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 Глава 1. Дольмены в разных странах. 
 
-В Западной Европе дольмены известны в Англии, Франции, Германии, Ирландии, Голландии, 
Швеции, Норвегии, на островах Средиземного моря (Корсика, Сардиния, Балеарские острова, 
Мальта, Майорка). 
-В Индии известны дольмены Брахмагири. 
-В Африке найдены дольмены в Марокко, на юго-западе Сахары, в Нигерии, Алжире, Тунисе, 
долине Нила, Эфиопии. 
-Обнаружены дольмены на побережье Средиземного моря, на территории Иордании, Болгарии, 
Турции, Греции, Италии, Испании, Португалии. 
-Обнаружены дольмены и на Дальнем Востоке, на японском острове КюСю. 
-Найдены дольмены в Южной Америке (Перу, Боливия). 
 

На сегодняшний день в мире насчитывается около 14.000 дольменов. 
-на Черноморском побережье Кавказа -около 2.000.  
-во Франции в приатлантической зоне их более 4.500 дольменов,  
-в Китае -около 5.000 дольменов,  
-в Корее и Японии около 2.500 дольменов. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
В разных странах дольмены называются по разному: 
-Dolmen (seids)-portal tomb, portal grave, cromlech (Welsh),  
-Anta (Portuguese), 
-Hünengrab/Hünenbett (German), 
-Hunebed (Dutch), 
-dyss (Swedish), 
-goindol (Korean), 
-quoit (commonly used in Cornwall). 
 
Адыгейцы, абхазы: Испун (дома карликов), Спыун (пещера), Кеунеж (древние могильные 
дома), Адамара. 
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Мегрелы: Мдишкуде (дома великанов, вместилище костей), Одзвале (вместилище костей), 
Садзвале. 
 
Казаки: Богатырские хатки, Дидова хата. 
 
Англичане: table-stone (каменный стол). 
Кельты: Долмин (верхний тяжёлый камень святилища). 
 
Ирландцы: Долмаин (святилище). 
 
Тюрки: Долматас. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  

1.1 Расположение дольменов в мире. 
 

 
Рис. 1-1-1. Расположение дольменов в мире. https://megalithica.ru/dolmenyi.html  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Рис. 1-1-2. Карта расположения дольменов в мире. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 Глава 2. Дольмены в Европе. 
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Рис. 1-1-3. Карта распространения мегалитической культуры. 
Maps Showing the Distribution of Dolmens and Related Megaliths. 
http://www.britam.org/Proof/Attributes/roleDolmen.html  
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Рис. 2-1-1. Дольмены в Европе. https://megalithica.ru/dolmenyi.html  
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Рис. Расположение мегалитических построек в Европе (по Марковину). 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 2.1 Англия (England). 
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Рис. 2-1-2. Карта расположения дольменов в Центральной Англии. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

 
Рис. 2-1-3. Дольмен Coetan Arthur (Arthur's Quoit). Англия. 
Дольмен Coetan Артур, также известный как Arthur's Quoit (не следует путать с Carreg Coetan 
Артур, недалеко от Ньюпорт) является остатками неолитической погребальной камеры. Он 
датируется 3000 до н. Объект расположен на склоне холма, недалеко от Мыса Св.Давида (St 
Davids Head) в Pembrokeshire, Уэльс, Великобритания. Дольмен представляет собой полукругом 
поставленные небольшие камни, накрытые плитой и каменной насыпью перед ним, что, как 
предполагается, было проходом в могилу, которая тоже имеет округлую форму. Массивная 
верхняя плита примерно 6 метров на 2,5 метра и поддерживается с одной стороны посредством 
большого валуна, примерно 1,5 метра в высоту. Дольмен является древним мегалитическим 
памятником Уэльса и находится под охраной. 
http://dostoyanieplaneti.ru/3839-dolmen-coetan-arthur 
http://www.coflein.gov.uk/en/site/305375/images/COETAN+ARTHUR+BURIAL+CHAMBER%2C+
ST+DAVID%27S+HEAD/ 
http://www.megalithic.co.uk/article.php?sid=423 
https://en.wikipedia.org/wiki/Coetan_Arthur  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Рис. 2-1-4. Дольмен Carreg Coetan Arthur. Англия. 
Дольмен Carreg Coetan Артур является неолитическим объектом дольменного типа, вблизи 
Ньюпорт в Северной Пемброкшире, Уэльс. (Не следует путать с Coetan Артур в Pembrokeshire). 
Мегалит Carreg Coetan Arthur датируется 3000 г. до н.э. Считается, что этот объект -это остатки 
неолитической погребальной камеры. Остатки состоят из 4-метровой верхней плиты и 
небольших опорных плит. Если дольмен был ранее насыпан земляным курганом, то сейчас 
ничего не напоминает об этом. Объект находится под охраной Общества охраны исторических 
памятников Уэльса (Cadw) и является древним памятником. 
http://dostoyanieplaneti.ru/3837-carreg-coetan-arthur 
http://www.newportpembs.co.uk/articles/carreg-coetan-arthur.php 
http://www.megalithic.co.uk/article.php?sid=4292  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Рис. 2-1-5. Дольмен Lythans (St Lythans burial chamber). Англия. 
Дольмен St Lythans представляет собой одиночный каменный мегалитический объект, 
построенный около 6000 лет назад, в течение середины неолитического периода, и находится в 
Вейл Гламорган, Уэльс. Дольмен расположен примерно в 1 км. к западу от деревни St Lythans 
(в честь которой назван), недалеко от Dyffryn Gardens. Объект стоит на пастбище Миллфилд, но 
доступ пешеходов свободно разрешен. Дольмен никогда не был полностью раскопан и 
исследован лишь частично. Объект находится на вершине кургана размером 27 метров в длину, 
11 метров в ширину. Дольмен состоит из трех вертикальных камней, поддерживая при этом 
большую плоскую, каменную верхнюю плиту. Все камни состоят из аргиллитов, которые 
находятся в Тинкинсвуде и ,вероятно, были доступны повсеместно. Верхняя плита наклонена 
вниз с юго -востока на северо -запад (слева от входа по направлению к задней, правой плите), и 
имеет размеры четыре метра в длину, три метра в ширину и 0,7 метра толщиной. Внутренности 
двух обращенных друг к другу плит прямоугольные, обработанные и есть портальное отверстие 
в верхней части треугольного, заднего камня-плиты. Дольмен имеет минимальную внутреннюю 
высоту 1,8 метра и обращен входом на восток. Как и большинство мегалитических объектов, 
вполне вероятно, что первоначально, сама погребальная камера имела переднюю площадку 
перед входом в дольмен и сверху была завалена мелкими камнями. Тем не менее, поскольку 
камера необычайно высокого размера, то возможно, что верхняя плита объекта никогда не была 
полностью засыпана. 
http://dostoyanieplaneti.ru/3836-dolmen-lythans 
http://www.geograph.org.uk/photo/1410139 
http://www.stone-circles.org.uk/stone/stlythans.htm 
http://www.megalithic.co.uk/article.php?sid=1470 
https://en.wikipedia.org/wiki/St_Lythans_burial_chamber  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Рис. 2-1-6. Пентре Ифан (Pentre Ifan). Англия. 
Пентре Ифан — древний манор и община в деревне Неверн, графство Пембрукшир, Уэльс, 
Великобритания. Главная достопримечательность — самый большой и лучше всего 
сохранившийся неолитический дольмен в Уэльсе. Дольмен примерно датируется 3500—4000 
годом до нашей эры и являлся, предположительно, местным кладбищем. Оставшиеся шесть 
вертикальных камней и один, положенный на три из них, горизонтальный, скорее всего 
являются остатками гробницы, которая имела 36,6 метров в длину и 17 метров в ширину. 
Вероятнее всего, здесь было гораздо больше камней меньших размеров, но только эти семь 
остались в неизменном положении спустя тысячелетия. Единственный горизонтальный камень 
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имеет в длину 5,1 метра, его нижний край находится на высоте 2,4 метра над землёй, а масса 
оценена в 16 тонн. При строительстве сооружения применялась техника «сухой кладки». На 
месте древнего захоронения проводились раскопки в 1936—1937 и 1958—1959 годах, оба раза 
под предводительством археолога Уильяма Граймса, но не принесли никаких практических 
результатов. В настоящее время дольмен находится под опекой службы сохранения 
исторического наследия УэльсаCadw. Археологический памятник поддерживается в порядке, 
доступ к нему бесплатный, ближайший крупный город — Кардиган, расположенный примерно 
в 13 километрах (по прямой) к северо-востоку. 
http://dostoyanieplaneti.ru/2831-pentre-ifan 
http://www.wondermondo.com/Countries/E/Wales/Pembrokeshire/PentreIfan.htm 
http://www.megalithic.co.uk/article.php?sid=6392 
http://www.newportpembs.co.uk/articles/pentreifan-newport-pembs.php 
http://www.stonepages.com/wales/pentreifan.html 
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Pentre_Ifan?uselang=ru 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Пентре-Ифан  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Рис. 2-1-7. This quoit, locally known as The Giant's House, is one of England's most impressive 
dolmens. http://www.stonepages.com/england/trethevyquoit.html 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Рис. 2-1-8. Lanyon Quoit is the best-known Cornish quoit, as it stands right beside the road leading 
from Madron to Morvah. This dolmen collapsed during a storm in 1815 and was re-erected nine years 
later, with money raised by subscription among the local inhabitants. The reconstruction was not 
accurate because one of the uprights broke during the collapse and only three were reused. As a result, 
the quoit is now not so high as it was in the past. In fact, until the 18th century it was possible to sit on 
horseback beneath it. The capstone is 2.7 x 5.25m (9ft x 17.5ft) wheighing 13.5 tons; the chamber 
height is about 2m (7ft).  
http://www.stonepages.com/england/lanyonquoit.html  
https://en.wikipedia.org/wiki/Lanyon_Quoit  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Рис. 2-1-9. The local tradition says that this strangely named dolmen was erected one morning before 
breakfast by three spinsters or spinning women, to amuse themselves as they were on their way to 
deliver the wool they had spun. The stone fell early in 1862, but with the aid of some sketches made in 
1858, the stones were re-erected in November 1862. 
http://www.stonepages.com/england/spintersrock.html  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Рис. 2-1-10. Дольмен Pant-y-Saer (Pant-y-Saer Burial Chamber). Англия. 
Пант-у-Saer -дольмен эпохи неолита, находится возле небольшого городка Benllech в Англси, 
Уэльс (Великобритания). Этот дольмен частично разрушен. Верхняя плита дольмена имеет 
размер около 3 м. в длину и ширину, толщиной 0,5 м; она частично разрушилась и опирается 
одним концом в землю, а другой конец поддерживается двумя вертикальными камнями, один 
на северной стороне, а другой на южной. Они имеют довольно округлые вершины, которые 
могут быть причиной, почему верхняя плита соскользнула. Дольмен был первоначально покрыт 
пирамидой (курганом) или насыпью, следы которых видны и сейчас. Раскопки показывают, что 
курган был вытянутой формы и, возможно, был продлен каким-то образом с задней стороны. 
Существует изогнутая передняя площадка, примыкающая с северной стороны в вертикальном 
положении. Исследования дольмена в 1875 году обнародовали останки двух людей. 
Дальнейшие исследования в 1912 году показали более нижний уровень в камеру, в которой 
находились останки 54 людей всех возрастов и полов, в том числе девять новорожденных. 
Установлено, что тела не были захоронены в камере в одно время, поэтому вполне вероятно, 
что могила была неоднократно вновь открыта для размещения большего количества тел. 
http://dostoyanieplaneti.ru/3842-dolmen-pant-y-saer  
http://www.stone-circles.org.uk/stone/pantysaer.htm 
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https://en.wikipedia.org/wiki/Pant-y-Saer_Burial_Chamber  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  
Рис. 2-1-11. Англия. Дольмены из хорошо обработанных каменных прямоугольных плит без 
лазов, количество стен меньше четырех. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Рис. 2-1-12. Камень Дворфи. Англия. 
(Широта 58.885150 — Долгота -3.313217). Мегалитическая структура Дворфи-Стейн (англ. 
Dwarfie Stane) — букв. «камень карлика» на шотландском диалекте английского языка — 
мегалитический могильник рубежа 2-3 тысячелетия до н. э., вырезанный из гигантского 
цельного блока красного известняка. Расположен в ледниковой долине на острове Хой в 
Оркнейском архипелаге в Шотландии. Изначально каменная плита блокировала вход в могилу 
с западной стороны, однако в настоящее время она лежит на земле перед могильником. 
Могильник состоит из входного коридора с камерой, расположенной в северной и южной 
стенах. Памятник уникален для северной Европы, однако имеет аналоги среди могил неолита 
или бронзового века в Средиземноморье. Размеры структуры: длина 8,5 метра, ширина 4,5 
метра, высота 1,5 метра. Вход представляет собой квадрат стороной чуть менее метра, 
вырезанный в западной стене камня. 
https://megalithica.ru/kamen-dvorfi.html  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Jersey dolmens. Jersey-остров в проливе Ла-Манш. 
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Рис. 2-1-13. The two dolmens of La Ville ès Nouaux. Англия. 
https://en.wikipedia.org/wiki/Jersey_dolmens  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Рис. 2-1-14. Дольмен Le Dehus. Англия. 
Объект находится в Ле-Норрчепинг, на западной стороне Рю де Норрчепинг, в 4,5 км к северо-
востоку от Сент-Питер-порт в округе Вале. В настоящее время известный как Le Norrkoping, 
объект иногда называют Du D Hus или Du TUS. Название происходит от древнескандинавского 
DYS, что означает курган. Норрчепинг был раскопан в период между 1837 и 1847 годах семьей 
Лукис, которые, к сожалению, опубликовали очень мало деталей проведенной работы. 
Короткий обзор про Le Норрчепинг содержится в общей статье Лукисов о могилах и кельтских 
мегалитах на нормандских островах Великобритании. Неопределенное количество 
реставрационные работы были проведены в 1898 году, а в 1915 году полковник TWM де Герена 
провел дальнейшие раскопки в районе между боковыми камерами. Ле Норрчепинг, каким мы 
видим его сегодня, является в значительной степени результатом раскопок и реставрации. 
Объект покрыт курганом 20 м в диаметре. 
http://dostoyanieplaneti.ru/4072-dolmen-le-dehus 
http://www.megalithics.com/europe/guernsey/dehus/dehumain.htm 
http://www.themodernantiquarian.com/site/12644/dolmen_le_dehus.html 
https://thegrammarofmatter.wordpress.com/2014/06/14/le-dehus-the-noneknown-worrier-from-
tumbarumba-mountain/  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 2.2 Бельгия (Belgium). 
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Рис. 2-2-1. Dolmen de Weris, provincial di Luximbourg. Бельгия. 
http://www.ancient-wisdom.com/belgiumweris.htm  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Рис. 2-2-2. Southern dolmen -Oppagne (Wéris II). Бельгия. 
http://www.megalitica.be/en/sites/e-weris3.htm  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 2.3 Болгария (Bulgaria). 
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Рис. 2-3-1. Пять дольменов. Болгария. 
 
