 
75 км от побережья Черного 
моря, то майкопская культу-
ра, оставившая тысячи курга-
нов, простирается от Тамани 
на западе до Дагестана на 
востоке.

Сегодня на Северо-Запад-
ном Кавказе зафиксировано 
около 2400 дольменов и иных 
мегалитических памятников. 
Известны целые дольменные 
поля – Богатырская поляна, 
Дегуакская долина, Хаджох-
ская, Усть-Сахрайская.

Наибольшее число курга-
нов майкопской культуры со-
средоточено в Майкопском, 
Красногвардейском, Шовге-
новском районах. Возникнове-
ние этой культуры, как пишет 

Официальные обращения
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Выступление министра культуры Республики Адыгея Г.К. Чемсо

известный археолог  А.М. Лес-
ков, долго проработавший 
в Адыгее, – это «результат 
сложных и разносторонних, 
прежде всего Кавказо-ближ-
невосточных культурных вза-
имодействий… Но майкоп ской 
она стала называться значи-
тельно позже, когда были ос-
мыслены и интерпретированы 
в культурно-хронологическом 
отношении характеризующие 
ее памятники».

Представляют огромный 
интерес находки из Келер-
месских, Костромских и осо-
бенно Уляпских курганов. Се-
ребряный с позолотой ритон, 
завершающийся протомой 
крылатого коня – Пегаса, яв-
ляется одной из ценнейших 

находок, когда-либо обнару-
женных на территории быв-
шего СССР. 

Не менее интересны памят-
ники более позднего меото-
сарматского  периода, а так-
же эпохи средневековья.

Читая или рассказывая о 
памятниках древности, конеч-
но же мы думаем о том, как со-
хранить их для будущих поко-
лений. Но, к сожалению, хоть 
и горько сознавать  это,  ко-
личество разрушенных и без-
возвратно погибших объектов 
культурного наследия превы-
шает количество сохраненных 
и спасенных. Эта тенденция 
наиболее ярко прослеживает-
ся на примере современного 
состояния мегалитических па-

мятников. Каменные исполины 
несколько тысячелетий прове-
рялись «на прочность» приро-
дой, а в последние столетия 
– и человеком. С середины 
XIX века и в течение всего XX 
дольмены подвергались посто-
янным разрушениям не только 
кладоискателями, но и в связи 
с хозяйственной деятельнос-
тью (расчистка пашен, лесо-
разработки, прокладка дорог, 
строительство).

В настоящее время прак-
тически все известные доль-
мены сильно разрушены, 
курганы разграблены. Если 
представители поколения 
60–70-х годов прошлого века, 
проходя мимо курганов, оста-
навливались и молились о по-
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хороненных, а проезжавшие 
стоя чтили память предков, 
то их внуки не только пере-
стали это делать, но некото-
рые стали даже участниками 
грабежей этих святых захо-
ронений. 

Утраты культурных цен-
ностей невосполнимы. Любые 
потери наследия неизбежно 
отразятся на всех областях 
жизни нынешнего и будущих 
поколений, приведут к духов-
ному оскудению, разрывам 
исторической памяти, обед-
нению общества в целом. Они 
не могут быть компенсирова-
ны ни развитием современ-
ной культуры, ни созданием 
новых значительных произ-
ведений. Поэтому проблемы 

сохранения, реставрации и 
музеефикации мегалитичес-
ких сооружений на сегодняш-
ний день особо актуальны. 
Не менее важны и проблемы, 
связанные с глубоким изуче-
нием и обобщением богатого 
духовного наследия, преемс-
твенного развития в целом 
культуры и искусства наших 
народов.

Сохранение культурного на-
следия требует многогранной 
кропотливой работы всех вет-
вей власти и общественности, 
разработки и четкого испол-
нения соответствующей зако-
нодательной базы. Учитывая, 
что мегалитические сооруже-
ния Северо-Западного Кавказа 
и памятники майкопской куль-

туры являются достоянием 
не только региона их распро-
странения, но и всей страны, 
нам надо добиться повышения 
их статуса до федерального 
уровня и обеспечения соот-
ветствующего отношения к 
ним. Необходимо преодолеть 
ситуацию, когда каждый субъ-
ект, каждая административная 
единица решает задачи сохра-
нения одной и той же культу-
ры по своему усмотрению и 
возможностям.

Но самое главное условие, 
при котором можно не боять-
ся за сохранность памятников 
прошлого, это высокий уро-
вень культуры общества. Наша 
задача состоит в том, чтобы 
воспитать такое общество. ▪

Официальные обращения
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Среди исследователей археологии Северного Кавказа 
нет равных выдающемуся адыгейскому ученому Пшимафу 
Улагаевичу Аутлеву. Трудолюбие, энергия, многолетние 
успешные экспедиции поставили его в ряд крупнейших 
первооткрывателей и исследователей каменного века 
в нашей стране. Полевым изысканиям он посвятил 
35 лет, выявив и исследовав в горном Закубанье около 
85 памятников каменного века (Абадзехская, Лаба, Фарс, 
Монашеская и др.).

По окончании педагогического института Пшимаф 
Улагаевич 10 лет проработал учителем истории в школах 
адыгейских аулов. Увлечение историей и этнографией 
родного края, прирожденный талант исследователя-
поисковика привели его от первых любительских раскопок 
к масштабным полевым исследованиям: разведкам и 
открытию многочисленных памятников древности. 

В 1961 году П.У. Аутлев открыл уникальное, не 
имевшее аналогов на Кавказе скопление пещерных жилищ 
древнего человека в Губском ущелье. С 1975 по 1979 гг. 
Пшимаф Улагаевич сделал уникальные находки останков 
кроманьонца в навесе Сатанай и неандертальца, близкого 
неандертальцам Центральной Европы в Баракаевской 
пещере. В настоящее время его работы составляют 
золотой фонд в изучении эволюции видообразования 
человека  для  палеоантропологов  всего  мира.

Собранные им коллекции каменных орудий – круп-
нейшие на Северном Кавказе (около 200 000 пред метов) 
и одни из  самых ценных в Российской Федерации. 
Многие предметы находятся не только в Национальном 
музее Республики Адыгея, но и в Государственном 
Исто рическом музее Москвы и Государственном 
музее города Тбилиси. Результаты исследований 
П.У. Аутлев обобщил в монографиях и статьях, объем 
которых превысил 100 п.л. К его материалам  постоянно 
обращаются специалисты, студенты и аспиранты, 
занимающиеся  палеолитом.

Благодарность 
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Нурбий Ловпаче 
Кандидат исторических наук, 
ведущий научный сотрудник 
Адыгейского республиканского 
института гуманитарных 
исследований

«Достояние поколений» № 3 (7) 2009

В поисках В поисках 
истиныистины

Адыгский просветитель Брантэ Зачерий в своей книге «Корни 
адыгов» (1924 г.) начинает изложение истории «абдзахов» 
с мифа. Автор этих строк в своей книге «Этническая история 
Западной Черкесии» (1997) тоже попытался использовать 
этот миф, подкрепив его некоторыми научными данными. 
В качестве отправной точки в истории западного фланга 
Северного Кавказа этот материал оказался полезным. 
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Мифология адыгов поз-
воляет начинать их ис-
торию примерно с кон-

ца VI-го тыс. до н. э. Это эпоха 
новокаменного века – неолита 
– время становления ранне-
земледельческого производя-
щего хозяйства. 

Следуя мифу, З. Брантэ ут-
верждает – «древние абдза-
хи» пришли из страны Кутай, 
расселились от Каспия до Чер-
ного моря 7000 лет назад. Из 
семи пришлых братьев именно 
Абдзах занял плодородную до-
лину Мезмай, которая иденти-
фицируется с долиной совре-
менной р. Белой. 

Поскольку этноним «абд-
зах» происходит от «абадзэ» – 
названия абазин на адыгском 
(«абадзэ» – нижние абазины), 
то этот народ можно считать 
ашуйцами – древнейшими аба-
зинами.

Интересные находки вре-
мени позднего неолита или 
раннего энеолита получены 
из Унакозовской пещеры № 2. 
В дромосе 2-го зала раскопа-
ны три погребения, датируе-
мые первой половиной V тыс. 
до н. э. 

Антропологическое иссле-
дование, проведенное иссле-
дователем Потехиной Н.Д., 
выявило, с одной стороны, 
сходство 60-летнего мужчины 
из погребения 1 с черепами 
Джарарата более позднего 
времени, с другой – с крани-
ологической серией шапсугов, 
близких к современности. Эти 
факты свидетельствуют об 
очень древних, раннеэнеоли-
тических корнях антропологи-
ческого типа шапсугов на этой 
территории.

Следующая эпоха энеолита 
– медно-каменного века на Се-
веро-Западном Кавказе – отно-

сится к концу V–IV тыс. до н. э. 
Открыто более 20 памятников 
этой эпохи. Интересна компак-
тная группа пещерных стоя-
нок и поселений в Майкопс-
ком районе: Каменномостская, 
Унакозовская, Баракаевская 
пещеры, Гуамский грот, Хад-
жохский навес № 3; поселе-
ния – Свободное, Ясенова По-
ляна, Мешоко, Скала, Веселое, 
Майкопский пытапэ, Клады и 
Гупсский пытап1э (крепость), 
Щигор. 

Археологическая культура, 
объединяющая перечислен-
ные памятники, получила на-
звание «культуры жемчужной 
керамики налепной техники», 
считающейся базовой для 
майкопской культуры ранне-
бронзового века. В отличие от 
неолитической, культура на-
кольчато-жемчужной керами-
ки распространена на терри-
тории не только центрального 
Закубанья, но и Причерномо-
рья (Геленджик, Мысхако) и 
центральной части Северного 
Кавказа (Замок-Кисловодск, 
Нальчик, Усть-Джигута). Па-
мятники на этой обширной 
территории отличаются друг 
от друга. 

В материалах поселения 
Свободное отмечается влия-
ние западной праиндоевро-
пейской культуры. Керамика 
Баракаевской пещеры близ-
ка закавказским образцам. В 
равнинной части Закубанья 
(Псекупс, Серегинское) замет-
но участие общин из Восточ-
ного Предкавказья. В горных 
памятниках верховьев рек 
Шхагуаще (Белой) и Лабы 
просматривается переднеази-
атский компонент (месопотам-
ско-убейдский). 

Исследователи не связыва-
ют культуру накольчато-жем-

чужной керамики с конкрет-
ным этносом, но считают ее 
местной – горской, северо-за-
падно-кавказской. Но имеют-
ся здесь и сигналы древних 
этнонимов. В книге «Проис-
хождение народов Кавказа» 
Жак-Де-Морган приводит 
надпись глиняной таблич-
ки из библиотеки древнеас-
сирийского города Ниневии 
XXIII до н. э., где упоминает-
ся «Var Hatti» – царь хаттов. 
Текст таблички переложен 
царем Нарам-Сином с более 
древнего классического хал-
дейского трактата по астроло-
гии. Ж.Д. Морган определяет 
время события, изложенного 
в трактате 3750 г. до н. э. 

В культуре Северо-Западно-
го Кавказа в IV-м тыс. до н. э. 
взаимодействовали, как мини-
мум, три этнических элемен-
та: атхэ – горные скотоводы; 
хатууны – переднеазиатцы и 
праарии – праиндоевропейцы.

Традиция изготовления 
накольчато-жемчужной кера-
мики в раннебронзовом веке 
присутствует как местный ком-
понент майкопско-новосвобод-
ненской культурной общности. 
В равнинных памятниках Заку-
банья больше заметен хаттско-
переднеазиатский компонент. 
Курганные захоронения вер-
хушки майкопско-новосвобод-
ненского общества отражают 
влияние праиндоевропейского 
компонента. 

Джеймс Маккуин в книге 
«Хетты и их современники в 
Малой Азии» высказал гипоте-
зу, что основатели анатолийс-
кой культуры «Аладжа-гуюк» 
во 2-й половине III тыс. до 
н. э. пришли с Северного Кав-
каза и обосновались в излучи-
не р. Марасантия (совр. Кызы-
лирмак). По мысли Макуина, 

В поисках 
истины

Археологическое наследие
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Н. Ловпаче. «В поисках истины»

это были майкопцы. Дж. Мак-
куин считает основную массу 
северокавказских курганников 
– хаттами, возглавляемыми 
индоевропейскими вождями. 
Очевидно, автор названной 
книги под курганниками-индо-
европейцами мыслил «ямни-
ков» – будущих неситов.

Мунчаев Р.М. допускает 
этнокультурную связь меж-
ду «майкопцами» и адыгами: 
«Если резюмировать отмечен-
ное, получается, что в эпоху 
ранней бронзы на Северном 
Кавказе обитали и тюрки, и 
семиты, и индоевропейцы, т.е. 

представители всех крупных 
языковых семей, кроме кавказ-
ской. Действительно, где же 
жили в это время коренные на-
роды Северного Кавказа, в час-
тности, абхазо-адыгские пле-
мена? Или они тогда вообще не 
существовали? В таком случае, 
когда они появились на Кавка-
зе и откуда? Если даже не при-
нимать во внимание остальное, 
только постановка данных воп-
росов заставляет скептически 
относиться к выводам и гипо-
тезам отмеченных авторов». 

С.Н. Кореневский, говоря о 
многокомпонентности майкоп-

ской культуры, отмечает силь-
ное влияние на нее с юга, со 
стороны Передней Азии. 

Если следовать логике рас-
суждений этих ученых, можно 
предположить участие в со-
здании и развитии майкопс-
кой культуры древних предков 
всех северокавказских этно-
сов, обитающих на ее терри-
тории: чеченского и ингушско-
го, осетинского (доаланского), 
адыгского и абхазского, бал-
карского и карачаевского, аба-
зинского. 

Дольменную культуру обыч-
но датируют от середины III 
тыс. до середины II тыс. до н. э. 
Но если иметь в виду не только 
дольмены, но мегалитическую 
архитектуру в целом, то мен-
гиры и кромлехи появляются и 
бытуют с самого раннего эне-
олита, т.е., примерно, с конца 
V тыс. до н. э., в недрах куль-
туры накольчато-жемчужной 
керамики. Здесь следует заме-
тить, что территория распро-
странения дольменов Северо-
Западного Кавказа совпадает 
с зоной бытования культуры 
накольчато-жемчужной кера-
мики. И островкам последней 
сопутствуют мегалитические 
сооружения. Такие, как в вер-
ховьях рек Шхагуаще и Лабы 
– гробницы Унакозовской пе-
щеры № 1, каменный ящик 
«Скалы», оборонительная сте-
на Мешоко, Усть-Сахрайские 
дольмены.

Дольменную культуру За-
падного Кавказа исследова-
тели связывают с местными 
жителями. В.И. Марковин 
недвусмысленно связывает 
эту культуру с абхазо-адыгски-
ми этносами.

В.А. Трифонов пишет: «В 
отличие от проблемы проис-
хождения, в вопросе об этни-
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ческой принадлежности за-
падно-кавказских строителей 
дольменов среди ученых уже 
долгое время существует поч-
ти полное согласие. Это были 
местные (автохтонные) наро-
ды, говорящие на абхазо-адыг-
ских языках кавказской группы 
т.е. предки современных абха-
зов, адыгейцев, кабардинцев и 
черкесов...»

Археологи-кавказоведы ус-
тановили, что дольмены За-
падного Кавказа после середи-
ны II тыс. уже не строились, но 
культура общества дольменос-
троителей продолжала сущест-
вовать. Во второй половине 
II тыс. до н. э., т.е. в период 
поздней бронзы, дольмены ис-
пользовались в качестве усы-
пальниц. Э.С. Шарафутдинова 
на материале Красногвардей-
ских поселений углубила кор-
ни адыгов до XI в. до н. э. Та-
ким образом, постдольменная 
культура смыкается с прото-
меотской культурой раннего 
железа.

Самая поздняя из древ-
них археологических культур 
Северо-Западного Кавказа – 
меотская (VIII в. до н. э. – 
III в. н. э.). Меоты активно 
и настойчиво изучались Н.В. 
Анфимовым. Под названием 
«меотская культура» исследо-
ватель мыслил не только мео-
тов, обитавших на восточном 
и северном берегах Азовского 
моря, но и племена, прожи-
вавшие восточнее Таманского 
полуострова (синды, аспурги-
аны) по обоим берегам Гипа-
ниса-Антикита (Кубани): псес-
сы, аррихи, фатеи и дандарии. 
Синды, согласно мнению лин-
гвиста О.В. Трубачева, были 
индоиранцами по языку, но 
после гуннского нашествия 
они были оттеснены в Заку-

банье и растворились в среде 
кавказских племен – предков 
современных адыгов.

Археологи-кавказоведы на 
материалах археологических 
памятников, расположенных 
по обоим берегам р. Кубани, 
убедительно показали пре-
емственность раннеадыгской 
культуры эпохи средневековья 
от меотской культуры раннего 
железного века. 

П.У. Аутлев, как и Н.В. Анфи-
мов, считает, что в этногенезе 
адыгов участвовало сарматское 
племя сираков Правобережья 
Кубани. Сарматские племена 

Северного Кавказа относятся к 
ираноязычным и, следователь-
но, предки современных осе-
тин, язык которых иранский, 
участвовали в этногенезе ады-
гов в эпоху античности.

Конечно, в создании и раз-
витии всех изучаемых древ-
них культур Северо-Западного 
Кавказа принимали активное 
участие автохтонные племена, 
предки современных северо-
кавказских народов, в первую 
очередь, говорящих на языках 
кавказской языковой семьи: 
абазины, абхазы, адыгейцы, 
кабардинцы, черкесы. ▪

Археологическое наследие
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Губское (Борисовское) ущелье – известный археологам Губское (Борисовское) ущелье – известный археологам 
район Северного Кавказа, где на протяжении десятков район Северного Кавказа, где на протяжении десятков 
лет исследовались памятники каменного века. Первые лет исследовались памятники каменного века. Первые 
достоверные находки каменного века на р. Губс были достоверные находки каменного века на р. Губс были 
обнаружены А.А.Формозовым в конце 1950-х гг. Открытие обнаружены А.А.Формозовым в конце 1950-х гг. Открытие 
и исследование многих древностей Губского ущелья и исследование многих древностей Губского ущелья 
неразрывно связано с именем Пшимафа Улагаевича неразрывно связано с именем Пшимафа Улагаевича 
Аутлева, который уже в первой половине 1960-х годов Аутлева, который уже в первой половине 1960-х годов 
руководил археологической экспедицией Адыгского НИИ руководил археологической экспедицией Адыгского НИИ 
в Губском ущелье. Благодаря его деятельности к этой в Губском ущелье. Благодаря его деятельности к этой 
работе были привлечены известные ученые Москвы работе были привлечены известные ученые Москвы 
и Санкт-Петербурга.и Санкт-Петербурга.
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В ущелье небольшой реки 
Губс известно много гро-
тов и скальных навесов, 

которые с глубокой древности 
служили естественными убе-
жищами для первобытного че-
ловека, появившегося здесь 
около 100 тыс. лет назад. Древ-
ние люди приходили сюда за 
кремневым сырьем, из которо-
го делали орудия труда. Архео-
логами были найдены следы 
древних мастерских – каменные 
ядрища и грубые сколы с них. 

Позднее, 37-34 тыс. лет на-
зад, в ущелье обитали неандер-
тальцы. Их стоянки известны в 
Баракаевской и Монашеской 
пещерах, в соседней с Мона-
шеской пещере-навесе (Губс-
кий навес № 1) и на открытой 
стоянке Борисовская. Здесь 

были найдены орудия из кам-
ня, обломки костей животных, 
следы древних кострищ, а в Ба-
ракаевской и Монашеской пе-
щерах – кост ные останки самих 
древних обитателей. Жителям 
пещер приходилось совершать 
походы и за качественным 
кремневым сырьем, выходы ко-
торого известны в 15–-25 км от 
пещерных стоянок.

В холодные периоды внут-
ри пещер древние обитатели 
сооружали из шкур и деревьев 
небольшие жилища или засло-
ны: их освещали и обогревали 
огнем. Эти пещерные стоян-
ки имеют несложные подхо-
ды, неподалеку от распадков 
скал, позволяющих подняться 
на вышележащее плато и к со-
седним родникам.

Главной охотничьей добы-
чей был бизон, гигантский и 
благородный олени, косуля, 

лошадь, кавказский козел. 
Кости животных, найденные 
на стоянках, сильно раздроб-
лены, что свидетельствует об 
их употреблении в пищу. Но 
охота не всегда приносила га-
рантированную добычу. 

Уход неандертальцев из 
ущелья, вероятно, связан с на-
ступлением сухого и прохлад-
ного периода, когда широко-
лиственные леса сменились 
степными и лесостепными 
ландшафтами. 

Следующий период заселе-
ния ущелья произошел около 
29-28 тыс. лет назад людьми 
современного антропологичес-
кого типа. В Губском ущелье к 
тому времени относится лишь 
одна небольшая стоянка охот-
ников. В период максимального 
похолодания (с 28–20 тыс. лет 
назад) следов обитания древ-
него человека не найдено. 

Примерно с 17–16 тыс. лет 
назад ущелье периодически 
посещается группами охотни-

Первые
обитатели
Губского
ущелья

Губское (Борисовское) ущелье – известный археологам 
район Северного Кавказа, где на протяжении десятков 
лет исследовались памятники каменного века. Первые 
достоверные находки каменного века на р. Губс были 
обнаружены А.А.Формозовым в конце 1950-х гг. Открытие 
и исследование многих древностей Губского ущелья 
неразрывно связано с именем Пшимафа Улагаевича 
Аутлева, который уже в первой половине 1960-х годов 
руководил археологической экспедицией Адыгского НИИ 
в Губском ущелье. Благодаря его деятельности к этой 
работе были привлечены известные ученые Москвы 
и Санкт-Петербурга.

Археологическое наследие

Баракаевская пещера. Стоянка неандертальцев (37–34 тыс. л. н.)
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Е. Леонова. «Первые обитатели Губского ущелья»

ков-собирателей. Их поселения 
– небольшие временные стоян-
ки под скальными навесами, за-
щищающими от дождя. В 2008 
г. было начато исследование 
одной из таких стоянок, распо-
ложенной в навесе Чыгай. Она 
находится недалеко от пещеры 
Баракаевская, на несколько де-
сятков метров ниже по склону 
ущелья. С внешней стороны 
(со стороны склона, ведущего 
к реке) древнее убежище защи-

щено от ветров и косого дождя 
обломком скалы. Это поселение 
было летним, так как букваль-
но в 30 м от навеса на той же 
высоте расположена пещера 
с двумя залами-гротами. Но 
древние обитатели предпочли 
поселиться под навесом, где 
больше света и меньше кома-
ров и мошки. 

Древние охотники и собира-
тели обитали здесь в течение 
нескольких недель, о чем сви-
детельствуют многочисленные 
кремневые орудия и отходы их 
производства, осколки костей 
животных и следы древнего 
очага, вокруг которого и ве-
лась основная жизнь: раскалы-
вали кремень и делали камен-
ные орудия; чинили охотничье 
вооружение; обрабатывали 
шкуры; готовили и принимали 
пищу. Основной добычей охот-
ников были крупные копытные 
животные, в том числе бизон.

Следы другой интересной 
стоянки, датированной време-

нем перехода от ледниковой 
эпохи к современному геологи-
ческому периоду (ок. 11,5 тысяч 
лет назад) исследованы в наве-
се Сатанай, совсем недалеко от 
русла Губса. Это была стоянка 
охотников на дикую лошадь, ос-
татки костей которой составля-
ют более 90% от всей добычи. 
В качестве своего охотничье го 
вооружения первобытные охот-
ники использовали плоские 
костяные наконечники и крем-
невые острия. 

Около 10 тысяч лет назад 
наступило потепление, что 
привело к распространению 
лесов и лесной фауны. На 
местах стоянок охотников-со-
бирателей археологи находят 
большие скопления обломков 
костей животных и птиц, а 
также орудия из кремня. Кро-
ме охоты на диких животных 
(оленей, горных козлов, бара-
нов, зайцев) люди занимались 
собирательством съедобных 
моллюсков – виноградных ули-

Находки из раскопок навеса Чыгай. 
Кремневые орудия эпохи мезоли-
та (9,7–8 тыс. л. н.): острия, ноже-
видные пластинки, геометрические 
микролиты-вкладыши (два сегмента 
и трапеция)

Навес Чыгай. Место временных стоянок эпох верхнего палеолита – мезолита (15–8 тыс. л. н.). 
Зачистка разреза культурных отложений
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ток, а также ловлей пресно-
водных черепах, обитающих в 
Губсе и его притоках. Об этом 
говорят большие скопления 
раковин, оставленные на сто-
янках. Продукты собирательст-
ва играли не последнюю роль 
в рационе древнего человека. 
Скорее всего, ведущая роль в 
собирательстве и ловле чере-
пах отводилась женщинам и 
подросткам. 

Древние обитатели ущелья 
умели скалывать с кремневых 
желваков длинные острые 
пластины, которые потом ис-
пользовались в качестве заго-
товок для различных орудий 
или готовых изделий (ножи, 
резцы по кости, скребки для 
обработки шкур, оснащали 
ими стрелы и т.п.). В качестве 
оправы для ножей и древков 
стрел первобытные насельни-
ки использовали дерево или 
кости животных, в которые 
они прорезали паз и встав-
ляли туда тонкие кремневые 

пластины. Известны также 
древние украшения-амулеты 
из зубов животных и красивых 
речных галек, а также бусины 
из перламутра.

Пищевые ресурсы, доступ-
ные для охотников-собирате-
лей, были не столь изобильны, 
чтобы вести оседлый образ 
жизни. Можно предположить, 
что эти группы охотников в 
Губском ущелье кочевали на 
большие расстояния. О под-
вижности населения 9,5–10,5 
тыс. лет назад можно судить 
по разнообразию кремневого 
сырья, принесенного из раз-
ных мест, а также по находкам 
небольших кусочков обсидиа-
на и некоторым специфичес-
ким формам орудий из крем-
ня, найденным в навесах и 
пещерах. Обсидиан известен 
в Приэльбрусье, где в Бак-
санском ущелье (республика 
Кабардино-Балкария) также 
были обнаружены стоянки 
первобытных собирателей 

моллюсков со схожей кремне-
вой индустрией. 

