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Введение
Фортификация1 – одна из древнейших отраслей военно-инженерного искусства, включающая теорию и
практику укрепления местности. Она появилась одновременно с возникновением войн, как следствие естественных закономерностей вооруженной борьбы (Сущность,
задачи и проблемы фортификации / [Электронный ресурс]). Фортификация развивалась последовательно с развитием человеческого общества, образовав нескончаемое
разнообразие форм. Современная наука подразделяет ее, в
зависимости от специфики решаемых задач, на долговременную и полевую (Яковлев В.В., 1931; Шперк В.Ф.,
1946; 1957; Ксенофонтов А. [Электронный ресурс]; Фортификация [Электронный ресурс]). Долговременная фортификация – это заблаговременное укрепление местности
и стратегически важных пунктов в целях его обороны или
создания плацдарма. К полевой фортификации относятся
все оборонительные сооружения временного характера,
возводимые во время войны в зависимости от тактических
и оперативных целей.
В силу труднодоступности речных долин и межгорных котловин Алтая извне, ни полевые фортификационные
сооружения2, ни укрепленные поселения в большинстве
исторических эпох, на наш взгляд, не были характерны для
1

Термин "фортификация" произошел от французского слова "fortifier"
(усиливать, укреплять) (Яковлев В.В., 1931).
2
Фортификационные сооружения – постройки, предназначенные для
укрытого размещения и наиболее эффективного применения оружия,
военной техники, пунктов наблюдения и управления, а также для затруднения действий противника и защиты своих войск, населения,
объектов тыла от врага (Шперк В.Ф., 1946).

5

его населения. Естественные фортификационные возможности рельефа хорошо закрывали доступ к местностям, где
традиционно располагались населенные пункты, размещались средства материального производства и т.д. Как
известно в военной науке и боевой практике, ни одно
фортификационное сооружение не может соперничать с
защитными свойствами местности, включающей в себя
горы или высокие холмы. Поэтому факты существования
искусственных фортификационных сооружений шибе3 в
Горном Алтае парадоксальны и специфичны, что требует
особого изучения и объяснения.
В данной работе мы частично вводим в оборот результаты наших экспедиционных исследований 2001-2010
гг., поддержанных Центром науки и технологий Республики Алтай (проект «Древние города Алтая» (2002-2004
гг.)); Аналитической ведомственной целевой программой
Министерства образования и науки Российской Федерации «Развитие научного потенциала высшей школы»
(2009-2010 гг.) (проект №2.1.3/6768 «Древняя и средневековая фортификация Алтая»); РГНФ и Правительством
Республики Алтай (проект №08-01-61103а/Т «Древние и
средневековые археологические комплексы Чуйской котловины» (2008-2009 гг.)), Правительством Республики
Алтай (проект «Хронология и этнокультурная принадлежность археологических памятников Чуйской котловины» (2010 г.)). Кроме того, в настоящем издании учитываются опубликованные данные, полученные в разные годы нашими коллегами.
Наш научный интерес к горным каменным сооружениям (шибе) сформировался в 2001 году благодаря участию одного из авторов работы в маршрутной поездке Ха3

Шибе (алт.), све (хак.), шивээ (монг., тув.) – крепость, оборонительное
сооружение.
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касской археологической экспедиции Института археологии РАН по Хакасии и Тыве. Поэтому, пользуясь случаем,
выражаем искреннюю признательность начальнику Хакасской археологической экспедиции, д.и.н. И.Л. Кызласову за
приглашение на полевые работы, а также за оказанную им
практическую помощь в изучении методики поиска и фиксации крепостей и горных сооружений Саяно-Алтая.
Ежегодно в полевых работах активное участие принимали аспиранты и студенты исторического факультета
Горно-Алтайского государственного университета, а также
школьники. Водителем экспедиционного автомобиля был
В.Ю. Коробченко. Мы выражаем всем им благодарность за
самоотверженный труд в нелегких полевых условиях.
Авторы благодарны и всем сотрудникам, принявшим
участие в кабинетных работах, а также в камеральной обработке полевых материалов, способствовавших появлению настоящего издания.
Результаты работ и рабочие материалы неоднократно
обсуждались на заседаниях Научно-исследовательской лаборатории по изучению древностей Сибири и Центральной
Азии ГОУ ВПО «ГАГУ», постоянно действующего семинара «Древняя и средневековая фортификация Южной Сибири и Центральной Азии» и секции «Фортификация и военное дело» ежегодной научно-практической конференции
Горно-Алтайского государственного университета.

*****
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Глава 1
ИЗУЧЕНИЕ ПОЛЕВЫХ КАМЕННЫХ
ФОРТИФИКАЦИОННЫХ СООРУЖЕНИЙ АЛТАЯ
До недавнего времени остатки каменных фортификационных сооружений и крепостей Алтая не были объектом
специальных изысканий, поэтому они относятся к категории малоизученных археологических памятников.
Причин слабого интереса исследователей к данной
категории памятников было несколько, и они связаны с
разноуровневыми факторами. Некоторые из них имеют
отношение к чисто техническим моментам4, а некоторые –
к глобальным вопросам теорий общественного развития
человечества5.
Но, несмотря на отсутствие специальных археологических исследований каменных фортификационных сооружений, все же определенная информация о них постепенно накапливалась в архивах и литературе (Тишкин
А.А., 2002, с. 61-67; Соёнов В.И., 2004, с. 337-340). Всю
4

Они связаны со сложностью поиска и фиксации памятников этого
типа; с отсутствием или маломощность культурного слоя у каменных
фортификационных сооружений и вытекающей из этого проблемы с
датировкой, культурно-исторической интерпретацией объектов; с маловероятностью перспективы находки датирующих, редких и ценных
предметов; и т.д.
5
На степень изученности данной категории памятников значительно
повлияло то, что в российской исторической науке преобладали представления о застойной архаичности и консервативности социальноэкономических отношений у коренного населения Сибири, из-за чего
многие исследователи не предполагали искать остатки древних крепостей или городов в Сибири (Кызласов Л.Р., 2006, с. 9).
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историю первоначального накопления данных и дальнейшего изучения каменных шибе Горного Алтая мы можем
условно разделить на четыре этапа, отражающих методы
исследований, степень интенсивности сбора материала и
осмысления данных: военный (середина XVIII – середина
XIX в.), легендарный (вторая половина XIX в. – середина
ХХ в.), исследовательский (вторая половина ХХ в.) и современный (с начала XXI в.).
Первый (военный) этап изучения
(середина XVIII – середина XIX в.)
В середине XVIII веке каменные фортификационные
сооружения строятся и используются алтайцами по своему
прямому военно-оборонительному назначению. Поэтому
информация о шибе собиралась русскими военным для
изучения тактических приемов коренного населения и решения определенных боевых задач. Каких-либо данных,
свидетельствующих о наличии каменных оборонительных
сооружений у алтайцев ранее XVIII в., пока у нас в распоряжении не имеется, хотя еще Г.Ф. Миллер в своем труде
«Истории Сибири» отмечал деревянную крепость на берегу Телецкого озера, где алтайцы оборонялись от томских и
кузнецких войск (Уманский А.П., 1959, с. 104)6. В целом
можно отметить, что на первоначальном этапе сбора информации об алтайских каменных шибе, научный интерес
к самим этим сооружениям ещё не сформировался.
Одним из первых русских архивных сведений об алтайских каменных фортификационных сооружениях в
восточной части Горного Алтая, датируемых серединой
6

Речь идет об укрепленном деревянном форте, построенном алтайцами
во главе с князем Мандраком и его сыном Айдаром в 1642 г., для защиты от карательной экспедиции Петра Сабанского.
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XVIII века, является сообщение сборщика ясака из Кузнецкой крепости Алексея Бутримова. В архивном документе содержится запись о том, что в марте 1754 года он
побывал на Телецком озере. По сведениям Бутримова, полученным им от телесцев, они (т.е. телесцы) вместе с "саянскими людьми" построили для защиты от цинских
войск две "крепости". Одна находилась «за Телеским озером на Усть Чолушману», а другая была расположена
примерно в сорока верстах от устья реки Чолушмана (Самаев Г.П., 1991, с. 106; 2008, с. 78). К сожалению, нам неизвестны детали сообщения. По мнению Г.П. Самаева,
изучавшего вышеупомянутые материалы Центрального
государственного военно-исторического архива и лично
обследовавшего три фортификационных сооружения в
южной части Телецкого озера и на Чолушмане, – это были
каменные укрепления (Самаев Г.П., 1991, с. 106; 2008, с.
80). Они введены исследователем в научный оборот как
объекты Тоолок и Уйтту-Кая.
Несколькими годами позже, в 1760 году, с каменными
фортификационными сооружениями алтайцев столкнулись
русские военные в западной части Горного Алтая по рекам
Кан и Чарыш. Данный факт располагает письменным архивным свидетельством в виде рапорта прапорщика Ширяева (Потанин Г.Н., 1866, с. 113; Потапов Л.П., 1953, с. 128).
Рапорт имеет отношение к следующим историческим
событиям. 20 февраля 1760 года из Чакырской крепости
Колыванской линии вверх по Чарышу в Горный Алтай был
послан военный отряд из ста пятидесяти человек во главе с
вышеупомянутым прапорщиком Ширяевым для «искоренения» неясачных теленгитов. Первые юрты теленгитов
отряд встретил в устье р. Коргон. Двенадцать алтайцев были захвачены в плен, остальные бежали на лыжах и отстрелялись, укрывшись на вершине горы. Часть отряда во главе
с прапорщиком погналась за теленгитами, ушедшими в
10

Кан. Заметив погоню, беглецы поднялись на гору, где имелись «защиты и бойницы» для обороны «от мунгалов и
киргизов»7. В состоявшемся бою теленгиты были выбиты
из укреплений, потеряв убитыми и пленными двенадцать
человек (Самаев Г.П., 1991, с. 156).
Через несколько лет после этих событий, каменные
укрепления на территории Восточного Алтая отмечались в
разведданных, полученных шпионами Сибирского корпуса. По сообщению Ю.В. Ширина, в документе за 1768 г.
имеется информация о пяти крепостях: 1. На р. Бурла, в
двух днях езды от Телецкого озера; 2. К востоку от горы
Канулы; 3. При вершине р. Шуя; 4. При р. Кайнду; 5. Вверх
по Чулышману, в 50 верстах от устья. Между теми крепостями на расстоянии 50-70 верст имеются малые посты
(Ширин Ю.В. [Электронный ресурс]).
Крепость отмеченная «при вершине р. Шуя» – это,
видимо, какое-то укрепление на р. Шуй, что на территории
современной Республики Тыва. Эта река берет начало на
стыке Шапшальского хребта и хребта Цаган-Шибэту8 с
восточного склона водораздела. Исток р. Шуй находится
примерно в десяти километрах от озера Джулукуль (Джулу-Коль), с болот которого начинается р. Чолушман. А течет р. Шуй на северо-восток, параллельно р. Хемчику, где,
кстати, и была построена одна из больших китайских крепостей, расположенная в четырех днях «скорой конной езды» от устья Чолушмана, и где во второй половине 60-х гг.
XVIII в. стоял военный гарнизон, включающий несколько
рот цинских солдат (Ширин Ю.В. [Электронный ресурс]).

Крепости «при р. Кайнду», «на р. Бурла, в двух днях
езды от Телецкого озера», «к востоку от горы Канулы»,
возможно, тоже находятся в Тыве. По крайней мере, пока у
нас нет возможности их обнаружить или отождествить с
уже известными крепостями. А топоним "Кайнду", означающий "место с березами, березовая" (тюрк., алт.) имеет
очень широкое распространение: такой топоним имеет место фактически в каждой долине Алтае-Саян9.
Крепость отмеченная «вверх по Чулышману в 50 верстах от устья», по всей вероятности, это и есть крепость
Уйтту-Кая, построенная алтайцами-"телесцами" вместе с
"саянскими людьми" против цинских войск и известная в
русских документах по вышеупомянутому сообщению
Алексея Бутримова. Не исключено, что китайские войска
переиспользовали эту крепость в своих целях, ведь собственно цинские крепости имели иную планировку и строительную традицию сооружения стен из грунта10.

7

9

8

10

Т.е. монголов и казахов.
Шивээ (монг., тув.) – форт, военное укрытие, укрепление, изгородь,
частокол (Дамдинсурэн Ц., Лувсандэндэв А., 1982, с. 778, 797; Молчанова О.Т., 1979, с. 348); шибе (алт.) – крепость, специально укрепленное, иногда просто труднодоступное место (Бородаев В.Б., Соёнов
В.И., 2004, с. 162). Шибе-Туу (алт.) – гора-крепость, гора-укрытие.
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Второй (легендарный) этап изучения
(вторая половина XIX в. – середина ХХ в.)
Во второй половине XIX века каменные фортификационные сооружения Горного Алтая уже вышли из употребления. Но сведения о них сохранялись в алтайском фольклоре,
а остатки самих сооружений визуально еще наблюдались на
местности. Эти обстоятельства привлекли к шибе внимание
российских ученых-путешественников, которые обследовали некоторые объекты и описали месторасположение и хаСр. с топонимом "Березовка" (рус.).
Руины цинских крепостей сохранились в современной Монголии.
Например, в г. Кобдо (Ховд) в 1993 г. одним из авторов настоящего
издания осмотрена известная крепость того времени Сангийн хэрэм
имеющая квадратную планировку и глинобитные стены.
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рактер обследованных руин в своих трудах. Сведения о
времени строительства сооружений, об их назначении и использовании в оборонительных целях они почерпнули главным образом из алтайских легенд и преданий.
Легенды или упоминания о старинных алтайских каменных оборонительных постройках между Чибитом и Кураем, на берегу Телецкого озера, в устье р. Чуи, на р. Шибе
– притоке Катуни и в других местах, а также результаты
личного обследования этих объектов приведены в работах
В.В. Радлова, Н.М. Ядринцева, В.И. Верещагина, М.В.
Швецовой, Л.П. Потапова, А.П. Уманского.
В.В. Радлов осуществил несколько экспедиций по
Алтаю во второй половине XIX в. (Радлов В.В., 1989, с. 913; Исследователи Горного Алтая…, с. 91-92; Артюх Е.А.,
2010, с. 7-19; Тишкина Т.В., 2010, с. 52-57). Он отметил
каменное фортификационное сооружение на Чуе во время
своего путешествия 1870 года. Василий Васильевич
(Фридрих Вильгельм) сделал довольно подробное описание: «…За равниной течет река Мён, которая впадает в Чибит. Равнина эта тянется дальше на восток, и мы поехали
по ней в этом направлении. Мён в конце равнины поворачивает к северу, там густой лиственничный лес. В лесу дорога поднимается вверх по горе до истоков Мёна. Участки
леса здесь всё время перемежаются горными болотами, а
кое-где текут прозрачные воды ручья. Отсюда опять видны
на юге мощные снежные вершины Мангаша. Мне сказали,
что высокая гора, виднеющаяся севернее горного болота
Чибекечу, называется Кочкорок. Говорят, там водится много каменных баранов. За Чибекечу нужно перебраться через горный перевал под названием Белькенектин-Почызы.
По горному ручью Кёлёндё мы опять спустились к Чуе.
Перед нами простирается маленькая равнина, а на юге тянутся мощные цепи снежных гор. Мы объехали небольшую гору на правом берегу Чуи. Здесь есть узкий проход
13

