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УДК 903.43 
Исторические науки и археология 
 
В статье обобщаются литературные и архивные данные о древних и средневековых городищах Алтая и 
северных предгорий, рассматривается история их открытия и изучения. На настоящее время археологами 
здесь зафиксировано 28 укрепленных поселений. Городища датированы исследователями разными периода-
ми в пределах I тыс. до н.э. – I тыс. н.э. на основании изучения топографии и фортификационных особен-
ностей городищ, а также анализа находок.  
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Работа выполнена при поддержке проекта  

«Реконструкция систем жизнеобеспечения древних и традиционных обществ Горного Алтая»  
(№ 6.3494.2011) госзадания Министерства образования и науки Российской Федерации. 

 
Городища Алтая представляют собой остатки поселений, имевших укрепления в виде валов, рвов и стен. 

Они были местом для постоянного проживания и служили убежищем для населения окрестных территорий 
на случай кризисных ситуаций [16]. Все городища располагаются в местах, наиболее выгодных в плане обо-
роны – на высоких мысах и террасах. 

В северных предгорьях сосредоточено гораздо больше городищ, чем на Алтае. Это вполне объяснимо с 
точки зрения слабых фортификационных потенциалов рельефа, которые определили количество и специфи-
ку географического расположения выявленных древних укрепленных поселений [20, с. 252]. 

О существовании укрепленных поселений на территории Горного Алтая было известно с 1892 г., когда 
Петр Бенедиктов – священник Чемальского отдела Алтайской духовной миссии – в своем письме «Общест-
ву любителей исследования Алтая в городе Барнауле» описывал два городища около с. Чепош [14, с. 338]. 
Что касается северных предгорий, то там наиболее ранние упоминания о городищах имеются в документах 
рудно-поисковой партии маркшейдера Шлаттера и унтершихтмейстера Колычева, обнаружившей в 1804 г. 
укрепленное поселение выше устья р. Иша [2, с. 237]. 

Специальное изучение городищ началось в XX веке. Первым исследовался комплекс Бийских городищ. Он 
был открыт в начале XX века писарем с. Фоминское, а затем, в 20-х годах, сотрудником Бийского музея 
М. Д. Копытовым. В 60-х годах городища обследовались Б. Х. Кадиковым, и в 1980 г. – А. Л. Кунгуровым. По-
следний произвел зачистку культурного слоя на Бийском городище-6. В разрушениях собрана керамика верх-
необской культуры, как и на остальных бийских городищах [11, с. 14-16]. В конце 70-х – начале 80-х годов бы-
ли сняты планы этих памятников и картографированы сборы на их территории. В 1993 г. городские постройки 
вплотную приблизились к городищам [7, с. 219]. Большая часть памятников уже разрушена. 

Городище Солонцы-3 находится в 0,25 км к юго-западу от впадения р. Чешпа в р. Бия. Объект площа-
дью 0,4 га расположен на останце коренного берега, общая площадь которого составляет около 3,5 га. 
М. Д. Копытов проводил работы на памятнике в 1920 г. М. Т. Абдулганеев в 1990 г. вскрыл одну из осы-
павшихся западин на южной кромке. Анализ полученной керамики позволил отнести городище к большере-
ченской культуре VIII-VII вв. до н.э. [1, с. 54]. 

Городище Соусканиха находится в 8,5 км от с. Верх-Талицы (Краюшкино) по дороге в с. Соусканиха. Ин-
формации по его исследованию нет, но в 1925 г. М. Д. Копытовым было раскопано два кургана на близлежа-
щем могильнике Соусканиха, во время работ которого, по-видимому, и было обнаружено городище [2, с. 265]. 

Городище Березовка-2 находится на мысе левого берега р. Березовка, в месте выхода ее в пойму реки Ка-
тунь. Оно было обнаружено в 1930 г. С. М. Сергеевым. Керамический комплекс памятника представлен 
фрагментами чаш и горшков, орнаментированных жемчужником, оттисками угла или гребенки, насечками, 
наколами, также был выявлен фрагмент небольшого сосуда с орнаментированным поддоном. По получен-
ным материалам городище отнесено к быстрянской культуре. Сейчас оно практически полностью разруше-
но карьером [Там же, с. 263]. 