Позднейшие поселения, 
датируемые 9–8 тыс. лет, на 
данный момент исследованы 
мало, и сведения о них фраг-
ментарны. Вероятно, в это 
время Губское ущелье либо 
посещалось только время от 
времени, либо большинство 
поселений были разрушены и 
смыты рекой или еще не най-
дены археологами. ▪

Археологическое наследие

Находки из пещеры Двойная (эпоха 
мезолита): фрагмент костяной опра-
вы для ножа с кремневыми вклады-
шами, подвеска из зуба благородно-
го оленя, подвеска из гальки

Пещера Двойная. Стоянки эпохи мезолита (8,5–10 тыс. л. н.)
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êóëüòóðûêóëüòóðû

Майкоп – город тихий, южный, полный старых улочек, одноэтажных 
домиков и палисадов.  На его окраине, на ул. Курганной, затаился невы-
сокий белый обелиск.  Это единственный в своем роде мемориал – па-
мятник надмогильному сооружению. Больше такого нигде в Европе не 
найти. Когда-то здесь возвышался огромный курган, который местные 
жители назвали «Ошад». Высота земляного колосса достигала более 
10 м, диаметр – 100 м. В 1897 г. он был раскопан членом Император-
ской археологической комиссии профессором Николаем Ивановичем 
Веселовским. Уникальные вещи, обнаруженные в захоронениях, пора-
зили любителей старины и принесли кургану всемирную известность. 
Так, столица Адыгеи дала имя не только открытию петербургского про-
фессора, но и интереснейшей культуре эпохи начала бронзового века 
в Предкавказье. 
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Многие обстоятельства 
работ Н.И Веселовс-
кого остались неиз-

вестными. Но профессор был 
успешен в своих изысканиях. 
В основании кургана им была 
обнаружена могила размером 
3,73х5,35м и глубиной 1,45 м. 
Ее стены были укреплены дере-
вом, а дно выложено галькой. 
Захоронение было разделено 
на три части перегородками 
– половина отводилась для 
«главного» погребенного, два 
меньших отсека – для сопро-
вождающих его. 

Все три покойника были 
положены в могилу головой 
на юго-восток в необычных 
для традиций бронзового века 
позах: на спине, с поднятыми 
вверх коленями и руками, со-
гнутыми в локтях с кистями у 
плеч. Умерших и дно могилы 
усыпали охрой. Утварь была 
расставлена вдоль стен или 
сложена по углам могилы, как 
в жилищах. Часть найденных 
изделий свидетельствовала о 
наличии посмертных одежд и 
церемониальных сооружений, 
возможно, складного разбор-
ного балдахина. 

«Главный» покойный выде-
лялся богатством погребаль-
ного инвентаря. На голове на-
ходилась «корона», сделанная 
из золотой ленты, к которой 
крепились искусно вырезан-
ные из золотой фольги цве-
ты. Головной убор украшен 
золотыми кольцами–подвес-
ками. Тело умершего усеяно 
сотнями бус из золота, сердо-
лика, бирюзы в виде колец, 
лепестков священного цветка 
Инанны-Иштар1, фигур львов 
и туров. В могиле находились 

1  Инанна – богиня плодородия  
и войны у шумерийцев. Древние 
вавилоняне называли ее Иштар.

две золотых и две серебряных 
фигурки быков. Между рогами 
животных древний мастер на-
нес орнамент в виде плетенки 
– элемента цветков упомяну-
той выше великой богини люб-
ви и войны. 

В кургане найдено древней-
шее в мире ведро из металла, 
уникальными по технике ис-
полнения являются золотые и 
серебряные кубки. На одном 
изображены горные цепи, так 
похожие на пики Большого 
Кавказа, с которых стекают 
две реки, сливающиеся в озе-
ро. Дно другого сосуда укра-
шено знакомой нам компози-
цией цветка жизни. 

На обоих кубках в реалис-
тической манере переданы 
шествия зверей: чинно друг 
за другом идут лев, львицы, 
онагра, тур, вепрь, два пятнис-
тых хищника, скорей всего ге-
парды, горные баран и козел. 
Между животными размещены 
маленькие фигурки птиц. В 
природе одной ландшафтной 
зоны эти звери не встречают-
ся. Но автор древних шедев-
ров и не стремился передать 
конкретную картину. Его ге-

рои – существа, наделенные 
необычайной силой, мощью, 
скоростью, отвагой. Древний 
художник хорошо знал изобра-
женных зверей, которые были 
знакомы местным обитателям. 
Львы и гепарды, очевидно, 
были известны на Южном Кав-
казе, в долине Куры, Армянс-
ком нагорье. Их изображения 
на предметах из Майкопско-
го кургана говорят о тесных 
связях местного населения с 
югом, благодаря чему мощные 
и быстрые кошачьи хищники 
рассматривались как звери выс-
шего социального престижа. 

Набор оружия и инстру-
ментов из погребения пред-
ставлен кинжалом и крупным 
рубящим клинком, топором, 
мотыгой, топором-мотыгой, 
двумя плоскими теслами, же-
лобчатыми долотами, набором 
наконечников стрел и кремне-
вых вкладышей для серпа. 

Два человека, погребенные 
в боковых камерах Майкопс-
кого кургана, не имели столь 
богатых посмертных даров, но 
их головные уборы украшены 
золотыми кольцами – знаками 
высокого рода. Подчиненное 
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Церковь у ст. Новосвободной. Место посещения станицы Александром II
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положение этих людей по от-
ношению к основному погре-
бенному очевидно.

Уже первые работы, посвя-
щенные итогам раскопок Май-
копского кургана, отмечали, 
что памятник сооружен в честь 
вождя, жреца, а найденная ут-
варь отражала связи местных 
племен с югом – Персией и 
Месопотамией.

В следующем 1898 году 
Н.И.Веселовский начал рабо-
ты близь станицы Царской, 
ныне Новосвободной, где 
располагалось обширное кур-
ганное поле. В двух курганах 
Н.И.Веселовский нашел назем-
ные каменные гробницы, похо-
жие на ящики с крышей. Внут-
реннее пространство гробниц 
было разделено плитами 
– перегородками. Дно было 
выстлано плитами и покры-
то галькой, как в Майкопском 
кургане. Разнообразный и бо-
гатый инвентарь был положен 
в особые камеры, куда вели 
отверстия в перегородках мо-
гилы.  По своему ассортименту 
оружия и орудий, самому фак-
ту украшений из  золота и се-
ребра, полудрагоценных кам-
ней он напоминал комплекс 
Майкопского кургана. Здесь 
впервые были зафиксирова-
ны следы окрашенной ткани 
с орнаментом наподобие шот-
ландской клетки. Посуда из 
новосвободненских гробниц 
отличалась от находок в Май-
копском кургане и была пок-
рыта ритуальным орнаментом, 
рядами елочек, дорожек, на-
лепных выпуклин. 

Датировка Майкопского 
кургана и Новосвободненских 
гробниц сразу вызвала мно-
гочисленные споры. Первона-
чально их считали древностя-
ми скифов (VII–IV вв до н. э.) 

Культурный слой майкопского поселения в обрезе берега водохранилища

Разведка на берегу водохранилища

Разведка у с. Хаджох
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или древних хеттов (II тыс. 
до н. э.). Только выдающийся 
российский ученый  М.И. Рос-
товцев в 1918–1920 гг. сопос-
тавил находки Майкопского 
кургана с древностями Месо-
потамии протописьменного 
периода конца IV тыс. до н. э., 
считая их более ранними, чем 
эпоха Шумера и Древнего 
царства в Египте. Эта точка 
зрения была принята не сразу, 
так как столь глубокая древ-
ность никак не увязывалась с 
совершенными изделиями из 
раскопанных Н.И. Веселовским 
курганов.

Новые исследования памят-
ников типа Майкопского курга-
на и Новосвободненских гроб-
ниц в Адыгее начал в конце 
70-х ХХ в. молодой сотрудник 
Ленинградского отделения Ин-
ститута археологии (ныне Ин-
ститут истории материальной 
культуры в Санкт-Петербурге) 
А.Д. Резепкин. Он не побоялся 
трудностей, неизбежных при 
раскопках курганов в урочище 
«Клады» близ ст. Новосвобод-
ной. К началу его работ курган-
ное поле поросло густым лесом, 
в его пределах развелись водо-
емы, ставшие источником для 

Археологическое наследие

Фигурки львов и туров. Майкопский курган

Бычки Майкопского кургана со знаком цветка богини плодородия на лбах

Изображения на серебряном сосуде: шествие животных, медведь у дерева
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рождения миллионов комаров. 
Однако энтузиазм молодого 
ученого помог перебороть эти 
сложности «археологического» 
быта и практики. Очень помогло 
то, что его работы встретили по-
нимание в Национальном музее 
Республики Адыгея и местных 
органах охраны памятников, 
которые выделяли средства для 
изысканий экспедиции. 

За более чем тридцати-
летний период работ А.Д. Ре-
зепкин открыл несколько 
каменных усыпальниц, много-
численные погребальные ком-
плексы с вещами круга памят-
ников Майкопского кургана и 
Новосвободненских гробниц, а 
также поселение людей, кото-
рые строили эти сооружения. 
Это были одни из наиболее 
ярких открытий эпохи раннего 
бронзового века на Кавказе.

Самые оригинальные пред-
меты, найденные в могильнике 
«Клады», – это штандарт в виде 
втульчатого колеса, бронзовый 
меч длиной 63 см (древнейший 
в мире) золотые и серебряные 
подвески в виде кинжалов, фи-
гурки собачек из золота и се-
ребра. На стенах гробниц обна-
ружены изображениями лука и 

колчана, фигур людей, вере-
ницы животных, похожих на 
лошадей, и каменной колонны. 
На основании радиоуглеродных 
датировок гробница относится 
к XXXVII–XXXIV вв. до н.э. Она 
намного старше шумерийского 
государства и древних пира-
мид Египта.

Сейчас находки из этих па-
мятников украшают витрины  
Государственного Историчес-
кого музея, Государственного 
Эрмитажа и Национального 
музея республики Адыгея. Ди-
ректор музея в Адыгее Фатима 
Джигунова приложила немало 
усилий, чтобы достойно пока-
зать древности родного края, 
в том числе майкопской куль-
туры. Ей впервые в музейной 
практике удалось разместить 
в залах уникальную гробницу 
из урочища «Клады» с роспи-
сями, небольшой дольмен и 
уникальную колонну начала 
бронзового века.  

Археологические памятники 
Адыгеи – подлинное ее сокро-
вище. Рукотворное кубанское 
море неустанно размывает бе-
рега. Весенние паводки обна-
жают древние жилища, остав-
ляя на песчаных берегах орудия 
и керамику прошлых эпох. А.Д. 
Резепкин уже в течение многих 
лет ведет охранные  работы в 
зоне непрестанного потопле-
ния. Им исследовалось много 
поселений майкопской культу-
ры: Чишхо, Городской, Пхагу-
апе, Беляевкое. В странствиях 
по Адыгее экспедиция не раз 
останавливалась в прикубан-
ском ауле Тауйхабль, в доме 
Пхачияш Самиет Хаджимусовны 
или просто «тети Самэт». Здесь 
участников экспедиции окру-
жала забота и  гостеприимство 
адыгского дома – один из зало-
гов ее успехов в работе. 

Объектами раскопок на раз-
мываемых поселениях стали 
следы майкопских построек. 
Они сохранились в виде разва-
лов турлука красноватого цвета 
от 2 до 5 м в диметре. Это кар-
касы рухнувших строений. На-
селение долго на одном месте 
не жило, перебираясь на новый 
участок плодородной речной до-
лины. Старые строения сжига-
лись. На поселении Серегинское 
Шовгеневского района Адыгеи 
К.А. Днепровским была рас-
копана постройка, на которой 
под большим развалом турлука 
находилась печь. Н.Г. Ловпаче 
обнаружил на другом майкоп-
ском поселении на р.Псекупс 
горн для обжига керамики. На 
майкопских поселениях нахо-
дят следы многочисленных ям с 
обломками керамики, каменных 
зернотерок, костей животных. 
В них удалось найти бронзовые 
нож и шило. Предназначение 
таких ям не только хозяйствен-

С. Кореневский. «Феномен майкопской культуры»

Кольца. Майкопский курган

Бусы. Майкопский курган

Золотые сосуды. Майкопский курган

Серебряные сосуды. 
Майкопский курган
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ное, но и ритуальное. По пове-
рьям древних хеттов, яма была 
входом в подземный мир. Один 
из богов подземного мира так 
и назывался – Яма. Жрецы ему 
приносили жертвы, помещая в 
ямы  священный хлеб и иную 
пищу. 

Исследование памятников 
майкопской культуры сейчас 
показывает, что они отража-
ют неоднородное по матери-
альной культуре и сложению 
население. Его связывают с 
майкопско-новосвободненской 
общностью древних племен, 
объединенных многими схожи-
ми чертами быта, верований и 
культов. Ее памятники сущест-
вовали в IV тыс. до н. э. в При-
кубанье и Закубанье, на рав-
нине и в предгорьях Адыгеи и 
Краснодарского края, занимая 
Терский бассейн  вплоть до 
Чеченской равнины. 

Появление этого населения 
объясняется миграциями юж-
ных племен, адаптировавших-
ся сначала на Южном Кавказе 
и ставших собственно кавказс-
ким этносом. В условиях Пред-
кавказья они превратились в 
одну из доминирующих народ-
ностей предгорий и равнин Те-
река и Кубани. 

Население майкопско-но-
восвободненской общности 
превратило Предкавказье в 
наиболее развитую область 
Переднего Востока и Европы, 
сделав его центром металло-
обработки и ювелирного дела. 
Все феноменальное богатство 
ювелирной утвари Майкопско-
го кургана несет следы мест-
ного производства. Аналогий 
этих изделий к югу от Кавказа 
нет. Майкопские племена зани-
мались поверхностным мотыж-
ным земледелием, разводили 
коров, овец, коз, свиней. В ра-

ционе присутствовали лошади, 
но неизвестно, использовались 
ли они как верховое животное. 
Их транспорт основывался на 
тягловой силе быков.

Майкопские племена ак-
тивно обменивались с южны-
ми соседями, получая от них 
бирюзу, лазурит. Эти связи 
простирались далеко на юг, в 
Азербайджан, Иран и далее в 
Афганистан, к месторождени-
ям этого синего самоцвета у 
г. Бадахшан. 

Майкопско-новосвободнен-
ская общность послужила для 
населения степей Восточной 
Европы источником ряда но-
ваций – более совершенных 
форм оружия и инструментов 
из бронзы: металлических то-
поров, плоских тесел, желоб-
чатых долот, наконечников 
копий, кинжалов. 

Судя по археологическим 
источникам, среди населе-
ния майкопской культуры уже 
выделилась родовая знать и 
военная прослойка, шло иму-
щественное расслоение и про-
цесс первичного накопления 
богатств. В основе богатых 
погребальных комплексов 
прослеживается единый стан-
дарт высшего социального 
статуса. Он проявлялся при 
похоронах важного сородича 
в сооружении огромных кур-

ганов и каменных гробниц, в 
особом почитании устроителя 
пира, воина и мастера одно-
временно. Такое сочетание 
качеств воинского достоинс-
тва и трудовой деятельности 
характерно для обществ ран-
него предгосударственного 
периода, когда труд еще мно-
го значил для статуса лидера в 
обществе. На более развитых 
ступенях бронзового и ранне-
го железного века высшими 
показателями власти станут 
только богатство, военные ус-
пехи и доблесть вождей.

Судя по археологическим 
источникам майкопско-ново-
свободненская общность вне-
запно исчезла в начале III тыс. 
до н. э. Ее крах может объяс-
няться наступлением в Пред-
кавказье климата с холодной 
зимой и сухим жарким летом. 
Новые природные условия по-
дорвали экономические осно-
вы майкопских племен, кото-
рые не смогли адаптироваться 
к новым реалиям. Возможно, 
были и внешние факторы, 
способствовавшие ее паде-
нию. Загадок в интерпретации 
древностей круга памятников 
Майкопского кургана и Ново-
свободненских гробниц еще 
очень много.

Древние племена майкоп-
ско-новосвободненской об-
щности трудно сопоставить 
с современными носителями 
языковых групп Северного 
Кавказа. Ясно одно: её яркие 
памятники – общее культурное 
наследие, свидетельствующее 
об эпохе первичного освоения 
бронзы на землях, ныне засе-
ленных адыгами (черкесами, 
кабардинцами), карачаевца-
ми, балкарцами, осетинами, 
чеченцами, ингушами  и сла-
вяноязычным населением. ▪

Археологическое наследие

Голова льва. 
Старомышастовский клад
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«Достояние поколений» № 3 (7) 2009

Дольмены Дольмены 
Северо-Северо-
Западного Западного 
КавказаКавказа

Честь открытия дольменов на Кавказе принадлежит П.С. Палласу. Честь открытия дольменов на Кавказе принадлежит П.С. Палласу. 
В 1794 г. он обратил внимание на сооружения у местечка Чокрак-В 1794 г. он обратил внимание на сооружения у местечка Чокрак-
Кой на Таманском полуострове (вероятно, у станицы Фонталовской). Кой на Таманском полуострове (вероятно, у станицы Фонталовской). 
На высокой возвышенности находилось множество «беспорядочно На высокой возвышенности находилось множество «беспорядочно 
разбросанных гробниц», сложенных из больших плоских плит. Они разбросанных гробниц», сложенных из больших плоских плит. Они 
были поставлены на ребро, образуя четырехугольники. П.С. Паллас были поставлены на ребро, образуя четырехугольники. П.С. Паллас 
считал, что дольмены сооружены предками черкесов. В 1837 г. считал, что дольмены сооружены предками черкесов. В 1837 г. 
эти же дольмены видел Фредерик Дюбуа де Монперэ. На места эти же дольмены видел Фредерик Дюбуа де Монперэ. На места 
расположения дольменов, их материал и ориентацию, впервые расположения дольменов, их материал и ориентацию, впервые 
обратил внимание Ф.С. Байерн, который пытался связывать обратил внимание Ф.С. Байерн, который пытался связывать 
местные сооружения с постройками других регионов.местные сооружения с постройками других регионов.
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Впервые раскопками 
дольменов занялся в 
1869–1870 гг. полковник 

Н.Л. Каменев. Он проводил 
работы на р. Белой возле ста-
ниц Абадзехской, Даховской и 
по р. Фарс. Помимо обычных 
дольменов, Н.Л. Каменев рас-
чистил в 5 верстах выше ста-
ницы Царской (ныне Новосво-
бодная) одиннадцатигранный 
подкурганный дольмен. 

На торжественном от-
крытии 9 декабря 1875 г. в 
Тифлисе Общества любите-
лей кавказской археологии 
его председатель А.П. Берже 
прочитал доклад програм-
много характера. В нем он 
поставил вопрос о необходи-
мости изучения дольменов, 
которые распространены по 
всему миру и всегда встреча-
ются в приморских странах. 
Касаясь дольменов Причер-
номорья, он указал их ареал 
– от станицы Шапсугской до 
Джубги – и датировал «пос-
ледними годами периода 
шлифованного камня».

Планомерным изучением 
дольменов занимался Е.Д. Фе-
лицын. В своей статье в «Ма-
териалах по археологии Кавка-
за» им определено три района 

распространения древних пос-
троек: а) собственно Черно-
морский побережный – меж-
ду реками Сукко и Псезуапе; 
б) Анапско-Пшишский – между 
верховьями рек Кетлямидж 
и Пшиш и в) Белореченско-
Лабинский – между притока-
ми рек тех же названий». Им 
опубликованы описания доль-
менов станицы Каменномостс-
кой (Кожжохская группа), Да-
ховской, Баговской и Царской 
(Богатырская дорога). Работу 
Е.Д. Фелицына существенно 
дополняют статьи П.С. Ува-
ровой и В.М.Сысоева в том 
же томе.

В 1898 г. Н.И. Веселовский 
у ст. Царской раскопал две 
гробницы, давшие уникаль-
ный материал, позволивший  
начать подлинно научные 
исследования эпохи ранней 
бронзы Кавказа. С 1967 г. 
регулярными исследовани-
ями дольменов на Северном 
Кавказе начал заниматься 
В.И. Марковин. Результатом 
его раскопок стали четыре 
монографии, в которых он 
опубликовал все добытые 
материалы и высказал пред-
положения о происхождении 
и развитии мегалитов на Кав-

казе. С 1979 г. в Адыгее на-
чал работу Майкопский отряд 
Кубанской археологической 
экспедиции Ленинградского 
отделения Института архео-
логии РАН. Отряд работал (с 
1991 г. экспедиция) у стани-
цы Новосвободной в урочище 
Клады. За 30 лет полевых ис-
следований было раскопано 3 
гробницы и 4 дольмена, дав-
ших уникальный материал. В 
2009 г., благодаря действи-
ям республиканских органов 
охраны памятников, начаты 
раскопки разрушавшегося 
дольмена близ поселка Ка-
менномостский. Материалы 
раскопанных дольменов поз-
воляют предполагать, что 
на территории Адыгеи доль-
мены продолжали строить и 
в позднем бронзовом веке. 
Что касается их ареала, то 
удалось определить районы 
концентраций дольменов на 
Северо-Западном Кавказе:  
1. Черноморский прибреж-
ный – между реками Сукко и 
Псезуапсе; 2. Белореченско -
Лабинский – между притока-
ми рек Белая и Лаба; 3. Анап-
ско-Пшишский (Шапсугский) 
– между верховьями рек 
Кетлямидж и Пшиш и, самый 

Дольмены 
Северо-
Западного 
Кавказа

Археологическое наследие

Честь открытия дольменов на Кавказе принадлежит П.С. Палласу. 
В 1794 г. он обратил внимание на сооружения у местечка Чокрак-
Кой на Таманском полуострове (вероятно, у станицы Фонталовской). 
На высокой возвышенности находилось множество «беспорядочно 
разбросанных гробниц», сложенных из больших плоских плит. Они 
были поставлены на ребро, образуя четырехугольники. П.С. Паллас 
считал, что дольмены сооружены предками черкесов. В 1837 г. 
эти же дольмены видел Фредерик Дюбуа де Монперэ. На места 
расположения дольменов, их материал и ориентацию, впервые 
обратил внимание Ф.С. Байерн, который пытался связывать 
местные сооружения с постройками других регионов.
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южный, пятый район – Аб-
хазский. 

Эти районы выделены по 
степени насыщенности мега-
литическими сооружениями. 
Для этого на крупномасштаб-
ную карту наносилась сетка 
квадратов со стороной 20 км 
и вычислялся процент мега-
литических сооружений в каж-
дом квадрате по отношению 
ко всем дольменам Западного 
Кавказа. 

В результате выделяют-
ся пять районов концентра-
ции дольменов, отделенных 
друг от друга значительными 
расстояниями, Белореченско-
Лабинский район на востоке 
включает в свои границы 564 
дольмена на р. Кизинка у ст. 
Баговская. На западе он име-
ет своей границей р. Псекупс, 
а не Белую, так как дольме-
ны, расположенные по этой 
реке, территориально ближе 
к своим восточным соседям, а 

с запада они отделены между-
речьем Псекупса и Афипса от 
соседнего района концентра-
ции дольменов – Шапсугского. 
Восточная граница последнего 
проходит по р. Убинка, а на 
западе он оканчивается Та-
манским полуостровом. Сле-
дующий район концентрации 
дольменов – Черноморский, 
расположен между река-
ми Сукко (устье у г. Анапа) и 
Псезуапсе. Четвертый район 
(Туапсинский) начинается от 
г. Туапсе, южной границей его 
служат р. Хашупс и сел. Ганти-
ади. Пятый район (Абхазский) 
расположен между р. Хипста 
и г. Гудаута – на севере и оз. 
Амткел и г. Сухум – на юге. 

Для такой работы пона-
добилось выявить парамет-
ры памятников для каждого 
района; проверить, разли-
чаются ли районы по выде-
ленным параметрам; выявить 
«текучесть» признаков; вы-

делить крайние районы кон-
центрации и сделать попытку 
их интерпретации.

Для каждого района вычис-
лялись параметры по призна-
кам: 1) длина боковой плиты; 
2) ширина передней плиты; 
3) высота передней плиты; 4) 
диаметр круглого отверстия. 
Затем выявлялись различия 
между выделенными района-
ми. Судя по параметрам, по-
лученным для Шапсугского и 
Пшадского районов, достовер-
ной разницы между ними не 
будет, они различаются толь-
ко по ориентировке. Вероят-
но, это можно объяснить тем, 
что дольмены обеих групп 
расположены по северную 
и южную стороны Главного 
Кавказского хребта, а фасады 
их почти всегда смотрят вниз 
по склону. Следовательно, су-
ществует только один район, 
за которым оставлено назва-
ние Пшадский. 

Гузерипльский дольмен
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Дольмены, которые рас-
положены по южному склону 
Большого Кавказского хребта, 
на побережье более крупные и 
единообразные.

Отличия сооружений Пшад-
ского района от остальных 
– Ново сво бодненского, Туап-
синского, Абхазского – сущес-
твенны. Дольмены районов 
Новосвободненского и Туап-
синского и Абхазского с Ту-
апсинским менее различны 
между собой. Дольмены Ново-
свободненского и Абхазского 
районов более отличны друг 
от друга.

Во всех трех группах про-
порции частей среднего доль-
мена одинаковые. Но по мере 
удаления от побережья доль-
мены мельчают, теряют свою 
стандартность, т. е. все боль-
ше варьируют в размерах.

Дольмены Пшадского рай-
она по пропорциям резко 
отличаются от остальных. 