Дольмены немного отличаются друг от друга. Эти мегалитические памятники датируются 
примерно 2 тысячелетием до н.э. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Рис. 2-3-2. Болгария. Дольмен в окрестностях села Хлябово, в местности Бяла-Трева (Белая 
трава), в районе Тополовграда. the Dolmens -is located in Byala Treva area, near the village of 
Hlyabovo.  
В окрестностях села Хлябово, в местности Бяла-Трева (Белая трава), в р-не Тополовграда 
неподалеку от с. Хлябово, можно встретить несколько дольменов. Дольмены (по-бретонски: 
дол – стол и мен – камень) рассматриваются как первые образцы монументальной могильной 
архитектуры на болгарских землях. Они были распространены, в основном, на территории 
области Хасково в горах Странджа, Сакар и Восточных Родопах. Эти склепы являются 
предшественниками более поздно создаваемых уникальных фракийских гробниц, как у деревни 
Александрово, в которых древние фракийцы хоронили с почестями тела усопших. Такие 
погребальные склепы использовались на этих землях с ХII по VI в. до н.э. Подобный вид таких 
„богатырских хат”, как их еще называют, представлял продолговатые строения над 
поверхностью земли с одним или двумя помещениями, стены которых оформлены из 
естественных или грубо обработанных мегалитов, покрытых сверху еще одним солидным 
каменным блоком. После совершенного захоронения мегалиты зарывались землей и мелкими 
камушками. Дольмен у села Хлябово самый большой в Болгарии. Памятник датирован 
раннежелезным веком (приблизительно 1050-500 г. до н.э.). Считается, что дольмены строились 
для людей, занимающих высокое положение в обществе, но все еще не найдено доказательство 
о конкретной личности. Дольмены у села Хлябово объявлены достопримечательностью 
культуры на основании приказа No.378 от 05.02.1964 г.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
На юго-востоке страны, горы Странджа и Сакар, 
Вековые леса гор Странджа и Сакар в Юго-Восточной Болгарии усеяны дольменами. 
Некоторые из них ориентированы по направлению к вершинам гор, увенчанным древними 
святилищами. В прошлом население гор Сакар верило, что в тысячелетних камнях обитали 
духи, а ночью из них выходил огонь. «В этой части Болгарии есть две совокупности дольменов, 
которые можно посетить», – уточнил Любомир Цонев. – В горах Сакар близ села Хлябово, в 
районе Тополовграда, находятся крупнейшие сохранившиеся дольмены в Болгарии. Мы с 
коллегами поставили в центре села карту. Местные люди называют эти объекты «амбарами» 
или же «домами драконов». Это структуры, напоминающие по своей форме домик, но 
созданные из огромных монолитных плит. Иногда самые простые составлены из одной камеры 
– т. е. из четырех стен и покрытия, но есть и более сложные, из нескольких «помещений». Если 
речь идет о крупнейших, красивых и представительных дольменах, то можно сказать, что их 
около 10. Тех, которые меньше по размерам, – около 20–30. Самые маленькие дольменные 
памятники – ниже человеческого роста. Когда-то вся гора была оголенной, и дольмены легко 
распознавались. Но в наши дни, после облесения района, их уже трудно различить»… 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Рис. 2-3-3. Дольмены в окрестности Хлябово. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-В окрестностях села расположено еще 6 хорошо сохранившихся дольменов. 
-В местности "Бяла трева" находится Царский дольмен -самый сохранившийся дольмен в Юго-
восточной Европе. 



 23 

 
Рис. 2-3-4. Карта расположения дольменов в районе села Хлябово. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
http://bulgariatravel.org/en/object/255/355_The_Dolmens  
http://dostoyanieplaneti.ru/964-dolmieny-skhliabovo 
http://www.panoramio.com/photo/46202025 
http://travelingluck.com/Europe/Bulgaria/Khaskovo/_732795_B%C5%ADlgarska+Polyana.html 
http://www.lyubimets.org/pics/zabelejitelnosti-Lyubimets2/snimki-sakar/ 
http://bulgariatravel.org/ru/obyekt/255/355_The_Dolmens  
http://www.dopotopa.com/skalniy_gorod_i_dolmeny_hljabovo_bolgaria.html  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  
Рис. 2-3-5. Дольмен Ашламата. Болгария. 
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(Широта 42.200306 — Долгота 27.27125). Однокамерный дольмен с дромосом Ашламата в 
местности с.Варовник. 
https://megalithica.ru/dolmen-ashlamata.html  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

 
 

  
 

    
Рис. 2-3-6. Трехкамерный дольмен в местности "Нъчеви чеири" -самый большой в Болгарии. 
Самый хорошо сохранившийся в Болгарии и Юго-Восточной Европе. Находится в 4 км к западу 
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от с. Хлябово в местности "Нъчеви чеири" рядом с дорогой по направлению к селу Българска 
поляна. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

  
 

  
Рис. 2-3-7. Двухкамерный дольмен (типа каирн) около села Белеврен 3. 
https://megalithica.ru/dolmen-s.belevren-3.html  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Рис. 2-3-8. Двухкамерный дольмен с дромосом находится севернее от села Белеврен 4. Один из 
множества дольменов в этом регионе. 
https://megalithica.ru/dolmen-s.belevren-4.html  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Рис. 2-3-9. Дольмены. Болгария. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Подобные памятники можно увидеть во многих местах Болгарии, но к наиболее характерным 
представителям мегалитической культуры можно отнести и такие памятники, как: 
-в местности Баямлыка недалеко от деревни Оряхово, 
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-и у деревни Пелевун, область Хасково. 
-в самом центре Бургаса, на ул. Богориди, возле Граммофона, но их больше используют в 
качестве урны для окурков, опознать будет сложно. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 2.4 Германия (Germany). 
 

 
Рис. 2-4-1. Дольмены в Германии, десять дольменов. 
 
Дольмены Германии http://dushadolmena.ru/f_germany.html  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Рис. 2-4-2. Кальденский дольмен. Германия. 
Дольмен обнаружен в 1948 году в Гессенской земле около города Кальдена, Германия. 
Кальденский дольмен — мегалитическая гробница эпохи керамического неолита в городе 
Кальден (земля Гессен, Германия). Обнаружена в 1948 году. Внутри гробницы обнаружены 
останки людей, число которых варьируется от 40 до 80. Человеческие костные останки лежат в 
беспорядке, однако чаще всего образуют целостные группы. По некоторым находкам можно 
предположить, что покойников укладывали в несколько поперечных рядов, головой ко входу, 
друг на друга (до 4 слоёв). Черепа нередко отделены от тела и уложены вдоль стен. Средний 
возраст смерти погребённых составлял около 30 лет. Размер тела был невелик — в пределах 
1,62 — 1,65 м для мужчин и 1,50 — 1,59 м для женщин. Обнаружено также несколько детских 
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останков. Следует отметить большую длину черепа и ширину носового отверстия. Прочие 
находки весьма немногочисленны. Обнаружен фрагмент кубка, имеющий аналоги в керамике с 
глубокими насечками, характерной для северо-запада Германии. Таким образом, гробница 
датируется эпохой позднего неолита, около 2000—1500 г. до н. э. Найдены также 
многочисленные кремневые наконечники и режущие инструменты, а также обломок железной 
руды и обломки янтаря, 12 нижних челюстей лис и 40 зубов волка с отверстиями. Находки 
хранятся в Гессенском музее в г. Кассель. 
http://ecology.md/page/kaldenskij-dolmen  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Рис. 2-4-3. Lancken-Granitz dolmens. Германия. 
https://en.wikipedia.org/wiki/Lancken-Granitz_dolmens  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Рис. 2-4-4. Дольмен Феодора. Германия. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Рис. 2-4-5. Мегалит Duevelskuhlen Steingrab 2. Германия. 
(Широта 52.812678 — Долгота 7.481986). Мегалитический памятник находится на Штрафернер 
штрассе, в Нижней Саксонии. Объект представляет собой коридорную гробницу -дольмен, 
окружённый кромлехом. Недалеко находится соседний Мегалит Duevelskuhlen Steingrab 1 
Кроме того, стоит отметить, что этот район достаточно богат на мегалиты. 
https://megalithica.ru/megalit-duevelskuhlen-steingrab-2.html  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Рис. 2-4-6. Дольмен Донзен-Зиддернхауз. Германия. 
Изначально дольмен находился на 500 м севернее. В 1977 г. были проведены его раскопки, 
после чего дольмен был реконструирован в новом месте, где и находится сейчас -посреди 
фермерских полей, недалеко от Бергена и Хермансбурга, в Целле, Нижняя Саксония 
(Германия). 
Донзен-Зиддернхаузенский дольмен (Siddernhausen Grosssteingrab/ Großsteingrab Siddernhausen). 
Дольмен расположен между деревнями Донзен (Dohnsen) и Зиддернхаузен (Siddernhausen) близ 
города Берген в округе Келле, земля Нижняя Саксония. Изначально дольмен находился на 500 
м севернее. В 1977г. были проведены его раскопки, после чего дольмен был реконструирован в 
новом месте, где и находится сейчас. Дольмен возник во времена неолита и был разрушен 
предположительно в XVII-XVIII веках. К моменту исследования памятника археологами 
крупные камни, вероятно, представлявшие собой части дольмена, лежали разбросанными в 
поле; часть камней со временем оказалась засыпана землей, некоторые были унесены. В 
результате разрушения значительная часть дольмена была утрачена. В ходе раскопок 
обнаружено, что погребальная камера изначально состояла из 20-24 вертикальных камней и 
примерно 8 карнизных камней. В дольмене был боковой вход; данный тип гробницы известен 
как коридорная гробница. Зазоры между вертикальными и карнизными камнями были заделаны 
сухой кладкой. Вся гробница изначально, по-видимому, была покрыта земляным курганом и 
использовалась в течение нескольких поколений. Покойных укладывали на пол погребальной 
камеры и для жизни в ином мире укладывали с ними их украшения, керамику и предметы 
повседневного обихода. 
http://ecology.md/page/dolmen-donzen-ziddernhauz  
http://dostoyanieplaneti.ru/3840-donzen-ziddernkhauzenskij-dolmen 
http://www.megalithic.co.uk/modules.php?op=modload&name=a312&file=index&do=showpic&pid=
17305 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Донзен-Зиддернхаузенский_дольмен  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Рис. 2-4-7. Дольмен Everstorfer (Forst Everstorfer Süd 2), Германия.  
Лес Everstorfer находится восточнее города Гревесмюлен, р-н Шверин, на севере Германии. В 
этом лесу находятся 2 группы мегалитических памятников. Данный мегалит представляет 
собой дольмен, коридорного типа, окружённый кромлехом, находится в южной группе. 
Памятник был реконструирован в 1966году. В результате реконструкции была поправлена 
форма дольмена, съехавшие со временем камни были установлены на место, а также 
восстановлено круговое расположение камней кромлеха.. 
http://ecology.md/page/dolmen-everstorfer-forst-everstorfer-sud-2  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Рис. 2-4-8. Дольмен Бланкензее (Großsteingrab «Blankensee»). Германия. 
Мегалитический памятник расположен рядом с трассой 207, Köterfeld-Redder, Бланкензее (р-н 
Любек, в округе Гамбург). Дольмен, размером 3,5 м х 1,5 м, окружён частично сохранившейся 
изгородью из небольших камней. Приблизительный возраст памятника около 5 тысяч лет. 
Дольмены – это дословно «каменный стол» -слово пришло к нам с Британии, т.к. тамошние 
мегалиты как раз и представляют четыре подпорных камня, на которые несколько тысячелетий 
назад неизвестные взгромоздили огромную каменную плиту. 
http://dostoyanieplaneti.ru/1038-dolmien-blankienzieie-grosssteingrab-blankensee 
http://de.academic.ru/dic.nsf/dewiki/2386771 
http://de.academic.ru/dic.nsf/dewiki/2386771 
http://de.academic.ru/dic.nsf/dewiki/2386771  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 2.5 Греция (Greece). 
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Рис. 2-5-1. Dolmen, 900 B.C., near Roussa Photo from Roussa in Evros, Greece. Греция. 
Дольмены при с. Руса (Drhod-006/GR). Дольмены 006 / GR (# 6 s.Rusa) находится между сёлами 
Руса, Котроня и Кила (Скопия, Греция). Объект представляет собой группу из 4 больших и 
малых дольменов. В настоящее время их индивидуальная идентификация невозможна. Вся 
группа из четырех дольменов разнообразна. Все они однокамерные, без дромоса. Насыпь не 
доходит до уровня плит-перекрытий (крышек). Состояние дольменов объектов различно, но 
допускается частичное восстановление. 
http://www.greece.com/photos/destinations/Thrace/Evros/Village/Roussa/Dolmen,_900_B.C._,_near_
Roussa/1780293  
http://dostoyanieplaneti.ru/4514-olmeny-pri-s-usa-Drhod-006-GR  
http://www.balkanmegaliths.bgjourney.com/Greece/Dolmeni/Drhod-006GR/Drhod-006GR.html  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Рис. 2-5-2. Дольмен близ с.Котроня (Drhod-007/GR). Греция. 
Дольмены расположены близ села Котроня (Петротопос, Греция). Дольмен 007 / GR является 
однокамерным. Нет верхней плиты-перекрытия (крышки). Курганной насыпи нет. Интересно 
переднее отверстие (портал) -вырезана сбоку в передней стене (плите). Подобный дольмен с 
подобным порталом имеется близ с. Черничево в Болгарии. Состояние объекта -
неудовлетворительное, внутри дольмена пророс вековой дуб. В подобных памятниках этого 
региона находили сосуды с прахом умерших, кремированных людей, а также различные 
бытовые предметы и украшения. Дольмен был связан с погребальными ритуалами, связанными 
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с переселением душ в новую жизнь. Есть сведения, что в греческой части Восточных Родоп 
насчитывает около 100 дольменов, расположенных в районе Эврос, недалеко от деревни Русса 
(в районах Скопье и Milopetra), Kotronya (в районах Petrotopos, Tsahiriya и Палия-MITI). 
http://dostoyanieplaneti.ru/4515-olmen-bliz-s-otronya-Drhod-007-GR  
http://www.balkanmegaliths.bgjourney.com/Greece/Dolmeni/Drhod-007GR/Drhod-007GR.html  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 2.6 Дания (Denmark). 
 

