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В Военном сборнике №1 за 1860 год появилась статья, где
анонимный автор (А-Д.Г) пишет, что в верховьях Кяфара
«находится множество различный статуй и фигур, высеченных
на камне, и есть также большое здание, стены которого, по
словам туземцев, исписаны надписями и разрисованы
изображениями рыцарей, зверей, птиц и рыб». Эти слова
относятся к Кяфарскому городищу, долгое время
остававшемуся неизвестным науке из-за своего расположения в
труднодоступ ном месте. Однако командование Линии знало о
нем и в 1843 году при строительстве Надеждинских укреплений
станицы Сторожевой солдаты брали камень с этого городища. 

Кяфарское городище занимает длинную возвышенность
между реками Кяфарь и нижней частью реки Кривой. Городище
имеет протяженность около двух километров, при ширине от
50 до 200 метров. Возвышенность с городищем называется
Шпиль, а следующее через седловину за Шпилем возвышение, 
где расположен аланский могильник и большинство дольменов



− Иордан (или Ордан). Перед городищем на полянах
располагался не укрепленный посад, однако сейчас только
ранней весной там видны кое-где кучки камней, поскольку все
строения давно разобраны на камень для строительства. В
советское время на месте посада был заложен фруктовый сад, 
ныне одичавший.
Исследование городища началось в 1952–53 годах

экспедициями Пятигорского пединститута под руководством
П.Г.Акритаса и В.А.Кузнецова, бывшего тогда еще студентом. 
В 1972 и 1975 гг. изучением дольменов на Иордане занимался
В.И.Марковин, доказавший их происхождение в эпоху поздней
бронзы. В 1985 и 1988 годах раскопки на Шпиле провел
Х.Х.Биджиев, исследовавший несколько жилых домов. Один из
них имел большую площадь, что дало основание
В.А.Кузнецову говорить о Кяфарском городище как о
фамильном замке известного правителя Алании XI века –
Дургулеля Великого. В 1991–94 годах экспедиции
И.А.Аржанцевой провели раскопки культового комплекса
Шпиля. Была составлена топографическая карта городища. 
Все проведенные исследования охватывают только

незначительную часть
Кяфарского городища
и оно остается, по сути
дела, почти
неисследованным. К
сожалению, материалы
проведенных раскопок
большей частью не
опубликованы. А
научную пустоту
заполняют дикие
гипотезы: о
принадлежности
городища атлантам (не
путать с аланами) или
о существовании на
Кяфаре почти второго



бермудского треугольника с льющейся на Землю
космической энергией («…незакрытый пуп Земли» как пел
Высоцкий). Можно долго изумляться такой глупости, однако
появляются весьма активные сторонники этих гипотез и
начинают перестраивать дольмены по своему видению, 
закрепляя конструкцию бетоном. Это уже не смех, 
поскольку идет разрушение городища. Летом 1996 года
бульдозер Сторожевского лесхоза снес на городище главную
(и единственную) улицу, хорошо видимую в те времена. 
Дело рассматривалось полтора года и в конце концов ст. 
советник юстиции Б.О. Дагужиев отписал, «…какого-либо
ущерба при проведении лесхозом дороги не причинено». 
Действительно, сколько стоит улица древнего города?

К настоящему
времени понятно, 
что Кяфарское
городище
многослойно. От
наиболее
древнего периода
(I – II тысячелетие
до н.э.) остались
дольмены, из
которых 3 – 4 
расположены на
Шпиле, а
остальные, 12-15 
находятся на
Иордане. Аланы, 
занимавшие
городище до XIII 
века н.э. 
использовали
древние гробницы
– дольмены для
своих погребений.



Один из дольменов, находящийся сейчас в ставропольском
музее, украшен изображениями людей, животных, бытовых сцен, 
мифических существ. Понятно, что такой дольмен служил местом
погребения людей знатного происхождения. Кто был
первоначальным создателем дольменов и куда исчезли эти
племена – можно только предполагать, не имея каких-либо
надежных оснований. Возможно, что после «дольменщиков»
городище некоторое время было необитаемо, но в меото-
сарматский период (IV в. до н.э. – первые века н.э.) городище
снова заселено. Кто были насельники? И.А.Аржанцева считает
раннюю керамику на культовом комплексе меотской, однако
слово «меоты» не является этнонимом,  а обозначает
разноязычные племена, жившие вблизи Меотиды (Азовского
моря). Насельниками Кяфарского городища могли быть и
сарматы, учитывая близость Нижнего Архыза, где присутствие
сарматов доказывается в публикациях С.Ф.Варченко и
А.Ю.Погребного, а также Н.А. Тихонова. Неизвестно нам и время
появления первых алан на Кяфарском городище. Ираноязычные



