






МЕГАЛИТЫ ЮЖНОЙ ИТАЛИИ КАК ЭЛЕМЕНТЫ ДРЕВНЕЙ  
АСТОРОНОМО-ГЕОДЕЗИЧЕСКОЙ СЕТИ 

Ч. Де Сальве, Р.В. Паранин, А.Н. Паранина, П.А. Леонтьев 
Государственное агентство по маркетингу и видеокоммуникациям, Италия 

РГПУ им. А.И. Герцена, Санкт-Петербург, romaparanin@yandex.ru 
 

MEGALYTIC OBJECTS SOUTHERN ITALY AS ELEMENTS OF THE ANCIENT  
GEODETIC NETWORK 

Cesare De Salve, R.V. Paranin, A.N. Paranina, P.A. Leontyev 
Marketing and Visual Communications agency, Italy 

Herzen State Pedagogical University, St. Petersburg, Russia 
 

Введение. С древнейших времен сохранилось большое количество мегалитических 
объектов, среди которых наиболее очевидно рукотворное происхождение менгиров, 
дольменов, разнообразных каменных сооружений. В науке до сих пор не сложилось единого 
мнения о мегалитах, поскольку традиционные археологические методы к ним неприменимы, 
а версии о примитивной культовой деятельности в дохристианское время неубедительны. 
Технологии обработки камня и способы их установки свидетельствуют о высоком уровне 
технической культуры, а расположение в пространстве и метрологические параметры 
показывают глубину астрономических, географических, математических и других знаний, 
как правило, не составляющих предмет гуманитарных исследований.  

Более успешно с проблемами интерпретации практического назначения объектов 
мегалитического наследия справляются междисциплинарные и естественнонаучные 
направления: астроархеология, палеоастрономия и география, исходящие из первичной 
необходимости рационального освоения материального мира. В Западной Европе 
исследования менгиров Стоунхенжда, Карнака и других объектов показали возможности их 
использования в древности в качестве астрономических обсерваторий – Дж. Вуд, А. Том, и 
др., в России астрономическое назначение различных археологических объектов доказано в 
работах Б.А. Фролова, В.Е. Ларичева, И.Л. Кызласова, Ф.В. Равдоникаса, Т.М. Потемкиной, 
Л.С. Марсадолова, К.К. Быструшкина, в наших исследованиях северных лабиринтов [1, 2, 3].  

Сегодня, интерес в научной среде и у широкой общественности (особенно, в связи с 
развитием туризма) вызывают следующие вопросы: 1. возраст и первичное назначение 
различных мегалитических объектов; 2. сходство объектов, расположенных на большом 
расстоянии друг от друга: например, по одной технологии строились дольмены и кромлехи в 
разных регионах мира; 3. причина устойчивости древнейшей традиции вертикальной 
установки камней – стел и менгиров. 

В настоящей статье представлены некоторые результаты исследований менгиров, – 
одного из новых исследовательских направлений многолетнего проекта кафедры физической 
географии и природопользования «Природное и культурное наследие: междисциплинарные 
исследования, сохранение и развитие». Эти исследования по сложившейся традиции 
объединяют усилия студентов и преподавателей и реализуются на базе учебных дисциплин 
«Основы природопользования» и «Региональное природопользование», «Геоинформатика» и 
«ГИС в географии». Исходные материалы и консультации для комплексных исследований 
мегиров п-ва Саленто любезно предоставлены Ч. Де Сальве [6, 7]. 

Объекты и регион исследований. Менгиры широко распространены в различных 
частях Евразии и Африки, но наибольшее количество сконцентрировано в Великобритании, 
Ирландии и Франции (провинция Бретань, Карнак, 1200 объектов). На территории России 
менгиры представлены повсеместно, больше их сохранилось в сухостепных ландшафтах, не 
подвергнутых тотальной распашке: часто встречаются на Алтае, в Хакасии, в Саянах, 



Прибайкалье и Забайкалье, известны на Кавказе, в Крыму, в Южном Зауралье. Единично 
отмечаются на Северо-Западе и Севере России: Новгородская область, острова Белого моря.  

Менгиры относят в основном к культурам неолита, медного и бронзового веков, однако 
последние исследования в Бретани свидетельствуют о более древнем их происхождении. 
Среди вероятных способов использования называют: культовые (ритуальное ограждение, 
символика центра, фаллическая символика, элементы ритуалов перехода или плодородия), 
мемориальные, межевые и солярно-астрономические (визиры и системы визиров). Как 
показали наши исследования, все названные функции менгиров тесно связаны с 
ориентированием в пространстве-времени и отмечаются, в том или ином сочетании, у всех 
мегалитических объектов [3, 4, 5].  

