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Аннотация. Шара-Тэбсэг – крупный археологический объект в Западном Забайкалье, широко известный под наименованием «Меркитская крепость» эпохи средневековья. На основе новейших мультидисциплинарных исследований, проводившихся как на самом объекте, так и на местонахождениях, расположенных рядом с этим объектом, дается интерпретация памятника как ритуально-культового. Шара-Тэбсэг включает в себя различные элементы ландшафта: скалы,
проходы в скалах, ровные площадки на вершинах скал, а также рукотворные конструкции: каменные стенки и валы.
Прототипом для организации двух культовых площадок на Шара-Тэбсэг послужили площадки ландшафтных святилищ
на скале Гэр-Шулуун, расположенной в 1 км на северо-восток от Шара-Тэбсэг. Еще одна культовая площадка ШараТэбсэг значительно больше по размерам, но она также организована по подобному принципу. Изучение одной из площадок Гэр-Шулууна с применением раскопок, а также изучение культовых объектов на сопредельных территориях позволили отнести время начала строительства подобных святилищ к эпохе позднего бронзового века. По нашему мнению, начало строительства святилища Шара-Тэбсэг связано с наблюдениями за заходом солнца в дни зимнего солнцестояния и весеннего равноденствия.
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Abstract. Shara-Tebseg is a large archeological site in Western Transbaikalia and is wildly known as «Merkit Fortress» of the
Middle Age. On the base of new multidisciplinary investigations conducted as on the indicated so on the neighboring sites
Shara-Tebseg is interpreted as ritual-cult sanctuary. Shara-Tebseg includes different elements of landscape – rocks, ways
through the rocks, plain areas on the rocks’ tops, and artificial constructions – stone walls made in two techniques (walls from
piled up stones and from vertically set slabs). Areas of the landscape sanctuaries on the rock Ger-Shuluun situated in 1 km to
the north-west from Shara-Tebseg were prototype for the organization of two cult areas at Shara-Tebseg. One more SharaTebseg cult area is considerably larger though it is also organized in similar way. Research works with applying excavations on
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the one of the cult areas at Ger-Shuluun and investigating cult objects in neighboring territories allow us refer the time of the
beginning of such sanctuaries building to the late Bronze Age. In our opinion, the start of constructing the sanctuary at SharaTebseg is related with the observation of the sunsets in the days of winter solstice and the vernal equinox.
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Введение
На сегодняшний день на территории Республики Бурятия одним из популярных туристических
ресурсов является археологический объект, широко известный под названием «Меркитская крепость». Сейчас это название на слуху благодаря
прессе и туроператорам, облюбовавшим объект
для организации поездок, но возникло оно благодаря публикациям А.В. Тиваненко, который, вопервых, решил, что сделал открытие, попав сюда
(Тиваненко, 1998. С. 81), а во-вторых, предполагает, что памятник являлся крепостью меркитов в
период монгольского средневековья (Тиваненко,
1992). В первом случае А.В. Тиваненко ошибся. Археологический объект, который сейчас многим известен под названием «Меркитская крепость» был
открыт еще в 1920-е гг. деятелем общества им.
Доржи-Банзарова В.В. Поповым (Отчет о деятельности…, 1928). Он же дал и название – ШараТэбсэг. И если при описании Шара-Тэбсэг
А.В. Тиваненко оперирует художественными образами, то В.В. Попов характеризовал памятник с
научных позиций, принятых на тот момент времени. Он рассматривал Шара-Тэбсэг как крупный
комплекс с остатками каменных сооружений по
типу стенок и валов в совокупности с погребальными сооружениями разных видов (курганыкерексуры и плиточные могилы).
Начиная со времени первого упоминания
В.В. Поповым о Шара-Тэбсэг в научной литературе
и до настоящего времени широкомасштабных исследований этого археологического памятника не
проводилось. Описания, данные А.В. Тиваненко,
причудливо сочетают художественное видение и
представления автора о некоторых естественных
элементах объекта как о рукотворных. Исключение
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составлял только первый научный отчет самого
первооткрывателя памятника В.В. Попова, который, например, указывает длину некоторых элементов объекта и описывает степень их сохранности (Отчет о деятельности…, 1928). Отсюда упрощенный подход к определению / идентификации
памятника во всех смыслах: начиная от выявления
всех входящих в комплекс объектов и заканчивая
истинными масштабами комплекса. Если быть точнее, то после публикации отчета В.В. Попова и до
начала 1990-х гг. ХХ в. Шара-Тэбсэг практически не
упоминался в научной или какой-либо другой литературе. Начиная с 1990-х гг. и в первое десятилетие 2000-х гг. Шара-Тэбсэг оброс современными
«легендами», которые сопровождаются опусами о
ряде естественных элементов ландшафта как о рукотворных. В справочной же археологической литературе Шара-Тэбсэг рассматривается исследователями как памятник ритуально-культовой деятельности древнего населения. Вместе с тем в
справочной литературе речь идет о наличии объекта, но изучения всей территории Шара-Тэбсэг не
проводилось. Не применялись здесь и современные методы исследований археологии и естественных наук.
Цель данной работы – показать масштабы археологического объекта Шара-Тэбсэг, выделить его
основные элементы, а также их роль в общем комплексе древнего культового объекта.
Расположение археологического памятника
Шара-Тэбсэг расположен в 5 км на восток от
правого берега реки Хилок в юго-западных отрогах
хребта Цаган-Дабан и занимает скалистый гребень
горного отрога (рис. 1) с несколькими отдельными
скальными массивами и площадками на скалах.
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Рис. 1. Схема расположения святилища Шара-Тэбсэг в Западном Забайкалье
Fig. 1. Scheme of the location of the Shara-Tabsag sanctuary in Western Transbaikalia

