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Группа дольменов урочища "Чумаки" 
 

       Группа дольменов урочища "Чумаки" расположена чуть выше дачного 

посёлка расположенного в урочище Чумаки на правобережье р.Цуцквадже  

(Солоники). В группе около 4 плиточных дольменов. Все полуразрушены. 

Дольмены стоят на курганных насыпях.    

 

  
 

дольмен №1-f1  
 

  

 

  

Общий вид плиточного 

дольмена. Перекрытие 

полуразрушено. Дольмен 

расположен на 

искуственной курганной 

насыпи.        

 

  
 

дольмен №2-f1  
 

  

 

Общий вид кургана с 

дольменом. Дольмен 

расположен в центральной 

части кургана. Перекрытие 

дольмена полуразрушено. В 

камере дольмена найден 

фрагмент поздней 

керамики.    

 

 
 

Группа дольменов урочища "Виноградное" 
 

       Группа дольменов урочища "Виноградное" расположена на склоне горы 

Виноградная (бассейн р.Цуцквадже) . На сегодня в группе насчитывается 5 

корытообразных дольменов (полумонолиты), плюс 2 дольмена (плиточный и 

корытообразный полумонолит) в урочище Ландыши. В.И. Марковиным во время 

его экспедиции были предприняты раскопки двух дольменов группы 

расположенных рядом с опорами ЛЭП.     

 

  
 

дольмен №1-f1  
 



  

 

  

Общий вид 

корытообразного дольмена 

(полумонолит). Дольмен 

расположен рядом с опорой 

ЛЭП. Раскапывался В.И. 

Марковиным.    

 

  
 

дольмен №1-f2  
 

  

 

Вид перекрытия дольмена. 

Как видно, отверстие в 

дольмене есть как в 

фасадной части, так и в 

перекрытии. Беря во 

внимание размеры 

отверстия, технологию 

изготовления отверстия, 

трудно согласиться с 

версией В.И. Марковина (он 

считал, что отверстие в 

перекрытии позднее).     

 

  
 

дольмен №2-f1  
 

  

 

Общий вид 

корытообразного дольмена 

(полумонолит). Дольмен 

стоит рядом с опорой ЛЭП. 

Раскопан В.И. Марковиным. 

 

  
 

дольмен №3-f1  
 



  

 

Общий вид 

корытообразного дольмена 

(полумонолит). Дольмен 

расположен 

гипсометрически чуть ниже 

бывшей пасеки рядом с 

лесовозной дорогой. 

Ориентация на заход 

Солнца. 

  

 

  
 

дольмен №4-f1  
 

  

 

Общий вид 

корытообразного дольмена 

(полумонолит). Дольмен 

расположен на территории 

бывшей пасеки рядом с 

лесовозной дорогой. В 

задней части имеются 

чашевидные метки (лунки). 

 

  
 

дольмен №4-f2  
 

  

 

Чашевидные метки (лунки) 

в задней части дольмена. 

Диаметр около 5 

сантиметров ( 2 дюйма).  
 

  
 

дольмен №5-f1  
 



  

 

Общий вид 

корытообразного дольмена 

(полумонолит). Дольмен 

гипсометрически 

расположен в верхней 

окраине группы рядом с 

лесовозной дорогой. 

Ориентация фасада 

обратная (то есть 

направлена в склон).   

 

 
 

Группа дольменов в урочище "Ландыши" 
 

       Группа дольменов в урочище "Ландыши" раположена на одном из отрогов 

горы Виноградная на водораздельном хребте (бассейны рек Псезуапсе и 

Цицквадже). В группе два дольмена. Один из них относится к корытообразным 

полумонолитам с обратной ориентировкой фасада, другой - классический 

плиточный дольмен стоящий на небольшой курганной насыпи и с фасадной 

части оконтуренный более крупными валунами (подобие дворика - кромлеха). 

Честь открытия группы принадлежит Кондрякову В.М.  

 

  
 

дольмен №1-f1  
 

  

 

Общий вид плиточного 

дольмена. Боковые плиты 

имеют контрфорсы. Перед 

фасадом прослеживаются 

валуны образующие 

подобие дворика.  

 

  
 

дольмен №2-f1  
 



  

 

Общий вид 

корытообразного дольмена 

(полумонолит). Дольмен 

имеет обратную 

ориентировку (т.е. имеет 

ориентацию фасада вверх по 

склону.  

 

  
 

деталь №1-f1  
 

  

 

  

Собственно на эти скальные 

выходы песчанника и 

ориентирован фасад 

корытообразного дольмена. 

Возможно они могли 

служить в качестве 

природных визиров.     

 

 
 

Группа дольменов расположенных на территории I-го 

дачного посёлка за пос. Мирный (Солоники) 
 

       Группа дольменов расположенных на территории I-го дачного посёлка за 

посёлком Мирный (Солоники, правый борт реки Цуцквадже, юго-восточный 

отрог горы Виноградная) насчитывает около 8 дольменов (7 корытообразных 

полумонолитов (два из них ложнопортальные) и один плиточный) и около 5 

валунов с чашевидными метками (лунками). Надо заметить, что здесь уже в 

современное время активно велась добыча песчанника, в виду этого, многие 

камни имеющие чашевидные метки были попросту уничтожены. В.И. 

Марковиным для этой группы описано 3 дольмена, два из которых им были 

раскопаны.    

 

  
   
  
 

дольмен №1-f1  
 



  

 

Общий вид 

полуразрушенного 

ложнопортального дольмена 

с фиктивной втулкой 

(пробкой). В правой верхней 

части ложного фасада 

дольмена сохранились одна 

пара выпуклостей 

имитирующих женскую 

грудь. 

 

  
 

дольмен №2-f1  
 

  

 

Общий вид корытообразного 

дольмена (полумонолит). В 

1985 году под руководством 

М.К.Тешева дольмен был 

раскопан. В дольмене были 

найдены остатки костяка 

молодой женщины ( ок. 30 

лет), фрагменты дольменной 

керамики и сердоликовая 

бусина.   

 

  
 

деталь №1-f1  
 

  

 

Камень с чашевидными 

метками (лунками). 

Расположен рядом с 

дольменом № 2. Место где на 

фотографии расположена 

масштабная рейка возможно 

служило для 

жертвоприношений. 

 

  
 

дольмен №3-f1  
 



  

 

Общий вид на 

полуразрушенный 

корытообразный дольмен 

(полумонолит). Как видно из 

фотографии, фасадная часть 

дольмена не обработано. По 

отношению к камере 

отверстие расположено в 

углу камеры дольмена 

 

  
 

деталь №2-f1  
 

  

 

Камень с чашевидными 

метками (лунками). 

Расположен чуть 

гипсометрически выше 

дольмена №3.  

 

  
 

дольмен №4-f1  
 

  

 

Общий вид на 

корытообразный дольмен 

(полумонолит). 

Отличительной деталью 

этого памятника служит 

дополнительный фасад (слева 

от основного)  верхняя часть 

которого являлась либо 

жертвенником, либо 

строители пытались сделать 

ещё одну камеру.  

 

 
 
 


