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ПРОЕКТ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТА 

ПО РЕКОНСТРУКЦИИ СОСТАВНОГО ЛУКА СИНТАШТИНСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ ЭПОХИ БРОНЗЫ ИЗ МОГИЛЬНИКА СТЕПНОЕ1 

© 2021 г. И.А. Семьян, С. Бакас
В статье приводятся данные международного экспериментального исследования 

по воссозданию составного лука синташтинской культуры. Проект осуществляет-
ся коллективном исследователей из России и Греции в рамках грантовой программы 
международной ассоциации экспериментальной археологии EXARC. Высокая роль 
дальнобойного вооружения в жизни синташтинского общества неоднократно отме-
чалась исследователями. Малоизученными являются процессы производства, прямо 
влияющие на практику применения оружия, а также проблемы эволюции предметов 
вооружения. В качестве объекта для реконструкции синташтинского лука был выбран 
комплекс роговых деталей из кургана 4, ямы 13 могильника Степное (Челябинская 
область), так как он является наиболее конструктивно интересным и цельным. Для 
надёжной интерпретации данной категории артефактов авторами был произведён об-
зор общемирового контекста конструктивных особенностей находок луков бронзового 
века. Анализ материалов позволил выявить эволюционные тенденции в развитии даль-
нобойного оружия, а также локализовать различные традиции. На базе эксперимен-
тальных исследований участниками проекта получены первые выводы о возможных 
конструктивных решениях и практике применения древнего оружия. Натурное моде-
лирование позволило сделать вывод о том, что синташтинский лук являлся длинным 
луком гибридного, составного типа. Подобный тип лука является уникальным и может 
отражать соединение «степных» и «европейских» традиций изготовления дальнобой-
ного вооружения. Статья призвана проиллюстрировать основные конструкции луков 
эпохи бронзы и определить место синташтинских материалов в данном контексте, а 
также представить поле экспериментальных решений при натурном моделировании 
лука.

Ключевые слова: археология, Южный Урал, синташтинская культура, археологи-
ческий эксперимент, составной лук, военное дело, эпоха бронзы.

1 Работа выполнена из средств гранта EXARC Twinning Program.

Обширные открытые пространства 
зауральской степи и лесостепи обу-
словили использование обществами 
эпохи бронзы комплекса дальнобой-
ного вооружения, представленного 
луком и стрелами. Высокая значи-
мость лука традиционно отмечается 
для целого ряда культур Южного За-
уралья эпохи бронзы: синташтин-
ской, петровской, алакульской, сар-
гаринской. Наибольшее количество 
находок, связанных с дистанционным 
вооружением, приходится на время 
существования синташтинской куль-
туры. Наконечники стрел представ-
лены преимущественно каменными, 
бронзовыми и костяными типами. О 
высоком практическом значении и се-
миотическом статусе дальнобойного 

оружия свидетельствует большое чис-
ло находок наконечников стрел в по-
гребениях (Епимахов, 2016), а также 
неоднократное обнаружение целых 
колчанных наборов и роговых деталей 
луков, найденных в 3 синташтинских 
погребальных комплексах: Каменный 
Амбар-5, Степное, Солнце II (Берсе-
нев и др., 2010). Общее количество 
наконечников стрел, обнаруженных 
в погребениях синташтинской куль-
туры, составляет более 300 экземпля-
ров. Эта цифра выглядит внушитель-
ной как на фоне синхронных культур 
Восточной Европы, так и последу-
ющих культур Южного Зауралья и 
Северного Казахстана (Епимахов, 
2011). В 22 из 56 мужских погребений 
встречаются атрибуты военного дела. 
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37,5% мужчин сопровождают нако-
нечники стрел. Точка зрения о яркой 
военной составляющей синташтин-
ской культуры является традицион-
ной для историографии (Виноградов, 
2003; Генинг, 1992; Нелин, 1997). 

В январе 2019 года руководите-
лем лаборатории экспериментальной 
археологии Научно-образовательно-
го центра евразийских исследований 
Южно-Уральского государственного 
университета Иваном Семьяном и 
его коллегой из Греции – директором 
ассоциации исторических исследо-
ваний «Koryvantes» Спиросом Бака-
сом был выигран исследовательский 
грант всемирной организации экспе-
риментальной археологии EXARC – 
Twinning Program, в рамках которого 
разрабатывается аутентичная рекон-
струкция лука синташтинского типа. 
Для работы над проектом был пригла-
шён широкий круг консультантов – 
археологов-экспериментаторов из 
EXARC, занимающихся проблемати-
кой древних луков. 