Средний дольмен этого райо-
на довольно широкий, низкий 
и длинный. Боковые плиты 
дольменов самые длинные, 
а отверстия – самые малень-
кие. 

Во всех районах, кроме 
Пшадского, строителям доль-
менов наиболее важными 
представлялись ширина и вы-
сота передней плиты, т.е. фа-
сад дольмена. Можно предпо-
ложить, что Пшадский район 
не связан с остальными райо-
нами единой волной мигра-
ции.

В Новосвободненском райо-
не наименьшие размеры доль-
менов. В отличие от Абхазского, 
здесь присутствуют дольмены 
всех конструкций. Они нахо-
дятся на насыпях, на ровной 
поверхности, полууглублены в 
землю, под землей, во всевоз-
можных сочетаниях. 

Создается впечатление, 
что по мере удаления от Но-

восвободненского района к 
Абхазскому, происходит как 
бы концентрация одного типа 
мегалитов – дольменов. 

Можно предположить, что 
из дольменов абхазо-ново-
свободневского круга, наибо-
лее ранними были дольмены 
Абхазского района, наиболее 
поздними – Новосвободнен-
ского. Из дольменов пшадо-
шапсугского круга наиболее 
ранними следует считать 
пшадские. Косвенным под-
тверждением этого может 
служить и абсолютная дати-
ровка дольменов. О.М. Джа-
паридзе датировал эшерские 
дольмены 2400–2200 гг. до 
н. э., В.И. Марковин датиро-
вал нижний горизонт Дегу-
акско-Даховского поселения, 
связанного, по его мнению, с 
самыми ранними дольменами 
Дегуакской поляны, концом 
III тыс. до н. э., ориентиро-
вочно – 2100 г. до н. э. ▪

Археологическое наследие

Хаджохский дольмен
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Древние Древние 
верования верования 
в конце эпохи в конце эпохи 
бронзыбронзы

Поселение Лесное. 
Реконструкция культового комплекса
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На древней дневной по-
верхности  обнаружено 
несколько таких объек-

тов. В северной части раскопа 
находилось скопление камней 
конусообразной формы, круг-
лое в основании. При разборке 
развала камней открыта конс-
трукция, состоящая из двух 
крупных песчаниковых плит 
поставленных углом, так что 
угол был направлен на север. 
Между плитами на грунте был 
расчищен слой угля. В 1,4 м 
к юго-западу от скопления на 
одном с ним уровне распола-
гался рог оленя,  в юго-вос-
точном направлении, на 
расстоянии 1,63 м от 
скопления камней 
н а х о д и л о с ь 
пятно про-

каленного грунта, на котором 
были разбросаны фрагменты 
нескольких  сосудов и кости 
животных. Рядом с пятном 
прокаленной почвы  на рас-
стоянии 0,85 м к востоку, на 
одном уровне располагалось 
несколько комплексов, состо-
ящих из камней, развалов 
сосудов, каменных орудий 
и костей животных.

По всей видимос-
ти, две плиты, 
поставлен-
ные уг-

лом, служили местом, где го-
рел ритуальный огонь. Эта 
конструкция с северной сторо-
ны была защищена куполооб-
разной  крепидой, сложенной 
из рваного песчаника. Непо-
далеку находился 
неболь-

Древние 
верования 
в конце эпохи 
бронзы

С 1992 по 2005 год археологической экспедицией Адыгейского республиканского 
института гуманитарных исследований на окраине  поселка Лесного под стани-
цей Келермесской, в 25 км к северу от города Майкопа раскапывалось поселение 
конца эпохи бронзы. Оно располагалось на небольшом расстоянии от древней 
террасы, где находилась всемирно известная Келермесская курганная группа.  Ар-
хеологами раскопана небольшая часть площади поселения – около 60 квадратных 
метров. На этом крохотном участке найдены уникальные объекты, которые дают 
некоторое  представление о духовной жизни древних людей в самом начале II-го 
тысячелетия до н. э. 

Археологическое наследие

Поселение Лесное. План раскопа
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шой очажок, где готовилась 
ритуальная пища.

Расположенные рядом ос-
татки неоднократных трапез 
в виде битых сосудов и костей 
животных являются еще одним 
элементом этого комплекса, 
который, несомненно, являет-
ся культовым.

По мнению палеозоолога 
Ю.Н. Спасовского, рог оленя, 

найденный неподалеку от конс-
трукции, принадлежал особи из 
рода настоящих оленей (Cervus) 
крупной формы, не распростра-
ненной в степной зоне. Костные 
остатки оленя найдены также 
на поселении Новосвободное 
– это уже предгорная часть 
Закубанья и современной Ады-
геи. Олени водились в горах 
Закубанья, и жители поселения 

под Новосвободной (бывшая 
станица Царская) охотились 
на оленя. Один из интерпрета-
ционных вариантов перевода 
адыгейского названия реки Бе-
лой Шхагуаще, предложенных 
этнографом К.Х. Меретуковым, 
означает «Оленья госпожа». 

 В фаунистическом комплек-
се поселения Лесное кроме рога 
не обнаружено больше никаких 

Поселение Лесное. Алтарь. I – план,  
II – разрез по линии А-А

Поселение Лесное. Развал алтаряПоселение Лесное. Ритуальная площадка

Изображение оленя на предметах эпохи бронзы
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костных остатков, принадлежа-
щих оленю, что позволило пред-
полагать специальную экспеди-
цию, совершенную жителями 
Лесного в горную или предгор-
ную зону, возможно в верховья 
Белой, или на Фарс под Ново-
свободную, целенаправленно за 
оленьими рогами. Известно, что 
олень являлся объектом покло-
нения с глубокой древности. В 
Адыгее найдено изображение 
оленя на цилиндрической печа-
ти в захоронении   майкопской    
культуры начала  III тысячеле-
тия до нашей эры. На террито-
рии Центрального Кавказа в бо-
лее позднее время, уже в конце 
II тысячелетия до н. э., изобра-
жения оленя широко встречают-
ся на металлических украшениях 
одежды, навершиях бронзовых 
булавок кобанской культуры, а 
также на бронзовых подвесках и  
металлических поясах погребен-
ных в Тлийском могильнике. 

Представляется, что жите-
ли поселка Лесное тщатель-
но обустроили место покло-
нения огню, которое было 
долговременным и хорошо 
защищенным от ветра. Меж-

ду плитами возжигали огонь, 
а на небольшом расстоянии 
готовили ритуальную пищу, 
затем совершали трапезы. 
Здесь же, неподалеку от ал-
таря, вероятно, было воз-
двигнуто древко, на котором 
крепились рога оленя, и  ма-
нипуляции с рогами также  
входили в древний  ритуал.

В слоях эпохи средней и 
поздней бронзы поселений 
Лесное и Чишхо на террито-
рии Адыгеи найдены пред-
меты, которые также могут 
быть связаны с древними ве-
рованиями кавказцев. К та-
ким предметам относятся три 
категории находок. Первая 
категория – встречающиеся 
на многих поселениях бронзо-

вого века керамические диски 
различных размеров, изготов-
ленные из стенок или донцев 
сосудов. Вторая – керамичес-
кие катушкообразные  пред-
меты, которые, по-видимому, 
являются антропоморфными 
скульптурами. Третья катего-
рия – керамические шарики 
диаметром 3–4 см и керами-
ческие лепешки, так называе-
мые «хлебцы». Круги и диски 
в древности изображали сол-
нце и являлись, по-видимому, 
элементами солярного культа, 
керамические шарики и «хлеб-
цы» являлись составной  час-
тью земледельческого культа, 
а антропоморфные предметы, 
возможно, служили объектами 
поклонения в жилищах. ▪  

Археологическое наследие

Поселение Чишхо. Фрагмент «хлебца»

Изображения оленя в кобанской культуре 
на металлических поясах и бронзовые подвески 
в виде фигурок оленя из Тлийского могильника Культовые предметы
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Аул Уляп, расположенный в 60 км Аул Уляп, расположенный в 60 км 
к северу от Майкопа на левом к северу от Майкопа на левом 
берегу Лабы, давно из вестен берегу Лабы, давно из вестен 
археологическому миру. Здесь археологическому миру. Здесь 
обнаружены десятки курганных обнаружены десятки курганных 
групп и грунтовых могильников, групп и грунтовых могильников, 
которые свидетельствуют, что которые свидетельствуют, что 
здесь находился один из племенных здесь находился один из племенных 
центров древнего населения центров древнего населения 
Кубани – меотов.Кубани – меотов.

Меотские Меотские 
святилища святилища 
в окрестностях в окрестностях 
аула Уляпаула Уляп

Ульские курганы. Фото Google

Ульская группа. 
Курган № 1 (2007)

34



В 1898, 1908 и 1909 гг. кур-
ганы на окраине Ульского 

аула (так тогда назывался аул 
Уляп) исследовались профес-
сором Петербургского уни-
верситета Н.И. Веселовским. 
Раскопки были продолжены в 
1982 г. экспедицией Государст-
венного музея Востока под 
руководством А.М. Лескова. 
Анализ материалов Ульских 
курганов позволяет разделить 
их на несколько хронологичес-
ких периодов. 

Древнейший датируется 
концом VII – первой половиной 
VI в до н. э., наиболее поздний 
– серединой V в. до н. э. Ос-
новная масса Ульских курганов 
относится ко второму периоду 
(второй половине VI в до н. э.). 
Курганы содержали сходные по 
облику предметы – элементы 

конской узды и украшения при 
полном отсутствии греческих 
изделий. Найденные вещи: зо-
лотой наконечник в виде голо-
вы лошади, серебряные и брон-
зовые псалии, 13 серебряных 
налобников, золотые бляшки 
в виде фигурок горного козла 
и бронзовые навершия в виде 
головы птицы – предположи-
тельно сделаны в мастерских 
Закавказья или Передней Азии. 
Возможно, их делали мастера 
из Лидии, работающие в За-
кавказье. 

Долгое время Ульские кур-
ганы считались классическими 
погребальными памятниками 
скифской культуры. Эту точку 
зрения оспорил А.М. Лесков, 
раскопав в 1982 г. не трону-
тый раскопками Веселовского 
курган, оказавшийся ритуаль-

ным комплексом. В нем под 
пятиметровой насыпью рас-
полагалась земляная плат-
форма с деревянным срубом в 
центре, в котором обнаружен 
огромный бронзовый котел, 
детали конских уздечек, скоп-
ления бронзовых колокольчи-
ков. Вокруг лежали остатки 29 
конских жертвоприношений, 
перекрытых деревянным наве-
сом. Человеческое погребение 
в этом кургане отсутствовало.

О сходных конструкциях 
Ульских курганов ранее упо-
минал и Н.И. Веселовский. Это 
позволило А.М. Лескову пред-
положить, что Ульская курган-
ная группа носила двойствен-
ный характер – в центральной 
и западной частях располага-
лись святилища, а на восто-
ке – курганы с погребениями. 

Археологическое наследие

Аул Уляп, расположенный в 60 км 
к северу от Майкопа на левом 
берегу Лабы, давно из вестен 
археологическому миру. Здесь 
обнаружены десятки курганных 
групп и грунтовых могильников, 
которые свидетельствуют, что 
здесь находился один из племенных 
центров древнего населения 
Кубани – меотов.

Меотские 
святилища 
в окрестностях 
аула Уляп

Ульские курганы

Ульские курганы. Фото GoogleУльские курганы. Фото Google

Ульская группа. Ульская группа. 
Курган № 1 (2007)Курган № 1 (2007)
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В.  Эрлих. «Меотские святилища в окрестностях аула Уляп»

Для проверки этой гипоте-
зы летом 2007 г. Кавказская 
экспедиция Государственного 
музея искусства народов Вос-
тока под руководством автора 
исследовала самый восточный 
курган могильника, в насыпи 
которого были обнаружены 
остатки шатровой конструк-
ции, опирающейся на столбы, 
стоящие на деревянном на-

стиле. В западной части на-
стила были найдены останки 
четырех лошадей, а в тран-
шее, оставшейся от раскопок 
Веселовского – золотые бляш-
ки и пронизка. Они позволили 
сопоставить этот памятник с 
курганом, раскопанным им в 
1909 г. 

 Следов погребения найти 
не удалось, что говорило о 

ритуальном характере комп-
лекса. 

Основываясь на результа-
тах последних исследований, 
можно предположить, что все 
Ульские курганы были курга-
нами-храмами, святилищами, 
как и расположенные в кило-
метре к востоку и теперь не 
менее знаменитые курганы 
Уляпской группы.

Бронзовые навершия из Ульских курганов

Раскопки кургана Ульской группы в 2007 г.

Курган Веселовского, 
1910 г.

Городище

Ульская группа. 
Курган № 1 (2007)
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Находка и исследование Уляп-
ских святилищ в 1981-1983 

гг. Кавказской экспедицией Госу-
дарственного музея Востока под 
руководством А.М. Лескова были 
археологической сенсацией 80-х 
годов прошлого столетия. В пер-
вом же раскопанном кургане 
была обнаружена ритуальная 
площадка, разрозненные кости 
лошадей и человека, многочис-
ленные фрагменты амфор, два 
бронзовых котла, бронзовые таз 
и кувшин греческого производс-
тва, деревянные фигурки оленя 
и кабана, покрытые золотыми и 
серебряными пластинами, мно-
гочисленные золотые бляшки с 
геометрическим и растительным 
орнаментом, а также зооморф-
ные в т.н. «зверином стиле» – в 
виде фигурок идущих львов, 
оленей, головы лося. Здесь же 
находились предметы вооруже-
ния и конского снаряжения со 
следами ритуальной порчи.

В другом кургане (№ 4) на 
ритуальной площадке найде-
ны разрозненные кости чело-
века и животных, изделия из 
бронзы, серебра и золота, ле-
жавший вверх дном бронзовый 

таз, под которым находилась 
бронзовая фляга и золотая 
бляшка в виде оленя. Наибо-
лее интересными были наход-
ки двух ритонов: золотого, в 
виде рога с головкой пантеры 
и серебряного с позолотой, 
имеющего протому Пегаса.

В кургане № 5 находилась 
более сложная конструк-
ция  – квадратная площадка, 
окруженная земляным валом, 
внутренняя сторона которого 
крепилась бревнами и рвом. 

На валу были совершены кон-
ские и человеческие жертво-
приношения. Вход на пло-
щадку, оформленный двумя 
столбами, находился на юге. 
Около него лежал бронзовый 
панцирный пояс с двенадца-
тью бронзовыми колокольчи-

ками и два бронзовых навер-
шия в виде вотивных колес. 
Другие находки представлены 
фрагментами местной и им-
портной посуды, многочислен-
ными украшениями, вооруже-

Уляпские курганы

Археологическое наследие

Бронзовые псалии из ритуальных 
комплексов аула Уляп. В середине 
–  курган 2, по бокам – курган 5.

Бронзовые псалии, бляхи и налобник. 
Аул Уляп, курган 2, ритуальный комп-
лекс. Первая половина IV в. до н. э. 

Золотые пластины в виде оленей. 
Аул Уляп, курган 1, ритуальный ком-
плекс, первая половина IV в. до н. э.

Археологические памятники скифского времени в окрестностях аула Уляп

Курган Веселовского, Курган Веселовского, 
1910 г.1910 г.

ГородищеГородище

Ульская группа. Ульская группа. 
Курган № 1 (2007)Курган № 1 (2007)
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нием и предметами конской 
упряжи. В центре площадки 
лежал меотский меч, что поз-
волило А.М. Лескову провести 
параллели со скифскими свя-
тилищами бога войны, упоми-
навшимися Геродотом. 

Судя по отсутствию цент-
рального погребения и характе-
ру инвентаря, этот курган также 
являлся святилищем, над кото-
рым после совершения обряда, 
была возведена насыпь.

Всего на территории Уляп-
ского некрополя было обнару-
жено 7 курганов, содержащих 
ритуальные комплексы четырех 
видов. Самые простые – скопле-
ние жертвенных вещей, костей 
животных, а иногда и человека 
без какой-либо конструкции. К 
другому виду относятся конские 
жертвоприношения, располо-
женные хаотично. Третий вид 
жертвоприношений – конские, 
но совершенные по определен-

ной системе: конские костяки 
или черепа выкладываются по 
кругу или полукольцом. И, нако-
нец, сооружались специальные 
деревянные постройки – шатры 
или полушатры. 

Содержимое Уляпских курга-
нов характеризует материаль-
ную культуру и связи меотской 
элиты в первой половине IV в. 
до н. э. Высокое мастерство мес-
тных ремесленников и ювели-
ров демонстрируют предметы, 
выполненные в меото-скифском 
зверином стиле. Многочислен-
ная импортная продукция (по-
суда и украшения) привезена 
сюда из Греции, Ахеменидского 
Ирана, Колхиды и Малой Азии. 

Уляпские курганы-святили-
ща окружают могилы грунтово-
го некрополя, расположенного 
в межкурганном пространстве. 
Вскрыто более 230 погребений. 
Наиболее ранние из них отно-
сились ко второй половине VI–V 
вв. до н. э., т.е. к тому же вре-
мени что и Ульские курганы. Но 
часть могил датируется IV в. до 
н. э. Все захоронения соверше-

В.  Эрлих. «Меотские святилища в окрестностях аула Уляп»

Фрагмент навершия в виде головы оленя. Аул Уляп, 
курган 1, ритуальный комплекс. Золото, серебро. 

V-первая половина IV в. до н. э.

Золотые нашивные бляшки. Аул Уляп,  ритуальные комплексы 
курганов 1, 4 и 5, первая половина IV в. до н. э.

Золотые нашивные бляшки с зооморфными 
изображениями. Аул Уляп, ритуальные комплексы 

курганов 4 и 5, первая половина IV в. до н. э.
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ны были по единому обряду. 
Мужские погребения – преиму-
щественно вытянутые, женские 
– скорченные. Набором разно-
образного оружия выделяются 
могилы всадников, погребенных 
в сопровождении коня. В погре-
бальном инвентаре имелись хро-
нологические отличия – ранние 
захоронения сопровождались 
мечами скифского облика – аки-
наками и лепной посудой, более 
поздние – длинными меотскими 
мечами и керамикой, изготов-
ленной на гончарном круге. 

Завершая обзор памятников 
в окрестностях аула Уляп, необ-
ходимо ответить на естествен-
ный вопрос наших читателей: 
кто соорудил эти святилища, 
совершал в них жертвоприно-
шения и что за народ погребен 
в этих некрополях?

По данным письменных ис-
точников с VI в. до н. э. терри-
торию Северо-Западного Кавка-
за населяют меотские племена. 
Первое упоминание об одном из 
меотских племен – дандариях, 
мы находим у Гекатея Милет-
ского. В V в. до н. э. о синдах 
и меотах упоминает Гелланик 
Митиленский. Его современ-
ник – «отец истории» Геродот, 
описывая скифов, указывает, 
что в суровые зимы скифы мог-
ли через Керченский пролив по 
льду «переезжать на своих по-
возках до земли синдов» – од-
ного из меотских племен.

Из посвятительных надпи-
сей боспорских царей IV в до 
н. э., перечислявших все под-
властные Боспору народы, мы 
узнаем, что «меотами» называ-
лись различные племена и на-
роды, как местные кавказские, 
предки современных адыгов, 
так и пришлые сарматские. 
Например, правитель Боспора 
Левкон I (389–349 гг. до н. э.) 

провозглашает себя «архонтом 
Боспора и Феодосии, царем 
синдов, торетов, дандариев и 
псесов». А его сын Перисад I 
(349–310 гг. до н. э.) уже до-
бавляет в свой титул названия 
племен досхов и фатеев и объ-
являет себя царем всех меотов. 
По-видимому, под «меотами» 
древних авторов должно по-
ниматься всякое негреческое 
население, жившее вокруг 
Меотиды (Азовского моря) и 
изначально поименованное так 
древними греками в соответс-
твии с названием самого моря. 
Именно поэтому, как заметили 
исследователи, среди народов 
(племен), входящих в это со-
бирательное понятие имеются 
этнонимы как кавказского, так 
и иранского происхождения. 
Однако, несмотря на вероят-
ную языковую разнородность, 
материальная культура всех 
меотских племен была доста-
точно близка. Это были осед-
лые земледельцы и скотоводы, 
создающие долговременные 
поселения и укрепленные го-
родища. В отличие от скифов, 
своих умерших они хоронили в 
грунтовых могильниках-клад-
бищах; курганы предназнача-
лись чаще всего для святилищ, 
а также для представителей са-
мой высшей знати. Разумеется, 
греки, плавающие по Понту, и 
греки-боспоряне знали лучше 
приморские племена меотов, 
именно их мы можем достаточ-
но точно локализовать на кар-
те. Трудно сказать, как называ-
лось меотское племя, жившее 
в районе современного аула 
Уляп, однако, мы можем точно 
сказать, что это было одно из 
самых воинственных и богатых 
меотских племен того времени, 
судя по их приношениям богам, 
оставленным в святилищах. ▪

Археологическое наследие

Ритон в виде фигуры крылатого 
коня. Аул Уляп, ритуальный комп-

лекс кургана 4. Серебро, золочение. 
V- первая половина IV в. до н. э.

Золотой ритон. Аул Уляп, курган 
4, ритуальный комплекс. V- первая 

пол. IV в. до н. э.

Панафинейские амфоры. Аул Уляп, 
ритуальный комплекс  кургана 4. 

Вторая половина V в. до н. э. 

Бронзовые штампы. Аул Уляп, кур-
ган 5, ритуальный комплекс. Первая 

половина IV в. до н. э.
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Рустем  Ципинов 
Начальник Управления по охране 
и использованию объектов 
культурного наследия 
Республики Адыгея

«Достояние поколений» № 3 (7) 2009

Археологические объекты – 
это уникальные комплексные 
историко-культурные 
и ландшафтные памятники. 
Являясь частью человеческой 
деятельности, они становятся 
важнейшим элементом 
исторического и природного 
ландшафта. 

ПЕРСПЕКТИВЫ СОХРАНЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ СОХРАНЕНИЯ 
И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯАРХЕОЛОГИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ  
РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯРЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ

Курган Асрануашх на южном берегу Краснодарского водохранилища
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Охрана памятников

ПЕРСПЕКТИВЫ СОХРАНЕНИЯ 
И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ 
РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ

По данным Управления по 
охране и использованию 
объектов культурного 

наследия Республики Адыгея 
на сегодняшний день на тер-
ритории Республики Адыгея 
расположено 1784 объекта 
культурного наследия. Основ-
ная часть из них относится к 
памятникам археологии, ко-
личество которых составля-
ет 1254. В том числе можно 
назвать такие уникальные и 
известные объекты культур-
ного наследия, как дольмены 
«Богатырской поляны», доль-
мен «Гузерипль-1», городище 
«Гатлукайское», курганы в 
окрестностях аула Уляп, пеще-
ры «Унакозовская» и «Даховс-
кая», и многие другие.

Существенные изменения в 
сфере охраны объектов куль-
турного наследия произошли 
после принятия Федерального 
Закона «Об объектах культур-
ного наследия (памятниках 
истории и культуры) наро-
дов Российской Федерации» 
№ 73-ФЗ от 25 июня 2002 г. 
В содержании данного зако-
на присутствуют как положи-

тельные, так и отрицательные 
моменты.

Критику данного закона 
можно объяснить тем, что при-
нят он со спешкой и его содер-
жание очень сложное по срав-
нению с действовавшим ранее 
Законом РСФСР «Об охране и 
использовании памятников ис-
тории и культуры» 1978 года. 
Прошло почти 8 лет со вре-
мени принятия Федерального 
Закона, но ежегодно в него 
вносятся изменения. Часть 
подзаконных актов, которые 
надлежало принять в течение 
пяти лет после вступления в 
силу Федерального Закона, до 
недавнего времени были еще 
не приняты. 

В принятии Федерально-
го Закона есть и много поло-
жительных сторон. Во-пер-
вых, Федеральный Закон «Об 
объек тах культурного насле-
дия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской 
Федерации» повысил статус 
памятников археологии.  Так, 
согласно ст. 4 данного зако-
на, памятники археологии по-
лучают статус федерального 

значения, а в ст. 49 прописа-
но, что «объекты археологи-
ческого наследия находятся 
в государственной собствен-
ности».

Но мы знаем и то, что при-
нятие пусть самого хорошего 
закона само по себе не обес-
печивает решение проблемы. 
Нередко выполнение требова-
ний положений закона стано-
вится более проблематичным, 
чем подготовка и принятие 
самого закона. Важное и оп-
ределяющее значение име-
ет то, как отдельные люди и 
в целом общество осознают 
значимость проблемы, с какой 
ответственностью и какую ор-
ганизационную работу прове-
дут органы власти на местах 
по выполнению поставленных 
в законе задач.

Прекращение целенаправ-
ленной археологической де-
ятельности по сохранению ис-
торико-культурного наследия 
оборачивается резким увели-
чением числа разрушаемых 
памятников. Среди негатив-
ных факторов, влияющих на 
уничтожение археологических 
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памятников, можно назвать 
следующие:

- резкая интенсификация 
использования земли;

- массовая приватизация 
земель (проведение которой 
невозможно без выделения 
земель историко-культурного 
назначения).

Как раз по причине интен-
сивного использования земель 
в Адыгее за 2009 год были 
зафиксированы два случая 
существенного повреждения 
археологических памятников. 
Первый случай произошел 
в феврале 2009 года, когда 
при разработке ЗАО «Неруд-
стройком» гипсового карьера 
«Шушук», расположенного в 
районе хутора Веселый, было 

повреждено 2 дольмена. Бла-
годаря своевременному вме-
шательству Управления по 
охране и использованию объ-
ектов культурного наследия 
Республики Адыгея, работы 
были приостановлены, об-
наруженные памятники пос-
тавлены на государственный 
учет. На данный момент по 
выданному предписанию ЗАО 
«Нерудстройком» за свой счет 
проводит силами археологов 
Института истории материаль-
ной культуры РАН охранно-
спасательные раскопки пов-
режденных дольменов. 

