
Чичабург –

Сибирская Троя



 Первые археологические изыскания, 

проводились в нашем районе в 1978 году. Они 

показали, что на этой территории проживали 

племена позднеирменской культуры, примерно 

3000 лет назад. Было найдено много курганов.



 Позднеирменские племена – племена

пришедшие с реки Ирмень почти 3000 лет назад. 

 Курганы- разновидность погребальных 

памятников, распространенная на всех 

континентах, кроме Австралии и Антарктиды. 

Характеризуется обычно сооружением земляной 

насыпи над погребальной ямой.





 Чичабург – археологический памятник в 

Здвинском районе НСО, расположен в 12 км от 

села Здвинск на берегу Большая Чича.

 Город – крепость (8- 7 вв. до н.э.)был открыт 

летом 1999 года сотрудниками Института 

археологии СО РАН во главе с академиком В. 

Молодиным и совместно с учеными Германского 

археологического института.



 Чичабург – «Чича» озеро на территории 

Здвинского района; «Бург» – с нем. город. 

 Городище- тип археологического памятника, 

укрепленное, огрожденное поселение. 

 Протогород- прототип «городского» поселения 

определенного древнего общества.





 На топографическом снимке четко проступают 

очертания улиц, более 100 жилищ, по всему 

периметру оборонительные валы. Площадь  

протогорода более 240 тысяч квадратных м, а его 

население составляло примерно 2000 человек. 

Дома представляли собой большие 

полуземлянки (10*10 метров) с очагом в центре.







 Закончилась эпоха бронзы, люди начинали 

осваивать железо. На территории Чичабурга

были найдены фрагменты орудий труда, останки 

костей древних животных, глиняные фигурки, 

женские украшения. Особое место в распокпах

занимает керамика. Именно она позволяет 

ученым установить древнюю культуру и ее 

особенности.







 Раскопки преподнесли еще один сюрприз – было 

обнаружено захоронение. Женщине из 

захоронения было от 35 до 45 лет. С ней в 

захоронении археологи обнаружили ритуальные 

предметы.

 Антропологические исследования показали, что 

средняя продолжительность жизни была 45-50 

лет. 



 Археология – от греческого слова – учение, 

наука о прошлом человечества по вещественным 

источникам.

 Антропология – наука, занимающаяся 

изучением человека, его происхождение, 

развитие, существование в природной и 

культурной средах.





 В большинстве своем ирменцы занимались 

скотоводством, а также рыболовством и 

земледелием.

 В Чичабурге одновременно жили племена 

разных культур. Они обменивались предметами 

быта и керамикой.

 Можно предполагать наличие ремесел, 

связанных с металлургией. Об этом 

свидетельствуют большие шлаковые отвалы.





 Город был покинут в одночасье, это 

предполагают археологи. До сих пор ученые 

изучают этот исторический объект.

 В свое время Михаил Васильевич Ломоносов 

говорил, что Россия будет прирастать Сибирью, 

однако исследования показывают, что Сибирью 

прирастает сама российская история. Чичабург

наглядное тому свидетельство. Это наша 

сибирская Троя.



 Ломоносов Михаил Васильевич – первый 

крупный ученый – естествоиспытатель, 

энциклопедист, 

 Троя – древний город на северо-западе Малой 

Азии. Известная по греческому эпосу. Троя была 

обнаружена в 1870-х годах при раскопках. Слои 

Трои насчитывают более 3000 лет (эпоха ранней 

бронзы).























 Дорогие ребята и взрослые, приглашаем вас в 

гости. Посещайте наш Здвинский районный 

музей. Вы узнаете много познавательного и 

интересного.