ного участка уходит
в лес. Городище
(Шпиль) уже видно с
этой точки. От
поляны перед входом
(бывший посад) по
тропе начинается
подъем на городище. 
Координаты входа:
λ = 41° 25'.891, 
φ = 43° 45'.942 .
Интересные объекты,
отмеченные на плане
И.Аржанцевой и
З.Албеговой видны с
первых шагов. 
Справа от тропы
лежит камень с
выбитым на нем
«вавилоном»
(системой вписанных
квадратов), 
служившим по
предположению

кочевники – аланы появились на Кавказе в I в. н.э. Через
несколько веков они известны уже как оседлое население, 
основавшее (или продолжившее) многочисленные городища в
предгорьях Кавказа. Самый ранний, происходящий из
Кяфарского городища немногочисленный аланский инвентарь
относится к VII веку н.э. Что касается заката Кяфарского
городища, то на территории посада встречается золотоордынская
керамика, т.е.в первой половине XIII века Кяфарское городище
продолжало существовать. Во времена Кавказской войны по
Кяфарю жили многочисленные адыгские (черкесские) племена. 
Как попасть на городище? От поселка Лесокяфарь, куда ходят
автобусы из ст. Зеленчукской, вверх по Кяфарю 1.8 километра. 
Дорога идет сначала вдоль реки, а после прохождения заболочен-



И.Аржанцевой и З.Албеговой местом для гадания жрецов. 
Несколькими метрами выше, слева от дороги расположен камень с
выбитыми христианскими крестами. Христианские кресты часто
встречаются на Кяфарском городище. Они видны на отдельных
камнях и даже дольменах. Да и само название Кяфарь происходит
от слова «кафир» - неверный, как обозначают мусульмане всех
людей не их веры. Для пришедших в эти места мусульман, Кяфарь
стал рекой неверных, поскольку везде встречались символы
христианства. Выше по тропе метров на 80 справа видна группа
плит, одна из которых полностью разрисована изображениями
оленей и крестов. Другие плиты с изображениями оленей лежат по
другую сторону дороги. Метров через 200 вверх от плиты справа в



лесу виден самый интересный объект городища – культовый
комплекс, представляющий из себя две скалы – останца. На
плоскости одного останца, куда ведут ступени, расположены
жертвенные камни. После принятия христианства перед
жертвенными камнями была построена церковь,   фундамент

которой хорошо виден. 
На камнях культового
комплекса видны
изображения вави-
лонов. Экспедицией
И.А.Аржанцевой между
двумя останцами была
раскопана камера, в
которую спускались
ступени. Вход в камеру
был замурован. В
камере найдены фраг-
менты керамики и
кости человека. Не
ясно, было ли это
погребение или тюрем-
ная камера. Еще дальше
культового комплекса, 
слева от тропы видна
оборонительная стена, 
высота которой в
отдельных местах
доходит до трех метров. 
Выше стены начинается
плоская часть Шпиля с
хорошо видимыми
фундаментами домов. 
Плотная застроенность
городища видна на
фрагменте плана, 
составленного
экспедицией



И.А. Аржанцевой. Пройдя
сотню метров по плоской части
городища и подойдя к
обрывистому краю в сторону
реки Кривой можно увидеть
дольмен, у которого хорошо
сохранилась передняя плита с
круглым отверстием. Недалеко
видны части двух других
дольменов. На продол-
жающемся далее городище
видны многочисленные остатки
жилых домов и двух небольших
церквей. Городище кончается
крутым обрывом. Чтобы пройти
на Иордан, следует не доходя до
конца городища спуститься
направо под обрывистую часть, 
где идет тропа, и пройдя
седловину подняться на
Иордан. Множество прихо-
дящих туристов проложили на
Иордане хорошо видимые
тропы, которые ведут от
одного дольмена к другому. 



Кроме дольменов на Иордане видны многочисленные
полуподземные склепы − погребения алан незнатного
происхождения. Песчаниковые плиты для дольменов и полупод-



земных склепов добывались в каменоломнях, одна из которых
находится на правом берегу Кривой, недалеко от входа на
городище. Рядом с каменоломней расположен небольшой грот. 
Кяфарское городище и Нижне-Архызское существовали
одновременно. На это указывает участок мощеной древней
дороги между двумя городищами. По всей видимости, еще одна
дорога шла мимо Иордана на хребет Мыцешта в сторону Старого
жилища (современный Архыз) и далее через перевал Пхия на
Лабу, откуда несложно пройти к морю через перевал Дамхурц.



Текст и фотографии: Тихонов Н.А.
Местоположение музея: 
КЧР, Зеленчукский район, пос. Нижний Архыз. 
Телефон для связи: 
+79283173315 – Трифонова Валентина Павловна
Время работы музея : с 9 до 16 часов, 
Выходные дни – воскресенье, понедельник

План южной окраины
Кяфарского городища, 
составленный экспедицией
И.А. Аржанцевой.