 
 

 
Рис. 2-6-1. Дольмен Фрейлев -Frejlev Skov Runddysse 4. Дания. 
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(Широта 54.692996 — Долгота 11.841364). Дольмен из огромных необработанных валунов, где 
верхний валун обычно самый большой. Дольмен находится в местости Фрейлев, восточнее от 
Кеттинге, в лесу. Мегалитический памятник представляет собой дольмен, простейшей 
конструкции, окружённый кромлехом (каменным кругом из стоячих камней). В этом районе 
можно увидеть и другие мегалиты.  
https://megalithica.ru/dolmen-frejlev-frejlev-skov-runddysse-4.html  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  
Рис. 2-6-2. Дольмен Bogø Runddysse. Дания. 
Интересный мегалитический монумент расположен среди полей, на побережье Балтики, в 
деревне Бого (Bogøvej), в округе Свендборг. Дольмен находится на кургане, представляет 
собой несложный архитектурный вариант мегалитостроения: верхняя глыба, установлена на 
несколько меньших по размеру камнях. Интерес представляет собой весь комплекс, сочитание 
кургана, диаметром не менее 5 метров и возвышающемся на нём дольмена. 
http://dostoyanieplaneti.ru/710-dolmien-bogo-runddysse 
http://www.megalithic.co.uk/modules.php?op=modload&name=a312&file=index&do=showpic&pid=
83094  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Рис. 2-6-3. Дольмен Kædeby (Kjædeby Megalitgrav). Дания. 
Дольмен находится среди сельскохозяйственных полей, рядом с деревней Kædeby, недалеко от 
Humble, в районе Свендборг. Мегалит представляет собой простейшее с архитектурной точки 
зрения сооружение: на 4 камнях установлена крупная каменная глыба, являющаяся крышкой-
перекрытием, образующей под собой небольшое пространство (камеру). Его возраст около 5 
тысяч лет. 
http://dostoyanieplaneti.ru/954-dolmien-kaedeby-kjaedeby-megalitgrav 
http://www.megalithic.co.uk/modules.php?op=modload&name=a312&file=index&do=showpic&pid=
70436  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Рис. 2-6-4. Дольмен Klavsebølle Snedkergård Runddysse, Дания. 
Дольмен находится в Муниципалитете Лангеланн (Дания). Примерная датировка объекта 
Rundhøj, каменный век (от 3950-2801 до н.э.). Номер археологич.памятников Дании: 090209-23. 
Danish Sites and Monuments Record: 090209-23 
http://dostoyanieplaneti.ru/761-dolmien-klavsebolle-snedkergard-runddysse 
http://slks.dk/fortidsminder-diger/ 
http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/7609/  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Рис. 2-6-5. A neolithic dolmen near Grøfte on the island of Sjælland (Zealand). Дания. 
http://www.pitt.edu/~dash/dolmens.html  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Рис. 2-6-6. Дольмен. Дания. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 2.7 Ирландия (Ireland). 
 
 

 
Рис. 2-7-1. Ирландия. Расположение дольменов в Ирландии. В Ирландии насчитывается около 
190 дольменов. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Рис. 2-7-2. Карта расположения дольменов. 
http://www.carrowkeel.com/files/dolmens.html  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Рис. 2-7-3. Список дольменов в Ирландии. 
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_megalithic_monuments_in_Ireland  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Рис. 2-7-4. William Copeland Borlase. The Dolmens of Ireland, Their Distribution, Structural 
Characteristics, and Affinities in Other Countries: Together with the folk-lore attaching to ... and 
traditions of the Irish people. Volume 1, 2. 2002. 362p. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Рис. 2-7-5. Дольмен Poulnabrone (Пулнаброн). Ирландия. 
Дольмен расположен в местности Бурен (Burren), графство Клэр, Ирландия. Дольмен 
Пулнаброн (англ. Poulnabrone Dolmen, ирл. Poll na mBrón). Новокаменный век, неолит, 
предположительно от 4200 до 2900 года до н.э. 
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Poulnabrone portal dolmen – a fine megalithic monument in the Burren, Co Clare . 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Пулнаброн  
https://en.wikipedia.org/wiki/Poulnabrone_dolmen  
http://www.studfiles.ru/preview/6188633/  
https://www.tourister.ru/world/europe/ireland/city/ballyvaughan/placeofinterest/21799  
https://inesemjphotography.com/2015/06/14/  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  
Рис. 2-7-6. The magnificent Proleek dolmen is also known as the Giant’s Load. It is situated in Co 
Louth near Dundalk, in the grounds of  Ballymascanlon Hotel. Ирландия. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Рис. 2-7-7. Knockeen dolmen located near Tramore, Co Waterford. Ирландия. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  
Рис. 2-7-8. Gaulstown dolmen. Ирландия. 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Рис. 2-7-9. Дольмен в Буррене, Ирландия. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Рис. 2-7-10. Дольмен Kilclooney около Ардары в графстве Донегал, Ирландия. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Рис. 2-7-11. Дольмен Кэрроумор (Carrowmore dolmen), святилище в графстве Слайго на севере 
Ирландии. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Рис. 2-7-12. Дольмен Brownshill, Ирландия. 
Вес 100 тонн, 3.500 до н.э. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Рис. 2-7-13. Дольмен Ньюгрейндж. Ирландия. 
Из каменных плит весом несколько десятков тонн построен 19-ти метровый коридор с 
монолитным и ложным сводом. Над коридором насыпан курган высотой 13м. и диаметром 85м. 
В конце коридора располагался каменный бассейн для воды. Каждый год в несколько дней 
зимнего солнцестояния солнечные лучи на несколько минут проникают через специальное 
каменное окно над входом и освещают воду каменного бассейна в конце коридора, который 
весь наполняется восхитительным светом. Заваленное многие тысячелетия окно над входом 
было найдено по наводке местных жителей, которые рассказали древнюю легенду, что в зимнее 
солнцестояние лучи Солнца проникают внутрь гробницы до конца коридора. 
http://historiosophy.ru/shop/sobytija/-2500-g-do-n-ye-lyudi-strojat-koridornuy.html  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Рис. 2-7-14. Legananny Dolmen. Ирландия. 
Legananny Dolmen is a megalithic dolmen or cromlech nine miles southeast of Banbridge and three 
miles north of Castlewellan, both in County Down, Northern Ireland. It is on the slopes of Slieve 
Croob near the village of Leitrim,[1] in Drumgooland parish, nestled between the farmer's stone wall 
and a back road. It is a State Care Historic Monument sited in the townland of Legananny, in 
Banbridge District, at grid ref: J2887 4339. 
https://en.wikipedia.org/wiki/Legananny_Dolmen  
http://www.geographyinaction.co.uk/Assets/Photo_albums/Eleven/pages/Legananny%20Dolmen.html  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Рис. 2-7-15. Дольмен Ballylumford. Ирландия. 



 47 

Дольмен расположен на полуострове Islandmagee, графство Антрим, Северная Ирландия. Также 
известен как "Алтарь друида". Был сооружен 4000 лет назад (2000-1600 г. до н.э). Дольмен 
состоит из четырех вертикальных камней и крышей-мегалитом сверху. Дольмен находится в 
палисаднике дома на дороге B90 между Милл -Бей и Ballylumford. Информационная табличка 
на объекте описывает дольмен как единую камерную могилу (гробницу). Местные находки 
археологов указывают на оккупацию города во время бронзового века. 
http://dostoyanieplaneti.ru/4093-olmen-Ballylumford  
http://www.geograph.org.uk/photo/496709 
http://www.irishmegaliths.org.uk/antrim.htm 
http://www.irelandseye.com/aarticles/travel/nature/landscape/ancient_stones/ballylumford.shtm  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Borlase, William Copeland. The Dolmens of Ireland. Boston, MA: Adamant Media Corporation, 2002. 
ISBN 978-0543784445 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 2.8 Исландия (Iceland). 
 

 
Рис. 2-8-1. Сейды (Seids of Iceland). Исландия. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 2.9 Испания (Spain). 
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Рис. 2-9-1. Испания. Дольмен Dolmen de Axeitos (dolmen de Axeitos, dolmen de Ageitos, anta de 
Axeitos o pedra do mouro,) расположен в Axeitos, на северо-западе Испании. In the estuary of the 
Ría de Arousa in the Province of A Coruña, Galicia, in northern Spain. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Рис. 2-9-2. Испания. Дольмен эпохи неолита Кова-ден-Дайна расположен на территории 
испанского муниципалитета Паоамос в окрестностях небольшого города Романия-де-ла-Сельва. 
Это культовое, поистине величественное место, представляющее собой древний погребальный 
комплекс с огромными гранитными, хорошо сохранившимися дольменами. Они представляют 
собой сооружения из больших вертикальных глыб, которые покрыты сверху такими же 
поистине огромными плитами. 
 