Хребет Цаган-Дабан представляет собой средневысотную локальную горную систему со скалистыми
грядовыми и массивными плосковершинными горами. В целом для хребта характерны гранитные
скалы (Платов, Терещенков, Савченко, Бусуек, Аносова, Полянский, 2002). В юго-западной его части
преобладают сиениты и граносиениты, слагающие
скалы, в том числе дайки. Гряды даек формируют
отвесные протяженные скалистые стены в югозападных отрогах Цаган-Дабана, что вместе с серией плоских вершин делало весьма привлекательным ландшафт при выборе мест для организации
культовых объектов древности. В целом ландшафтная ситуация на юго-западе хребта ЦаганДабан способствовала образованию здесь серии
изолированных, но объединенных одним ландшафтом святилищ (Ташак, Антонова, Кобылкин,
2015).
Скалистый отрог, на котором находится ШараТэбсэг (в переводе с бурятского и монгольского –
желтый или золотой столик (площадка)), обращен
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на юг, к обширной низменности – устьевой части
Тугнуйско-Сухаринской долины. Устьевая часть долины шириной около 20 км с учетом выдвинутых в
долину останцовых гор со сглаженными денудационными процессами склонами образована в месте
впадения небольшой речки Сухары (Сулхары) в
Хилок. От подножия склонов Цаган-Дабана в долину простираются обширные подгорные шлейфы.
Описание археологического объекта
В результате детального изучения археологического местонахождения Шара-Тэбсэг установлено, что в его площадь входит весь небольшой горный отрог хребта с несколькими массивами скал и
склонами, протягивающийся более чем на 880 м с
юга на север (рис. 2, 3). Ширина объекта с востока
на запад составляет 200 м при учете территории по
подножию скал и до 350 м при измерении по подножию склонов отрога. Перепад высот от подножия склонов с самыми нижними линейными каменными конструкциями (Ташак, Антонова, 2015)
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Рис. 2. Схема общей площади святилища Шара-Тэбсэг:
1 – каменная стенка у подножия горы; 2 – каменная стенка на склоне; 3 – естественный желоб; 4 – каменный вал;
5 – первая площадка; 6 – вторая площадка; 7 – «перемычка» между скал из цепочки камней; 8 – каменная стенка,
возведенная на поверхности скалы; 9 – второй вал; 10 – дальний вал; 11 – третья площадка
Fig. 2. Scheme of the total area of the Shara-Tabsag sanctuary:
1 – a stone wall at the foot of the mountain; 2 – stone wall on the slope; 3 – natural forehead; 4 – stone shaft;
5 – the first platform; 6 – second the playground; 7 – “jumper” between the rocks of the chain of stones;
8 – stone wall erected on the rock surface; 9 – second shaft; 10 – the far shaft; 11 – the third platform