Городище Березовка-4 (Королев Лог) находится в 0,3 км к северу от с. Березовка, на мысе правого берега 
р. Катунь. Городище отнесено к большереченской культуре на основе анализа керамических материалов, 
полученных М. Т. Абдулганеевым при шурфовке и сборе подъемного материала [Там же, с. 264]. 

Городище Малая Березовка находилось на стрелке рек Большая и Малая Березовка. Уже в 1930-е гг. 
часть его была размыта рекой [Там же, с. 265]. 
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Городище Усть-Иша 2 находится в 1,7 км к северо-северо-востоку от устья р. Иша, в 1,4 км к северо-
востоку от с. Мост-Иша. В 1934 году открыто С. М. Сергеевым. Находки были представлены главным обра-
зом керамикой. В 1961 году Б. Х. Кадиков проводил разведочные раскопки на памятнике, а в 1983 году – 
А. С. Суразаков. В 2000 г. М. Т. Абдулганеевым был уточнен план памятника. По полученным данным он 
относится к большереченской культуре (VII-VI вв. до н.э.) [Там же, с. 257]. 

Городище Усть-Иша 3 расположено в 0,25 км к северо-востоку от моста через р. Иша и занимает оконеч-
ность мыса левого берега высотой около 15 м. На основе материалов, полученных М. Т. Абдулганеевым при 
шурфовке, городище относится к большереченской культуре [Там же]. 

Городище Усть-Иша 3а находится в 0,1 км к востоку от моста через р. Иша и в 1,2 км от устья Иши. Па-
мятник выявлен в 1930-е годы. Дополнительно он был обследован в 1995 году [3, с. 74]. М. Т. Абдулганее-
вым в 2000 г. в ходе аварийных раскопок было вскрыто 310 кв. м, где изучено жилище полуназемного типа 
и выявлены фортификационные сооружения, состоящие из двух рвов и трех валов. Находки представлены 
развалами и фрагментами керамических сосудов, керамическими пряслицами, железным ножом и каменны-
ми орудиями. Памятник относится к большереченской культуре [2, с. 257-258]. 

В конце 50-х или начале 60-х гг. ХХ в. Б. Х. Кадиковым было открыто Манжерокское городище на окраине 
одноименного села. Мониторинг этого городища с 2002 г. по настоящее время производит А. П. Бородовский. 
Дополнительно оно было обследовано В. И. Соёновым в 2004, 2008-2011 гг. Весной 2011 года в ходе осмот-
ра городища было установлено, что оно находится в аварийном состоянии вследствие сильных разрушений 
при прокладке трубы межрайонного газопровода. В зоне траншеи газопровода был собран подъемный мате-
риал. Данные, полученные в ходе осмотров разных лет, позволили отнести памятник к гунно-сарматскому 
периоду [19, с. 189]. 

В 1958 году Б. Х. Кадиковым было открыто Черемшанское городище, находящееся на высокой аллювиальной 
террасе, на окраине одноименного села. В 80-90-е годы ХХ в. данный памятник обследовался С. М. Киреевым, 
Т. Н. Троицкой, В. И. Соёновым. По полученным материалам Черемшанское городище было датировано рубе-
жом эр – первой половиной I тыс. н.э. [8, с. 135]. В 2006-2007 гг. памятник был обследован А. П. Бородовским. 
В 2010 году В. И. Соёнов произвел дополнительное обследование памятника [16, с. 18]. В настоящее время горо-
дище практически полностью уничтожено песчано-гравийным карьером [9, с. 65].  

Городище Сайлап было открыто Б. Х. Кадиковым в 1960-е гг. В 1982-83 гг. через него был проложен 
тракт Бийск-Артыбаш. Памятник полностью разрушен. В 1984-85 гг. Г. В. Скопинцевой на его территории 
были проведены сборы подъемного материала: керамика, железный нож, костяные наконечники стрел  
[13, с. 62-71]. Городище относится к майминской культуре. 