между двумя рядами камней, которые называются крепостью Шиле11. По местной легенде, алтайцы некогда были
покорены китайцами, а потом бежали от них, и китайцы
преследовали их будто бы до Бичиктукая и оставили там
надписи. А здесь, у крепости, произошло якобы сражение
алтайцев с китайцами. Камни для стен взяты, очевидно, из
большого кургана, расположенного в центре крепости. У
самого берега Чуи здесь есть маленькая остроконечная
скала, которую называют Бошту. У речки Кёлёнде мы
снова вышли из долины Чуи, направляясь на северовосток. Непроходимые участки гор, лиственничный лес.
Довольно высокий горный перевал (мне сказали, что он
называется Орчонойдын-Богачы). Очень крутые для лошадей подъемы. На вершине несколько округлых голых
горных складок. На юг простирается целая цепь снежных
гор; открывается широкий вид на Курайскую степь» (Радлов В.В., 1989, с. 36-37) 12.
Н.М. Ядринцев в 1878 и 1880 гг. совершил поездки на
Алтай для изучения русской колонизации, географии, этнографии и археологии края (Демин М.А., 1989, с. 85; Исследователи Горного Алтая…, с. 129). Во время плавания
по Телецкому озеру ему удалось обследовать каменную
стену. Он писал, что «...на правом берегу против мыса Артал указаны нам были остатки инородческой древней крепости или укрепления, защищавшего Телецкое озеро. Характер этого укрепления весьма своеобразен; такова была
зашита, как видно, во всех горных местностях Алтая. Крепости называются "Шибе". Артал есть весьма крутая скала
11

Скорее всего, здесь опечатка. Правильное название, видимо, Шибе,
происходящее от алтайского термина, означающего «крепость, укрепление, укрытие в труднодоступном месте».
12
Опираясь на данные, приведенные В.В. Радловым в своих трудах,
нам удалось обнаружить и зафиксировать руины этого сооружения в
полевой сезон 2004 года (Соёнов В.И., 2005, с. 116-121).
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над озером; над нею ... тянется по берегу тропинка, соединяя два урочища Чейлгош и урочище Беле, доселе обитаемое, где находятся, так называемые Телецкие столбы или
причудливые конгломераты из глины и камней; тропинка
огибает таким образом озеро и служит единственным путем сообщения, где проходят пастухи и стада. На этой тропинке, саженях в 300 от мыса, устроена была защита, чтобы преградить тропинку. Сама тропинка была завалена
камнем... Далее по скату, поперек берега, шла каменная
насыпь, доходившая до 2 и 3 аршин; она примыкала снова
к крутой скале, мимо которой дальнейший путь был невозможен. Остатки этого каменного вала существуют доселе:
за ним скрывались защищавшие проход и из-за него пускали тучи стрел. Мало того, предание говорит, что на вершине горы, на обрывах, была устроена засада из груды камней, скрепленных подпорками, но так, чтобы могла быть во
всякое время обрушена. Когда подходил неприятель, то
сверху на него обрушивалась масса тяжестей. Говорят, что
крепость эта защищала телесов во время нападения на них
кара-соенцев, которые были таким образом опрокинуты и
загнаны в озеро. Вид и положение этой крепости нами
представлены на рисунке, как и чертеж Телецкого озера»
(Ядринцев Н.М., 1883, с. 190-191).
В другой своей работе Николай Михайлович делает
вывод о продуманности топографического расположения
вышеописанной оборонительной стены и дополняет описание укрепления некоторыми деталями: «...Крепости или
шибе на Алтае тоже укреплялись камнем, но при этом вид
их имел оригинальную форму и их стратегический план
сообразуется с местными условиями. Такие шибе мы видели на Катуни и на Телецком оз. близ мыса Артал. Отвесный берег с тропинкою посредине, соединявший два урочища, был поперек огражден грудами камня подобно брустверу или валу, тропинка завалена огромным камнем,
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один конец ограды упирался в отвесную скалу, стоящую
над водой, другой шел выше до отвесной скалы к вершине
реки. Войско, ложась за бруствер, защищало склон и стреляло при приближении неприятеля. В это же время на вершине горы устраивалась засада и утверждались на подкорках камни; камни эти обрушивались на неприятеля. Так
были отбиты и загнаны в озеро сойоны или урянхи, нападавшие на телесов» (Ядринцев Н.М., 1887, с. 241).
На правом берегу р. Катуни, ниже впадения в нее р.
Чуи, рядом со скалой "Пичикту-кая" (совр. Бичикту-Кая)
исследователь зафиксировал остатки еще одного шибе13, а
остатки третьего укрепления он отметил на «...р. Шибе,
впадающей в Катунь, по пути от деревни Котонды к устью
Чуи» (Ядринцев Н.М., 1883, с. 201-202).
В 1897 году участники статистико-экономической
экспедиции по изучению алтайцев, организованной
управлением Алтайского горного округа, С.П. Швецов,
М.В. Швецова, П.М. Юхнев, Н.Я. Никифоров обследовали
руины укрепления некогда замыкавшего узкий горный
проход (Демин М.А., 1989, с. 65). Остатки укрепления, по
их описанию, находится между селами Курай и Чибит. По
нашему мнению, участники статистико-экономической
экспедиции исследовали не новый объект, а повторно выявили фортификационное сооружение, описанное В.В.
Радловым в 1870 году (Радлов В.В., 1989, с. 36-37; Соёнов
В.И., 2005, с. 117).
В.И. Верещагин провел несколько экспедиций по Алтаю в 1901-1909 гг. (Исследователи Горного Алтая…, с.
13

В полевой сезон 2001 года нам удалось обнаружить остатки укрепления на боме Бичикту-Кая, отмеченного Н.М. Ядринцевым, а позже –
В.И. Верещагиным (Соёнов В.И., Трифанова С.В., 2003, с. 224-225;
Соёнов В.И., Трифанова С.В., Вдовина Т.А., 2003, с. 157; Соёнов В.И.,
2004, с. 337).
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29). В своих дневниках путешествий он зафиксировал целый ряд археологических объектов, а в путевых заметках
«От Барнаула до Монголии», опубликованных 1908 г.,
Виктор Иванович привел алтайское предание о шибе Бичикту-Кая: «…В старину монголы подъ предводительствомъ Сонака не разъ вторгались въ Алтай. Мужское
населенiе беспощадно истреблялось, а жены, дети и скотъ
уводились въ Монголiю. Но, наконецъ, счастье изменило
Сонаку. Однажды онъ велъ свои полчища внизъ по долине
р. Чуя. Алтайцы приготовились к встрече. Наиболее тесные
горные проходы они загромоздили грудами камней. Одно
изъ такихъ заграждений было устроено оболо скалъ Бичикту-кая; другое – у бома Бозоголу на Катуни. Целое лето пришлось употребить Сонаку, чтобы взять укрепленiе у
бома Бичикту-кая. Это ему удалось только когда онъ обошелъ алтайцевъ съ тыла черезъ вершину р. Ини. Не дойдя
немного до укрепленiя Бозоголу, Сонакъ разделилъ свое
войско на два отряда. Съ однимъ отрядомъ онъ остался у
устья р. Сальджаръ и здесь былъ разбитъ алтайцами. Другой, более многочисленный отрядъ, не имея опытныхъ
проводниковъ, заблудился въ горахъ и почти весь погибъ
отъ снежной бури. Спаслись лишь немногiе. Горы, где погибъ отрядъ, носятъ названiе Соокту-тайга, т.е. «горы заваленныя костями».
Возвращаясь во свояси Сонакъ на скале первого
укрепленiя у Бичикту-кая написалъ проклятiе калмыкамъ
и завещалъ своим потомкамъ не ходить более войною на
Алтай. Съ техъ поръ скала и называется Бичикту-кая.
Надпись на скале на монгольскомъ языке, гласящая «здесь
проходили войска» указывается и поныне» (Верещагин
В.И., 1908, с. 26-27).
Л.П. Потаповым в 1926 году были обнаружены остатки каменного укрепления в Эликманарском (ныне Чемальском) районе. Леонид Павлович писал, что «…остатки ста17

ринного укрепления были обнаружены мною … по р.
Куюму, на горе Шибе (близ аилов семьи Кучияковых). В
этом укреплении на вершине горы, по сохранившемуся
преданию, алтайцы отсиживались во время набегов казахов. В пещерах, находящихся в укрепленной зоне горы,
были найдены куски берестяной колыбели, угли, кости овцы (Потапов Л.П., 1953, с. 128).
По информации в книге А.П. Уманского «Памятники
культуры Алтая», в 1949 году И.С. Чевалковым были обследованы остатки укрепления, находящиеся в 300 м от села Соузга, по дороге к Манжероку (Майминский аймак).
Описания объекта в издании нет, но Алексей Павлович
отметил одну важную для ее идентификации деталь: «…От
укрепления тут осталась стена, разрезанная на две половины Чуйским трактом» (Уманский А.П., 1959, с. 104).
Во второй половине ХХ века никто из исследователей
не зафиксировал в этом районе остатков укрепления. В результате специальных разведочных работ, проведенных
нами в 2004 г. на указанном участке, остатки укреплений
тоже не были обнаружены (Соёнов В.И., 2005б, с. 15-16).
Таким образом, можно считать, что сведения об остатках
укрепления у с. Соузга не подтвердились.
В книге А.П. Уманского были упомянуты еще «…
остатки древней крепости на правом берегу р. ЧаганБургазы, в 15 км юго-восточнее Кош-Агача» со ссылкой
на краеведа А.Ф. Чумыкаева (В.Ф. Чумакаева? – авт.), а
также «остатки укреплений … в урочище Тогус-каан и
между правыми притоками Катуни – реками Яй-гулак и
Кадрин (Онгудайский аймак)…». Кроме того, Алексей
Павлович в издании отметил объекты, зафиксированные
В.В. Радловым, Н.М. Ядринцевым, Л.П. Потаповым и др.
(Уманский А.П., 1959, с. 104).
С.Я. Пахаев в 1963 г. в кратком краеведческом справочнике «Горно-Алтайская автономная область» отметил
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каменную стену, которую археологам выявить пока еще не
удалось. Он писал в разделе, посвященном памятникам археологии, следующее: «…В Горном Алтае можно встретить еще неизвестные науке памятники старины. Так, в
урочище Туу-Теке, что означает козлиная гора (КошАгачский аймак), имеется любопытный памятник древних
охотников – каменная загородь. Длина ее около 250 метров. Ширина стенки 40-60 см, высота от поверхности почвы до 40 см, кроме того, нижние ряды камней сантиметров на 20 ушли в землю. Образование почвенного покрова
на такую толщину в условиях пустынного высокогорья,
где исключительно мало осадков и тепла, позволяет судить о том, что изгородь сооружена в древности. Она устроена у подножья горы, вдоль небольшой горной речки.
Один конец ее упирается в каменную россыпь у огромной
отвесной скалы, другой – под тупым углом выходит к высокому обрыву берега речки. Каменная стенка в нескольких местах имеет разрывы, в которых заметны следы обвалившихся ям. Следы ям больших размеров имеются и
во внутренней стороне площадки. Каменная изгородь
сложена в глубокой впадине, которая окружена с трех
сторон высокими горами и представляет собою естественную затишь...» (Пахаев С.Я., 1963, с. 81).
Далее Савелий Яковлевич писал, что «…В горах Алтая
есть остатки крепостных укреплений, сигнальных и наблюдательных пунктов. Большая часть их возникла в ходе борьбы алтайцев с монгольскими, маньчжуро-китайскими, казахскими феодалами в XIII-XV вв., а также сибирскими воеводами. Поэтому не случайно, многие горы, реки и долины
имеют «название «Шибе», «Шибеты», «Шибелю» (от слова
шибе – крепость). Такие остатки древних укреплений имеются по реке Куюм на горе Шибе (бывший Эликмонарский
аймак); на реке Шибе (Онгудайский аймак), в верховьях лога Шибеты (Кош-Агачский аймак) (Пахаев С.Я., 1963, с. 82).
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Третий (исследовательский) этап изучения
(вторая половина ХХ в.)
С развитием научных знаний о древней истории коренного населения Алтая, во второй половине XX века
остатки каменных сооружений привлекли к себе внимание
исследователей как археологические памятники. Каменные постройки фиксируются археологическими методами
и описываются в научных работах, дается их первичная
интерпретация.
В.Д. Кубаревым в 1973 г. в Юго-Восточном Алтае обнаружено каменное строение "Большие Щибеты" (Шибеты
– авт.), интерпретированное им как фортификационная
сооружение. По описанию Владимира Дмитриевича, «… В
10 км от метеостанции Уландрык вверх по р. Большие Щибеты, на ее левом берегу и высоко в скалах сооружено небольшое укрепление. Оно с трех сторон окружено труднодоступными крутыми склонами и обрывом. С единственной (восточной) стороны, имеющей пологий спуск, тесная
площадка укрепления отделена мощной стеной, сложенной
из тщательно пригнанных сланцевых плит. Укрепление согласуется с данными топонимики. "Щибеты" означает крепость. В окрестностях собраны бронзовые и железные наконечники стрел» (Кубарев В.Д., 1980, с. 73)14.
В 70-е гг. ХХ в. В.Д. Кубаревым зафиксирован еще
один объект – Тархата. Владимир Дмитриевич писал: в южной оконечности Чуйской степи, в 5-6 км от пос. Тархата, у
входа в ущелье безымянного ручья находится каменное укрепление. Оно представляет собой три прямоугольные в
14