до высших точек, где также наблюдаются каменные линейные конструкции, составляет более
260 м. Превышение нижней линейной каменной
конструкции над уровнем реки Хилок – более
150 м. Следовательно, наиболее высокорасположенные структурные элементы Шара-Тэбсэг возвышаются над рекой Хилок более чем на 400 м. На
сегодняшний день Шара-Тэбсэг – наиболее крупный из известных культовых объектов на территории Западного Забайкалья. В данной статье мы
предлагаем последовательное рассмотрение
структурных элементов комплекса Шара-Тэбсэг,
начиная с нижнего.
ISSN 2415-8739 (print)
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Первым структурным элементом Шара-Тэбсэг
является невысокая стенка из вертикально поставленных каменных плит, протянувшаяся у южного
подножия отрога, с которым связан весь археологический объект (рис. 2, 3, 4). Каменная стена начинается от юго-западного угла прямоугольной
оградки кургана-керексура, расположенного на
востоке южного подножия отрога. Далее стена
огибает южное подножие отрога, протянувшись по
широкой дуге (см. рис. 4) с востока на запад на
305 м. В настоящее время стена прослеживается по
задернованным камням крепиды. В отчете В.В.
Попова указана длина «цепи камней» в 865 шагов
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Рис. 3. Основные структуры святилища Шара-Тэбсэг (вид с юго-запада)
Fig. 3. The main structures of the Shara-Tabsage sanctuary (view from the south-west)

(Отчет о деятельности…, 1928. С. 154). О первоначальном облике конструкции позволяют судить
одиночные плиты высотой до 1 м, которые были
поставлены вертикально, а теперь наклонены в
разной степени. Расстояние между стенкой и началом склона горы (проход) на разных участках – от
15 до 40 м, преобладает ширина около 20 м. В своем отчете В.В. Попов писал, что между стенкой и
склоном «находится до 15 могил, ориентированных с в. на з., с четырехугольными оградами из каменных плит» (Отчет о деятельности…, 1928. С. 154,
155). Исследователь отметил, что некоторые могилы очень хорошей сохранности. На сегодняшний
день здесь прослеживается только несколько задернованных крепид, поддерживавших плиты
надмогильных конструкций – большинство наземных конструкций полностью уничтожено.
Второй четко фиксируемый рукотворный элемент древнего объекта – это такая же стенка
(рис. 2, 4, 5) из поставленных вертикально необработанных каменных плит, расположенная высоко
на склоне в 360 м севернее кургана-керексура и в
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120 м выше. Стенка возведена по краю крутого
склона и в 4–5 м от подножия скалы и образует
своеобразный проход (рис. 6, b) между склоном,
обрывающимся вниз, и подножием скалы, уходящей вверх. Нижняя часть прохода обращена устьем
на запад. Далее стенка, охватывая подножие скалы, поворачивает на север и постепенно поднимается в гору. Общая протяженность тропы между
склоном и скалой составляет около 50 м с учетом
кривизны. Стенка, отделяющая тропу от склона,
фиксируется на протяжении 34 м, из которых более
десятка метров прослеживается по единичным
сильно наклоненным или поваленным плитам и
камням крепиды. Лучшая сохранность стенки фиксируется в нижней (юго-западной) части.
На севере тропа между склоном и скалой входит в естественный желоб, сформированный в скале в процессе разрушения самой скалы (рис. 2, 4, 5,
6, c). Этот желоб предстает как третий (в данном
случае нерукотворный) структурный элемент культового комплекса. Общая протяженность желоба –
8 м. Подобные образования в виде вертикальных
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Рис. 4. Схема взаиморасположения нижней стенки и первой площадки с сопровождающими
конструктивными и естественными элементами святилища Шара-Тэбсэг
Fig. 4. Scheme of the interposition of the lower wall and the first site with the accompanying
constructive and natural elements of the Shara-Tabseg sanctuary

или горизонтальных желобов изобилуют на юге
Цаган-Дабана, скалы которого представлены дайками. По выходу из желоба тропа приводит на плоскую вершину скалы, подножие которой охватывает стенка из вертикально поставленных камней.
Скала острым мысовидным окончанием обращена на юг. Ее западный край, отвесно обрываясь вниз, тянется более чем на 150 м в северном
направлении. Далее скалистый борт продолжается,
но он уже не отвесный, а с разной крутизной склоISSN 2415-8739 (print)
ISSN 2500-1566 (online)

на и расчленен склоновыми желобами, а также
выступающими отдельными скалами. Высота отвесной скалы вместе с каменными завалами у
подножия в некоторых местах достигает 40 м.
Плоская вершина скалы на мысовидном ее
окончании представляет собой площадку (рис. 2–
5), ограниченную с юга и запада отвесными обрывами. На востоке отвесный скалистый край фиксируется только на участке мысовидного окончания.
Здесь скала заканчивается в зоне выхода из естест-
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Рис. 5. Первая площадка и сопровождающие конструктивные и естественные
элементы святилища Шара-Тэбсэг (вид сверху)
Fig. 5. The first site and the accompanying constructive and natural
elements of the Shara-Tabseg sanctuary (top view)

