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За последние десятилетия изучение истории Адыгеи ушло далеко вперед. Разра-
ботка актуальных проблем исторического процесса у западных адыгов стала одним из
важных и успешно развивающихся направлений кавказоведения; появилось много новых
документальных публикаций и специальных трудов по истории Республики Адыгея.

В фондах Национального музея республики Адыгея хранятся почти 270 тысяч
экспонатов. Среди них значительная площадь отведена коллекции первобытных экспо-
натов, найденных на территории республики, при этом многие из них до сих пор оста-
ются вне поля зрения специалистов. Цель данной статьи – дать обзор первобытных
памятников поселений Мешоко, Ясеновая поляна, Псекупский могильник № 1, погребе-
ние № 2, раскоп II, хранящихся в фондах Национального музея республики Адыгея и
собранных археологами в разное время.

Древняя история адыгов в фондах Национального музея республики Адыгея пред-
ставлена различными памятниками, начиная с эпохи камня и заканчивая эпохой желе-
за. В музее хранится 31 экспонат из поселения Мешоко. Поселение датируется эпохой
энеолита – ранней бронзы. Памятники были выявлены экспедицией под руководством
А.Б. Столяра. Это шлифованные каменные тесла, фрагменты каменных браслетов, сте-
нок лепных сосудов), обломки костяных, кремневых изделий.

Поселение Мешоко расположено на правом берегу р. Белой, неподалеку от юго-
восточной окраины п. Каменномостского. Наиболее примечательной чертой рельефа это-
го участка является скальное плато, повышающееся вверх по течению р. Белой – от
ст. Каменномостской до ст. Даховской. Оно здесь рассекается глубоким оврагом, по
дну которого протекает впадающий в р. Белую ручей Мешоко. В устьевой части ов-
раг, окаймленный высокими скальными карнизами, ориентирован перпендикулярно к ка-
ньону Белой, а выше, примерно в 600 м от впадения ручья в реку, он круто, почти под
прямым углом поворачивает, заметно суживаясь.

Вблизи от этого поворота у края правой стороны оврага на отчетливо вырисовы-
вающемся холмообразном возвышении размещается древнее поселение, оно занимает
площадь, приближающуюся к очертаниям к равнобедренной трапеции. Ее южная сто-
рона протяженностью в 140 м образована скальным обрывом правого берега оврага
Мешоко, в большое восточное основание – крутым склоном, спускающимся к ручью.
Таким образом, с двух сторон поселение было защищено рельефом местности. С на-
польного направления с севера и северо-запада, откуда только и был свободный до-
ступ к поселению, оно, как позволяют думать раскопки, было ограждено достаточно
внушительной стеной из блоков известняка, вероятно сочетавшейся с некоторыми дру-
гими оборонительными сооружениями.

На современной поверхности этот край, очевидно скрывающий остатки оборони-
тельных сооружений, отмечен довольно крутым подъемом, заканчивающимся отчетли-
вой бровкой при переходе к площадке стоянки. Эта площадка вдоль всей северо-за-
падной стороны почти горизонтальна в пределах вытянутой полосы шириной 20-25 м.
Затем ее поверхность повышается к центральной части памятника, где располагается
овальное всхолмление высотой около 4 м. Еще далее на юг простирается довольно кру-
той склон, доходящий до отвесных скальных обрывов правого борта оврага Мешоко.

По мнению И.М. Чеченова, «…некоторые данные позволяют сказать, что в пери-
од энеолита жители Мешоко и других поселений этой же группы Прикубанья достигли
относительно высокого уровня этнокультурного развития. В этой связи можно предпо-
лагать, что интенсивное развитие животноводства повысило роль мужчины в коллекти-
вах и способствовало утверждению патриархального родового строя» [1, c. 13]. По сви-
детельству В.И. Цалкина, «в руках отдельных представителей родовой верхушки нако-
пились, вероятно, значительные богатства, главным образом в виде поголовий крупного
рогатого скота» [2]. Естественно, все это приводило к появлению определенных при-
знаков социально-имущественного неравенства.



119№ 4 (71), 2018

В фондах Национального музея республики Адыгея хранятся 20 экспонатов из по-
селения Ясеновая поляна. Памятники датируются эпохой энеолита – ранней бронзы.
Предметы были собраны разведочной экспедицией в 1962-1963 годах под руководством
П.А. Дитлера.

Упомянутые памятники как из поселения Мешоко, так и из поселения Ясеновая
поляна связаны с изучением памятников культуры так называемой «накольчатой жем-
чужной керамики» (НЖК). Первоначально первобытные памятники, хранящиеся в фон-
дах музея, «относили к майкопской культуре, которую со времен открытия ее Н.И. Ве-
селовским в конце XIX века относили к энеолиту. Пересмотр взглядов начался после
открытия в 1981 году А.А. Нехаевым поселения Свободное уже на равнине (менее зна-
чительные остатки другого поселения, исследованные им же в 1979 году, не послужи-
ли поводом для этого)» [3]. Однако в 2016-2017 годах А.Г. Козинцев, на основе изуче-
ния представленных материалов из поселений Мешоко и Ясеновая Поляна, обосновал
тезис о двухкомпонентном составе и различном происхождении этих памятников [4].

Памятники, представленные из археологического комплекса из захоронения охот-
ника (Псекупский могильник № 1, погребение № 2, раскоп II), обнаруженного экспеди-
цией АНИИ в 1988 г., под руководством Ловпаче Н.Г., демонстрируют пример полири-
туализма майкопской культуры. В фондах хранится 9 памятников: наконечник копья че-
решковый бронзовый, тесло бронзовое односторонней заточки трапециевидной формы,
долотце бронзовое с дуговидным профилем лезвия и рукояткой, квадратной в сечении
и со следами деревянной ручки, нож бронзовый обоюдоострый с лезвием лепестковид-
ной формы, шильце бронзовое квадратное в сечении, горшок красноглиняный со сферо-
биконическим туловом и невысоким узким горлом, миска лепная красноглиняная с зак-
ругленным дном простейшего профиля, сосуд сероглиняный штамповочно-гончарный ку-
бышкообразной формы, кремневые наконечники стрел «флажковой» формы.

Эти первобытные памятники говорят о том, что для майкопской погребальной прак-
тики был характерен полиритуализм. Под насыпью кургана могли находиться разнооб-
разные могильные конструкции. Могилы устраивались в ямах, вырытых в грунте или
сооружались на поверхности земли. Стены ямы обкладывались деревом или камнем,
дно могло быть выложено галькой сплошь или частично, образуя галечную подушку.
Встречается покрытие дна слоем чистой глины. Перекрытия материковых ям устраи-
вались из деревянных плах или коры. Над деревянным перекрытием насыпались кам-
ни. Обнаруженное в Красногвардейском кургане родовое кладбище, захоронения кото-
рого совершались в материковые ямы, затем было перекрыто деревянной шатровой кон-
струкцией из мощных бревен, которая, в свою очередь, была перекрыта насыпью.

Таким образом, представленные первобытные памятники, хранящиеся в фондах
Национального музея Республики Адыгея, относятся к эпохе широкого распростране-
ния ранних цветных металлов, относимых к майкопской культуре. Но данные памятни-
ки можно отнести к двухкомпонентной культуре, когда в нижних (ранних) и средних слоях
части поселении обнаружены различные памятники периода энеолита. Эти памятники
эпохи энеолита и ранне-бронзового века в майкопской культуре Прикубанья имеют хро-
нологическую близость, между ними выявляется культурно-преемственная связь.
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