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1792 г. 

Теофиль Мало Коррет де Латур д’Овернь (1743-1800) писатель, кельтоман, историк  

В 1792 г. Теофиль Мало Коррет в своей книге "Галльское происхождение" [1*1, с24] указал, что галлы называли огромный верхний камень 

своих святилищ древним словом Dolmin(Дольмен) .  

Таким образом слово "дольмен" древнее название части бретонских дольменов, которое в последствии стали использовать ученные всего 

мира для обозначения всего сооружения.  

Список работ [141*1,с564-565] ,  

1799 г. 

Пьер Жан-Баптист Легранд Досси (3.06.1737, Амьен, Франция-6.12.1800, Париж) антиквар, историк  

В 1799 г. Ввел термин Dolmin в научную терминологию, описав дольмены в своей работе [141*1, с564-572]  

Легран Досси использовал слово, указанное кельтоманом(знатоком древне-бретонского языка) Мало Корретом в 1792 г.[141*1, с564-569 с 

переводом], которым древние галлы называли верхний огромный камень своих святилищ(Алатаря).  

М.Коррет и Л.Досси не связывают происхождение слова Dolmin, с "якобы" бретонскими словами Daul-стол, и Men-камень, это чьи то 

домыслы.  

Легранд Досси называет дольмены и "столами", используя слово Tables, таким образом популярная современная версия происхождения 

слова Dolmen из "каменный стол", чья то шутка.  

Остаётся пока не выясненным вопрос о изменение слова Dolmin на слово Dolmen, на рубеже 1812 года.  

В 1824 г. книга Легранда Досси "Национальные могилы" была отдельно переиздана [141*2], и была упомянута графом Уваровым А.С.  

Здесь следует отметить неточность сведений графа Уварова [7*2,с271] , Легранд не мог использовать термины Бодена, так как он умер в 1800 

году, а Боден написал сою книгу в 1812г.  

Список работ, [7*2,с271] ,  
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1803 гг.  

Паллас Петр Симон (22.09.1741, Берлин - 08.09.1811, Берлин) профессор натуральной истории Петербургской Императорской Академии наук.  

В 1803 г. в работе[2*1, с278-279] , возможно впервые упоминает дольмены, обнаруженные в местечке Чокрак-Кой у станицы Фанталовской, 

на Таманском полуострове в 1794 гг.  

Паллас использует слово"Graber" - могила, и "Hugel" -могильный холм, слово дольмен им не употреблялось  

В 1999 г. издательство "Наука" опубликовало труды Палласа П.С.[2*2], вот их перевод упоминания Палласа П. о дольменах [2*2,с137]  

Список работ, [24*2,с101] , [38*5,с11-12] , [51*2],  

1812 г. 

Жан-Франциско Боден (1766-1829)писатель  

В 1812 г. опубликовал книгу "Историческое изследование о городе Сомюр, и памятников в его окрестностях." [120*1]  

В этой книге, он описал дольмены в окрестностях Анжу (Франция), где употреблял слово Dolmen(Дольмен) 37 раз на 16 страницах[120*1, 

с6-14,с18,с23-24,с407-408,с439,с455].  

Боден Ж.-Ф. написал только одну книгу (второе изд. было сделано его сыном в 1847 г. , после его смерти), он не как не комментировал 

происхождение слова Dolmen.  

В 1876 г. известный археолог граф Уваров А.С. в своей работе "Мегалитические памятники в России" [7*2,с271-273] утверждает , что слово 

"Дольмен" придумал Боден Ж.Ф. из кельтских слов "tol" и "maen" (каменный стол).  

Это не соответствует действительности не по Бодену Ж.Ф, и очень сомнительно по кельтским словам ("tolmen" -круг мужчин).  

К сожалению эту версию происхождения слова "Дольмен" продолжают использовать почти во всех современных публикациях по дольменам 

в России.  

Слово "Дольмен" не было придумано учёными, это древнее кельтское слово, которым галлы называли верхний огромный камень своих 

мегалитических святилищ.[1*1, с24]  

Список работ , [7*2,с271] ,  

1821 г. 

Тебу Де Мариньи Эдуард (1793-1852 гг.) француз, шевалье, капитан шхуны "Черкес"(сп.1817 Алушта, пакетбот) с 1818 года участвующий в 

торговле с черкесами в компании генуэзца Рафаила Скасси.  

В 1821 г. в своей книге [3*1, с109-110], де Мариньи описал раскопки небольших курганов в районе реки Пшада(1818 г.).  

Мариньи видел дольмены Пшады, он называет их "de petits tumulus" (маленькими тумулусами) покрытых большими камнями, слово дольмен 

он не использовал. [3*2, с118-119]  

Список работ, [24*2,с101], [38*5,с12],  
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1839 г. 

Дюбуа де Монпере Фредерик (28.05.1798, Невшатель, Швейцария - 7.05.1850) швейцарец французского происхождения, археолог, 

путешественник, этнограф, натуралист.  

Дюбуа де Монпере в 1833-1834 гг. совершил путешествие в Крым и Кавказ, на российских военных кораблях, бригантине "Нарцисс", шхуне 

"Вестник", вдоль всего Черноморского побережья Кавказа.  

В 1839-1843 годах он издал одно из лучших археологических произведений по Кавказу, состоящее из 6 томов [5*1] и 5 атласов[5*2].  

К сожалению, на русском языке был выпущен только Том 1   [5*3]  , в 1937 году в Сухуми, в переводе Н.А.Данкевич-Пущинной, и то в 

сокращённом варианте.  

Дюбуа де Монпере называет дольмены "coffres en pierres" - каменные ящики, "pays maison" - загородный дом(хатка) , "tombeaux" - гробницы.  

Он первым отметил схожесть дольменов, которые он наблюдал на Кавказе, в Крыму и северной Франции.  

Ему принадлежат и первые рисунки дольменов в Крыму недалеко от Гаспры, возле Геленджика, и у форта Святого-Николая [5*2, Ser4-XXX, 

fig 5-7]  

Список работ, [24*2,с101], [38*5,с11-12],  

1841г. 

Джеймс Белл Станислас (08.01.1797, Данди, Шотландия - 16.03.1858) британский эмиссар в Черкесии 1837-1839 гг, участник Кавказкой войны.  

Он составил описание местных народов и карту Черкессии. В 1841 году он издал свои воспоминания [6*1]  

В своих воспоминания он упоминает Пшадские дольмены, называя их "ancienne tombe" - древними гробницами.  

В этой работе есть хороший рисунок Пшадского дольмена, выполненный Беллом  

Список работ, [24*2,с101], [38*5,с12-13],  

1846 г. 

Ашик Антон Бальтазарович(04.08.1801, Дубровник, Хорватия - 07.07.1854, Одесса, Россия) В 1833—1849 гг директор Керченского музея 

древностей.  

В 1826 году Ашик работал в компании генуэзца Р.Скасси, и он осмотрел дольмены открытые де Мариньи, о чём он писал в 1846 г. [4*1, с125-

126, ], этого отчёта я не видел.  

Марковин В.И. так описывает сообщение Ашика А.Б. о Пшадских дольменах [38*5,с13,с34]  

Список работ, [24*2,с101],  
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1865 г. 

Густав Карл Фердинанд де Бонштеттен (27.02.1816 - 19.03.1892,Йер, Швейцария) археолог, Швейцария  

В 1865 г. известный швейцарский археолог, барон Густав Карл де Бонштеттен, опубликовал "Эссе по дольменам"[140*1,титл] , [140*1,с1-89]  

Эта была одна из первых профессиональных работ по дольменам, которая пользовалась популярностью у изследователей дольменов в 

России. 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 ,  

Указал как называют дольмены: Во Франции -Dolmen(дольмен), Autels Druidiques (Алтари Друидов); В Германии -Hunengraber(курган), 

Altare(Алтарь);  

В Дании: Stendysser(Стандюссер), Jettestuer(Джеттестоер); В Испании: Dolmin(дольмен), Cuevas de Menga(Куэвас де Meнга, по наз. мест.); 

В Португалии: Antas(Антас, древний Асс)  

Происхождение слова Dolmen, связывает с бретонскими словами Daul-стол, и Men-камень (без ссылки на иточник).[140*1,с1],  

Бонштеттен Г. считал, что дольмены появились в Индии(в обл. Малабар), и через Кавказ попали в Крым,оттуда двумя путями на Север 

(Германия) и юг (Греция).[140*1,с45,с47]  

Список работ, [7*2,с273-277], [12*2,с1], [38*3,с5],  

1866г. 

Гилев Константин Васильевич (1835 - 1882) , горный инженер  

Инженер-капитан Корпуса горных инженеров Гилев К.В. был направлен в 1865 г. для изследования Южного склона Кавказского хребта.  

В 1865 г. в 3-х верстах от Лазаревского поста, по правой стороне ущелья р.Псезуапсе, он описал и зарисовал увиденные им дольмены.  

В 1866 г. описание дольменов было опубликовано в Записках КОИРГО [130*1,с11-13]  

Однако его рисунки были опубликованы только в 1915 году Казнаков А.Н. [61*1,с53].  

Список работ, [24*2,с101], [38*5,с13],  

1866 г. 

Байерн Фридрих Самойлович(08.10.1817 Кронштадт, Трансильванский -20.02.1886, Тифлис) естествовед, археолог.  

С 1865 года занимался археологическим изследованиями на Кавказе, в общем итоге раскопал около 600 гробниц. Рис.1,  

В 1866-1871 гг. году нашёл в пределах Черноморского округа (Пшада, Джубы, Цюйцук) 36 дольменов [9*1, с298, с312-313], [9*2, с11-23] .  

Высказал предположение, что дольмены строились возле места добычи строительного материала, что было подтверждено Марковиным 

В.И.[38*3,с8]  

На базе его находок были созданы музеи в Пятигорске и Екатеринодаре.  

Высказал одну с первых датировок, отнеся дольмены к римскому времени, по мечу найденному в одном из дольменов.  

Байерн Ф.С. считал , что сооружение дольменов "не есть явление свойственное одному какому-нибудь народу". [9*1,с312-315]  

Список работ, [62*2,с202], [24*2,с101-102], [38*5,с13-14],  
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1867г. 

Каменев Николай Л. полковник, краевед.  

В 1867 г. Каменев Н.Л. публикует в газете "Кубанские войсковые ведомости" статьи про раскопки древних курганов. [8*2], [8*3], [8*4],  

В 1869-1871 гг Каменев один из первых, кто занялся раскопками дольменов, по р.Белой возле станиц Абадзехской и Даховской, и по р. 

Фарс[8*1]. 

У станицы Царской (ст. Новосвободная) произвёл раскопки 11-ти гранного подкурганного дольмена. 

Список работ, [24*2,с101], [38*5,с14],  

1871г. 

Берже Адольф Петрович (28.07.1828, Санкт-Петербург - 31.01.1886, Тифлис) историк, археолог, председатель Кавказской археографической 

комиссии в 1864—1886 годах,  

1871 году на 2-Арх. съезде Берже А.П. обратил внимание ученых на необходимость специального изучения дольменных построек [10*1, с5-

9].  

1875 году на открытии Общества любителей археологии Кавказа, прочитал доклад программного характера , где указал о необходимости 

изследования дольменов Кавказа.  

Упоминал о дольменах п.Джубга [10*2]  

Список работ, [24*2,с101], [38*5,с14],  

1872г. 

Фергюнсон Джеймс (22.01.1808,Эр - 9.01.1886,) архитектор, археолог , Великобритания  

Фергюсон Д. занимался торговлей индиго в Индии, заработав достаточное сотояния занялся археологией, участвовал в раскопках Трои со 

Шлиманом.  

В 1872 г. опубликовал большую работу по мегалитам "Грубые каменные памятники во всех странах мира".[139*1]  

В ней он опубликовал более 200 иллюстраций мегалитических памятников, указав ссылки на авторов иллюстраций.  

Эта работа стала основным источником иллюстрации для других изследователей мегалитов. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,  

Фергюсон Д. выдвигает идеи миграции дольмно-строителей из Индии в Европу, где Кавказ был центральным промежуточным пунктом этой 

миграции.[139*1,с447-449]  

Слово Dolmen, Фергюсон Д., относит к кельтским словам Daul -стол, и Maen - камень. Приэтом не указывая источник этого 

словообразования.[139*1,с44]  

Список работ, [7*2,с273], [12*2,с1],  

1875г. 

Ланд Фридрих Федорович (1814, Стогольм-1882) врач, писатель  

В своем статистическом очерке про Абинскую равнину описал и дольмены находящиеся там [11*1, с102-103].  

Ланд Ф.Ф. описал два редчайших шестигранных дольмена.  