венного желоба. Далее на север (с небольшим отклонением на восток) край площадки ограничивается крутым склоном, поросшим реликтовым абрикосом. В 80 м севернее желоба над всей площадкой возвышается еще одна скала, круто обрывающаяся по восточному краю. С запада эту скалу
охватывает широкая террасовидная поверхность, в
которую переходит площадка и которая венчает
первый скалистый уступ.
Важным рукотворным элементом на плоской
вершине первой скалы является еще одна линейная каменная конструкция, отличающаяся от первых двух. Конструкция представляет собой вал
(рис. 2, 4, 5, 6, a), сложенный из необработанных
скальных обломков. Отделяя площадку от склона,
вал проходит по ее краю на 85 м, он начинается
немного южнее выхода из каменного желоба и
протягивается до подножия второй скалы на севере.
Таким образом, каменный вал подчеркивает
восточную границу площадки, с запада и юга огра-
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ниченную отвесными обрывами, а на севере – возвышающейся скалой. Если быть более точными,
длина площадки от мыса на юге в северную строну
составляет около 30 м при максимальной ширине
17 м. Далее на север начинается расширение плоской вершины скалы, но здесь проявляется уклон с
востока на запад, который оставляет относительно
ровной только узкую полосу по западному краю
скалистого уступа. Вне всякого сомнения, каменный вал, проложенный по краю площадки, был
призван выделить саму площадку как основную
площадь проведения обрядов. Этим валом выделялась сакральная площадь.
В южной части археологического объекта Шара-Тэбсэг нами выделено три искусственных структурных элемента и один естественный: две стенки
из поставленных вертикально плитчатых и брусковидных скальных обломков; вал из скальных обломков и естественный желоб в скале. Здесь следует выделить еще один элемент – это площадка
на плоской вершине скалы как особым образом
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Рис. 6. Структурные элементы святилища Шара-Тэбсэг в районе первой площадки:
a – вал, ограничивающий площадку с востока; b – фрагмент стенки из вертикально поставленных
скальных обломков; c – желоб – естественный проход в скале
Fig. 6. The structural elements of the Shara-Tabsag sanctuary in the area of the first site:
a – the shaft bounding the platform from the east; b – a fragment of a wall from vertically delivered
rock fragments; c – trough – natural passage in the rock

ISSN 2415-8739 (print)
ISSN 2500-1566 (online)

Известия Лаборатории древних технологий Том 14 № 2 2018
Journal of Ancient Technology Laboratory Vol. 14 No. 2 2018

81

Археология / Archaeology
организованное и выделенное ритуальное пространство.
Следующим структурным элементом археологического объекта Шара-Тэбсэг является площадка
на плоской вершине скалы (рис. 2, 7, 8, a) выдвинутой на запад от западного склона отрога, которая
получила обозначение «площадка 2». Скала с плоской вершиной расположена в 400 м на север от
северной оконечности искусственного вала. Превышение второй площадки над первой – 70 м. На
поверхности скалы образовалось плавно вогнутое
углубление с массивными и широкими бортами с
запада и севера. С востока площадку ограничивает
скала, возвышающаяся над ней. С южной стороны
борта площадки низкие, то есть она открыта на юг.
Само углубление заполнено продуктами разрушения скал – дресвой, щебнем, песком. Все это перекрыто только формирующимся дерновым покровом. На скальной поверхности северо-восточной
части широкого борта площадки возведена стенка
из вертикально поставленных плитчатых обломков

скал (рис. 2, 7, 8, b). Стенка аналогична первой
стенке у подножия отрога и второй стенке у подножия скалы. Поскольку вся конструкция была возведена прямо на поверхности скалы, то на примере этой стенки четко прослеживается способ строительства первой и второй стенок, а также стенок у
плиточных могил – плитчатые камни, поставленные ребром на поверхность и для устойчивости
обложенные в основании скальными обломками
(крепида). Общая протяженность всей искусственной конструкции, ориентированной почти строго
на север, составляет около 3 м. Кроме этого, в разрыве скалы, ограничивающей площадку 2 с севера,
редкой цепочкой, представляющей собой некую
«перемычку» и замыкающей пространство между
скал, проложены камни (рис. 2, 7, 8, c).
Еще одна структура объекта расположена в 80
м на юго-восток от второй площадки и в 30–37 м
выше. Сложена структура из двух элементов: искусственного вала, получившего обозначение «вал
2», и площадки между скал. Вал проходит по гор-

