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СОСТАВНОЙ ДОЛЬМЕН В БАССЕЙНЕ р. СОЧИ 

Е. В. ГАЛИЩЕВА, К. А. ГЛАЗОВ 

Ключевые слова: бассейн р. Сочи, составной дольмен на хр. Ажек, период 
средней бронзы. 

Keywords: Sochi river basin, composite dolmen on the Azhek ridge, Middle 
Bronze Age. 

 
Первое упоминание о дольменах в бассейне р. Сочи (Краснодарский край) 

относится к 1978 г., когда В. И. Марковин, ссылаясь на информацию, получен-
ную в 1967 г. сочинскими краеведами К. Ф. Иванцевым и П. М. Голубевым, 
отметил, что «при впадении р. Иегош в р. Сочи <…> имеются четыре плиточ-
ных дольмена. От них видны лишь перекрытия» (Марковин 1978: 44). К сожа-
лению, в тексте не указано, какая из пяти рек Иегош, впадающих в р. Сочи, 
имелась в виду. Многочисленные экспедиции СОРГО, организованные для по-
иска этих дольменов, не принесли пока результатов. Между тем сведения из 
книги В. И. Марковина перекочевали в «Каталог историко-культурного насле-
дия Сочи» (Каталог… 1997: 65) и в Государственный реестр памятников (Пере-
чень…, д. 114, № 3063). 

Нужно заметить, что дольмены Иегоша – не единственные памятники в бас-
сейне р. Сочи, информация о которых поступает от туристов, охотников и лес-
ников. В частности, у авторов имеются непроверенные устные сообщения о том, 
что на склонах гор Сахарная-Амуко туристы заметили, по крайней мере, два 
корытообразных дольмена, а в верховьях р. Ажек видели плиту со следами об-
работки. Поиск подобных сооружений в бассейне р. Сочи представляет боль-
шой интерес, так как этот район является частью «белого пятна» между доль-
менными группами по р. Шахе и дольменами Медовеевки и Красной Поляны.  

По состоянию на 2014 г. в бассейне р. Сочи зафиксирован только один 
дольмен составного типа, расположенный на западном склоне хр. Ажек у под-
ножья г. Сахарная в старом ореховом саду. Памятник обнаружили члены СОРГО 
В. Л. Ксенофонтов и Б. А. Тарчевский при проверке информации охотников.  
В 1997 и 2003 гг. экспедиция СОРГО с участием Б. А. Тарчевского, В. Л. Ксе-
нофонтова и А. П. Солодько обследовала этот объект. Его обмерили, провели 
глазомерную съемку подходов к нему и нанесли памятник на карту (1 : 25000) 
(Тарчевский 1952–1999; 2000–2014). Сведения о нем опубликованы (Кондряков 
2002: 21, № 50; Лоншакова, Солодько 2007: 26–27, 68).  

В 2007 г. К. А. Глазов организовал экспедицию к дольмену (проводник  
П. А. Руденко, уроженец пос. Ажек), в рамках которой осуществили детальные 
обмеры сооружения. Материалы экспедиции переданы в архив Музея истории 
города-курорта Сочи. На их основании составлена учетная карточка на этот ар-
хеологический объект (Учетные карточки… 2008). В январе 2011 г. новое ис-
следование дольмена было дополнено фотофиксацией. 

В настоящее время памятник полуразрушен. Его фасад ориентирован вниз 
по склону, в сторону бассейна р. Ажек, азимут 256°. По имеющейся информа-
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ции, дольмен был взорван в 1980-х гг. охотниками. Сохранились задняя стена  
и нижний ярус юго-восточной стены, заглубленные в склон. Фасад, перед кото-
рым в радиусе 5–10 м разбросаны фрагменты плит, и западный угол сооружения 
сильно повреждены.  

В тыльной части памятника блоки, составляющие стену камеры, расположе-
ны в три ряда, но последующая реконструкция позволила определить, что блоки 
третьего яруса являются обломками плиты перекрытия (рис. 1, 2). Камера доль-
мена, имеющая подковообразную форму, образована двумя ярусами блоков. Ее 
фасад оформлен двумя вертикально установленными блоками с пазами, кото-
рые фиксировали переднюю плиту дольмена (рис. 1, 1), пострадавшую от взры-
ва. В целости сохранилась лишь ее верхняя часть, имевшая высоту 90 см по 
юго-западной грани, северо-западная грань плиты сколота. Ширина передней 
плиты составляет 170 см, толщина – до 25 см. В 60 см от ее юго-западной грани 
располагается верхняя часть входного отверстия, которое размещено асиммет-
рично. Диаметр отверстия равняется примерно 37 см. 

Юго-западный портальный блок в настоящее время сколот в своей верхней 
части. Он возвышается на 90 см над уровнем дна камеры. Длина блока по верху 
составляет 83 см, толщина – 40 см. На расстоянии 20 см от его передней грани 
высечен паз глубиной до 7 см, который по всей высоте имеет ширину 28 см. 
Края паза скруглены. 