Городище Курлап было обнаружено Б. Х. Кадиковым в 1961 году. В 1984 году на объекте проводились 
раскопки под руководством Г. В. Скопинцевой. Полученные результаты позволили сделать вывод о том, что 
в предгорьях было население, проживающее в городищах, занимающееся комплексным хозяйством, главной 
отраслью которого было скотоводство [Там же]. 

Городище Егона-1 было обследовано в 1969 г. Д. Г. Савиновым, который получил информацию о памят-
нике от Ф. А. Сатлаева. Оно находится в 1 км к юго-юго-востоку от с. Егона, на 6-метровом мысе левого бе-
рега реки Чепша. Д. Г. Савиновым был заложен разведочный раскоп площадью 60 кв. м. Полученные мате-
риалы датируются первой половиной I тыс. н.э. [2, с. 269]. 

Городище Пикет находится за юго-восточной окраиной с. Сростки, на одном из мысовидных выступов 
г. Пикет. В разные годы в разрушениях берега р. Федоровка С. М. Сергеевым были собраны фрагменты ке-
рамики: один частично реконструированный сосуд и венчики еще пяти. Сосуды горшковидной формы, 
плоскодонные. В 2011 году первые раскопки на памятнике проводились Барнаульской лабораторией архео-
логии и этнографии Южной Сибири совместно с Алтайским государственным университетом. На городище 
раскапывался аварийный участок памятника, разрушаемый оврагом. Площадь раскопа составляла 54 кв. м и 
захватывала часть жилищной западины. По найденной керамике городище отнесено к большереченской 
культуре [1, с. 54], что было подтверждено материалами раскопок [12, с. 169-170]. 

В начале 80-х годов XX века С. В. Неверовым открыто Яломанское городище. Оно находится на вытяну-
том мысе, образованном впадением реки Большой Яломан в реку Катунь. На городище С. В. Неверовым бы-
ло заложено несколько раскопов. С середины 80-х годов XX в. до 2003 г. на памятнике проводили исследо-
вания И. Л. Кызласов, А. А. Тишкин и В. В. Горбунов, В. И. Соёнов. Основываясь на полученных данных, 
это городище было предварительно отнесено к тюркскому времени [5, с. 60]. 

В 1986-1987 гг. П. И. Шульга обнаружил чепошские городища, вероятно, описанные в свое время  
П. Бенедиктовым. Первые раскопки на городище Нижний Чепош-4 проводились им в 1987 г., а на городище 
Нижний Чепош-3 – в 1996 г. В 2001 году исследовал данные объекты А. А. Тишкин [22, с. 65]. В 2001, 2004, 
2009 гг. городища Нижний Чепош-3 и Нижний Чепош-4 были исследованы экспедицией под руководством 
В. И. Соёнова. Произведенные при раскопках наблюдения и инвентарь из культурного слоя позволили 
В. И. Соёнову датировать Нижний Чепош-3 и Нижний Чепош-4 гунно-сарматским временем [21, с. 40]. 

Городище Бехтемир находится на мысе надпойменной террасы р. Бехтемир, выше одноименного села. 
Оно было открыто сотрудником Бийского краеведческого музея С. Ю. Исуповым в 1987 г. Тогда же был за-
ложен раскоп площадью 16 кв. м. Полученные материалы позволили датировать городище эпохой раннего 
Средневековья [6, с. 109]. 

Городище Усть-Карагуж-1 находится в 0,5 км от устья р. Карагуж, на левобережном мысе р. Иша и  
8-метрового левого берега р. Карагуж. Большая часть мыса занята с. Карагуж. В 25 м от оконечности мыс 
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пересекает ров шириной 3-4 м. По собранному в осыпях берега р. Иши материалу памятник относится к бы-
стрянской культуре (VI-II вв. до н.э.). Сейчас городище полностью застроено селом [2, с. 247]. 