Рис. 7. Расположение структурных элементов в северной части святилища Шара-Тэбсэг (вид сверху)
Fig. 7. The location of structural elements in the northern part of the Shara-Tabseg sanctuary (top view)
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Рис. 8. Структурные элементы в северной части святилища Шара-Тэбсэг:
a – вторая площадка (вид с востока); b – стенка, возведенная на поверхности скалы (вид с юга);
c – «перемычка» между скал из цепочки камней; d – второй вал (вид с запада); e – третья площадка
(вид с востока); f – дальний вал (вид с востока)
Fig. 8. Structural elements in the northern part of the Shara-Tabsag sanctuary:
a – the second platform (view from the east); b – wall erected on the rock surface (view from the south);
c – “jumper” between rocks from a chain of stones; d – second shaft (view from the west); e – third platform
(view from the east); f – far shaft (view from the east)

ному гребню, замыкая цепь между двух скал (рис.
2, 7, 8, d) и ограничивая площадку с севера и северо-востока. Протяженность искусственного вала –
около 30 м. Площадка, получившая обозначение
«площадка 3» (рис. 2, 7, 8, e), открыта на юг и югоISSN 2415-8739 (print)
ISSN 2500-1566 (online)

запад. Ее поверхность плавно понижается в южную
сторону. В центре площадки в виде низкой стелы
установлен небольшой продолговатый скальный
обломок. Основание стелы закреплено камнями
крепиды по такому же принципу, как и камни сте-
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нок, насколько об этом позволяет судить скопление у основания камней, погруженных в толщу
дресвы и крупнозернистого песка.
Последний четко различимый рукотворный
элемент древнего ритуального комплекса расположен в 15 м юго-восточнее вала третьей площадки. Это тоже вал из камней, названный «дальний
вал», протяженностью около 12 м, проложенный
между скальных массивов (рис. 2, 7, 8, f). Вал
третьей площадки и последний вал разделяет невысокий скальный массив. Камни выложены поверх естественных скальных выходов по гребню
отрога – с севера и юга от вала крутые склоны.
Дискуссия
Согласно представленному описанию археологического объекта основными рукотворными
элементами здесь являются линейные конструкции, сооруженные из необработанных скальных
обломков. Сами линейные конструкции представлены двумя типами: стенки из поставленных вертикально и закрепленных у основания плоских
скальных обломков; валы, сложенные из необработанных скальных обломков. Всего зафиксировано три стенки и три вала. Дополнительно выделяется закрепленный в вертикальном положении
продолговатый скальный обломок. Все остальные
элементы Шара-Тэбсэг природного происхождения: это скалистый горный отрог с отвесными
скальными стеками и плоскими вершинами, представляющими собой обширные по площади скалистые уступы. Также естественным элементом является каменный желоб, формирующий верхнюю
часть тропы, ведущую на первую площадку.
По нашему мнению, каменные валы служили
вполне определенным целям: использовались для
обозначения границ сакральной территории и в
качестве связующего звена между отдельными
скальными массивами. Выделение отдельных
площадок как сакральных территорий можно проследить на примере ландшафтных святилищ скалы
Гэр-Шулуун, которая расположена в 1 км на северо-восток от третьей площадки Шара-Тэбсэг. Святилища Гэр-Шулууна организованы в естественных
углублениях на поверхности огромной скалы (Ташак, Антонова. Исследование древнего святили-
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ща…, 2017). Эти углубления можно сравнить с пещерами или обширными гротами, но без верхнего
свода. Все они напоминают вторую площадку Шара-Тэбсэг, но в отличие от последней, где стенки
покатые, площадки Гэр-Шулууна окаймлены крутыми и высокими скальными стенками естественного происхождения. Все площадки Гэр-Шулууна,
на которых организованы святилища, открыты на
юг, что также отмечено и на Шара-Тэбсэг. На площадке Гэр-Шулуун-1 две бреши в естественной
стенке с севера были частично заложены камнями.
Этот факт наглядно демонстрирует предназначение искусственных валов: ограждение определенного пространства и соединение скал в единую
цепь или стену.
Надо полагать, именно углубления в скале
Гэр-Шулуун, служившие для организации ландшафтных святилищ, послужили прототипом организации культового пространства на Шара-Тэбсэг.
Этот вывод в полной мере справедлив для второй
и третьей площадок Шара-Тэбсэг. Первая площадка Шара-Тэбсэг отличается от всех остальных размерами: она значительно крупнее. При этом первая площадка также открыта на юг, юго-запад и
юго-восток. С северо-востока площадка ограничена
огромной скалой.
По нашему мнению, организация сакральной
территории на этой площадке, а также огороженной тропы, ведущей к ней, была вызвана конкретными причинами. Дело в том, что, находясь в середине желоба, которым завершается подъем на
первую площадку, можно наблюдать, как заходит
солнце в дни зимнего солнцестояния (Ташак, Антонова. Шара-Тэбсэг – древний культовый объект…,
2017). При наблюдении захода солнца с этого места видно, что солнечный диск касается горной
вершины, расположенной в 24 км на юго-запад. На
самом деле солнце заходит за небольшой горный
хребет, обращенный длинной осью к Шара-Тэбсэг,
в связи с чем хребет видится с этого места как одиночная гора с длинными и покатыми западными
склонами. Коснувшись вершины горы, солнечный
диск медленно движется по поверхности склона, и
только коснувшись подножия, скрывается за горизонтом (рис. 9). По всей видимости, это явление
было подмечено еще в эпоху бронзового века, что
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Рис. 9. Шара-Тэбсэг. Заход солнца в дни зимнего солнцестояния
(вид из центра естественного желоба). Солнце «скатывается» по склону горы
Fig. 9. Shara-Tabsag. Sunset on the days of the winter solstice
(view from the center of the natural gutter). The sun “rolls” down the mountainside