 
Рис. 2-9-3. План дольмена в Паоамос. Испания. 
http://summerhotels.ru/sights/spain/kosta-brava/palamos/dolmen-kova-den-dajna/т  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Рис. 2-9-4. Dolmen La Lapita submitted by irundarra. Испания. 
http://www.megalithic.co.uk/article.php?sid=22937  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Рис. 2-9-5. Дольмен в Salvatierra, Испания. 2.000 до н.э. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Рис. 2-9-6. Dolmen of Losa Mora, Rodellar, Aragon. Soain. Испания. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Рис. 2-9-7. Дольмен. Испания. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Рис. 2-9-8. Дольмены, Испания. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Рис. 2-9-9. Группа дольменов Los Gabrieles. Испания. 
На юго-востоке от Valverde del Camino, на лугу среди дубов расположена группа из 7 
дольменов, разной степени сохранности. Мегалиты располагаются в двух частях этого района и 
выполнены разными стилями. Некоторые из них имеют коридоры, дворики. По всей видимости 
эти дольмены были сооружены в разное время, в период между 2-4 тысячелетиями до н.э. 
http://dostoyanieplaneti.ru/712-gruppa-dolmienov-los-gabrieles  
http://www.arqueomas.com/peninsula-iberica-megalitismo-dolmenes-de-los-gabrieles.htm  
http://www.geocaching.com/geocache/GC27E0B_dolmenes-de-los-gabrieles?guid=ced96b17-2833-
4d0d-b8f1-e5ad9241bad5  
http://www.megalithic.co.uk/modules.php?op=modload&name=a312&file=index&do=showpic&pid=
46953  
http://www.panoramio.com/photo/53452851  
http://www.flickr.com/photos/stavlokratz/500716434/  
http://huelvapedia.wikanda.es/wiki/Dólmenes_de_los_Gabrieles_(Valverde_del_Camino)  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Рис. 2-9-10. Дольмен Лакара (El dolmen de Lácara). Испания. 
Дольмен Лакара расположен в 20км от Мериды, Испания. Место нахождения дольмена 
отмечено стендом на дороге. Строительство таких мегалитических памятников осуществлялось 
в конце неолита или энеолита, около 3000-4000 гг. до н.э. В дольмене Лакара были найдены 
наконечники стрел, копий, медные ножи, кремень и другие артефакты, которые указывают, что 
он был использован в качестве камеры для захоронения во время энеолита и бронзового века. 
Дольмен Лакара достигает в длину 19,9м, имеет длинный коридор от 2,2 до 2,5м шириной, 
ведущий в погребальную камеру многоугольной формы 4,5-5 м в диаметре, и тумулус (el 
túmulo). Камера состоит из 8 больших плит, возвышающихся более чем на 5 м над уровнем 
земли. Ранее она была перекрыта большой плитой, которая не сохранилась. 
http://dostoyanieplaneti.ru/4492-olmen-akara-El-dolmen-de-L-cara 
http://www.dopotopa.com/dolmen_lakara_ispania.html 
http://www.viajarporextremadura.com/cubic/ap/cubic.php/doc/El-dolmen-de-Lacara-86.htm  
http://dolmentierraviva.blogspot.ru/2010/11/dolmen-de-lacara-badajoz.html 
http://www.hoy.es/20080119/merida/patrimonio-comprara-dolmen-lacara-20080119.html 
http://www.rutasconhistoria.es/loc/dolmen-de-lacara  
http://turismo.badajoz.es/es/recursoturistico/dolmen_lacara  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 Антекере, Андалусия, Испания. 
 
Anteauera, Andalusia, Spain. 
Дольменов в Антекере (Испания, автономное сообщество Андалусия, провинция Малага, 
муниципалитет Антекера) три: Вьера (Viera), Менга (Menga) и Ромераль (El Romeral). Вьера 
и Менга находятся рядом, вход в них один, Эль Ромераль чуть дальше (4rv). Дольмены 
Антекеры -сооружения одного предназначения, но разного типа. Менга -гробница в виде 
галереи, Вьера -коридорная гробница, а Ромераль -толос. Однако монолиты для всех трех 
дольменов добывались в каменоломне, находящейся в километре от Менги и Вьеры и в двух от 
Ромераля, Серро-де-ла-Круc. 
 В 50 км от Малаги, в городе Антекера расположен один из наиболее важных 
мегалитических комплексов в Европе: Гробницы Менга, Виера и Эль Ромераль. Подобные 
сооружения были найдены и в других провинциях Испании таких, как Наварра, Галисия и, 
конечно же, в Малаге, являющиеся самыми значимыми. Все три дольмена кардинально 
отличаются своими формами и типами. Дольмен Виера относится к типичным категориям 
«камеры и коридора», разной ширины, представляя собой длинный коридор, образованный 
огромными каменными блоками, разделенными каменными перемычками и накрытыми сверху 
блоками меньшего размера. От этого дольмена в нескольких метрах расположен дольмен 
Менга. Вход на дно камеры был пробурен ещё в древности неизвестными кладоискателями, 
которые разграбили дольмен. Менга является дольменом, известным своими колоссальными 
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размерами. Третий дольмен Эль Ромераль представляет собой крупный дольмен, состоящий из 
коридора с двумя круглыми камерами, покрытыми ложным куполом. 
http://travel.gerodot.ru/spain/dolmeny-antekery.htm  
https://en.wikipedia.org/wiki/Dolmen_of_Menga  
http://whc.unesco.org/en/list/1501  
http://masterok.livejournal.com/2915416.html  
http://ruspain.net/maps/places/arhitektura/arheologicheskie-dolmeny-antekera-conjunto-arqueologico-
dolmenes-de-antequera.html  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Рис. 2-9-11. Карта местоположения дольменов. Испания. 
 
 Как добраться. 
В провинцию Андалусия города Севилья и Малагу можно попасть самолетом из Мадрида, 
Гранады, Барселоны, Кордовы, Хересе-де-ла-Фронтера и Альмерии. 
 
1-Поездом AVE. Из Малаги, Кордовы, Мадрида и Севильи. 
2-Водным транспортом. Попасть в порты Альхесираса, Малаги, Альмерии или Кадиса. 
3-Автомобилем. По шоссе A-4 или E-05 через заповедник «Деспенаперрос» или трассе АР-4, 
соединяющую Кадис и Сельвию, или шоссе АР-7, идущее через Малагу и Гуадьяро. До 
Антекера можно добраться с помощью автобуса или поезда RENFE. Дойти до дольмена Виера, 
Менга и Эль Ромераль можно пешком, а также воспользоваться общественным транспортом 
или велосипедом. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Рис. 2-9-12. Simeon Gimenez Reyna. Dolmens of Antequers. 1967. 33p. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1988-Bueno Ramírez, Primitiva. Los do dolmenes de Valencia de Alcantara / Primitiva Bueno 
Ramírez Direccion general de bellas artes y arch. Subdireccion general de arqueologia y etnografia. 
Madrid: Min. de cultura, 1988. 210 S. (Археологические исследования дольменов в районе города 
Валенсия де Алькантара, Испания). 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Рис. 2-9-13. Дольмен Менга (Cueva de Menga), Испания. 
Крупнейший в Европе дольмен, расположен в Андалусии, в окрестностях города Антекера. 
Испания. 

 
Рис. 2-9-14. Схема дольмена Менга. Испания. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Рис. 2-9-15. Дольмен Виера. Этот дольмен представляет собой комплекс из горизонтальных и 
вертикальных огромных каменных блоков. Состоит он из длинного коридора, состоящего из 29 
блоков, в конце которого находится галерея прямоугольной формы. Его длина составляет 19 м, 
а высота -2 м. Одна сторона коридора состоит из 15 плит, а вторая – 14. Сверху он накрыт 5 
плитами. Во время раскопок здесь были найдены изделия из керамики и захоронения. Накрыт 
дольмен земляным холмом, высота которого составляет 50 м. Вход туда размещен со стороны 
северо-востока, что позволяет обеспечить его освещение в день солнцестояния. В этот 
единственный день солнечный луч попадает в галерею, и на несколько минут освещает весь 
дольмен изнутри. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  
Рис. 2-9-16. Дольмен Эль Ромераль. Через 4 км от дольмена Виера находится третий дольмен 
Эль Ромераль, замыкающий триаду археологических дольменов Антекера. Его главным 
отличием от остальных двух является трапециевидная форма. Видимо его строители 
попытались создать его, не используя горизонтальные плиты. Также Эль Ромераль отличается 
двумя галереями круглой формы. Первая галерея, скорее всего, использовалась в качестве 
гробницы, так как здесь были найдены мужские останки. Во второй же ученые-археологи 
нашли изделия из керамики и останки животных. Холм или курган, созданный сверху этого 
дольмена, намного больше, чем дольмен Виера. Высота кургана достигает отметки в 9 м, а 
диаметр – 90 м. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Рис. 2-9-17. Дольмен Сото (Dolmen de Soto). Испания. 
Дольмен Сото -крупнейший дольмен провинции Уэльва, Андалусия (Испания). Диаметр 
дольмена составляет 60 метров. Гранитная плита входа размером 3,5х3 м. имеет ширину 70 см. 
и весит 21 тонну. Коридор дольмена простирается более чем на 20 метров. Сужающийся 
коридор ориентирован с востока на запад. Во время равноденствия лучи проникают в дольмен и 
освещают все внутреннее помещение гробницы. В дольмене обнаружены захоронения людей в 
позе эмбриона с орудиями труда, что является стандартной практикой захоронения для 
неандертальца и позднее для кроманьонца. Символически устройство дольмена читается 
несколькими ассоциативными рядами. Солнце умирает за западе и возрождается к новой жизни 
на Востоке. Умерший находится в позе эмбриона, готовый к рождению в новую жизнь. Его 
будущую жизнь также символизируют и орудия труда, которыми он будет пользоваться живой. 
Равноденствие символизирует годовой цикл умирания и возрождения природы. Зима -смерть, 
весна -возрождение, лето -буйство жизни, осень -умирание. 
http://dostoyanieplaneti.ru/4493-olmen-oto-Dolmen-de-Soto  
http://historiosophy.ru/shop/sobytija/-3000-g-do-n-ye-lyudi-vozdvigli-dolmen-s.html 
http://www.dopotopa.com/dolmen_soto_ispania.html  
http://dolmendesoto.es 
https://es.wikipedia.org/wiki/Dolmen_de_Soto  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 2.10 Италия (Italy). 
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Рис. 2-10-1. Дольмен около поселка Лече. Италия. 
Дольмен Orfine (Широта 40.110370 — Долгота 18.430585). Мегалит находится в коммуне 
Джурдиньяно, провинции Лечче.  
Дольмены Корильяно д'Отранто 
Раньше здесь насчитывалось не менее 4х долмьенов (каменных ячеек -гробниц), сейчас здесь 
сохранилось лишь 2 мегалитических памятника, находящихся рядом друг с другом, на окраине 
Корильяно д’Отранто, в провинции Лечче. Центральный дольмен более 5 метров в длину, 2.3 
метра в ширину и высотой около 80-90 см, имеет плиты перекрытий около 20-30 см толщиной. 
Находящийся в нескольких метрах второй мегалит, состоящий из крупных камней, чуть 
меньшего размера: 1.8 метров длиной, 1.1 метра шириной и около 65 см высотой. Когда-то 
здесь находился мегалитический комплекс, здесь располагались не только дольмены, но и 
другие каменные сооружения и мегалитические постройки. 
https://megalithica.ru/dolmen-orfine.html  
http://dostoyanieplaneti.ru/728-dolmieny-koriliano-dotranto 
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http://www.dolmenhir.it/corigliano-otranto/dolmen-caroppo-1-e-2.html  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Рис. 2-10-2. Плиточный дольмен «Кьянке» около города Бишелье. Италия. 
Dolmen di Bisceglie, regione Pugla, Italia. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Рис. 2-10-3. Megaliths of Southern Italy. Naples. Италия. 
http://www.naplesldm.com/megalith.html  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Рис. 2-10-4. Cista dolmenica a Butera (CL), Italia. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Рис. 2-10-5. Pseudo-Dolmen di Avola (SR), Italia. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Рис. 2-10-6. Dolmen situato a Monte Bubbonia. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Рис. 2-10-7. Dolmen di Cava Lazzaro (SR), Italia. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Рис. 2-10-8. Dolmen di Mura Pregne (PA), Italia. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Рис. 2-10-9. Dolmen di Sciacca (AG), Italia. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Рис. 2-10-10. Dolmen Placa a Melendugno (LE), Italia. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Рис. 2-10-11. Dolmeno situato a Cava dei Servi, presso Modica (RG), Italia. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Рис. 2-10-12. Dolmen Stabile di Giuggianello nel Salento. Италия. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Рис. 2-10-13. Dolmen Li Scusi a Minervino di Lecce nel Salento. Italia. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Остров Сардиния (Sardinia). 
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Рис. 2-10-14. Италия. Дольмен ди Са Ковеккада на острове Сардиния. Dolmen di Sa Coveccada. 
(или S'Accoveccada, буквально – «каменная масса для покрытия») считается одним из самых 
впечатляющих дольменов (мегалитических камерных гробниц) на Средиземном море. Видимый 
издалека, дольмен стоит на плоской поверхности вулканического плато; он практически 
нетронут, хотя потерял заднюю стену и часть крыши. Длина монумента около 5 метров, высота 
– 2,70: он состоит из трех больших плит местного серо-розового трахита вулканического 
происхождения, которые поддерживают четвертую плиту, размерами 6 на 3 метра и толщиной 
0,6 метра. В настоящее время эта плита весит около 18 тонн, по сравнению с оригинальными 27 
тоннами (в 2010 году от нее откололся большой кусок). Ученые предполагают, что этот 
дольмен принадлежит к культуре Оциери позднего неолита (примерно 3500-2900 годы до 



 69 

нашей эры); в передней и боковой стене есть ниши, в которые, по-видимому, закладывались 
приношения душам мертвых. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  
Рис. 2-10-15. Дольмен Alzoledda. Luras. Sardinia. Сардиния. 
Alzoledda Dolmen Hotel. 
https://it.igotoworld.com/ru/poi_object/326164_alzoledda-dolmen-luras.htm  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Рис. 2-10-16. Дольмен Ladas, Luras, Sardinia. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Рис. 2-10-17. Museo dei Dolmen. Сардиния. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Рис. 2-10-18. Италия. Дольмен на острове Сардиния. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Рис. 2-10-19. Карта расположения дольменов на острове Сардиния. 
http://www.museodeidolmen.it/englishsardi2.html 
http://www.wikiwand.com/it/Dolmen  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Остров Сицилия (Sicilia). 
 

