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КАПСАЛЬСКИЕ ГОРЫ И «ГОРОДИЩА»
Приводятся описания первых исследований Капсальских гор (А.Л. Чекановского, 

1874 г.) и городищ (Н.Н. Агапитова, 1881 г.). Из современных описаний -  приводится 
публикация А.В. Харинского (2007 г.). Подводя итоги, авторы резюмируют: 1) 
Капсальские «городища» имеют скорее военно-пограничное назначение. 2) 
Археологические объекты и памятники необходимо охранять. 3) Капсальские горы -  это 
своеобразный комплексный природно-исторический объект, нуждающийся в 
заповедовании, охране и изучении.

Ключевые слова: Капсальские горы, Капсал, Жердовка, городище, река Куда

Г еолог и исследователь Сибири Александр Лаврентьевич Чекановский, 

обследовавший во второй половине XIX века территорию Иркутского 

района, писал в своей работе: «Ст. Жердовка лежит на покатости правого 

склона долины р. Куды значительно выше уровня реки, по соседству 

Капсальских гор. Эти последние составляют правый склон долины Куды 

между станцией и Капсальской Инородной Управой. В этом склоне, в двух 

верстах выше станции начинается обнажение, которое тянется версты две 

вверх по реке, и не достигая версты три до Управы, кончается в склоне горы 

Шаманской, покрытой лесом.

... Обнажение Капсальских гор (Рис.1. - А.В. и Е.В.) есть самое полное, 

какое мне удалось приискать в пределах Иркутских пластов.

Дополнением и подтверждением этого отношения может служить 

обнажение у Усть-Ордынского. Путь к нему ведет из Жердовки через 

Капсальские горы, пересекая их на высоте 614 ф. не в далеком расстоянии от 

обнажения, затем, поперек через падь Кыцыгирову, и еще один небольшой 

перевал, вступает в стенную, солонцеватую долину Куды, вверх по которой 

путь ведет к с. Усть-Ордынскому, лежащему у слияния р. Ордушки с р. 

Кудою. В двух верстах выше по Куде, левый склон долины этой реки 

образуется горою Булен, лежащею против устья пади Идыги, с запада 

открывающейся в долину Куды.
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Рис. 1. Обнажение Капсальских гор. Фото авторов.

Пласты в горе Булен находятся в положении антиклинальном 

относительно пластов Капсальских гор. ... Угленосные пласты Капсальских 

гор, падающие на СЗ, за тем - на угленосные пласты горы Булена, которые 

наклонены к ЮВ (Топка, рядом с Иркутском, имеет тоже пласты, 

наклоненные на ЮВ)» [7] .

В 2016 году мы уже предлагали в статье «Природный парк «Заповедное 

урочище «Кап-Жер»: предпосылки создания» [3] идею создания на 

Капсальских горах особо охраняемой природной территории областного 

уровня с целью сохранения уникальных природных и исторических 

памятников, находящихся на этой территории (по правому берегу реки Куды, 

между Капсалом и Жердовкой).

Выскажем гипотезу, что обнажение Капсальских гор, описываемое 

А.Л. Чекановским, имеет более ранний возраст, чем доминирующие в 

окрестностях породы кайнозойского и юрского периодов [4] (рис. 2).
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Рис. 2. Вид на Капсальские горы со стороны д. Ревякина Иркутского
района. Фото авторов

Также во второй половине XIX века иркутскими исследователями Н.Н. 

Агапитовым и М.Н. Хангаловым обследованы и описаны 4 городища, 

расположенные на Капсальских горах.

Первое городище на горе Хэбэрь было осмотрено первым на Капсале и 

оно наиболее удалено от Жердовскокой станции. Городище окружено тремя 

валами и тремя рвами, расположенными впереди валов.

Вторым осмотрено было городище, лежащее на другом конце Капсала, 

против Жердовской станции. И здесь, как и в первом, одна сторона, в данном 

случае юго-западная, не имеет ни рва, ни вала.

Третье и четвертое городища лежали между описанными двумя 

крайними [1].

Современное описание Капсальских городищ дано в статье иркутского 

археолога А.В. Харинского.

«К настоящему времени в Предбайкалье известно 87 археологических 

объектов, по отношению к которым используется термин «городище»
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(кавычки в данном случае обозначают, с точки зрения автора, условность 

термина, применяемого к обозначенным объектам -  А.В. и Е.В.) [6].

«Городища» - памятники, расположенные на возвышенных участках 

местности (горы, мысовидные площадки, мысы) и отгороженные с наиболее 

доступных направлений фортификационными сооружениями, часто не 

обладавшими оборонительными функциями (валы, рвы, стены, гряды)» [6].

А.В. Харинский отмечает, что в Кудинской долине выявлено 20 

«городищ» из них 4 -  нижнекудинские (или капсальские).

«Историческое изучение кудинских «городищ» ведет отсчет с 1881 

года. В этом году Н.Н. Агапитовым и М.Н. Хангаловым целенаправленно 

исследовались остатки «китайских дворов», в том числе Капсал I-IV. По 

мнению бурят, эти сооружения служили загоном для скота у китайцев, 

обитавших ранее в Предбайкалье» [6].

Н.Н. Агапитов считал, что «городища» сооружены одним племенем 

«хара-монголов», живших в Предбайкалье до прихода бурят [6].