и послужило побудительным мотивом строительства ограждения для тропы, ведущей к желобу.
При этом ограждение было выведено на запад.
Поскольку природный объект оказался ориентированным на астрономически значимое явление, мы
предположили, что строительство стенки из вертикально поставленных плитчатых обломков скал
также было направлено на фиксацию астрономического явления. Это предположение подтвердилось: находясь в центре объекта, в его западной
части, можно наблюдать заход солнца по центру
тропы в дни весеннего равноденствия. Не исключено, что здесь находились какие-то визирные
столбы, но в настоящее время следов их строительства не наблюдается, да и сама стенка сильно
повреждена. В.В. Попов писал о каменном барьере
длиной 64 м (Отчет о деятельности…, 1928. С. 155),
в настоящее время, как было указано ранее, вся
тропа прослеживается на протяжении около 50 м, а
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от барьера (стены) сохранилось менее половины.
Исходя из конфигурации рельефа, стена продолжалась в западную сторону. Не следует предполагать, что закралась ошибка, если нижняя цепь камней была измерена В.В. Поповым в шагах, а здесь –
в метрах. Далее в отчете приводится длина еще
одного барьера, который ограничивает площадку с
востока, измерения его длины, произведенные
В.В. Поповым, совпадают с нашими – 85 м.
Таким образом, с нашей точки зрения, ландшафтной основой для организации святилища на
первой площадке Шара-Тэбсэг стал естественный
желоб в скале. Как уже было указано, в дни зимнего солнцестояния солнце заходит напротив желоба, стенки которого ограничивают обзор горизонта.
Подобное наблюдение было сделано при изучении
Стоунхенджа – одного из самых известных культовых объектов древности. Здесь естественным объектом, послужившим основой для строительства
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«Авеню Стоунхенджа», стали глубокие борозды в
каменном основании, образованные ледником в
эпоху плейстоцена. Борозды оказались ориентированы на закат солнца в дни зимнего солнцестояния, это и стало причиной строительства «авеню».
«Авеню» («проспект») упирается в центральный
круг Стоунхенджа (Allen, Chan, Cleal, French, Marshall, Pollard, Pullen, Richards, Ruggles, Robinson, Rylatt, Thomas, Welham, Parker Pearson, 2016).
Не менее интересная аналогия с Шара-Тэбсэг
зафиксирована при наблюдении захода солнца в
дни весеннего равноденствия в Восточном Казахстане, когда солнце, касаясь вершины горы, начинает «скатываться» по ее склону (Марсадолов,
Дмитриева, Иконников, 2008).
О назначении нижней стенки из вертикально
поставленных плитчатых обломков скал в настоящее время можно говорить предположительно.
Возможно, стенка отделяла мир профанный от мира сакрального. Как было отмечено, еще В.В. Попов
указывал на наличие плиточных могил межу стенкой и склоном горы. Остатки крепид от этих могил
наблюдаются и сейчас. Такое явление не обычное,
но и не единичное. Например, в структуре могильника Боо в Селенгинском районе Бурятии также
зафиксирована стенка из вертикально поставленных камней. Все погребения могильника Боо расположены с северной стороны от стенки, как и в
Шара-Тэбсэг.
Нами производились шурфовочные работы на
второй площадке Шара-Тэбсэг. Здесь обнаружены
фрагменты керамики толщиной не более 5 мм, с
большим количеством отощителя, со следами
шнурового технического декора, что обычно для
эпох бронзового и раннего железного веков Забайкалья. Тем не менее находки в шурфе единичны, и
на этом основании нельзя утвердительно говорить
о возрасте или культурной принадлежности объекта.
На восточной площадке скалы Гэр-Шулууна
(святилище Гэр-Шулуун-1) производились раскопочные работы. Здесь найден разнообразный археологический материал: фрагменты керамических
сосудов, железные ножи, бусины из камня, стекла,
фрагменты шлифованных украшений и пр. (Ташак,
Антонова. Исследования древнего святилища…,