В полевой сезон 2002 года нам удалось обследовать вышеописанное
сооружение и другие каменные конструкции на Больших Шибетах. На
наш взгляд, все эти объекты имеет очень слабые фортификационные
возможности (Соёнов В.И., 2008, с. 16).
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плане платформы. Размеры каждой почти одинаковы (5х1х2
м). Две массивные платформы сооружены по одной линии
восток – запад. Между ними оставлен узкий проход, который с внешней стороны закрывает третья кладка. Расположение памятника у начала глубокого ущелья позволяет видеть в нем какое-то древнее сторожевое укрепление, преграждавшее доступ из Чуйской степи в предгорья пограничного Сайлюгемского хребта (Кубарев В.Д., 1980, с. 74, 76).
A.M. Малолетко в 1970-х гг. во время проведения
ландшафтной съемки со студентами-практикантами Томского государственного университета на Телецком озере обследовал укрепление, зафиксированное Н.М. Ядринцевым.
Алексей Михайлович подтвердил наличие укрепления: по
его данным, на восточном берегу озера, неподалеку от пос.
Беле, у мыса Артал, где проходила древняя тропа, действительно имелись развалы камней, которые остались от возведенной когда-то защиты (Тишкин А.А., 2002, с. 62-63).
В.Б. Бородаев в 1983 году зафиксировал каменное укрепление недалеко от с. Мендур-Соккон Усть-Канского
района (Бородаев В.Б., Соёнов В.И., 2004, с. 162). В заметке, подготовленной им для сборника «Археологические
открытия 1983 года», но по неизвестным причинам не
опубликованной, Вадим Борисович отметил следующее15:
«Примерно в 15 км восточнее с. Мендур-Соккон, на вершине горы Шибелю-Туу (Усть-Канский район, верховья р.
Тюргенсу – левого притока р. Чарыш) обследовано укрепление в виде сложенной из рваного камня стены протяженностью около 230 м. Ширина стены у основания 3 м, высота 0,8-1,7 м, имеются проходы, выступы и редуты. Стена
защищала площадку на вершине горы с западной стороны,
15

Пользуясь случаем, мы благодарим В.Б. Бородаева за предоставление неопубликованного текста заметки, подготовленного им для сборника «Археологические открытия 1983 года».
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где наиболее удобен подступ к ней. Датирующего материала не обнаружено. Местное население связывает возведение этого укрепления с походом на Алтай Амурсаны»16.
Четвертый этап – современный
(начало XXI в.)
На этом этапе изучения каменные шибе становятся
объектами специального поиска и комплексного изучения
с привлечением литературных, архивных, фольклорных и
археологических источников. С 2001 г. создаются и реализуются особые научные проекты, посвященные целенаправленным систематическим исследованиям городищ и
каменных укреплений Алтая.
В.И. Соёновым в полевой сезон 2001 года17 в Центральном Алтае обнаружена каменная стена Таш-Бёк у с.
Большой Яломан Онгудайского района. В ходе работ было
сделано обследование особенностей объекта и его топографического расположения, а также оценка фортификационных возможностей стены. В результате нами был сделан
вывод о невоенном характере сооружения.
В тот же сезон нам удалось, опираясь на алтайские
фольклорные сведения, найти остатки укрепления на боме
Бичикту-Кая, отмеченные в свое время Н.М. Ядринцевым
(1883, с. 201-202) и В.И. Верещагиным (1908, с. 26-27) (Соёнов В.И., Трифанова С.В., 2003, с. 224-225).
16

В полевой сезон 2003 года авторам настоящего издания удалось обследовать это каменное укрепление на горе Шибелю-Туу (Бородаев
В.Б., Соёнов В.И., 2004, с. 163-164).
17
Поисковые работы осуществлялись сразу после нашего участия в
маршрутных работах Хакасской археологической экспедиции Института археологии РАН под руководством И.Л. Кызласова, где мы изучали методику поиска и фиксации горных каменных сооружений Хакасии и Тывы.
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И.Л. Кызласовым и А.А. Тишкиным в 2001 году
производились работы в рамках специального проекта
ФЦП «Интеграция» Министерства образования и науки
РФ по теме «Изучение средневековых крепостей СаяноАлтая», который реализовывался Институтом археологии
РАН совместно с Алтайским государственным университетом. Исследователи двумя отрядами производили поиск
и обследование крепостей и городищ.
И.Л. Кызласов обследовал вышеупомянутые объекты
Таш-Бёк и Бичикту-Кая, а также обнаружил каменную стену Тура-Кая на Чолушмане в Улаганском районе. По его
мнению, все эти объекты являются оборонительными сооружениями (Кызласов И.Л., 2002, с. 5-8).
Кроме того, Игорю Леонидовичу удалось на лодке
достичь участка берега Телецкого озера напротив мыса
Артал, найти и обследовать место, где по описанию Н.М.
Ядринцева, имелось каменное фортификационное сооружение. Но в ходе пешего обследования тропы и осмотра
берега с лодки объект обнаружить не удалось (Кызласов
И.Л., 2002, с. 9-10).
А.А. Тишкин на Чолушмане обследовал стену ТураКая. Сложившиеся обстоятельства не позволили Алексею
Алексеевичу попасть на берег Телецкого озера для поиска
вышеупомянутого каменного сооружения. В рамках проекта им обследованы городища на Катуни (Тишкин А.А.,
2002, с. 61-67).
Экспедицией В.И. Соёнова в течение нескольких полевых сезонов были осуществлены целенаправленные работы
по поиску и исследованию городищ и каменных шибе по
имеющимся топонимам, литературным и устным сведениям
в разных районах Республики Алтай, а также по получению
современных данных о ранее выявленных объектах.
С целью привлечения финансовых ресурсов для ведения систематических работ по изучению городищ и ка23

менных шибе Алтая нами был подготовлен целый ряд
специальных научных проектов. Некоторые из проектов
были поддержаны: в 2002-2004 гг. исследования производились по проекту «Древние города Алтая» Центра науки
и технологий Республики Алтай; в 2008-2009 гг. – по проекту «Древние и средневековые археологические комплексы Чуйской котловины» РГНФ и Правительства Республики Алтай; в 2009-2010 гг. – по проекту «Древняя и
средневековая фортификация Алтая» Аналитической ведомственной целевой программы Министерства образования и науки РФ «Развитие научного потенциала высшей
школы»; в 2010 г. – по проекту «Хронология и этнокультурная принадлежность археологических памятников
Чуйской котловины» Научно-технической программы
Правительства Республики Алтай.
В полевой сезон 2002 года нами были продолжены
поисковые работы: произведены разведки локальных участков в Шебалинском, Онгудайском, Кош-Агачском,
Усть-Канском районах Республики Алтай (Соёнов В.И.,
2002, с. 8-14).
Работы в Шебалинском и Усть-Канском районах
включали проверку топонимов, связанных с термином
"шибе" в окрестностях с. Шебалино (р. Шибилик), с. БешОзёк (г. Шибе), с. Верх-Мута (г. Шибе).
Разведки в Онгудайском районе содержали проверку
топонимов, связанных с термином "шибе" и "балык" – город (тюрк.): были обследованы окрестности сел Шибе и
Ер-Балык, а также урочище Балык-Сööк у с. Курота, долина р. Шебелик и вершины гор в нижнем течении этой речки в окрестностях с. Шашикман.
Поиски укреплений на горах Шибе, по долине речки
Шибилик, а также в окрестностях сел Шибе, Ер-Балык,
Курота и Шашикман результатов не дали.
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В Кош-Агачском районе нами были произведены поиски каменных сооружений в долине р. Большие Шибеты и
в долине р. Себистей и осуществлена проверка местностей,
связанных с термином "шибе" (долина р. Большие Шибеты
и район устья р. Малые Шибеты).
Поиск крепости в долине р. Большие Шибеты осуществлялся по опубликованным сведениям В.Д. Кубарева. В
ходе работ на левобережье р. Большие Шибеты в горах нами обнаружены и обследованы три объекта: Большие Шибеты I-III (Соёнов В.И., 2008, с. 7-15), но обнаружить крепость, соответствующий описанию Владимира Дмитриевича (Кубарев В.Д., 1980, с. 73), нам не удалось, несмотря на
тщательный осмотр вершин гор по левому берегу р. Большие Шибеты18. Позже, в сентябре 2002 г., на наш запрос
В.Д. Кубарев ответил следующее: «В то время крупномасштабные карты были засекречены и не было никакой возможности более точно нанести памятники. Поэтому, возможно, она находится в соседней долине реки Малые Шибеты (сухой ручей), впадающей слева в Большие Шибеты
перед метеостанцией».
Поиски укреплений в районе устья р. Малые Шибеты результатов не дали. Разведочные работы в самой долине р. Малые Шибеты были запланированы нами на полевой сезон 2003 г.
Поиск каменного сооружения в долине р. Себистей
осуществлялся по сведениям А.В. Эбеля, который видел
его в 1997 г, но не зафиксировал точное местонахождение.
По устному описанию, нам удалось обнаружить на север18

Только через несколько лет, после любезного предоставления нам
В.Д. Кубаревым фотографий сооружения Большие Шибеты (сделанных
в 70-е гг.), нам удалось идентифицировать объект. Оказалось, что западный участок объекта, обозначенного нами как Большие Шибеты I, и
был зафиксирован Владимиром Дмитриевичем как укрепление Большие Шибеты (Соёнов В.И., 2008, с. 7).

25

ном склоне г. Тытту, обращенном в долину р. Себистей
каменное сооружение (отмечен нами как объект Тытту III).
В ходе дальнейших поисков были обнаружены еще два каменных сооружения: один – на этом же склоне г. Тытту
(объект Тытту II); второй – на южном склоне г. Тытту, обращенном в долину р. Кок-Озек (объект Тытту I) (Соёнов
В.И., 2008, с. 15-16).
В полевой сезон 2003 года нами были продолжены работы по поиску и изучению горных каменных сооружений в
районах Республики Алтай (Соёнов В.И., 2003, с. 10-29).
Работы в Чемальском районе включали поиски крепости в Средней Катуни на р. Куюм – правом притоке Катуни. Поиски производились по сведениям Л.П. Потапова,
который отметил остатки «старинного укрепления» по р.
Куюму, где по преданию, алтайцы отсиживались во время
набегов казахов (Потапов Л.П., 1953, с. 128). В ходе разведочных работ нами были обследованы близлежащие горы на приустьевом участке р. Куюм. Однако в результате
разведок остатки крепости нам выявить не удалось. Поиски планировалось продолжить в следующем полевом сезоне после дополнительного изучения архивных данных
по месторасположению аилов семьи Кучияковых в начале
ХХ века. Но, к сожалению, осуществить новые поиски
нам пока не удалось.
В Шебалинском районе Республики Алтай нами были
продолжены разведки, начатые в 2002 году по проверке
топонима, предположительно связанного с термином "шибе", в окрестностях с. Шебалино – р. Шибилик. В итоге поисковые работы на р. Шибилик так и не дали положительных результатов.
Археологические разведки в Онгудайском районе
включали поиск горных сооружений и крепостей от перевала Семинский до села Иня, а также проверку сведений о
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крепости на боме Бозоголу, описанной в алтайских легендах (Верещагин В.И., 1908, с. 26-27).
В ходе работ обнаружен объект Онгудай I, расположенный в 3 км к юго-востоку от центра с. Шашикман Онгудайского района, на левобережье р. Урсул, слева от автодороги Новосибирск – Ташанта, на подножье небольшого
останца (Бородовский А.П., Ойношев В.П., Соёнов В.И.,
Суразаков А.С., Танкова М.В., 2005, с. 53). Каменное сооружение представляет собой невысокую дуговидную в
плане стенку длиной полтора десятка метров из вертикально вкопанных в землю каменных плит. На западной стороне сооружения конец стенки примыкает к скальному выходу. На восточной стороне стенка прерывается и образует
вход. Анализ фортификационных возможностей постройки
позволяет сделать вывод о том, что, данный объект не является оборонительным сооружением.
По другому виду работ была произведена проверка
сведений о каменной крепости на боме Бозоголу. Поиски
осуществлялись по вышеприведенным сведениям из алтайских легенд о вторжении на Алтай монголов под предводительством Сонака: «…Одно изъ такихъ заграждений было
устроено оболо скалъ Бичикту-кая19; другое – у бома Бозоголу на Катуни…» (Верещагин В.И., 1908, с. 26-27).
Для поиска укрепления на боме Бозоголу мы переправились на правый берег Катуни у с. Малый Яломан.
Осмотр бома и примыкающей к нему террасы результатов
не дали. В ходе разведочных работ на краю террасы был
обнаружен лишь древний могильник, включающий несколько объектов – могильник Бозоголу (Соёнов В.И.,
2003, с. 14-15).
19

Остатки каменного укрепления на боме Бичикту-Кая нами были обследованы, как уже отмечалось выше, в 2001 году (Соёнов В.И., Трифанова С.В., 2003, с. 224-225).
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Разведки в Кош-Агачском районе содержали поиски
крепости в долине Малые Шибети и продолжение поисков
в долине Большие Шибеты, предпринятых нами еще в полевой сезон 2002 года.
Работы 2003 года начались в долине р. Малые Шибеты. Были осмотрены все вершины по обе стороны долины
от устья до верховьев Малых Шибетов. В пойме и на склонах отмечено несколько курганных групп, но каменной
крепости не обнаружено.
После этого поиски были продолжены в долине
Большие Шибеты, где обследованы вершины гор на правобережной стороне р. Большие Шибеты и в междуречье
Больших Шибетов и Ак-Сая. В результате разведок в
междуречье Больших Шибетов и Ак-Сая, под скалой было обнаружено еще одно каменное сооружение нефортификационного характера Большие Шибеты IV (Соёнов
В.И., 2008, с. 15), аналогичное объектам Большие Шибеты I-III и Онгудай I.
Археологические разведки в Улаганском районе
включали поиск горных сооружений и крепостей в долине
Чолушмана и обследование каменной стены Тура-Хая (Тура-Кая), обнаруженной экспедицией И.Л. Кызласова в 2001
году (Кызласов И.Л., 2002, с. 7-8).
По первому виду работ был обследован участок левобережья Чолушмана от перевала Кату-Дьярык до устья
Чульчи. В ходе разведок обнаружены два объекта КатуДьярык и Кандру (Соёнов В.И., 2003, с. 18-20).
Объект Кату-Дьярык расположен прямо под перевалом
Кату-Дьярык на конце спуска с Улаганского плато в ущелье
Чолушмана. Он представляет собой остатки небольшого каменного сооружения в форме незамкнутого круга в плане,
сформированного двумя дугообразными выкладками. Скорее всего, сооружение имеет отношение к хозяйственной
деятельности и связано с местным земледелием.
28

Каменная стена Кандру расположена вдоль правого
берега ручья Кандру – левого притока р. Чолушман. Объект представляет собой остатки каменной стены общей
длиной около ста метров, сложенной из окатанного и рваного камня различного размера. Стена размещена поперек
долины: начинается на западе-юго-западе от осыпи под
скалами и заканчивается на востоке-северо-востоке у берега Чолушмана.
Каменная стена Тура-Кая расположена в 1 км к северу
от вышеописанной каменной стены Кандру, поперек долины. Объект представляет собой остатки сооружения в виде
каменной стены, сложенной из окатанного и рваного камня
различного размера. Стена включает несколько больших
глыб естественного происхождения – остатков древнего
камнепада. Она начинается на западе от осыпи под скалами
и заканчивается на востоке у кромки берега Чолушмана.
Каменные стены Тура-Кая и Кандру, судя по слабым фортификационным возможностям, не являются
оборонительными. Скорее всего, они имели какое-то хозяйственное назначение.
Работы в Усть-Канском районе включали поиск и
изучение мендур-сокконского укрепления Курее-Таш, зафиксированного в 1983 г. В.Б. Бородаевым (Бородаев В.Б.,
Соёнов В.И., 2004, с. 162).
До начала поисков каких-либо архивных или опубликованных сведений о местонахождении этого объекта нам
обнаружить не удалось20. Поэтому сведения для поиска
были получены путем опроса жителей с. Мендур-Соккон.
Основные данные о месторасположении укрепления, а
также фотографии участков стены нам были предоставлены Н.А. Шодоевым – директором мендур-сокконского фи20

