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Группа дольменов в урочище "Жемси" 
 

       Группа дольменов в урочище "Жемси" расположена на правом борту реки 

Псезуапсе к востоку от аула Тхагапш (бывший Кирова). Саму группу можно 

разделить на четыре части: в первой части это два плиточных и один 

корытообразный дольмен (полумонолит) с двумя ложными фасадами 

расположенные неподалёку с северо-восточной окраиной чайной плантации; во 

второй - два плиточных полуразрушенных дольмена стоящие неподалёку от 

восточной окраины чайной плантации рядом с лесовозной дорогой; в третьей - 

составные и плиточные дольмены (один из которых с двумя отверстиями(!)) 

расположенные напротив посёлка Нижнее Марьино; в четвёртой - плиточный и 

составной дольмен окружённый кромлехом и имеющий дромос расположенные 

на Школьной Горке.  

 

  
   
  
 

дольмен №1-f1  
 

  

 

Общий вид на один из 

ложных фасадов 

корытообразного дольмена 

(полумонолит). Реальное 

отверстие находится сзади 

по оси этого фасада. 

     

 

  
 

дольмен №1-f2  
 

  

 

Общий вид на второй 

ложный фасад 

корытообразного дольмена 

(полумонолит). Реальное 

отверстие по отношению к 

этому фасаду располагается 

в левой боковой части. 

 

  

 

 

 

 

 



дольмен №2-f1  
  

 

Общий вид плиточного 

дольмена с  двумя 

отверстиями. Второе 

отверстие находится в 

задней плите. 

 

  
 

дольмен №2-f2  
 

  

 

Вид на второе отверстие 

через грабительский пролом 

(лаз) в дольмене.   

  
 

дольмен №2-f3  
 

  

 

Вид на второе отверстие в 

дольмене. Отверстие, как 

видно, до сих пор заткнуто 

пробкой (втулкой). Вообще, 

задняя часть дольмена 

снаружи полностью 

находится в грунте. 

 

 

 

 

 

 

 



дольмен 

№3-f1  
  

 

Общий вид 

плиточного 

дольмена. Боковые 

стены подпёрты 

контрфорсами. Сбоку 

справа дольмена 

грабителями сделан 

достаточно 

внушительный 

подкоп под 

"пяточный" камень 

дольмена.   

     

 

  
 

дольмен №4-f1  
 

  

 

Общий вид на 

полуразрушенный 

составной дольмен. 

Задняя плита имеет 

форму подковы. 

Передняя плита, 

возможно, не имеет 

отверстия. Один из 

самых миниатюрных 

дольменов в 

Лазаревском районе 

города Сочи.   

 

  
 

дольмен №5-f1  
 

  

 

Общий вид на 

полуразрушенный 

составной 

ложнопортальный 

дольмен с фиктивной 

(ложной) пробкой 

(втулкой). Реальное 

отверстие находится 

не на одной оси с 

ложным фасадом, а 

слева. 

  

 

  
   

 

 

 

 

 



дольмен 

№6-f1  
  

 

Общий вид на составной 

дольмен с кромлехом 

расположенный на Школьной 

Горке. По центру фотографии 

виден сам дольмен. На 

переднем плане - фрагмент 

кромлеха.   

     

 

  

 

 

дольмен №6-f2  
 

  

 

План составного дольмена с 

кромлехом и дромосом. Как 

видно плиты дромоса 

примыкают к фасаду 

дольмена и размыкают кольцо 

кромлеха. В северной области 

памятника часть кромлеха не 

сохранилась. Ориентация 110 

градусов говорит о том, что 

дольмен ориентирован на 

восход Солнца в дни 

равноденствий (учитывая 

местную линию горизонта).    

 

  
 

дольмен №6-f3  
 

  

 

Вид на дромос и часть фасада 

дольмена сбоку. В правой 

части дромоса сохранилось 

горизонтальное перекрытие. 
 

  

 

 

 



 

дольмен №6-f4  
  

 
 

 

Общий вид на фасад 

дольмена. Виден левый 

боковой блок дромоса.   

  
 

дольмен №6-f5  
 

  

 

Вид на часть кромлеха (с юго-

восточной стороны 

памятника). Как видно 

отдельные камни кромлеха 

практически около одного 

метра в высоту.  

 

 