Список работ, [24*2,с101], [38*5,с14-15],  
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1876 г. 

Уваров Алексей Сергеевич(28.02.1825, Санкт-Петербург-29.12.1884, Москва) археолог, почётный член Петербургской Академии наук, один из 

основателей Московского археологического общества, инициатор археологических съездов, г.Москва  

В 1848 году граф Уваров А.С., на свои средства, провёл изследование древностей на юге России.  

В 1851 годы вышла его книга "Изследования о древностях Южной России и берегов Черного моря графа Алексея Уварова." [7*1]  

В 1876 году он публикует большую работу "Мегалитические памятники в России" [7*2], где сделал обзор дольменов Индии , Палестины , 

Алжира , Франции , Германии , Сибирь  

В этой работе [7*2, с271] высказал своё мнение о возникновении термина "Дольмен".  

В 1881 году встречался в Екатеринадаре с Фелицыным Е.Д., убеждая его продолжить изучения дольменов Западного Кавказа.  

Список работ, [12*2,с1], [38*5,с14],  

1878 г. 

Фелицын Евгений Дмитриевич (05.03.1848, Ставрополь - 10.12.1903, Екатеринодар) офицер, изследователь, археолог, пред. Кавказской арх. 

комиссии в 1892—1903 г., г.Екатеринодар  

Фелицын Е.Д. входит в тройку наиболее известных изследователей дольменов Западного Кавказа. 

Его наследие сохранено в музее, основанным им в Екатеринодаре, Краснодарский государственный историко-археологический музей-

заповедник имени Фелицына Е.Д. 

Начиная с 1878 года Фелицын Е.Д. занялся основательным изучением дольменов,  

ему принадлежат одни из первых фотографий этих сооружений: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 

26,  

В 1878 году опубликована первая его работа "О дольменах в Закубанском крае" [12*3]  

Он вводит одну из первых классификаций дольменов [12*2, с14-15]. 

17 февраля 1879 г. Фелицын Е.Д. читал в Московском университете доклад о дольменах станицы Баговской, которые он изследовал в 1878 

г.[12*1] 

В 1882 году он составляет "Археологическую карту Кубанской области" [12*4], на которой показывает расположение археологических 

памятников, в том числе и дольменов. 

Его основной труд "Западно-Кавказкие дольмены" был издан в 1904 году, уже после его смерти [12*2,с1], [12*2,с1-86] 

В этой работе Евгений Дмитриевич называет общую цифру 1200 дольменов в 28-ми местах, что описывает 51 современные дольменные зоны.  

Список работ, [24*2,с101], [38*5,с15-16],  
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1884 г. 

Анучин Дмитрий Николаевич(27.08.1843, Санкт-Петрбург - 4.06.1923, Москва) географ, антрополог, этнограф, академик  

В 1884 г. в работе "Доисторическая археология Кавказа" сделал обзор дольменов.[62*2,с235]  

В 1885 г. выступает с докладом о изследованиях Фелицына Е.Д. [62*3,с11].  

В 1893 г. написал статью "Дольмены" в энц. словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона [62*4,с934-935], где назвал дольмены имитацией 

пещерных захоронений.  

В 1913 г. написал статью "Дольмены" в энц. словарь братьев А.и И. Гранат, связывая происхождение дольменов с местными традициями 

пещерных захоронений у разных народов мира [62*5, 574-577]  

Анучин Д.Н. считал , что не существует отдельного "дольменного народа", который построил дольмены.  

Список работ, [24*2,с101], [38*5,с19],  

1885 г. 

Шантр Эрнест(13.01.1843,Лион, Франция -24.11.1924,Экулли, Франция) археолог, натуралист, антрополог, зам. директора Лионского музея 

естественной истории  

С 1879 г. начал посещать Кавказ.  

В 1885 г. опубликовал свою работу "Антропологические изследования на Кавказе", где описал дольмены [66*1,с54-64].  

В работе опубликовал рисунки дольменов, собранных из различных источников 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,  

Составил карту распространения дольменов на Кавказе, по материалам Монпере Д., Байерна Ф.С., Фелицына Е.Д. Карта 1, Карта 2  

Список работ, [24*2,с101], [38*5,с18],  

1886 г. 

Гейдук Ярослав Федорович(28.04.1863, Прага - 23.03.1918, Новороссийск, Владимировка) агроном, историк  

С 1886 г. исследовал дольмены вблизи Новороссийска, часть дольменов находились на его земельных участках.  

Встречался с Уваровой П.С., в её поездке по Кавказу в 1886 году..  

Список работ, [14*1,с20-24], [19*1,с?],  

1888 г. 

Сизов Владимир Ильич(1840, Москва - 19.10.1904, Москва) археолог, ученый секретарь Московского исторического музея, г.Москва  

В 1886 г был командирован московским археологическим обществом для изследований на Кавказе, от Новороссийска до Сухума.  

С художником Михайловым они проехал Геленджик, Пшаду, Береговую, Вулканку, Джубу , собирая сведения о древних строениях. Провели 

распопки дольменов в Геленджике и ст. Натухайской.  

В Джубе сделали зарисовку плана дольмена с двориком Рис.1  

В 1888 г. опубликован протокол МАО, где сообщается о раскопке двух дольменов близь ст. Натухайской[13*2,с87].  

В 1889 г. Сизов опубликовал результаты своей экспедиции 1886 год в работе "Восточное побережье Черного моря Археологическая 

экскурсия" [13*1, с1-5,с56-64,с151-173].  

В одном из раскопанных дольменов В.И. Сизов нашёл роговую муфту, клык кабана и проч., что позволило отнести возраст дольменов к 

неолиту Рис.2, Фото.1  

Список работ, [24*2,с101], [38*5,с17], [62*1,с100],  
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1889 г. 

де Морган Жак Жан Мари (03.06.1857, Уиссо-сюр-Коссон, Франция - 12.06.1924, Марсель, Франция) археолог, египтолог.  

В начале 19 века руководил археологическими раскопками на Кавказе в Ахтале и Алаверди.  

В 1889 г. опубликовал работу "Научная миссия на Кавказе", где высказал идею самостоятельного возникновения мегалитических памятников 

в разных районах мира [67*1,с190].  

Составил карту ареала распространения дольменов на Кавказе, в которую была включена и Абхазия, хотя к тому времени дольмены там ещё 

не были известны.Карта  

Список работ, [38*5,с18], [95*1,с197,с207-208],  

1890 г. 

Толстой Иван Иванович(30.05.1858-20.05.1916, Гаспра,Таврическая губерния) нумизмат, археолог, министр народного просвещения, граф  

Кондаков Никодим Павлович(1844, с.Халань, Курской губ.–1925, Прага) — историк искусства, археолог, академик.  

В 1890 г. Толстой И.И. вместе с проф. Кондратовым Н.П. издали большой труд "Русские древности в памятниках искусства" [69*1,с103-104]  

В нём они обобщили материал по дольменам, отнеся их к гробницам 1 века н.э.  

Список работ Толстого И.И., Список работ Кондакова Н.П. [38*5,с18],  

1890 г. 

Беляев Александр Дмитриевич(23.07.1849, г. Раненбург, Рязанской губ. - 29.10.1919, г. Сергиев, Московской губ.) богослов, профессор 

Московской духовной семинарии  

В 1890 г. Беляев А.Д. написал работу "Характеристика археологии"[79*1] составленной по материалам арх. съездов, в которых он принимал 

активное участие.  

Одна из немногих работ, в которой можно почерпнуть материал о позиции церкви в отношении каменного века и археологии, в конце 19 века.  

Список работ  

1891 г. 

Уварова Прасковья Сергеевна(28.03.1840, с.Бобрики, Харьковской губ.-30.06.1924, Добрна, Словения) археолог, председатель Московского 

археологического общества, г.Москва  

Графиня Уварова П.С. (урождённая княжна Щербатова) была замужем за известным археологом графом Уваровым А.С.  

С 1885 -1917 гг. Прасковья Сергеевна на посту председателя МАО многое сделала для организации экспедиций по изучению дольменов.  

В 1886 г. она совершила путешествие на Кавказ, где посетила дольмены в районе Новороссийска, Геленджика, Джубги и др. районах Карта 1, 

Карта 2  

В 1891 г. опубликовала своё путешествие по Кавказу  [14*1],    [14*3]  

В 1892 г. Уварова П.С. предложила МАО программу по изследованию дольменов "О желательности изследования кавказских дольменов" 

[14*2, с197-199]  

Список работ, [24*2,с101], [38*5,с16-17],  

1891 г. 

Козлов Константин Семенович(Туапсе) попечитель Сочи, начальник Черноморского округа  

В 1886 г. сопровождал Уварову П.С. от Вулканки до Туапсе (06.07-17.07.1886 г), участвовал в раскопках дольменов в Джубге.  

Список работ, [13*3,с44-45,с70-71,с74-76], [128,с88] ,  
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1892 г. 

Сысоев Василий Михайлович(1864-1933) историк, археолог, краевед, председатель Общества любителей изучения Кубанской области(ОЛИКО)  

В 1892 г. по рекомендации Уваровой П.С.[14*2,с197] обследовал дольмены Закубанья, к сожалению обещанный фотоаппарат Сысоев В.М. 

похоже не получил, но сделал рисунки дольменов.Рис.40-42 , Рис.43 , Рис.44 , Рис.46 ,  

В 1898 г. публикует "Краткий археологический очерк Кубанской области и Черноморской губернии", где описывает дольмены [15*2, с6-9].  

Здесь Сысоев В.М. пишет, что дольмены были выстраены кельтическим племенем, во многих местностях Старого Света, прилегающих по 

преимуществу к Средиземному морю. [15*2, с9]  

В 1904 г. отчёт о экспедиции 1892 г. Сысоева В.М. был опубликован в IX томе МАК [15*1, с89-142].  

Сысоев В.М. описал 146 дольменов, и сообщает их известное на тот момент количество около 500.  

Список работ, [24*2,с101], [38*5,с17-18,с31] ,  

1892 г. 

Ильин В. ,учитель, станица Даховская.  

Описал дольменную группу, расположенную за р. Белой и просил принять меры к её сохранению [63*1,с18-19].  

Можно думать, что эта группа дольменов примыкала к Дегуакской поляне.  

[24*2,с101], [38*5,с18]  

1892 г. 

Самоквасов Дмитрий Яковлевич(27.05.1843,хут.Самоквасов, Новгород-Северского уз., Черниговской губ.- 5.08.1911,Москва) археолог, историк, 

профессор  

В 1892 г. предложил классифицировать могильные памятники России пятью временными эпохами [71*1]  

Относил дольмены к киммерийской эпохе, определяя их возраст не ранее VII века до н.э. [72*2,с44-48], [72*3]  

Одним и с первых учёных, кто засомневался в правильности такой классификаций был Спицын А.А., а в последствие и многие др. учёные.  

Самоквасов Д.Я. упоминает о нескольких дольменах Пятигорска на реке Горькой у горы Верблюд[72*2,с22-23]  

Список работ, [24*2,с101], [38*5,с19-20]  

1893 г. 

Альбов Николай Михайлович(03.10.1866, с.Павлово , Горбатовского уез., Нижегородской губ.-24.1897, Ла-Плата, Аргентина) ботаник  

В 1889-1893 г. вел в одиночку изследования флоры и фауны Кавказа  

У слияния рек Бзыч (Бзных) и Шахе Альбов Н.М. обнаружил много дольменов [16*1,c136-141], [16*2,c325-329].  

Список работ [24*2,с101], [38*5,с18],  

1894 г. 

Трубачев Дмитрий Иванович(? - 1920 г.,Краснодарский край, ст.Баракаевская) учитель в ст. Баракаевская  

Занимался изучением месторождений песчаника для производства точил и брусков в юрте станицы Баракаевской [131*2]  

В 1894 г. опубликовал отчёт о дольменах близь станицы Баракаевской, где указал две группы дольменов [131*1]  

Это первое упоминание Кизинки, самой большой дольменной группы на Кавказе, состоящей из 564 дольменов  

Список работ, [38*1,с19],  
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1897 г. 

Апостолов Леонид Яковлевич (05.03.1865 ст.Ладожская, Кубанской обл. - 23.07.1932,Краснодар) географ, метеоролог, педагог  

Апостолов Л.Я. публикуют замечательное географическое описание Кубанской области, где упоминает дольмены ст.Даховской, Абадзехской, 

Царской, Баракаевской, Махошевской [64*1].  

Леонид Яковлевич указывает необходимость восстановление лесов и ландшафтов Кубани, в первую очередь с привлечением учащихся школ.  

Он один из первых педагогов считающий практическое экологическое образования- абсолютно необходимым, для сохранения природы и 

истории Кубанского края.  