С неопубликованным текстом заметки В.Б. Бородаева для сборника
«Археологические открытия 1983 года» мы ознакомились позже.
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лиала Национального музея Республики Алтай им. А.В.
Анохина и пограничником В.Т. Чуйчиным. По их описанию, нам удалось обнаружить объект. Он расположен на
вершине одного из отрогов Коргонского хребта, на границе
Усть-Канского района Республики Алтай и Чарышского
района Алтайского края, в верховьях рр. Турген-Суу и
Таркатту (Соёнов В.И., 2003, с. 21-23).
В 2003 году Л.М. Чевалков обследовал остатки крепости в урочище Булухту-Кообы, примерно в 1 км от села
Большой Яломан Онгудайского района вверх по реке Яломан (Чевалков Л.М., 2006, с. 173-180).
В полевой сезон 2004 года нами продолжены работы
по поиску и изучению горных каменных сооружений в
районах Республики Алтай (Соёнов В.И., 2005, с. 11-23).
Работы в Чемальском районе включали поиски укрепления по упоминанию, содержащемуся в книге А.П.
Уманского «Памятники культуры Алтая»: «остатки укреплений есть ... в урочище Тогус-Каан…» (Уманский А.П.,
1959, с. 104).
Урочище Тогус-Каан расположено юго-восточнее села Куюс на Средней Катуни, на границе Чемальского и Онгудайского районов. В ходе разведочных работ нами был
обследован участок от устья р. Белтир-Туюк и Санкова поля до бома между урочищами Тогус-Каан и Бойтыгем.
Археологические памятники долин Санково поле и
Тогус-Каан изучались в ХХ веке Г.И. Чорос-Гуркиным,
Е.А. Окладниковой, А.С. Суразаковым, М.Т. Абдулганеевым, П.И. Шульгой, Д.В. Черемисиным и другими
исследователями, однако ни один из исследователей не
отметил наличие остатков фортификационных сооружений в этом районе.
Какого-либо укрепления в долине Тогус-Каан в результате разведок выявить нам не удалось. Обнаружены
только остатки каменной стены на краю южной оконечно30

сти Санкова поля. Объект находится на правом берегу Катуни к юго-востоку-югу от с. Куюс в самом начале длинного бома между Санковым полем и Тогус-Кааном. Каменная
стена общей длинной около 12 м перекрывает поперек тропу, идущую с юго-востока на северо-запад вдоль Катуни из
Тогус-Каана через бом. Стена сооружена в узком месте на
выходе тропы из бома, на пологом склоне, падающем с северо-запада на юго-восток (Соёнов В.И., 2005б, с. 12-13).
В современном состоянии остатки стены представляют собой частично задернованный каменный развал, который тянется с северо-востока на юго-запад. Северовосточный конец стены начинается со скалистой подошвы
склона отрога Куминского хребта. На юго-западе стена заканчивается небольшой скалой, возвышающейся над береговым обрывом р. Катунь. Тропа, идущая из Тогус-Каана
на Санково поле, разрывает стену на две неравные части.
Каменная стена Санково поле, судя по слабым фортификационным возможностям, не является оборонительной.
В Майминском районе произведена проверка сведений об остатках крепостного укрепления южнее с. Соузга.
Поиски укрепления велись по упоминанию, содержащемуся в книге А.П. Уманского «Памятники культуры Алтая»:
«…Остатки крепости, находящиеся в 300 м от села Соузга,
по дороге к Манжероку (Майминский аймак), в 1949 г. были обследованы И.С. Чевалковым. От укрепления тут осталась стена, разрезанная на две половины Чуйским трактом…» (Уманский А.П., 1959, с. 104).
Разведочные работы проведены нами на участке от
села Соузга до туристического комплекса «Киви-Лодж» с
заходом в устья логов между отрогами хребта. В результате проведенных работ остатков укрепления у с. Соузга не
обнаружено. Скорее всего, И.С. Чевалковым за фортификационное сооружение были приняты вытянутые с северовостока на юго-запад естественные валы, находящиеся на
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западной окраине села. Напротив ворот Соузгинского мясокомбината и сейчас наблюдаются останцы, перерезанные
Чуйским трактом (Соёнов В.И., 2005б, с. 15-16).
В Онгудайском районе у села Большой Яломан нами
обследованы остатки каменной крепости, обнаруженные
Л.М. Чевалковым в урочище Булухту-Кообы в 2003 г. (Чевалков Л.М., 2006, с. 173-180).
В Улаганском районе на правом берегу р. Чуя велся
поиск остатков каменной оборонительной стены, отмеченной во второй половине XIX века В.В. Радловым
(1989, с. 36) и участниками статистико-экономической
экспедиции управления Алтайского горного округа под
руководством С.П. Швецова (Демин М.А., 1989, с. 65).
Позже археологические памятники долины Чуи выше современного с. Акташ изучались многими исследователями. Во второй половине 70-х гг. ХХ века в период строительства Чуйской ГЭС на ряде памятников были проведены раскопочные работы В.А. Могильниковым, А.С. Суразаковым, А.И. Мартыновым, А.М. Кулемзиным, Г.С. Мартыновой и др. Однако археологи в этот период не обозначили на участке остатков укрепления.
В результате поисковых работ нам удалось обнаружить остатки каменной стены (Соёнов В.И., 2005б, с. 1620). Объект находится на правом берегу Чуи к юговостоку от с. Акташ Улаганского района в конце 802 км
трассы М-52 (Новосибирск-Ташанта) на самом узком месте между двумя небольшими долинами, разделенными горой. Судя по особенностям рельефа и задачами фортификации лицевой стороной каменная стена Шибе была обращена на восток, т.е. к верховьям р. Чуи (Соёнов В.И.,
2005а, с. 116-121).
В Кош-Агачском районе нами продолжены работы,
начатые в полевые сезоны 2002 и 2003 годов (Соёнов В.И.,
2002, с. 15-18; 2003, с. 16-18). В 2004 году обследованы
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вершины гор верховьев р. Малые Шибеты, которые не были осмотрены ранее. В результате разведок нам не удалось
там обнаружить каменных шибе.
Весной 2008 года в Улаганском районе Г.П. Самаевым найдены и обследованы три объекта на берегу Телецкого озера и в долине р. Чолушмана: каменные стены Тоолок и Артал, а также крепость Уйтту-Кая (Самаев Г.П.,
2008, с. 78-87).
В полевой сезон 2009 года на объектах Тытту I-III,
расположенных на южной окраине Чуйской котловины в
междуречье рек Кок-Озек и Себестей (Соёнов В.И., 2008, с.
15-16), нами производились работы по уточнению топографического расположения памятников и закладке шурфов для выявления и изучения характера культурного слоя
(Соёнов В.И., 2010, с. 14-18). На объектах Тытту I и III заложено по одному шурфу. А на объекте Тытту II – два. В
результате шурфовки на объекте Тытту I находок не обнаружено; на объектах Тытту II и III зафиксированы древесные угли, зола и кусок шлака, а также найдены неорнаментированные фрагменты стенок и венчика керамических сосудов (Соёнов В.И., 2009, с. 186).
В результате исследований на объектах Тытту I-III
удалось определить функциональное назначение этих загадочных до сегодняшнего дня горных сооружений шибе с
каменными стенами. Исходя из анализа их топографического расположения, планиграфии и инвентаря, полученного при закладке шурфов, можно утверждать, что эти шибе с каменными стенами имеют ритуально-культовый характер, а не фортификационный или хозяйственный. Предположение о хозяйственном назначении этих сооружений
не нашло подтверждение. Военное назначение этих объектов также маловероятно, так как они имеют слабые фортификационные возможности. Точная датировка этих сооружений пока не установлена. Подобные горные каменные
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сооружения Саяно-Алтая датируются от эпохи бронзы до
позднего средневековья (Готлиб А.И., 1999, с. 14-16). Но,
судя по степени задернованности объектов, структуре и
виду неорнаментированных фрагментов лепной керамики,
предварительно Тытту I-III можно отнести ко II тыс. н.э.,
то есть к средневековью – этнографическому времени.
Таким образом, не все известные развалины построек с каменными стенами, зафиксированные на сегодня в
разных районах Горного Алтая, относятся к категории
специальных сооружений фортификационного характера.
Часть изученных нами строений имеют очень слабые
фортификационные возможности или полностью лишены
их и, на наш взгляд, предназначены для хозяйственных и
ритуально-культовых целей. Из всего выявленного числа
каменных сооружений к объектам полевой фортификации
пока могут быть отнесены две крепости: Булухту-Кообы и
Уйтту-кая (Чевалков Л.М., 2006, с. 173-180; Самаев Г.П.,
2008, с. 79-80) и пять стен: Бичикту-Кая, Шибе, КурееТаш, Тоолок, Артал (Дёмин М.А., 1989, с. 65; Соёнов
В.И., Трифанова С.В., 2003, с. 224-225; Бородаев В.Б., Соёнов В.И., 2004, с. 162-170; Соёнов, 2005а, с. 116-121; Самаев Г.П., 2008, с. 80) (фото 1).

*****
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Глава 2
ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТОВ

2.1. Каменные крепости
2.1.1. Булухту-Кообы
Расположена в местности Булухту-Кообы, которая
находится примерно в 1 км от с. Большой Яломан Онгудайского района, вверх по реке Яломан (рис. 1). Объект
обнаружен в 2003 году Л.М. Чевалковым (Чевалков Л.М.,
2006, с. 173-180).
Данная местность представляет собой участок правого борта ущелья р. Яломан, где к руслу выходит узкий и
глубокий лог сезонного водотока, окруженный горными
склонами, заросшими лесом. Устьевая часть лога представляет собой террасовидный мыс с плоской поверхностью. В северо-восточном направлении мыс обрывается и
подрезан грунтовой дорогой, идущей вверх по реке, а в
юго-западном – ограничен скальными выступами окрестных горных склонов. С западной стороны имеется пологий
спуск к пойме Яломана (фото 2). Объект представляет собой задернованные остатки сооружения в форме прямоугольника, сложенного из рваного камня и валунов. Кладка
камня производилась в два-три ряда. Между ними прослеживается забутовка из мелкого скального камня. Высота
остатков стен над современной поверхностью 0,4-0,6 м
(фото 3). Размеры крепости следующие: по линии югозапад на северо-восток – 90 м, а с северо-запада на юговосток – 70 м (рис. 2). В юго-западном направлении, где
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Рис. 1. Местонахождение каменной крепости
Булухту-Кообы
(по: Чевалков Л.М., 2005).
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вается и в северо-восточной части объекта. Сразу под
ней расположен крутой спуск в сухой лог БулухтуКообы. В юго-восточной части кладка перекрыта выбросом грунта из оросительного канала. В северо-западном
секторе кладка отсутствует из-за обрыва, который образовался, видимо, во время прокладки современной дороги (Чевалков Л.М., 2006, с. 173-180).
2.1.2. Уйтту-Кая

Рис. 2. Каменная крепость Булухту Кообы. План
(по: Чевалков Л.М., 2005).

пологий спуск с мысовидного образования устьевой части лога Булухту-Кообы, наблюдается развал камней, преимущественно, на внешнюю сторону периметра, но много камней и с внутренней стороны. Наилучшую сохранность имеет юго-западная линия кладки, которая заканчивается на одной стороне обрывом, а на другой упирается в оросительный канал-сувак. Отмечен разрыв в выкладке (вход?). Достаточно отчетливо кладка просматри37

Находится в Улаганском районе, в Чолушманском
каньоне, в 20 км к юго-востоку от с. Кöö и в 15 км к северозападу от перевала Кату-Ярык (рис. 3). Объект обнаружен
и обследован в 2008 году Г.П. Самаевым (2008, с. 79).
Крепость сооружена в месте сужения долины, на
правом берегу р. Чолушман напротив скалы Уйтту-Кая,
расположенной на противоположном берегу реки. Данное
сооружение служило для круговой обороны: с трех сторон
оно защищено каменными стенами, а с четвертой стороны
– скалой (рис. 4).
Юго-восточная стена в современном состоянии
представляет собой частично задернованный и заросший
кустарником извилистый вал из рваных камней. Общая
длина стены 102 м, сохранившаяся высота вала около 0,40,6 м, ширина около 1,3-2,5 м. Восточным концом стена
пристроена к скале, юго-западный конец заканчивается у
обрыва, под которым течет р. Чолушман (фото 4). Каменный вал перерезан современной тропой. В восточной части стены, в 27,5 м от скалы зафиксирован "бастион", выступающий в южную сторону, сооруженный в виде полукольца диаметром 4 м (фото 5).
Юго-западная стена крепости представляет собой
частично задернованный и заросший кустарником извилистый вал, сложенный из рваных камней. Стена сооружена
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вдоль берега р. Чолушман (фото 6). Здесь высота берега
составляет 4-5 м. Общая длина стены 164 м, в настоящее
время сохранилась часть стены 124 м. В северо-западной
части на протяжении 40 м стена разрушена осыпью берега
реки. В 44 м от места примыкания юго-западной стены к
юго-восточной, в связи с особенностями ландшафта, наблюдается вогнутость стены длиной 27 м. Здесь вал огибает ложбинку, спускающуюся к реке.

Рис. 4. Каменная крепость Уйтту-Кая. План
(по: Самаев Г.П., 2008).

Рис. 3. Месторасположение каменной крепости Уйтту-Кая
(по: Самаев Г.П., 2008).
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Северо-западная стена также представляет собой частично задернованный и заросший кустарником извилистый
вал, сложенный из рваных камней (фото 7). Общая длина
стены 178 м, современная высота вала около 1-1,4 м. В северо-восточной части стена пристроена к скале, на северо40

западе заканчивается у обрыва, под которым течет р. Чолушман. В северо-восточной части вала, также как и у юговосточной стены, в 27,5 м от скалы зафиксирован "бастион", сооруженный в виде полукольца диаметром 4 м, выступающий в северо-западную сторону (рис. 4).
В северо-западной части крепости, примыкающей к
реке, зафиксирован еще один вал, расположенный в 6 м к
северо-западу от основной стены (рис. 4). Этот вал начинается от берега р. Чолушман и идет воль основной стены на
протяжении 72 м. Ширина данного вала 4 м. Внутри крепости на участке, примыкающем к реке, наблюдаются каменные насыпи диаметром 1,5-3 м, высотой 0,4 м. Возможно,
это сборы с территории крепости (Самаев Г.П., 2008, с. 79).