Частично поврежденный взрывом северо-западный портальный блок лежит 
на земле. Его максимальная высота достигает 130 см, ширина – 90 см. На внут-
ренней стороне блока на расстоянии 30 см от его переднего края выбит паз ши-
риной 25–30 см и глубиной 6–7 см. Судя по размерам этого блока, фасадная 
плита и юго-западный портальный блок также имели высоту около 130 см. 

Как указано выше, подковообразная камера дольмена сложена из каменных 
блоков, размещенных в два яруса. Нижний ярус, включающий шесть блоков, 
практически не потревожен, верхний ярус частично разрушен. Блоки тщательно 
подогнаны друг к другу и уложены с перекрытием швов (рис. 1, 2). Внутренняя 
поверхность каменной кладки грубо обработана пунктирными точечными уда-
рами и не зашлифована. 

Ниже приведены размеры блоков, из которых сложена камера. Они прону-
мерованы против часовой стрелки, начиная с юго-западного переднего угла 
склепа. 

Блок № 1 (нижний ярус) имеет длину 148 см, высоту – 92 см и толщину – 
около 60 см. На его передней части лежит другой блок (80 × 20 × 84 см), пред-
ставляющий собой, скорее всего, фрагмент перекрытия дольмена. На задней 
части нижнего блока лежит блок второго яруса (90 × 40 × 60 см). Далее нахо-
дится еще один блок (45 × 40 × 35 см). 

Блок № 2 (нижний ярус) имеет размеры 90 × 68 см. На нем с частичным пе-
рекрытием шва расположен другой блок (80 × 50 см), а сверху – фрагмент пере-
крытия склепа (100 × 30 × 70 см). 

Тыльная сторона камеры сложена из следующих блоков: внизу располагался 
блок № 3 (100 × 70 см), на нем находится еще один блок (70 × 50 см), выше ле-
жит расколотый на две части фрагмент перекрытия дольмена (150 × 40 × 34 см). 

Блок № 4 (нижний ярус) имеет размеры 114 × 60 см, на нем с перекрытием 
шва расположены два блока (70 × 66 см и 94 × 70 × 45 см). 
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Рис. 1. Дольмен на хр. Ажек: 1 – план; 2 – продольный разрез; 3 – реконструкция 
Fig. 1. Dolmen on the Azhek ridge: 1 – plan; 2 – longitudinal section; 3 – reconstruction 
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Блоки № 5 и № 6 (нижний ярус) имеют размеры 80 × 54 см и 104 × 55 × > 40 см. 
Ранее на блоке № 6 стоял блок второго яруса (120 × 77 × 40 см), выпавший по-
сле взрыва из камеры. 

К северо-западу от входа в дольмен лежит еще один блок (110 × 30 × 66 см). 
Судя по его ширине, он являлся частью плиты перекрытия. Кроме того, перед 
фасадом лежат два других блока (84 × 50 × 73 см и 100 × 30 × 54 см), а внутри 
камеры – блок неправильной формы (100 × 40 × 53 см). 

Камера дольмена имела длину около 280 см и ширину – 240 см, ее высота  
в тыльной части составляла около 120 см. 

Проведенные в 2007 и 2011 гг. исследования памятника у г. Сахарная позво-
лили сделать его модельную реконструкцию. Суть метода заключается в том, 
что по замерам, зарисовкам и фотографиям изготавливаются масштабные копии 
деталей и элементов дольмена, из которых он затем и собирается. Работы в дан-
ном направлении были начаты в 2009 г. (Глазов 2009: 50). В соответствии с та-
кой технологией была изготовлена модель дольмена, находящегося на Соло-
ницком хр., а также Большого Солохаульского дольмена, выявленного нашей 
экспедицией в 2005 г. (Галищева, Глазов 2007).  

Полная модельная реконструкция дольмена на хр. Ажек еще не завершена, 
но уже воссоздан внешний вид памятника (рис. 1, 3), конструкция которого на-
ходит ближайшие аналогии в составных дольменах Гузерипля (Марковин 1997: 
244–250). При сравнении дольменов Гузерипля и склепа на хр. Ажек (таблица; 
рис. 2) видно, что основные конструктивные особенности и ориентация памят- 

 

Т а б л и ц а 

Сравнение конструкции дольменов на хр. Ажек и у пос. Гузерипль 

 Дольмен  

на хр. Ажек 

Дольмен № 1,  

пос. Гузерипль 

Дольмен № 2,  

пос. Гузерипль 

Сохранность полуразрушенный целый полуразрушенный 
Тип составной составной составной 
Ориентация западная западная западная 
Размеры фасадной плиты 
(высота × ширина, в см) 

130* × 170–180* 230 × 225–245 210* × 214* 

Форма и размеры лаза (см) 
круглый (?)  
(37* × 37*) 

круглый  
(38 × 40) 