[38*5,с18]  

1897 г. 

Зичи Евгений (1837-1906) путешественник, венгерский граф  

Зичи Е. совершил три путешествия на Кавказ и Среднюю Азию, где описал и дольмены.  

В 1897 г. материалы его путешествий систематизировали Янко И. и Посто Б. выпустив двухтомное издание [65*1,с332-333].  

Список работ, [24*2,с101], [38*5,с18]  

1897 г. 

Веселовский Николай Иванович(12.11.1848, Москва - 30.03.1918, Петроград) археолог, востоковед, профессор Петербургского университета.  

В 1897 г. Веселовский Н.И. раскопал курган в г.Майкоп, по материалам этой раскопки была создана "майкопская культура" [17*3, с2-10], 

[17*2, с44-48].  

В 1898 г. Веселовский Н.И. произвёл раскопки двух дольменов у станицы Царской (Новосвободная) [17*1, с33-39]  

По обнаруженным богатым находкам удалось точно датировать возраст захоронения около 1500-2000 гг. до н.э., что существенно увеличило 

возраст дольменов.  

Дольмены станицы Царской(Новосвободой) имели уникальную двухсекционную конструкцию.  

"Майкопская" и "Новосвободненская" культуры станут в дальнейшем основным камнем преткновения в вопросе о происхождение дольменов.  

Список работ, [24*2,с101], [38*1,с6], [38*5,с19-20] ,  

1899 г. 

де Бай Жозеф(31.01.1853-1931,Париж) археолог, путешественник  

В 1899 г. барон де Бай Ж. осмотрел и сфотографировал дольмен возле Геленджика.Фото№1 1899 г.  

Так же им был обнаружен и сфотографирован дольмен возле станицы Ильской.Фото№2 1899 г.  

Своё путешествие по Кавказу он опубликовал в книге "Северо-Кавказкие цепи. Воспоминание о путешествии" [68*1]  

[24*2,с101], [38*5,с18]  

1902 г.  

Васюков Семен Иванович (1854-1908) писатель  

В 1902 г. Васюков С.И. написал статью призывающюю археологическое общество и правительства организовать сохранность дольменов 

[75*2,с924-929], Фото 1, Фото 2  

В 1903 г. Васюков С.И. описывал дольмены Туапсинского района в книге "Край гордой красоты" [75*1,с2,с97-99] , [75*2]  

В 1909 г. по его описанию будущий академик Готье Юрий Владимирович сделал доклад о проблеме защиты дольменов [76*1]  

Список работ, [24*2,с101], [38*5,с20]  
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1902 г.  

Подозерский Константин Иванович(? - 01.1942, Ленинград) военный топограф, изследователь ледников Кавказа  

В 1902 г. указал полуразрушенные дольмены на водороздельном хребте между р.Псезуапсе и р.Аше.[84*2,с308]  

В 1904 г. Подозерский описал две новые группы дольменов по р.Аше возле аулов Красноалександровские [84*1,с202-203]  

В 1913 г. награжден малой золотой медалью РГО за составления первого каталога ледников Кавказа, умер в блокадном Ленинграде.  

Список работ, [24*2,с101], [38*5,с21],  

1903 г.  

Спицын Александр Андреевич(14.08.1858, Яранск - 17.09.1931, Ленинград) археолог, профессор, член-кор. АН СССР  

В 1903 г. первая серьёзная датировка дольменов станицы Царской, установления факта родства Поволжской и Кавказкой керамики [70*1].  

В 1916 г. в работе [70*4] поддержал датировку дольменов не позднее второй половины II тыс. до н.э.(Фармаковский Б.Ф.)  

В 1908 г. в работе "Археологические разведки" описал комплексную методику раскопок дольменов [70*2,с28-30].  

В 1927 г. выпустил пособие для краеведов "Разведки памятников материальной культуры", где подробно описал методику полевых 

изследований [70*5, с65-72].  

Также Спицын А.А. высказывал своё мнение, что дольмены были прототипами египетских пирамид [70*3,с8].  

Список работ, [24*2,с101], [38*5,с19-22],  

1904 г.  

Вильке Георг Александр(26.01.1859, Дрезден, Германия-28.10.1938,Рочлитц, Германия) врач, археолог  

В 1904 г. Вышла статья доктора Вильке Георга "Археологические параллели Кавказа и нижних Придунайских стран.[78*1]  

Хронологически он разместил дольмены Кавказа между европейскими и африканскими дольменами, считая их заимствованными от культур 

Дуная.[78*1,с93-100]  

1912-1923 гг. упоминает дольмены в сопоставлении Европы и Востока [78*2,с17-18,с48], [78*3,с22-23]  

[38*5,с21]  

1904 г.  

Вертепов Григорий Абрамович(22.01.1862,ст.Прохладная, Ставропольский край - 1919, Новороссийск) статский советник, редактор газеты 

"Терский вестник", археолог  

В 1904 г. Производил раскопки в Чечне, где в кургане у с.Закарт-Юрт Кизлярского района обнаружил дольменовидную гробницу [80*1,с132-

133]  

Список работ, [38*5,с21],  

1906 г.  

Беляев А.Д.() председатель Туапсинского научно-промышленного музея.  

В 1905 г. обратился начальнику туапсинского округа И.И. Неволе с просьбой помочь сохранить дольмены по Майкопскому шоссе, в Джубге 

и других пунктах[82*2] , [82*3]  

В 1906 г. в статье "Богатырские хатки или дольмен" предположил, что дольмены применялись для высушивания трупов[82*1,с3,с12].  

[38*5,с21] , [80*1,с25]  
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1906 г.  

Мартель Эдуард Альфред (01.07.1859,Понтуаз,Франция - 03.06.1938,Монбрисон,Франция) географ, картограф, основоположник спелеологии  

В 1906 г.Мартель Э.А. делает доклад по дольменам Кавказа, которые он видел в 1903 г., когда совершил путешествие на Кавказ, где обмерил 

дольмены Пшады и корытообразный дольмен в районе Туапсе [77*2].  

В 1909 г. опубликовал своё путешествие "Русская Французская Ривьера: Ривьера Кавказ" [77*1], рассматривал дольмены как переходную 

форму между склепами античности и саркофагами.  

Список работ, [24*2,с101], [38*5,с20-21]  

1908 г.  

Миллер Александр Александрович(27.08.1875, Луганск, Екатеринославская губ- 12.01.1935, Карлаг, Казахская ССР) археолог, этнограф, директор 

Русского музея.  

В 1908 г. первые публикации по разведкам Черноморского побережья Кавказа в 1907 г. [18*6],[18*7]  

В 1909 г. Миллер А.А. опубликовал результаты своего обследования Черноморского побережья Кавказа в 1907 г.[18*1, с71], где он 

обнаружил новые дольмены в Туапсинском районе [18*1, с83-86],.  

Таким образом граница распространения дольменов была передвинута на юг в плотную к Абхазии, хотя до этого считалось , что дольменов 

там точно нет [18*8, с94],[18*2]  

В 1932 г. Миллер А.А. разрабатывает трехстадийную периодизацию древностей Кавказа: [18*3,с320], [18*4,с38], [18*5,с48-7-48]  

1 стадия -не имело металла и до меди, Нальчиковский могильник, Агубековское поселение в Кабардино-Балкарии;  

2 стадия -употребление металл, керамика украшенная шнуром. Долинское поселение у г. Нальчик;  

3 стадия -материалы кобанского типа.  

Эта схема имела большое значение для периодизации дольменных памятников, так как упомянутое Долинское поселение двухслойно,  

нижние слои его синхронны майкопской культуре, а в верхних встречается керамика новосвободненского облика.[92*1,с197]  

В 1932 г. опубликовал совместно с Иессеном А.А. результаты Таманской экспедиции 1931 г, где подтвердили сведенья Палласа П.С. о 

существовании дольменов на Таманском полуострове[18*9,с58].  

Список работ, [24*2,с101], [38*5,с21,с24] ,  

1908 г.  

Городцов Василий Алексеевич(11.03.1860 с.Дубровичи, Рязанский уз., Рязанской губ - 2.02.1945, Москва) археолог, преподаватель Московского 

арх. института  

В 1908 г. в известном курсе лекций только упоминал местные дольмены [72*1,c137-138].  

В 1910 г. связал инвентарь дольменов ст. Царской с катакомбными и фатьяновскими погребения, что позволило отнести из к бронзовому веку 

[72*2,с252-273].  

Городцов В.А. один из первых археологов, кто начал обосновывать южную гипотезу происхождения дольменов, сближая Майкопскую и 

Новосвободненскую культуры.[72*2,с256-257,с259]  

В 1927 г. в статье БСЭ включил дольмены в эпоху северокавказской бронзы [72*3,с609-626]  

Список работ , [38*5,с20,с23] ,  
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1909 г.  

Готье Юрий Владимирович(18.07.1873,Москва- 17.12.1943, Москва) историк, академик.  

В 1909 г. Готье Юрий Владимирович сделал доклад в Московском археологическом обществе о проблеме защиты дольменов [76*1]  

В 1925 г. в своих очерках по истории материальной культуры связал культуру дольменов с протохеттами, считая что дольменная культура 

предшествовала египетской, халдейской и эгейской [76*2,с63-66,с94-100]  

Список работ , [24*2,с177] , [38*5,с20,с23],  

1911 г.  

Дороватовский Сергей Павлович(1854-1921) агроном , устроитель курорта в Красной Поляне, издатель  

В 1911 г. Дороватовский С.П. в своём замечательном путеводителе "Сочи и Красная поляна с окрестностями"[85*1] впервые упоминает 

четыре дольмена в с.Красная Поляна [85*1,с173-176]  

Список работ, [24*2,с101], [38*5,с21]  

1911 г.  

Кривобоков Л.(?-?)  

В 1911 г. Описал "Богатырские хатки" (дольмены) [134*1]  

Список работ, [24*2,с101],  

1912 г.  

Ильин Александр Михайлович(1870,Керчь - 27.03.1937, Ростов-на-Дону) археолог, историк, профессор, один из основателей Ростовского 

городского музея  

В 1912 г. при раскопках Братского кургана в обл. войска Донского(Ростов-на-Дону) обнаружил плиту похожую на переднюю 

дольменную.[83*1,с110-111]  

[38*5,с21]  

1912 г.  

Талицкий Н.Е.(Ярославская губ. - ?) краевед  

В 1912 г. определил возраст дольменов каменным веком, по анализу рисунков на их стенках[87*1,с96]  

Список работ, [24*2,с101], [38*5,с21] ,  

1913 г.  

Фармаковский Борис Владимирович (31.01.1870, Вятка - 29.07.1928,Парголово, Ленинград) историк, археолог, профессор ЛГУ, чл.кор. АН СССР  

В 1913 г. Фармаковский Б.В. на Лондонском межд. конгрессе археологов, зачитывает доклад "Архаический период в России",  

где относит предметы Майкопского кургана ко II тыс. до н.э. [73*1,с50]  

[38*5,с20]  

1913 г.  

Москвич Григорий Георгиевич(1852,Ялта - 1942, Ленинград) издатель, краевед, один из первых туроператоров по Кавказу  

С 1888 по 1913 г. издавал иллюстрированный путеводитель по Кавказу, в котором описал и дольмены. [88*1,с358,с365] , Фото до 1913 г.  

В 1912 г. Андреев Н. выпустил аналогичный путеводитель по Кавказу.[89*1,с56,с60] , Рис. 1912 г.  

Список работ, [24*2,с101], [38*5,с22]  
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1913 г.  

Уваров С.(?-?) г.Новороссийск  

В 1913 г. писал статьи о дольменах в "Черноморскую газету" (Новороссийск).  

Список работ, [24*2,с101],  

1915 г.  

Зотов А.(?-?) краевед  

В 1915 г. Зотов А. опубликовал легенду о "карликах и великанах строивших дольмены", которую он записал в 1913 г. со слов старца шапсуга 

по имени Калабат. [86*1,с79-82]. Фото ранее 1915 г..  

Список работ, [24*2,с101], [38*5,с21]  

1915 г.  

Сорохтин Георгий Николаевич(19.10.1894.Москва-1971, Петрозаводск) краевед, нейрофизиолог, доктор медицинских наук, профессор  

В 1915 г. Сорохтин Г.Н. с Колосовым А.Я. обследовали дольмены от Новороссийска до Пшады [19*1] , [19*2] , Фото 1915 г.  

В 1916 г. директор музея природы и истории Черноморского побережья Кавказа, Новороссийск. В 1917 г. уехал в Петроград.  

Список работ, [21*1,с18], [24*2,с101], [38*5,с21],  

1918 г.  

