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ЗАГАДОЧНЫЕ ДРЕВНИЕ КОЛЬЦЕВЫЕ СООРУЖЕНИЯ
СЕВЕРНОГО КАВКАЗА И ЕВРОПЕЙСКИЕ ПАРАЛЛЕЛИ

В последнее десятилетие программа исследований археологических объектов с приме-
нением анализа и дешифрования аэрофото- и космоснимков позволила выявить огромное 
количество новых памятников, которые вряд ли были бы обнаружены с помощью тради-
ционных методов полевой разведки. Примером тому может служить открытие более двух 
сотен поселений эпохи средней и поздней бронзы на горных плато к югу от г. Кисловодска. 
Анализ аэрофотоснимков 1970-х гг. (рис. 1,3б) равнинной части региона Кавминвод, а так-
же космоснимков конца 1960-х – начала 1970-х гг., сделанных в ходе миссий американской 
разведывательной программы «Corona», и современных спутниковых снимков из откры-
тых источников, таких как GeoEye-1 (рис. 1,1б), привел к открытию неизвестных археоло-
гических памятников. Среди них особо выделяется группа объектов необычной кольцевой 
формы, диаметром от 60 м до 200 м. Все они имеют одинаковую форму – внешний вал, 
внутренний ров и центральную часть, которая, по-видимому, не подвергалась каким-либо 
изменениям. На этих объектах, несмотря на их зачастую впечатляющие размеры, практиче-
ски отсутствует подъемный материал. С учетом того, что таких сооружений в этом регионе 
нами выявлено более 20, становится понятно, что мы имеем дело с памятниками, явно не 
укладывающимися в рамки традиционных археологических объектов на этой территории.

В 2010 г. в ходе совместной экспедиции ГУП «Наследие» и представителей немецких на-
учных учреждений появилась возможность проведения геофизических исследований двух 
таких объектов – кольцевого сооружения у оз. Тамбукан (рис. 1,3а,б) близ г. Пятигорска 
и подобного объекта на высоком берегу р. Кура у ст. Марьинской. Исследования прово-
дились одним из авторов цезиевым магнитометром SM4G. Уже первые результаты этого 
исследования вкупе с анализом аэрофото- (рис. 1,3б) и космоснимков (рис. 1,1б) показали 
удивительную близость этих памятников к известным неолитическим объектам, имеющим 
общепринятое название «rondels» (старофранцуз. rondel – «круг»), расположенным в Ан-
глии, Португалии, Южной Баварии, Саксонии, Австрии, Словакии и Венгрии. Материалы ке-
рамического комплекса, найденного во рву кольцевого сооружения у ст. Марьинской, дают 
возможность предполагать, что в период существования Майкопской культуры этот объект 
уже существовал, т.к. характерная ей керамика была найдена в заполнении (затеке) рва, 
причем не в придонной части. Перепад высот между валом и дном рва составлял ок. 5 м. 
Оба сооружения имели диаметр ок. 150 м.

Осенью 2011 г. подобные геофизические исследования были проведены еще на несколь-
ких объектах. Сооружение у С. Пролетарское соответствовало предыдущим (рис. 1,2). Но 
кольцевая структура диаметром ок. 140 м у ст. Воровсколесское (рис. 1,1б) стала реаль-
ной сенсацией. Впервые здесь были выявлены три прохода во внешнем вале. Кроме того, 
сам вал содержит внутри себя очень сложную конструкцию с использованием камня. И 
хотя его форма не столь аккуратна как в ранее исследованных сооружениях, здесь просле-
живаются несколько хорошо выделяющихся объектов, которые могли служить реперами 
при астрономических наблюдениях для составления календарных циклов. Непосредствен-
но с внешней стороны вала магнитограмма (рис. 1,1а,б) показывает еще одну структуру,  
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соотносимую с подобной в известном памятнике Стоунхендже (Великобритания). Три про-
хода во внешнем кольце имеют прямые аналогии в Гозекском круге – неолитическом па-
мятнике Германии, который исследователи относят к древнейшей пригоризонтной обсер-
ватории в Европе.

Следует отметить, что практически все кольцевые сооружения на Северном Кавказе, 
которые мы начали изучать, имеют такое же расположение в ландшафте, как и подобные 
объекты в Западной и Центральной Европе – почти всегда на плоском рельефе или не-
большом склоне. Возможно, что это связано с необходимостью привязок к внешним ори-
ентирам (реперам) при наблюдении за солнечными и лунными циклами, если принять во 
внимание основную рабочую гипотезу об их принадлежности к древним пригоризонтным 
обсерваториям.

Наиболее близкие территориально сооружения подобного типа, датируемые IV тыс. до 
н.э., находятся в Словакии и Румынии. Есть свидетельства об их обнаружении на террито-
рии Болгарии. Северокавказские кольцевые сооружения в настоящий момент являются из-
вестной восточной границей зоны культур, строивших подобные объекты. Теперь, в случае 
подтверждения первоначальной предполагаемой датировки этих сооружений естественно-
научными методами, необходимо осмысление этого феномена, имеющего наиболее близ-
кие параллели с подобными памятниками неолитических культур Центральной и Запад-
ной Европы. Расширение зоны культур, использовавших «rondels», до Кавказа поднимает 
много новых вопросов об истоках возникновения этого культурного явления на обширной 
территории. Главный из них – носит ли оно конвергентный характер на определенной ста-
дии развития этих обществ или существовала возможность передачи знаний и ритуальных 
практик на столь далекие расстояния в эту эпоху.



31

Рис. 1. Древние кольцевые сооружения Северного Кавказа. Данные дистанционного зондирования 
(магнитограммы, космоснимок, аэроснимок).