2.2. Каменные стены
2.2.1. Артал
Находится в Улаганском районе, в 10,5 км к северовостоку от места впадения р. Кыга в Телецкое озеро, на
скалистом мысу Нижний Кемелик (местное название Артал), через который по западному берегу озера можно
пройти на Чолушман (рис. 5). Объект впервые описан Н.М.
Ядринцевым (1883, с. 190-191; 1887, с. 241). Позже обследовался A.M. Малолетко (Тишкин А.А., 2002, с. 62-63) и
Г.П. Самаевым (2008, с. 79).
На мысу Артал от скал, расположенных выше, спускается гребень. Оградительные сооружения были построены
на этом гребне (фото 8). С помощью каменных кладок был
усилен естественный рубеж. Здесь были обнаружены бастион и заградительная стена. В 50 м от коренных скальных
выходов, на скальном выступе с отвесной юго-восточной

41

Рис. 5. Месторасположение каменных стен Артал и Тоолок
(по: Самаев Г.П., 2008).
стороной зафиксированы остатки каменной кладки. Высота отвесной стороны 3 м. Очевидно, с помощью рваных
камней здесь был сложен небольшой бастион, рассчитанный на одного или двух стрелков. Ниже этого скального
выступа находилась основная линия обороны – каменная
стена, сохранившаяся в виде задернованного и заросшего
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кустарником вала (фото 9). Сооружение вытянуто по линии северо-восток – юго-запад и перекрывает проход длиной около 110 м (рис. 6). Стена была сложена из рваного
камня. Ширина вала около 2 м, высота – около 0,4-0,5 м. В
24 м к юго-западу от скалы вал пересекает звериная тропа,
в 28 м ниже звериной тропы ее пересекает конная тропа.
Через 8 м вал подходит к краю скалы высотой около 15-20
м. Под скалой расположена довольно ровная площадка
шириной около 15 м, которая заканчивается обрывом на
Телецкое озеро. В 100 м к северу от вала, не доходя до основной линии обороны, на скальном выступе выявлена каменная выкладка, которая могла укрыть 3-4 стрелков (Самаев Г.П., 2008, с. 80).

Рис. 6. Каменная стена Артал. План
(по: Самаев Г.П., 2008).
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2.2.2. Бичикту-Кая
Объект расположен на боме Бичикту-Кая, на правом
берегу р. Катунь, в 5 км к юго-востоку-югу от с. Иня Онгудайского района, в 2,5 км ниже устья р. Чуи (рис. 7). Впервые был зафиксирован Н.М. Ядринцевым (1883, с. 201202), затем обследовался В.И. Верещагиным (1908, с. 2627), В.И. Соёновым и С.В. Трифановой (2003, с. 224-225).
Линия обороны проходит с севера на юг: от хребта –
к Катуни, перекрывая долину поперек (рис. 8). Сплошной
стены нет: идет чередование обрывов и скальных выступов с каменной кладкой, переходящей в невысокий задернованный каменный вал шириной от 1 до 1,4 м. В настоящее время прослеживаются два участка остатков кладки
стены из рваного и окатанного камня: верхний – над бомом на седловинке (рис. 9; фото 11) и нижний – у бома
Бичикту-Кая (рис. 10; фото 10). Географические координаты по GPS-приемнику: верхний участок стены – N50°41′13,2″; Е-086°65′31,8″, нижний участок – N-50°41′19,5″;
Е-086°64′69,8″.
Проход с берега реки на террасу, существовавший до
возведения современного Чуйского тракта, был закрыт
строителями фортификационного сооружения двумя отрезками стены, нависавшими над узкой дорогой (рис. 10).
Видимо, это было продиктовано удобством для ведения
перекрестной стрельбы сверху по противнику, вышедшему
из бома и вынужденному передвигаться по узкой ложбинке
только колонной.
На седловине над бомом стена имеет остатки выдающихся вперед небольших бойниц полукруглой формы в
плане в виде вертикально поставленных или сложенных
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плашмя камней. Четкой системы кладки стены нами не зафиксировано из-за сильной разрушенности постройки.
Судя по всему, данное сооружение можно трактовать
как фортификационное укрепление, защищавшее долину
Катуни по правому берегу, перекрывая проход из Курайской котловины (или из Чуйской котловины, СевероЗападной Монголии) в Центральный Алтай (или в Северный Алтай, Западную Сибирь). Левый берег Катуни надежно перекрыт в этом районе естественным образом: бомом на месте впадения Чуи в Катунь (Соёнов В.И., Трифанова С.В., 2003, с. 224-225).

Рис. 8. Схема расположения верхнего и нижнего участков
каменной стены Бичикту-Кая.
Рис. 7. Месторасположение каменной стены Бичикту-Кая.
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Рис. 10. Каменная стена Бичикту-Кая.
План нижнего участка.

Рис. 9. Каменная стена Бичикту-Кая.
План верхнего участка.
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2.2.3. Курее-Таш
Стена расположена на вершине горы Шибелю-Туу,
близ с. Мендур-Соккон, в верховьях рр. Турген-Суу и Таркатту, на границе Усть-Канского района Республики Алтай
и Чарышского района Алтайского края (рис. 11). Зафиксирован и изучен в 1983 г. В.Б. Бородаевым (Бородаев В.Б.,
Соёнов В.И., 2004, с. 162). В 2003 г. обследовался экспедицией В.И. Соёнова (2003, с. 21-23).
Оборонительное сооружение пересекает высокогорный проход по вершине хребта почти в строго меридиональном направлении (рис. 12). Географические координаты южного конца стены по GPS-приемнику: N50°46′45,8″; Е-084°34′41,9″. Высота 2426 м над уровнем
моря (по балтийской системе высот). Координаты северного конца стены: N-50°46′53,1″; Е-084°34′43,8″. Высота
2430 м над уровнем моря.
Укрепление начинается на севере от обрыва над безымянными озерками в верховьях правых притоков р. Таркатту и заканчивается на юге над обрывом в долину безымянного ручья – левого притока р. Турген-Суу. На обоих
концах стены имеются большие камни естественного происхождения. В современном виде стена представляет собой
каменный вал (фото 12, 13, 15). Расстояние между крайними точками оборонительного сооружения около 220 м, его
общая длина несколько больше за счет изгибов каменного
вала (рис. 12). Северная часть сохранилась лучше. Она не
задернована и имеет участки с частично сохранившейся
каменной кладкой (фото 14). К югу стена переходит в невысокий, частично задернованный каменный вал (фото 12).
Стороны стены местами вертикальны, а местами кладка
велась с небольшим отступанием каждого вышележащего
ряда внутрь. Нижние ряды сложены из самых больших
камней, для кладки верхних рядов использованы средние и
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относительно мелкие камни. Прослеженная нами техника
кладки разная: в некоторых местах камни положены в длину по оси стены и скреплены поперечными связками; в
других случаях камни в длину положены поперек оси стены с легким задиранием внешнего края; в ряде случаев
камни положены в длину поперек оси стены в ряды в наклонном положении. В северной части стены прослежены
облицовка углов и подпорка облицовки, а также вертикально установленные плиты, которые к настоящему времени покосились в разные стороны (оформленные бойницы) (фото 13). Современная высота северной части стены
достигает 1,5 м, ширина основания стены 1,5-2,0 м, ширина
вверху 1,0-1,2 м. Высота южной части стены достигает 0,7
м, ширина стены около 1,2 м. В стене зафиксированы четыре прохода шириной 0,7-0,8 м, созданные при возведении укрепления, и один проход шириной 2,2 м, возможно,
возникший по мере разрушения памятника.
Лицевой стороной оборонительное сооружение обращено на запад. На это указывают конфигурация бастионных выступов (рис. 12; фото 15), разная высота стены (с
запада на некоторых участках она больше, т.к. при выборке
камня образовывалось понижение) и общая планиграфия
укрепления. Ещё одним аргументом в пользу того, что
площадь памятника ограничена стеной с запада, а на восток простирается на 130-150 м или более, является наличие
к востоку от стены остатков руинированных каменных сооружений локального характера.
Первая такая постройка расположена в 35 м на ВСВ
от бастионного выступа в северной части стены. Это прямоугольная платформа размером 4,80х2,20 м и высотой
около метра. Планиграфически постройка, очевидно, взаимосвязана с наиболее выразительным элементом КурееТаш – полукруглым бастионным выступом в северной части стены, обрамлённым двумя узкими проходами. Именно
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здесь была зафиксирована максимальная высота каменного
укрепления (1,7 м). Назначение платформы не ясно. Возможно, на удалённой от стены искусственной возвышенности располагался командный пункт. В 1983 г. В.Б. Бородаевым только на этом объекте были отмечены следы недавнего преднамеренного разрушения: камни верхнего
слоя были вывернуты и отчасти разбросаны вокруг; перевёрнутый строительный материал по цвету резко контрастировал с единообразным загаром древней кладки.

Рис. 12. Каменная стена Курее-Таш. План памятника
(по: Бородаев В.Б., Соёнов В.И., 2004).

Рис. 11. Месторасположение каменной стены Курее-Таш.
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Остатки второго сооружения были обнаружены В.Б.
Бородаевым примерно в 100-130 м к востоку от южного
конца стены, в юго-восточном углу оположенного участка
на вершине горы. Объект представлял собой почти круглую в плане каменную обваловку с одним проходом, обращенным на север. Ширина вала 3,0 м при высоте 0,4-0,5
м. Диаметр внутренней площадки около 6-7 м. Насыпь
сложена из подножного материала; внешний вид камней
такой же, как в стене.
Далее в восточном направлении начинается понижение склона. Плавные уступы спускаются на 30-40 м, чередуясь с оположенными участками, поросшими травой.
Здесь, на северо-восточном краю склона, В.И. Соёновым в
2003 г. был выявлен малозаметный вал в естественной
осыпи камней. Географические координаты этого объекта:
N-50°47′05,7″; Е-084°35′25,8″. Высота 2361 м над уровнем
моря. Нельзя исключать, что это ещё одно оборонительное
сооружение, которое перекрывало тропу на вершину горы
со стороны восточного пологого подъема.
Основным оборонительным сооружением, давшим
название памятнику, является стена, сложенная на вершине
горы. Её абрис причудливо сочетает в себе как следы единого плана, так и выраженное своеобразие («автономность») отдельных участков. По замерам В.Б. Бородаева
ширина стены в основании, с учетом осыпавшейся части,
составляла примерно 3,0 м; высота – в среднем немногим
более 1,0 м (варьируя на разных участках от 0,6 до 1,7 м).
Площадь поперечного сечения каменной конструкции в
этом случае равна 1,5-2,0 м2. Замеры В.И. Соёнова также
свидетельствуют о том, что среднее значение площади сечения стены не превышает 2,0 м2. Таким образом, на погонный метр укрепления было затрачено примерно 1,5-2,0
м3 камня. Строительный материал брался тут же, под ногами. В стене изредка встречаются довольно крупные облом53

ки размером примерно 100х50х50 см. Средние размеры основного строительного материала 50х50х25 см; 70х40х20
см – то есть камни объёмом 0,05-0,06 м3. Для сооружения
одного погонного метра стены необходимо было 30-40 таких плит. Использовался и более мелкий камень (Бородаев
В.Б., Соёнов В.И., 2004, с. 162-170).
2.2.4. Тоолок
Находится в Улаганском районе, на левом берегу р.
Тоолок, впадающей в Телецкое озеро с юга (рис. 5). Объект
зафиксирован и обследован весной 2008 г. Г.П. Самаевым
(2008, с. 80).
Река Тоолок на участке перед местом впадения в Телецкое озеро представляет собой отличный естественный рубеж
обороны при нападении противника, спустившегося с гор на
берег Телецкого озера по конной тропе вдоль реки Кыга. От
устья р. Чолушман до р. Тоолок около 3 км. Берега р. Тоолок
высоки и обрывисты. Нижняя часть левого берега была дополнительно укреплена стеной из крупных камней, сохранившейся в настоящее время в виде вала (фото 16, 17). Камни
для строительства стены, вероятно, брали здесь же, вследствие чего за валом образовалась впадина. Высота вала вместе
с высотой берега составляет 2-2,5 м. Общая длина вала составляла около 400 м. На расстоянии около 400-450 м к югу
от Телецкого озера река Толок вытекает из ущелья. Оборонительная линия, начинаясь с берега озера и доходя до высоких
скал щек этого ущелья, полностью перекрывала проход вдоль
южного берега Телецкого озера (Самаев Г.П., 2008, с. 80).
2.2.5. Шибе
Находится в 9 км к юго-востоку от с. Акташ Улаганского района, в конце 802 км трассы М-52 (Новосибирск54

Ташанта), на правом берегу реки Чуи, на бому между двумя небольшими долинами, разделенными горой (рис. 13).
Впервые объект был зафиксирован и описан во второй половине XIX века В.В. Радловым (1989, с. 36), позже был
обследован участниками статистико-экономической экспедиции управления Алтайского горного округа под руководством С.П. Швецова (Демин М.А., 1989, с. 65). В 2004 г.
остатки каменной стены обследованы В.И. Соёновым и
С.В. Трифановой (Соёнов В.И., 2005б, с. 16-20).
Каменная стена была сооружена поперек дороги,
идущей с востока на запад вдоль меандрирующей реки Чуи
(рис. 14). Для строительства использованы рваные камни и
плиты разных размеров. Кладка сооружения выполнена
всухую без применения связующего материала и к настоящему времени верхняя часть стены полностью развалилась. Поэтому систему кладки визуально выявить и зафиксировать не удалось. Остатки стены в настоящее время
представляют собой задернованный вал, вытянутый по линии СВ-ЮЗ. Северный конец стены начинается от скал
склона горы, южный конец примыкает к скальному останцу на берегу Чуи. Географические координаты северной
части памятника по GPS-приемнику – N-50°15′16,2″, Е087°41′06,0″; южной части памятника – N-50°15′13,2″, Е087°41′04,9″. Высота 1478 м над уровнем моря (по балтийской системе высот).
Общая длина сооружения составляла около ста метров. Сплошного вала нет: часть сооружения разрушена в
ходе деятельности людей, поэтому остатки стены прослеживаются участками (фото 18). Ширина развала северной
части стены 2,5-3,3 м, высота 0,1-0,15 м. Через 13,2 м от
северного конца он перерезается Чуйским трактом. Хотя
стенка борта дороги уже оплыла, все же можно видеть поперечный разрез остатков стены (фото 19). Судя по нему,
первоначальная ширина основания стены составляла около
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Рис. 13. Месторасположение каменной стены Шибе.
1,2-1,3 м. Высота от нижнего края нижнего камня стены до
верхнего края верхнего камня на срезе составляет 0,55 м.
К обочине дороги с юга вплотную примыкает большой плоский курган диаметром около 60 м, высотой 1 м
(фото 18). По периметру насыпь кургана заросла кустами,
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южная часть насыпи задернована. В северо-восточной части кургана наблюдаются повреждения насыпи в результате
дорожных работ и выемки камня для строительных работ.
В юго-восточном краю кургана обнаружены остатки кладки по периметру насыпи из массивных каменных плит в
три-четыре ряда. В центре насыпи имеется большая грабительская яма диаметром 20 м, глубиной 1,3 м, заросшая
кустами акации. Небольшие грабительские раскопы диаметром до 4-5 м, глубиной до 1 м имеются практически во
всех частях насыпи.
Часть стены проходила по насыпи вышеописанного
кургана (рис. 14). На расстоянии 33 м к югу-западу-югу от
края дороги прямо на плоской насыпи обнаружено продолжение развала стены, визуально хорошо выделяемое
(фото 18). Ширина развала стены 2,8-3,6 м, высота 0,150,20 м. Отдельные камни возвышаются над валом на 0,30,4 м. Через 26 м вал уже не прослеживается. Отдельные
камни стены заметны у скального останца, где заканчивается сооружение. При строительстве стены, видимо, использованы камни из насыпи кургана. Судя по особенностям рельефа и задачам фортификации, лицевой стороной
каменная стена Шибе была обращена на восток, т.е. к верховьям р. Чуи (Соёнов В.И., 2005а, с. 116-121).