Ростовцев Михаил Иванович (29.11.1870,Киев - 20.11.1952, Нью-Хейвен,США) историк античности, профессор Йелского университета  

В 1918 г. Ростовцев М.И. в работе "Эллинство и иранство на юге России" подчёркивает важность изучения памятников аналогичных 

дольменам ст. Царской [74*1,с24-25]  

[38*5,с20]  

1924 г.  

Лунин Борис Владимирович(18.07.1906, Женева-18.10.2001, Ташкент) археолог, историк, доктор исторических наук, профессор  

В 1924 г. Лунин Б.В. опубликовал обследование дольменов в окрестностях Геленджика [20*1]. (1923г., сов. с Реинике М.М.)  

Затем были обследованы 10 дольменов близ аулов Красноалександровких, на р.Аше. Один был раскопан [20*2].  

В 1926 г. ставит вопросы о сохранности и защите дольменов [20*3,с15]  

1926-1930 гг. публикует ещё статьи по дольменам [20*4],[20*5],[20*6],[20*7].  

Список работ, [24*2,101], [38*3], [38*5,с22],  

1924 г.  

Лукин Александр Лукич(16.03.1882, о.Сарема -03.05.1959, Гудаута) краевед, врач  

В 1924 году Лукин А.Л. представил арх. коллекцию, которую он начал собирать с 1907 г., на 1 съезде краеведов Абхазии в Сухуми.  

Александр Лукич первым положил начало систематическому собиранию и изследованию арх. материалов Абхазии.  

В 1936 "Коллекция Лукина" была передана в Эрмитаж, она содержала и инвентарь из дольменов [22*1, с18-97]  

1924 г.  

Лизарев А.С.(? -?) краевед  

В 1924 г. новые сведения о дольменах были опубликованы в работе "Псекупская сталактитовая пещера" [136*1,с101-102]  

Список работ, [24*2,101],  
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1925 г.  

Стражев Виктор Иванович(27.10.1879, Усолье, Пермской губ.-19.10.1950, Москва) писатель, поэт, археолог  

В 1925 году Стражев В.И. описал дольмены в селе Азанта, это первые дольмены обнаруженные в Абхазии [23*1]  

Список работ, [24*2,с101], [38*5,с22] ,  

1925 г.  

Лещенко Антон Фадеевич(13.08.1880, Жлобин -1954,Челябинск) археолог, директор Краснодарского музея  

С 1924-1930 Лещенко А.Ф. директор Краснодарского музея им.Е.Д.Фелицына, вел изследовательскую деятельность по дольменам.  

Написал несколько работ по дольменам с. Гузерипль, Шапсугская, Адербиевка, Возрождение , Джубга, Пригородный(Каменный карьер) 

[21*2]  

Связывает происхождение рисунков на дольменах с хеттскими традициями, через морское влияние на местные племена.[21*1,с237-257]  

Оценивал расвет дольменов началом II тысячелетия до н.э.[21*3,с89-94]  

Сторонник южной версии происхождения дольменов (древний восток; закавказье; хеты)  

Список работ , [24*2,с101], [38*5,с22],  

1925 г.  

Тальгрен Арне Михаэль(8.02.1885,Руовеси,Великое княжество Финляндия - 13.04.1945, Хельсинки, Финляндия) историк, археолог  

1926-1938 гг.Тальгрен А.М. редактор археологического журнала "Древняя Северная Евразия"(ESA-Eurasia Septentrionalis Antiqua)  

В 1925 году датирует дольмены 2000 до н.э и приписывает им северное происхождение[90*1,с67-76]  

В 1929 г. разбил древние памятники южной России на три хронологические группы: Майкопскую, Ульскую и Бородинскую[90*2,с22-40]  

В 1933 г. создает хронологическую схему дольменов состоящую их двух периодов: [90*3,с190-202]  

I период-Новосвободненские дольмены, третья трипольская культура, фатьяновская древности и дольмены Зап. Германии (1800 г до н.э.)  

II период - дольмены Эшеры, Майкопский курган, Старомышастовский клад,катакомбной и унетицкой культурами, и дольмены Шведции 

(1500 г. до н.э.)  

Предложенные датировки А.М.Тальгрен увязывает с древностями Трои и Микен.  

Тальгрен А.М. считает, что производными дольменов можно считать склепы и башни Кавказа [90*4,с3,с28-38,с59]  

Список работ, [24*2,с101] , [38*5,с23,с25] ,  

1927 г.  

Ермоленко Макар Иванович(11.01.1867, Ставрапольская губ. -1939) зав. Кабардино-Балкарским областным музеем  

В 1927 г. указывал на наличие дольменов с боковым отверстием в горах Балкарии [138*1,с2-3]  

Эти данные небыли проверены.  

Список работ, [24*2,102],  
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1929 г.  

Шмидт Алексей Викторович(27.07.1894, Тарту - 26.04.1935, Ленинград) археолог, востоковед  

В 1929 году, как и Тальгрен А.М. предложил разделить древности Прикубанья на три хронологические группы, которые были приняты 

большинством археологов[91*1,с11-22]  

1) раннекубанская культурная группа -памятники типа Майкопа-Новосвободной и дольмены (около 3000-2500 гг. до н.э.)  

2) среднекубанская культурная группа - основная масса кубанских курганов эпохи бронзы (около 2300-1600 гг. до н.э.)  

3) позднекубанская культурная группа- переход к эпохе железа (около 1000г. до н.э.)  

Список работ, [38*5,с23] ,  

1930 г. 

Лавров Леонид Иванович (04.05.1909, ст. Медведовская, Кубанская область - 07.04.1982, Ленинград) этнограф, кавказовед, научный работник 

этнографического музея г. Ленинграда,  

Лавров Л.И. входит в тройку наиболее известных изследователей дольменов Западного Кавказа. 

Леонид Иванович посетил и описал много мест и народов Кавказа, их быта, культуры и традиций.  

Ещё будучи молодым человеком , в 1930 г. он совершает экспедицию в Шапсугию , где описывает и многочисленные дольмены [24*1, с122–

134]..  

В 1960 году он публикует свою эпическую работу "Дольмены Северо-Западного Кавказа"[24*2, с101-178], где описывает все известные 

дольмены Кавказа.  

В этой работе был опубликовал первый, и единственный по сей день, полный подольменный каталог, содержащий 1139 дольменов.  

Он предложил и новую классификацию дольменов, которая стала основой современной классификации.  

Список работ, [38*5,с23] , [124*3,с38] ,  

1931 г.  

Стеллецкий Игнатий Яковлевич(3.02.1878 , Григорьевка, Александровский уезд, Екатеринославской губ. - 11.11.1949, Москва) спелеолог, 

археолог, историк, изследователь подземной Москвы, основ. диггеровского движения в России.  

1914 г. Стеллецкий И.Я. отправился добровольцем на Кавказкий фронт учёным археологом, изследовал пещеры и мегалиты.  

1925 г. совершил экспедицию от Туапсе до реки Келасури, обследовав Кудепстинские пещеры, дольмены Красной поляны, Солох-Аула, 

Божьи Воды, "кладбище дольменов"  

1931 г. опубликовал свою работу "По забытому Кавказу" , где описал дольмены [53*1,с77-78]  

Основным делом его жизни были поиски библиотеки Ивана Грозного в подземной Москве, которые он изложил в рукописи написанной в 

осажденной Москве в 1941-42 гг [53*2]  

Список работ, [24*2,с101] , [38*5,с23-24] ,  

1931 г.  

Семёнов-Зусер Семён Анатольевич(04.08.1887, Павлоград-08.11.1951, Харьков) археолог, историк, доктор исторических наук, профессор, 

г.Харьков  

В 1930-1933 вел раскопки дольменов в Крыму [26*1], [26*2]  

В 1940 г. опубликовал работу по дольменам Крыма "Таврические мегалиты" [26*3]  

Список работ, [24*2,с101] , [38*5,с24] ,  
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1932 г. 

Иессен Александр Александрович(11.07.1896, Петербург - 31.03.1964, Ленинград) археолог, научный сотрудник Эрмитажа, г.Ленинград  

Иессен А.А. внёс большой вклад в изучение бронзового века Кавказа, в первую очередь в периодизацию древних памятников и развитии 

местной металлургии  

В 1932 г. Иессен А.А. и Миллер А.А. подтвердили существование дольменов на Таманском полуострове, указанных Палассом П.С. [32*5,с58]  

В 1935 г. Иессен А.А. разрабатывает трех этапную периодизацию металлургии меди на Кавказе , которая охватывает и дольменные 

памятники [32*2,с80]  

В 1937 г. Иессен А.А. публикует отчет о Сухумской экспедиции, обнаружено поселение II тыс.до н.э., осмотрели дольмены с.Азанта [32*6]  

В 1941-1955 гг. параллельно трем этапам развития металлургии, даёт стадийное членение памятников Северного Кавказа, на основе трёх 

стадий предложенных Миллером А.А. [32*3,с7], [32*7,c157-200]  

В 1956-1957 гг. отнес памятники майкопского этапа к второй половине III тыс. до н.э.[32*8,c13], [32*9,c8]  

В 1957 г. указывает на южное(привозное) происхождение металлов Майкопской культуры и местное происхождение новосвободненской 

бронзы [32*4,c16-17].  

В 1961 г. в работе [32*1, с21] он обосновал датировку построек аналогичных дольменам как 2300-2000 гг до н.э., которую приняли 

большинство специалистов.  

Список работ, [24*2,с101] , [38*5,с24] ,  

1932 г.  

Иващенко Михаил Михайлович(1881, Санкт-Петербург - 22.08.1946) археолог , г.Сухуми  

В 1932 г. Иващенко М.М. описал открытую им в 1930 г. группу дольменов в сел.Верние Эшеры, произвел раскопки дольмнов у с.Кюр-Дере, 

с.Азанта и у оз.Амткел [25*1,с98-112]  

В 1934 г. экспедиция АбНИИ в составе Иващенко М.М., Лукина А.Л., Соловьёва Л.Н., Куфтина Б.А. произвели раскопки четырех Эшерских 

дольменов.[25*2,с9-50]  

Высказывал предположение , что покойников размещали в углах дольменов в сидячем положении. [29*1,с78]  

Список работ, [24*2,с101] , [29*1,с78-80] , [38*5,с23] ,  

1933 г.  

Эйряпяя (Европеус) Аарне(1887 -?) археолог, этнограф, Финляндия  

С 1933 г. составил хронологическую таблицу памятников Прикубанья по анализу каменных топоров. [54*1,с55-56,с85]  

[38*5,с25] ,  

1936 г.  

Анфимов Никита Владимирович(1909, Ярошевка, Харьковской губ.-02.07.1998, Краснодар) археолог, кандидат исторических наук, профессор  

С 1936 организовывал археологические экспедиции от Краснодарского музея (Фелицына Е.Д.) [28*3]  

В 1957 г. опубликовал отчет о Черноморской экспедиции, где описал Красноалександровские дольмены(Марковин В.И. з.107, 109, 112) 

[28*1], [28*2]  

Список работ , [38*1,с39-40] ,  
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1936 г.  

Навозова Фёкла Васильевна(?-?) историк, директор Краснодарского краеведческого музея  

В 1936 - 1961 Навозова Ф.В. директор Краснодарского музея, вместе с археологом Анфимовым Н.В., зам. директора, организует 

краеведческие экспедиции.[28*1]  

В 1951-1955 выпустила книги "Краснодарский край" , где опубликовала много краеведческого материала. [128*1] , [128*2]  

Список работ, [38*1,с20] ,  

1937 г.  

Соловьев Лев Николаевич(24.11.1894, Медвенка, Курская губ.-27.02.1973, Абхазия) археолог, профессор, г.Сухуми  

Один из наиболее значимых археологов по погребениям и поселениям дольменной культуры в Абхазии.  

В 1937 г., 1939 г. описал арх. раскопки близь г.Очемчири в 1935 г., поселения эпохи дольменостроителей (III-II тыс. до н.э.)[29*2,с323-324], 

[29*3,с40,с48-52]  

В 1944 г. обнаружил группу из 2 дольменов на среднем течении р.Ришевей [29*1, с71]  

В 1947 г. обследовал дольмены в районе Красной Поляны, вместе с Мелиховым А.Н.  

В 1956 г., 1958 г. описал первобытную стоянку в Воронцовской пещере [29*5],[29*4], где выдвигает гипотезу прихода дольменной культуры 

из Передней Азии .  