В России исследования астрономо-геодезических возможностей менгиров проведены 
для отдельных памятников в Крыму (Бахчисарайский), на Белом море (менгир-Трон на 
о. Чернецком, архипелаг Кузова), на Урале (Ахуновский кромлех), для каждого из названных 
объектов краеведами и учеными-исследователями составлены палеоастрономические 
описания. Однако в России не осталось территорий, где менгиры сохранились бы в 
количестве, достаточном для исследования региональной астрономо-геодезической сети.  

Потери объектов за последнее тысячелетие в основном связаны с процессами 
христианизации и исламизации планеты. Планомерная борьба относительно молодых 
городских религий с древним культурным наследием продолжает уносить бесценные 
памятники древних цивилизаций и сегодня: так, известный археологический объект 
Ахуновский кромлех, называемый Уральским Стоунхенджем, в 2010 г. утратитл 5 менгиров 
– они были разбиты, а их обломки сложены в виде креста. К сожалению, подобные примеры 
не редкость, и зачастую риск потерять сокровища древнейшей культуры останавливает 
краеведов от указания точного месторасположения обнаруженных объектов. 

В эпоху рынка мегалитические древности стали объектами хищения и незаконной 
торговли, особенно в приграничных районах Южной Сибири. Но не намного лучше судьба и 
памятников – объектов музеефикации: отрыв менгиров и стел от места установки 
способствует только физическому сохранению, при этом теряется возможность определить 
первичное их местонахождение в ландшафте, пространственную связь с его элементами и 
функцию в астрономо-геодезической системе.  

Уникальные возможности для исследования закономерностей построения 
региональной сети представляет комплекс менгиров п-ова Саленто в Южной Италии 
(провинция Лечче, историческая область Апулия), где объекты бережно сохраняются в 
ландшафте, хорошо изучены и являются сегодня объектами туристского интереса. 
Например, широкую известность получил «мегалитический сад» в посёлке Джурдиньяно, где 
сохранились и бережно оберегаются жителями 5 дольменов и 18 менгиров [8].  

Территория п-ова Саленто вдается в акваторию Средиземного моря между 
Адриатическим и Ионическим морями и представляет собой наименее гористую часть 
Южной Италии с современной сельскохозяйственной и рекреационной специализацией. 
Характерны выходы коренных пород, удобные пляжи, живописные известняковые гроты и 
арки вдоль всего морского побережья. 

О древности освоения этой территории можно судить по таким археологическим 
объектам, как Grotta del Cavallo («пещера лошади») – известковая пещера на скалистом 
побережье Uluzzo примерно 15 м над у.м. (шириной 5 м и высотой 2,5 м), в которой найдены 
молочные зубы Homo sapiens возрастом от 45 000 до 43 000 лет. [8], и пещера Ламалунга, 
близ города Альтамура, где обнаружены останки неандертальцев, живших 250 тыс. л. н.  

Один из авторов статьи – Чезаре де Сальве, вместе с детьми Фридой и Рубеном, 
осуществил большую кропотливую работу по исследованию дольменов и менгиров 



полуострова Саленте (рис. 1): ими детально проработана историография и создана полная 
библиографическая база по источникам с конца XIX века до наших дней [6], опубликовано 
работы, в том числе несколько иллюстрированных каталогов менгиров и дольменов [7], 
создан сайт – http://www.dolmenhir.it/, организованы восстановительные работы за счет 
средств частных лиц и общественных организаций. Высокое качество выполненной 
краеведческой работы отвечает уровню задачи, поставленной Государственным агентством 
по маркетингу и видеокоммуникациям – включение древних объектов культурного наследия 
в проекты развития территории. Более того, подробные описания с указанием точных 
координат и размеров каждого объекта позволяют ввести эти материалы в научный оборот, 
применить как традиционные палеоастрономические и метрологические методы 
исследования, так и современные программные средства пространственного моделирования.  