Второй случай был зафик-
сирован в августе 2009 года, 
при разработке карьера внут-
ри чаши Шапсугского водо-

хранилища в Тахтамукайском 
районе Республики Адыгея. 
Проектирование реконструк-
ции дамбы ООО «Кубаньвод-
проект» в нарушение требо-
ваний Федерального закона 
«Об объектах культурного на-
следия (памятниках истории 
и культуры) народов Россий-
ской Федерации» произведе-
но без предварительного со-
гласования с органом охраны 
памятников и без предвари-
тельного обследования тер-
ритории на наличие объектов 
культурного наследия. Испол-
нителем работ (ОАО «Зару-
бежводстрой») было повреж-
дено погребение меотского 
времени (III–I вв. до н. э.). В 
день обнаружения факта пов-
реждения памятника заказ-
чику работ ФГУ «Управление 
Адыгеямелиоводхоз» было 
выдано предписание о немед-
ленном приостановлении всех 

Р. Ципинов. «Перспективы сохраниения и использования 
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работ. До настоящего време-
ни заказчиком работ не реше-
ны вопросы, связанные с кон-
сервацией вскрытых частей 
объекта археологии, а также 
вопросы, связанные с науч-
ным исследованием (аварий-
ными раскопками) указанного 
объекта. 

Львиная доля разрушаемых 
и повреждаемых археологи-
ческих объектов на террито-
рии Адыгеи приходится на гра-
бителей или так называемых 
«черных археологов».

В апреле 2009 года сотруд-
никами Управления по охра-
не и использованию объектов 
культурного наследия Рес-
публики Адыгея обнаружено 
значительное повреждение 
памятника археологии – кур-
ганной группы «Безводная», 
состоящей из 19 насыпей, рас-
положенной вблизи станицы 
Безводная Майкопского райо-

на Республики Адыгея. Боль-
шая часть достаточно крупных 
насыпей (курганных могиль-
ников) была либо частично 
повреждена, либо фактически 
уничтожена. 

В 2009 году выявлены фак-
ты повреждения нескольких 
памятников археологии – кур-
ганной группы «Гавердовс-
кая», состоящей из 3 насыпей, 
вблизи хутора Гавердовский, 
курганной группы, состоящей 
из 12 насыпей, в 8 км к юго-
западу от станицы Даховская, 
курганного могильника «Крас-
ногвардейский-33», располо-
женного в селе Красногвар-
дейское. 

По всем вышеуказанным 
фактам разрушения памятни-

ков археологии в правоохра-
нительные органы для воз-
буждения уголовных дел были 
направлены соответствующие 
материалы. К сожалению, как 
показывает практика, процент 
раскрытия такого рода пре-
ступлений очень низок в связи 
с невозможностью определе-
ния лиц, совершающих пре-
ступления. 

Считается, что большое 
количество археологических 
памятников подвергаются не-
санкционированным раскоп-
кам из-за того, что грабители 
чувствуют себя безнаказанны-
ми. В связи с этим необходимо 
внести изменения в Уголовный 
кодекс Российской Федерации, 
ужесточив наказание за раз-

Охрана памятников
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рушение объектов культурно-
го наследия и добавив статьи, 
предусматривающие наказа-
ние за хранение и коллекци-
онирование археологических 
артефактов, добытых незакон-
ным путем.

Несмотря на существующие 
проблемы, отрадно, что в пос-
леднее время вопросы, связан-
ные с сохранением культурного 
наследия, все чаще стали об-
суждаться общественностью, 
кроме того данная проблема-
тика затрагивается и в средс-
твах массовой информации. 
Высшим руководством страны 
неоднократно подчеркивалось 
значение уникального куль-
турно-исторического наследия 
и необходимость вовлечения 
его в сферу туризма. 

В 1999 году Указом Пре-
зидента Республики Адыгея 
была принята Президентская 

целевая программа «Сохра-
нение древних мегалитичес-
ких сооружений (дольменов, 
менгиров, кромлехов, скуль-
птуры) на территории Рес-
публики Адыгея». В рамках 
программы проведена инвен-
таризация мегалитических па-
мятников, выпущена брошюра 
«Мегалитические памятники 
Республики Адыгея» и путе-
водитель «Мегалитические 
памятники Республики Ады-
гея (испы унэхэр)», издан на-
бор открыток «Памятники ис-
тории и культуры Республики 
Адыгея», создан видеофильм 
«Дольмены», проведены про-
тивоаварийные работы на ме-
галитических памятниках.   

Учитывая значимость всех 
объектов культурного насле-
дия и в связи с противоречия-
ми действовавшего тогда Зако-
на «О государственной охране 

памятников истории и культу-
ры Республики Адыгея» от 21 
апреля 1999 года с Федераль-
ным Законом «Об объектах 
культурного наследия (памят-
никах истории и культуры) на-
родов Российской Федерации» 
в Республике Адыгея 26 июля 
2006 года Государственным 
Советом Хасэ Республики Ады-
гея принят Закон Республики 
Адыгея «Об объектах культур-
ного наследия (памятниках ис-
тории и культуры)».

В соответствии со стать-
ей 7 вышеназванного закона 
Указом Президента Республи-
ки Адыгея от 25 декабря 2007 
года № 253 «Об образовании 
Управления по охране и ис-
пользованию объектов куль-
турного наследия Республики 
Адыгея» создан специально 
уполномоченный исполни-
тельный орган государствен-
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ной власти Республики Адыгея 
в сфере сохранения, использо-
вания, популяризации и госу-
дарственной охраны объектов 
культурного наследия. 

Управлением по охране 
и использованию объектов 
культурного наследия Респуб-
лики Адыгея разработана и 
реализуется Республиканская 
целевая программа «Инвен-
таризация недвижимых объ-
ектов культурного наследия 
(памятников истории и куль-
туры) Республики Адыгея» 
на 2009 – 2011 годы, утверж-
денная постановлением Го-
сударственного Совета Хасэ 
Республики Адыгея 21 ноября 
2008 года № 998-ГС.

В ходе выполнения про-
граммы в 2009 году проведена 
инвентаризация 498 объектов 
культурного наследия, состав-
лена учетная документация, 

установлено точное местополо-
жение объектов, произведена 
фотосъемка, объективно отра-
жающая сложившуюся ситуа-
цию технического состояния 
объектов культурного наследия. 
Данные мероприятия произве-
дены в г. Майкопе, Майкопском 
и Кошехабльском районах. 

Управлением по охране и 
использованию объектов куль-
турного наследия Республики 
Адыгея разработана и действу-
ет с 2010 года ведомственная 
целевая программа «Сохране-
ние и популяризация объектов 
культурного наследия на 2010–
2012 годы». Реализация дан-
ной ведомственной программы 
позволит увеличить количество 
паспортизированных объектов 
культурного наследия на терри-
тории Республики Адыгея, обес-
печить население Республики 
научно-популярной информа-

цией об объектах культурного 
наследия, провести охранно-
спасательные раскопки кургана 
«Асрануашх», размываемого на 
южном берегу Краснодарского 
водохранилища.

Адыгея является перспек-
тивным регионом для раз-
вития культурного туризма. 
Стратегия, выбранная Прези-
дентом Республики и Кабине-
том Министров по сохранению 
и использованию памятников 
истории и культуры, позволит 
вовлечь объекты культурного 
наследия в сферу туризма. 

Изучение и рациональ-
ное использование памятни-
ков культурного наследия 
явля  ется ключом к познанию 
прошлого наших предков, а 
сохранение этих объектов 
– моральный и конституцион-
ный долг каждого из нас перед 
будущими поколениями. ▪

Охрана памятников
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Разглядеть дольмен с сере-
дины реки было невозмож-
но. В просвете между лис-

твой и водой можно было ясно 
различить лишь нижнюю часть 
дольмена. Воды было по коле-
но, а пол дольмена находился 
практически на одном уровне с 
речным дном. Но этого не могло 
быть при строительстве доль-

мена! Выходит, что случилось 
одно из двух: или дольмен сполз 
вместе с обрушившимся бере-
гом, или уровень дна реки зна-
чительно поднялся после того, 
как дольмен уже был построен.

Сразу стало ясно:  дольмен 
довольно серьезно повреж-
ден – оползень снес крышу и 
верхнюю половину фасадной 

плиты, а река полностью раз-
рушила все, что находилось 
перед его входом. Но контр-
форсы, подпиравшие боковые 
стены дольмена, и окружавшая 
его кладка из речных валунов 
оставались на местах. А это оз-
начало, что дольмен выдержал 
напор оползня и стоит там, где 
его и построили.

Охрана памятников
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Обмеры заняли ос-
таток дня. Было ясно, 
что еще одного павод-
ка дольмен может и не 
пережить. Немедлен-
но начинать раскопки 
мы не могли – не было 
ни средств, ни времени 
– раскопки пришлось от-
ложить. 

Прошел год, и в июле 
экспедиция вернулась 
на Колихо. Предстояло 
аккуратно разобрать и 
поднять на поверхность 
приблизительно 500 ку-
бометров щебня, глины 
и песка.

В состав экспедиции 
входили археологи Инс-
титута истории матери-
альной культуры РАН, 
Санкт-Петербургского 

Университета и Эрми-
тажа. Главной рабочей 
силой были студенты ис-
торического факультета 
СПбГУ, архитектурные 
обмеры и чертежи вы-
полняла группа питерс-
ких архитекторов. 

Утром следующего дня 
лагерь разбудил рокот 
двигателя и лязг гусениц 
идущего по каменистому 
руслу реки трактора. Все 
увидели бульдозер, ко-
торый прокладывал для 
реки новое русло, пре-
граждая воде прежний 
путь. Вскоре уровень 
воды у дольмена упал 
ниже его пола. 

В тот же день мы на-
чали зачистку берега 
и разборку земляно-

В. Трифонов. «Спасение дольмена из Колихо»
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го балласта над дольменом. 
На разборку балласта ушло 
две недели. Сначала в раско-
пе появились верхние торцы 
боковых плит, а за ними – и 
верхний край задней плиты. 
От крыши не сохранилось ни 
одного обломка. Затем были 
найдены первые человеческие 
кости – небольшие фрагменты 
и целые кости рук и ног. Ниже 
лежали черепа. Их количество 
в тесном пространстве камеры 
обескураживало – более шес-
тидесяти в несколько ярусов 
по всей площади! Перед нами 
предстала невиданная картина 
– непотревоженные останки 
людей, погребенных во време-
на строительства дольменов. 
За долгие годы исследований 
впервые представился случай 
детально изучить особенности 
погребального обряда в доль-
менах, понять связь между 
обрядом и дольменной архи-

тектурой, выяснить для чего 
строились дольмены. 

Внимание к количеству, со-
ставу и взаимному расположе-
нию костей позволили сделать 
ряд наблюдений. Кости лежа-
ли в дольмене далеко не хао-
тично – четко прослеживались 
ненарушенные суставы костей 
рук, ног и грудной клетки – но 
их взаимное расположение 
было абсолютно ненормаль-
ным. Расположение их фраг-
ментов не оставляло сомнений 
в том, что полуразложившиеся 
трупы неоднократно  переме-
щали внутри камеры. Бесце-
ремонно отодвигая сгнившие 
тела к задней стене, сопле-
менники укладывали умерших 
в переднюю часть камеры.

Почти на полу дольмена 
расчистили череп одного из 
первых погребенных. У него 
на месте оказалась не только 
нижняя челюсть, но и обна-

ружилось нечто исключитель-
ное – в левую глазницу был 
вставлен комок алой охры. Это 
тело, как и те, которым была 
придана «неестественная» 
поза, подверглись естествен-
ной мумификации до того как 
их «отправляли» в дольмен. 
Происходить это могло при-
мерно так, как и в XVII веке, 
когда монах-доминиканец 
Джованни Лука и турецкий пу-
тешественник Эвлия Челеби 
описали «воздушные» захоро-
нения у абхазов. Личные вещи 
умерших, ритуальный инвен-
тарь, напутственная пища, как 
и следы погребальных пиров, 
находились там, где проходи-
ла первая фаза обряда, т.е. 
не в дольмене, а в священной 
роще, на деревьях которой 
какое-то время и висели по-
койники, уложенные в колоду 
или завернутые в бычью шку-
ру. Снятое с деревьев, муми-

Дольмен раскопан Подготовка к перевозке частей дольменаПодготовка к перевозке частей дольмена
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фицированное, полу-
разложившееся тело, 
затем переносилось на 
дольменное кладбище 
и помещалось в погре-
бальную камеру через 
отверстие в фасадной 
плите, размер которого 
не мог быть меньше 20 
см, чуть больше сред-
него размера челове-
ческого черепа.

Было невозможно 
ответить сразу на все 
вопросы, которые воз-
никали по ходу рас-
копок. Требовались 
многочисленные ла-
бораторные анализы: 
антропологический 
анализ должен был 
дать ответ о половоз-
растном составе погре-
бенных и их физичес-
ких кондициях; анализ 
ДНК – о популяцион-
ной принадлежности и 
родственных связях; изотоп-
ный – о предпочтениях в дие-
те, географическом происхож-
дении, абсолютном возрасте и 
продолжительности использо-
вания дольмена. Но все это бу-
дет потом… А летом 2008 года 

шла рутинная работа 
по расчистке дольмена 
и окружавшей его на-
сыпи.

Начали расчистку 
нижних горизонтов кос-
тей в передней части 
камеры. В левом углу 
под мелкими фрагмен-
тами костей появилась 
поверхность  тонкой, 
аккуратно оббитой ка-
менной плитки. Сомне-
ний не было – предмет 
рукотворный. Это был 
каменный диск диамет-
ром 27 см и толщиной 
около 8 мм с высту-
пом, длиной около 3 
см. Ничего подобного 
прежде мы не видели. 
Диск завораживал сво-
ей нетривиальностью, 
вызвав множество 
предположений. Пока 
спорили, солнце под-

В. Трифонов. «Спасение дольмена из Колихо»
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сушило поверхность диска, и 
на нем проступило изображе-
ние звездочки, затем полуме-
сяц и еще какие-то прочерчен-
ные «каракули». На оборотной 
стороне, кроме ржавых пятен 
от мелкой гальки, ничего не 
заметили. Намного позже – в 
фотолаборатории Эрмитажа 
– обнаружили, что по пери-
метру диска через равные ин-
тервалы расположены риски, 
похожие на градуировку из-
мерительного прибора. Форма 
диска, «астральная» символи-
ка на одной стороне и граду-
ировка – на другой, наводили 
на мысль: предмет мог быть 
инструментом для астрономи-
ческих наблюдений и астраль-
ных гаданий. Мы назвали его  
«астролябией из Колихо».

Полную расчистку дольмена 
и насыпи завершили в начале 
сентября. Демонтаж назначи-
ли на 9 сентября. В полдень 
появился грузовик со стрелой. 
С третьей попытки машине 
удалось максимально прибли-
зиться к дольмену, устойчиво 
встать и развернуть стрелу. 

Завели стропы за ближайший 
контрфорс – и вот уже плита 
в воздухе. Оставлять плиты 
пола затопленными мы не со-
бирались, но и достать уже не 
было сил. Решили это сделать 
в следующем году. 

Слух о том, что питерские 
археологи «выловили» доль-
мен из реки и ищут место, 
куда его можно было бы при-
строить «на ПМЖ», быстро 
облетел коллег в разных го-
родах. Самые щедрые условия 
предложил Государственный 
Исторический музей в Москве. 
Его директор и заведующая 
Отделом археологии оценили 
уникальность находки и ис-
ключительность случая. Ведь 
дольмены, как и любые другие 
архитектурные памятники, яв-
ляются неотъемлемой частью, 
если не сказать, душой куль-
турного ландшафта, а вырвать 
их оттуда – значит погубить и 
ландшафт, и памятник. Дру-
гое дело – дольмен Колихо. 
Он был обречен, и его демон-
таж с переносом в безопасное 
место – единственная возмож-

ность сохранить хотя бы часть 
памятника теперь уже с леген-
дарной биографией.

План операции разрабаты-
вали совместно с Краснодар-
ским управлением по охране 
памятников и Росохранкуль-
турой. ГИМ взял на себя все 
обязательства по доставке 
дольмена в Москву. Нашей 
экс педиции оставалось толь-
ко достать из реки оставшиеся 
плиты и составить опись.

4 сентября 2009 года на-
чался финальный этап спасе-
ния дольмена Колихо. Через 
день приехала группа сотруд-
ников ГИМа вместе со стреми-
тельной Натальей Шишлиной, 
инициатором создания экспо-
зиции дольмена прямо в зале 
музея. Пока мы вылавливали и 
перевозили последние плиты, 
парни из ГИМа работали как 
заведенные, пакуя в огром-
ные деревянные ящики части 
дольмена. Наконец, все было 
готово, и вечером к участку 
подъехала огромная фура. 
Провожать машину пришли 
местные жители. ▪

Охрана памятников

Погрузка частей дольмена в трейлер Перед дальней дорогой
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Доктор филологических наук, 
профессор, заведующая кафедрой 
истории и культуры адыгов АГУ

«Достояние поколений» № 3 (7) 2009

Центр адыговедения (ЦА/АГУ) – Адыгэ лъэпкъш1эныгъэм 
и Гупч – так официально называется научно-
исследовательская лаборатория, созданная при кафедре 
истории и культуры адыгов на факультете адыгейской 
филологии и культуры в Адыгейском государственном 
университете в 2000 году.

Öåíòð Öåíòð 
àäûãîâåäåíèÿ àäûãîâåäåíèÿ 
â ñòðóêòóðå ÍÈÈ â ñòðóêòóðå ÍÈÈ 
ÀÃÓ  (Èç îïûòà ÀÃÓ  (Èç îïûòà 
àðõèâíîãî õðàíåíèÿ àðõèâíîãî õðàíåíèÿ 
è ñèñòåìàòèçàöèè)è ñèñòåìàòèçàöèè)
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Öåíòð 
àäûãîâåäåíèÿ 
â ñòðóêòóðå ÍÈÈ 
ÀÃÓ  (Èç îïûòà 
àðõèâíîãî õðàíåíèÿ 
è ñèñòåìàòèçàöèè)

Научная база Центра – 
фольклорно-этнографи-
ческие материалы пяти 

экспедиций в Турции (1997-
2005 гг.). Их материалы исчис-
ляются сотнями единиц хране-
ния. С первых же экспедиций 
мы приступили к системати-
зации, исследованию и подго-
товке к публикации полевых 
материалов. Вся последующая 
работа по определению кон-
цепции, целей, задач, содер-
жания Центра адыговедения 
выстроилась вокруг основных 
приоритетных задач:

• фундаментальное иссле-
дование, энциклопедическое 
описание этнической культуры 
адыгов и публикация;

• работа по введению в спе-
циальность одаренной науч-
ной молодежи;

• разработка учебно-мето-
дических комплексов по адыго-
ведческим дисциплинам ГОСа 
и регионально-национальному 
компоненту в высшей и сред-
ней школе;

• создание систематизиро-
ванной научной информаци-
онной базы. 

С самого начала одна из 
главенствующих задач Цен-
тра адыговедения – реали-
зация всей научно-исследо-
вательской деятельности, 
через посредство адыгского 
языка. Это значит – не толь-
ко полевой материал, но и 
все исследования должны 
осуществляться на адыгском 
языке, что в свою очередь 
способствует интенсивному 
терминообразованию и фор-
мированию научной лекси-
ки адыгского языка. За это 
время осуществлено издание 
десятков статей, книг, ака-
демических сборников фоль-
клорных текстов, 5 выпусков 
научного журнала «Псалъ» 
и комплекта учебников по 
«Адыгэ хабз» для 1-9 классов 
(автор – Мира Унарокова).

За 10 лет намеченные  за-
дачи в той или иной степени 
реализованы.

Подробнее остановимся на 
опыте создания систематизи-
рованного научного архива 
Центра адыговедения. Архив 
сформирован из нескольких 
блоков:

1) полевые фольклорно-
этнографические материалы, 
собранные в Республике Ады-
гея и за рубежом (Турция, 
Иордания, Сирия, Югославия, 
Израиль):

• 382 полуторачасовые ау-
дио-кассеты (3567 дел, из них 
1800 единиц – фольклорные 
тексты; более половины кас-
сет с фольклорными записями-
оцифрованы);

• более 500 единиц в руко-
писном фонде, из них 400 еди-
ниц – фольклорные тексты;

• 45 видео-кассет, 40 видео-
дисков;

• фотоархив из более  3000 
единиц;

• более 1000 единиц рас-
шифрованных фольклорных 
текстов в компьютерном на-
боре.

Культура Адыгеи
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2) Отдельный блок – фонд 
коллекций фольклорно-этног-
рафических материалов из 
частных архивов:

• рукописный и аудио-архив 
профессора А.Х. Зафесова; ос-
новная часть – материалы по 
институту коневодства ады-
гов. Центру передана научная 
библиотека из 560 книг;

• архив Л.С. Болоковой по 
народной архитектуре (см. 
«Псалъ» № 4/7) и научная 
библиотека из 282 книг;

• фоно-архив доктора фило-
софии Едиджи Батирая из 150 
аудио-кассет, среди них уни-
кальные записи фольклора 1982 
г. в Югославии  среди Косовских 
адыгов (см. «Псалъ» № 4/7);

• рукописные коллекции 
фольклорных текстов Чермит 
Музафера, Хидзетль Хизира и 
Тхагазитова Рэфика из Турции. 
Эти записи сделаны в 70-80-х 
годах ХХ века собирателями, 
часть опубликована в книге 
«Фольклор адыгов Турции» (на 
адыг.яз. – Майкоп, 2004.). Ру-
кописный сборник Тхагазитова 
Рэфика (передан в 2005 г. 14 
оригинальных фольклорных 
текстов, в том числе 5 вариан-
тов гъыбзэ об Ажджэриико Ку-
щыкупще, гъыбзэ о Кизлярской 
войне (собиратель датирует это 
событие 1774 годом). 

• три кассеты с 12 уникаль-
ными сказками, записанными 
от известного шапсугского 

сказителя Тешева Мурата его 
сыном еще в 50-х годах. Ни 
одна из этих сказок до сих пор 
нигде не опубликована;

• уникальное приобрете-
ние для Центра адыговедения 
– копии 4-х рукописных книг 
Хамида Тлецерука, одного из 
представителей плеяды про-
светителей и поэтов из числа 
эфенди начала ХХ в.  Труды 
известного поэта Хусена Хамх-
окова, изданы в 2000 г. (под ре-
дакцией Р. Унароковой), подго-
товлены к изданию 2 сборника 
его стихов, в одном – переводы 
Валентины Твороговой.

В архиве Центра адыгове-
дения отдельно выделен фонд 
вспомогательных материалов: 
копии статей редких книг, ру-
кописи, аудио-видео-лекции по 
различным темам специалистов 
Центра, накопленные за деся-
тилетия. Отдельный блок – это 
фонд копий фольклорных тек-
стов, в особенности, народных 
песен, Адыгейского радио, 
Адыгейского республиканско-
го института гуманитарных ис-
следований.

В настоящее время Центр 
адыговедения продолжает 
работу над систематизацией 
архива: в компьютер заложе-
ны несколько каталогов по 
различным принципам – те-
матическому, жанровому, по 
информаторам и собирателям, 
по месту записи. Работаем над 

созданием специальной ком-
пьютерной программы для об-
легчения поиска. 

Центр адыговедения нако-
пил опыт по вовлечению сту-
дентов в научно-исследова-
тельскую деятельность. За 10 
лет эту школу прошли десят-
ки студентов и аспирантов. 
Подавляющее большинство 
работ, представляемых на 
ежегодных апрельских науч-
ных конференциях, базиру-
ется на полевом материале, 
собранном студентами. Мно-
гие из них приняли участие 
в программах М. Ю. Унароко-
вой «Малочисленные народы 
Республики Адыгея и пробле-
мы воспроизводства научных 
кадров» и других проектах, 
выигравших гранты Минис-
терства РФ в 2001–2009 гг.

Успешно идет проект «Фоль-
клор одного аула», разрабаты-
ваемый в Центре. В течение не-
скольких лет группа студентов 
записывает фольклор в трех 
аулах – Хачемзие, Габукае и 
Егерухае. В ауле Хачемзий уда-
лось записать более тридцати 
единиц фольклорных текстов, 
выявить имена нескольких по-
тенциальных информаторов и 
их основной репертуар. Из соб-
ранного материала наиболь-
ший интерес представили:

• история аула, многие фак-
ты которой впервые обнару-
жены (инфор. Мамишев А.);

Р. Унарокова. «Центр адыговедения в структуре НИИ АГУ 
(Из опыта архивного хранения и систематизации)»
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• несколько женских песен-
сетований из фольклора ла-
бинских кабардинцев;

• ряд сказок-небылиц об 
охотнике Сафербие Даурове. 
В фольклоре адыгов жанр ска-
зок-небылиц достаточно устой-
чивый и распространенный. 
Однако сказочные сюжеты, где 
главный герой – сам рассказ-
чик, довольно редки. Охотни-
чьи байки, пересказанные Ма-
мишевым А. от имени старого 
Сафербия – уникальная наход-
ка как по жанру, так и по фор-
ме исполнения.

• два варианта «Лабэ 
хэк1одагъэм игъыбз» (Песня-
плач о Губжоковой Гошевнай 
– девушке, утонувшей в реке 
Лабе). Первый вариант за-
фиксирован на исследуемой 
территории (информатор Ля-
мов Л.). Второй – в ауле Уляп, 
где случилась трагедия (ин-
форматор Ожев А.). А историю 
этого гъыбзэ несколько лет 
назад удалось записать в ауле 
Пшизове, у известного скази-
теля Кима Схакумидова.

• В Габукае обнаружили уни-
кального сказочника Мухтара 
Сташа. Одну из сказок «Ауш-
трыхъаным ыпхъу бжъэдыгъу 
хъаным къызэрэфахьыгъэр» 
(«Как похитили дочь Астра-
ханского хана для бжедугского 
ханыча») мы специально запи-
сали дважды с промежутком в 
2 года. При этом обнаружили 

ценные для науки особенности 
исполнительского мастерства 
Мухтара Сташа.