В 1959 г. нашёл захоронение в Воронцовской пещере [29*1,с80]  

В 1960 г. вышла в свет основная монография Соловьева Л.Н., посвященная погребениям дольменной культуры в Абхазии [29*1, с69-100]  

Основанная на раскопках дольменов в с. Верхние Эшеры в 1937 г., которые он относит к III тысячелетия до н.э. сопоставляя их с 

селищенской керамикой Очамчири. ,[29*3]  

Соловьев Л.Н. уделял много внимания изучению дольменов Абхазии, он выделял их в "южнодольменную культуру"  

Поддержал мнения Куфтина Б.А., что дольмены использовались как оссуарии (хранилища костей)[29*1,с78-80]  

Возраст дольменов он берёт по Иессену А.А. несколько переопределив его: 2000-1600 гг до н.э.  

В 1960 г. Соловьев Л.Н. указывает на безосновательность мнения о сидячем захоронении в дольменах, бытующее у многих 

специалистов[29*1,с78-80]  

1967-1968 гг. описывает древнейшую историю Черноморского побережья Кавказа по археологическим данным [29*6],[29*7]  

Список работ, [24*2,с101] , [38*5,с25-33] ,  

1937 г.  

Худадов В.Н.(? - ?) этнолог  

1937 г. Описал мегалитические памятники Кавказа: Дольмены, Менгиры, Кромлехи, Вишапы, Тетралиты, Крепости [95*1]  

Предполагает, что мегалитические строения имеют тысячелетнюю эволюцию и являются предшественниками дольменообразных 

склепов.Фото 1, Фото 2, Фото 3,  

Сторонник местной версии происхождения дольменов [95*1,с197,с204].  

Список работ, [24*2,с101] , [38*5,с24] ,  

 

 

 

 

dolmen_492.jpg
dolmen_109.txt
dolmen_491.jpg
dolmen_283.jpg
dolmen_002.pdf
dolmen_286.jpg
dolmen_286.jpg
dolmen_038.txt
dolmen_552.jpg
dolmen_282.jpg
dolmen_001.pdf
dolmen_364.jpg
dolmen_365.jpg
dolmen_366.jpg
dolmen_549.jpg
dolmen_035.txt
dolmen_548.jpg
dolmen_279.jpg


1937 г.  

Захаров Николай Алексеевич(1883 - 1938) историк, преподаватель, профессор Краснодарского педагогического института  

В 1920-х г. вел раскопки Краснодарского городища [55*2], [55*3]  

В 1937 г. изследовал дольменное захоронение вблизи станицы Саратовская [55*1,с227-228]]  

Список работ, [24*2,с101] , [38*5,с24] ,  

1937 г.  

Ганчар Франц(8.02.1893,Вена - 10.07.1968, Вена) археолог  

В 1927 г. Предложил трёхчленную периодизацию древностей Кавказа, выстроил все памятники в виде своеобразной хронологической 

лесенки [93*1,с372-379]  

Нальчикский могильник - Майкоп -дольмены Новосвободной - курган у ст-цы Воздвиженской (ранний этап северокавказкой культуры) - 

особая "кубано-терская" группа памятников кобанского типа.  

Периодизация предложенная Ганчар Ф. близка к периодизации А.А.Иессена.  

Список работ, [38*5,с25] ,  

1938 г.  

Меликсет-Беков Левон Милексетович(14.09.1890, Тифлис - 3.09.1963,Тбилиси) историк, филолог, доктор исторических наук  

В 1938 г. опубликовал работу "Мегалитическая культура Грузии" [96*1,с129-133]  

Разделил мегалиты Закавказья на две группы: Базисные(башни, дольмены) и Надстроечные(кромлехи, менгиры)  

Во многих случаях дольмены, заснятые Меликсет-Бековым, фактически являются искусственным продолжением пещерных жилищ их 

вестибюлем.  

Список работ, [38*5,с25] , [95*1,с196] ,  

1939 г.  

Деген-Ковалевский Борис Евгеньевич((16.05.1894-1941, Ленинград, умер в блокаду) кавказовед: археолог и этнограф.  

1939 высказал несогласие с датировкой древних памятников Кавказа предложенной А.А. Иессеном и др.  

Предложил возраст "больших" курганских курганов" I-II тысячелетием [94*1,с14-17]]  

Список работ, [38*5,с25-26] ,  

1940 г.  

Куфтин Борис Алексеевич(21.01.1892, Самара - 2.08.1953, Юрмала) археолог, этнограф, академик АН Грузинской ССР  

В 1940 г. Куфтин Б.А. опубликовал материалы раскопок , которые он вел с1934 года, в Азанте, В.Эшере, В.Кичмай, Ачандара, и др. [27*2]  

Куфтин Б.А. считал, что дольмены использовались для вторичного захоронения костей , так называемые Оссуарии [27*1,с275]  

датирует дольмены Абхазии 2-3 тысячелетием до н.э. [27*2,с8-12,с34-35]  

В 1944 г. составил карту распространения дольменов и вислообушных топоров [27*3,с304-307]  

В 1946 г. раскопал три дольмена возле села Азанта.  

В 1949 г. Куфтин Б.А. пишет книгу "Материалы к археологии Колхиды" [27*1], где дольменам Абхазии посвящен целый раздел.  

в ней он высказывает ряд интересных утверждений по назначению дольменов и анализу инвентаря найденому в них.  

Список работ, [24*2,с101], [29*1,с78-80] , [38*5,с25-27] , [38*3,с22] , [31*2,с246-249] , [97*1,с259] ,  
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1947 г.  

Равдоникас Владислав Иосифович(9.12.1894, Тихвин - 28.11.1976, Ленинград) археолог, член-кор. АН СССР  

В 1947 Равдоникас В.И. поддержал датировку дольменов III-II тыс. до н.э., предложенную Иессеном А.А. [98*1,с334-395]  

Список работ, [24*2,с177] , [38*5,с25-26] ,  

1948 г.  

Артамонов Михаил Илларионович(5.12.1898,д.Выголово, Тверской губ. - 31.07.1972,Ленинград) археолог, историк, директор Эрмитажа  

В 1948 г. Артамонов М.И. отнёс Третий Разменный курган майкопского типа из станицы Костромской к VIII-VII в. до. н.э. [99*2,с159-181]  

Тем самым снизив возраст дольменов ст-цы Новосвободной до I тыс. до н.э., с чем не согласился Иессен А.А и Равдоникас В.И.  

Список работ, [38*5,с25-26] ,  

1948 г.  

Смирнов Алексей Петрович(10.06.1899,Москва - 10.03.1974,Москва) археолог, профессор МГУ  

Смирнов А.П. считал, что дольмены Кубани существовали с III тыс. до н.э. до I века н.э, и были связаны с адыгским этносом [100*1,с66-67]  

Список работ, [24*2,с177] , [38*5,с26] ,  

1948 г.  

Пиотровский Борис Борисович(14.02.1908,Санкт-Петербург - 15.10.1990,Ленинград) археолог, востоковед, дейстительный член АН СССР, 

директор Эрмитажа, академик  

Пиотровский Б.Б, рассматривал дольмены как "неустойчивые" памятники первой половины II тысячелетия [101*1,с41-42] ,  

которые бытовали как частные могилы наравне с другими способами захоронений. [102*1,с182]  

Список работ, [24*2,с177] , [38*5,с26] ,  

1949 г.  

Аханов Иван Иванович() краевед, писатель , г.Геленджик  

1935-1954 гг. директор краеведческого музея города Геленджик  

1949-1954 гг. обнаружил и раскопал 27 дольменов на Толстом мысе в бухте Геленджика  

В 1961 г. опубликована статья Аханаова И.И. "Геленджикские подкурганные дольмены".[30*1, с139-149]  

По материалам этой находки видно, что эти дольмены использовали очень длительное время.  

К сожалению, эти дольмены не сохранились, хотя были открыты недавно, и только благодаря фото Аханова И.И. мы можем их увидеть Фото 

1, Фото 2  

В 1961 г. опубликована статья Аханова И.И. о раскопках древней стоянке под Геленджиком в 1928-1929 гг. Жуковым Б.С. [30*2,c276-280]  

Очень вероятно, что данная стоянка на берегу моря, существовала в дольменную эпоху, так как были обнаружены сосуды сходные с 

дольменными.  

Список работ, [38*5,с28] ,  
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1950 г.  

Чайлд Вир Гордон (Vere Gordon Childe)(14.04.1892, Сидней - 19.10.1957, Маунт Виктория, Австралия) археолог, Эдинбургский университет  

1950 г. публикует работу "У истоков европейской цивилизации" [113*1], где описывает мегалитические гробницы Европы.  

В этой работе он указывает на схожесть керамики из Новосвободненских дольменов со среднерусской и европейской керамикой [113*1,с214]  

Идей о разделении Майкопской и Новосвободненской культур он не выдвигал, приоритет здесь принадлежит Сафронову Б.А. и Николаевой 

Н.А.[103*3]  

Здесь же [113*1,с264], вы можете прочесть про каких-то "бродячих свиноводов" торгующих шаровидными амфорами.  

Список работ  

1951 г.  

Крупнов Евгений Игнатьевич(29.03.1904,Моздок - 29.09.1970,Москва) археолог, доктор исторических наук, профессор  

Крупнов Е.И. считал, что дольменная культура пришла на Кубань с территории Абхазии, и на долго здесь обосновалась [102*1,с53-55] , 

[102*2,с73-75]  

Список работ, [38*5,с27] ,  

1955 г. 

Джапаридзе Отар Михайлович(16.09.1921, Тбилиси) археолог, доктор исторических наук, академик Грузинской АН  

В 1955-1956 гг. О. М. Джапаридзе провел изследование трех дольменов в с. В. Эшера и двух дольменов в с. Ачандара [31*1]  

Джапаридзе О.М. Относил дольмены ко времени второй половины III тыс. до н.э. до начала II тыс. до н.э.[31*3,с75,с108]  

Он делит дольмены на три группы по их размерам, отождествляя средние дольмены с культурой "больших кубанских курганов"[31*1,с82-

92,с99-103]\  

Считал , что дольменный инвентарь отражает "культуру бронзового века Кавказа" от 2400 до 1800 гг до н.э.[31*4,с215-218,с238]  

Список работ, [38*5,с28,с33] ,  

1955 г. 

Мельников А.(?-?) Михайловский В.(?-?)  

В 1955 г. описали дольмены Красной Поляны [137*1,с55]  

Список работ, [24*2,с101] , [38*5,с349] ,  
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1957 г. 

Формозов Александр Александрович(30.12.1928,Москва -31.01.2009,Москва) археолог, искусствовед  

В 1957 г. Формозов А.А. возглавил Кубанскую арх. экспедицию в Краснодарском крае, которая провела раскопки в Хаджок, Мешоко, 

Каменномостский и др.[106*1], [106*2]  

Им удалось найти материалы синхронные Майкопской и Новосвободненской(дольменной) культурам, датируя их 2500-2000 гг до 

н.э.[103*3,с31-42],[106*4],[106*5]  

Были прослежены связи найденых материалов с Малой Азией, но без всякого отношения к дольменам[106*6,с34-37]  

Формозов А.А. высказывает мысль, что дольмены Прикубанья пришли из Причерноморья, причём с постепенным уменьшением их 

размеров.[106*7,с145-158], [106*8,с76-87]  

В 1980 г. Формозов А.А. пишет рецензию на книгу Марковина В.И. "Дольмены Западного Кавказа",  

где пытается убедить Марковина В.И. о необходимости сближения Майкопской культуры с дольменной, так как Марковин В.И. считал её 

"инородной". [106*9,с317-321]  

Список работ, [38*36,с6] , [38*5,с28,с30-31] ,  

1957 г. 

Столяр Абрам Давидович(10.05.1921,Мелитополь - 20.04.2014, Санкт-Петербург) историк, археолог, доктор исторических наук, ЛГУ  

В 1957 г. вместе в Формозовым А.А. участвовал в Кубанской экспедиции и раскопках поселения майкопского типа близь Мешоко [107*1], 

[107*2,с103-114]  

[38*5,с28] , Список работ  

1959 г.  

Латынин Борис Александрович(30.09.1899, Ашхабад - 11.06.1967, Ленинград) археолог, этнолог, доктор исторических наук.  

В 1959 г. в Эрмитаже прозвучал доклад Латынина Б.А., в котором он высказал идею независимости Майкопской и Новосвободненской 

культур [105*1,с3-6] , [105*2,с77,с88,с95]  

Это было одно из первых, робких сомнений, против мнения крупных кавказоведов, считающих их родстенными культурами.  

В 1960 г. Латынин Б.А. описывает Эйлатанскую распиную чашу, найденную в Фергане, уж больно она похожа на дольменную, хотя он об 

этом не говорит.[105*1,с90-92]  

[38*5,с28] , Список работ  

1961 г. 

