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ТРАНСВЕРСАЛЬНЫЕ НАКОНЕЧНИКИ СТРЕЛ УСАТОВСКОЙ КУЛЬТУРЫ

С. Н. Разумов
Приднестровский государственный университет им. Т. Г. Шевченко, Тирасполь, При-
днестровская Молдавская республика
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Ключевые слова: усатовская культура, ранний бронзовый век, курганы, погребальный 

обряд, наконечники стрел.

Памятники усатовской культуры существовали на территории Северо-Западного При-

черноморья (между Нижним Дунаем и Тилигульским лиманом) в последней трети Iv — 

начале III тыс. до н. э.

Подкурганные захоронения усатовской элиты отличаются сложными погребаль-

ными конструкциями — кромлехами, каменными панцирями, антропоморфными сте-

лами, рвами, культовыми ямами с сосудами и костями животных, сопровождающими  

погребениями людей и животных (Петренко 2013: 177–181; Разумов 2018: 65). Среди ин-

вентаря часто присутствуют предметы вооружения и/или инсигнии власти. Но такой рас-

пространенный в синхронных культурах вид наступательного вооружения, как лук и стре-

лы (Разумов 2019: 309–310), в усатовских комплексах практически не представлен. Если не 

считать единичных находок в насыпях курганов и смешанных слоях поселений Усатово-Ку-

яльник и Маяки, характерные для энеолита–раннего бронзового века бифасиальные тре-

угольные наконечники стрел найдены (по одному) только в двух погребениях (Усатово 1, 

кург. 13, погр. 1; Усатово, грунтовый могильник 2, погр. 5) (Дергачёв, Манзура 1991: 107, 118). 

В обоих случаях расположение наконечников свидетельствует, что они были причиной  

ранения.

Среди инвентаря погребений привлекает внимание такая нехарактерная для Северно-

го Причерноморья эпохи ранней бронзы категория находок, как микролитические трапе-

ции. Им была посвящена одна тезисная публикация (Петренко и др. 1994). В ней на осно-

вании трасологического анализа был сделан вывод, что практически все трапеции были 

вкладышами составных крупнозубчатых серпов (следы от срезания травы были найдены 

на 13 экз., входивших в состав инвентаря двух погребений, из 34 изученных трасолога-

ми микролитов). Только одно изделие было признано вкладышем охотничьего оружия.  

При этом следует отметить, что в усатовской культуре известны вкладыши серпов на мас-

сивных кремневых пластинах.

Анализ контекста находок микролитов в захоронениях привел нас к выводу о том, что 

они являлись трансверсальными (поперечнолезвийными) наконечниками стрел. При этом 

как минимум в трех захоронениях высшей знати (Усатово 1 12/1 (7 или 8 экз.), Александ-

ровка, основное погребение (7 экз.), Пуркары 1/21 (10 экз.), предположительно, Слобод- 

зея 1/28 (разграблено, сохранились две трапеции)) такие наконечники были найдены  

в компактных скоплениях, что позволило интерпретировать данные скопления в качестве 

колчанных наборов. Еще в семи усатовских погребениях единичные трапеции среди ко-

стей умерших могли быть причиной ранения. Показательно, что микролитическая трапе-

ция была найдена в основном захоронении ямной культурно-исторической общности на 

Левобережье Нижнего Днестра (Глиное-ДОТ, кург. 1, погр. 18; Разумов 2016: 66). Трапе-

ция располагалась вплотную к бедренной кости мужчины и была покрыта слоем кальция, 

то есть являлась причиной несмертельного ранения.

Следы от использования на нескольких трапециях связаны с тем, что для их изготовле-

ния были вторично использованы вкладыши серпов на массивных пластинах.
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Отметим, что использование микролитических трансверсальных наконечников стрел 

в регионе прекращается почти за полторы тысячи лет до появления усатовской культуры 

(Радомський 2018: 9). И позднетрипольские культурные группы, и культуры степных ско-

товодов Северного Причерноморья использовали бифасиальные треугольные наконечни-

ки. Усатовские трапеции выглядят чужеродно на их фоне. В этой связи вызывают интерес 

интенсивное использование стрел с трансверсальными наконечниками в Египте додина-

стического периода, Древнего и Среднего Царства, прослеживаемое как по изображениям, 

так и по находкам стрел в гробницах, а также изображения стрел с трансверсальными на-

конечниками на рельефах и цилиндрических печатях из Урука (Шумер, позднеурукский 

период, последняя четверть Iv тыс. до н. э.) и Кносса (Крит) (Нужний 2007: 166–169, 290). 

