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В статье проанализирован комплекс вооружения большереченской культуры, ранне-
го железного века. Рассмотрены основные виды наступательного (стрелы, мечи, чеканы,
кельты) и защитного (ламелярные панцири и умбоны щитов) оружия. Сделаны предва-
рительные выводы о структуре воинских формирований.

Археология, ранний железный век, Западная Сибирь, вооружение, большереченская
культура.

Война и военное дело раннего железного века Западной Сибири является интересной
и, к сожалению, малоизученной научной темой. Большереченская культура в этом от-
ношении не является исключением. Несмотря на накопленный, к настоящему времени,
вещественный материал, обобщающих работ по данной тематики, так и не появилось.

Целью данной статьи является предварительное обобщение материала по вооружению
большереченской культуры. Анализ источников позволяет выделить три категории воору-
жения: метательное, оружие ближнего боя (чеканы, топоры-кельты, кинжалы и мечи и
копя) и защитное.

Метательное оружие большереченской культуры представлено серией наконечников
стрел, колчанных крючков и накладок на сложносоставные луки. Известна так же брон-
зовая поясная бляшка в виде модели лука скифского типа из могильника Староалейка-
2.

Нами учтено 12 бронзовых наконечников, четыре из них найдено на поселениях Кро-
халевка-11А, Кротово-7-8, Крохалевка-5 и Ближние Елбаны-1, восемь в могильниках Ор-
дынское-1 (2 экз.), Быстровка-1, Аткуль, Усть-Алеус-3, Крохалевка-5, Высокий Борок-
1, Калистратиха. Все бронзовые наконечники делятся на три типа: черешковые (4 экз.),
втульчатые трехгранные (3 экз) и втульчатые трехлопасные (5 экз.).

Кроме этого учтен 101 костяной наконечник. Большинство из них (98 экз) трехгранные
черешковые. Три роговые трехгранные втульчатые.

Выявлено 9 крюков для подвешивания колчанов, четыре бронзовых (из могильников
Новотроицкое, Быстровка-1, Старая Алейка-2, Ордынское-1 и Крахолевка-5), два желез-
ных (из Ближних Елбанов-3 и Милованово-8) и один костяной (Быстровка-1).

Оружие ближнего боя подразделяется, на древковое и клинковое. Клинковое оружие
представлено серией мечей-кинжалов. Учтено три экземпляра. Один железный кинжал с
бабочковидным перекрестьем и зооморфным навершием найден в могильнике Новый Ша-
рап-1, его длинна 31 см, ширина 6-7 см. Второй меч бронзовый, длинный (90 см), является
случайной находкой из с. Ключи. Третий бронзовый кинжал найден в могильнике Старая
Алейка-2.

Древковое оружие представлено копьями, чеканами и кельтами. Копья представле-
ны серией всего из двух экземпляров. Одно из них железное втульчатое с пламевидным
пером найдено в могильнике Новотроицкое-2. От второго обнаруженного в могильнике
Быстровка-3 сохранилась только втулка.
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Учтено 10 чеканов. Три из них бронзовые: один найден в богатом погребении мальчика
в кургане №2 могильника Новый Шарап-2, второй - случайная находка с территории
Новосибирской области, третий так же найден случайно в Степном Алтае.

Девять чеканов железные, два из них найдены в Новом Шарапе-1, третий в Камне-2 и
четвертый в могильнике Быстровка-3, пятый в Новотроицком-1. Ещё четыве чекана с вто-
ками найдены в могильнике Новотроецкий-2, один из них имеет обух в виде скульптурного
изображения сидящего человека.

Кельты представлены тремя экземплярами, найденными на могильниках Быстровка-
1, Высокий Борок и Почта-3. Все они подпрямоугольные, клиновидные в сечении с внут-
ренней перемычкой во втулке.

Кроме этого известна целая серия глиняных форм для их отливки из литейной мастер-
ской в Ближних Елбанах XII. Ещё одна форма была найдена вне комплекса в районе с.
Верх-Тула.

К древковому ударному оружию следует отнести и сделанную из основания рога лося
полусферическую булаву диаметром 8-8,5 см, найденную в Новотроицком-1

Защитное вооружение представлено 5 роговыми длинными панцирными пластинами
от ламеллярного доспеха. Четыре из них происходят из могильника Быстровка-1, две
найдены в могиле 4, кургана 8, ещё одна в погребении 1, кургана 4, и четвертая в могиле 1
кургана 15. Пятая пластина обнаружена в могиле 2, кургана 2, могильника Новый Шарап-
2.

Так же к защитному вооружению следует отнести два железных умбона щитов. Один
из них круглый из могилы 5, кургана 2, могильника Новый Шарап-2, второй фигурный
прорезной найден в кургане 19 могильника Новый Шарап-1.

Таким образом, анализ комплекса вооружения позволяет предположить, что в военном
деле большереченской культуры использовалось две категории воинов. Рядовые общинни-
ки, не имеющие защитного вооружения и вооруженные луком и стрелами и одним видом
оружия ближнего боя: кинжалом или кельтом.

Вторая категория, представляла собой тяжеловооруженных всадников, имеющих ко-
стяные или роговые ламелярные доспехи, щиты с металлическими умбонами и полный
комплекс оружия дальнего и ближнего боя (т.е. луки и стрелы, чеканы, мечи и кинжа-
лы).
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