Пачулия Вианор Панджович(15.05.1929) историк, краевед  

В 1961 г. Пачулия В.П. опубликовал список дольменов Абазии взятый под охрану государством [33*1]  

Пачулия В.П.Список работ  

1962 г. 

Мунчаев Рауф Магомедович(23.09.1928, Закаталы, Азербайджанской ССР) историк, д.и.н, член-кор. РАН, директор ИА РАН  

C 1960-х г. публиковал много работ по майкопской и куро-аракской культурам [114*1], [114*3]  

В 1975 г. указывал на схожесть дольменной керамики с Трипольской культурой. [114*2,c188-189] , [114*2,c241-253]  

Список работ, [38*5,с31] ,  
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1963 г. 

Попова Татьяна Борисовна(21.01.1922) археолог, канд. истор. наук, сотрудник ГИМ, Москва  

В 1963 г. Попова Т.Б. издала книгу "Дольмены станицы Новосвободной", по материалам раскопок Веселовского Н.И. 1898 года. [108*1,с5-

43,с47]  

Список работ, [38*5,с28] ,  

1963 г. 

Анчабадзе Зураб Вианорович(22.04.1920, Гагра - 28.01.1984,Сухуми) историк, доктор ист. наук, профессор Абхазкого ГУ  

В 1963 г. предложил время создания "Нартского эпоса" в Абхазии рубежом I тыс. до н.э., что во времени может пересекаться с дольменной 

культурой.[109*1]  

В 1964 г. Анчабадзе З.В. в монографии "История и культура древней Абхазии" описывает дольмены и относит их к ранней бронзе [109*2,с65-

82,с126]  

Список работ, [38*5,с28-29] ,  

1964 г. 

Аутлеев Пшимаф Улагаевич(05.03.1927-14.11.1981, аул Хакуринохабль, Адыгея) археолог, историк, кандидат исторических наук  

1964 г. осматривал самую большую дольменную группу на р.Кизинка(564 дольмена) [34*1]  

1967 г. вошёл в отряд АН СССР по изследованию дольменов под рук. Марковина В.И. [38*3,с7]  

1968 г. обнаружил 4 дольмена на р.Маратучка(левый приток р.Пшехи) , указал на 3 дольмена в п. Махош-Поляна , указал на наличие третьего 

дольмена в с. Гузерипль  

1972 г. в работе "Новые памятники бронзового века Прикубанья" описал Абадзехское поселение и дольменные погребения станицы 

Новосвободная.[34*2]  

Список работ, [38*5,с29] ,  

1964 г. 

Бжания Вадим Викторович (11.03.1934, Сухуми) археолог, кандидат исторических наук  

1964 г. Бжания В.В. изследовал два дольмена в пос. Хабью, при участии Хагба О.Г.[35*1, с3]  

1967 г. вошёл в отряд АН СССР по изследованию дольменов под рук. Марковина В.И. [38*3,с7]  

1982 г. обнаружил и провёл раскопки 4 дольменов в селе. Хуап.[35*2, с8-13], Фото 1  

Список работ, [38*5,с29] ,  

1965 г. 

Шамотульский А.И. () краевед, археолог  

Совместно с Тешевым М.К. обследовал многие дольменные группы Черноморского побережья Кавказа.  

Они открыли гр. дольменов г.Пошеншихо, р.Небуг, р.Шойкопси, упоминаются Марковиным В.И.(179, 180, 184 дольменные зоны)  

Обнаружил более 75 новых дольменов к 1965 г.[36*1]], передал рукопись с каталогом дольменов в Туапсинский музей [36*3]  

с 1967 г. публикует работу "Дольмены Черноморского побережья Кавказа."[36*2]  

Список работ, [38*1,с52-53] ,[38*5,с29] , [124*3,с38] ,  
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1965 г. 

Инал-Ипа Шалва Денисович(20.10.1916, с.Гуп -22.09.1995,Сухум) историк, этнограф, литературовед, доктор ист. наук  

В 1965 г. Инал-Ипа Ш.Д. в монографии "Абхазы" территорию распространения дольменов называет "родиной абхазо-черкесских племен".  

При этом народ "кашки" (Малая Азия) он связывает с "каски" и народом "kas-kas", что и означало Кавказ, то есть возможно это были предки 

абхазов.[110*3,64-71,с80-85], [110*5]  

Много работ Инал-Ипа Ш.Д. посвещены "Нартовскому эпосу" и "Абхазкому мифу о карликах", которые возможно имеют отношение к 

дольменам [110*1], [110*2], [110*4], [110*6]  

Список работ, [38*5,с29-33] ,  

1966 г. 

Воронов Юрий Николаевич(08.05.1941, Цебельда-11.09.1995, Сухуми) археолог, доктор исторических наук, профессор Абхазкого университета, 

г.Сухуми  

В 1966 г. Воронин Ю.Н. проинспектировал дольменные группы Абхазии, пройдя пешком от Сухуми до Чхалты.  

В 1969 г. он составил полный перечень археологических древностей Абхазии в работе "Археологическая карта Абхазии" [37*1] , [37*2]  

В этой работе подробно разсказал об изследованиях и открытии дольменов Абхазии.Карта 1  

В 1977 г. работа "Древности Военно-Сухумской дороги" [37*3], [37*7,c300-302,с320-321,с343,с354-356]  

В 1979 г. работа "Древности Сочи и его окрестностей" [37*4,c278,с316-328]  

В 1980 г. написал рецензию на книгу Марковина "Дольмены Западного Кавказа" [37*5,c278,с321-325]  

В 1982 г. работа "Древности Азантской долины" [37*6], [37*7,c366-377]  

Список работ [38*36,с5-6] ,[38*5,с29] ,  
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1967 г. 

Марковин Владимир Иванович (29.12.1922, Махачкала-23.02.2008, Москва) , археолог, доктор исторических наук, заслуженный деятель наук 

РФ, специалист по дольменам, г.Москва  

Марковин В.И. входит в тройку наиболее известных изследователей дольменов Западного Кавказа. 

Марковин В.И. работал в Институте Археологии РАН, в отделе бронзового века. 

В 1967-1975 гг. в составе Северо-Кавказкой экспедиции, был создан профессиональный отряд АН СССР по изучению дольменов Западного 

Кавказа.[38*6]  

В его первоначальный состав вошли: Марковин В.И., Атулеев П.У., Бжания В.В., Козенкова В.И. [38*3,с7]  

Результаты полевых изследований дольменов публиковались в период. изданиях: [38*4], [38*6], 

[38*7],[38*8],[38*9],[38*10],[38*11],[38*12],[38*13],[38*14],[38*15],[38*16],[38*17],[38*18],[38*19],[38*20],[38*21],[38*22],[38*23],[38*24],[3

8*25]  

1976-1978 гг. Марковин В.И. занимается обработкой полученных данных [38*26],[38*27] и работает над своей монографией "Дольмены 

Западного Кавказа."[38*1], которую издает в 1978 году.  

Эта работа стала основным фундаментальным трудом по дольменам Западного Кавказа, в ней он указывает 2308 дольменов расположенных в 

190 дольменных зонах Кавказа.[38*1, с54], Карта  

Марковина В.И. признают одним из наиболее авторитетных специалистов по дольменам в мире.  

В 1979 г. он выдвигает гипотезу Среднеземноморского происхождения дольменов путём морских миграции.[38*28],[38*29],[38*32],[38*42]  

С 1980 г. Марковин В.И. много занимается вопросами хронологии и происхождения дольменов. [38*30],[38*31],[38*37],[38*38],[38*39]  

Продолжает принимать активное участие в раскопках и экспедициях [38*33],[38*41], в 1984 г. соместно с Тешевым М.К. изследует 

дольменный комплекс Псынако-1 [38*34],[38*35],[38*47],[38*48],[38*49]  

В 1984 г. Морковин В.И. вступает в дискуссию о северо-западном происхождении дольменов, выдвинутую Сафроновым В.А. и Николаевой 

Н.А. в 1974 г.[38*36],[38*37],[38*38],[38*40],[38*43]  

В 1990 г. продолжается дисскусия о происхождение дольменов Кавказа, где краеугольным камнем выступает связь Майкопской культуры с 

Новосвободненскими дольменами [38*44],[38*45],[38*46].  

В 1994 г. публикует статью "Дольмены Западного Кавказа" В сб. "Археология эпохи бронзы Кавказа и Средней Азии" [38*2], Карта, где 

указывает 2400 дольменов в 194 зонах [38*2,с228-229]  

В 1997 г. была опубликована уникальная по объёму информации монография Морковина В.И. "Дольменные памятники Прикубанья и 

Причерноморья."[38*5] с детальным описанием многих дольменов Кавказа.  

В 1998-1999 г. публикует работы по методике проведения раскопок дольменов [38*53],[38*50]  

В 2000 г. выходит работа, где Марковин В.И. высказывает своё мнение по перспективам дальнейшего изучения дольменов [38*51]  

В 2011 г. по рукописи Марковина В.И. вышла книга про изследование кургана Псынако [38*52]  

Список работ , [38*5,с29] , [124*3,с38] ,  
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1967 г. 

Лесков Александр Михайлович(19.05.1933, Харьков ) д.и.н., археолог  

В 1967 г. рассматривает Кеми-Обинские каменные гробницы в Крыму, как единую дольменную культуру Причерноморья [117*1,с101-102]  

В 1981 г. высказал идею, что дольменная культура двигалась с Абхазии на Северо-Восток и далее через Тамань в Крым [117*2,с20-29]  

Список работ, [38*5,с33] ,[38*36,с4]  

1968 г. 

Чеченов Исмаил Магомедович(1938) археолог, к.и.н., науч. сотрудник Кабардино-Балкарского института гуманитарных изследований.  

В 1968-1980 гг. раскопки гробниц майкопского периода в г.Нальчике, с.Кишпек, с.Чегем в Кабардино-Балкарии [116*1],[116*2],[116*3], 

[116*4],[116*5]  

В инвентаре этих гробниц можно проследить вытеснение майкопской культуры дольменной культурой на восток к Каспискому морю и их 

частичное смешивание. Фото 1, Фото 2, Фото 3, Фото 4, Фото 5,  

Также в гробницах были найдены антропоморфные стелы, которые использовались в качестве строительного материала. Фото 1, Фото 2, 

Фото 3, Фото 4, Фото 5,  

Список работ, [38*5,с31-32] ,  

1969 г. 

Рунич Андрей Петрович(13.12.1911 - 1986) краевед, археолог, Пятигорск  

В 1969 описал круглый составной дольмен в районе пос. Лазоревского (Сочи) [111*1]  

Список работ, [38*5,с29] ,  

1970 г. 

Тешев Мадин Камболетович(01.02.1935- 1987) краевед, археолог, историк, этнограф  

1970-1987гг. рук. арх. кружком "Одисс", в Туапсинском историко-краеведческом музей им.Полетаева Н.Г.  

1972 г открытие комплекса Псынако-1  

1983-1987 гг. изследование комплекса Псынако-1 [39*1], [39*2]  

1971 г. 

Нечаева Лидия Георгиевна(31.05.1920, Тотьма - 4.04.1991, Ленинград) археолог, к.и.н.  

В 1971 г. расширила понятие составного дольмена, включив в них каменные гробницы Осетии, Ингушетии, Карачая не только эпохи бронзы, 

но средневековья [119*1,с65-67],[119*2,с31-32]  

В 1981 г. Нечаева Л.Г. высказала идею эволюции составных дольменов Прикубанья, связав их с переселением кочевников из Азии в Ю.-В. 

Европу [119*3,c36-37],[119*4,с22]  

В 1984 г. Марковин В.И. выступил с критикой такого "расширения" понятия составной дольмен. [38*36,с42], [38*54,с26-27],[38*33,с107]  

Список работ, [38*5,с34] , [38*36,с7] ,  
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1973 г. 

Дмитриев Александр Васильевич(8.12.1940, Генджик) археолог, г.Новороссийск  

1973 г. отрыл дольмен в бассейне р.Озерейки ст.Васильевка, Новороссийск, указан у Марковина В.И. (173) [40*1]  

1985-1997-2000 гг. Дмитриевым А.В. были восстановлены дольменные комплексы с.Васильевка [40*2]  

2000 г. написал книгу "Каменные исполины Черноморья " вошедшую в сборник [40*3]  

2002 г. открыл 10 дольменов у п.Новопшадский [40*4]  

Дмитриев А.В. Список работ  

1974 г. 

Кореневский Сергей Николаевич(9.10.1946, г.Тутаев Ярославской обл.) археолог, д.и.н, ИА РАН, Москва  

специалист по майкопской культуре, занимался анализом металлических изделий из дольменов и гробниц майкопско-новосвободненской 

общности.  