 
Рис. 2-10-20. Дольмен. Dolmen of Monte Bubbonia, Sicily. Сицилия. 
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Рис. 2-10-21. Cista dolmenica a Butera (CL). Сицилия. 
http://www.celeste-ots.it/celeste_files/sicilia_megalitica/megalitica_4.htm  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 2.11 Корсика (Corsica), Франция. 
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Рис. 2-11-1. Музей дольменов, Корсика. Museo dei Dolmen. Мегалиты Каурии (Megaliths of 
Cauria) 
Мегалиты Каурии находятся на о.Корсика (Франция). К ним относят: статуи-менгиры 
Стантари, менгиры Ренаджу и дольмен Фонтаначча. 
1-Дольмен Фонтаначча, также известный как Дьявольская кузница, это погребальная комната 
примерно 2000 года до нашей эры. Включает 6 огромных гранитных блоков почти 2 метра 
высотой. Этот гигантский памятник находится в прекрасном месте на бугре. 
2-Менгиры Стантари -группа более чем 20 камней, расположенная в 200 метрах к востоку от 
дольмена. Все безлики, за исключением двух, которые имеют неуклюже вырезанные глаза и 
носы. 
3-Менгиры Ренаджу – выстроившаяся в ряды группа из 40 менгиров на фоне небольшой 
тенистой рощицы. Сейчас выглядит хаотичной кучей, но старая аллея более мелких камней всё 
ещё заметна, поэтому место производит сильное впечатление. 

 
Рис. 2-11-2. Маршрут осмотра дольменов. Остров Корсика. 
http://www.museodeidolmen.it/englishcorsi2.html  
http://dostoyanieplaneti.ru/4501-egality-aurii-Megaliths-of-Cauria  
https://geriatrixcorner.wordpress.com/2012/04/23/beaches-mountains-and-prehistoric-sites/  
https://www.rutraveller.ru/place/46201 
https://www.tripadvisor.co.uk/LocationPhotoDirectLink-g644100-d2613286-i189890062-
Megaliths_of_Cauria-Sartene_Corse_du_Sud_Corsica.html  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Рис. 2-11-3. Мегалиты Renaju, Корсика. 
Район Сартен, находящийся в южной части Корсики, весьма богат на мегалиты. Здесь можно 
встретить и дольмены, и массу разнообразных менгиров, в т.ч. с искусственной обработкой, 
гробницы и пещеры. Сайт Renaju представляет собой комплекс из менгиров, окружённых 
каменной невысокой изгородью, находящийся вблизи скальной гряды. Недавние исследования 
показали примерный возраст памятника около 5000 лет до н.э. После проведения раскопок 
комплекс был частично восстановлен. 
http://dostoyanieplaneti.ru/1006-mieghality-renaju 
http://www.snipview.com/q/Rinaghju 
http://www.megalithic.co.uk/modules.php?op=modload&name=a312&file=index&do=showpic&pid=
108586 
http://www.alamy.com/stock-photo-corsica-standing-stones-at-rinagiu-rinaghju-renaggiu-rinaju-
renaju-4398208.html 
http://www.corsica.tk/ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 2.12 Литва (Lithuania). 
 

 
Рис. 2-12-1. Литва, Дольмен, Рокишкис (Rokiskis), 50км от моря, город Варняй. Дольмен в 
поселке Шхафит. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 2.13 Мальта (Malta). 
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Рис. 2-13-1. Мальта. Дольмены Wied Filep A-B (Широта 35.919577 — Долгота 14.431542). Triq 
Il-Fortizza Tal-Mosta. Древний мегалитический сайт состоит из двух дольменов и остатков 
других сооружений. https://megalithica.ru/dolmens-wied-filep-a-b.html  
 

 
 



 75 

 
 

  
Рис. 2-13-2. Malta -St. Paul's Bay -Dawret il-Gzejjer -Dolmen Hotel. Мальта. 
Buġibba Temple in the courtyard of the Hotel Dolmen Resort in St. Paul's Bay, Malta. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  
Рис. 2-13-3. Мальта. Дольмен Id-Dura tal-Imramma (Широта 36.021739 — Долгота 14.255714). 
Мегалит находится близ Sannat, на острове Гоцо.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Рис. 2-13-4. Мальта. Дольмен Ta Cenc. http://www.ancient-wisdom.com/maltatacenc.htm  
https://megalithica.ru/dolmen-id-dura-tal-imramma.html  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Рис. 2-13-5. Дольмен. Sansuna. Malta. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Остров Goso (архипелаг Мальта). 
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Рис. 2-13-6. Дольмен на острове Goso. 
The Xewkija church on Gozo Island has the third largest dome in Christendom, and was built on the 
site of an earlier Christian structure, which in turn was built on the site of a large dolmen, last recorded 
in the 17th century, and which was used as the foundations of the church. The Xewkija dolmen sits at 
the centre of an alignment between Ggantija temples and the   Ta-Cenc dolmen on the Island of Gozo. 
http://www.ancient-wisdom.com/dolmen.htm  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 2.14 Майорка (Mallorca). 
 

 
Рис. 2-14-1. Mallorcas älteste Bauten. der Dolmen von Aigua Dolça unter der Talaia Freda de Morell. 
http://www.mallorca-erleben.info/ausflugstipps/ausurzeitundantike/dolmen.html  
https://ca.wikipedia.org/wiki/Dolmen_de_s'Aigua_Dolça  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 2.15 Молдавия (Moldova). 
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«Несколько лет назад возле села Екатериновка в Приднестровье был обнаружен настоящий 
дольмен, очень схожий по своей конструкции с разрекламированным Стоунхенджем. А близ 
села Рашково ещё сохранились камни оракулов, или качающиеся, думающие камни», 
рассказывает парапсихолог Игорь Спартак. 
 

 
Рис. 2-15-1. Дольмен, Молдавия. 
http://aif.md/rodstvenniki-stounxendzha-v-moldove-est-dumayushhie-kamni/  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
 2.16 Нидерланды (Netherlands). 
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Рис. 2-16-1. T-shaped Hunebed D27 в Боргере-Одорне (Borger-Odoorn), Нидерланды. 
http://www.hunebedden.nl/frntpage.htm  
http://www.hunebedden.nl/engels.htm  
http://safeandhealthytravel.com/prehistoric-dolmens-drenthe-the-netherlands/  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 2.17 Норвегия (Norway). 
 
В Норвегии известно пять дольменов. 
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Рис. 2-17-1. Норвегия. Дольмен Søndre Fange Hellekiste (Широта 59.284840 -Долгота 
11.676971). Мегалитическая гробница в Aremark. 
 

 
Рис. 2-17-2. Норвегия. Rødtangen Dolmen submitted by kenntha88. 
Rødtangen Dolmen Burial Chamber (Dolmen) in Buskerud. 
 
https://megalithica.ru/dolmen-sondre-fange-hellekiste.html  
http://www.megalithic.co.uk/article.php?sid=32311  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 2.18 Польша (Poland). 
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Рис. 2-18-1. Польша. Дольмен Борково (Широта 54.229156 — Долгота 16.598140). Дольмен 
Борково является одним из наиболее ярких мегалитических памятников в Польше. Объект 
представляет собой дольмен -коридорную гробницу. В этой местности можно встретить и 
другие мегалиты, вероятно относящиеся к одному периоду и культуре. 
https://megalithica.ru/dolmen-borkovo.html  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Рис. 2-18-2. Польша. Дольмен Барвице (Широта 53.749932 — Долгота 16.356822). Дольмен 
находится напротив вокзала в Барвице. https://megalithica.ru/dolmen-barvicze.html  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 2.19 Португалия (Portugal). 
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Рис. 2-19-1. Португалия. Дольмен да Абоборейра (Aboboreira), Baiao, Португалия. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Рис. 2-19-2. Португалия. Дольмен Гуарда, Пера-ду-Мосу, Португалия. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Рис. 2-19-3. Dolmen of Cunha Baixa. https://en.wikipedia.org/wiki/Dolmen_of_Cunha_Baixa  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Рис. 2-19-4. Great Dolmen of Zambujeiro. 
 https://en.wikipedia.org/wiki/Great_Dolmen_of_Zambujeiro  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Рис. 2-19-5. Дольмен. Rio Torto. Portugal. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Рис. 2-19-6. Дольмен. Sao Dinis. Portugal. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Рис. 2-19-7. Дольмен. Anta de Tapadao. Portugal. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Рис. 2-19-8. Дольмен. Commenda da Igreja. Portugal. 
https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Dolmens_in_Portugal э 
https://en.wikipedia.org/wiki/Dolmen_of_Carapito_I 
https://en.wikipedia.org/wiki/Great_Dolmen_of_Comenda_da_Igreja 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Рис. 2-19-9. Dolmen da Orca, a typical structure in Western Iberia, part of the megalithic cluster of 
Carregal do Sal. Дольмен в Португалии. Предполагается, что он служил телескопом. 
http://www.gizmodo.com.au/2016/07/did-prehistoric-people-watch-the-stars-through-this-6000-year-
old-telescope/  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Рис. 2-19-10. Dolmen di Paco das Vinhas, Portogallo. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Рис. 2-19-11. Dolmen di Barrocal, region di Evora, Portigallo. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 2.20 Румыния (Romania). 
 
http://romaniamegalitica.blogspot.ru/p/dolmen.html  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 2.21 Украина (Ukraine). 
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Рис. 2-21-1. Украина. Дольмены в Скифском стане, Мемориальный музей мегалитов Скифский 
стан, Хортица, Запорожье (Широта 47.812306 — Долгота 35.112623). 
https://megalithica.ru/dolmenyi-v-skifskom-stane-muzej-megalitov.html  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Рис. 2-21-2. Украина. Мегалиты, дольмены. Умань. Софиевка. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Рис. 2-21-3. Dolmen Bogit. Ukraine. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
https://www.youtube.com/watch?v=UpGDyaESjfg Видео. Дольмены на Украине. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 2.22 Франция (France). 
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Рис. 2-22-1. Карта дольменов во Франции. 
http://www.map-france.com/Fresnicourt-le-Dolmen-62150/road-map-Fresnicourt-le-Dolmen.html  
http://www.wikiwand.com/it/Dolmen  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Список дольменов: 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_dolmens_de_France_protégés_aux_monuments_historiques 
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Рис. 2-22-2. Список дольменов, со ссылками, с описанием конструкции, с местоположением. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Рис. 2-22-3. Карта расположения дольменов в окрестности города Carnac, расположенного на 
берегу залива Morbihan на западе Франции. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Рис. 2-22-3. The Grand Dolmen of Samur. Самый большой дольмен во Франции. Dolmen de 
Bagneux in Saumur. По своим размерам этот дольмен превосходит около 4500 аналогичных 
памятников, расположенных в различных департаментах Франции. Он состоит из шестнадцати 
вертикально поставленных и плотно подогнанных друг к другу глыб, которые образуют своего 
рода коридор длиной порядка 18 метров, высотой около 3 метров, шириной 4,25 метра у входа 
и вплоть до 5,4 метра в конце корридора. Сверху дольмен, наподобие крыши, закрывает 
несколько гигантских каменных плит. Каменная подпорка внутри дольмена появилась гораздо 
позже, возможно, на рубеже 18-19 веков, для того чтобы предотвратить обрушение одной из 
плит перекрытия дольмена. Возраст объекта около 4-5 тысяч лет. В ходе исследования 
территории дольмена было обнаружено три отполированных каменных топора и фрагмент 
кремниевого ножа. В экспозиции, посвящённой дольмену, можно также увидеть и другие 
орудия доисторической эпохи неолита. 
https://en.wikipedia.org/wiki/Dolmen_de_Bagneux  
http://ecology.md/page/dolmen-banjo  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Рис. 2-22-4. Дольмен de Cobartorat (de la Coberturada). Мегалит находится в округе Перпиньян, 
рядом с Фюйя, на поляне среди леса (здесь проходит грунтовая дорога вдоль хребта). Возраст 
дольмена около 2-3 тысяч лет. Верхняя плита имеет чашу. 



