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Аннотация: статья посвящена крепостным сооружениям времен Хазар-

ского каганата. В VIII–IX веке по берегам Дона стояла вереница хазарских горо-

дищ и крепостей. Крепостные сооружения Хазарского каганата занимают осо-

бое место. Это важнейшие составные части древних городов, которые отли-

чаются разнообразием приемов строительства, сложностью и типами. 
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Трудно сейчас представить, что в VIII–IX веках по берегам Дона, Сала и 

Маныча, в предгорьях Дагестана стояла вереница хазарских городищ и крепо-

стей. Это были большие, мощные сооружения, способные выдержать долгую 

осаду. Среди множества памятников времен Хазарского каганата крепостные со-

оружения занимают особое место. Это важнейшие составные части древних го-

родов, которые отличаются разнообразием приемов строительства, сложностью 

и типами. Их изучение дает ответы на вопросы о времени и причинах строитель-

ства, их особенностях и, наконец, уровне фортификационного искусства в Хаза-

рии. Особенно много памятников крепостного строительства обнаружено в Да-

гестане. Это бурное строительство хазарских оборонительных сооружений объ-

ясняет географическое положение Дагестана, необходимостью постоянной 
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борьбы с арабами, обеспечения контроля торговых путей. Эти крепости распо-

ложены в предгорных долинах от р. Сулак до г. Дербента, датируются  

VI–VIII вв. Верхнечирюртовское городище находилось на р. Сулак, на границе 

Прикаспийской низменности и предгорий. Ее оборонительная стена защищала 

не только город, но и закрывала путь в долину Сулака, где были расположены 

другие поселения и городища [2, с. 170.] Сигитминское городище расположено 

на правом берегу Сулака в 3 км к югу от Верхнечирюртовского. Оно занимает 

изрезанный боковыми оврагами берег реки, ограниченный с севера р. Сулак, и с 

юга крутыми склонами оврага. С восточной – напольной – стороны оно не имело 

естественных преград. Оборонительные стены городища состоят из двух линий. 

Северная линия протяженностью 550 м берет начало над р. Сулак и тянется по 

краю крутого северного оврага, и выходит к недоступной части склона хребта, 

закрывая с юга проход в сторону Верхнечирюртовского городища. Восточная 

стена протянулась на 370 м от гряды хребта до противоположного оврага. Она 

состоит из двух отрезков (северного длиной 284 м и южного длиной 86 м) со-

мкнутых круглой в плане башней [1, с. 8.]. От северной линии стен сохранился 

лишь нижний ряд шириной 1,3 м. Стена возведена из рваного камня на глиняном 

растворе, с размещением более крупного преимущественно по краям. 

Крепостные стены Таркинского городища и Урцекское городища также воз-

ведены из рваного известняка техникой панцирной кладки. Панцири, выполняв-

шие роль щитов для заключенной между ними забутовки, сооружены из относи-

тельно крупного камня со следами легкой обработки и на отдельных участках 

без использования раствора. Ломанные внутренние очертания их сливаются с 

массой забутовки, состоящей из мелкого бесформенного камня, щебня и су-

глинка. Толщина стен на исследованных отрезках достигает 2–4 м [1, с. 8.] Гран-

диозные по масштабам оборонительные сооружения Урцекского городища явля-

ются показателем экономической мощи создавшего их общества и высокого 

уровня развития фортификационного искусства. 
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Для других памятников, к которым относятся: Некрасовское, Шелковское 

городища и крепость Тенгкала, а также заключительный этап Верхнечирюртов-

ских оборонительных укреплений характерны сырцово‐глинобитные крепост-

ные сооружения. В большинстве своем памятники этой группы представлены в 

Терско‐Сулакском междуречье. Следует отметить, что оборонительных соору-

жений в Приморском Дагестане еще представлены оборонительными валами и 

рвами. Наиболее ярким памятником этой группы выступает Андрейаульское го-

родище. 
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