Особенности развития боевых и 
охотничьих типов дальнобойного во-
оружения в рамках конкретной куль-
туры во многом зависят от природных 
факторов. История знает множество 
вариантов конструктивных решений 
луков. Первым шагом в корректной 
интерпретации находок составных де-
талей луков синташтинской культуры 
для команды проекта стало изучение 
широкого контекста находок луков 
эпохи бронзового века на территории 
Евразии. Мы приведём обзор наибо-
лее интересных вариантов конструк-
тивного решения.

Археология энеолита и раннего 
бронзового века Европы предоставля-
ет нам множество данных о простых 
луках из Дании, Швейцарии и Ита-
лии. Одним из наиболее ранних яв-
ляется лук из Хауслабьоха (Италия), 
вероятно, принадлежавший знамени-
тому Эци (ок. 3300 г. до н. э.). Он был 
сделан из тиса, имел длину в 183,5 см 

и D-образное сечение; специалисты 
полагают, что лук не был доделан до 
конца (Baugh и др., 2006). Луки из пе-
ревала Лёчен, найденные в Бернских 
Альпах (Швейцария), представляют 
собой набор из восьми экземпляров 
и изготовлены из тиса и вяза. Все об-
разцы принадлежат к одному типу и 
характеризуются узким D-образным 
сечением. Судя по наиболее хоро-
шо сохранившимся лукам, их длина 
варьировалась примерно от 166 до 
177 см (Junkmanns и др., 2019, с. 289). 
Найдённые в Швейцарии луки из Зее-
фельда, Моцартштрассе, Ла-Нёввиля, 
Нидау и Хоргена (ок. 3150–3000 до 
н. э.) были сделаны из тиса, а лук из 
Мульдбьорка (ок. 3000 г. до н. э.), най-
денный в Дании, был сделан из вяза 
и был длиной 1,60 см. Лук из Хазен-
донка (2900 г. до н. э.), найденный в 
Нидерландах, был сделан из тиса и 
интересен тем, что имел расширение 
в области рукоятки (Mills, 2000, с. 77). 
На каменной плите из новосвободнен-
ского могильника Клады на Северном 
Кавказе было обнаружено изображе-
ние лука, имеющего явную рекурсию 
(Шишлина, 1997, с. 56). Лук из Миар 
Хит (2800 г. до н. э.), найденный в Ве-
ликобритании, имел уникальную кон-
струкцию: был плоским в сечении, 
имел очень широкие плечи и был сде-
лан из тиса, длина его составляла 188 
см. Тело лука было дополнительно 
укреплено восемнадцатью широкими 
полосами сыромяти (Comstock, 2000, 
с. 93–94). В кеми-обинской культуре 
мы встречаемся с луком длиной 1 м, 
который, судя по размеру и изгибам 
концов, мог быть композитным (Клоч-
ко, 2001, с. 91). Таким образом, можно 
заключить, что в раннем бронзовом 
веке в основном продолжает развитие 
традиция неолитических длинных лу-
ков, однако важно отметить, что наи-
более ранние варианты композитных 
луков встречаются в Прибайкалье 
уже в неолите, откуда и началось их 
распространение в восточноазиат-
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ском регионе, а к эпохе бронзы ареал 
распространения включал и степные 
пространства (Окладников, 1950).