 93 

http://dostoyanieplaneti.ru/749-dolmen-de-cobartorat-de-la-coberturada 
http://www.t4t35.fr/Megalithes/AfficheSite.aspx?NumSite=11321  
http://www.megalithic.co.uk/modules.php?op=modload&name=a312&file=index&do=showpic&pid=
70284  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Рис. 2-22-5. Франция. Дольмен Er-Roc’h-Feutet в Карнаке, Бретани, Франция. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  
Рис. 2-22-6. Дольмен Crucuno в Бретани, Франция. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Рис. 2-22-7. Франция. Дольмен Крукуно (Crucuno) в Карнаке, Бретани, Франция. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Рис. 2-22-8. Dolmen at Kerbourg, Loire-Atlantique, France. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Рис. 2-22-9. Bajouliere Dolmen, Франция. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Рис. 2-22-10. Dolmen de la Madelaine, Франция. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Рис. 2-22-11. Dolmen a Gennes sur Loire, Maine et Loire. France. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Рис. 2-22-12. Dolmen a Kerbourg, Loire  Atlantica, France. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Рис. 2-22-13. Дольмен Allée couverte de Mélus. Мегалитический памятник находится в 
местности Пемпо=ль, в регионе Бретань, департамента Кот-д’Армор. Этот коридорный дольмен 
(мег.терм. passage grave) состоит из 9 секций. Размеры мегалита 14м Х 1.5м Х h~1м. 
Координаты: Широта 48.815460 — Долгота -3.072121 
https://megalithica.ru/dolmen-allee-couverte-de-melus.html  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Рис. 2-22-14. Dolmen della Roche-aux-Fees a Esse, ille-et-Vilaine, France. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Рис. 2-22-15. La Pierre Couvert, Франция. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Рис. 2-22-16. This dolmen lies east of Landes de Gaulois, near Blois, Франция. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Рис. 2-22-17. Not far from this miniature dolmen, is La Pierre Levee, (or 'La Table-du-Diablo' -The 
Devil's table), Франция. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Рис. 2-22-18. Bouche Dolmen, Франция. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Рис. 2-22-19. Dolmen di Coste-Rouge, Herault, France. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Рис. 2-22-20. Dolmen di Bramonas, Causses de Lozere, France. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Рис. 2-22-21. Dolmen di Tierques, Aveyron, France. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Рис. 2-22-22. Dolmen du Poitou, France. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Рис. 2-22-23. Dolmen des Rascassols, Gard, France. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Рис. 2-22-24. Dolmen du Ronc Traoucat, Gard. France. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Рус. 2-22-25. Dolmen des Erves a Sainte-Suzanne, Mayenne, France. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Рис. 2-22-26. Dolmen du Riholo, Франция. 
 https://fr.wikipedia.org/wiki/Dolmen_du_Riholo  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
http://www.ancient-wisdom.com/franceloire.htm#bajouliere  
https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Dolmens_in_France  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1812-Жан-Франциско Боден (1766-1829) писатель. В 1812 г. опубликовал книгу "Историческое 
изследование о городе Сомюр, и памятников в его окрестностях. В этой книге, он описал 
дольмены в окресностях Анжу (Франция), где употреблял слово "Дольмен" 37 раз. 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 2.23 Хорватия (Croatia). 
 

 
Рис. 2-23-1. Хорватия. Дольмен Tramuntana 1 (Широта 45.114997 — Долгота 14.350031). 
Мегалит находится в местности Beli. Здесь есть другие археологические памятники. 
https://megalithica.ru/dolmen-tramuntana-1.html  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Рис. 2-23-2. Дольмен Tramuntana 2. Мегалит находится в местности Beli. Здесь есть другие 
археологические памятники. 
Координаты: Широта 45.110993 — Долгота 14.350015 
https://megalithica.ru/dolmen-tramuntana-2.html  
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Рис. 2-23-3. Dolmen in Dolmatia. 
https://secretcroatia.blog/2015/06/26/dolmen-in-dalmatia/  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 2.24 Чехия (Czech Republic). 
 

 
Рис. 2-24-1. Чехия. Дольмен Kotýřina (Широта 49.509522 — Долгота 14.259773). Трилитовая 
структура, состоящая из трёх каменных глыб, находится близ деревни Kotýřina, в 
муниципалитете Та=бор. https://megalithica.ru/dolmen-kotrina.html  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 103 

 
Рис. 2-24-2. Чехия. Мегалит Vrškámen (Широта 49.551976 — Долгота 14.345057). Этот 
огромный знаменитый каменный монумент находится близ деревни Perlovice, района Седлец-
Прчице, в южной части округа Праги. https://megalithica.ru/megalit-vrkamen.html  
 

 
Рис. 2-24-3. Myslkov Dolmen. http://www.megalithic.co.uk/article.php?sid=43994  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 2.25 Швейцария (Switzerland). 
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Рис. 2-25-1. Дольмен Praz Berthoud. Швейцария. 
(Широта 46.847467 — Долгота 6.690149). Отреставрированный мегалит Прац Берту находится 
севернее Онен, западный берег Невшательского озера. https://megalithica.ru/dolmen-praz-
berthoud.html  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
Рис. 2-25-2. Dolmen Auvernier. Швейцария. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Рис. 2-25-3. Dolmen Aesch. Швейцария. 
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Dolmengrab_Aesch  
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Dolmens_in_Switzerland  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 2.26 Швеция (Sweden). 
 

 
Рис. 2-26-1. Haga Dolmen. Швеция. 
https://en.wikipedia.org/wiki/Haga_dolmen  
https://de.wikipedia.org/wiki/Dolmen_in_Schweden  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 106 

 
Рис. 2-26-2. Дольмен Stenstugan. Швейия. 
 Дольмен расположен в кургане, на восточной окраине деревни Класторп (Klastorp; восточнее 
от Варберга). Камера дольмена состоит из 3х камней, охваченных тяжелым замковым камнем и 
окружённый кругом плит, установленных по краю. Этот тип гробницы был построен в раннем 
каменном веке, в период 2500-2300 до н.э. 
http://dostoyanieplaneti.ru/739-dolmien-stenstugan 
http://www.megalithic.co.uk/modules.php?op=modload&name=a312&file=index&do=showpic&pid=
85366  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 Глава 3. Дольмены на Ближнем Востоке. 
 

 
Рис. 3-1-1. Дольмены на Ближнем Востоке. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 3.1 Израиль (Israel). 
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Рис. 3-1-2. Израиль. (Палестина). Дольмены Гамлы, Дольмены на Голанских высотах. (Широта 
32.906272 — Долгота 35.749329). Гамла, Голландские высоты. Заповедник «Гамла». Дольменов 
здесь много, находятся они на территории заповедника, в центре Голанских высот. Поле 
дольменов, примерно 2 квадратных километра, удивительное нагромождение камней. 
Дольмены имеют простейшую архитектурную форму, характерную для многих стран мира: 
крупная каменная глыба установлена на нескольких боковых плитах, стенках, подставках. 
 Гамла – это природный Археологический заповедник, расположенный в центральной 
части Голанских высот, примерно в 20 километрах к югу от города Кацрин. Территория была 
объявлена заповедником 9 января 2003 года, площадь заповедника 8380 км². Здесь, с двух 
сторон от дороги, ведущей к Гамле, находится Гиват Базак — самое большое в стране поле 
дольменов. Площадь этого поля 3.5 км², на которых найдено более 200 дольменов. 10 из них 
было раскопано археологами, девять оказались пустыми, а в десятом найден скелет без головы 
и левой ноги, ориентированный на восток, более позднего периода нежели сам дольмен. 
Большинство из дольменов простейшей конструкции – два боковых вертикальных камня и один 
горизонтальный камень сверху. Возраст мегалитов около 4-6 тысяч лет. Во всём этом округе 
насчитывается не менее 800 дольменов, а также огромное количество других древних 
памятников: очень много курганов и каирнов, различных размеров и формы, остатки каких-то 
сооружений, в т.ч. крепости, здесь расположено огромное древнее кладбище. Некоторые 
дольменные группы находятся в заминированных сирийцами районах, возможно это явилось 
причиной сохранности большинства из них. 
https://megalithica.ru/dolmenyi-gamlyi.html  
http://www.megalithic.co.uk/article.php?sid=30954  
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http://www.lookatisrael.com/gamla-waterfall-and-old-city/  
http://www.biblewalks.com/Sites/Dolmens.html  
http://www.megalithic.co.uk/modules.php?op=modload&name=a312&file=index&do=showpic&pid=
87345  
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Dolmens_in_Israel  

  
 

  
Рис. 3-1-3. Дольмены Galma-Golan. Israel. 
http://www.britam.org/dolmenisrael.html  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 3.2 Иордания (Jordan). 
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Рис. 3-2-1. Карта расположения дольменов в Иордании. 
http://www.britam.org/dolmenjordan.html  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Рис. 3-2-2. Иордания. Дольмен Дамия (Широта 32.096234 — Долгота 35.564737). Это один из 
самых больших и самых известных дольменов в Иордании. В этом районе, вдоль предгорий 
восточной части долины реки Иордан, расположены ещё около 60 мегалитов, 
распространяющихся на несколько километров. Большинство дольменов построены на 
возвышенностях, на круглых террасах. Этот регион находится в предгорьях долины реки 
Иордан, дольмен расположен с видом на деревню Дамия (Damiyah). Дольмен в Дамия можно 
считать мегалитическим комплексом, он также включает каменные круги и связанные с ним 



 112 

скальные гробницы, находится под серьёзной угрозой разрушения из-за деятельности 
каменного карьера. 
https://megalithica.ru/dolmen-damiya.html  
http://dostoyanieplaneti.ru/438-dolmien-damiia  
http://www.britam.org/dolmenjordan.html  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Рис. 3-2-3. Иордания. Дольмен в Johfiyeh к северу от Иордании. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Рис. 3-2-4. Иордания. Дольмен в Natifah к северу от Иордании. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  
Рис. 3-2-5. Дольмены в Tall el-Hamman, Jordan. 
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Рис. 3-2-6. Дольмены в Damiyah. Иордания. 
 

  
Рис. 3-2-7. Дольмены в Irbid. Иордания. 
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Рис. 3-2-8. Дольмен, Иордания. 
http://www.britam.org/dolmenpics.html  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 3.3 Турция (Turkey). 

 
Рис. 3-3-1. Дольмен Mezar (Yavuzeli “gavrikul -delikli taş”). Турция. 
Дольмен находится в географическом районе, с большой концентрацией мегалитических 
памятников, на территории Явузели, в округе Газионтеп. В этом районе отмечено около 26 
мегалитов, некоторые сильно разрушены. Этот дольмен размером: 3,4х2,2х1,9м. Дольмены 
Газионтепа имеют большое сходство с дольменами Израиля, Иордании, Сирии, Италии и 
других стран. 
http://dostoyanieplaneti.ru/949-dolmien-mezar-yavuzeli-gavrikul-delikli-tas 
http://www.yavuzelininsesi.com/yavuzelide-dolmen-mezarlari.html 
http://www.megalithic.co.uk/modules.php?op=modload&name=a312&file=index&do=showpic&pid=
73729 
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http://www.panoramio.com/photo/19571826  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

 
Рис. 3-3-2. Дольмен Лалапаша. Турция. 
Дольмен расположен в провинции Эдирне, в округе Лалапаши (Lalapaşa), Турция. Мегалит 
оценивается возрастом около 3 тысяч лет. В этом районе находится ещё как минимум один 
дольмен и остатки других сооружений. 
http://ecology.md/page/dolmen-lalapasha-foto  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 Глава 4. Дольмены на Дальнем Востоке. 
 
 Корея (Korea). 
 

  
Рис. 4-1-1. Карта расположения дольменов в Корее. 
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Рис. 4-1-2. Карта дольменов. http://www.dolmen.or.kr/eng/sub.php?PID=0202  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
В Корее найдено около 35.000 дольменов, что составляет около 40% дольменов в мире. 
Megalithic caulture in Korea. https://www.youtube.com/watch?v=BZGvo55-b6c  
https://www.youtube.com/watch?v=UBvi9RNBehA  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Рис. 4-1-3. Карта расположения дольменов в Корее. 
https://byeongjupark.wordpress.com/article/gojoseon-2zvfgrgyend5c-5/  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 4.1 Северная Корея (North Korea), Пхеньян. 
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Рис. 4-1-4. Корея Северная. Дольмен Когуре (Широта 38.865074 — Долгота 125.415098). 
https://megalithica.ru/dolmen-koguryo.html  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 4.2 Южная Корея (South Korea), Сеул. 
 