круглый  
(38 × 38) 

Расстояние от верха плиты  
до верха лаза (см) 

80* 170 120–130* 

Боковые портальные блоки 
(длина × высота, в см) 

83 × 130*,  
90 × 130 

170 × 220–245,  
158 × 220–245 

111 × 222,  
109 × 210 

Форма и размеры камеры, 
(длина × ширина, в см) 

подковообразная, 
сужающаяся к  

фасаду (280 × 240) 

подковообразная, 
сужающаяся к  

фасаду (370 × 267) 

овальная  
(310 × 400) 

Блоки камеры (к-во яру-
сов/к-во блоков в ярусе) 

2/6 + 7(?) 4–2/? + 6 + 2 + ? 3–4/? + 6 + ? + ? 

Перекрытие  
(размеры, в см) 

отсутствует 
2 плиты (510 × 390; 

335 × 160) 
отсутствует 

Дворик не выявлен не выявлен имеется (?) 
Ограда-кромлех не выявлена диаметром 12 м не выявлена 

 
∗ Размеры восстановлены по косвенным признакам. 
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Рис. 2. Конструкции дольменов: 1 – дольмен на хр. Ажек; 2 и 3 – дольмены № 1 и № 2  
у пос. Гузерипль 
Fig. 2. Construction of dolmens: 1 – dolmen on the Azhek ridge; 2 и 3 – dolmens 1 and 2 near  
the present day settlement of Guzeripl 
 
ников сходны. Конечно, камеры дольменов № 1 и № 2 у пос. Гузерипль имеют 
бóльшие размеры, чем камера дольмена у г. Сахарная. Однако особенности кон-
струкций всех упомянутых памятников (круглая или подковообразная камера, 
обрамленная спереди вертикальными портальными блоками, в пазах которых 
зафиксирована фасадная плита) ставят эти дольмены в один ряд. Аналоги по-
добной конструкции на территории Большого Сочи пока не выявлены. 

Предварительный анализ карты-схемы распространения дольменов на За-
падном Кавказе (Марковин 1978: 20) показывает, что для района Сочи–Туапсе 
локализуются два «коридора», вдоль которых могло идти взаимодействие носи-
телей дольменной культуры Черноморского побережья и Прикубанья: Гойтх-
ский перевал на севере и на юге район Гузерипля по долине р. Белой и Березо-
вой с выходом в верховья Шахе и на Красную Поляну. Поэтому сходство кон-
струкций составных дольменов Гузерипля и хр. Ажек, вероятно, не случайно. 

Несмотря на то что в бассейне р. Сочи зафиксирован только один памятник, 
поиски здесь других дольменов перспективны. Через данный район проходил 
важный путь Бзогу–Ажек–Иегош–Медовеевка–Красная Поляна, на котором 
расположены дольменная группа «Три дуба» на р. Шахе, дольмен на хр. Ажек, 
группы «Ровнота» и «Носовцева поляна» в районе пос. Медовеевка, а также 
дольмены Красной Поляны.  
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COMPOSITE DOLME� I� THE SOCHI RIVER BASI� 
 

E. V. Galishcheva, K. A. Glazov 
 
As of 2014, only one dolmen of the composite type has been known in the Sochgi 

river basin (Krasnodar region). It is situated on the western slope of the Azhek ridge, 
near the foot of Sakharnaya mountain. According to the available information, it was 
blown up by hunters in the 1980-es. Its rear wall and the lower tier of the southeastern 
wall, embedded into the slope, are still in place. The front face and western corner of 
the construction are severely damaged. In the rear part of the monument the blocks 
forming the wall of the chamber are placed in three rows, but the reconstruction has 
shown that the blocks of the third tier are fragments of the ceiling slab (fig. 1, 2). The 
horseshoe-shaped chamber is formed by two tiers of blocks, its front face consists of 
two vertically set grooved blocks which locked the position of the front slab (fig. 1, 1) 
damaged by the explosion. Only its upper part is intact. The lower tier of the chamber 
consisting of six stone blocks remains almost undisturbed, while the upper one is 
partly destroyed. The stone blocks were carefully matched to one another and laid 
with overlapping joints (fig. 1, 2). The works conducted in 2007 and 2011 allowed to 
provide a model reconstruction of the dolmen. First the copies of its details and ele-
ments were manufactured, and then they were assembled. The full model reconstruc-
tion is not yet finished, but the outer appearance of the monument has already been 
recreated (fig. 1, 3). The closest analogies can be found among the composite Dol-
mens of Guzeripl (table; fig. 2). Of course, the chambers of dolmens 1 and 2 from 
Guzeripl are bigger than that of the dolmen neat Mount Sakharnaya, but the construc-
tive details in all three cases are very similar (circular or horseshoe-shaped chamber 
with vertically set grooved portal blocks, locking the position of the front slab). No 
analogies to this construction has yet been found in the Big Sochi area. 

  
 
 
 