В среднем бронзовом веке устрой-
ство дальнобойного оружия, особен-
но в степном поясе Евразии, продол-
жает усложняться. Один из луков, 
найденных в погребении в Аккерма-
не (Украина), имел выгнутые плечи. 
Тело лука было изготовлено из не-
скольких пород дерева, которые были 
склеены, а затем обёрнуты корой и 
сухожилиями. Лук ещё более слож-
ной конструкции был обнаружен в 
погребении катакомбной культуры в 
Бичкин-Булуке (Украина). Он явно 
имел вогнутую форму с отогнутыми 
назад плечами. Длина сохранившей-
ся части составляет около 65 см, но 
фактический размер составлял около 
100 см. Фрагменты сердцевины лука 
плохо сохранились, но была найде-
на костяная пластинка, по-видимому, 
укреплявшая тело лука (Шишлина, 
1997, с. 57). Короткий лук композит-
ного типа, сделанный из двух слоёв 
дерева, был найден в погребении ям-
ной культуры Божевице 8 в Польше 
(Klochko, 2001, с. 191). Начиная со 
среднего бронзового века известны не 
только сами луки, но и другие детали 
стрелкового вооружения, например, 
кольца для большого пальца, которые 
известны в материалах Ливенцовской 
крепости. Данные находки могут ука-
зывать на использование композитно-
го лука (Шишлина, 1997, с. 58). Неко-
торые луки, несмотря на небольшую 
длину, видимо, были простыми, а не 
композитными. Так, в ингульской ка-
такомбной культуре в могильнике Се-
меновка в устье Днестра сохранились 
остатки простого деревянного лука 
длиной всего 100 см и толщиной 2,5 
см, а в могильнике Славное в Крыму 
были обнаружены остатки 120-санти-
метрового простого лука. Как отмеча-
ет В.И. Клочко, остатки лука длиной 
135 см были найдены в некрополе Да-
выдовка в Херсонской области, а так-

же три фрагмента простого деревян-
ного лука общей длиной 147 см были 
найдены в некрополе Владимировка 
также в Херсонской области Украины 
(Клочко, 2001, с. 107). В Центральной 
и Западной Европе, а также в лесной 
части Восточной Европы укрепляет-
ся традиция длинных простых луков, 
изготовленных в основном из тиса 
и ясеня. Два хорошо сохранивших-
ся лука (2750 г. до н. э.), сделанных 
из тиса, были найдены в Ютокуай 
(Швейцария). В латвийском торфяни-
ке Сарнате обнаружен ясеневый лук 
(2700 г. до н. э.) длиной около 144 см 
и шириной 5 см. Луки из швейцарско-
го Робенхаузена (2700 г. до н. э.) были 
сделаны из тиса, состояли из несколь-
ких фрагментов и имели D-образное 
сечение. Луки из Зеефельда (2650 г. 
до н. э.) и Мутеншлёсса (2550 г. 
до н. э.) также были тисовыми. Лук 
из Стадсканала (2600 г. до н. э.), най-
денный в Нидерландах, был сделан 
из тиса, имел выраженные законцов-
ки плечей, поперечное D-образное 
сечение и длину 171 см (Mills, 2000, 
с. 77). Схожим был и лук из Ашкотт 
Хит (Великобритания) (2665 г. до н. э.), 
однако он сохранил только одну за-
концовку плеча (Комсток, 2000, 
с. 93). Лук из Спийкенисса (2500 г. 
до н. э.) (Нидерланды) был сделан из 
тиса и, вероятно, был сломан в древ-
ности. Лук интересен сужением к вы-
раженной рукояти. Лук из Онстведде 
(2500 г. до н. э.) (Нидерланды) имел 
поперечное сечение D и был длиной 
около 150 см. Три лука того же вре-
мени (2400 г. до н. э.) из разных ре-
гионов Европы: лук Оксенмур из Гер-
мании, лук Барри Брука из Ирландии 
(D-образная форма) и лук Чаравин 
из Франции – были сделаны из тиса. 
Уникальная серия из шестнадцати лу-
ков была обнаружена в погребениях 
в Прибайкальском районе к северо-
западу от озера Байкал. Они имели 2 
или 3 склеенных слоя, а также были 
укреплены роговыми пластинами, по 
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которым и датированы 2250–2000 гг. 
до н. э. (Randal, 2016, с. 62). В целом 
развитие оружия дальнего боя для 
эпохи средней бронзы может быть 
охарактеризовано тем, что в степном 
поясе Евразии и Сибири продолжа-
ется прогресс композитной техноло-
гии, тогда как в Европе тип простых 
и длинных луков укореняется оконча-
тельно.

В конце среднего – начале поздне-
го бронзового века технология компо-
зитных луков начинает распростра-
нятся широко как в северном, так и 
в южном направлении. Сегмент рога 
длиной около 9,5 см был обнаружен в 
поселении ивановской культуры Гри-
горьевка I в Самарской области, спе-
циалисты считают его деталью слож-
ного лука. В центральном погребении 
могильника Потапово I в Самарской 
области была обнаружена плоская 
костная пластинка с ложем для тетивы, 
что указывает на существование ком-
позитного лука. Роговые навершия и 
костяные накладки, принадлежавшие 
композитным лукам, найдены в мате-
риалах кротовской культуры Сибири 
(Шишлина, 1997, с. 63). В позднем 
бронзовом веке композитные луки по-
являются и на изображениях из циви-
лизационных центров. Предполагает-
ся, что изображение составного лука 
содержит аккадская победная стелла 
Нарам-Суэн (Ядин, 1963). В то время 
как Артур Эванс видел изображение 
ненатянутого лука на Фестском диске. 
Он назвал его «азиатским компози-
том» (Evans, 1928, с. 50). В Европе же 
тем временем продолжается традиция 
длинных простых луков. Таким, на-
пример, является лук Де Зиик (1800 г. 
до н. э.), найденный в Нидерландах. 
Он был сделан из тиса и имел длину 
около 160 см (Mills, 2000, с. 78). 

