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Группа дольменов урочища "Чернорморка" 
 

       Группа дольменов урочища "Черноморка" расположена в верховьях ручья 

Свирский (Свирская щель). В группе два дольмена - плиточный и 

корытообразный, а также камень с чашевидными метками (лунками). Основной 

дольмен группы - плиточный с орнаментированной фасадной плитой. Дольмен 

был известен с 1929 года ( Л.А. Евтюхова); В.И. Марковин (1978) считал, что 

этот памятник не сохранился. В восьмидесятых годах дольмен был вновь найден 

Кондряковым В.М. Осенью 1996 - весной 1997 во время прокладки трассы 

газопровода дольмен был завален отвалом газотрассы. Осенью 1997 года 

Лазаревским ВНТК КТК (Комитет по охране, реставрации и эксплуатации 

историко-культурных ценностей (наследия) Краснодарского края) дольмен был 

частично освобождён от основной части балласта в фасадной части. Перед 

фасадом дольмена было обнаружено скопление плит от возможного дворика или 

дромоса. Так же были найдены несколько фрагментов железной руды - лимонита 

отёсанные искуственно.    

 

  
 

дольмен №1-f1  
 

  

 

  

Общий вид плиточного 

дольмена. Съёмка 1994 

года. Видны символы на 

фасадной плите, 

грабительский лаз в правом 

углу дольмена.        

 

  
 

дольмен №1-f2  
 



  
 

Схематическая прорисовка 

орнаментации фасадной 

плиты дольмена. Овал с 

перекрестием и 

гребневидная фигура - 

рельеф; зигзаг - резьба. Сам 

дольмен ориентирован на 

225 градусов, то есть на 

заход Солнца в день 

зимнего солнцестояния.   
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То, что представлял собой 

дольмен до расчистки. 

Комментарии, как 

говорится, излишни... 
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Вид после расчистки 

дольмена. Видны плиты 

перед фасадом которые 

раньше, возможно, 

образовывали дворик или 

дромос.  
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Чашевидные метки (лунки) 

на валуне рядом с 

дольменом (слева от 

дольмена). 
 

 
 

Лазаревский составной дольмен перевезённый в г. 

Сочи 
 

       Дольмен первоначально располагался в районе АБЗ (или на южной окраине 

водозабора) в пос. Лазаревское (северо-восточная окраина посёлка, правый борт 

реки Псезуапсе). Относится к составным сооружениям. Возможно имел коридор 

- дромос или дворик, о чем свидетельствуют вертикальные пазы сделанные по 

обоим сторонам от отверстия на фасадной плите дольмена.  В своё время было 

принято решение о переносе памятника в город Сочи. Дольмен был восстановлен 

на территории пансионата "Светлана", но, по мнению различных авторов, 

восстановлен неправильно. В 2000 году дольмен был снова разобран и перевезён 

на улицу Воровского, где он должен быть восстановлен на новой территории 

Сочинского музея краеведения.  
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Общий вид на Лазаревский 

составной дольмен 

восстановленный на 

территории города Сочи 

(фотография у пансионата 

"Светлана").  

 

  
   

 
 
 
 


