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В чём уникальность и своеобразие урочища Барсова гора? 

 

Часть IV 

Эпоху раннего железного века можно назвать эпохой бурного расцвета таѐжных 

обществ севера Западной Сибии. 

В середине I тысячелетия до н. э. существенно меняется этнокультурная ситуация 

на территории Северной Евразии. В евразийских степях оформляется новая система 

хозяйствования – кочевое скотоводство. Основой благосостояния и богатства стал 

домашний скот. Освоение верховой езды на лошади позволяло быстро, как передвигаться 

вслед за отгоняемыми на дальние расстояния стадами, так и вести успешные войны. 

Родственные племена объединялись в мощные военно-политические союзы. 

Древнее население Севера Западной Сибири активно включилось в процесс 

военной консолидации. К IV веку до н.э. на этой территории сформировалась кулайская 

культурно-историческая общность, население которой за достаточно короткое время 

разработало самобытный и эффективный комплекс вооружения, освоило 

железоделательное производство и высокий уровень фортификации.  

Кулайцам удалось сформировать очень удачный комплекс вооружения, вполне 

соответствовавший особенностям лесных боев. Здесь так и остался невостребованным 

мощный лук хуннского типа, клинковое оружие всегда сосуществовало с различного рода 

топорами, а панцирь, хотя и был известен во всех своих вариантах, использовался только 

профессиональными воинами. У степных воинов таѐжники заимствовали высокие 

конические шлемы, подобные тем, что защищали головы тяжеловооруженных всадников-

сарматов. Их делали в форме простого конического колпака из железных пластин, 

свѐрнутых в конические трубки, которые потом соединялись друг с другом методом 

клепки. Верх выковывался из одного куска, нижняя часть собиралась из нескольких 

частей. Вдоль нижнего края тульи пробивались отверстия для крепления бармицы. На 

лицевой части шлема присутствовали дугообразные вырезы для глаз, надбровья и 

длинный наносник. Практически тождественную конструкцию боевого наголовья можно 

легко распознать на многочисленных бронзовых личинах кулайской культуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. к статье «Кулайская культура (эпоха раннего железного века)» / http://history.novosibdom.ru/ 

 

Постепенно панцири, связанные из длинных роговых пластин, оказались 

вытеснены чешуйчатыми доспехами. Собирались последние из небольших металлических 

 

 
 

Шлемы из Истяцого клада 

 

  
Кулайский воин (реконструкция)               Рыбинская личина 



частей, нашитых на мягкую основу. Такие доспехи набрасывалась на плечи воина и 

завязывалась на боках кожаными ремешками. 

Клинковое оружие у кулайцев было очень популярно. Их короткие мечи в целом 

соответствовали техническим достижениям соседей и совершенствовались в соответствии 

с изменчивой модой степного мира. Ковались они из железа и имели прямое перекрестие. 

Навершия выполнялись в форме кольца, разведенных вверх и в стороны от стержня 

рукояти усиков или половинки дуги с поднятыми вверх концами. В качестве 

используемого материала, по большей части, выбиралась бронза. Конструкция мечей 

указывает на воспринятое влияние кочевого мира, но влияние настолько переработанное, 

что кулайские мечи вполне можно считать оригинальными изделиями 

 
Мир-сусне-хум. Бронза. Культовое литьё. Шутовское культовое место 

Рис. Шумаковой Е. В. 

 

В это же время у обских угров расцветает культ Мир-сусне-хума. Мир-сусне-хум 

— это «мир объезжающий человек». Культ Небесного всадника, объезжающего на белом 

коне верхний и средний миры и скачущего через небесный огонь, сложился в тайге после 

контактов с южным населением на рубеже эр и имел ярко выраженный воинский 

характер. С тех пор его изображения становятся одним из самых почитаемых образов на 

Приобских святилищах. 

 

Так была создана иконография основных персонажей ныне известного обско-

угорского пантеона. Почти все они имеют за плечами военное прошлое. 
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