• И еще об одной уникальной 
рукописной коллекции фоль-
клорно-этнографических мате-
риалов, находящейся в кабинете 
научного наследия профессора 
З.И. Керашевой. Десятилетиями 
она собиралась студентами-фи-
лологами, начиная с 50-х годов 
под руководством Зайнаб Ибра-
гимовны. Насчитываются тыся-
чи единиц фолькорных текстов 
и совершенно уникальный ва-
риант текста из нартского эпоса 
«Къуныуд ипщыналъ», записан-
ный в 1959 году от Почешхо-
ва Ахмеда. Обнаружен второй 
(песенный) вариант этого пши-
натля в Турции в 1999 году (см. 
«Фольклор адыгов Турции»).

Взяты на учет частные ар-
хивы Бахова Ереджиба из аула 
Джамбечий (некоторые мате-
риалы опубликованы в журна-
ле «Псалъ»), Коблева Байзета 
из аула Шовгеновский и  музы-
кальный архив Едиджи Нихьаи 
(г. Нальчик).

Центр много работает над 
подготовкой к публикации 
фольклорных текстов. За 8 лет 
издано несколько сборников, 
два академических сборника 
(«Фольклор адыгов Турции», 
(2004) и «А гъыбзэр къыза1о 
гущэк1э…», (2005))  – тексты 
записанные в разные годы, 
(начиная с 1920 года) извест-

ных сказителей отца и дочери 
Хутыз Заурбеча и Хутыз Ханме-
леч; «Адыгский детский фоль-
клор» – комплект из 7 книг и 2-
х аудиоприложений, «Къоджэ 
орэдхэр» («Песнь об аулах») с 
иллюстрациями А. Берсирова 
и аудио-диском с записью пес-
ни в исполнении этого же ху-
дожника. Готовится к изданию 
сборник фольклорных текстов 
известной сказительницы Бе-
ретарь Габидет.

Вся деятельность Центра, в 
особенности, работа с фоль-
клорным архивом направлена 
на расширение научно-инфор-
мационной базы, выработку 
методологической основы тек-
стологии. В нашу работу вклю-
чены представители зарубеж-
ной диаспоры, вернувшиеся из 
Германии и Турции – доктор 
философии Батирай Едиджи 
(Озбек) и поэт-переводчик 
Моулид Енамуко (Аталай). 
Они переводят с турецкого на 
адыгейский язык уникальные 
научные статьи по истории 
культуры адыгов. Эта работа 
– начало большого научного 
проекта Центра по возвраще-
нию адыговедческой литера-
туры из-за рубежа. Огромная 
этнокультурная информацион-
ная база, накопленная Центром 
адыговедения, является ос-
новой научно-исследователь-
ской работы  преподавателей, 
аспирантов и студентов. ▪
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Адыге – народ с богатейшей истори-
ей и культурой, который путем осмыс-
ления и переработки этнического ма-
териала создал обрядовый, а затем и 
профессиональный театр, как одно из 
воплощений замечательного традици-
онного достояния. 

От древнего обряда От древнего обряда 
к профессиональному театрук профессиональному театру

Альбом фотографий 
вечера, устроенного 
Черкесским благотво-
рительным обществом 
в г. Екатеринодаре 
в 1908 г.

Альбом фотографий вечера, 
устроенного Черкесским 
благотворительным обществом 
в г. Екатеринодаре в 1914 г.

Афиша концертной 
программы  «Живые 

картины», состоявшейся 
в г. Екатеринодаре в 1908 г.
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Формирование метода 
восприятия мира, свое-
го взгляда на бытие про-

исходило на протяжении тыся-
челетий. В результате адыге 
выстроили свою неповторимую 
модель, в которой они могли 
существовать. В соответствии 
с общей картиной мира, этни-
ческой идентичностью и куль-
турной потребностью были вы-
званы к жизни существующие 
формы театрализации. 

Осетинский автор В. Цага-
раев писал: «Мир человека 
древней культуры был струк-
турно регламентирован. В лю-
бых ситуациях его социальной 
повседневности проступала 
определенная традиционным 
мировоззрением символика 
жеста, слова, звука. Для чело-
века подобной культуры мир 
был обрядовым театром, да и 
сам он играл в нем определен-
ную социальной нормой роль, 
которая в конечном итоге и 
становилась его судьбой».

В древности адыги были 
язычниками, поклонялись раз-
личным культам, их мифология 
перекликается с древнегречес-
кой, они испытали влияние Ви-
зантии в эпоху Юстиниана. В 
VI веке н. э. распространяется 
христианство, в начале XVIII в. 
– ислам. Однако, никакую рели-
гию, кроме своего этнического 
кодекса жизни «Адыгэ хабзэ» 
– свода неписанных законов 
бытия – адыги не приняли. Ко-
декс «Адыгэ хабзэ» со времен 
образования народа хранит дух 
адыгов от идеологического вме-
шательства, выполняя охрани-
тельные функции.

Структура общественного 
бытия способствовала разви-
тию различных видов искусств, 
в том числе регламентиру-
ющих повседневную жизнь. 

Только после получения зна-
ний человек имел право выйти 
в свет, в хасэ – общественную 
организацию, объединяющую 
всех членов этноса.

У адыгов традиционно 
существует несколько кру-
гов театрализации. Первый 
– семейный круг – внутренний, 

предназначенный для форми-
рования поведенческих основ 
жизни. Следующий – главный, 
внешний, в котором устанавли-
ваются правила поведения об-
щества – нормы «Адыгэ хабзэ». 

«Адыгэ хабзэ» и «адыгагъэ» 
(быть адыгом) представляют 
методологию театрализации 

Культура Адыгеи

От древнего обряда 
к профессиональному театру

Маска ажэгъафэ из собрания 
Национального музея  Республики Адыгея
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жизни, сохранившуюся по сей 
день. Они известны каждому 
адыгу, родившемуся в любой 
части земли. В последние годы 
учеными Республики Адыгея 
созданы учебники с целью вос-
создания, систематизации и 
сохранения этих знаний, при-
менения их в образовательном 
процессе. 

Будучи гостеприимным, от-
крытым и толерантным наро-
дом адыги создали ритуалы 
для вовлечения иноплеменни-
ков в свой игровой круг. 
В обряд «стать адыгом» 
могут войти все жела-
ющие. Представитель 
иного народа чувствует 
себя непринужденно в 
адыгском кругу пото-
му, что закон жизни не 
несет духовных, нравс-
твенных, моральных 
или иных ограничений. 

Вообразим, что ты – 
читатель – стал гостем 
адыгов.

Ты ведешь себя так 
же, как остальные, сидя-
щие в хачеще (кунацкой). 
Тебе исполняют древние 
пщынатли и повествуют 
героические сказания 
о народе Нартов – пра-

родителях адыгов. И ты чувс-
твуешь единство и целостность 
мира, впитывая красоту культу-
ры одного из древнейших наро-
дов – адыгского.

Все, кому посчастливится 
побывать участником адыг-
ского обряда по вызыванию 
дождя «Ханцегуащ», будут 
вовлечены в стихию языческо-
го праздника с песнопениями, 
собиранием кушаний, которы-
ми аульчане делятся с чле-
нами процессии, везущей по 

улицам изображение богини 
дождя, сотворенное из лопаты 
(ханце) с женским лицом (гу-
ащэ). Ее можно умилостивить 
только ритуальными, а в на-
стоящее время – театрализо-
ванными действиями.

Обряд «чапщ» – действия по 
облегчению страданий ранено-
го. Каждый участник, включая 
раненого, имеет свою задачу. 
Входящие в дом к больному и 
выходящие оттуда осторож-
но переступают возвышенный 

порог, боясь задеть его 
ногой, что считается 
неблагоприятным пред-
знаменованием. Посети-
тель, который в первый 
раз навещает больного, 
трижды ударяет моло-
том по сохе, потом слег-
ка окропляет одеяло на 
больном из чашки, где 
положено яйцо, произно-
ся: «Бог да сделает тебя 
здоровым!». У постели 
больного ставят чашку с 
водой и куриным яйцом 
и тут же кладут желез-
ную соху с молотом из 
того же металла. 

Начинается обряд 
вечером и длится всю 
ночь. Действия, сме-

С. Шхалахова. «От древнего обряда к профессиональному театру»

Сцены из концертной программы вечера, состоявшегося в г. Екатеринодаре в 1908 году 
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Культура Адыгеи

няя друг друга, ведут 
к кульминации пред-
ставления, когда на-
ступал момент пере-
лома болезни. Особым 
мужеством считалось, 
если раненый, превоз-
могая боль, вставал и 
стоял ночь, оказывая 
уважение к артистам, 
играющим в его честь.

Если тебе повезет и 
ты, читатель, станешь 
участником свадьбы, 
то долго будешь пом-
нить, как организовано 
и театрализовано иг-
рище в адыгском кру-
гу, повторяющем знак 
солнца, символа жизни 
на земле. Как красивы 
и торжественны муж-
ской и женский наци-
ональные костюмы, 
зажигательны быстрые танцы, 
и полны достоинства медлен-
ные. Как величественен своей 
объединяющей силой заключи-
тельный общий танец удж, где 
в едином кругу, взявши друг 
друга за руки, и стар и млад, 
повторяя солярный знак, со-
единяют свои таланты.

Много образцов народной 
обрядовой культуры, состав-
ляющих его традиционное на-

следие, выработал адыгский 
народ. С момента счастливого 
появления нового человека на 
свет до минуты прощания с ним 
адыг проходит этап за этапом 
акты обрядового театра. Его 
сопровождают на этом пути са-
модеятельные игроки актеры 
– ажэгафэ (ажэ-козел, афэ-шку-
ра), представляя образы, вос-
ходящие к козлоногим сатирам 
из свиты Диониса. Одетые в 

козлиные шкуры, пона-
чалу они были частью 
культовых мероприя-
тий, затем их искусство 
трансформировалось в 
чистое театрализован-
ное представление.

В Национальном му-
зее Республики Адыгея, 
в экспозиции «Культура 
и быт адыгов» пред-
ставлена маска одного 
из таких народных мас-
теров. Маска издрев-
ле является основным 
атрибутом театра. Тот, 
кто входил в образ ажэ-
гафэ, надевал шкуру 
козла и маску, стано-
вясь основным органи-
затором театрального 
игрища. Он был, по 
сути, корифеем импро-
визированной сцены. 

В адыгской мифологии гла-
вой пантеона, демиургом и 
первотворцем был Тха, позд-
нее трансформировавшийся в 
Тхашхо. С культом Тха связаны 
основное пространство адыгс-
кого игрища – круг, и роль рас-
порядителя и демиурга теат-
рализованного представления 
– джэгу – джэгуако. Это тот, 
кто распоряжается и ведет иг-
рище. У него особые функции 

Программа «Черкесского вечера», 
состоявшегося в 1914г. в г. Екатеринодаре

Либретто спектакля «Наезд Кунчука», 
состоявшегося в 1914г. в г. Екатеринодаре

Черкешенка-исполнительница народных произведений, 
участвовавшая в программе вечера, 

состоявшегося в г. Екатеринодаре в 1914 году 
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и привилегии. Джэгуако – ре-
жиссер драматургии народного 
действия и одновременно ис-
полнитель главной роли. 

На протяжении столетий 
оформлялись его права и обя-
занности. В чем-то функции 
ажагафы и джэгуако пересека-
ются, но первый представляет 
более архаичную ступень на 
подходах к народной драме. 
Джэгуако возникал из искусства 
мимов-ажэгафэ. Окончатель-
ное оформление его функций 
происходит в средние века, 
одновременно с трубадурами, 
шпильманами, бродячими ар-
тистами. Являясь свидетелем 
и участником знаменательных 
событий, обладая свойствами 
творческого преображения уви-
денного, джэгуако воссоздавал, 
разыгрывал и художественно 
обобщал культурную инфор-
мацию, которая передавалась 
изустно. Сюжеты и образы, 
художественные приемы, ос-
новные обряды, национальные 
традиции, темы, язык и ключе-
вые магические фразы, методы 
и приемы исполнительского 
мастерства – художественный 
арсенал джэгуако передавался 
из поколения в поколение, до-
полняясь новым содержанием.

С течением времени меня-
лись представления о мире, из-
меняя и функциональные обя-
занности джэгуако, приближая 
его к уровню профессиональ-
ного артиста. Об одном из них 
в статье «Характер адыгских 
песен» пишет адыгский просве-
титель XIX века Адиль-Гирей 
Кешев (Каламбий): «Как захо-
чется ему что-нибудь сочинить, 
он тотчас запирается в пустой 
сакле – а такая охота находит 
на него всегда по ночам, – ни-
кого к себе не пускает и до утра 
все поет, да поет. Те, которые 

С. Шхалахова. «От древнего обряда к профессиональному театру»

Сцены из спектакля «Наезд Кунчука», 
состоявшегося в 1914г. в г. Екатеринодаре
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подслушивали его, передавали 
мне, что у него есть такая связ-
ка тонких дощечек, вот точно 
такая, какие обыкновенно упот-
ребляются при танцах, которою 
он колотит под такт голоса об 
палку. Без такого звяканья он 
не может никак обойтись».

В силу того, что обрядовая 
культура имела глубокие кор-
ни и являлась основой духов-
ности, театральное искусство 
считалось у адыгов престиж-
ным. С целью сохранения своей 
культуры, приобщения народа 
к получению знаний, оказа-
ния благотворительной помо-
щи нуждающимся в начале XX 
века представителями адыгской 
аристократии в Екатеринода-
ре было создано «Черкесское 
благотворительное общество». 
Эта организация воплощала на-
дежду народа на «выздоровле-
ние» от депрессии. И основным 
лекарством было театральное 
искусство. 

Общество представило два 
спектакля. 18 (31) января 1908 
года прошло представление, 
состоявшее из нескольких 
сцен, 2(15) января 1914 года 
была показана черкесская ле-
генда «Наезд Кунчука». Х. Бе-
ретарь в статье «Первый удар 
гонга. Из истории адыгейско-
го театра» рассказывает: «В 
спектакле было представлено 
во всем многообразии адыгей-
ское национальное искусство: 
исполнение мелодий на народ-
ных инструментах, изящные 
групповые и парные танцы, 
пляска джигитов, фехтование 
(бой с кинжалами). Девушки 
исполняли турецкие танцы в 
гареме паши. Динамично были 
поставлены массовые сцены 
сражения в крепости и у реки.

Спектакль, как это видно по 
сохранившемуся фотоальбому и 

либретто, был оформлен со вку-
сом… декорации были вышиты 
на шелке. … Это было целое те-
атрализованное представление, 
охватывающее различные сто-
роны жизни и быта народа». 

Судя по фотографиям, со-
хранившимся в Национальном 
музее, представление было 
красочно оформлено. Дейс-
твие происходило на фоне ве-
личественных Кавказских гор, 
вышитых на голубом шелке 
золотистыми нитями. Безуп-
речны костюмы актеров: муж-
чины-воины одеты в кольчуги, 
вооружены старинными ады-
гейскими ружьями, саблями и 
кинжалами; женщины – в на-

циональных платьях «сае» с 
украшениями.

Мизансцены, о которых 
можно судить по фотографи-
ям, были зрелищными и ком-
позиционно выстроенными.

Если в первой постановке 
показывались элементы об-
рядовой культуры, то вторая 
отличалась инсценизацией 
адыгского прозаического про-
изведения на известный в на-
роде исторический сюжет. 

Таков многовековой и уди-
вительно интересный путь, по 
которому развивалась народ-
ная игровая культура адыгов 
– от древнего обряда к про-
фессиональному театру. ▪

Культура Адыгеи

Кульминационная сцена из спектакля «Наезд Кунчука», 
состоявшегося в 1914г. в г. Екатеринодаре
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«Достояние поколений» № 3 (7) 2009

Майкопская долина реки Белой (адыгское название 
Шхагуаща – «Богиня гор») – своеобразные природные 
ворота, связывающие равнинную и горную части Адыгеи. 
Она окаймлена невысокими лесистыми горами, 
защищающими ее от ветров, и отличается красотой 
ландшафта, мягкостью климата, большим количеством 
солнечных дней, изобилием растительности. В 
туристических проспектах ее часто называют «райской 
долиной». Археологами установлено, что жители 
этих мест много тысяч лет тому назад занимались 
земледелием и животноводством. А с 1897 года, со 
времени раскопок знаменитого кургана Ошада, 
вошедшего в историю как Майкопский курган, долина 
дала имя древней культуре и получила мировую 
известность. 

Майкопская Майкопская 
долина: долина: 
мифы и мифы и 
реальностьреальность

Д

62



Майкопская 
долина: 
мифы и 
реальность

ДДо сих пор в науке не ути-
хают споры о том, кто 
были люди, оставившие 

столь изящные предметы из 
золота, серебра, меди и кам-
ня, пришли ли они с Востока, 
Шумера, или они представи-
тели древней цивилизации 
Кавказа. Богатство и величие 
Майкопского кургана затми-
ли другие уникальные архео-
логические находки: плиты с 
древними письменами, камни 
с петроглифами, предметы из 
меотских курганов и др. Воз-
никает вопрос: чем так приме-
чательна эта долина? У архео-
логов и историков на это есть 
свои ответы. Мы же обратимся 
к адыгскому языку и фолькло-
ру с целью объяснить феномен 
Майкопа. 

Согласно адыгским преда-
ниям первыми на эту благодат-
ную землю пришли боги, затем 
– великаны («иныжъ»), карли-
ки («исп») и нарты, а после них 
– люди («ц1ыф»). Эти леген-
дарные события запечатлены в 
названиях гор, рек, лесов. На-
звание Майкоп происходит от 
адыгского «Мыекъуапэ» («Ми-
екуапа»), что означает  «устье 
речки» (балки) Миеко. Назва-
ние речки Миеко переводится 
как «балка, где растут дикие 
яблони» или «яблоневая бал-
ка» (речка). Устье этой речки 
и дало название всей долине 
– «Мыекъопэ к1эй», т.е. «доли-
на Майкопа» или «Майкопская 
долина». Так адыги называли 
территорию протяженностью 
около 30 километ-
ров, начи-
ная с места, 

где река Белая вырывается из 
Хаджохского каньона, включая 
местность, где сейчас располо-
жен город Майкоп, и далее до 
современной станицы Ханской. 
Майкоп было общим названием 
огромной долины реки Белой. 
Адыги часто называли местнос-
ти, прилегающие к устью какой-
либо речки одним общим име-
нем, состоявшим из названия 
реки + устье, тем самым под-
черкивая, что это «место силы» 
и здесь образовался определен-
ный ландшафт, отличающийся 
от всей остальной территории. 
Долина Майкопа также имеет 
свой ландшафт и микроклимат, 
о которых мы уже упоминали.

Почему название именно 
речки Миеко стало определя-
ющим в названии всей доли-
ны, какую информацию несет 
в себе это название? Слово 
«Миеко» говорит о том, что это 
балка, где растут дикие ябло-

ни. Но если бы это было так, то 
Миеко осталось бы просто на-
званием речки, а не стало бы 
основополагающим в названии 
всей долины и других топони-
мов – «Мыекъопэ жэгъу» (Май-
копский склон), «Мыекъопэ 
к1ах» (Майкопская равнина) 
– и не закрепилось бы на века 
за несколькими объектами.

Первый компонент топо-
нима Мыекъуапэ – «мые» – в 
современных адыгских языках 
означает «дикая яблоня, лес-
ная яблоня, кислица». Слово 
состоит из корня «мы» (дикое 
яблоко, кислица) и притяжа-
тельного суффикса «е». Этот 
суффикс служит для образова-
ния названий многих деревьев,  
некоторых  народов и стран. 
Если следовать этой логике, то 
слово «мые», кроме своего пря-
мого значения «дикая яблоня», 
может означать и «место, где 
растут дикие яблони», и «стра-
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на диких яблонь». Любопытно, 
что кроме «мые», в адыгских 
языках окультуренное, садо-
вое яблоко называется другим 
словом – «мы1эрысэ», что бук-
вально означает «дикое ябло-
ко, посаженное (выращенное) 
руками», а садовая яблоня 
– «мы1эрысей». 

Можно сделать предположе-
ние, что предки адыгов отобра-
зили в своем языке процессы, 
участниками которых они явля-
лись, а название Миеко несет 
в себе информацию о том, что 
именно здесь находилась стра-
на или родина диких яблонь и 
происходил процесс окульту-
ривания дикой яблони. 

Данное предположение под-
тверждается исследованиями 
Н.И. Вавилова, который выде-
лял кавказский очаг происхож-
дения культурных растений в 
окрестностях Майкопа – роди-
ну диких родичей культурных 
плодовых растений яблок и 
груш. На это указывают мифы 
о боге плодородия и изобилия 
– Тхагаледже, который считал-
ся творцом всех окультуренных 
растений, в том числе и яблони. 
В нартском эпосе упоминается 
не  «мые» («дикая яблоня»), 
а «мы1эрысэ» («яблоня, поса-
женная руками») как творение 
Тхагаледжа. На золотом дере-

ве нартов, выращенном Тхага-
леджем, росли два чудодейс-
твенных яблока. Вечное древо 
жизни, под которым подразуме-
вается чаще всего яблоня – сю-
жет почти всего мирового фоль-
клора. Достаточно вспомнить о 
яблоках Гесперид – у древних 
греков, о яблоках бессмертия 
богини Инуни – у скандинавов и 
блаженном острове яблок Ава-
лоне – у кельтов и т.п.

Майкопская долина и ок-
ружающие ее невысокие горы 
в преданиях тесно связаны с 
именем Тхагаледжа. Эти горы 
так и называются «Тхьагъэлэдж 
ихьамэщ» – «Ток (гумно) Тхага-
леджа». Как повествуют мифы, 
все просо, собранное с полей, 
Тхагаледж хранил на току близ 
Майкопской долины. Однажды 
к нему пришла мать и сказала, 
что собранного проса вряд ли 
хватит до следующего урожая. 
Слова матери больно ранили 
Тхагаледжа, и он воскликнул: 
«Если все это не прокормит нас 
до следующего урожая, пусть 
оно превратится в камни!». С 
этими словами начал разбрасы-
вать просо по сторонам, и оно 
превращалось в камень, обра-
зовав горы вокруг Майкопской 
долины. Начинаются эти горы 
с южной стороны современно-
го города Майкопа, и это мес-

то называется «Тхьагъэлэджы 
ихьамэ лъап» – «Подножие тока 
Тхагаледжа». А все камни и 
гальки («мыжъуак1»), которыми 
усеяны русла и берега Белой и 
Курджипса, согласно преданию, 
считаются окаменелым хлебом 
Тхагаледжа. Одна же из сторон 
Подножия тока Тхагаледжа, 
спускающаяся к правому берегу 
и к устью реки Курджипс, назы-
вается «Ибгъу мыжъуак1», что 
буквально означает «Его (Под-
ножия тока Тхагаледжа) галеч-
ная сторона (галечный склон, 
галечная терраса)». 

На этом совпадения ми-
фов и реальности не закан-
чиваются. На разных уровнях 
Курджипсских террас («Ибгъу 
мыжъуак1») обнаружены из-
вестные археологические па-
мятники Майкопской долины 
– курган Ошада, Майкопская 
плита с древними письменами 
и петроглифы Махошкушха. 
Все эти памятники объединя-
ет один материал – камень из 
русла рек Белой и Курджипса, 
т.е. окаменелый хлеб Тхага-
леджа. Этой галькой выложе-
ны камеры с захоронениями 
в кургане Ошада, на таких же 
гальках выполнены петрогли-
фы, найденные на Махошкуш-
ха, а Майкопская плита с над-
писями – плита из песчаника 

Н. Емыкова. «Майкопская долина: мифы и реальность»

Древние граффити.  Из раскопок П.У. Аутлева
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(по адыг. «мыжъобгъу»), рас-
пространенного в этих местах.

Одно из самых известных 
преданий, связанных с Май-
копской долиной, – «Легенда 
о кургане Ошада (Ошъадэ и1у-
ашъхь)», раскопанном архео-
логом Н.И. Веселовским в 1897 
году. Ошада – имя одного из 
пяти братьев – нартов, жив-
ших в горах, в долине реки Бе-
лой Хъымыщ к1эй (Хамышки). 
У них была сестра – красавица 
Сусара. Однажды в гости к ним 
приехал лихой наездник Ко-
жоба и влюбился в Сусару, но 
братья не согласились отдать 
ему единственную сестру. Ко-
жоба решил похитить девушку 
и, когда братьев не было дома, 
увез ее с собой. Оскорблен-
ные братья кинулись в погоню. 
Старший из них, Ошада, догнал 
Кожоба в Майкопской долине, 
на правом берегу Шхагуаща, и 
выстрелил в него из лука, но не 
попал, а Кожоба поднялся на 
Майкопский склон («Мыекъопэ 
жэгъу») и остановился. Здесь 
он подкараулил  преследова-
телей и стрелой сразил Ошада. 
Погоню продолжили остальные 
братья, но и они погибли от 
стрел Кожобы. Последний из 
них, Чемид, настигший Кожо-
ба, прежде, чем умереть, успел 
смертельно ранить его. Братьев 
похоронили в тех местах, где 
они пали. Им были воздвигну-
ты огромные курганы, которым 
дали их имена. Появились пять 
курганов – пять братьев: Оша-
да (Майкопский курган), Арима 
(Кужорский курган), Ченчипа 
(Хачемзийский курган), Чеми-
дежа и Колесежа (Хатажукайс-
кие курганы). Сусара не смогла 
пережить смерти своих братьев 
и лишила себя жизни.