Таким образом, наряду с бронзовыми кинжалами и стеклянными бусинами (Петренко 

2013: 204–205) трансверсальные наконечники стрел являются еще одним весомым свиде-

тельством контактов носителей усатовской культуры с населением Восточного Средизем-

номорья.
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trANSVErSAl ArrowhEAdS of thE uSAtoVo CulturE

Sergey N. razumov

Pridnestrovian State University, Tiraspol, Pridnestrovian Moldavian Republic

Keywords: Usatovo culture, Early Bronze Age, kurgans, burial rite, arrowheads.

In burials of the Usatovo culture (North-Western black Sea region, last third of the 4th — early 

3rd mill. bC), there are found microlithic trapezes. The researchers interpret them as inserts of sick-

les. analysis of the context of these finds has lead to the conclusion that we are dealing here with 

transversal arrowheads. In interments of the elite, the heads of these types were found in quiver sets. 

Single trapezes found among the bones of the dead from other burials may have been the cause of 
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a wound. Traces of use identified on some of the trapezes were due to the fact that, for their manu-

facture, inserts of sickles on blades were taken for secondary use. Similar arrowheads are known 

in Egypt of the Pre-Dynastic period, the Old and Middle Kingdom, as well as in Mesopotamia and 

Crete. along with bronze daggers and glass beads, transversal arrowheads are an evidence of con-

tacts of the bearers of the Usatovo culture with the population of the Eastern Mediterranean.
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Ключевые слова: бронзовый век, степи Северной Евразии, пастушеская модель горно-

металлургического производства, технологии выплавки черновой меди, археометал-

лургические эксперименты.

В эпоху бронзы с Iv по II тыс. до н. э. в степях Северной Евразии реализовывалась ори-

гинальная модель металлопроизводства, отличавшаяся спецификой подготовки рудных 

материалов к плавке пиротехническим путем (обогатительный и рафинирующий пожог 

при температурах до 700–800° С), а также ликвационным способом плавки в небольших 

печах с сегрегацией выплавляемых материалов на фаялитовый шлаковый короб вверху и 

цельный лепешкообразный слиток черновой восстановленной меди (93–98 % Cu, 1,3–2 % Fe  

и др.) на дне печи в изложнице. Характерна «глухая» конструкция печей: они не имели 

иных отверстий, кроме фурменных в боковинах придонной части печи и колошникового 

отверстия в устье печи вверху. Вероятно, преобладали наземные печи, заглубленные ниже 

дневной поверхности на 10–20 см, что обусловлено сопряженностью печи с мехами. При-

нудительный поддув мехами через фурмы неизбежен, он осуществлялся с одной стороны. 

Глиняные сопла для этих печей не нужны, роль фурменных трубок выполняли сквозные 

отверстия в толстых стенах придонных частей печи. Сопла необходимы при рафиниро-

вании черновой меди и кузнечной обработке изделий в мобильных условиях. Топливо 

в виде древесного угля загружалось в печь через ее устье — колошник. Мелкодробленая 

шихта опускалась в печь после заполнения всей камеры раскаленными углями и достиже-

ния восстановительных температур (1200–1300° С) в горниле также через колошник. Вы-

плавленные материалы опять-таки извлекались через колошник. Маркерами технологии 

выступают находки фаялитовых шлаков и лепешкообразных слитков черновой меди (Па-

зухин 1969; и др.), а также их фрагментов. С учетом скотоводческой специфики хозяйства 

носителей этого блока технологий с полным основанием саму модель горно-металлурги-

ческого производства можно назвать пастушеской. В степях Северной Евразии различные 

варианты пастушеской модели просуществовали несколько тысячелетий, объединяя две 

крупнейшие металлопроизводственные системы Старого Света — Циркумпонтийскую и 

Евразийскую металлургические провинции (Черных 2007: 37–115). Финальные фазы обра-

ботки металла, связанные с литьем и кузнечной обработкой изделий, существенно разли-

чались технологическими подходами и морфологическими особенностями, а ранние фазы 

передела, включая добычу, обогащение и рафинирование сырья, ликвационную плавку, 

1 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 18-00-00031/18, «Фонда Зеленцо-
ва» м в рамках Государственной бюджетной темы № 04021-2016-0001 (№ ГР АААА-А17-117012610022-5).