Далее, А.В. Харинский приводит разнообразие мнений по поводу 

предбайкальских «городищ», высказанных разными исследователями:

1) Б.Петри: «загоны для скота»,

2) П.Хороших: «городища» могли иметь обрядовое значение, для 

моления и жертвоприношения,

3) А.Окладников: «городища» являлись укреплениями или 

убежищами и относились в VI-X вв.

4) Б.Дашибалов: с начала XXI века вновь развивает идеи об 

оборонительном назначении предбайкальских «городищ».

П. Хороших высказывал идею о том, что городища могли пользоваться 

огневой сигнализацией, которая находила в древности применение в войнах 

Чингисхана и Тамерлана [6].

Краткое описание археологического комплекса, приводимое А.В. 

Харинским, выглядит следующим образом: «Капсальские «городища» 

образуют единый комплекс объектов, созданный на основе использования
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геоморфологических особенностей местности. Доминирующее положение в 

окружающем ландшафте и прямая видимость между соседними объектами, 

составляющими его. С Капсальских «городищ» открывается прекрасный 

обзор на значительный участок Кудинской долины. С них не видно других 

«городищ», хотя не исключено, что некоторые из них еще не открыты и 

располагаются в восточной части долины, слабо обследованной в 

археологическом отношении» [6]. (рис.3).
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Рис. 3. Вид с одного из капсальских «городищ». Фото авторов. 2021 г.

Некоторое несогласование мы обнаружили в описаниях Н.Н. 

Агапитова и А.В. Харинского.

Агапитов именует первым городище, расположенное на горе Хэбэрь, 

которое наиболее удалено от Жердовской станции, а вторым -  

расположенное вблизи Жердовской станции.

У А.В. Харинского Капсал I- это «городище», расположенное на 

правом берегу р. Куды в 2,3 км к северо-востоку от д. Жердовки на высоте 

55-65 м от уровня р. Куды (это именно то, что Н. Агапитовым было 

обледовано вторым). Впрочем, мы серьезно не вникали в детали нумерации
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«городищ». Полагаем, что А.В. Харинский разбирается в этом вопросе 

глубже нас.

По керамике, обнаруженной во время пробных раскопок на 

капсальских «городищах», можно считать, что датировки А.П.Окладникова 

верны (до появления новых данных) [6].

Археологические исследования в конце 90-х годов XX века на 

капсальских «городищах» явились одним из направлений в изучении этого 

своеобразного типа памятников Южной Сибири [6].

Подводя итоги нашему эссе, сделаем предварительные выводы.

1. Капсальские «городища» имеют скорее военно-пограничное 

назначение. Их цель -  отслеживать появление возможного врага и 

сигнализировать другим постам с помощью огня (сигнальных костров) 

или отправлять гонцов на другие посты. Хотя, однозначно утверждать о 

функциональном назначении «городищ» мы не беремся. Ранее мы 

отмечали [2, 4] (рис. 4), что такие объекты как Хоргойская стена (из 

числа «городищ» Предбайкалья) однозначно имеет оборонительное 

значение. Делать такие «загоны для скота» или ритуально-сакральные 

комплексы в условиях курыканского (курумчинского) времени -  это 

выглядит слишком фантастично. От хищников они не защищают (на 

Хоргойский полуостров, защищенный стеной, волки и медведи без труда 

по воде (льду) переберутся и «подерут» весь скот за одно нашествие). Но 

в целом, есть серьезная необходимость в обследовании всех 

археологических объектов типа «городищ» и составлении их структурно

функциональной и инженерно-технической систематики. Сущность 

научного исследования вовсе не в том, чтобы называть городища с 

кавычками или без кавычек, а в том, чтобы осуществить 

многовариантную реконструкцию или реконструктивное моделирование 

историко-археологических объектов, и не собирать фантастические 

легенды у местного населения (хотя, от последнего тоже бывает толк,
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если подвергать подобные легенды и предания серьезному анализу и 

опять же реконструктивному моделированию).
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Рис. 4. Хоргойская стена (городище) на острове Ольхон.
Фото авторов. 2011 г.

2. Археологические объекты и памятники все таки необходимо 

охранять -  это весьма сложно в наше прагматическое время. Но если не 

искать путей в этом направлении, то все чаще будут происходить утраты 

этих памятников и порча (что произошло с манхайскими писаницами и что 

может произойти с Шишкинскими писаницами).

3. Капсальские горы -  это своеобразный комплексный природно

исторический объект, нуждающийся в заповедовании, охране и изучении. И 

при соответствующем разумном (рациональном, грамотном) отношении этот 

объект может иметь научно-просветительское и рекреационно-культурное 

значение.
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KAPSAL MOUNTAINS AND "HILLFORTS"
The descriptions o f the first studies o f the Kapsal Mountains (A.L. Chekanovsky, 1874) 

and settlements (N.N. Agapitov, 1881) are given. From modern descriptions, the publication of 
A.V. Kharinsky (2007) is given. Summing up, the author summarizes: 1) The Kapsal 
"settlements" have rather a military-border purpose. 2) Archaeological sites and monuments 
must be protected. 3) The Kapsal Mountains are a kind o f complex natural and historical object 
in need o f conservation, protection and study.
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