В степных культурах эпохи бронзы 
мы наблюдаем медленную, но отчёт-
ливую технологическую эволюцию 
луков в параллельной перспективе с 
Западной, Центральной и Восточной 

Европой. В этом контексте мы также 
можем увидеть первые археологиче-
ские находки нового типа вооруже-
ния, появившегося в степях: компо-
зитного лука, который был короче и 
мощнее лука простого. Данный обзор 
позволил нам сделать вывод о том, 
что возникновение оригинальных ре-
шений конструкции лука было типич-
ным для древности, и в этом смысле 
синташтинские материалы находятся 
в рамках общей тенденции.

В качестве объекта для рекон-
струкции синташтинского лука нами 
был выбран комплекс роговых дета-
лей из кургана 4, ямы 13 могильника 
Степное, расположенного в Пластов-
ском районе Челябинской области 
на левом берегу р. Уй в 2,5 км к се-
веро-западу от современного посёлка 
Степное. Данный комплекс видится 
наиболее конструктивно интересным 
и цельным. Находки были располо-
жены в одной из самых крупных ям 
многомогильного кургана. На пере-
крытии погребальной камеры зале-
гали многочисленные останки жерт-
венных животных, включая целый 
скелет собаки. В древности яма была 
ограблена. В погребении параллельно 
друг другу находились два потрево-
женных костяка мужского и женского 
пола возрастом около 9 лет. Несмотря 
на разграбление, в яме сохранился бо-
гатый погребальный инвентарь: 4 ор-
наментированных сосуда, щитковый 
псалий с шипами, предмет из дерева 
с металлическими скрепками, камен-
ные орудия, 13 наконечников стрел 
из камня, кости и рога, астрагалы жи-
вотных, серебряная пронизь. Роговые 
детали лука располагались в различ-
ных частях ямы, что может быть как 
следствием разграбления, так и осо-
бенностью погребального ритуала. 
Примеры ритуальной порчи оружия в 
синташтинской погребальной практи-
ке хорошо известны (Шевнина, 2015). 

Роговая деталь S-образной фор-
мы лежала в ногах мужского костяка. 
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Предполагаемая «полочка» лука на-
ходилась у восточной торцевой стен-
ки ямы. Расстояние между находка-
ми составляло 1,3 м (Берсенев и др., 
2014). S-образная деталь имеет разме-
ры 70×35×25–27 мм (рис. 1: 1). План-
ка основания имеет уступ, окончание 
крюка плоско срезано, паз с обратной 
стороны имеет прямоугольное сече-
ние. Роговая «полочка» (40×19×16) 
(рис. 1: 2) имеет прямоугольное в пла-
не основание, составляющее единое 
целое с тремя поперечно выступаю-
щими «ребрами», образующими два 
«ложа» для стрелы. Основание имеет 
продольную желобчатую форму. 

Из этого же погребения происхо-
дят два окончания кибити лука из от-
ростков рога лося (рис. 1: 3, 4). Они 
залегали в западной половине погре-
бения, параллельно и вплотную друг 
у другу, острыми концами к стенке 
ямы. Важно, что рядом с этими пред-
метами находились 10 наконечников 
стрел (7 из кости и рога и 3 из камня). 
Наконечники залегали на полу ямы 
бессистемно, что, вероятно, связано с 

разграблением. Параметры и размеры 
окончаний заметно отличаются. Дли-
на составляет 118 и 69 мм при поч-
ти одинаковом внешнем диаметре в 
19–20 мм. Внутри оба изделия имеют 
глухую коническую втулку, которая в 
коротком навершии занимает почти 
всё внутреннее пространство на глу-
бине 55 мм, а в длинном образце не 
превышает и половины – 69 мм. Ми-
нимальная толщина стенок у осно-
вания не более 1 мм. Оба артефакта 
имеют сквозное отверстие диаметром 
6 мм в ближе к окончанию. У длин-
ного экземпляра есть боковая выемка, 
которая, вероятно, была утрачена у 
короткого навершия ещё в древности 
(Берсенев и др., 2014). 