*****

Рис. 14. Каменная стена Шибе. План памятника.
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Глава 3
ЕСТЕСТВЕННЫЙ ФОРТИФИКАЦИОННЫЙ
ПОТЕНЦИАЛ ГОРНОГО АЛТАЯ
И ПРОБЛЕМА ВОЗВЕДЕНИЯ ИСКУССТВЕННЫХ
ОБОРОНИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ

щиеся продуктами разрушения гор – песок, гравий, глина).
Сегодня территория Горного Алтая представляет сложное
пересечение самых высоких в Сибири хребтов, разделенных глубокими долинами рек и обширными межгорными
котловинами. Система алтайских гор делится на несколько
различных частей: Южный, Центральный, Восточный, Северо-Восточный и Северо-Западный Алтай (Маринин
А.М., Самойлова Г.С., 1987, с. 12-21, 82).

В истории мировой военной науки и боевой практики
существует аксиома, что ни одно фортификационное сооружение не может соперничать с защитными свойствами
местности, включающей в себя горы или высокие холмы.
Поэтому факты существования искусственных фортификационных сооружений в Горном Алтае парадоксальны и
специфичны, что требует особого изучения и объяснения в
каждом конкретном случае. Ведь по логике, естественные
фортификационные возможности рельефа Горного Алтая
хорошо закрывали доступ к местностям, где традиционно
могли располагаться населенные пункты, размещаться
средства материального производства и т.д.
Для иллюстрации природных фортификационных потенциалов Горного Алтая, считаем уместным привести
здесь небольшое описание его рельефа, составленное из
обобщающих текстов специалистов-географов А.М. Маринина и Г.С. Самойловой (1987).
Итак, Горный Алтай – входит в состав Алтайской
горной области, являющейся частью Алтае-Саянской физико-географической страны. Современный горный рельеф
Алтая сформировался в результате длительной истории
развития земной коры. Здесь распространены горные породы различного возраста: докембрия, палеозоя и мезокайнозоя (гранит, кристаллические сланцы, красноцветные эффузии, известняки, мраморы и рыхлые отложения, являю59

Орографическая схема
Алтайской ландшафтной области
(по: Физическая география СССР. Азиатская часть:
Средняя Азия и Казахстан, Сибирь, Дальний Восток
[Электронный ресурс]).
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Южный Алтай. Хребты этой части заходят на территорию Горного Алтая лишь крайним восточным звеном,
основная же их часть располагается в пределах Казахстана.
Главным орографическим узлом южноалтайской цепи
хребтов и всей Алтайской горной страны является массив
Табын-Богдо-Ола, лежащий на стыке границ России,
Монголии, Китая и Казахстана. Среди вершин узла выделяется гора Найромдал (4356 м). К северу от этого своеобразного форпоста, подобно лучам, отходят многочисленные хребты Горного Алтая. Такое положение хребтов
можно сравнить с огромным веером. Скрепленные в одном месте, они как гигантские каменные линии, протягиваются во все стороны на десятки и сотни километров.
Табын-Богдо-Ола – часть мирового водораздела, разделяющего воды рек Северного Ледовитого океана и воды
внутреннего бессточного центрально-азиатского бассейна.
Со стороны соседнего плато Укок, массив выглядит неприступным бастионом. Его северные склоны, расположенные на нашей территории, круты и обрывисты. В течение года вершины и гребни покрыты вечными снегами,
медленно сползающими ледниками, которых насчитывается около сорока. Крупнейший из них – Алахинский,
расположенный в верховьях долины одноименной реки.
Хребты Южного Алтая – собственно Южный Алтай, Тарбагатай, Сарымсакты, Нарымский, Курчумский и Асю вытянуты в широтном направлении. Они являются как бы
западным крылом массива Табын-Богдо-Ола. Осевая полоса хребтов поднимается от 2500 м на западе до 30004000 м на востоке. Длина ее около 350 км, а наибольшая
ширина по меридиану озера Маркаколь – около 100 км.
Восточный Алтай. К востоку от массива Табын-БогдоОла направление хребтов меняется на северо-восточное, северное и северо-западное. Два хребта, проходящих вдоль
границы с Монголией, носят название Сайлюгем и Чихаче61

ва. Хребет Шапшальский – третий из главных хребтов Восточного Алтая. Его длинная дуга является пограничным рубежом между Алтаем и Западным Саяном. В отличие от
хребтов и отрогов последнего, он имеет общеалтайское (северо-западное) направление. Шапшальский хребет имеет
наиболее сложное очертание. Начало его близ котловины
Джулукуль (Джулу-Коль). Продолжением на юг является
хребет Цаган-Шибэту. На севере он тесно смыкается с хребтом Карлыгам в истоках Большого Абакана. Здесь же,
дальше к западу, следуют хребты Корбу и Абаканский, скалистые отроги которых отвесно обрываются к Телецкому
озеру. Широкий западный склон Шапшальского хребта расчленен узкими горными ущельями, а уплощенные массивные отроги, лежащие между ними, получили название Чолушманского нагорья. Многие вершины Восточного Алтая
поднимаются более чем на 3000-3500 м. Альпийские формы
рельефа крайне редки. В цирках и карах хребтов имеются
небольшие очаги современного оледенения.
Центральный Алтай. Это внутренняя часть горной
системы – самая мощная и высокая. По расположению
хребтов ее принято делить на две горные цепи: северную и
южную. Южную полосу составляют три хребта: Катунский, Южно-Чуйский и Листвяга. Они различны по высоте
(от 2000-2500 до 4000-4500 м) и разделены долинами Катуни и Аргута. Северная цепь образована Северо-Чуйским
и Теректинским хребтами. Последний располагается за
крутой дугой долины реки Катуни, опоясывающей вместе с
рекой Чуей наиболее возвышенное высокогорье. Господствующее положение в Центральном Алтае занимает Катунский хребет. Средняя высота осевых линий хребта достигает 3200 м. Здесь расположена высшая точка Сибири –
гора Белуха и ряд вершин, поднимающихся выше 4000 м.
Общая площадь массива Белухи с ледниками составляет
около 230 км2. Массив образован на месте соединения
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главной линии хребта с тремя боковыми отрогами. Белуха
двуглавая, вершины ее разделены слабовогнутой ложбиной. Более высокая – восточная вершина – (4506 м), западная – имеет высоту 4435 м. Белуха заметно поднята над соседними вершинами и хребтами. Ее вершина просматривается хорошо со склонов плоскогорья Укок и перевалов
окружающих хребтов. Каменная громада, окутанная снегом и ледяным панцирем, поражает своей грандиозностью
и красотой. Она сурова и неприступна из-за почти отвесной Аккемской «стены» высотой более одного км. Хребты
Центрального Алтая образуют сложный орографический
район. Большинство гребней хребтов имеет типичный
альпийский облик. Они изолированы друг от друга речными долинами, увенчаны скалистыми пиками, вечными
снегами и ледниками. Горные реки, протекая вдоль хребтов, имеют на значительном расстоянии расширенные
участки долин, называемые здесь «островными степями»
(Чуйская, Курайская, Самахинская, Абайская, Уймонская
степи и др.). Когда же речные долины пересекают хребты,
то становится узкими, каньонообразными; особенно удивительно глубокое Аргутское ущелье. Крупные впадины –
степи хорошо освоены человеком они являются главными
районами поселений.
Северо-Западный Алтай. Это целая система хребтов
между долинами Катуни и Бухтармой, которая обращена
своим фасадом к казахстанским степям и Западносибирской равнине. Хребты этой части Алтая (Ульбинский, Холзун, Ивановский, Убинский, Коксуйский, Коргонский, Тигирецкий, Бащелакский, Ануйский, Чергинский, Семинский) не поднимаются выше 3000 м. Абсолютные высоты
в наиболее возвышенных частях хребтов – 2000-2500 м. В
сторону Предалтайской равнины хребты снижаются до
1000-1200 м и распадаются на отдельные плосковерхие
возвышенности. Самый высокий из них – Ивановский
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(2500-2700м) имеет на склонах каровые леднички и снежники. Пятна летующих снежников характерны также для
хребтов Коргонского, Бащелакского и др. Особенности направления горных хребтов Северо-Западного Алтая тесно
связаны с геологическим строением и положением тектонических структур. Господствующее северо-западное
простирание геологических пород нашло отражение в
ориентировке хребтов и многочисленных рек, имеющих в
общих чертах линейное направление. Названию хребтов
обычно соответствуют названия магистральных рек. Степень расчленения эрозионной поверхности возрастает с
северо-запада на юго-восток. На юго-востоке СевероЗападного Алтая находится Канская котловина. Она представляет своеобразную депрессию с древними известняковыми останцами (гора Алтын-Ту – «Золотая гора»),
гребнями, небольшими озерами между хребтами Центрального и Северо-Западного Алтая.
Северо-Восточный Алтай. В географической и геологическом литературе называют Северным Алтаем. Он
состоит из системы хребтов, занимающих территорию
Биечулышманокатунского междуречья. Наиболее высокими хребтами являются Айгулакский и Курайский (27003400 м), вдоль которых на юге лежат глубокие межгорные
впадины – Чуйская и Курайская, близкие по ландшафту к
степям и полупустыням Центральной Азии. На широте
Телецкого озера простираются хребты Куминский, Иолго,
Сумультинский, Алтын-Ту, обрамляющие с севера Чолушманское плоскогорье и Улаганское плато. Гребни этих
хребтов редко поднимаются выше границы леса, из высоких вершин привлекает внимание Альбаган (2615 м), Корумду (2358 м). Главными водораздельными хребтами
между системой Бии и Катуни служат Сумультинский,
Тонгош и хребет Иолго. Хребты Северо-Восточного Алтая, имея значительную приподнятость, отличаются пре64

обладанием в рельефе относительно мягких очертаний с
пологими склонами, округлые вершины нередко покрыты
каменными россыпями. Лишь в долинах Башкауса и Чолушмана сглаженность рельефа нарушается. Глубоко врезавшись в горные породы, долины этих рек приобрели вид
узких ущелий-каньонов (Маринин А.М., Самойлова Г.С.,
1987, с. 12-16).
Таким образом, в современный геологический период Алтай является одной из самых высоких горных областей орогенного пояса Южной Сибири. Он представляет
собой гигантский свод, сложный и разнообразный в орографическом отношении. Характерными для Горного Алтая являются труднопроходимые, а порой и непроходимые высокогорные, среднегорные, низкогорные рельефы,
расчлененные эрозионными долинами рек и межгорными
котловинами.
Конечно же, при такой мощности природных фортификационных потенциалов Горного Алтая не было никакой нужды воздвигать большие искусственные оборонительные сооружения для долговременного укрепления
территории. Но и для решения тактических задач обороны
местные условия также идеально подходят: любое естественное препятствие (в виде скалы, прижима реки, крутого
склона и т.д.) могло играть роль защиты. Этими природными возможностями, по всей вероятности, успешно
пользовались местные жители с древнейших времен для
обороны от неприятеля.
Нельзя утверждать, что древние и средневековые алтайцы были незнакомы с возведением искусственных оборонительных сооружений. Скорее всего, наряду с использованием естественных возможностей рельефа, они при необходимости применяли деревянные полевые фортификационные сооружения. В Алтае-Саянском регионе, где издревле
для аборигенных народов была традиционной деревянная
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архитектура жилых домов (Кызласов И.Л., 2005, с. 11-62),
это можно предположить с большой долей вероятности.
Естественно, в силу специфики деревянной архитектуры, на современной поверхности следов фортификационных сооружений не осталось21. Но сведения о существовании их у алтайцев зафиксированы в начале нового времени документально. Для иллюстрации этого факта рассмотрим пару таких примеров, относящихся к XVII и XVIII
вв. В русских документах имеются сообщения о том, что
1642 г. алтайцы во главе с князем Мандраком и его сыном
Айдаром для защиты от карательной экспедиции Петра
Сабанского построили на берегах Телецкого озера укрепленный деревянный городок, а в 1757 г. алтайские старшины Тарда, Ерелдей и Намыкай, ожидая нападения цинского
отряда «в семистах человеках», собрали своих людей в
устье р. Наймы, где они начали валить деревья и сооружать
укрепления из бревен «в крепких и безопасных ко обороне
местах» (Самаев Г.П., 1991, с. 68, 147).
О возможности применения древним населением
Горного Алтая деревянных и комбинированных фортификационных сооружений косвенно свидетельствуют исследования остатков оборонительных сооружений укрепленных стационарных поселений. По нашему мнению, в системе обороны городищ Яломанское, Нижний Чепош-3,
Нижний Чепош-4, Манжерокское (Манжерок-3), Барангольское (Барангол-5), Черемшанское (Киреев С.М., 1991,
с. 84-88; Шульга П.И., 1996, с. 106-123; Шульга П.И., Тиш21

