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ДОЛЬМЕНЫ: ПО СЛЕДАМ ДРЕВНИХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ 

 

Аннотация: В статье представлены теории происхождения 

дольменов, их различные типы и функциональные особенности. Делается 

вывод о том, что в целях сохранения дольменов и популяризации истории 

древних цивилизаций необходимо привлечение к ним внимания не только со 

стороны различных исследователей, но и при помощи туристско-

экскурсионной деятельности. 
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DOLMENS: IN THE WAKE OF ANCIENT CIVILIZATIONS 

 

Abstract: The article presents the theory of the origin of dolmens, their 

various types and functional features. It is concluded that in order to preserve 

dolmens and popularize the history of ancient civilizations, it is necessary to draw 
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attention to them not only from various researchers, but also with the help of 

tourist and excursion activities. 

Key words: dolmens, megaliths, “heroic huts”, ancient civilizations, 

tourism. 

Древние цивилизации оставили нам в наследство множество тайн и 

загадок. Некоторые из них со временем человечеству удалось расшифровать, 

но существуют такие артефакты, которые вызывают споры у исследователей 

и ученых на протяжении столетий. 

Дольмен – один из таких артефактов, представляющий из себя 

мегалитическое сооружение, как правило, состоящее из пяти или большего 

количества каменных плит. Принято считать, что термин «дольмен» (с 

бретонского «каменный стол»), как, кстати, и «менгир», ещё в 1796 г. ввёл в 

исторический оборот офицер наполеоновской армии, французский археолог 

Корре де Латур, много сделавший для исследования знаменитых Карнакских 

мегалитов [1].  

Наиболее популярная научная теория о происхождении и 

использовании дольменов, выдвинутая советским археологом и ведущим 

исследователем дольменной культуры Северо-западного Кавказа Л.И. 

Лавровым [2] и поддерживаемая большинством современных археологов, 

заключается в том, что эти мегалитические сооружения использовались для 

погребальных захоронений – как скифо-сарматские курганы или египетские 

пирамиды. На основе археологических находок, сделанных при раскопках 

дольменов, ученые определили, что около трех тысяч лет назад эти 

сооружения использовались для ритуальных погребений умерших [3], но 

радиоуглеродный анализ перенес дату основания этих мегалитов еще на две 

тысячи лет в прошлое. Эта датировка сопоставима с возрастом строительства 

египетских пирамид, а значит, что предназначение дольменов могло состоять 

в другом, но вот в чём – это до сих пор не известно. 
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Одна из современных популярных гипотез заключается в том, что 

функция дольменов и других менгиров была, скорее, культово-

эзотеритеческая. Сторонники данной версии объясняют наличие круглого 

отверстия в вертикальной плите, как некие символические «ворота» в 

потусторонний мир [4]. В качестве аргумента они приводят тот факт, что 

именно изображение ворот высечено на некоторых плитах с отверстиями. 

Исследователь древних цивилизаций А. Жуков считает, что найденные следы 

захоронений в дольменах, в основном бронзового века, не являются 

доказательством того, что эти сооружения всегда использовались для 

погребальных или культовых ритуалов. По его мнению, мегалитические 

памятники земли – это, возможно, часть некой технологический системы 

древних, не понятой и не расшифрованной пока современными учёными. 

Культово-религиозная же их функция – лишь условно вторичное 

использование древних объектов по другому целевому назначению [5]. 

Дольмены распространены по всему миру, от Британии и Франции до 

Африки и Индии. Одни ученые считают, что первые дольмены были 

построены на Иберийском полуострове в 4000-3500 гг. до н.э. Другие 

утверждают, что существовал более ранний центр строительства – это 

Балеарские острова, Сардиния и остров Корсика.  

На сегодняшний день все дольмены условно предлагают разделять на 4 

типа по способу постройки: 

1. Составные дольмены. Он сложен из огромных каменных 

кирпичей, идеально подогнанных друг к другу, а сверху его накрывали 

крышкой. 

2. Плиточные дольмены. Это самый распространенный тип 

постройки дольмена, он сложен из шести сегментов и внешне напоминает 

огромный карточный домик в многотонных плитах, на которых выточены 

своеобразные замки, которые превращают сооружение в единую 

монолитную конструкцию. 
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3. Полумонолитные дольмены. Эти дольмены изготавливались из 

цельного куска горной породы и сверху они покрывались крышкой. 

4. Монолитные дольмены. Это самый сложный тип постройки 

дольменов. Он высекался внутри скалы. Известно существование всего три 

таких дольменов, а до наших дней сохранился лишь один – Волконский 

дольмен, который находится в Краснодарском крае [6]. 

Большое количество дольменов обнаружено в регионе Кавказа, и 

особенно в Краснодарском крае [7]. Согласно легендам, горские народы, 

проживающие на Западном Кавказе, считали дольмены священными 

сооружениями, называли их «домами карликов» – испов, почитали и 

охраняли их [8]. А прибывшие в XVIII-XIX вв. на эти земли казаки называли 

такие сооружения «богатырскими» или «чертовыми хатками» [9]. 

Согласно карте дольменов Черноморского побережья, наибольшее их 

скопление находится в районе Новороссийска, Геленджика, Туапсе и 

Сухуми. Исследователи, изучающие дольмены в этом регионе, выдвинули 

интересную теорию происхождения этих таинственных мегалитов. Они 

обратили внимание, что модель дольмена аналогична модели «абсолютного 

черного тела» и предположили, что эти древние сооружения могли 

использоваться в качестве информационного приемника и передатчика [4]. 

Кварцевый песчаник-материал, из которого построены дольмены 

Краснодарского края, широко используется в радиотехнике. Он обладает 

способностью генерировать электрический ток и излучать волны при 

механических воздействиях. 

К сожалению, до наших дней сохранилось очень мало целых 

дольменов, большая часть из них разрушена. Дольменные пробки, 

закрывавшие вход во внутреннюю камеру отсутствуют, обнаружить их 

невероятно сложно, такие находки становятся сенсацией. 

Многие из этих каменных сооружений были разобраны еще до Великой 

Отечественной Войны охотниками за сокровищами. Они искали в дольменах 
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артефакты древних цивилизаций, полагая, что эти мегалиты могут являться 

древними захоронениями. К сожалению, дольмены и в настоящее время 

продолжают разрушаться. 

Сегодня, в целях сохранения дольменов от вандалов и природных 

разрушений, необходимо привлечь к этим мегалитам как можно больше 

внимания не только со стороны различных ученых и исследователей, но и со 

стороны простых граждан, при помощи туризма. Экскурсионные туры по 

местам расположения этих таинственных сооружений не только улучшат 

показатели внутреннего и въездного туризма на территории нашей страны, 

но и поспособствуют выделению денег на охрану дольменов и их 

дальнейшие исследование. На сегодняшний день большое количество людей 

с различных регионов России отправляются в дальнюю поездку, чтобы 

увидеть эти прекрасные мегалиты. Для одних, данные сооружения – это 

лишь часть экскурсионной программы, другие же жаждут исцеления от всех 

своих болезней, веря в сверхъестественную силу, которая содержится в этих 

невероятных строениях, но, к сожалению, истинное предназначение 

дольменов еще не известно… 

Многолетние исследования пока не дают ответа на вопрос, зачем 

древние цивилизации строили дольмены и эту тайну еще предстоит открыть 

человечеству.  
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