Енисейское городище (Енисейское-5) расположено на третьей надпойменной террасе р. Бии, на юго-западной 
окраине кладбища с. Енисейское в сосновом бору. Памятник был открыт М. Т. Абдулганеевым в 1990 г. Плани-
графические особенности городища позволили датировать его эпохой раннего Средневековья [10, с. 107]. 

Городище Курлап-2 находится в 1,5 км к востоку от устья р. Сайлапка на высокой правобережной террасе 
р. Бия. Южнее и западнее от него находятся городища Сайлап и Курлап. Памятник был открыт  
М. Т. Абдулганеевым в 1995 году. Им на городище была произведена шурфовка. На основе полученных 
данных оно отнесено к майминской культуре и датировано III-V вв. н.э. [3, с. 73-74]. 

В 2006 г. А. П. Бородовским было открыто и обследовано Барангольское городище, которое он датировал 
периодом раннего железа [4, с. 186]. Данное городище было дополнительно обследовано В. И. Соёновым 
в 2010 г. По полученным материалам оно было отнесено к гунно-сарматскому времени [17, с. 4]. 

В 2011 г. экспедицией под руководством В. И. Соёнова на Катуни обнаружено Емурлинское городище. Оно 
расположено на высокой аллювиальной террасе левого берега р. Катунь и левого берега р. Емурла, в 4 км к се-
веро-западу от с. Аскат [15, c. 54-55]. На основании анализа топографического размещения и обнаруженной 
керамики оно датировано гунно-сарматским временем. Работы на городище продолжаются [18, с. 4-5]. 

Таким образом, с начала XX века, когда археологами было обнаружено первое городище, по настоящее 
время на Алтае и северных предгорьях зафиксировано 28 укрепленных поселений. Семь из них расположе-
ны в Горном Алтае и 21 – в северных предгорьях. Открытые городища датированы исследователями разны-
ми периодами в пределах I тыс. до н.э. – I тыс. н.э. на основании изучения топографии и фортификационных 
особенностей, а также анализа инвентаря, найденного в результате сборов и раскопок.  

Большее распространение укрепленных поселений в предгорьях объясняется слабыми естественными 
фортификационными свойствами территории, которые необходимо было компенсировать искусственными 
оборонительными сооружениями. Первые укрепленные поселения там появляются уже в VIII-VII вв. до н.э. 
В горах Алтая укрепленные поселения возникают гораздо позже: самые ранние городища датированы рубе-
жом эр – первыми веками I тыс. н.э. По всей видимости, они существовали только на Северном Алтае и поя-
вились под влиянием населения предгорий в результате какой-то сложной военно-политической обстановки. 
Укрепленные поселения на Алтае функционировали непродолжительное время, их фортификационные со-
оружения, скорее всего, перестали быть нужными с исчезновением военной угрозы. Об этом свидетельст-
вуют одномоментность строительства оборонительных линий и отсутствие следов их перестроек.  

Что касается вопроса об этнокультурной принадлежности объектов, то он находится на стадии первона-
чальной интерпретации, поэтому решен только предварительно. На настоящий момент памятники отнесены 
к следующим археологическим культурам: городища Солонцы-3, Березовка-4, Усть-Иша-2, Усть-Иша-3, 
Усть-Иша-3а, Пикет – к большереченской культуре; Березовка-2 и Усть-Карагуж-1 – к быстрянской культуре; 
семь Бийских городищ, Манжерокское, Черемшанское, Сайлап, Курлап, Егона-1, Нижний Чепош-3, Нижний 
Чепош-4, Бехтемир, Енисейское, Курлап-2, Барангольское и Емурлинское – к майминской культуре;  
Яломанское – к тюркской культуре.  

Более основательно проблемы пространственной организации, датировки, культурной, этнической и 
хронологической принадлежности этих укрепленных поселений, а также многие другие вопросы могут быть 
решены только в результате проведения широкомасштабных комплексных исследований на городищах и 
получения новых данных с применением различных археологических и естественно-научных методов.  
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