Единственный факт обнаружения следов деревянного фортификационного сооружения на Алтае недавно нам стал известен по устному
сообщению С.М. Киреева – археолога, сотрудника Национального музея Республики Алтай им. А.В. Анохина. В ходе раскопочных работ
полевого сезона 2010 г. им зафиксированы следы деревянного укрепления в виде стены, располагавшегося в долине р. Урсул (в нижнем
течении реки, на территории Онгудайского района).
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кин А.А., Соёнов В.И., 2010, с. 249-253; Бородовский А.П.,
2002, с. 45-46; Тишкин А.А., 2002, с. 61-67; Киреев С.М.,
Акимова Т.А., Бородовский А.П., Бородовская Е.Л., 2008,
с. 9, 64-65), наряду со рвами и валами, использовались различные деревянные защитные постройки и устройства в
виде стен, башен, частоколов и т.д. Следы некоторых из
таких объектов, например, зафиксированы нами в ходе
раскопок на городищах Нижний Чепош-3 и Нижний Чепош-4 (Соёнов В.И., 2010).
Итак, если население Горного Алтая, благодаря высокому естественному фортификационному потенциалу
региона, не занималось вопросом долговременного укрепления территории, а задачи обороны конкретного поселения или жилищ решались путем постройки деревянных
крепостных сооружений, то закономерно возникают вопросы: когда и почему появились в Горном Алтае каменные фортификационные сооружения-шибе? Ведь каменное строительство, судя по результатам многолетних исследований археологов, для поселков древних и средневековых алтайских жителей было совершенно нехарактерно
во все исторические периоды. Каменными на Алтае были
только сооружения погребально-поминального, культового и хозяйственного назначения: курганы, ограды, балбалы, мегалитические археоастрономические сооружения,
святилища, загоны для скота и т.д.
На настоящий момент на территории Горного Алтая,
как уже нами отмечалось выше, известны две каменные
крепости: Уйтту-Кая и Булухту-Кообы, а также пять специальных каменных фортификационных сооружений, являющиеся объектами полевой фортификации: Артал, Бичикту-Кая, Курее-Таш, Толок, Шибе. Остальные обследованные нами и нашими коллегами каменные сооружения:
Большие Шибеты I-IV у слияния рр. Большие Шибеты и
Ак-Сай; Тытту I-IV между рр. Кок-Озек и Себистей; Сан67

ково поле на Катуни, выше с. Куюс; Таш-Бёк у с. Большой
Яломан; Онгудай I между сс. Онгудай и Шашикман; КатуДьярык, Кандру, Тура-Хая в ущелье Чолушмана и т.д. (Кубарев В.Д., 1980, с. 73; Кызласов И.Л., 2002, с. 7-8; Соёнов
В.И., Трифанова С.В., Вдовина Т.А., 2003, с. 156-160; Соёнов В.И., 2008, с. 5-17; и т.д.), а также другие горные каменные сооружения имеют довольно слабые фортификационные возможности или полностью лишены их. На наш
взгляд, такие строения предназначены для хозяйственных и
ритуально-культовых целей. В результате полевых работ
последних лет мы получили некоторое подтверждение наших предположений (Соёнов В.И., 2009, с. 186-188).

*****
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Глава 4
ВОПРОСЫ ХРОНОЛОГИИ
И ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ
КАМЕННЫХ ШИБЕ
География местонахождения каменных фортификационных сооружений различна. Их развалины археологически зафиксированы в разных местах Горного Алтая: в
центральной, западной и восточной и юго-восточной частях. Поэтому говорить о локальности и случайности явления невозможно.
Главная характерная черта топографии полевых каменных фортификационных шибе Алтая в том, они приурочены к традиционным путям сообщений. Изучавшиеся
фортификационные постройки-шибе находятся в местах
сужения речных долин (Бичикту-Кая, Шибе, Уйтту-Кая,
Булухту-Кообы), на проходах вдоль берега Телецкого озера (Тоолок, Артал) и на высокогорном проходе по гольцам
на вершине горы (Курее-Таш).
О каких-то других закономерностях расположения
объектов утверждать пока рано, так как изученные каменные фортификационные сооружения не являются объектами долговременной обороны для логически продуманного,
заблаговременного укрепления территории. Топография
объектов долговременной фортификации подчиняется определенной защитной стратегии и военной тактике, выработанным на основе уровня развития вооружения и военного дела соответствующего времени. А данные объекты
относятся к полевой фортификации и были построены,
скорее всего, ситуативно для решения частных боевых задач. Но, тем не менее, мы наблюдаем определенные эле69

менты сходства и различия сооружений, которые нам позволяют провести сравнительный анализ, дать хронологическую и историческую интерпретацию объектов.
Общим для конструкции всех каменных фортификационных сооружений Алтая является то, что они сложены
из плит, рваных камней и валунника всухую, т.е. без связующего раствора. Система кладки камня везде разная.
Даже в пределах одного памятника имеются значительные
отличия. Длина стен укреплений варьирует примерно от
100 до 450 м в зависимости от ландшафтных особенностей местности и фортификационных задач. В их планиграфии напрямую отражена зависимость от рельефа местности, в чём они существенно сходны с другими горными
оборонительными сооружениями, например, с хакасскими
све (Готлиб А.И., 1999, с. 9).
Разная сохранность и неодинаковая изученность
конкретных шибе пока не позволяет корректно сравнить
все сооружения. Но в зафиксированных конструктивных
чертах объектов имеются определенные различия. Итак,
основным типом алтайских шибе являлись непрерывные
или прерывчатые укрепленные линии двух начертаний –
кремальерно-бастионного и тенального (Шперк В.Ф.,
1957, рис. 59 – 1,2).
К кремальерно-бастионным могут быть отнесены стены Уйтту-Каи и Курее-Таша, которые имеют изломы, формирующие зигзагообразность стен и бастионные выступы
для фланкирующего обстрела (рис. 4; 12). Курее-Таш, ко
всему прочему, имеет бойницы оформленные плитами, закрепленными вертикально на вершине стены.
К тенальным можно отнести стену Бичикту-Кая (рис.
9; 10). Укрепленные линии остальных памятников (Булухту-Кообы, Артал, Толок, Шибе) пока невозможно уверенно
классифицировать из-за плохой сохранности и слабой изученности. Но можно отметить, что на Артале имеется бас70

тион, изолированный от стены скалой (Самаев Г.П., 2008,
с. 80), а на Шибе (Соёнов В.И., 2004, с. 116-121) нами зафиксированы изломы, формирующие зигзагообразность.
Итак, изучаемые каменные шибе функционально
близки: они предназначены для перекрытия пути противника в определенный район Горного Алтая. Несмотря на
кажущуюся простоту линейных стен и каменных крепостей, как фортификационных сооружений, они, несомненно, играли важную роль в военном деле (Худяков Ю.С.,
1994). Все подобные сооружения обычно устраиваются силами войск из подручных материалов в период военных
действий на конкретных участках. Оборонительные возможности изученных шибе достаточно высоки, благодаря
умелому использованию их строителями ландшафтных
особенностей местности. В условиях горного рельефа шибе, в сочетании с другими объектами обороны, дополняли
фортификационные возможности местности, обычно закрывая единственный открытый участок. Об эффективности умелого использования горной местности воюющими
сторонами дает много примеров история войн. Классический пример горного сражения – битва древних греков с
персами при Фермопилах (480 г. до н.э.), свидетельствует
о том, что укрепившись в узком проходе между гор, малыми силами можно было удерживать значительно превосходящего по численности противника. Подобные тактические задачи решали и вышеназванные алтайские полевые каменные фортификационные сооружения.
На наш взгляд, алтайские каменные шибе датируются XVII-XVIII вв. Упомянутые сооружения как оборонительные сооружения в той или иной степени отражены в
алтайских легендах и связываются с событиями XVIIXVIII вв. В.В. Радлов про стену Шибе на Чуе писал, что
по « … местной легенде, алтайцы некогда были покорены
китайцами, а потом бежали от них, и китайцы преследо71

вали их ... А здесь, у крепости, произошло якобы сражение алтайцев с китайцами. Камни для стен взяты, очевидно, из большого кургана, расположенного в центре крепости … » (Радлов В.В., 1989, с. 36-37). В.И. Верещагиным
опубликована легенда про Бичикту-Кая: «В старину монголы подъ предводительствомъ Сонака не разъ вторгались
въ Алтай… Однажды онъ велъ свои полчища внизъ по долине р. Чуя. Алтайцы приготовились к встрече. Наиболее
тесные горные проходы они загромоздили грудами камней. Одно изъ такихъ заграждений было устроено оболо
скалъ Бичикту-Кая … » (Верещагин В.И., 1908, с. 26-27).
Укрепление Курее-Таш, по местным преданиям, было построено уходящим от преследования отрядом во главе с
Амурсаной, чтобы получить кратковременную передышку
(Бородаев В.Б., Соёнов В.И., 2004, с. 165-166). Крепость
Уйтту-Кая, стены Тоолок и Артал тоже были известны
современным местным алтайцам из старинных народных
преданий, которые связывают их с историческими событиями XVII-XVIII вв. (Самаев Г.П., 2008, с. 78-80).
Имеющаяся архивная информация не противоречит
фольклорным данным, свидетельствуя об использовании
каменных шибе в XVIII веке. Одним из первых русских
письменных свидетельств о наличии у алтайцев оборонительных каменных сооружений является рапорт прапорщика Ширяева. В 1760 году он сообщал, что на вершинах гор по рекам Кан и Чарыш алтайцы выкладывали
каменные защиты и бойницы для обороны от монголов и
казахов, которые они использовали в бою против отряда
прапорщика (Потанин Г.Н., 1866, с. 113; Самаев Г.П.,
1991, с. 156). По сведениям сборщика ясака из Кузнецкой крепости Алексея Бутримова, побывавшего в марте
1754 г. на Телецком озере, телесцы вместе с «саянскими
людьми» построили для защиты от цинских войск две
крепости (Международные отношения в Центральной
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Азии, 1983, с. 21-22; Самаев Г.П., 1991, с. 106). По мнению историка Г.П. Самаева, это – стена Тоолок и крепость Уйтту-Кая (2008, с. 80). Информация, имеющаяся в
разведданных за 1768 г., полученных шпионами Сибирского корпуса (Ширин Ю.В. [Электронный ресурс]) также свидетельствует о времени функционирования фортификационных сооружений в Горном Алтае в XVIII веке.
Сравнительный анализ остальных каменных сооружений подтверждает наши выводы. Часть обследованных нами
горных каменных сооружений (Соёнов В.И., Трифанова
С.В., Вдовина Т.А., 2003, с. 156-160; Соёнов В.И., 2008. с. 517; и т.д.), а также другие постройки, изучавшиеся нашими
коллегами, визуально отличаются от шибе степенью задернованности нижних камней кладки и имеют довольно слабые фортификационные возможности или даже практически
лишены их. Например, в отличие от оборонительных шибе,
стены Таш-Бёк, Тура-Хая и др. не закрывают весь проход
по долине. Стену Таш-Бёк, по нашим полевым наблюдениям, можно обойти с любой стороны. Стена Тура-Хая
закрывает только левый берег Чолушмана (Кызласов И.Л.,
2002, с. 5-8), а довольно широкая терраса правого берега
свободна. Кстати, стратиграфическая ситуация, прослеженная на памятнике Тура-Хая, показывает, что стена
проходит через оросительный канал, который использовался буквально до недавнего времени (сохранились остатки труб водозабора в начале канала).
Причина появления каменных оборонительных стен
в обозначенный период у алтайцев, для которых традиционно характерна деревянная архитектура, возможно, объясняется распространением в Сибири и Центральной Азии
огнестрельного оружия и влиянием традиции строительства каменных фортификационных сооружений джунгарцев, в составе государства которых находились алтайцы.
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Конструктивные особенности алтайских каменных
шибе и стен, построенного ханом Аблаем в южных отрогах
Калбинского хребта известного ламаистского монастырякрепости Аблай-Кит (Аблаинкит) с документально зафиксированной датой сооружения – 1654-1656 гг., имеют сходство в технике строительства: из камней, сложенных без
применения связующего раствора. Это тоже может, хотя и
косвенно, свидетельствовать о времени сооружения и функционирования алтайских каменных шибе.
Появление и усовершенствование огнестрельного
оружия в позднем средневековье и начале нового времени
намного увеличили огневую мощь войск. В конце XVII века в джунгарских войсках насчитывалось, по сообщениям
современников, 20-30 тыс. стрелков с «огнестрельным боем» (Материалы по истории русско-монгольских отношений…, с. 335, 338; Худяков Ю.С., Бобров Л.А., 2005, с.
111). В это время повсеместно наблюдается тенденция решать судьбу боя огнем, поражая и расстраивая противника
издали, а не непосредственным ударом. Увеличившаяся
мощь ружейного огня вызвала стремление максимально
использовать местность и полевые укрепления. Последние
становятся с этого времени почти необходимым элементом
подготовки всякого сражения (Шперк В.Ф., 1957).
Возможно, некоторое влияние на распространение
кремальерно-бастионного и тенального видов укрепленных линий в Центральной Азии оказали западноевропейские и русские военные и мастера-оружейники. По крайней мере, в вооруженных силах Джунгарии зафиксировано пребывание пленного шведского артиллериста Юхана
Густава Рената с 1716 по 1733 г., а чуть позже, в середине
XVIII века, – беглого русского мастерового по прозвищу
Билдяга. Не исключено, что кроме них у джунгарцев работали другие европейцы и русские, знакомые с военным
делом и вооружением Западной Европы и России.
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О профиле алтайских полевых укреплений сложно
судить по современным остаткам. Сохранившаяся высота
стен до 1,5 м. Можно предположить, что высота стены делалась такой, чтобы не полностью закрыть стоящего человека, а только по грудь. Это было необходимо для стрельбы через такую стену. При большей высоте стены надо было бы строить особое сооружение – банкет. Тогда и стрельба была возможна только одной шеренгой бойцов. При
низкой стене и отсутствии банкета стрельба могла одновременно вестись всеми защитниками, находящимися за
стеной. Зафиксированная ширина основания стен 1-2 м.
Такая толщина стенки могла обеспечивать защиту не
только от стрел и пуль, а также от бомб и гранат полевой
артиллерии. Ширина современного развала зависит от
разных обстоятельств, повлиявших на сохранность. Возможно, некоторые стены, наряду с каменными кладками,
имели также деревянные части.
Развитие средств поражения, естественно, вызывает
и обусловливает развитие средств защиты. Огнестрельное
оружие качественно отличалось от обычных средств поражения, применявшихся до позднего средневековья в
Центральной Азии. Это потребовало по-новому оценить
характер боевых действий для применения огнестрельного оружия на поле боя, по-новому решать проблему защиты войск и другие вопросы обеспечения боевых действий.
Каменные фортификационные сооружения этого времени
в остепненной части Джунгарии, возможно, были вариантом эффективной защиты от нового вида оружия.
Существует военная аксиома: создание новых
средств поражения всегда опережает создание средств
защиты. Новые средства защиты не могут появиться ранее
появления новых средств поражения (Основные черты
современной фортификации / [Электронный ресурс]). Вероятно, появление огнестрельных видов оружия в Цен75

тральной Азии и потребовало скорейшего поиска наиболее целесообразных фортификационных форм укрепления
местности и организации выполнения фортификационных
мероприятий в Джунгарии. В Горном Алтае, где деревянные укрепления вполне справлялась с оборонительными
задачами и в новое время, основной причиной появления
каменных оборонительных сооружений шибе является не
сам факт появления огнестрельного оружия, а, скорее,
влияние джунгарской оборонительной тактики.
Каменные шибе Алтая стали не только противоштурмовой преградой и защитным средством, но, в связи с увеличением значения огневого боя, и укрепленной позицией для
стрелков, т.е. в полном смысле фортификационным сооружением, сочетающим в себе преграду, защиту и позицию.