86

2017). Судя по археологическому материалу, предварительно местонахождение датировалось широким диапазоном: с раннего железного века до
средневековья. При этом в качестве основной рабочей гипотезы выдвигалось предположение, что
все рассмотренные культовые объекты в западной
части Тугнуйско-Сухаринской долины начинали
функционировать в эпоху бронзового века. Данное
предположение было подтверждено радиоуглеродной датой 2670 ± 180 л. н. (ЛУ-8742), полученной по единичным остаткам костей животных.
Максимального расцвета святилища Гэр-Шулууна
достигают в железном веке и продолжают функционировать в раннем средневековье. Такому выводу не противоречит комплекс находок, представленный керамикой с вертикальным лощением,
железными ножами с плавным переходом черешка в спинку лезвия, керамическим пряслом и разнообразными бусинами. Вертикальное лощение
характерно для хуннской керамики, у хуннов также
наблюдается использование богхеда для изготовления украшений (Коновалов, 1976). Находят аналогии в материалах хуннских памятников и однолезвийные ножи со слабовыгнутой спинкой, хотя
подобные ножи широко распространены и в последующее время. В то же время ромбовидный и
спиралеобразный орнамент характерен для уйгурской керамики (Савинов, 2006; Худяков, 1989; Худяков, Цэвээндорж, 1982) конца I тыс. н. э. Этот же
орнамент отмечен на ковровых изделиях из хуннских погребений (Руденко, 1962. С. 81). Исходя из
предположения, что площадки Гэр-Шулууна могли
являться прототипом для организации культового
пространства на Шара-Тэбсэг, мы относим начало
функционирования Шара-Тэбсэг также к концу
бронзового века.
Что касается интерпретации Шара-Тэбсэг как
крепости, археологические шурфовочные и раскопочные работы как на отдельных площадках ШараТэбсэг, так и на сопредельных объектах, определяемых нами как культовые местонахождения, не
выявили материалов, характерных для долговременных стоянок, например обилия кухонных и бытовых отходов. Среди находок преобладают фрагменты керамики, украшения, железные ножи, обломки изделий из бронзы. Ножи, оставленные там,
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где совсем не наблюдается следов той деятельности, в которой могли бы эти ножи использоваться,
обилие украшений в виде различных бус и подвесок говорит о жертвенном характере материала и
недолговременном пребывании людей на различных святилищах. Названные артефакты оставлялись здесь намеренно, а не были случайно утеряны, поскольку, как было указано, они не сопровождаются бытовыми отходами, которые здесь
должны были быть при постоянном или долгосрочном пребывании людей. Все площадки как
Гэр-Шулууна, так и Шара-Тэбсэг труднодоступны,
лишены воды, открыты ветрам, что делает их некомфортными даже для кратковременного пребывания здесь людей. Кроме этого, все площадки
небольшие по площади и не могут вместить более
нескольких человек, которым не тесно будет только при организации сна. О какой-либо жизнедеятельности для обеспечения обороны говорить не
приходится. Исключение составляет первая площадка Шара-Тэбсэг: ее поверхность больше, но и
она может вместить только несколько десятков
человек, которым уже будет довольно тесно. Согласно А.В. Тиваненко, здесь могло укрыться население долин Тугнуя и Хилка (Тиваненко, 1998, с.
82). Такого количества людей не вместит вся первая площадка с прилегающим к ней с северозапада уступом, протянувшимся на 100 м севернее
площадки. По археологическим данным такое количество людей одновременно здесь никогда не
находилось.
Указание А.В. Тиваненко на то, что в скалах
делались специальные углубления для хранения
запасов воды (Тиваненко, 1998. С. 82, 83), не соответствует действительности. Наблюдаемые раскопы с северной стороны первой площадки ГэрШулуна были сделаны в недавнем прошлом.
В.В. Попов пишет в отчете, что местные буряты в
начале ХХ в. предпринимали здесь раскопки в поисках драгоценностей (Отчет о деятельности…,
1928. С. 155). Последнее вполне обосновано, поскольку различные украшения здесь оставлялись в
качестве жертвоприношений на протяжении длительного времени. В настоящее время на площадках Шара-Тэбсэг и Гэр-Шулууна можно наблюдать
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обилие мелких раскопчиков, оставленных черными
археологами, вооруженными металлоискателями.
Археологические местонахождения с линейными каменными конструкциями в виде стенок и
валов известны в разных районах Южной Сибири.
Ближайшая конструкция в виде вала обнаружена в