В 1974 г. публикует работу по металлическим топорам майкопской культуры [122*1].  

В 1975 г. также продолжает публиковать работы по металлическим изделиям майкопской культуры. [122*7], [122*8]  

В 1983 г. изследовал металлические изделия из эшерских дольменов [122*2].  

В 1992 г. изследовал вопрос "был ли у майкопской культуры транспорт?" [122*9]  

В 2005 г. описал металлическую посуду майкопско-новосвободненской общности[122*3] .  

В 2008 г. Кореневский С.Н. и Резепкин А.Д. опубликовали радиокарбонную хронологию памятников майкопского кургана и 

Новосвободненских гробниц(IV тыс. до н.э.).[122*4]  

В 2008 г. Кореневский С.Н. описывает энеолитические поселения Предкавказья, указывая значительную военизацию общества в период 

майкопско-новосвободненского периода [122*5] .  

В 2011 г. Кореневский С.Н. развивает тему "феномена власти и войны" [122*6]  

Список работ  
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1974 г.  

Сафронов Владимир Александрович(19.10.1934,Ленинград - 19.06.1999,Москва) историк, археолог, доктор ист.наук, профессор, академик РАЕН  

Николаева Надежда Алексеевна()археолог, канд. исторических наук, доцент МГОУ, Москва  

В 1974 г. Сафонов В.А. и Николаева Н.А. опубликовали работу "Происхождение дольменной культуру Северо-Западного Кавказа 

[103*3,с174-210]  

В этой работе они обосновано высказывают мнение об отсутствии генетической связи Маикопкого кургана и Новосвободненских 

дольменов.  

Они связывают происхождение дольменной культуры Причерноморья и Прикубанья через Триполье с культурой шаровых амфор.  

Тем самым научно обосновывая версию северо-западного(индоевропейского) происхождения дольменной культуры 

Кавказа.[103*1],[103*2],[103*3],[103*4]  

Подобные идеи осторожно высказывались ранее Чайлд В.Г. [113*1], Латыниным Б.А.[105*1], [105*2], Лавровым Л.И. [24*2]  

В 1982 г. они связали Большой Майкопский курган с миграцией арамейского(семитов) населения из Месопатамии.[103*5],[103*6]  

В 1984 г. описывают контакт семитов(майкопская культура) с индоевропейской(дольменной культурой), назвав это "Кавказкий узел". [103*7]  

В 1990 г. Сафронов В.А. вновь поднимает проблему Майкопкого кургана и критикует позицию Марковина В.И. [103*3,с138-144]  

В последующие годы Николаева Н.А. продолжила развитие этой темы в своих работах 2008-2009 гг [104*2],[104*3]  

Сафронов В.А. список работ, Николаева Н.А. список работ  

[38*36,с4-5] ,[38*5,с28-29,с31] ,  

1974 г. 

Федоров Яков Александрович(1902-1982) этнограф, к.и.н., преподаватель МГУ  

В 1974 г. поставил вопрос о происхождении дольменов Кавказа из южного побережья Черного моря.[112*1]  

В 1983 г. Придерживается мнения, что майкопская культура пришла из Передней Азии и была вытеснена Дольменной культурой на 

Восток.[112*3,с27-31], Карта 1, Карта 2, Карта 3, Карта 4, Карта 5,  

Список работ, [38*5,с30,с33] , [38*36,с5] ,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dolmen_006.pdf
dolmen_007.pdf
dolmen_045.txt
dolmen_046.txt
dolmen_354.jpg
dolmen_295.jpg
dolmen_026.pdf
dolmen_318.jpg
dolmen_319.jpg
dolmen_320.jpg
dolmen_321.jpg
dolmen_322.jpg
dolmen_059.txt
dolmen_317.jpg
dolmen_355.jpg


1977 г. 

Резепкин Алексей Дмитриевич(25.03.1949, Ершовка, Челябинская обл.) археолог, к.и.н., ИИМК РАН(СПб) , г.Санкт-Петербург  

В настоящее время один из самых известных специалистов по Новосвободненской культуре и дольменам Кавказа в мире.  

Выдвинул наиболее научно обоснованную критику работам Марковина В.И., свою классификацию и гипотезу происхождения 

мегалитических гробниц Кавказа.  

В 1977 г. Резепкин А.Д. пишет рецензию на работу Марковина В.И "Дольменная культура и вопросы раннего этногенеза абхазов-адыгов. 

Нальчик, 1974"[41*1]  

В 1979-1991 гг руководил раскопками Новосвободненских курганов в ур. Клады, раскопал 4 дольмена и 3 гробницы с богатейшим арх. 

материалом. [41*2] , [41*4], [41*5], [41*6], [41*7]  

Раскопав несколько курганов у ст. Новосвободной получил богатейшим арх. материал, в результате чего стал виднейшим специалистом по 

Новосвободненской культуре.  

В 1982 г. раскопав курган №28 обнаружил дольмен с внутреней росьписью по стенам, связав их с рисунками на европейских мегалитах 

[41*7], Рис.1, Рис.2,  

В 1982 г. выделяет пять основных районов концентрации дольменов [41*3], [41*13], Карта  

В 1990 г. на центробежной нац. волне распада СССР, конфликт с археологами(Ловпач Н.Г.)[42*2] и краеведами Адыгеи, которые назвали 

Резепкина А.Д. "имперским археологом".  

В 1991 г. занимается вопросами происхождения Майкопской и Новосвободненской культур, датируя последнюю IV тыс. до н.э.[41*8], [41*9]  

Резепкин А.Д. указывает индоевропейское происхождение Новосвободненской культуры генетически отделяя её от Майкопской культуры 

[41*8], [41*9], [41*10], [41*11], [41*12], [41*15].  

В 2000 г. Резепкин А.Д. восстанавливает дольмен под ст. Новосвободной, и налаживает отношение с Адыгейскими археологами.Фото  

В 2010 г. Резепкин А.Д. использует свою классификацию дольменов, близкую к европейской (галерейные, коридорные, кавказские).[41*14]  

Он разбил дольмены на 3 группы, применив европейскую классификацию с изм. названиями: прямоугольные(галерейные), 

подковообразные(коридорные), дольмены(кавказские) Рис.1, Рис.3,  

Резепкин А.Д. отделил каменные гробницы от настоящих дольменов, тем самым лишил дольмен "погребального статуса", оставив 

только культовый. (Феномен Резепкина А.Д.)  
Теперь молодым археологам приходится придумывать, почему в дольменах не находят погребений, хотя они считаются культово-

погребальными сооружениями.[132*2]  

В 2012 г. издал монографию "Новосвободненская культура (на основе материалов могильника Клады)",где изложил результат более чем 30-

летнего изследования Новосвободненский памятников.  

Эта работа стала основным первоисточником по Новосвободненской культуре [41*15] , Рис.1 , Рис.54 , Рис.60 , Рис.93 , Рис.98 , Рис.99 , 

Рис.119 , Рис.140 , Рис.157 , Рис.189 ,  

Резепкин А.Д. подтвердил существование дольменов на Южном Урале.  

Список работ, [38*5,с30, с32] , [38*3,с11] ,  
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1979 г. 

Ловпаче Нурбий Газизович(1937, Грозный) художник, искусствовед, археолог  

с 1979 г. участвует в арх. экспедициях по Адыгеи, АНИИ [42*1].  

вел большую работу по защите дольменов и сохранение наследия предков [42*2], Картина  

с 1992 г. зав. сектором археологии АРИГИ, [42*3, с8-20] , [42*4, с48-57] , [42*5, с68-75] ,  

Список работ  

1979 г. 

Дзидзигури Шота Варламович(15.08.1911,Матходжи - 14.12.1994) лингвист, академик Грузинской ССР  

сторонник баско-кавказского родства.  

В 1979 г. рассматривал происхождение дольменов от басков [118*1,с79].  

[38*5,с33-34] , Список работ  

1979 г. 

Дмитриев Владимир Александрович(30.06.1950,Лениград) доктор ист. наук, Российский этнографический музей СПб.  

В 1979 г. Дмитриев В.А. с учётом размера дольменов выделяет семь очагов дольменной культуры [115*1]  

С 1983 Дмитриев В.А. публикует несколько работ, где пытается применить метрику дольменов к пространственной модели дольменной 

культуры.[115*2], [115*3], [115*4], [115*5],[115*6]  

Данные работы вызвали серьёзную критику Марковина В.И., он назвал их "наукообразными" или имитирующими науку  

В 2009 г. опубликовал новые данные о дольменах Малого Шапсуга [115*7,c44-48] , которые в 1930-х гг.изследовал Лавров Л.И. [24*2]  

Список работ, [38*5,с31-32] ,  

1982 г. 

Кондряков Владимир Михайлович(?,Сочи-1997, Сочи) геофизик, краевед, г.Сочи  

Один из первых геофизиков , который обратил внимание на неслучайное расположение дольменов на местности.  

С 1982 г. изследовал дольмены Черноморского побережья Кавказа Фото 1982 г.  

В 1991-1995 сбор информации о сочинских дольменах, создание этнографического "Музея под открытым небом в бассейне реки Аше", член 

Сочинского РГО(1993) [43*2],  

В 1994 г. Кондряков В.М. утверждал, что дольмены стоят на геоактивных зонах, которые можно измерять приборами, эти зоны чувствуют 

многие домашние животные [43*1].  

В 1997 г. раскопки курганного могильника и древнего поселения в Мамедовой щели  

Список работ  
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1985 г. 

Кондряков Никита Владимирович(22.04.1970, Сочи) краевед, археолог, член Сочинского РГО, г.Сочи (Лазаревское)  

В 1985 раскопки корытообразного дольмена под рук. Тешева М.К.  

В 1993-1994 гг. первые публикации по дольменам [44*1] , [44*2] , [44*3]  

В 1991-1995 гг. каталог арх. памятников Лазаревского района г.Сочи, сост. арх. карты Сочи (сов. с Бжания В.В.)  

В 1997 г. раскопки кургана в Мамедовой щели и дольменов ур.Черноморка, опубликовал список новых обнаруженных дольменов 

Причерноморья [44*4]  

В 1999 г. выпустил ряд статей по дольменам [44*5] , [44*6] , [44*7] ,  

В 2002 г. пишет книгу "Тайны сочинских дольменов" [44*8] , которую переиздает в 2010 г.[44*9]  

2011 г. Кондряков Н.В., Кудин М.И., Кизилов А. открыли 14 дольменов в верх.р.Цусквадже [44*10]  

Автор сайта "Мир мегалитов" (http://terra-xx.narod.ru/)  

Список работ [124*3,c38] , [124*3,c39] ,  

1986 г. 

Бианки Александр Михайлович(?) археолог, Санкт-Петербург  

Долгое время изучает дольмены в пределах Катены: Анастасьевка, Малое и Большое Псеушко, Калеж, Лыгох, Тхагапш. В указанной катене 

прорисовал более 600 дольменов Рис.1  

Бианки А.М. выдвинул теорию расположения дольменов "Ландшафтными комплексами", обнаружив определённую закономерность их 

расположения. Рис.2, Рис.3, Рис.4, Рис.5,  

С 1986 г.публиковал ряд работ по дольменной теме [125*1] , [125*2]  

В 2010 г. работа "Группа дольменов как тип памятника", где озвучил свою теорию "ландшафтных комплексов". [125*3],  

В 2012 г. совместно с Кудиным М.И. опубликовал работу "Топография дольменной группы Волчьи ворота" [125*4],  

Список работ  

1987 г. 

Трифонов Виктор Анатольевич(1955, Ленинград) археолог, кандидат исторических наук, ИИМК РАН(СПб) , г.Петербург  

Известный в настоящее время специалист по майкопской культуре и дольменам Кавказа.  

В 1987 изследование связей майкопской культуры с передней Азией [47*6] , Рис.1 , Рис.2  

В 1997-2006 гг. изследование и восстановление дольменов в долине р.Жане [47*1, с115-128] , Рис.1 , Рис.12 , Рис.13 , [47*3].  

В 2006-2008 гг. изследование дольменного комплекса в пос. Джубга[47*2, с152-162], , Рис.2 , Рис.3 , Рис.4 , Рис.5 , [47*5, с104-131] , Рис.5 , 

Рис.2 , Рис.3  

В 2007 г. открытие и изследование дольмена на р.Колихо [47*3, с46-51] , Фото1 , дольмен был перевезен в Москву , Фото2  

В 2014 г. опубликовал работу по западным границам распространения майкопской культуры.[47*7] , Рис.4  

Список работ  

1988 г. 