На основании анализа существую-
щих археологических находок луков 
бронзового века и того факта, что син-
таштинские погребения не содержали 
роговых накладок, которые можно 
интерпретировать как детали компо-
зитной конструкции, команда проекта 
предположила, что синташтинский 
лук может являться редким случаем 

Рис. 1. Роговые детали лука из могильника Степное. Курган 4. Яма 13. 
1– S-образная деталь лука; 2 – «полочка» для стрелы; 3,4 – роговые окончания.

Fig. 1. Horn details of bow construction from the burial ground Stepnoe. Barrow 4. Pit 13. 
1 – S-shaped detail of the bow; 2 – «arrow rest»; 3,4 – horn tips.
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гибридного длинного лука, в котором 
использовались дополнительные де-
тали, усиливающие его механику и 
оптимизирующие функционал. Кроме 
того, расчёты возможной максималь-
ной массы стрелы с металлическим 
наконечником (средняя масса метал-
лического наконечника 20 г, стрелы 
180 г (Епимахов, 2011)) предполага-
ют сильное минимальное натяжение 
лука (80+ фунтов/36+ кг). Исходя из 
особенностей конструкции, лук мог 
быть только длинным (>2 м). При-
нимая во внимание редкость этой ти-
пологии, которая не вписывается ни 
в одну из привычных категорий, сле-
дуя терминологии, которая использо-
валась в прошлом Мэйсоном и Род-
жерсом (Randall, 2016, с. 38, 40), лук 
классифицируется нами в термине 
«составной лук» («compound bow»). 
Составной лук, в отличие от компо-
зитного («composite bow»), не обяза-
тельно предполагает наличие слоёв 
материала. В 1886 году Мейсон осве-
тил различные методы изготовления 
луков и был первым, кто описал про-
цесс изготовления с использованием 
термина «составной». Составными он 
считал луки, «сделанные из двух или 
более деталей из дерева, сухожилий, 

рога или кости, скреплённых вместе» 
(Randall, 2016, с. 38). В 1940 году Род-
жерс попытался объединить лучшие 
черты ранее существовавших систем 
классификации луков и определил со-
ставные луки как «луки, тело которых 
собрано из нескольких сегментов, 
скреплённых вместе» (Randall, 2016, 
с. 40). 

На основании материалов находок 
нашей рабочей группой были изготов-
лены реплики роговых деталей лука 
(рис. 3). Принципиальные этапы алго-
ритма производства были выполнены 
аутентичным способом – с помощью 
реплик бронзовых инструментов: то-
пора, пилы, лучкового сверла, ножа. 
Также по древней технологии были 
изготовлены наконечники стрел из 
кремня, бронзы и кости.

Для сборки лука в проект был при-
глашён опытный эксперт по рекон-
струкции луков древности – греческий 
мастер Иоаннис Бокогианнис. Он вы-
полняет все необходимые операции, 
связанные с изготовлением тела лука 
и установкой роговых деталей. Для 
изготовления тела лука мы использо-
вали эндемичное для Южного Урала 
дерево – вяз. Ulmus glabra – вид, кото-
рый охватывает самый широкий ареал 

Рис. 2. Этапы реконструкции роговых деталей лука и готовые изделия
Fig. 2. Stages of reconstruction of bow horn parts and fi nished products
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между европейскими видами вязов, 
простирающийся от Урала до Южной 
Греции. Его использование в созда-
нии луков известно с эпохи неолита, 
т. к. он сочетает высокую упругость и 
сопротивление сжатию.

