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Чулымские городища. 

 

Городища на территории Приенисейской Сибири исследованы достаточно слабо. 

Хотя данный тип памятников неоднократно описывали исследователями еще в XVIII-XIX 

вв. Например, Н.А. Костров сделал подробный план Змеиного городища в окрестностях 

Красноярска [Вдовин, 2012]. 

Городища отмечены на картах Д.А. Клеменца, И.Т. Савенкова, А.В. Адрианова и 

др. В начале XX века попытку сделать сводку известных городищ в Енисейской губернии 

предпринял Г.П. Сосновский, который собрал сведения о 25 городищах в Ачинском, 

Минусинском и Енисейском уездах и 19 городищ в Туруханском крае [Мартынов, 

Абсалямов, 1988. С. 59]. Без подробной характеристики оборонительных сооружений, 

топографии и планиграфии объектов Г.П. Сосновский разделил их на три типа 

[Абсалямов, 1989. С. 225]. 

К исследованию городищ в конце 1920-х гг. в окрестностях Красноярска приступил 

археолог Красноярского музея В.Г. Карцов, который отмечал «До сих пор во всем 

Приенисейском крае совершенно не обращалось внимание на социально-бытовые 

памятники. Если мы знаем прошлое края, то только по памятникам ритуальным, тогда как 

памятники бытовые, являющие огромный интерес не затрагиваются исследователями. Из 

сравнительно поздних бытовых памятников конечно наиболее интересны городища, 

исследование которых обещает дать очень многое. Эти исследования позволят установить 

северные границы расселения северных тюрок, проблема чрезвычайно важная для 

археологии и этнографии» [Вдовин, 2005. С. 153-158]. 

Летом 1928 г. В.Г. Карцовым были обследованы и раскопаны два городища 

Ладейское и Ермолаевское, расположенные в красноярском районе. На основе найденного 

инвентаря и керамики, а также костей животных, В.Г. Карцов, делает вывод о 

полукочевом охотнично-скотоводческом образе жизни людей, населявших Ладейское 

городище. Касательно датировки обоих городищ и их культурной принадлежности В.Г. 

Карцов отмечает, что окончательно установить дату и принадлежность конкретной 

культуре возможным не представляется в виду недостатка работ в области поздних 

неометаллических культур в Приенисейском крае [Карцов, 1929а; 1929б. С. 5]. 

Кроме Ладейского и Ермолаевского в 1928 г. В.Г. Карцовым было проведено 

обследование городищ Змеиного и Частоостровского. Находок с городищ не 

зафиксировано [Карцов, 1929б. С. 5]. 

В 1929 г. В.Г. Карцов проводит исследования Ачинского городища - 1, открытого 

весной 1929 г. сотрудником Ачинского окружного музея П.Е. Чернявским. Городище 

раскопано Карцовым летом того же года, по приглашению Ачинского музея. На основе 

изучения инвентаря городища, Карцовым определена принадлежность городища 

Ладейской культуре, датируемой им VI-XIII вв. н.э. [Макаров, Конохов, Вдовин, 2015]. 

Вместе с этим, изучение Ачинского округа сотрудниками музея Причулымского 

края в конце 20-х - начале 30-х гг., в первую очередь П.Е. Чернявским, увеличили число 

городищ в бассейне р. Чулым, большинство из которых остаются малоизвестными и 

неисследованными. 

Традиционно считается, что в окрестностях Ачинска было два городища – 1 и 2 

Ачинские городища, раскопанные В.Г. Карцовым и П.Е. Чернявским 1929 г. В архивных 

документах есть упоминание и об Ачинском городище -3, открытым П.Е. Чернявским в 

1931 г. 



Еще более интересные данные о городищах ниже по течению Чулыма были 

получены в ходе исследований в 1928-1930 гг. Упоминается о городище на горе Илек в 

окрестностях Ачинска, угловое городище на хребте Арга и городище у д.Сережа. 

Значительное скопление городищ было зафиксировано в районе с. Мелецкого: у д. 

Шелевой, четыре в окрестностях Мелецка и одно выше улуса Кильчековского Четыре 

городища в окрестностях Б. Улуя, по одному у с. Бирилюссы и у д. Назаровка [ААКМ. Оп. 

1. Д. 10. Л. 34-36]. У д. Елдово еще 3-4 городища «с ясно выраженными рвами и 

насыпями» [ААКМ. Оп.1. Д. 10. Л. 68]. 
В документах 1929 г. встречается упоминание о возможно еще одном городище: «В 

селе Тархановка крестьяне на постройку школы свозят камень из ближайших городищ. Об 

этом сообщила учительница Тархановки Козлокова» [АГА. Ф. 535. Оп. 1. Д.7. Л. 68]. 

Таким образом, на основе архивных данных, мы можем предположить, что в 

бассейне Чулыма, выше и ниже Ачинска было не менее 15 городищ, из которых были 

исследованы Ачинское 1 и 2 городище и Большеулуйское городище. Вместе с тем, 

архивные документы 20-30 х гг. оставили сведения о малоизвестных городищах, на 

некоторые из них составлены планы. Эта работа, начатая в начале прошлого столетия, 

приобретает особую актуальность в археологическом изучении эпохи раннего железного 

века и средневековья Приенисейской Сибири в наши дни. 
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