*****
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Заключение
В современный геологический период Алтай является одной из самых высоких горных областей орогенного
пояса Южной Сибири. Он представляет собой гигантский
свод, сложный и разнообразный в орографическом отношении. Для региона характерны труднопроходимые, а порой и непроходимые высокогорные, среднегорные, низкогорные рельефы, расчлененные эрозионными долинами
рек и межгорными котловинами. При такой мощности его
природных фортификационных потенциалов не было надобности воздвигать искусственные оборонительные сооружения. Тем не менее, в разных местах Горного Алтая
зафиксирован целый ряд полевых каменных фортификационных сооружений шибе.
Остатки каменных фортификационных сооружений и
крепостей Алтая относились к категории малоизученных
археологических памятников. Причин слабого интереса исследователей к данной категории памятников было несколько. Они связаны с разноуровневыми факторами, имеющими
отношение, как к техническим проблемам, так и к глобальным вопросам теорий общественного развития человечества. Но, несмотря на отсутствие специальных археологических исследований каменных фортификационных сооружений, определенная информация о них постепенно накапливалась в архивах и литературе. Историю первоначального
сбора данных и дальнейшего изучения каменных шибе Горного Алтая мы можем условно разделить на четыре этапа,
отражающих методы исследований, степень интенсивности
сбора материала и осмысления данных: военный (середина
XVIII – середина XIX в.), легендарный (вторая половина
XIX в. – середина ХХ в.), исследовательский (вторая половина ХХ в.) и современный (с начала XXI в.).
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Главная характерная черта топографии полевых каменных фортификационных шибе Алтая в том, они приурочены к традиционным путям сообщений. Изучавшиеся
фортификационные постройки-шибе находятся в местах
сужения речных долин (Бичикту-Кая, Шибе, Уйтту-Кая,
Булухту-Кообы), на проходах вдоль берега Телецкого озера (Тоолок, Артал) и на высокогорном проходе по гольцам
на вершине горы (Курее-Таш). Несмотря на кажущуюся
простоту линейных стен и каменных крепостей, как фортификационных сооружений, они, несомненно, играли
важную роль в военном деле.
Остальные обследованные нами и нашими коллегами
каменные постройки: Большие Шибеты I-IV у слияния рр.
Большие Шибеты и Ак-Сай; Тытту I-IV между рр. КокОзек и Себистей; Санково поле на Катуни, выше с. Куюс;
Таш-Бёк у с. Большой Яломан; Онгудай I между сс. Онгудай и Шашикман; Кату-Дьярык, Кандру, Тура-Хая в ущелье Чолушмана и т.д., а также другие горные каменные сооружения имеют слабые фортификационные возможности
и не могут являться оборонительными строениями.
Общим для конструкции всех каменных фортификационных сооружений Алтая является то, что они сложены
из плит, рваных камней и валунника без связующего раствора. Основным типом алтайских шибе являлись непрерывные или прерывчатые укрепленные линии двух начертаний – кремальерно-бастионного и тенального.
На наш взгляд, алтайские каменные шибе датируются XVII-XVIII вв. Они как оборонительные сооружения
отражены в алтайских легендах и преданиях, которые связывают шибе с историческими событиями тех лет.
Имеющиеся русские архивные данные о функционировании алтайских укреплений, а также конструктивные
особенности самих сооружений подтверждают датировку
каменных стен указанным периодом.
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Причина появления каменных оборонительных стен
у алтайцев, возможно, объясняется распространением в
Сибири и Центральной Азии огнестрельного оружия и
влиянием традиции строительства каменных фортификационных сооружений джунгарцев, в составе государства
которых находились алтайцы.
Огнестрельное оружие качественно отличалось от
обычных средств поражения, применявшихся до позднего
средневековья в Центральной Азии. Каменные фортификационные сооружения этого времени в остепненной части Джунгарии, возможно, были вариантом эффективной
защиты от нового вида оружия. В Горном Алтае, где деревянные укрепления вполне справлялась с оборонительными задачами и в новое время, основной причиной появления каменных оборонительных сооружений шибе является даже не сам факт появления огнестрельного оружия,
а, скорее, влияние джунгарской оборонительной тактики.
Каменные шибе Алтая стали не только противоштурмовой преградой и защитным средством, но, в связи с увеличением значения огневого боя, и укрепленной позицией для
стрелков, т.е. в полном смысле фортификационным сооружением, сочетающим в себе преграду, защиту и позицию.
Полученные результаты наших исследований показали
перспективность работ по выявлению и изучению данной
категории памятников на территории Горного Алтая. Необходимо продолжить проверку данных письменных источников XVII-XIX вв.; продолжить исследования закономерностей расположения и конструктивных особенностей уже обнаруженных сооружений; произвести раскопки ряда перспективных участков для окончательного решения проблемы хронологической и исторической интерпретации полевых каменных фортификационных сооружений шибе Алтая.
*****
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Summary
Soyonov V.I., Trifanova S.V.
FIELD STONE FORTIFICATION
CONSTRUCTIONS OF ALTAI
During the modern geological period Altai is one of the
highest mountain areas of Southern Siberia.
For region are characteristic almost impassable highmountainous, middle-mountainous, low-mountainous the reliefs dismembered by valleys of the rivers and intermountain
hollows. Natural fortification potential Mountain Altai didn't
demand to erect artificial defensive works. Nevertheless, in different places of Mountain Altai variety field stone fortification
constructions shebee are fixed.
The remainders of the stone fortification constructions
and fortresses of Altai were little studied archaeological
monuments. It is connected with several factors: technical
problems and global questions of theories of social development of mankind. The certain information on them gradually
collected in archives and the literature. History of initial data
gathering and studying of stone shebee Mountain Altai we have
conditionally divided on four stages, reflect researches methods, degree of intensity of gathering of a material and judgement of the data: the military (the middle XVIII – the middle of
XIX century), legendary (second half XIX century – middle
ХХ century), research (second half ХХ century) and modern
(from the beginning of XXI century).
Characteristic feature of topography field stone fortification shebee of Altai that they are on traditional paths of communications. Studied fortifications shebee are in places of narrowing of river valleys (Bichiktu-Kaia, Shibe, Ujttu-Kaia, Buluhtu-Kooby), on passes along coast of Teletsky lake (Toolok,
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Artal) and on high-mountainous pass at mountain top (KureeTash). Despite seeming simplicity of linear walls and stone fortresses they played an important role in military science.
Other surveyed by us and our colleagues stone constructions: Bolshie Shibety I-IV in valleys Bolshie Shibety and AkSaj; Tyttu I-IV between the rivers the Cook-Ozek and Sebistej; Sankovo pole on Katun, near village Kujus; TashByok near village Bolshoi Jaloman; Ongudai-I between villages Ongudai and Shashikman; Katu-Djaryk, Kandru, TuraKaia in gorge Cholushman etc., and also other mountain stone
constructions have weak fortification possibilities and can't be
defensive structures.
The general for all stone fortification constructions of Altai is that they are combined from plates, fragmentary stones
and boulders without a binding solution. Principal view Altay
shebee were the strengthened lines of two types.
In our opinion, Altay stone shebee are dated XVII-XVIII
centuries. They as defensive structures are reflected in the Altay legends and legends which connect shebee with historical
events. Such dating shebee is confirmed Russian archival documents about functioning of the strengthenings, and design features of constructions.
The reason of occurrence of stone defensive walls on Altai, probably, speaks about distribution in Siberia and the Central Asia of fire-arms and influence of tradition of building
stone fortification constructions Dzungar’s. Altai was a part of
the Dzungar during the specified period.
The fire-arms qualitatively differed from the usual weapon
applied till the end of the Middle Ages in the Central Asia.
Stone fortification constructions in sedate Dzungaria,
probably, were a variant of effective protection against firearms in XVII-XVIII-th century.
As in Mountain Altai wooden strengthenings well coped
with defensive problems, building stone fortification construc87

tions wasn't necessary. Possibly, by a principal cause of occurrence of stone defensive shebee in Mountain Altai it is connected with influence Dzungar’s defensive tactics.
Stone shebee Altai were fortification a construction combining a barrier, protection and a position.
Results of our researches have confirmed perspectivity of
works on revealing and studying of stone fortification constructions in Mountain Altai. It is necessary to continue check of
given written sources of XVII-XIX centuries; to continue
studying laws of location and design features of constructions;
to make excavation of some perspective sites for the final decision of a problem of chronological and historical interpretation
field stone fortification constructions shebee Altai.

*****
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Приложение

Фото 1. Месторасположение каменных шибе Алтая:
1 – крепость Уйтту-Кая; 2 – стена Артал;
3 – стена Тоолок; 4 – стена Шибе; 5 – стена Бичикту-Кая;
6 – крепость Булухту-Кообы; 7 – стена Курее-Таш.
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Фото 2. Каменная крепость Булухту-Кообы.
Вид с юго-запада. Фото В.И. Соѐнова. 2004 г.

Фото 3. Развал стены в юго-западной части каменной
крепости Булухту-Кообы. Фото В.И. Соѐнова. 2004 г.
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Фото 4. Руины юго-восточной стены
укрепления Уйтту-Кая. Фото Г.П. Самаева. 2008 г.
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Фото 5. Вид на развал бастиона юго-восточной стены
укрепления Уйтту-Кая. Фото Г.П. Самаева. 2008 г.
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Фото 6. Участок юго-западной стены
укрепления Уйтту-Кая вдоль берега Чолушмана.
Фото Г.П. Самаева. 2008 г.
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Фото 7. Северо-западная стена
укрепления Уйтту-Кая. Фото Г.П. Самаева. 2008 г.
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Фото 8.
Вид мыса
Нижний Кемелик
(Артал) с юга.
Фото Г.П. Самаева.
2008 г.

Фото 9.
Вид руин
каменной стены
Артал с юго-запада.
Фото Г.П. Самаева,
2008 г.
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Фото 10. Вид остатков северо-восточной части
нижнего участка каменной стены Бичикту-Кая.
Фото В.И. Соѐнова. 2002 г.

Фото 11. Вид остатков южной части
верхнего участка каменной стены Бичикту-Кая.
Фото В.И. Соѐнова. 2002 г.
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Фото 12. Вид развала южной части стены Курее-Таш.
Фото Т.А. Вдовиной. 2003 г.

Фото 13. Руины северной части стены Курее-Таш
с остатками бойниц. Фото С.В. Трифановой. 2003 г.
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Фото 14. Сохранившаяся каменная кладка в северной
части стены Курее-Таш. Фото С.В. Трифановой. 2003 г.

Фото 15. Руины бастионного выступа в северной части
стены Курее-Таш. Фото С.В. Трифановой. 2003 г.
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Фото 16. Руины северной части стены Тоолок.
Фото Г.П. Самаева. 2008 г.

Фото 17. Вид развала северного конца стены Тоолок.
Фото Г.П. Самаева. 2008 г.

99

Фото 18. Вид на остатки каменной стены Шибе
и пазырыкский курган. Фото В.И. Соѐнова. 2004 г.

Фото 19. Вид развала северного конца стены Шибе,
перерезанного Чуйским трактом. Фото В.И. Соѐнова. 2004 г.

100

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ
DATA ON AUTHORS

Соёнов Василий Иванович
– заведующий Научно-исследовательской лабораторией по изучению древностей Сибири и Центральной Азии Горно-Алтайского
государственного университета, доцент кафедры археологии,
этнологии и источниковедения, кандидат исторических наук,
доцент. 649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Улагашева, д. 16, кв. 5. Е-mail: soyonov@mail.gorny.ru; soyonov@mail.ru
Soyonov Vasily Ivanovich
– The chief to Scientific Laboratory for Research of Antiquities of
Siberia and Central Asia of Gorno-Altaisk State University, the candidate of historical sciences, the senior lecturer of department of Archeology, Ethnology and Source study, the senior lecturer. 649000,
Republic Altai, Gorno-Altaisk, str. Ulagashev, 16/5. Е-mail: soyonov
@mail.gorny.ru; soyonov@mail.ru

101

Трифанова Сынару Вениаминовна
– заведующая Музейным комплексом Горно-Алтайского государственного университета, ведущий научный сотрудник Научно-исследовательской лаборатории по изучению древностей
Сибири и Центральной Азии, кандидат исторических наук.
649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. А. Ленкина, 1,
ГАГУ. Е-mail: trifanovasv@mail.ru
Trifanova Synaru Veniaminovna
– The chief to Museum complex of Gorno-Altaisk State University,
the leading researcher of Scientific Laboratory for Research of Antiquities of Siberia and Central Asia, the candidate of historical
sciences. 649000, Republic Altai, Gorno-Altaisk, str. A. Lenkin, 1,
GASU. Е-mail: trifanovasv@mail.ru

102

Научно-исследовательская лаборатория
по изучению древностей Сибири и Центральной Азии
Горно-Алтайского государственного университета
Руководитель: Соёнов Василий Иванович – к.и.н., доцент
Адрес: 649000, Республика Алтай,
г. Горно-Алтайск, ул. А. Ленкина, 1, ГАГУ.
Местонахождение: Республика Алтай,
г. Горно-Алтайск, ул. Социалистическая, 34, каб. 103.
E-mail: soyonov@mail.gorny.ru; soyonov@mail.ru
Целью работы Лаборатории является изучение древностей Сибири и
Центральной Азии.
Задачи Лаборатории:
1) реализация научно-исследовательских программ и проектов;
2) осуществление хоздоговорной деятельности в области изучения и
сохранения объектов культурного наследия.
Для реализации основных задач Лаборатория:
осуществляет научно-исследовательские работы по направлениям:
археология, история материальной культуры, историческая география, краеведение, культурология, музееведение;
осуществляет полевые исследования объектов культурного наследия, камеральную обработку и изучение полученных материалов;
осуществляет научные, учебные и научно-популярные издательские проекты, связанные с проблемами изучения и сохранения историко-культурного наследия Сибири и Центральной Азии;
устанавливает и поддерживает научные связи с учебными заведениями, научными организациями Республики Алтай, Российской
Федерации, дальнего и ближнего зарубежья, а также с федеральными и региональными органами охраны культурного наследия;
осуществляет подготовку студентов и аспирантов к участию в работе археологических научных конференций разных уровней;
выполняет архивные и музейные изыскания; организует семинары,
конференции, выставки;
и т.д.
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