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БОЛЬШЕРЕЧЕНСКАЯ КУЛЬТУРА, археологич.
культура раннего железного века в России, на
правобережье Верхнего Приобья. Выделена в
1956 М. П. Грязновым по материалам поселений
и могильников в урочище Ближние Елбаны у с.
Большая Речка Алтайского края как культура,
распространённая в 7–1 вв. до н. э. от Бийска
до устья р. Томь. Выделялись большереченский
(7–6 вв.), бийский (5–3 вв.) и берёзовский (2–
1 вв.) этапы. С 1986 под Б. к. понимаются
Большереченская культура.

памятники раннего этапа, остальные относят к

Керамика.

каменской, староалейской и быстрянской
культурам. В Б. к. различают мыльниковский (2-

я пол. 8 – 7 вв.) и ближнеелбанский (7–6 вв.) этапы. На поселениях – полуземлянки
(пл. до 200 м2) со срубными стенами и шатровой крышей, литейные мастерские.
Грунтовые, в т. ч. мужские и женские, кладбища, погребённые лежат в скорченном
положении на правом боку, головой на юго-запад. Керамика – корчаги и горшки с
яйцевидным туловом, полусферические чаши и горшки с орнаментом по верху тулова,
а также по дну (жемчужинами, ямками, насечками, крестовым штампом, фестонами и
др.); деревянная и берестяная посуда, богатый набор костяных наконечников стрел,
костяные пластины доспехов, псалии, веретёна, гребни, бронзовые ножи,
наконечники копий и стрел, украшения, редкие железные изделия и др. В основе
хозяйства – скотоводство (гл. обр. крупный рогатый скот) при большой доле
рыболовства и охоты, возможно – мотыжное земледелие. Формирование Б. к.
происходило на основе синтеза местных корчажкинской культуры и ирменской

культуры и пришедших из тайги групп крестовой керамики культуры. Б. к. явилась
одним из компонентов в сложении каменской культуры скифской эпохи.
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