Все пять курганов знамени-
ты и почитаемы у адыгов, они 

считались святыми местами, но 
особой известностью пользовал-
ся курган Ошада. Он был самым 
величественным, на нем собира-
лись воины перед походом, про-
водились народные собрания 
«хасэ». О величии кургана Оша-
да осталась поговорка: «Шъхьа-
гуащэ сикъундысыоу Ошъадэ 
симамырысэу сышхагъэемэ, зыс-
гъэшхэк1ыни», – ы1уагъ нэеп-
сыем («Если бы Шхагуаща была 
моим айраном, а Ошада – моей 
мамалыгой, я бы наелся», – ска-
зал ненасытный»).

Окрестности Майкопа упоми-
наются в нартском эпосе в связи 
с именами таких героев, как Ша-
уай сын Канджа («Къанджымы-
къо Шъэуай») и Татаршау сын 
Пако («Пакокъо Тэтэршъау»). 
По одному из сказаний, Майкоп-
ская долина стала местом, где 
собрались нарты перед тем, как 
навсегда покинуть эту землю и 
уйти в горы. Отсюда нарты, го-
нимые холодом и голодом, дви-
нулись дальше к Фишту, где на-
шли свое последнее пристанище. 
Находясь там, один из старших 
нартов вспомнил, что где-то за 
Майкопом, на равнине, остался 
один гигантский белоногий ка-
бан Колефиж («Къолъэфыжъ»), 
и нарты решили за ним послать 
лучшего охотника Уача (по дру-
гой версии – Шаочаса). Уач доб-
рался до Майкопской долины, 
поднялся на склон и повернул в 
сторону реки Уль, где в зарослях 
русла реки обнаружил кабана. 
Убив его, охотник соорудил по-
возку, положил на нее добычу и 
отправился в обратный путь. В 
Майкопской долине, на берегу 
Шхагуаща последний нарт оста-
новился передохнуть. Здесь он 
встретился с Татаршау, сыном 
нартской женщины Пако, кото-
рый был рожден от мужчины 
из рода людей. Глядя на него, 

Уач подумал: «Он, наверное, из 
тех маленьких людей, которые, 
как говорили старшие, должны 
были появиться после нас на 
этой земле» – и по обычаю от-
дал ему часть своей добычи, а 
затем  отправился к нартам, до-
жидавшимся у подножия Фишта. 
Туша огромного кабана была так 
тяжела, что конь Уача проседал 
по колени в землю, и по ходу его 
пути от Майкопской долины до 
горных вершин остался глубо-
кий след, который адыги назы-
вают «Къолъэфыжъ илъагъу» 
(След белоногого кабана). Так 
покинул эту землю последний 
нарт.

В фольклорных текстах упо-
минается Майкопская доли-
на, и часто повторяется один 
и тот же маршрут движения 
героев: от долины Хамышки 
(«Хъымыщ к1эй») через Май-
копскую долину до реки Уль, 
и наоборот, от реки Уль через 
Майкоп к долине Хамышки или 
к горе Фишт. Но при любом 
упоминании этого маршрута, 
Майкопская долина выступает 
как последняя остановка пе-
ред переходом в другой мир 
или в другое состояние.

Существует еще очень мно-
го  мифов и легенд, связанных 
с Майкопской долиной. По пре-
данию, в долине есть священ-
ная роща, где похоронен бог 
Ахын, покровитель крупного 
рогатого скота. Отсюда начи-
нала свой путь самошествую-
щая корова Ахына («Ахын ичэм 
лъэрык1у»), которая шла на 
заклание к горе Ахын, где при-
носили ее в жертву. 

Адыгские предания гово-
рят   о том, что Майкоп был 
перекрестком эпох, местом, где 
сменялись расы и цивилизации. 
Нам предстоит еще понять и 
изучить эту информацию. ▪  
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«Достояние поколений» № 3 (7) 2009

Друидизм [фр. druidisme <кельт>.] – 
религия древних кельтов, состоявшая 
в почитании деревьев и, в целом, 
природы, обязательным атрибутом 
которого являлись религиозные обряды 
в священных рощах и у отдельно стоящих 
священных деревьев. Термины друиды 
и друидизм традиционно используются 
в этнографической литературе для 
описания религиозных представлений 
италийских племен, германцев, славян, 
литовцев, финно-угорских и кавказских 
народов. Впервые термин «друиды» 
в отношении черкесов использовал 
французский путешественник и дипломат 
Абри де ла Мотрэ в начале XVIII в.      

ДРУИДИЗМ В ЧЕРКЕСИИДРУИДИЗМ В ЧЕРКЕСИИ

Тавернье Ж. Б. Княжеское селение круговой формы в княжестве Темиргой в Черкесии. Ок. 1640 г. Тавернье Ж. Б. Княжеское селение круговой формы в княжестве Темиргой в Черкесии. Ок. 1640 г. 
На площади селения, представляющей своего рода ипподром, установлен друидический символ – На площади селения, представляющей своего рода ипподром, установлен друидический символ – 
козья шкура, прикрепленная к перекладине или кресту на высоком шестекозья шкура, прикрепленная к перекладине или кресту на высоком шесте

Друидический стяг, установленный кабардинским князем  Муцалом в Терках. 
Из книги Адама Олеария. Архив И. Наврузова. АРИГИ
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ДРУИДИЗМ В ЧЕРКЕСИИ

Адыгский друидизм обра-
щал на себя внимание 
очень многих путешест-

венников. Сам ландшафт За-
падного Кавказа, обилие ле-
сов, обилие пород деревьев, 
та важнейшая роль, которую 
выполнял лес в жизнеобеспе-
чении этноса – все это и пре-
допределило появление культа 
лесного бога Мэзытха, его осо-
бо почитаемого статуса в об-
щем пантеоне адыгских богов. 
Более того, на основе мифо-
религиозного восприятия леса 
выделился собственно друи-
дизм как цельное и во мно-
гом самостоятельное ответв-
ление адыгского язычества. 
Через посредство священных 
рощ люди обращались уже не 
столько к Мэзытху, но к богу 
молнии Шибле, а также к Вели-
кому Тха – Тхашхо. Отдельно 
стоящие высокие и красивые 
деревья либо рощи являлись 
природными храмами. Эти при-
родные храмы друидов выстаи-
вали веками, и они играли роль 

покровителей не только родов 
и семей, но и крупных этнотер-
риториальных объединений. 

В средние века, несмотря 
на утверждение христианских 
институтов, в Зихии-Черкесии 
народные языческие культы 
не исчезли. Так, около 1400 г. 
архиепископ Султании Иоанн 
де Галонифонтибус подчерки-
вает смешанность христианс-
тва и язычества в Черкесии: 
«Что касается их религии, то 
в некоторых обрядах и постах 
они следуют грекам, пренебре-
гая всеми другими сторонами 
религии, ибо они имеют свои 
собственные культы и обряды. 
…В великие посты и воскресе-
нья они даже приносят в жер-
тву животных, мясо которых 
раздается и поедается, но го-
ловы они отдают бедным и ста-
рым или же выставляют их на 
высоких местах, вроде ветвей 
дерева, что предполагает пищу 
для духов. Дерево высаживает-
ся рядом с церковью и на него 
вешают крест, после чего его 

называют древом господним. 
На ветвях этого дерева разве-
шивают различные символы, 
среди которых есть и головы 
животных; рядом с церковью 
и упомянутым выше древом 
господним очерчивается круг, 
внутри которого никто никог-
да не посмеет прикоснуться к 
чему-либо». Получается, что 
храм был священен не сам по 
себе, а фактом присутствия 
священного дерева.

Около 1405 г. Ганс Шильт-
бергер отмечает, что тело уби-
того молнией черкесы кладут 
в гроб, который затем подве-
шивают на дерево. Это самое 
раннее упоминание культа бога 
молнии и обряда «воздушного 
погребения» в Черкесии.  В се-
редине XVII в. Эвлия Челеби за-
фиксировал у черкесов и абха-
зов  «воздушное погребение»: 
«И этот народ… не зарывает 
своих покойников, не засыпает 
их землей. Они выдалбливают 
внутренность толстого дубово-
го бревна наподобие колоды 

Тавернье Ж. Б. Княжеское селение круговой формы в княжестве Темиргой в Черкесии. Ок. 1640 г. 
На площади селения, представляющей своего рода ипподром, установлен друидический символ – 
козья шкура, прикрепленная к перекладине или кресту на высоком шесте

Друидический стяг, установленный кабардинским князем  Муцалом в Терках. Друидический стяг, установленный кабардинским князем  Муцалом в Терках. 
Из книги Адама Олеария. Архив И. Наврузова. АРИГИИз книги Адама Олеария. Архив И. Наврузова. АРИГИ
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и в неё помещают покойника. 
Накрепко закрывают колоду, а 
снизу и сверху проделывают от-
верстия. Затем она подвешива-
ется к ветвям развесистого де-
рева и оставляется там. Через 
отверстие внутрь проникают 
медоносные пчелы, отклады-
вают мед. Таким образом они 
узнают: умерший – в раю. Если 
же пчелы не откладывают меда, 
они плачут, восклицая: «О, наш 
умерший в аду». В сильнейшем 
огорчении они, ради умершего, 
режут 5-10 свиней и раздают 
их гостям». Французский путе-
шественник Ферран, посетив-
ший некоторые районы Черке-
сии, писал в этой связи: «Они 
оказывают большое уважение 
телам умерших отцов и других 
родственников, которых ставят 
в деревянных гробах на высо-
кие деревья».

Друидизм или почитание де-
ревьев стал одной из наиболее 

устойчивых языческих тради-
ций Черкесии. У Тавернье есть 
великолепный рисунок рези-
денции черкесского князя: в 
самом центре большой круглой 
площади водружен высокий 
шест со шкурой козла. Отме-
тим, что именно этого животно-
го, но не барана или быка. «Эту 
шкуру они растягивают на двух 
палках, – поясняет Тавернье, – 
протягиваемых от ноги до ноги, 
и вешают ее на шест, вбитый в 
землю, верхний конец которого 
входит в голову животного, как 
это изображено на рисунке. Ко-
личество шестов, вбитых в зем-
лю посередине селения, с пове-
шенной на них шкурой, равно 
количеству убиваемых живот-
ных и каждый, проходя перед 
ними, отвешивает глубокий 
поклон». Здесь мы видим соче-
тание, по крайней мере, двух 
языческих культов: культа коз-
ла и культа воздушного погре-

бения. О культе козла у адыгов 
и абхазов известно достаточно 
много, и этот культ держался 
стабильно до XIX века. Это по-
читание, очевидно, связано с 
культом Шибле – бога молнии. 
По случаю смерти врага резали 
именно козла, поэтому пери-
одическое водружение шкуры 
этого жертвенного животного 
посреди «ипподрома» могло 
означать военный триумф или 
более скромную победу. Описа-
ние Тавернье относится к чер-
кесскому княжеству Темиргой 
(Кемиргой) и сделано около 
1640 г. 

Сведения Тавернье относи-
тельно конфессионального об-
лика черкесов подтверждаются 
у Адама Олеария, немецкого 
ученого, побывавшего в Терках 
около 1636 г. Он пишет, что ка-
бардинцы являются мусульма-
нами и  тут же рисует нам со-
вершенно языческую Кабарду, 

Б. Агрба. «Друидизм в Черкесии»

Мариньи Тэбу де. Черкесское жертвоприношение. Совершается в священной роще перед крестом, 
на котором укреплены три зажженные свечи. Натухай. 1818 г.

Из книги: Taitbout de Marigny. Three Voyages in the Black Sea to the Coast of Circassia, including Descriptions of the Ports 
and the Importance of their Trade with Sketches of the Manners, Customs, Religion etc. of the Circassians. L., 1837.
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настолько уверенную в своем 
язычестве, что кабардинские 
князья водрузили это своеоб-
разное козье знамя при въезде 
в русскую крепость Терки: «Та-
кого рода козью шкуру мы при 
въезде в Терки и выезде отту-
да встретили недалеко от дома 
княгини Бикэ; вместе с головой 
и рогами она была натянута на 
черный крест, в середине че-
тыре раза прорезана и водру-
жена на длинном шесте… Шест 
охранялся невысоким плетнем, 
чтобы собаки или что-либо не-
чистое не могли подойти и за-
гадить святыню». Княгиня Бикэ 
была матерью Муцала, царского 
наместника в Терках и одного 
из наиболее влиятельных ка-
бардинских князей. Она же при-
ходилась тещей персидскому 
шаху Сефи, но при всем том ос-
тавалась верна адыгскому язы-
честву. В поведении Муцала и 
его матери не просматривается 

стремления принять христианс-
тво в угоду московскому сюзере-
ну. Нет также и намека на же-
лание понравиться зятю, одному 
из главных исламских владык 
этого времени. Муцал не строит 
мечеть и церковь, а водружает 
языческое знамя, обустраивает 
языческое капище.

Тэбу де Мариньи, нидер-
ландский консул в Одессе, 
посещал  западные районы 
Черкесии в 1818-1824 гг. «К 
вечеру, – читаем в его дневни-
ке, – мы рискнули совершить 
прогулку в священный лес, на-
ходившийся неподалеку от бе-
рега моря. Грубо сколоченный 
крест, верхняя часть которого 
сделана в форме трилистни-
ка освящает это место рели-
гиозного культа. Здесь никто 
не решится не только срубить 
дерево, но даже дотронуться 
до предметов, развешанных 
на деревьях. Знак христианс-

тва достался им в наследство 
от их предков: сами же они не 
знают, что он означает... Чер-
кесы собираются вокруг этого 
креста несколько раз в году по 
случаю торжественных праз-
дников». В другом священ-
ном лесу Мариньи описывает 
T-образный крест. У Леонтия 
Люлье в 40-е годы XIX в. отме-
чается факт существования Т-
образных языческих крестов, 
разложенных перекладиной 
вверх и вниз, как придется, в 
священных рощах.

В начале XIX в. армянский 
путешественник Минай Меди-
чи подчеркивал, что религиоз-
ные воззрения адыгов и абха-
зов связаны с культом дерева: 
«Они поклоняются большим 
деревьям, которых называют 
тапши. Все духовные церемо-
нии должны ими совершать-
ся вблизи этих же деревьев. 
Иногда же по утрам все, произ-

История и традиции

Участие Тэбу де Мариньи в черкесском обряде в священной роще. В обряде задействованы представители 
княжеской семьи. 18 июля 1820 г. Пшад (район Геленджика).  Архив И. Наврузова. АРИГИ
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нося молитву, крутятся вокруг 
дерева и только после этого 
приступают к работе. Пора-
зительно ревниво оберегают 
они деревья... В разных мес-
тах близ деревьев втыкают де-
ревянные шесты нечто вроде 
пастырских жезлов, которые 
называют «тапши». При про-
хождении мимо них обнажают 
голову и, произнося молитву, 
поклоняются им... В обычных 
молитвах своих, они вспоми-
нают богородицу, очень чтят 
и Иисуса, не зная, впрочем, 
причины и называя его Мейре-
мох, т.е. сын Марии. При всех 
случаях молятся так: «Т’санып 
у г’семут’о ашнемджыр ц’фыр 
г’семт’о т’hлкнып» («Если ты не 
дашь нам нашего счастья, ни-
какой человек не может дать 
нам наше счастье...») Убитого 
молнией считают за мученика 
и 7 дней и 7 ночей проводят в 
веселье. Тело убитого на 3 дня 
и 3 ночи кладут на дерево на 
том месте, где молния удари-

ла, и под деревом пляшут. За-
тем в течение 3 дней веселятся 
дома, а потом хоронят, говоря: 
«Ташхор ёвач’» («сын божий 
ударил») (здесь автор приво-
дит не совсем адекватный пе-
ревод, так как очевиден другой 
текст – «Великий (Большой) 
бог ударил». – Прим. Б. А.). 
Есть племена, которые не хоро-
нят умершего, а кладут труп в 
дупло дерева, привязывая его 
ветвями; оружие и лоскутки же 
вешают на дерево».

В первой четверти XIX в. 
автор, скрывающийся под ини-
циалами N. N., сообщает нам 
о сохранении практики воз-
душного погребения у адыгов:  
«Празднество Шибле (бога гро-
ма), торжествуемое ежегодно в 
течение семи дней, есть самый 
замечательный остаток язычес-
тва. Жители нескольких дере-
вень собираются вместе и уст-
раивают на возвышенном месте 
род жертвенника, утвержден-
ного на четырех столбах, вры-

тых в землю, и расположенного 
так, чтобы углы его обращены 
были к северу, востоку, западу 
и югу. Вокруг сего жертвенни-
ка закалывают быков, козлов, 
баранов в жертву богу Шибле 
и головами их, воткнутыми на 
колья, окружают жертвенник. 
В течение шести дней продол-
жается пиршество, состоящее в 
еде, питье, скачках, стрельбе в 
цель из ружья и лука; наконец, 
на седьмой день сжигают голо-
вы жертв и расходятся. Празд-
нество сие повторяется сверх 
того каждый раз, когда случит-
ся, что кого-либо убьет громом. 
Смерть сия считается за благо-
воление Божие. Убитого кладут 
на вышеописанный жертвенник 
и празднуют смерть его также, 
как и в годовой праздник, уч-
режденный в честь бога Шибле 
и в воспоминание всех громом 
убиенных». В 1837 г. Дж. Бэлл 
засвидетельствовал обряд вод-
ружения козьей шкуры на пере-
кладине, на высоком шесте, и 

рядом специально устроенный 
навес на четырех столбах. Все 
это обрядовое пространство 
было огорожено плетнем. В 
том же 1837 г. русский офицер 
Н. М. в районе Пшада описы-
вает интересные памятники, 
которые можно определить и 
как надгробные сооружения, 
своего рода беседки, и как 
навесы для воздушных погре-
бений: «Из густых рощ иногда 
выглядывали аулы, и на не-

Б. Агрба. «Друидизм в Черкесии»

Византийский крест в долине Сукко. Из книги 
Дж. Бэлла Дневник пребывания в Черкесии

Священная роща в Саше – Сочи. Иллюстрация из книги Священная роща в Саше – Сочи. Иллюстрация из книги 
Джеймса Бэлла «Дневник пребывания в Черкесии»Джеймса Бэлла «Дневник пребывания в Черкесии»
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больших полянах встречались 
довольно красивые памятники 
горцев: крашеные, деревянные 
навесы на четырех столбах, с 
резьбой и решетками». 

Существует и еще более 
позднее сообщение о сущес-
твовании в Черкесии воздуш-
ного погребения. Оно сделано 
археологом В. Сизовым, об-
следовавшим ряд могильни-
ков на черкесском побережье. 
Массовым и типичным обря-
дом захоронения, на обследо-
ванной Сизовым территории, 
являлось погребение в камен-
ном ящике под курганом. Ти-
пичная ориентация – головой 
на север. Сизов подчеркивает 
этногенетическую и культур-
ную преемственность этого 
обряда с традициями мегали-
тической, дольменной эпохи. 
«Живучесть этих традиций,  
– пишет Сизов, – объясняет-
ся только преемственностью 
вообще древних обычаев сре-
ди одной и той же народнос-
ти, занимавшей испокон века 
одну местность». Затем Сизов 
высказывает замечательную 
догадку, касающуюся как кол-
лективных захоронений в од-
ной гробнице, так и кремаций 
– в каменных ящиках и урнах. 
Версия была основана на его 
тонком знании исторических и 
этнографических источников. 
«Такого рода факт, – пишет 
Сизов, – объясняется сущест-
вовавшим в этих местах обы-
чаем – трупы умерших людей 
привешивать на деревья, от-
куда уже через несколько лет 
кости насыпались в родствен-
ные могилы. Обряд этот, о 
котором, между прочим, упо-
минают древние писатели, со-
хранился до позднего времени: 
так, атаман Раевской станицы 
был свидетелем в 60-х годах, 

как натухайцы похоронили та-
ким способом своего собрата, 
убитого громом. Черкес Кадри-
ков (переводчик-натухаевец, 
осевший в станице после за-
вершения Кавказской войны и 
служивший проводником и ин-
форматором у Сизова. – Прим. 
Б. А.) точно также утверждал, 
что черкесы вешали на дере-
вья трупы убитых громом. Та-
кой обычай нельзя не считать 
уцелевшим древним погре-
бальным обрядом, который не 
растворился в мусульманских 
верованиях и в котором еще 
чувствуются следы почитания 
бога-громовника». 

Факт того, что на протяже-
нии тысячелетий горцы Севе-
ро-Западного Кавказа были 
привержены обряду «воз-
душного погребения» также 
говорит сам за себя: за этим 

обычаем стояла цельная кон-
фессиональная культура.  
Живучесть друидизма и всей 
массы этнических культов в 
Черкесии была проявлена 
чрезвычайная – в условиях 
Кавказа это тем более уди-
вительно, так как ни в какую 
историческую эпоху страна 
адыгов не была закрытой, не-
доступной для внешних влия-
ний территорий. Миссионеры 
всегда свободно посещали 
Черкесию. Учреждались епис-
копства и даже архиепископс-
тва. Проповедь христианства в 
Черкесии насчитывает более, 
чем тысячу лет. Проповедь ис-
лама – четыреста лет. И, тем 
не менее, язычество сохрани-
ло за собой статус общеадыг-
ской религии вплоть до самых 
последних лет существования 
страны адыгов – Черкесии. ▪

История и традиции

Византийский крест в долине Сукко. Из книги Византийский крест в долине Сукко. Из книги 
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Не увеличивай число сущностей сверх необходимого 
Оккам

Объект нашего интереса 
– «тхылъылъ» – свое-
образный серебряный 

кулон на цепочке. Этимология 
данного термина прозрачна, 
словообразовательная модель 
– одна из продуктивных в ады-
гейском языке: «тхылъ» – книга 
+ «лъ» – суффикс места. Само 
исходное слово «тхылъ» об-
разовано по этой же модели: 
«тхы»(н) – писать + «лъ» (букв. 
писания место). В «Толковом 
словаре адыгейского языка» 
3.И. Керашевой и А.А. Хатано-
ва «тхылъылъ» – полисемичное 
слово: «1. ученическая сумка 
... 2. серебряная позолоченная 
коробочка, украшение, часть 
женского костюма». В современ-
ном кабардинском языке данная 
лексема имеет только одно зна-
чение. Так, в «Словаре кабарди-
но-черкесского языка» «тхылъы-
лъэ – портфель, ранец, сумка 
(школьная)». Е.Н. Студенецкая 
не приводит адыгского названия 
этого предмета, дает только пе-
ревод – «серебряная книга», что 
при обратном, «восстановитель-
ном» переводе должно звучать 
как «тыжъын тхылъ».

Адыгейские «тхылъылъ» кон-
ца XIX – начала XX века, соста-
вившие часть этнографических 
коллекций музеев и сохранивши-
еся у частных лиц, представля-
ют собой серебряные подвески 
на длинной цепочке «якорного» 
типа. Своеобразие подобных ку-
лонов – в вариативности фор-
мы подвески (цилиндрическая, 
прямоугольная и треугольная) 
и ее размерах. В подавляющем 
большинстве своем первые два 
типа – цилиндрические и прямо-
угольные – футляры. Футляры-
подвески треугольной формы 
редки. Имитативность разной 
степени частоты характерна для 
всех трех типов.

Существовало два спосо-
ба ношения «тхылъылъ»: на 
шее, футляр-кулон часто ниже 
пряжки серебряного пояса, 
или же на шее, через одно пле-
чо, цепочка наискосок, фут-
ляр-подвеска спереди – сбоку 
ниже линии талии. Подобным 
способом ношения и обуслов-
лена длина цепочки, которая 
может показаться современ-
ной женщине непомерной.

Функция этнографических 
«тхылъылъ» образца XIX–XX 
веков – наряду с декоративно-
эстетической – оберег, носите-
лем подобной функциональной 
семантики служила цитата из 
Корана (этим, вероятно, и обус-
ловлено ее современное назва-
ние, сохранившееся в адыгей-
ском языке). Предполагалось, 
что определенные изречения 
из Корана способствовали при-
данию облику девушки особого 
шарма. В этом плане интересен 
факт ношения девушками «ду-
хьэ» с извлечением из Корана 
в матерчатой или сафьяновой 
оправе, на шнурке – «огъэ хъу-
рай» (букв.: «круглая тесьма») 
из цветных или же парчовых 
нитей адыгейской работы еще 
в первой половине XX века. По-
добные «духьэ» носились по-
таенно и факультативно (в от-
личие от «лечебных», которые 
постоянно оставались при ре-
ципиенте) – при выходе в свет 
или к приему гостей в вечер-
нем салоне девушки «пшъэшъэ 
унэ» – «девичьей комнате». 
Институт «пшъэшъэ унэ» – это 
своеобразный вечерний салон 
девушки, куда приходили не 
только юноши – ровесники, но 
и молодые, нередко и пожилые 
мужчины с целью общения с 
умной, интересной собесед-
ницей. Данный институт спо-
собствовал обеспечению со-

циальной активности девушки, 
предоставлению молодым пра-
ва свободного выбора в реше-
нии жизненно важных проблем 
(создание семьи, установление 
дружеских отношений между 
девушками и юношами (инс-
титут побратимства) и т.д.). 
Во всем этом можно усмотреть 
последовательное обретение и 
стабильное сохранение «тхы-
лъылъ» функции мусульман-
ской капторги на протяжении 
последних веков уходящего 
тысячелетия. Изначальная же 
утилитарность ее прототипов, 
о которых пойдет речь ниже, 
утрачивается постепенно.

Средневековая археология 
этнической территории ады-
гов богата памятниками, в 
которых прослеживается ты-
сячелетняя история данного 
компонента женской тради-
ционной одежды: могильники 
Ясеновая Поляна и Колосовка 

Несессер в виде поясной подвески. 
Могильник Колосовка. IХ–Х вв. 

Бронза, позолото. Из фондов НМРА
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(IХ–ХI вв.), Псекупский мо-
гильник (XIII в.), Белореченс-
кие курганы (ХIV–ХVвв.) и др.