Материалы и методы исследования. На основании анализа взаимного расположения 
менгиров, Чезаре Де Сальве высказал предположение о возможном астрономическом их 
назначении. Проверка гипотезы предполагает последовательное решение следующих трех 
задач: 1. создать базу данных с основными параметрами объектов (координаты, тип, 
размеры): 2. построить карту фактического материала с разделением объектов по основным 
типам; 3. сопоставить расположение объектов с мозаикой природных, природно-
антропогенных и антропогенных элементов регионального ландшафтного и геокультурного 
пространства и планетарно-космическими ориентирами пространства-времени.  

Подтверждением гипотезы астрономо-геодезического назначения исследуемой сети 
мегалитов может послужить закономерное расположение объектов на основных 
географических направлениях и астрономически значимых азимутах.  

Комплексные географические исследования предусматривают так же 
пространственный анализ ландшафтного рисунка, отдельных природных компонентов и 
элементов культурного пространства по картографическим источникам, материалам ДДЗ и 
полевым описаниям. 

Для метрологического анализа необходимо измерить расстояния между объектами, 
сгруппированными в линейных цепочках и сопоставить их с различными эталонами 
расстояний, в качестве которых можно использовать как древние единицы греческого и 
римского времени (хотя, возраст мегалитических памятников может оцениваться каменным 
веком) так и производные от размеров объектов. Для определения эталона исследуемой 
системы объектов необходимо провести статистический анализ их размеров. 

Результаты и обсуждение. В статье представлены результаты первых этапов работы 
по проекту, обозначенному в названии: выбор объектов исследования, сбор опубликованного 
материала и общий обзор карты фактического материала.  

Для построения карты использовалась программа Мапинфо, с помощью которой были 
нанесены 88 объектов. Цветной вариант изображения позволяет различать объекты трех 
типов: менгиры, дольмены и прочие (например, псевдоменгир) и выделить направления для 
цепочек из 3-х и более однотипных объектов для дальнейшего их исследования.  

Монохромное изображение (рис. 2) позволяет охарактеризовать наиболее общие 
закономерности размещения цепочек объектов, такие как: 1. их параллельность границе 
«суша-море» по контуру области расположения, 2. преобладание диагональных направлений 
в цепочках удаленных объектов; 3. четкое выделение широтных, меридиональных и близких 
к ним направлений в местах более плотного скопления объектов.  

Картосхемы, опубликованные в каталогах, свидетельствуют так же о близком 
расположении всех исследуемых объектов к элементам дорожной сети.  

Для детального анализа взаимосвязей системы объектов с элементами природы и 
культуры, представленную карту фактического материала (как слой точек) необходимо 
последовательно сопоставить с тематическими картами с использованием программы 
АркГис.  
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Рис. 1. Менгиры (а, б) и дольмен(в) п-ова Саленто.  
Фотографии с сайта Чезаре Де Сальве. 

 
 



 
Рис. 2. Расположение мегалитических объектов п-ова Саленто. Составил Р. Паранин по [7], 

Названия всех объектов печатаются на карте при более крупном изображении. 
 
Выводы. Исследования мегалитов Южной Италии с целью включения памятников 

древнейшего наследия в развитие территории – пример организации краеведческой работы. 
Сохранность объектов и высокое качество краеведческого описания позволяет использовать 
этот регион в качестве ключевого объекта исследований древних навигационных сетей. 

На первом этапе анализа комплекса мегалитов п-ова Саленто можно констатировать 
очевидно неслучайный характер размещения объектов: связь с границей суши, с элементами 
дорожной сети, параллельность линейных цепочек объектов, хорошую представленность 
основных географических направлений В-З и С-Ю. 

Работа показала и то, что, очевидно, одной из технических задач исследования 
становится подбор необходимых программных инструментов, и разработка оптимального 
алгоритма действий, которые представляют самостоятельную ценность для внедрения в 
практику краеведческих работ школьников и студентов. 
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S u m m a r y 
Detailed descriptions of megaliths of the peninsula of Salento with the indication of exact coordinates and 
extent of each object are made XXX. High quality of the description allows to introduce these materials into 
scientific circulation, to apply as traditional paleoastronomichesky and metrological methods of research, 
and modern software of spatial modeling. 
At the first analysis stage of a complex of megaliths of the peninsula of Salento it is possible to state 
obviously nonrandom nature of placement of objects: communication with border of sushi, with elements of 
a road network, parallelism of linear chains of objects, good representation of the V-Z and S-Yu main 
geographical directions. 



Work showed also that, obviously, selection of necessary program tools, and development of optimum 
algorithm of actions which are of independent value for introduction in practice of local history works of 
school students and students becomes one of technical research problems. 
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