 Дольмены в Кочхане, Хвасуне и на Канхвадо -несколько сотен каменных 
мегалитических сооружений — дольменов, используемых в ритуальных целях и 
расположенных на Корейском полуострове. Были созданы в первом тысячелетии до н. э. во 
время мегалитической культуры. В 2000 эти дольмены были включены в список Всемирного 
наследия ЮНЕСКО. В Корее расположено более 50 % всех дольменов мира и большинство из 
них находится в Кочхане, Хвасуне и на острове Канхвадо. 
 Каменные мегалитические сооружения ставились на могилы знати. Археологи находят в 
них гончарные изделия, бронзовые и другие украшения. Исследование дольменов позволяет 
судить о технологиях обработки и транспортировки камня в то время. 
 Датируются корейские дольмены VII веком до н. э. в таких местах как Кочхан, практика 
их возведения заканчивается III веком до н. э. Культура дольменов тесно связана с 
неолитической и бронзовой культурами древней Кореи. 
 Раскопки в этих местах начались в 1965 году. С тех пор корейское правительство 
организовало и спонсировало множество археологических исследований и раскопок. Корейские 
дольмены датируются 1-2 тысячелетием до н.э. В таких местах как Кочхан, практика их 
возведения заканчивается III веком до н.э. Культура дольменов тесно связана с неолитической и 
бронзовой культурами древней Кореи. 
 Дольмены Восточной Азии обычно делятся на два типа — северный и южный. Первый 
из них представляет собой четыре камня, образующих стены сооружения с каменной плитой 
поверх них, служащей крышей. Во втором типе могила находится под землёй, сверху неё 
располагается каменная крышка. 
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Рис. 4-2-1. Месторасположение дольменов: 
 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Дольмены_в_Кочхане,_Хвасуне_и_на_Канхвадо  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
В каждом из трёх регионов сконцентрировано несколько сотен дольменов, которым достаточно 
трудно найти аналог в мире по степени плотности и разнообразию форм. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 1-Дольмены в Кочхане. Gochang. Уезд Кочхан-гун, провинции Чолла-Пукто. 
 
Эта группа сооружений самая большая и наиболее разнообразная. Находятся в основном в 
деревне Мэсан. Дольмены строились с востока на запад у подножия нескольких холмов на 
высоте от 15 до 50 метров. В большинстве случаев каменные крышки сооружений имеют длину 
от 1 до 5 метров и весят от 10 до 300 тонн. Всего в этом районе описано 442 дольмена. 
Датируются сооружения VII веком до н. э. 
http://english.visitkorea.or.kr/enu/ATR/SI_EN_3_1_1_1.jsp?cid=264577  
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Рис. 4-2-2. Дольмен в уезде Кочхан-гун. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 Дольмены в Хвасуне. Уезд Хвасун-гун провинции Чолла-Намдо, г. Инчхон, 
 
Эти дольмены расположены на склонах холмов вдоль реки Чисоккан. Группа в Хёсан-ли 
содержит 158 сооружений, группа в Тасин-ли — 129. Эти дольмены сохранились лучше, чем 
кочханские. Найдена также каменоломня, в которой добывался камень, использовавшийся при 
строительстве. Датируются эти дольмены VI—V веками до н. э. 
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Рис. 4-2-3. Южная Корея. Дольмен в уезде Хвасун-гун. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 Дольмены на острове Канхвадо. Ganghwa. Уезд Канхва-гун. 
 
Koch'ang / Hwasun / Kanghwa Chisŏngmogun. 
Gochang / Hwasun / Ganghwa Jiseongmogun. 
Эта группа расположена на острове Канхвадо. Расположены на склонах гор, то есть находятся 
выше, чем другие группы. Считается, что эти дольмены самые древние, однако точную 
датировку ещё провести не удалось. 
http://english.visitkorea.or.kr/enu/ATR/SI_EN_3_1_1_1.jsp?cid=586575  
 Самый известный дольмен на Канхвадо — дольмен северного типа, где, возможно, 
проводились церемонии поклонения предкам. Его каменная крышка является крупнейшей в 
Южной Корее, имея размер 2,6 x 7,1 x 5,5 метров. 
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Рис. 4-2-4. Дольмен на Канхвадо, в уезде Канхва-гун. 
Дольмен Ganghwa является крупнейшим дольменом на острове Канхвадо. Верхний каменный 
блок составляет 6,4 м длиной и 5,2 м в ширину. Первоначально он был поддержан 2 каменными 
блоками с каждой стороны, но они были потеряны со временем. Остров Канхвадо находится 
примерно в 60 км к северо-западу от южнокорейской столицы и известен как остров дольменов. 
Эти сооружения из гигантских валунов находятся здесь в большом количестве. Специалисты их 
насчитали 157 штук, причем самых разных типов, что случается в одном и том же районе не так 
часто. 70 дольменов острова зарегистрированы в качестве мирового культурного наследия. 
Ganghwa-Дольмен является историческим объектом №137. Уникальность дольменов 
Канхвадо признана и на мировом уровне. В декабре 2000 года они были внесены в список 
всемирного наследия ЮНЕСКО. На острове есть интересный тематический парк, посвященный 
этой мегалитической культуре, где наряду с настоящими дольменами соседствуют копии тех, 
которыми славятся другие страны. Интересные и наглядные схемы тут же поясняют, как 
древние люди эпохи бронзового века умудрялись без помощи подъемных кранов и прочей 
современной тяжелой техники возводить такие массивные сооружения. На острове в конце 
июля -начале августа проводится красочный фестиваль дольменов. Координаты объекта:  37 ° 
46'24 "N 126 ° 26'13" в.д. 
http://dostoyanieplaneti.ru/4061-ganghwa-dolmen 
https://rg.ru/2010/02/15/ostrov-site.html 
http://wikimapia.org/8133272/Ganghwa-Dolmen 
http://ru.esosedi.org/KR/28/1000190549/dolmenyi_na_kanhvado_ganghwa_dolmen_site_/#lat=37774
497&lng=126436457&z=15&mt=1&v=0 
http://whc.unesco.org/en/list/977 
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Рис. 4-2-5. Дольмен на Канхвадо. 
 

 
Рис. 4-2-6. One of the dolmens at the Gochang Jungnim-ri Dolmens. 
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Рис. 4-2-7. This dolmen is one of the largest dolmens at the Gochang Jungnim-ri Dolmens and are 
centered in Maesan village, Gochang County, North Jeolla province. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Различные дольмены. 
 

 
 

 
Рис. 4-2-8. Dolmens in Osang-ri, Ganghwa Island, South Korea. ( CC BY-SA 2.0 KR ). 
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Интересная группа дольменов расположена в деревне О-санг-ри, в округе Канг-хва, около 50км 
северо-западней от Сеула. Добраться туда проще всего по линии метро Сеула №7, от 
автовокзала в Канг-хва-ып до дер. О-санг-ри. Большинство из них были восстановлены после 
занесения их в перечень объектов Всемирного Наследия Юнеско.  
http://ecology.md/page/dolmennaja-gruppa-o-sang-ri-foto  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

 
Рис. 4-2-9. Корея Южная. Дольмен Gwansa-ri (Широта 35.303926 — Долгота 127.480064). 
https://megalithica.ru/dolmen-gwansan-ri.html  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Рис. 4-2-10. Дольмен 2444. This dolmen is one of the largest dolmens at the Jungnim-ri dolmens 
centered in Maesan village, Gochang County, North Jeolla province. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   
Рис. 4-2-11. Дольмены 2509, 2433. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Рис. 4-2-12. Дольмены, Корея. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Рис. 4-2-13. Дольмен Корейского полуострова (Hangul). 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nelson, Sarah Milledge. The Archaeology of Korea. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 
1993. ISBN 978-0521407830 
2000-Чой Мон Лен. Дольмены Кореи / Археология, этнография и антропология Евразии: Науч. 
журн. Новосибирск: Институт археологии и этнографии СО РАН, №2, 2000. с.112-120. 
http://round-the-world.org/?p=171  
http://world.kbs.co.kr/special/unesco/contents/about/a7.htm?lang=r  
http://www.megaliths.co.uk/korea.htm  
https://en.wikipedia.org/wiki/Gochang,_Hwasun_and_Ganghwa_Dolmen_Sites 
http://www.ancient.eu/article/987/ 
http://whc.unesco.org/en/list/977 
http://www.megaliths.net/korea.htm 
http://jikimi.cha.go.kr/english/world_heritage_new/culture_treasure_07.jsp?mc=EN_04_01 
http://english.visitkorea.or.kr/enu/CU/CU_EN_8_9_9_1.jsp  
http://www.antiquealive.com/Korea_Tour/World_Heritage_Site/Gochang_Hwasun_Ganghwa_Dolme
n_Sites.html  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 4.3 Япония (Japan). 
 
В Японии обнаружено около 600 дольменов. Дольмены в основном расположены в районе 
Nagasaki. 
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Рис. 4-3-1. Книга. William Gowland. W. Clowes & sons, Limited, 1899. 55 pages. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Рис. 4-3-2. Япония. Дольмен Унебитё, Касихара, префектура Нара (Широта 34.492064 — 
Долгота 135.791890). Мегалит находится на территории музея Археологического института 
Kashihara (Kashihara Kōkogaku Kenkyūjo fuzoku Hakubutsukan. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Рис. 4-3-3. Япония. Дольмен Danbara (Широта 35.189021 — Долгота 136.901455) находится на 
территории замка Нагоя в центральной Японии. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Рис. 4-3-4. Япония. Дольмены. Kuboizumi-maruyama dolmens, Kyushu. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Рис. 4-3-5. Япония. Дольмены. Burial Chamber (Dolmen) in Japan. The dolmens found around 
Ishizaki village were placed in the Magarita Undō-Kōen. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Рис. 4-3-6. Япония. The huge dolmen, Tsuzukiishi in Japan. 
http://www31.tok2.com/home2/slicer21/5-410.html  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Рис. 4-3-7. Япония. Дольмен. The deformed Dolmen in Hikachi-pass in Hokkaido, Japan (The 
prototype of the stone box). The deformed Dolmen in Hikachi-pass in Hokkaido, Japan. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Рис. 4-3-8. Кофун Iwayayama. Этот древний памятник находится в деревне Коши, региона 
Асука-Мура, префектура Нара. 
Координаты: Широта 34.465604 — Долгота 135.797674 
https://megalithica.ru/kofun-iwayayama.html  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 Глава 5. Дольмены в Азии. 
 
 5.1 Бутан (Butan). 
 

 
Рис. 5-1-1. Бутан (Азия). Тамшингский монастырь, Джакар (Широта 27.586303 — Долгота 
90.739705). https://megalithica.ru/tamshingskij-dolmen.html  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
 5.2 Индия (India). 
 
 В Индии имеются тысячи дольменов. Большинство из тех, что дошли до нас, не 
исследованы, а большая часть разрушены и продолжают разрушаться. Кроме того, древние 
дольмены многократно повторно использовали и добавляли на них рисунки и надписи. Возраст 
большинства дольменов неизвестен. В литературе встречаются датировки индийских 
дольменов от 10 тысяч лет древности, до утверждений, что дольмены ровесники железного века 
в Индии и привнесены в Индию арьями. И та и другая датировки неверны. Арьи никак не 
связаны с дольменами. В великой Степи Евразии, откуда пришли арьи в Индию, никаких 
дольменов нет. Нет упоминаний о чём-то подобном в Ведах. Дольмены строили на протяжении 
многих тысяч лет со времени неолита, до современности и все они связаны с автохтонными для 
Индии дравидскими племенами. О том, что древнейшие дольмены Индии ровесники таких же 
дольменов в других регионов мира можно заключить как по их облику, так и опираясь на 
объективные исследования специалистов всё же сумевших провести такие исследования хотя 
бы для некоторых групп истинно древних дольменов. 
 В Тамил Наду дольмены есть на Krishnagiri, Villupuram, Nilgiris, Coimbatore, Dindugul, 
Palani Hills и других местах, а так же их много в Керале. Около 200 дольменов относящихся ко 
времени между III веком до нашей эры -III нашей эры, раскопаны в Mallachandiram village, в 
Krishnagiri округе, Тамил Наду. Места захоронений также показывает круги кочёвок племён. 
Дольмены были построены из каменных глыб с выходами ориентированным к востоку. В 
интерьерах памятников есть статуэтки людей, животных, как объектов поклонения, а также 
несколько уникальных символов. Археологической Комиссией Индии (ASI) подтверждено, что 
дольмены обнаруженные в Marayoor, Kerala – 5 тысячелетней древности. (То есть относятся к 
III тысячелетию до нашей эры.) Большой дольмен с четырьмя петроглифами, которые 
изображает мужчин с трезубец и колесом со спицами обнаружен в Kollur, около Tirukoilur, в 35 
километрах от Villupuram, Тамил Наду. Петроглиф, вырезанный на камне дольмена, обнаружен 
в Beruthorapatti деревушке, около Kallampalayam, близкий к Moyar реке в округе Nilgiris. 
Естественная пещера с множеством картин создававшихся перманентно с древних времён до 
настоящего времени найдена около Mavadaippu племенной деревни, около 7 километров с 
Kadamparai гидроэлектростанции, Coimbatore округа, Тамил Наду. Много могил обнаруженные 
в Periyapatti Kadu в верхней части Kudhiraiyaru дамбы оказались относящимися к неолиту. 
 Геолог Головинский Вадим Игоревич, работая в Индии, с удивлением отмечал, что 
дольмены в этой далёкой стране по качеству и типу похожи на дольмены Геленджикского и 
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Туапсинского района, они также тщательно сделаны из плит песчаника, с соблюдением всех 
пропорций наблюдающихся у дольменов Причерноморья. 
 