Фурдуй Ростислав Сергеевич(22.07.1933 - 02.07.2012, Киев) геолог, кандидат геолого-минералогических наук, писатель , уфолог  

1988 г. Фурдуй Р.С. высказал акустическую гипотезу работы мегалитов в своей книге [58*1]  

1992 г. в соавторстве с физиком Швайдак Ю.М. в книге "Прелесть тайн" выдвинули гипотезу "Дольмен- акустическая установка" [58*2,с24]  

Фурдуй Р.С. публиковал много материалов по загадкам и тайнам мегалитов, Список работ  
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1989г. 

Колтыпин Александр Викторович() геолог, кандидат геолого-минералогических наук, изследователь древних сказаний и фольклёра, 

путешественник, г.Москва  

1974-1989 гг. профессиональный геолог, 15 лет провёл в геологических экспедициях, одновременно собирая сказание и фольклор разных 

народов мира.  

c 1989 г. стал печатать первые работы по мегалитам и народам живущих рядом с ними [45*5].  

Сделал изумительное описание истории Земли за последние 66 млн. лет, соединив геологию, фольклор, свои личные путешествия и 

фотоматериалы [45*6].  

с 2009 г. автор сайта "Земля до потопа: Исчезнувшие цивилизации" ( http://www.dopotopa.com) , где выложил огромное количество своего 

материала.  

Приводит геологически обоснованные доказательства о существовании рукотворных мегалитических строений за миллионы лет до н.э.  

Автор множества статей и фото отчётов [45*1], [45*2], [45*3], [45*4], Список работ  

1991 г. 

Рысин Михаил Борисович(4.03.1957, Ленинград) археолог, к.и.н.,ИИМК РАН Санкт-Петербург  

участие в экспедициях Резепкина А.Д. в Новосвободой  

В 1991-1992 гг. статьи по поселениям дольменостроителей в Майкопском районе [123*1], [123*2]  

В 1997 г. высказался за местную гипотезу происхождения дольменов, указывая на постепенную трансформацию культуры 

дольменостроителей Кавказа [123*3]  

Список работ  

1996 г. 

Мелешко Борис Вадимович(28.08.1962, Астрахань) археолог, кандидат исторических наук, ИА РАН(Мск) , г.Москва  

1996 г. совершил экскурсию по Закубанью[46*1].  

2010 г. статья по датировке дольменов Кавказа [46*2, с202-213].  

Список работ  

1998 г. 

Кудин Михаил Иванович(15.12.1965, п.Вишневка, г.Сочи) краевед, вн.сотрудник АРИГИ, г.Сочи  

В 1998 г. первая публикация по дольменам "Врата в иные миры".  

С 1999 г. публикации по дольменам в журнале "Сочинский краевед" : [48*1], [48*3],  

В 2000 г. статья по ложнопортальным дольменам [48*2],  

В 2006-2007 гг. статья по дольменам реки Бекишей [48*4],  

В 2008 г. статья "Дольмены с ложным входом на Западном Кавказе" [48*5]  

В 2011 г. Кудин М.И., Кизилов А., Кондряков Н.В. открыли 14 дольменов в верх.р.Цусквадже [44*10]  

В 2012 г. совместно с археологом Бианки А.И. составили топографию дольменной группы "Волчьи ворота" [125*1] . Статья "Недостроенные 

памятники и строительная эволюция дольменов" [48*6]  

В 2013 г. статья "Календарные мотивы в орнаменте дольменов" [48*7]  

Список работ [124*3,c39] ,  
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1999 г. 

Валганов С.В.(псевдоним) (?) изследователь мегалитов, публицист, автор ресурса  

Автор сайта "Путь дольмена" ( http://vsedolmeny.ru) , собрал большое количество материалов по дольменам  

Выпустил фотоальбом [49*1], редактор альманаха "Мегалит-кафе" [49*2], книгу по дольменам "Реконструкция культа" [49*3]  

Автор множества статей и фото отчётов  

Список работ  

2000г. 

Дмитриев Дмитрий Александрович(23.12.1967,г.Геленджик) краевед-археолог, экскурсовод КФХ "Дольмен", Геленджик 

Фиалковская Станислава(Ашхабад) геофизик, краевед, экскурсовод, Геленджик  

В 2000 г. Дмитриев Д.А. публикует одну из первых своих работ "Дольмены: Тайна тысячелетий", где рассматривает дольмены как святилище 

и «технику» для гармонизации пространства.  

Дольмены образуют единую систему и воздействуют на природу… [126*1]  

В 2009 г. совместно с Фиалковской С. «Дольмены – тайна тысячелетий». Авторы открыли золотую пропорцию на дольменах, систему 

гармоничного счета «сорок сороков», культ шаманизма. [126*4]  

В 2012 г. совместно с Фиалковской С. опубликовали книгу «Тайна дольменов Кавказа». Открыли календари зачатия детей и реинкарнации, 

священные символы доглаголической письменности. [126*2]  

Они считают, что дольмены построили племя жрецов-шаманов, которые могли себя называть "Ведославы". Рис.1  

Проанализировав многие рисунки на дольменах, авторы обнаружили начало ведической "глаголицы" и календарные мотивы для различных 

аспектов жизни людей. Рис.2  

Выдвигают звуковую гипотезу назначения дольмена, как объёмного резонатора, для прослушивания информационного поля Земли, как 

высокоразвитой разумной Жизни. [126*2,с40]  

Слышать и понимать голос планеты были способны лишь специально обученные жрецы и шаманы.  

Дмитриев Д. и Фиалковская С. считают дольмены не просто памятниками археологии. Это священные места наших прямых предков – 

индоевропейских племен ведического направления.  

Причем священными предки считали не только сами дольмены, а также окружающие их рощи, долины и горы.  

В 2012 г. приняли участие в съёмках фильма "Чудеса России. Кавказские дольмены.", режиссера Мотроина А.  

В 2013 г. Дмитриев Д.А. и Фиалковская С. опубликовали книгу "Великая тайна дольменов Кавказа". [126*3]  

В 2014 г. Дмитриев Д.А. снял видео "Великая тайна дольменов Кавказа". Часть 1, Часть 2,  

В 2016 г. детская передача "Занимательное Кубановеденье"(ТВ Кубань 24) с участием Дмитриева Д. и Фиалковской С., посвященная 

причерноморским дольменам.  

В 2016 г. Лекция «Великая тайна дольменов Кавказа»в ДК «Триптих» Москва.  

Список работ , Контакт  
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2003г. 

Косолапов Владимир Власович(?) краевед, занимается орг. туристической деятельностью, г.Геленджик  

с 2003 совершил много походов по дольменам, написал несколько работ по дольменам [50*1], [50*2], [50*3] ,  

Автор сайта "Отдых в Геленджике у Косолапова" ( ) , собрал большое количество материалов по дольменам  

Список работ и походов  

2005г. 

Смирнов Александр Михайлович(?) археолог, мл.науч. сотрудник ИММК РАН, Санкт-Петербург  

В 2005 г. выступил на конференции о специфике погребений в дольменах Западного Кавказ [132*1]  

В 2011 г. попытался объяснить феномен Резепкина А.Д., почему в дольменах нет погребений, хотя археологи считают их культовыми-

погребальными сооружениями.[132*2]  

Список работ  

2007г. 

Глазов Константин Анатольевич(1970, Сочи) физик, краевед, член Сочинского отделения РГО, Сочи  

С 1999 г. занимается дольменами, помогает постановке памятников на учёт в нац. парке, владеет наиболее полной базой дольменов 

территории Большого Сочи  

В 2007 г. публикует новые данные о дольменных группах Причерноморья. [127*1], [127*2], [127*3]  

В 2009 г. создание базы данных по дольменам Сочи [127*4]  

С 2011-2013 гг. публикации о дольменах на сайте Сочинского РГО р.Западный Дагомыс , с.Ермоловка ,  

В 2014 г. описал составной дольмен в бассейне р. Сочи [127*5,с53-58]  

В 2015 г. делает доклад по типологии и распределению дольменов территории Большого Сочи, указывая общее их число 307 [127*3,с38-45], 

Рис.1  

Список работ , Контакт  

2008г. 

Шариков Юрий Николаевич(01.02.1961) кандидат медицинских наук, врач, изследователь мегалитов, г.Анапа  

В 2008 Шариков Ю.Н. и Комиссар О.Н. написали замечательную работу по технологии строительства дольменов [51*1]  

Они привели серьёзные доводы о возможности пластичной(литьевой) технологии возведения дольменов  

В 2009 г. Шариков Ю.Н.Путешествие на остров Тамань по маршруту С.Палласа или Кто первым описал дольмены Кавказа?. [51*2,с1] , 

[51*2,с1-17]  

В 2012 г. Шариков Ю.Н., К.Э.Якобсон, О.Н.Комисар Геологические аспекты строительства дольменов Кавказа [51*3,c49], [51*3,с49-57].  

Автор сайта "Древние технологии Дольменов Кавказа" ( http://dolmen.ucoz.ru) , собрал большое количество материалов по дольменам  

Список работ  
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2009 г. 

Кизилов Андрей Сергеевич(?) археолог, к.п.н., сотрудник отдела археологии АРИГИ, г.Майкоп  

2009 г. обнаружил переднюю плиту дольмена возле хутора Школьный Анапского района, на сегодня это самая западная точка дольменов на 

Кавказе [124*1].  

2011 г. Кизилов А.С., Кудин М.И.,Кондряков Н.В. открыли 14 дольменов в верх.р.Цусквадже [44*10]  

2012 г. Кизилов А.С. сообщения по дольменам [124*4], [124*1], [124*5]  

2013 г. Кизилов А.С. провел эксперименты по изготовлению дольмена орудиями бронзового века [124*2], [124*7]. Сообщения по дольменам 

[124*5], [124*6], [124*8],  

2014 г. Кизилов А.С. Историко-культурное наследие эпохи бронзы на территории города-курорта Сочи [124*9]  

2015 г. Кизилов А.С. доклады на научных конференциях: Новый вид мегалитических камерных сооружений на Западном Кавказе [124*10], 

Западная граница распространения ареала дольменов на Кавказе [124*11], Барельефная орнаментация плит дольменов [124*12]  

Список работ, [124*3,c39] ,  

2010г. 

Ожегов Владимир Леонидович(1966, г.Короча, Белгородской обл) изследователь дольменов, координатор нескольких известных форумов по 

дольменам, г.Ейск  

с 1991 г. занимается дольменами, изследовал более 500 дольменов Кавказа  

с 2010 г. Автор сайта "Дольмены Кавказа" ( http://www.dolmen-kavkaz.ucoz.ru) , на котором собираются люди не равнодушные к судьбе 

дольменов.  

На сайте представлена информация "из первых уст" от любителей , краеведов и археологов Северо-Западного Кавказа.  

Собрано большое количество фотоматериалов и различных интересных мнений о дольменах.  

2013г. 

Яшкардин Владимир Леонидович(1965, Ашхабад) радиоинженер, Санкт-Петербург  

2013 г. опубликовал гипотезу инфразвукового виброакустического интерфейса ШИРОКО [59*1]  

Данный интерфейс описывает энегетическо-волновое функционирование Мегалитичекой цивилизации.  

Ввёл понятие РЕ-энергия или энергия естества, как волновой энергии связанной с круговоротом воды в природе и вибрацией материи Земли.  

Описал работу дольмена, как звукового волнового устройства использующего ДНК-модуляцию РЕ-энергии Земли [59*2]  

2015 г. Опубликовал каталог дольменов [59*3]  

Список работ  

2013г. 

Следцов Владислав Валерьевич(1978, Майкоп) краевед, путешественник.  

с 2013 публикует в своём блоге серию замечательных отчётов "Охотник на дольмены" о посещении дольменных зон Кавказа.  

В 2014 г. "Цербелевы поляны", "Дольмен Азишский-1", "Хаджохский мегалитический комплекс", "Шушукские дольмены",  

В 2015 г. "Дегуакская поляна", "Усть-Сахрайский мегалитический комплекс", "Хамышки", "Гузерипль", "Богатырская поляна", "Урочище 

Клады",  

В 2016 г. "Дольмены Кизинки",  

Список работ  
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2015г. 

Субботин Николай(1974 ) режиссер, журналист, уфолог, Москва  

В 2015 г. снял научно-популярный фильм "По ту сторону дольмена"  

Фильм проекта "Достание планеты", дольмены Черноморского побережья, участники экспедиции: Александр Плечистов, Александр Шмаков.  

Список работ  

2016г. 

Колтовой Николай Алексеевич(1953) физик, к.ф-м.н., Москва  

В 2016 г. опубликовал сборник, в котором собрал из открытых источников различные материалы о дольменах и изследователях мегалитов 

[133*1]  

Список работ , Контакт  
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