6,5 км на северо-запад от Шара-Тэбсэг. Объект назван Хилокский вал, поскольку расположен на
гребне небольшого горного отрога рядом с берегом реки Хилок (Ташак, Антонова. Святилища и
культовые места…, 2017. С. 269). Здесь небольшой
каменный вал, протянувшийся между скальными
выходами, создает непрерывную каменную гряду
и огораживает только с одной стороны две площадки на гребне отрога. На одной из площадок
был поставлен шурф, в котором обнаружены единичные фрагменты керамики. Еще один вал обнаружен в 2,5 км на северо-запад от села Тарбатай.
Вал протянулся по склону на несколько десятков
метров от вершины одиночной горы в западном
направлении.
В последнее время активно изучаются городища-святилища в Прибайкалье (Иркутская область
и северо-западное побережье озера Байкал – республика Бурятия). К этому типу памятников отнесены как объекты с земляными валами и рвами (Харинский, 2007; 2013; 2015; Емельянова, Харинский,
2008), так и с каменными валами, сосредоточенными в прибрежной зоне Байкала (Харинский,
2016; Харинский, Емельянова, Кичигин, 2015). В
последнем случае каменные выкладки выделяли
площадки под скалами.
Археологические объекты с каменными валами и стенками известны в Хакасии и на Горном Алтае. Археологические памятники с остатками ограждений из скальных обломков разного размера в
Хакасии носят название «све» (Готлиб, 1997). По их
поводу высказываются различные мнения, например, некоторые авторы однозначно рассматривают
их как крепости (Скобелев, 2016). Выдвигается и
предположение о культовом характере некоторых
све, основанное на их детальном археологическом
обследовании (Готлиб, 2009). Анализ взаимосвязи
естественных и рукотворных структурных элементов таких местонахождений Хакасии, как Саратский
и Первый сундуки, с астрономическими явлениями
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позволил исследователям также рассматривать их
как астроархеологические и культовые объекты
(Ларичев, Гиенко, Паршиков, Прокопьева, 2008;
Ларичев, Гиенко, Паршиков, 2013).
Подобные археологические памятники на
Горном Алтае носят название «шибэ» (Соёнов,
2008). Часть из них интерпретируются как крепости
и полевые фортификационные сооружения и датируются XVII–XVIII вв. (Соёнов, Трифанова, 2010). Ряд
других местонахождений такого типа предположительно рассматривается как хозяйственные и ритуально-культовые сооружения (Соёнов, 2010.
С. 234).
Заключение
Археологический объект Шара-Тэбсэг представляет собой сложный комплекс элементов
ландшафта и рукотворных конструкций, с помощью
которых производилась организация сакрального
пространства (Антонова, Ташак, 2014). Прототипом
для организации второй и третьей площадок ШараТэбсэг послужили площадки ландшафтных святилищ Гэр-Шулууна. Первая площадка также организована по подобному принципу, но значительно
больше по размерам.
В одной из своих интерпретаций объекта Шара-Тэбсэг А.В. Тиваненко называет его «крепостьсвятилище» (Тиваненко, 1998. С. 84) и связывает с
XII–XIII вв. н. э. Только в одной части интерпретаБиблиографический список
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ции можно согласиться с А.В. Тиваненко: данный
объект является святилищем в первую очередь. Об
использовании его как крепости нет никаких данных, и его формирование начинается в эпоху бронзового века. Именно в это время строится ограждение из каменных плит тропы, ведущей через естественный желоб на первую площадку. Образование этой структуры связано с наблюдениями за
заходом солнца в дни зимнего солнцестояния и
весеннего солнцеворота. Из всех археологических
материалов, полученных на самом Шара-Тэбсэг и в
его окрестностях, крайне мало тех, которые однозначно могли бы быть датированы развитым средневековьем. Радиоуглеродная дата, полученная
при изучении восточной площадки Гэр-Шулууна
(Гэр-Шулуун-1), указывает на начало функционирования святилищ подобного типа в конце бронзового века. Археологический материал, также полученный в раскопе Гэр-Шулууна-1, и соседствующие
с Шара-Тэбсэг хуннские могильники (Ташак, Антонова. Погребальные археологические объекты…,
2017) показывают, что активное освоение этих святилищ происходит в конце I в. до н. э. – в начале I в.
н. э., то есть в эпоху хунну.
Исследование выполнено при финансовой
поддержке гранта Правительства Российской
Федерации № 14.W03.31.0016 «Динамика народов и империй в истории Внутренней Азии».
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