There are also dolmens in Andhra Pradesh, Karnataka, Kerala and Tamil Nadu in South India. 
-Karnataka: In Karnataka more than 50 dolmens are identified on top of Pandavara Betta about 7 km 
(4.3 mi) away from Somwarpet towards Shaniwar Sante in Madikeri (Coorg) District. 
-Tamil Nadu: In Tamil Nadu more than 100 dolmens are identified in the Moral Pari near 
Mallachandram located 19 km (12 mi) from Krishnagiri district, Tamil Nadu. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Рис. 5-2-1. Карта дольменов Индии. http://astrophyzika.0pk.ru/viewtopic.php?id=324  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Рис. 5-2-2. Dolmens of Marayoor in Kerala, India. 
Дольмены в Marayoor (Марайур), Керала, Южная Индия. В Марайуре можно найти несколько 
десятков дольменов, которые были построены в 10 000 г. до н. э. 
В индийском штате Керала, примерно в 40км к северу от Муннара, в районе Мараюр есть очень 
древние дольмены, сделанные из каменных плит, возрастом от 6000 до 10000 лет. Дольмены 
расположены группами на скалистых холмах и в долинах. Вокруг часовенки -10-15шт, 
половина полуразрушена. Хорошо видно как делались насыпи вокруг каменных ящиков. Если 
стоять лицом к часовне, к деревне спиной -справа, за оврагом -5, слева -в 200 метрах большая 
группа почти нетронутых дольменов а один даже с росписью (!). Общее количество -около 25 
штук, ещё около 10 разрушены. Многие камни растащили местные жители. 

 
Рис. 5-2-3. Карта. 
http://ecology.md/page/dolmeny-munijara  
http://www.thurlings.com/Ancient-mysteries/mysteries/india-marayoor-dolmen/india-marayoor-
dolmen-mysterie.html  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Рис. 5-2-4. Дольмен. Munlyara. India. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Рис. 5-2-5. Дольмен в Керала, Индия. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Рис. 5-2-6. Индия. Дольмены Karkala (Широта 13.206516 — Долгота 74.997956). Мегалиты 
находятся в местности Karkala, в юго-западной части штата Карнатака. Дольмены датируются 
около 3'000 ~ 1'000 до н.э. https://megalithica.ru/dolmenyi-karkala.html  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Рис. 5-2-7. Dolmen field on a hill Moreramani near the village Moreratatti, in Karnataka , India. 
Morernani, Karnataka Dolmen field on a hill Moreramani near the village Moreratatti, about 100 
Dolmens, the older ones built from a wall of stones and a big slab of granite (dayorit) on top, the newer 
ones built from big slabs, some of them have a soul hole. Some Menhirs still standing, but most on the 
ground. To get to the site: cross the river from Hampi to Virurapuragaddi by boat, ask for Raju guest 
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House, there ask for the guides, 1. Timu, 2. Ragu. The site is ±20 km to the west, and only few people 
know how to get there. 
http://www.megalithic.co.uk/article.php?sid=15839  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
Рис. 5-2-8. Индия. Megalithic Dolmen at Dannanapeta in Andhra Pradesh, India. 
http://bharathadarshini.blogspot.ru/2014/06/dannanapeta-unique-megalithic-site-in.html  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 141 

 
Рис. 5-2-9. Индия. Dolmen circles, Sulimalthe, Somwarpet. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
http://paranormal-news.ru/news/v_indii_obnaruzhen_dolmen_s_zagadochnymi_petroglifami/2009-09-
21-2040  
http://www.ajeyarao.com/2015/06/dolmen-circle-honnammana-kere.html  
http://www.megalithsindia.com/2012/02/dolmens-of-india.html 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 5.3 Шри-Ланка (Sri Lanka). 
 

 
Рис. 5-3-1. Шри-Ланка. Дамбулла. Nuwara Eliya, Bandarawela, Negombo (Широта 7.837225 — 
Долгота 80.629872). Мегалитический сайт находится рядом с озером Ibbankatuwa Wewa, 
Дамбулла. Здесь находятся несколько мегалитических памятников (дольменов), датируемых 
первым тысячелетием до н.э. 
https://megalithica.ru/megalityi-ibbankatuwa.html  
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 5.4 Китай (Chaina). 
 
В Китае обнаружено около 50 дольменов в провинции Zhejiang, и около 700 дольменов в 
провинции Liaoning. 
 

 
 

 
Рис. 5-4-1. Chou-Chou Che dolmen, North East China. 
Китай. Дольмен Chou-Chou Che (Широта 41.677726 — Долгота 123.459846). Один из самых 
ярких дольменов Азии. Мегалит находится в горах провинции Ляонин, на северо-востоке 
Китая. https://megalithica.ru/dolmen-chou-chou-che.html  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Рис. 5-4-2. Китай. Дольмен. Zhejiang province, China. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Рис. 5-4-3. Дольмен. Hemudu Cultural Relics was uncovered in 1973 and a total of 2,800 m2 has 
been unearthed through two phases of excavation efforts. Этот дольмен обнаружили в 1973 году. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Рис. 5-4-4. Китай. Дольмен. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 Глава 6. Дольмены в Австралии и Океании. 
 
 6.1 Австралия (Australia). 
 

 
Рис. 6-1-1. Австралия. Камни дьявола (Devils Marbles). 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Рис. 6-1-2. Granite Boulder arch (could be dolmen) in Girraween National Park, Australia. 
Granite Arch, Girraween National Park, Australia. 
http://www.megalithic.co.uk/modules.php?op=modload&name=a312&file=index&do=showgall&gid=
434  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 6.2 Океания (Okeania).  
 
Архипелаг Новые Гибриды в юго-западной части Тихого океана. 
Отечественный исследователь Кондратова А. указывает на маленький островок архипелага 
Новые Гебриды -Малекулу, где в середине 60-х годов нашего столетия местные жители 
возводили... каменные дольмены и менгиры -такие же, какие сооружались во всем мире 
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несколько тысячелетий назад. Издавна на Малекулу существовали тайные религиозные секты, 
которые при церемонии посвящения неофитов или возведения своих сочленов в более высокий 
ранг сооружали на острове статую из камня -менгир или святилище -дольмен. Они считались 
святынями для всех жителей острова, поскольку только здесь вожди тайной секты могли в 
определенные дни года «разговаривать» с духами великих предков, испрашивая у них 
различные советы. Считается, что возведение подобных сооружений было связано с мужскими 
обрядами, фактически они играли ключевую роль в установлении и поддержании 
асимметричных социальных отношений между мужчинами и женщинами, а также между 
мужчинами разных возрастов. 
 Советский ученый и писатель-популяризатор О. Кондратов в 1969 году писал, что на 
небольшом тихоокеанском острове Малекула (в архипелаге Новые Гебриди) еще несколько 
десятилетий тому назад местные жители сооружали каменные дольмены, подобный тем, что их 
возводили во всем мире тысячелетия тому назад. Они были святынями для всех жителей 
острова. Считалось, что вождь тайного религиозного общества, которое существовало на 
острове, приходит сюда, чтобы разговаривать с духом большого предка и просить у него 
советов. 

 
Рис. 6-2-1. Дольмены Малекула (Malekula Dolmen). 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 Глава 7. Дольмены в Америке. 
 
 7.1 Северная Америка (North America). 
 
Dolmens in Monyaya, USA. Дольмены в Монтане. 
Дольмены в Монтане -мегалитический комплекс, находящийся в штате Монтана, США. Объект 
обнаружили и исследовали Джули и Билл Райдеры (Julie and Bill Ryder) в 1998 году, но 
опубликовали свои исследования лишь в 2011-м. В мегалитический комплекс входят: каирны, 
петроглифы, пиктографы, дольмены, валуны, чашечники, а также Медицинское колесо и колесо 
Солнца. Исследователи считают, что найденные петроглифы в данном мегалитическом 
комплексе представляются собой пример древнего языка. Старожилы данных мест 
рассказывают легенды об удивительных древних жителях этих мест. По мнению Джули и 
Билла Райдеров, данные объекты являются одними из самых древних структур на поверхности 
нашей планеты. Некоторые исследователи, побывавшие на дольменах в штате Монтана, 
сравнивают этот мегалитический комплекс с другими подобными объектами во всем мире. В 
том числе есть большое сходство с найденным мегалитическим комплексом в Горной Шории 
(Россия). 
http://dostoyanieplaneti.ru/4544-DOLMENS-IN-MONTANA  
http://www.galacticfacets.com/dolmens-in-montana-usa.html 
http://www.montanamegaliths.com  
http://www.galacticfacets.com/megaliths-in-montana-usa.html  

  
Рис. 7-1-1. Tizer Dolmen. Дольмен в Tizer Gardens in the Elkhorn Mountains along the Energy Grid 
Line near Helena, Montana. 
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Рис. 7-1-2. Boulder Dolmen. 
 

 
Рис. 7-1-3. Whale Dolmen. 
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Рис. 7-1-4. Pipestone Dolmen. 
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Рис. 7-1-5. Giant's Playground Tunnel. 
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Рис. 7-1-6. Giant’s Playground. 
 

 
Рис. 7-1-7. Goddess Dolmen. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Рис. 7-1-8. Мегалиты Хелены (дольмены штата Монтана) (Широта 46.540669 — Долгота -
111.948270). Рядом с городом Хелена в штате Монтана находятся множество каменных 
структур, предположительно мегалитов. Эти структуры имеют простейшую форму: на 
несколько каменных глыб установлены крупные валуны -перекрытия. Это так называемые 
дольмены, дольменоиды, трилиты и сейды. Всего здесь выявлено около 10 таких объектов, 
которые на карте образуют букву «Т». Исследователи полагают, что эти структуры 
расположены по линиям геомагнитной аномалии, а самый высокий Тизер дольмен-трилит 
установлен в центре, в точке пересечения линий. 
https://megalithica.ru/megalityi-xelenyi-dolmenyi-montanyi.html  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  
Рис. 7-1-9. Америка Северная. Дольмен Foxboro (Foxboro state forest). 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 7.2 Южная Америка (South America). 
 

 
Рис. 7-2-1. Америка Южная. Камень Интиатана (Intihuatana). 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Рис. 7-2-2. Америка Южная. Венесуэла. Дольмен Cerro Pintado (Широта 5.663185 — Долгота -
67.628098). https://megalithica.ru/dolmen-cerro-pintado.html  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Колумбия (Colombia). 
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Рис. 7-2-3. Дольмен. Колумбия. 
http://www.ancient-origins.net/ancient-places-americas/european-dolmens-colombia-mysterious-ruins-
san-augustin-001479?qt-quicktabs=2&page=0%2C1  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 Глава 8. Дольмены в Африке. 
 
В северной части Сомали, город Аш Barkhadle (Somalia, the town of Aw Barkhadle), названный в 
честь ученого 13-го века и святой Юсуф бин Ахмад аль-Kawneyn, окружен целым рядом 
древних сооружений. Среди них дольмены, курганы, менгиры (стоячие камни) и стел. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
 8.1 Северная Африка, Тунис (Tunisia). 
 
In northern Tunisia, Dougga is an important ancient site, which contains a necropolis with dolmens. 
The settlement also features a sanctuary dedicated to Ba'al Hammon, neo-Punic stelae, the mausoleum, 
architectural fragments, and a temple dedicated to Masinissa, the remains of which were found during 
archaeological excavations. 
 
На севере Туниса (Tunisia), Dougga является важным древним местом, в котором содержится 
некрополь с дольменов. В поселке также есть святилище, посвященное Баал Хэммон, нео-
Пунической стел, мавзолей, архитектурные фрагменты, и храм, посвященный Масинисса, 
остатки которых были найдены во время археологических раскопок. 
 

 
Рис. 8-1-1. Карта расположения старинных некрополей в Северном Тунисе. 
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Рис. 8-1-2. Африка. Тунис. Дольмены. Ldolmen du Djebel Gorra. (36° 27′ 18″ nord, 9° 05′ 38″ est). 
http://www.wikiwand.com/fr/Djebel_Gorra  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Рис. 8-1-3. Burial Chamber (Dolmen) in Tunisia. 
http://www.megalithic.co.uk/article.php?sid=13524  
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Рис. 8-1-4. Dolmen de Dougga. Tunisi 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mégalithes_de_Tunisie  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 8.2 Алжир (Algeria). 
 

 
Рис. 8-2-1. Африка. Алжир. Дольмен Roknia в Guelma, район на северо-востоке Алжира. На 
территории около 2 ам находится более 7000 дольменов. 
https://en.wikipedia.org/wiki/Roknia  
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Рис. 8-2-2. Dolmen at Roknia, Algeria, illustration from Soviet encyclopedia, 1926. 

 
Рис. 8-2-3. Дольмен. Алжир, necropolis of Beni Messous. 
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Это один из нескольких дольмена в некрополе Бени Messous, который был раскопан в 1860-х 
годах и снова в 1920-х годах, как колониальное французы построили виноградники на холмах к 
северу от Алжира. 
http://mosaicrooms.org/blog/qa-with-dr-caroline-goodson-senior-lecturer-in-history-classics-and-
archaeology-at-birkbeck-college-university-of-london/  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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