Самый ранний образец под-
весного утилитарно-декора-
тивного набора, который мо-
жет быть квалифицирован как 
прототип «тхылъылъ», – из Ко-
лосовки I (в 40 км от Майкопа). 
Датируется он IX (не ранее) 
– XI (не позднее) веками. Ко-
лосовский несессер состоит из 
пяти декоративных пластин с 
бубенчиками, к каждой из ко-
торых подвешен пинцет, копо-

ушка, разнотипные лопаточки 
для ухода за ногтями и иголь-
ница цилиндрической формы. 
Все предметы из бронзы обиль-
но позолочены и богато орна-
ментированы. Декоративные 
пластины с туалетными прина-
длежностями и игольница были 
в свою очередь подвешены к 
поясному набору на «плетеных 
серебряных шнурках». Именно 
на «шнурках», а не на цепоч-
ках, как можно было ожидать, 
когда речь идет о металле – о 
серебре, и «плетеных», так как 
они изготовлены в технике 
традиционного плетения «огъэ 
хъурай», которая широко ис-
пользовалась в басонном про-
изводстве адыгов ХIХ–ХХ веков 
и в античности.

Технология плетения че-
тырехгранной тесьмы из пар-
човой и цветных нитей в эт-
нографическом адыговедении 
описана неоднократно. Образ-
цы же археологических золо-
тых и серебряных шнурков че-
тырехгранного типа восходят к 
меото-сарматскому периоду (II 
пол. I тыс. до н. э.). Наиболь-
ший интерес представляет 
цилиндрический футляр для 
иголок, к которому по форме 
может быть возведена одна 
из разновидностей этнографи-
ческих «тхылъылъ». Искусст-
воведческий анализ колосовс-
кой торевтики, в том числе и 
интересующего нас несессера 
с цилиндрической игольницей, 
сделан Н.Г. Ловпаче. Хотелось 
только подчеркнуть в орна-
ментике игольницы, что устье, 
линия стыка верхней слегка 
выпуклой площадки с петель-
кой для серебряного шнурка и 
средняя линия, которая делит 
тело футляра на две равные 
части, опоясаны однорядной 
зернью. Эта орнаментальная 

деталь прослеживается и в 
аналогичных туалетных набо-
рах более позднего времени.

В женском погребении №4 
Псекупского могильника, ко-
торое датируется XIII в., обна-
ружены бронзовый несессер в 
форме прямоугольной трубоч-
ки, подвешенный на медном 
колечке и бронзовой фигурной 
цепочке к матерчатому поясу 
справа, и бронзовый туалет-
ный набор из пинцета, копо-
ушки, ногтечистки на бронзо-
вых цепочках – к луннице под 
бляшкой с левой стороны. В 
контексте общности структуры, 
номенклатуры, формы, места 
локализации, можно отметить, 
что псекупский туалетный ком-
плекс в отличие от колосовс-
кого перекликается с позднес-
редневековыми – лунницей, а 
с коллекционными образцами 
XIX века – горизонтальностью 
положения футлярчика.

Следующий этап эволюции 
анализируемого элемента эт-
нокультуры адыгов – позднее 
средневековье. Этот период 
представлен Белореченскими 
курганами, которые раскопаны 
Н.И. Веселовским в 1894–1908 
годы. «Обычной принадлеж-
ностью женщины были... туа-
летные приборы, своеобраз-
ные несессеры, носившиеся у 
пояса. Все они серебряные, за 
исключением одного (золото-
го), и состоят из круглых или 
цилиндрических флакончиков, 
подвешенных на цепочках к 
луннице, грушевидной или 
треугольной бляшке с кольцом 
наверху, посредством которого 
весь прибор прикреплялся к по-
ясу. В цилиндрических флакон-
чиках хранились краска и стер-
женек для сурмления бровей, 
а в круглых, вероятно, – духи. 
Снизу к флакончикам подве-

М. Унарокова. ««Принцип Оккама» по-адыгски: 
полифункциональность серебряного кулона»

Несессер в виде кулона. 
Белореченские курганы. XIV–XV вв. 

Серебро. По В.П. Левашевой
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шивался на цепочках набор 
мелких туалетных инструмен-
тов: пинцет... копоушка, зубо-
чистка и блохоловка... Иногда 
женщины носили по два таких 
несессера: один с духами, дру-
гой с сурьмой». Белореченские 
цилиндрические несессеры но-
сились вертикально, за исклю-
чением одного, который имел 
«вид горизонтально подве-
шенной цилиндрической коро-
бочки, похожей на капторгу», 
но, в отличие от классической 
мусульманской амулетницы, 
«ее носили не на длинной це-
почке на шее, а у пояса; сни-
зу к цилиндрической коробоч-
ке вместо привесок подвешен 
обычный набор туалетных 
инструментов, что говорит о 
ее бытовом, а не ритуальном 
назначении». Из вышеприве-
денной информации, извле-
ченной из статьи В.П. Леваше-
вой, описавшей и обобщившей 
археологический комплекс из 
Белореченских курганов, сле-
дует, что в ХIV–ХVI вв., как и 
в предшествующие пять-шесть 
столетий, адыгские женщины 
широко пользовались поясны-
ми туалетными наборами – не-
сессерами из серебра и золота, 
основной функцией которых 
была утилитарность, а вспомо-
гательной – декоративность. 
Вероятно, одновременно они 
выполняли и функцию оберега, 
хотя это не подчеркивается ис-
следователями как Колосовки и 
Псекупса, так и Белореченска.

Мусульманская символика 
в структуре псекупского туа-
летного набора (XIII в.) авто-
рами раскопок Н.Г. Ловпаче 
и А.А. Товом усматривается в 
луннице (хотя орнаменталь-
ная астральность не обяза-
тельно от ислама), в арабесках 
на серебряном перстне и в го-

ризонтальности четырехгран-
ного футляра (капторги–?). В 
белореченском же несессер-
ном комплексе наблюдается 
мягкое, но устойчивое адапта-
ционное вживание исламского 
начала: здесь уже в семи на-
борах из одиннадцати – лун-
ница, треугольная бляха – в 
двух из того же числа, берут 
на себя функцию объединя-
ющей композиционной осно-
вы, к которой на трех цепоч-
ках крепится цилиндрический 
футляр (в 10 случаях из 11) 
вертикально (т.е. пока еще по 
традиции предшествующего 
касожского периода), а на нем 
автономно, каждый на своей 
цепочке и к фиксированному 
месту, предметы туалетного 
инструментария. В одном слу-
чае цилиндрик-футляр распо-
ложен горизонтально (оттого 
и назван он В.П. Левашевой 
«капторгообразным»), но в 
угоду утилитарной и художес-
твенной традиции к нему так 
же автономно крепятся пред-
меты женского туалета.

Итак, лунница, треуголь-
ная и грушевидная бляшки 
в ХIV-ХV веках объединяют 
косметические футляры с 
сурьмой и духами и туалет-
ные наборы в один комплекс, 
который при этом остается 
поясной подвеской. Статус 
кулона «тхылъылъ» он об-
ретает, когда подвесная кос-
метико-гигие ническая часть 
отделяется и уходит в ко-
шелек-сумочку – «бохъчэ», 
шитую золотом, футляр ос-
тается амулетницей с декора-
тивными подвесками вместо 
туалетного инструментария. 
Впоследствии «тхылъылъ» 
становится только кулоном с 
имитативными прямоуголь-
ной или треугольной формы 

орнаментированными плас-
тинами с подвесками. Функ-
ция оберега полностью пере-
ходит к «духьэ» – амулетам, 
которые носятся под одеждой 
потаенно.

Таким образом, серебряные 
женские кулоны «тхылъылъ» 
ХIХ-ХХ веков генетически вос-
ходят через несессеры позд-
несредневековые из серебра и 
золота к раннесредневековым 
автономным бронзовым пояс-
ным подвескам в виде туалетных 
инструментов и игольницы. ▪

История и традиции

Футляр-игольница. Могильник 
Колосовка. IX–X вв. Бронза, 
позолота. Из фондов НМРА
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Вассалитет как базовый принцип социальной 
и ментальной структуры адыгского феодализма 
является для нас ключом к пониманию характера 
феодальной эпохи в истории Черкесии. 

История и традиции

ЭПОХА  
РЫЦАРЕЙ. 
Феодализм 
в Черкесии

Социально-экономичес-
кий строй адыгской 
страны – Адыгэ Хэку 

(Черкесии) – мы вправе охарак-
теризовать как классический 
вассалитет западноевропейско-
го (франко-германского) типа. 
Подобная оценка высказана в 
трудах целого ряда европейс-
ких путешественников по Чер-
кесии XVIII – первой половины 
XIX вв.  У Джорджио Интериано 
(1500 г.) читаем: «Есть среди 
них знатные и вассалы и сервы, 
или рабы»; у П.-С. Палласа со-
держится точное сравнение, ко-
торому мы можем доверять, так 
как германский ученый не мог 
ошибиться в вопросах вассали-
тета: «Это род рыцарей, кото-
рые поддерживают между со-
бой и в отношении подданных 
настоящую феодальную систе-
му, подобную той, которую не-
мецкое рыцарство ввело рань-
ше в Пруссию и Лифляндию». 
У Фредерика Дюбуа де Монперэ 
можно найти следующие заме-
чания: «Нынешнее состояние 

Черкесии вызывает у нас в па-
мяти представление о цивили-
зации времен первых королей 
в Германии и Франции. Это об-
разец феодальной, рыцарской, 
средневековой аристократии»;  
граф В. Соллогуб в 1856 г. вы-
сказывался так: «Черкесы, пер-
вые аристократы в мире; тип их 
удивительный»; а Густав Эверс 
дал следующую интересную 
оценку: «Черкесские мамлюки 
принесли в Египет феодализм 
германского типа». 

Первый же взгляд на черке-
сов, облаченных в «норманнс-
кий» доспех, побуждал ученого 
аристократа с Запада к поис-
кам древних этногенетических 
связей между этносами Запад-
ной Европы и Кавказа. Карл 
Кох в 1844 г. восклицает: «В их 
обычаях так много рыцарского 
и прекрасного, что это трудно 
себе представить. О рыцарс-
ком духе, воодушевляющем их, 
я уже имел возможность го-
ворить, а также о том, как он 
напоминает то время, когда у 

нас в Европе, а больше всего 
на юге Франции, царили храб-
рость и мужество; что касается 
состояния музыки у черкесов, 
то оно в еще большей степени 
позволяет сделать подобное 
сравнение».  Барон Август фон 
Гакстгаузен в 1855 г. при пер-
вом же знакомстве с черкеса-
ми пишет такие строки: «Ясно, 
что черкесы не первобытное 
племя. Удивительная легкость 
лошадей, необыкновенное 
проворство всадников, рыцар-
ское вооружение и одежда, 
представляли оригинальное и 
прекрасное зрелище… Жители 
неоспоримо красивейшие из 
всего света и, в самом деле, не 
без основания славятся евро-
пейские народы своим проис-
хождением от кавказского пле-
мени. Эта страна имеет такой 
богатый запас материалов, что 
дальнейшие исследования их 
могут бросить ясный свет даже 
на некоторые страны Европы».

Мориц Вагнер, посетив-
ший Кавказ в 1843–1846 гг., 

Мариньи Тебу де.  Раскопки кургана в долине Пшада. 1818 г.

Князь Большой Кабарды. 
Рис. Е. М. Корнеева

Князь Малой Кабарды. 
Рис. Е. М. Корнеева

Черкесский князь. 
Рис. Е. М. Корнеева
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употребляет термины «ворк» 
и «рыцарь» как синонимы: 
«Черкесская знать, то есть 
ворки-рыцари, составляют 
самое большее пятую часть, 
а по мнению некоторых зна-
ющих русских, может быть, 
только десятую часть много-
численного народа адигэ. Они 
одни имеют наследственную 
земельную собственность, ра-
бов и голос в совещательных 
собраниях. Только эти ворки 
и еще более знатные пред-
ставители княжеских домов 
(пши) могут претендовать 
с полным правом на далеко 
распространенную молву о 
черкесской красоте. Это арис-
тократическое сословие пре-
небрегает всяким родством с 
плебеем, даже когда он сво-
бодный человек и сделался 
богатым благодаря торговле. 
Знатный черкес сватается 
только за дочь равной ему по 
происхождению семьи и со-
храняет этим чистоту расы, 
благородство крови и фигуры, 
красоту лица, рыцарскую гор-
дость в осанке и особенную 
утонченность в движениях, 
манерах и разговоре». 

Это описание ценно для 
нас тем, что немецкий автор 
определяет орков именно как 
рыцарей и подчеркивает ма-
нерность, утонченность их по-
ведения. 

Принцип – «вассал моего 
вассала не мой вассал» – был 
непререкаем в Черкесии. Орки-
шаотлигусы, находившиеся на 
службе у тлекотлешей и дижи-
нуго, не подчинялись князю-
пши. Шаотлигусы являются 
такой группой, которая в За-
падной Европе классифициро-
валась как вассалы вассалов 

(«vassus vassorum»). Княжес-
кие орки образовывали особую 
группу беслен-орков. Шаотли-
гус мог перейти в беслен-орки: 
приобретение этого звания 
полностью  зависело от жела-
ния орка и всегда было сопря-
жено с получением так назы-
ваемой «княжеской дани», т.е. 
князь обязывался дать орку, 
желающему быть его беслен-
орком, какой-нибудь ценный 
подарок (как правило, сереб-
ряные или золотые чаши и 
кубки, оружие, доспехи). Кро-
ме того, беслен-орк получал 

свою часть из военной добычи 
и даже из выкупа за княжес-
кую дочь. Беслен-орк в любое 
время мог перейти на службу 
к другому князю или тлекот-
лешу, а возвращение княжес-
кого подарка демонстративно 
прекращало взаимные обяза-
тельства. В этом мы усматри-
ваем полнейшую аналогию со 
взаимоотношениями рыцаря и 
сюзерена.

Представители высшей орк-
ской знати – тлекотлеши и 
дижинуго – всегда жили отде-
льными от князей селениями. 
При этом, тлекотлеши жили на 
землях своего наименования 
и представляли собой группу 
феодалов, едва уступавшую 
князьям. Орк мог за особые 
заслуги возвыситься из звания 
беслен-орка в дижинуго даже 
до степени тлекотлеша. Если 
дижинуго он признавался по 
факту обретения им самим ка-
кого-то отряда шаотлигусов, 
тлекотлешство признавалось 
не сразу, а с течением време-
ни, когда вновь образованный 
аристократический дом оконча-
тельно закреплял свои позиции 
в народе. Дословно тлекотлеш 

С. Хотко. «Эпоха  рыцарей. Феодализм  в  Черкесии»

Черкесский князь и черкесская княжна. 
Рис. Г. Гейслера

Черкесский князь и простой черкес. 
Рис. Г. Гейслера

Вооруженный черкес на коне. 
Рис. Г. Гейслера
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и означает «сильный род». По-
зиции различных оркских до-
мов подвергались серьезному 
давлению в период войн.

Черкесский вассалитет при-
знавал право основать собствен-
ный аристократический дом 
не только за орками, но и за 
незнатными, но свободными 
членами общества, т.е. за тфо-
котлями. Якоб Рейнеггс, уро-
женец Саксонии, длительное 
время проживший в Грузии и 
часто бывавший в Кабарде, от-
мечает это фундаментальное 
право адыгского вассалитета: 
«Каждый дворянин зависит от 
своего наследственного князя, 
однако князь не может ничего 
делать с его рабами, крепост-
ными или имуществом. Также 
мало осмеливается дворянин 
прикасаться к собственности 
своих крепостных, к его рабам, 
стадам, рогатому скоту или ло-
шадям, или же присвоить себе 
на них малейшее право. Князь и 
дворянин не могут требовать от 
своих крепостных ничего кроме 
оброка, и ни один крепостной 
не может быть стеснен в уве-
личении своего имущества, а 
еще менее проданным, битым 
или истязаемым. Что касается 
рабов, то все зависит от доброй 
воли его господина, но не было 
примера, чтобы с ним обраща-
лись жестоко или бесчеловечно, 
если он не провинился каким-
либо образом». Здесь под кре-
постными явно имеются в виду 
тфокотли, что говорит либо о 
неправильности перевода, либо 
об упрощенной структуре адыг-
ского общества. Но главное 
подмечено исключительно точ-
но: правовой и имущественный 
суверенитет личности в рамках 
адыгского вассалитета. 

Рейнеггс отмечает механизм 
повышения по вассальной лест-

нице: «Когда княжеский кре-
постной становится настолько 
богатым стадами и имущест-
вом, что может дать свободу 
25 рабам и сделать их свои-
ми холопами, то он стремится 
обычно сделаться дворянином, 
хотя он приобретает от этого 
очень мало преимуществ для 
самого себя. Он получает пра-
во всюду следовать за своим 
князем, прислуживать ему и, 
если ему князь разрешит, по-
селиться поблизости от него; 
он должен также давать кня-
зю ежегодный подарок, рав-
ный половине его доходов». 
Тфокотль, как младший вас-
сал, мог, не испрашивая себе 
оркское достоинство у непос-
редственного сюзерена (на-
пример, орка-дижинуго), сам 
подняться на ступеньку выше 
и вступить в ряды орков-ша-
отлигусов. Для этого ему было 
необходимо признание его в 
качестве господина со сторо-
ны 25 крестьян, которое он и 
получал путем освобождения 
своих рабов-унаутов. Далее 
он становился на короткий 
период времени вассалом по-
лутфокотлем-полуорком (Рей-
неггс говорит о таком статусе 
как о «неуважаемом дворянс-
тве» – прим. автора), но сам 
факт его вассальной зависи-
мости в предшествующий пе-
риод требовал обязательной 
его включенности уже под но-
вым социальным именем орка 
в ту же лестницу. Если князь 
или тлекотлеш, или дижинуго 
не признавали в таковом лице 
оркское достоинство, то он мог 
вполне удовлетворить свои 
социальные амбиции в другом 
княжестве. 

Сословие тфокотлей в 
существующей литературе 
обычно сопоставляют с крес-

История и традиции

Черкес-закубанец. 
Рис. Е. М. Корнеева. 1809 г.

Черкесский всадник. 
Рис. А. Орловского

Сэр Вильям Аллан. 
Черкесский вождь, седлающий коня. 

1843 г.

79



тьянами, но в условиях Чер-
кесии это были, прежде всего, 
вооруженные вассалы, чьей 
обязанностью было подде-
рживать своих сюзеренов – 
орков, тлекотлешей или пши 
– на поле боя. Тфокотлей не-
льзя назвать знатью, но и не 
совсем корректно приравни-
вать их к полностью демили-
таризованному крестьянскому 
населению в таких странах, 
как  Россия или Грузия. Фак-
тически, в лице тфокотлей 
мы видим основной, наиболее 
многочисленный, феодальный 
класс Черкесии. Тфокотль яв-
лялся субъектом вассальных 
отношений и не был исклю-
чительно объектом эксплуа-
тации. Именно поэтому очень 
многие европейские наблюда-
тели расценивали тфокотлей 
как низшее дворянство и на-
иболее многочисленную груп-
пу вассалов. Сами тфокотли 
имели крепостных крестьян и 
рабов и они были равны ор-
кам и самим князьям в этом 
своем фундаментальном пра-

ве. Право перехода к другому 
сеньору объединяло тфокот-
лей с орками в одну большую 
группу вассалов. Это право 
наряду с имущественным и 
юридическим суверенитетом 
личности вассала достаточ-
но серьезно уравнивало тфо-
котлей с орками и создавало 
условия к возвышению тфо-
котля в оркское достоинство. 
Монперэ называет тфокот-
лей вассалами, «сходными с 
теми, которые существовали 
в Европе в эпоху феодализма; 
каждый из них имеет землю 
и скот, на которые их сеньор 
не имеет никаких прав. Пос-
ледний не имеет также ника-
ких прав на своего вассала и 
на его семью, которые могут, 
если они недовольны своим 
сеньором, уйти свободно в 
другое место». 

В структуре адыгского вас-
салитета действовали такие 
правила, которые позволяли со 
временем совершить переход к 
демократии и парламентариз-
му. В этом плане адыгский фе-

одализм типологически евро-
пейский. Общеадыгские хасы 
30–60-х гг. XIX в. представля-
ли все слои и все территории 
Черкесии. Как и в польском 
сейме, право вето было у каж-
дого депутата, и принимаемые 
решения носили консолидиро-
ванный характер. Подобное со-
циальное устройство отвечало 
необходимости политических 
свобод и полного равенства пе-
ред законом в условиях бурно-
го развития торговли и произ-
водства. Николай Колюбакин, 
генерал-губернатор Кутаис-
ской губернии, сенатор, начи-
навший карьеру в войсках Пра-
вого фланга, особое внимание 
уделял как раз вопросу об об-
щественном устройстве черке-
сов, усматривая в нем большой 
потенциал развития: «все эти 
племена имеют, так сказать, 
естественные им начала граж-
данственности, начала, конеч-
но, неполные и не хорошо об-
думанные, но могущие служить 
основою мудрого управления и 
благих преобразований». ▪   
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Кабардинский князь. 1816 г. Рис. А. ОрловскогоЧеркесская пляска. Рис. Е. М. Корнеева. 1809 г. Черкесская пляска. Рис. Е. М. Корнеева. 1809 г. 
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Феодальная лестница Черкесии. 

1.  Пши (князь). 

2.  Тлекотлеши (дворяне 1-й степени, согласно русской классификации. По Хан-Гирею, «вели-
кие вассалы»).

3. Дижинуго (дворяне 2-й степени. Термин «дижинуго» означает «позолоченное серебро»). 

4. Беслен-орки (дворяне 3-й степени, княжеские дворяне-орки, составлявшие основную мас-
су военно-служилого сословия). Беслен-орков можно определить как служилое неродовитое 
дворянство. 

5. Орки-пшичеу (дворяне 4-й степени). Дословный перевод: «ограда князя». Группа орков, 
исполнявших функции охраны князя, его семейства и его селения-пшуко (т. е. столицы кня-
жества). Гонцы, сборщики податей, стражники вербовались из числа этой оркской страты. 

6. Орки-шаотлигусы (дворяне 5-й степени или «дворяне дворян»). Их статус только весьма ус-
ловно помещен на 5-ю позицию, так как они служили не князьям, а тлекотлешам и дижинуго. 
Они ни в коем случае не подчинялись княжеским оркам и самим князьям. 

7. Тфокотли (полувассалы).

8. Азаты (вольноотпущенники или выкупившие себя самостоятельно бывшие пшитли).

9. Пшитли (зависимые, крепостные крестьяне, живущие на господской земле. Термин «пшитль» 
дословно означает «человек князя»). 

10. Лагунапиты (обрядные холопы, чей статус регулировался нормами обычного права). Эта 
социальная группа описана в российской этнографической литературе на примере Кабарды, 
тогда как в Западной Черкесии термин был известен, но остался без внимания со стороны 
авторов. Хан-Гирей предлагает для этой группы определение «дворовые внутренние» или 
«дехефетейт» (челядь при княжеском или тлекотлешском дворе). 

11. Унауты (безобрядные холопы или рабы). В более широком смысле термин «унаут» (адыг. 
«унэIут» – «стоящий/состоящий при доме») покрывал все сословие рабов. 

Кабардинский князь. 1816 гКабардинский князь. 1816 г. Рис. А. Орловского. Рис. А. ОрловскогоЧеркесская пляска. Рис. Е. М. Корнеева. 1809 г. 
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Кандидат исторических наук,
директор Национального музея 
Республики Адыгея

«Достояние поколений» № 3 (7) 2009

Национальный музей Республики Национальный музей Республики 
Адыгея существует 85 лет и за этот Адыгея существует 85 лет и за этот 
период прошел сложную историю период прошел сложную историю 
своего становления. своего становления. 

Археологическое наследие Археологическое наследие 
Адыгеи в коллекции Адыгеи в коллекции 
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Зал «Эпоха бронзы». Дольмен
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Национальный музей Республики 
Адыгея существует 85 лет и за этот 
период прошел сложную историю 
своего становления. 

Археологическое наследие 
Адыгеи в коллекции 
Национального музея 
Республики Адыгея

С   первых лет существо-
вания музея археологи-
ческая коллекция явля-

ется важной составляющей 
музейных фондов и насчиты-
вает в настоящее время около 
60 тысяч единиц хранения, из 
которых предметов основного 
фонда – 40 тысяч. Формиру-
ясь в течение десятилетий, 
коллекция отражает усилия 
археологов в изучении боль-
шого количества памятников 
разных эпох, помогает ре-
конструировать историческую 
реальность, которая проявле-
на в археологических объек-
тах и находках. 

При отсутствии письмен-
ности у адыгов наиболее 
объективным источником по 
истории региона становятся 
археологические памятники. 

Северо-Западный Кавказ 
является одной из зон рас-
селения первобытных лю-
дей в каменном веке, оча-

гом формирования ярких 
культур в древности, местом 
долговременного прожива-
ния оседлого населения. Это 
объясняется благоприятным 
географическим расположе-
нием региона на стыке при-
родно-климатических зон, 
наличием водных и других 
природных ресурсов, богатой 
флорой и фауной.

В разных частях Адыгеи и 
Краснодарского края обна-
ружено несколько десятков 
памятников каменного века 
– это пещерные стоянки, 
местонахождения кремневых 
орудий, временные стоянки 
и мастерские древних охот-
ников. 

Замечательные памятники 
характеризуют эпоху палеоме-
талла. В это время происходит 
освоение меди и олова, золо-
та, серебра. Наиболее ранние 
объекты – энеолитические по-
селения, такие как Мешоко, 

Свободное, Скала, Ясеновая 
поляна и другие заложили 
основу для дальнейшего рас-
цвета культуры автохтонного 
населения. Находки представ-
лены керамикой с жемчужным 
орнаментом, шлифованными 
браслетами из серпентинита 
и сланца, разнообразными из-
делиями из кремня, теслами 
из серпентинита. 

К эпохе ранней бронзы от-
носится формирование одной 
из наиболее ярких культур 
Северного Кавказа конца IV–
III тыс. до н. э. – майкопской 
археологической культуры. 

