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К ВОПРОСУ О ВООРУЖЕНИИ ЮДИНСКОЙ КУЛЬТУРЫ ПО МАТЕРИАЛАМ 

МОГИЛЬНИКА ВАК-КУР 
 

В полевой сезон 2003 г. совместной экспедицией Тобольского музея 

заповедника, Тобольского отряда ИАЭТ СО РАН и ТГПИ были продолжены 

работы, начатые еще В.А. Захом в 1986 и 1987 гг. и И.А. Бусловым в 1990 г. на 

средневековом грунтовом могильнике Вак-Кур в Ярковском районе Тюменской 

области. Могильник относится к юдинской культуре и датируется в пределах Х-XI 

вв. н.э. 

Одной из наиболее часто встречаемых категорий погребального инвентаря 

являются предметы вооружения. 

Вооружение и военное дело юдинской культуры, которая снимает среднюю 

часть лесного Зауралья в бассейнах рек Туры и Тавды, остаются мало 

исследованными. В.А. Могильниковым были описаны наконечники стрел: 

железные и костяные, чешковые, разнообразные по форме; также им 

упоминаются и наконечники копий с пером листовидной формы и ромбические в 

сечении (Могильников В.А., 1987. С. 172). Проблему военного 
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дела населения юдинской культуры затронул и К.Н. Барабанщиков. Он описал 

систему оборонительных сооружений данной культуры на примере Барсучьего 

городища, также им были рассмотрены несколько наконечников стрел 

(Барабанщиков К.Н., 2002, С. 380-382). 

Комплекс вооружения могильника Вак-Кур представлен наконечниками 

стрел (47 экз.), остатками панцирного и кольчужного доспеха, фрагментом лезвия 

палаша или сабли. 

Все наконечники стрел, обнаруженные на могильнике Вак-Кур, можно 

отнести к двум классам: железные (45 экз.) и костяные (2 экз.). Все наконечники, 

по способу насада, включены в один отдел — черешковые. Железные 

наконечники делятся нами по сечению пера на три группы: плоские, 

трехлопастные и четырехгранные. Плоские представлены восемью типами: 

боеголовковые, листовидные, удлиненно треугольные, удлиненно-ромбические, 



асимметрично-ромбические, двурогие и трапециевидные срезни. Среди 

трехлопастных выделено два типа: удлиненно-треугольные и листовидные. 

Четырехгранные наконечники представлены одним типом - удлиненно-

треугольные. 

Круг аналогий железным наконечникам очень широк. Близкие типы 

наконечников представлены в комплексах от Тувы и северо-западных предгорий 

Алтая до Волжской Булгарии (Ведерников Ю.А., Худяков Ю.С., Омелаев А.И., 

1995; Могильников В.А., 2002; Руденко К.А., 2003) 

Костяные наконечники, по сечению пера, представлены одной группой - 

круглые и выделены в один тип - шиловидные. 

Небольшое количество костяных наконечников стрел в материалах 

могильника объясняется тем, что в песчаном грунте могильника сохранялись, как 

правило, только массивные кости, да и то часто только в виде тонкой прослойки. 

Защитное вооружение представлено фрагментами железных пластин и 

двумя целыми пластинами от наборного панциря. Целые пластины имеют близкие 

размеры 6,5 х 2 см. К одной из них «прикипели» два обломка соседних с ней 

пластин одного ряда, при этом различимо их налегание друг на друга на 6 - 7 мм. 

Из-за коррозии система отверстий панцирных пластин окончательно не 

восстанавливается. Можно предположить, что панцирь относится к защитному 

доспеху ламеллярного типа. Судя по количеству обломков (погребение было 

основательно потревожено), в могилу был положен целый доспех. 
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Другим типом защитного вооружения является кольчуга. Сохранилось 

несколько десятков обрывков кольчуги. Диаметр колец варьируется от 13 до 15 

мм при толщине 2-3 мм, скреплены между собой по системе четыре в один. 

Фрагментарность и посредственная сохранность обоих типов защитного 

вооружения  не позволяет полностью реконструировать доспехи. 

Вид рубяще-колющего оружия представлен фрагментом лезвия палаша, 

который относится к группе прямых плоских однолезвийных, острие фрагмента 

симметрично обоюдоострое, длина 46,5 см, ширина 2,4 см. 

Таким образом, в комплекс вооружения населения юдинской культуры 

входили: оружие дистанционного боя - лук и стрелы с железными и костяными 

наконечниками, оружие ближнего боя - палаш. Защитное вооружение включало 



панцири и кольчуги. Столь развитый комплекс вооружения не только не 

уступавший, но и подчас превосходивший комплекс вооружения соседей, говорит 

о реальной военной опасности, заставлявшей население пограничья лесостепи и 

южной тайги постоянно совершенствовать военное дело, приобретать дорогое 

защитное вооружение. 
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