Период средней бронзы оз-
наменован распространением 
здесь культуры строителей 
мегалитических сооружений. 
Дольмены стали гордостью и 
«визитной карточкой» архео-
логической Адыгеи. 

В эту же эпоху в степях 
Предкавказья распростра-
няются катакомбная и ново-
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титоровская культуры, мар-
кируемые подкурганными 
склеповыми захоронениями.

В I тыс. до н. э. население 
научилось добывать и исполь-
зовать железо. Сформирова-
лась меотская археологичес-
кая культура. Ее название 
произошло от названия мес-
тного населения, которое в 
античных письменных источ-
никах упоминалось как мео-
ты. Количество памятников 
увеличилось: это многочис-
ленные поселения, грунто-
вые и курганные могильники, 
святилища, городища и др. 
Устанавливались контакты 
оседлого автохтонного насе-
ления с кочевым миром ким-
мерийцев, скифов, сармат, 
алан. Большое значение для 
культуры меотов имело уста-
новление тесных взаимоотно-

шений с греками, в частности, 
с Боспорским царством. 

Наследниками меотов в 
средневековье являются зихи 
и касоги, названия которых 
также известны из письмен-
ных источников. Население 
было вовлечено в широкомас-
штабный миграционный про-
цесс Великого переселения 
народов. В средневековых ар-
хеологических памятниках на-
шли отражение многие факты, 
которые фиксируют измене-
ния в материальной и духов-
ной культуре под влиянием и 
собственного развития и кон-
тактов с кочевым миром. 

Комплектование предме-
тов, добытых в результате 
раскопок археологических па-
мятников, было одним из ос-
новных направлений деятель-
ности музея. 

В 30-е и 40-е годы пополне-
ние археологических фондов 
музея носило случайный со-
бирательный характер. Пер-
вые поступления представ-
ляли собой сборы кремневых 
изделий на палеолитических 
памятниках. 

С середины 50-х годов на-
чинается новый этап в архе-
ологической жизни музея. 
Связан он с планомерными 
исследованиями археологи-
ческих памятников Адыгеи, 
проводимых сотрудниками 
Адыгейского НИИ. Начало 
непосредственно адыгейской 
археологии связано с именами 
П.У. Аутлева и П.А. Дитлера.

С 1957 г. в течение ряда лет 
Адыгейский НИИ приглашал 
возглавить археологическую 
экспедицию Н.В. Анфимова 
– исследователя из г. Красно-
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дара. Исследованные им па-
мятники, в частности, Никола-
евский могильник, обогатили 
фонды музея выразительны-
ми протомеотскими изделия-
ми. В том же году ленинградс-
кий ученый А.Д. Столяр начал 
раскопки поселения Мешоко, 
а археолог из Москвы А.А. 
Формозов исследовал поселе-
ние Ясеновая поляна. 

В 1958 г. П.У. Аутлев открыл 
крупнейшую на Северном Кав-
казе Абадзехскую нижнепа-
леолитическую стоянку. С его 
приходом в АНИИ в рамках 
отдела истории был выделен 
сектор археологии, что поз-
волило активизировать архе-
ологическую деятельность в 
Адыгее. П.У. Аутлев посвятил 
полевым изысканиям 35 лет 
жизни, выявив и исследовав 
в горном Закубанье около 85 

памятников каменного века. 
Собранные и переданные им 
в музей коллекции каменных 
орудий объединяют около 30 
тыс. предметов. 

Большой вклад в развитие 
науки и пополнение архео-
логической коллекции внес 
П.А. Дитлер, который с 1957 
г., когда он был принят в 
Адыгейский НИИ в сектор ис-
тории, археологии и этногра-
фии археологом и до послед-
них дней оставался в рядах 
полевых исследователей. В 
разные годы Петр Алексеевич 
работал научным сотрудни-
ком музея. Благодаря науч-
ным усилиям П.А. Дитлера 
было открыто и исследовано 
множество памятников, среди 
которых наибольший интерес 
представляют Колосовский, 
Ленинохабльский, Кунчуко-

хабльский могильники эпохи 
средневековья.

Новый этап в изучении ар-
хеологических памятников 
региона связан с созданием в 
начале 80-х годов при управ-
лении культуры Адыгейской 
автономной области Адыгей-
ской археологической экспе-
диции, работу которой воз-
главил А.А. Нехаев. В 1989 г. 
археологическая экспедиция 
вошла в состав отдела доре-
волюционной истории Ады-
гейского областного краевед-
ческого музея, а в 1991 г. в 
рамках музея был создан от-
дел археологии. В разное вре-
мя полевые археологические 
исследования музея возглав-
ляли П.А. Дитлер, Н.Г. Лов-
паче, Е.Н. Черных, А.А. Тов, 
А.А. Сазонов, А.В. Ескина, 
Ф.К. Джигунова. 
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Большой интерес пред-
ставляют археологические 
памятники, исследованные 
Адыгейской археологической 
экспедицией под руководс-
твом А.А. Нехаева в 1983-86 
гг. Это Кужорский и Гавердов-
ский курганные могильники, 
могильник Апостолиди, обо-
гатившие фонды музея пре-
восходными образцами брон-
зовых изделий, выполненных 
в скифском и прикубанском 
зверином стиле.

Значительный вклад в ис-
следование археологических 
памятников Адыгеи и попол-
нение археологической кол-
лекции Национального музея 
РА внесли археологи из Инс-
титута Археологии РАН, Госу-
дарственного музея Востока, 

Государственного Эрмитажа, 
Института истории матери-
альной культуры РАН.

Находки уникальных архео-
логических предметов связа-
ны с работой ленинградского 
ученого А.Д. Резепкина, ис-
следовавшего памятники эпо-
хи ранней и средней бронзы. 
Подкурганные мегалитичес-
кие захоронения близ ст. Но-
восвободной включают кера-
мический комплекс, изделия 
из бронзы, украшения. Неко-
торые из находок, например, 
гробница с росписью из уро-
чища Клады, золотое ожере-
лье, приобрели характер на-
учной сенсации. 

Коллекция кремневых из-
делий расширяется благодаря 
изучению памятников камен-

ного века Л.В. Головановой, 
В.Б. Дороничевым, В.П. Люби-
ным, Е.В. Беляевой и другими. 

Особое значение имеет 
изучение памятников, рас-
положенных на побережье 
Краснодарского водохрани-
лища, эксплуатация которого 
началась в начале 70-х гг. XX 
в. На этой территории скон-
центрировано значительное 
количество памятников от 
энеолита до средневековья. 
Многие памятники разруша-
ются водами водохранилища, 
что требует постоянного мо-
ниторинга и проведения ох-
ранно-спасательных исследо-
ваний выявленных объектов. 
В 1981-83 гг. Н.Г. Ловпаче ис-
следовал здесь Псекупсский 
могильник, из которого про-
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исходят комплексы предметов 
разных исторических перио-
дов и культур, начиная с эпо-
хи ранней бронзы до позднего 
средневековья. 

Работа археологической 
экспедиции под руководс-
твом А.А. Сазонова на таких 
памятниках, как могильни-
ки у х. Городской, Пшиш-I и 
других обогатила фонды му-
зея замечательными по своей 
научной и художественной 
значимости находками эпохи 
раннего железа. 

Регулярные разведочные ра-
боты на территории водохрани-
лища сопровождаются сбором 
подъемного материала. В этой 
связи нельзя не упомянуть Това 
А.А., передавшего музею боль-
шое количество интересней-

ших археологических предме-
тов, среди которых уникальный 
бронзовый колесничный набор, 
выразительные изделия из зо-
лота и камня, коллекция кера-
мической посуды и др.

Благодаря усилиям ученых 
фонд археологии Националь-
ного музея продолжает посто-
янно пополняться.

Археологическая коллек-
ция, сформированная за годы 
существования музея – это 
предметы, связанные с исто-
рией региона, насчитываю-
щей тысячелетия. 

Комплексы предметов из 
погребальных памятников и 
поселений свидетельствуют 
о материальном мире и ду-
ховной культуре местного 
населения, его контактах с 

соседними народами и отда-
ленными регионами. Многие 
экспонаты представляют со-
бой великолепные образцы 
декоративно-прикладного 
искусства, выполненные из 
золота, серебра, бронзы. Это 
украшения, предметы культа, 
туалетные принадлежности, 
поясные наборы, предметы 
конской упряжи. 

Часть коллекции состав-
ляют бытовые предметы без 
которых невозможно пред-
ставить повседневную жизнь 
древних людей. Разнообраз-
ная столовая, тарная, кухон-
ная посуда, лепная и гончар-
ная свидетельствует о том, 
что производство керами-
ки было одним из наиболее 
развитых ремесел. Высокого 
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уровня достигли металлургия 
и металлообработка черных и 
цветных металлов, кузнечес-
тво, о чем свидетельствуют 
массовые находки оружия и 
орудий труда. 

Импорты представлены 
стеклянной и металлической 
посудой, амфорной посудой, 
украшениями.

Наличие столь представи-
тельной и многокомпонентной 
коллекции ставит перед музе-

ем ряд серьезных задач. Фонд 
археологии, как и во многих 
других музеях, пополняется 
наиболее интенсивно. После 
полевого археологического 
сезона встает проблема – что 
отобрать для постоянного 
хранения и экспонирования, 
а что – только для изучения 
при условии, что найденный 
предмет не будет разрушен 
в результате лабораторных 
исследований. Этот вопрос 

всегда поднимается, когда 
речь идет о хранении наибо-
лее массовых находок, коими 
являются огромное количест-
во керамического материала 
поселений. В этих условиях 
актуальной для музея стала 
проблема дополнительных 
помещений для хранения ар-
хеологической коллекции. 
Национальный музей плани-
рует принять участие в феде-
ральных и республиканских 
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грантах и целевых програм-
мах по строительству поме-
щений для фондохранилищ и 
приобретению специального 
оборудования для оптимиза-
ции хранения в уже сущест-
вующих помещениях.

Фонд археологии открыт 
для научно-исследователь-
ской деятельности. Многие 
годы отмечены сотрудничес-
твом с ведущими музеями и 
научно-исследовательскими 
учреждениями страны. Изуче-
нием археологических памят-
ников занимаются исследова-
тели – историки и археологи, 
представляющие крупнейшие 
музеи и научно-исследова-
тельские учреждения Адыгеи, 
Краснодарского края, Кабар-
дино-Балкарии, Карачаево-
Черкессии, Москвы, Санкт-Пе-
тербурга и других регионов. 
Археологический материал по-
ложен в основу многих статей, 
монографий, каталогов. 

Одно из направлений де-
ятельности Национального 
музея Республики Адыгея на 
современном этапе – строи-
тельство экспозиции по ар-
хеологии. Как в любом музее 
сотрудники стремятся объ-
единить несколько задач: 
максимально отразить все 
исторические эпохи и архео-
логические культуры, транс-

формацию и новшества ма-
териального мира, развитие 
ремесел, проявления духов-
ной культуры, зафиксирован-
ные  в древних артефактах, 
внешние контакты автохтон-
ного населения, импорты раз-
ных эпох и др. Представляется 
важным продемонстрировать 
в будущей экспозиции все ка-
тегории и типы памятников, 
исследованных в регионе. Для 
этих целей в здании музея от-
ведено три экспозиционных 
зала, из которых посетителям 
в настоящее время представ-
лен зал, посвященный эпохе 
бронзы. Особенностью экс-
позиции стало размещение 
в зале дольмена, гробницы с 
росписью, элементов мегали-
тических конструкций. 

Сотрудничество с музеями 
позволяет организовывать 
различные выставочные про-
екты. Так, в 2003 г. золотое 
ожерелье из Кладов принима-
ло участие на выставке «Древ-
ние города от Средиземномо-
рья до Инда» в Метрополитен 
музее в Нью-Йорке. В 2007 
г. в Государственном музее 
искусств народов Востока 
проводилась выставка, пос-
вященная 450-летию присо-
единения Черкесии к России, 
где значительное место было 
отведено коллекции археоло-

гических предметов, обнару-
женных на территории Ады-
геи. Там же желающие могли 
увидеть уникальные золотые 
и серебряные ритоны и дру-
гие предметы эпохи раннего 
железа, обнаруженные в кур-
ганах у аула Уляп и хранящи-
еся в ГМИНВ. В 2008-2009 гг. 
в Национальном музее Адыгеи 
впервые за долгие годы сфор-
мирована и экспонировалась 
выставка «Артефакты исто-
рии», посвященная археоло-
гическому наследию респуб-
лики.

Музей постоянно сотрудни-
чает с Управлением по охране 
памятников истории и культуры 
Республики Адыгея. Археологи 
регулярно осуществляют мо-
ниторинг памятников, особен-
но тех, которые подвергают-
ся разрушению природными 
факторами, а также несанкци-
онированным, грабительским 
раскопкам. 

Большое количество и раз-
нообразие археологических 
памятников, их широкий хро-
нологический диапазон, харак-
тер находок, обнаруженных в 
результате раскопок, делает 
Республику Адыгея уникаль-
ным регионом. В этом смысле 
трудно переоценить роль музея 
в сохранении и изучении бога-
тейшего наследия края. ▪
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Накануне третьего ты-
сячелетия произошли 
значительные изменения 

в экономической и социальной 
жизни страны, они скорректиро-
вали структуру потребностей на-
селения. В настоящее время ры-
нок услуг становится все более 
насыщенным, что приводит к 
обострению конкуренции между 
организациями, предлагающими 
свои услуги. Успех развития в та-
ких условиях существенно зави-
сит от выбора потребителя. Для 
музеев это означает острейшую 
конкурентную борьбу с быстро 
развивающейся индустрией раз-
влечений.

С изменением положения 
музеев в обществе пробле-
ма еще более обостряется: с 
одной стороны, у них стано-
вится больше возможностей 
для создания и предложения 
музейного продукта, с другой 
– сокращается их государс-
твенная поддержка, меняются 
механизмы ее предоставления 
и финансирования в целом. 

Изменилась и сама концеп-
ция государственной культур-
ной политики – центр внимания 
перенесен с развития учреж-
дений культуры на заботу о 
посетителях этих учреждений 
и учет степени участия учреж-
дений культуры в социальной 
жизни страны и региона. 

На этом фоне возрастает 
социальная роль музеев вооб-
ще и историко-краеведческих 
музеев – в частности.

Историко-культурное и ху-
дожественное наследие Ады-

геи сосредоточено, главным 
образом, в сети музеев. Она 
сформировалась в основном 
в советское время. Музеи со-
ставляют основу культурного 
каркаса Республики Адыгеи, 
обеспечивают доступ к куль-
турным ценностям, предостав-
ляют разнообразные музейные 
услуги, интегрируются в раз-
витие культурно-познаватель-
ного туризма региона.

При грамотном использо-
вании ресурсного потенциала 
сети музеев он может стать 
одним из важных факторов ус-
пешного социально-экономи-
ческого развития региона. 

На территории Республики 
Адыгея расположено 8 музеев:

(ГУК) Национальный музей 
Республики Адыгея (филиал 
– Литературный музей Т. Кера-

шева); (МУК) Музей Героя Со-
ветского Союза Х.Б. Андруха-
ева (филиал – Музей I Съезда 
Советов Адыгеи);  (МУК) Крае-
ведческий музей Майкопского 
района им. Жерноклевых В.И. и 
Е.И.;  (МУК) Дом-музей Ц.А. Те-
учежа;  (МУК) Красногвардей-
ский историко-краеведческий 
музей (филиал в ауле Джамби-
чий); (МУК) Краеведческий му-
зей города Адыгейска;  (МУК) 
Гиагинский краеведческий му-
зей им. П.П.Тынченко;  Кар-
тинная галерея Министерства 
культуры Республики Адыгея. 

В г. Майкопе находится му-
зей федерального подчинения 
– Северокавказский филиал 
государственного музея искус-
ства народов Востока.

Национальный музей Рес-
публики Адыгея – важнейший 

Музейная 
сеть 
Республики 
Адыгея

В настоящее время историко-краеведческие музеи составляют 
60% от общего количества музеев Российской Федерации. 
И государство ставит задачу концептуальной презентации 
истории нашей страны в целом и ее отдельных регионов. 

Музеи Адыгеи

Структура фондов Национального музея РА 
(по состоянию на 01.01.2009г.)
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Н. Шовгенова  «Музейная сеть Республики Адыгея»

и единственный республикан-
ский научно-методический 
центр, он обеспечивает сохра-
нение и развитие всей регио-
нальной сети музеев.

Он основан в 1925 г. в Крас-
нодаре по инициативе Обще-
ства изучения Адыгейской ав-
тономной области. Правление 
Общества, созданного в 1924 
г., ставило своей целью всесто-
роннее исследование, изучение 
Адыгейской области в естест-
венноисторическом, культур-
но-бытовом, хозяйственно-
экономическом отношении. 
Энтузиастами – членами Обще-
ства собраны первые предме-
ты: женская деревянная обувь 

– котурны («пхэ цуакэ»), сереб-
ряный женский адыгский пояс, 
кольцо с печатью (мухуром), 
кремневый пистолет с золотой 
насечкой. Экспонаты заложили 
основу музейного фонда и бу-
дущей музейной экспозиции. 
По ходатайству Общества за-
ведующим областным музеем 
стал И.А. Наврузов, а профиль 
музея определен как историко-
этнографический. 

В экспедициях по области 
И.А. Наврузов собрал лучшие 
экспонаты музея – только за 
первый год существования в 
фонды поступило 962 пред-
мета по истории, этнографии 
и археологии адыгов. Помимо 

собирательской работы первый 
директор музея в этот период 
занимался выявлением пред-
метов, представлявших истори-
ческую и художественную цен-
ность. Благодаря этому в конце 
1925 – начале 1926 гг. в Ады-
гейский областной историко-эт-
нографический музей были пе-
реданы из Грузии натухаевское 
и шапсугское знамена, а также 
шашка (кавказский «волчок») 
XVII в., принадлежавшая зна-
менитому убыхскому роду Бер-
зеков и подаренная убыхами 
Наместнику Кавказа в 1864 г. 

К 1937 г. в фондах музея 
насчитывалось уже 2817 экс-
понатов. В 1938 г. Адыгейский 

Фрагменты экспозиции

Национальный музей Республики Адыгея (г. Майкоп)

Здание музеяЗдание музея

Экспозиция музея
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историко-этнографический му-
зей переехал из Краснодара в 
г. Майкоп, где был объединен с 
Майкопским районным краевед-
ческим музеем природы – одним 
из старейших на Северном Кав-
казе (основан в 1909 г. по ини-
циативе П. К. Перепелицына и Х. 
Г. Шапошникова). В результате 
реорганизации образован Ады-
гейский краеведческий музей. 

В 1993 г. постановлением 
Правительства Республики 
Адыгея Адыгейский област-
ной краеведческий музей пре-
образован в Национальный 
музей Республики Адыгея. 
Сегодня музей располагает 
уникальными коллекциями и 

фондами, насчитывающими 
около 270 тысяч предметов. 
Как хранитель культурных 
ценностей, он осуществляет 
научно-исследовательскую 
работу: в музее действуют 9 
научных отделов, собствен-
ная библиотека и архив. 

Национальный музей в мае 
2001 г. открыл в двух залах 
этнографическую экспозицию 
«Культура и быт адыгов в конце 
ХVIII – начале ХIХ вв.». В рамках 
мероприятий, посвященных 10-
летию Республики Адыгея, во 
Всесоюзном выставочном цен-
тре и Министерстве Иностран-
ных дел РФ в  Москве организо-
ваны выставки Национального 

музея Республики Адыгея. Бла-
годаря сотрудничеству музеев 
Краснодарского края и Адыгеи 
работает выставка «Загадоч-
ный Тибет», организованная 
Посольством КНР в Российской 
Федерации. К 60-летию Победы 
(в мае 2005 г.) создана стаци-
онарная экспозиция «Адыгея в 
годы Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг.». В музее 
проводились и небольшие вы-
ставки, посвященные видным 
ученым, деятелям искусства и 
меценатам, оставившим свой 
след в истории республики.

К 15-летию образования Рес-
публики Адыгея в 2006 г. откры-
лась постоянная экспозиция ар-

Музеи Адыгеи

Предметы из коллекции живописи

Картинная галерея Министерства культуры Республики Адыгея (г. Майкоп)

Здание музея

Экспозиция музеяЭкспозиция музея
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хеологии «Эпоха ранней бронзы 
на территории Республики Ады-
гея». В рамках этого события из 
Государственного музея антро-
пологии и этнографии им. Петра 
Великого (Кунсткамера) РАН в 
Национальный музей Республики 
Адыгея транспортирован фраг-

мент плиты с пиктографической 
надписью, найденный при рас-
копках на Майкопском кургане. 

В 2008 г. впервые за время 
существования музея была от-
крыта выставка «Артефакты 
истории» из коллекции музея. 
Археологический фонд музея 

формировался многие десяти-
летия в результате планомер-
ных археологических исследо-
ваний памятников различных 
типов и периодов учеными 
Адыгеи, Краснодарского края, 
Москвы, Санкт-Петербурга. Это 
материалы пещерных стоянок 

Н. Шовгенова  «Музейная сеть Республики Адыгея»

Фрагменты экспозиции музея

Мемориальный музей Х.Б. Андрухаева

Здание музеяЗдание музея
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Особое место в му-
зее занимает коллекция 
драгметаллов, значи-
тельную часть которой 
составляют предметы 
из золота и серебра, об-
наруженные в Адыгее 
и Краснодарском крае: 
ожерелье из Уляпско-
го кургана (середина III 
тыс. до н. э.), ожерелье 
и чаша из второго кур-
гана урочища «Клады» 
близ ст. Новосвободной 
(II тыс. до н. э.). Украшения 
из золота и серебра – серьги, 
браслеты, нашивные украше-
ния одежды, предметы поясной 

гарнитуры – разнообразны и 
характеризуют местные тради-
ции ювелирного производства, 
а также широкие торговые вза-

имосвязи автохтонного 
населения с региона-
ми Восточной Европы, 
Ближнего Востока, ко-
чевым миром Великой 
степи.

Сегодня Националь-
ный музей Республи-
ки Адыгея завершает 
формирование музей-
ной экспозиции от ка-
менного века до наших 
дней, представляющей 
все богатство культуры 

и истории края.
Сеть музеев Республики 

Адыгея представляет своим жи-
телям и гостям уникальность 

эпохи палеолита, знаменитых 
дольменов, курганов, поселе-
ний, могильников бронзово-
го, раннего железного веков, 
средневековья. Большое ко-
личество экспонатов археоло-
гического фонда приобрета-
лось музеем в разные годы у 

частных лиц. Это отдельные 
экспонаты и коллекции, пред-
ставляющие собой произведе-
ния декоративно-прикладного 
искусства, предметы быта раз-
ных археологических культур. 
На выставке были представле-
ны предметы из археологичес-

ких памятников, начиная с эпо-
хи ранней бронзы до позднего 
средневековья: керамичес-
кая и металлическая посуда, 
предметы быта, инструменты, 
украшения, оружие и детали 
конской упряжи, ритуальные и 
культовые предметы. 

Музеи Адыгеи

Фрагменты экспозиции музея

Здание музея

Краеведческий музей Майкопского района им. Жерноклевых 
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природы, истории и культуры 
региона, результаты плодо-
творного взаимодействия раз-
личных культур на территории 
региона, место и роль Респуб-
лики Адыгея в истории России и 
вклад региональной культуры в 
мировую историю.

Основная задача сети му-
зеев Республики – сохранение 
культурного наследия, памят-
ников истории и многонаци-
ональной культуры региона, 
осуществление широкой про-
светительской деятельности.

Некоторые музеи, напри-
мер, Гиагинский краеведчес-
кий музей, имеют чрезвычайно 
богатый потенциал для работы 
с различными категориями по-
сетителей, однако развитие му-
зея сдерживается отсутствием 
необходимых оборудованных 
площадей для основных на-
правлений музейной работы.  

В сложившихся обстоятель-
ствах наиболее рационально и 
эффективно использует свои 
возможности Краеведческий 
музей Майкопского района. Он 

достиг значительного успеха в 
работе с посетителями и мо-
жет стать информационно-ме-
тодическим центром  для дру-
гих муниципальных музеев. 

Музеи Адыгеи обладают ог-
ромным информационным, куль-
турным и воспитательным по-
тенциалом. Однако, как «живая» 
социальная система музей может 
развиваться только при опреде-
ленных условиях, и чтобы эффек-
тивно реализовывать имеющиеся 
возможности, их необходимо це-
ленаправленно развивать.

Н. Шовгенова  «Музейная сеть Республики Адыгея»

Мемориальный музей Ц.А. Теучежа (Теучежский район)

Фрагменты экспозиции

Памятник Ц.А. ТеучежаЗдание музея
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Рациональное использование 
ресурсного потенциала музеев 
способствует увеличению их ау-
дитории, расширяет культурное 
влияние на население региона. 

Ресурсы для развития му-
зейной сети Республики Адыгея 
значительны: многогранные 
коллекционные собрания музе-

ев Республики Адыгея – пред-
ставляющих природу, археоло-
гию, этнографию, историю и его 
культуру, и совокупность объек-
тов культурного и исторического 
наследия мирового и общерос-
сийского значения, с которыми 
работают музеи и их филиалы, 
а также сохранность историчес-

кой среды в пространстве де-
ятельности музеев. Последние 
являются информационными и 
образовательными учреждения-
ми Республики Адыгея и имеют 
существенный потенциал раз-
вития, что является привле-
кательным в туристическом и 
коммерческом отношении. ▪

Музеи Адыгеи

Гиагинский краеведческий музей им. П.П. Тынченко

Предметы из коллекции живописи

Фрагменты экспозиции



Ритон в виде фигуры Ритон в виде фигуры 
крылатого коня. крылатого коня. 

Серебро, золочение. Серебро, золочение. 
Первая половина IV в. до н.э.Первая половина IV в. до н.э.

статья В. Эрлиха статья В. Эрлиха 
«Меотские святилища в «Меотские святилища в 

окрестностях аула Уляп».окрестностях аула Уляп».
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