Из-за пандемии коронавируса на 
данный момент коллектив проекта 
не может провести финальные испы-
тания и проанализировать функцио-
нальные возможности луков. Однако 
на сегодняшний день нами готовятся 
3 версии реконструкции синташтин-
ского составного лука исходя из пре-
дыдущих моделей авторов находок и 
наших собственных предположений. 
Первая модель (версия А.В. Епима-
хова и А.Г. Берсенева) будет иметь 
S-образную деталь в качестве ложа 
тетивы с одного окончания кибити со 
стороны спины лука, «полочку» для 
стрелы в середине лука под стрелка-
правшу и навершье из рога с друго-
го окончания лука (рис. 3: I). Вторая 

модель (версия Д.Г. Здановича) из-
начально имела S-образную деталь 
в качестве ложа тетивы со стороны 
живота лука, а «полочку» для стре-
лы в качестве ложа для тетивы также 
со стороны живота лука на другом 
окончании. Однако первые тесты по-
казали, что размещение «полочки» 
таким образом для фиксации тети-
вы невозможно, поэтому нами дан-
ная деталь была вынесена на спину 
лука. Схожим образом дело обстоит 
и с S-образной деталью, которая ма-
ловероятно может располагаться со 
стороны живота лука. При сильном 
натяжении тетива срывается с ложа. 
Однако в рисунке мы оставили ав-
торскую компоновку данной детали 
(рис. 3: II). Третья версия основана на 
наших собственных разработках и бу-
дет иметь S-образную деталь в каче-
стве транспортировочного ослаблен-
ного ложа тетивы со стороны спины 
лука при наличии боевого ложа, рас-

Рис. 3. Версии конструкции лука: I – версия А. В. Епимахова и А. Г. Берсенева; 
II – версия Д. Г. Здановича; III – версия И. А. Семьяна и С. Бакаса

Fig. 3. Bow construction versions: I – version of A. V. Epimakhov and A. G. Bersenev; 
II – version of D. G. Zdanovich; III – version of I. A. Semyan and S. Bakas
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положенного выше. В середине с 
правой стороны лук будет иметь «по-
лочку» для стрелы, а с другого окон-
чания – навершье из рога для перма-
нентного крепления тетивы (рис. 3: 
III). Варианты ложа в «semi-position» 
известны в археологии. Ярким при-
мером является раннесредневековый 
лук из Хедебю.

Руководители проекта следуют 
процедурным правилам эксперимен-
тальной археологии, которые были 
определены Коулсом (Coles 1973, 
с. 15–18). Материалы, использован-
ные в экспериментах, были локаль-
но доступны для древнего общества 
синташтинской культуры: древесина 
вяза, коровьи сухожилия, кожа и клей 
из костей зайца, рог лося, конопля-
ные и крапивные волокна. Методы 
реконструкции луков, использован-
ные в эксперименте, не выходили 
за рамки тех, что реконструируются 
для обществ бронзового века. Копии 
инструментов для резьбы по дереву 
и рогу, лучковое сверло для высвер-
ливания рога, устройство для плете-
ния тетивы, топоры, пила, бронзовые 
ножи и стамески строго использова-
лись на протяжении всей процедуры. 

Исходя из результатов анализа ма-
териалов находок и первых натурных 
экспериментов, на сегодняшний день 
можно с уверенностью заключить, 
что если роговые детали из синташ-
тинских погребений являлись дета-
лями луков, на что указывает трасо-
логия и погребальный контекст, то 
это несомненно были длинные луки 
гибридного, составного типа. Подоб-
ный тип лука является уникальным 
и может отражать соединение «степ-
ных» и «европейских» традиций изго-
товления дальнобойного вооружения. 

Работа с натурными реконструкци-
ями продолжается. Эксперименталь-
ная работа проводится исходя из ряда 
гипотез, но процесс конструирования 
и испытаний постоянно меняет виде-
ние команды. Помимо воссоздания 
различных вариаций лука и докумен-
тирования процесса изготовления 
предполагается их тестирование с ис-
пользованием реплик стрел различных 
параметров. Серия экспериментов по-
зволит установить наиболее функци-
ональный и износостойкий вариант 
конструкции лука. Результаты экспе-
римента в скором времени будут пред-
ставлены в отдельной публикации.
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AN ARCHAEOLOGICAL EXPERIMENT TO RECONSTRUCT A COMPOUND 
BOW OF THE SINTASHTA CULTURE STEPNOE BURIAL GROUND2

I.A. Semyan, S. Bakas
The article presents data from an international experimental study on the reconstruction of 

the Sintashta culture compound bow. The project is carried out by a collective of researchers 
from Russia and Greece as part of the grant program of the international association 
of experimental archeology EXARC. The high role of long-range weapons in the life of 
the Sintashta society has been repeatedly noted by researchers. The production processes 
that directly affect the practice of using weapons, as well as the issues of the evolution of 
weapons, are poorly understood. A complex of horn parts from barrow 4, pit 13 of Stepnoe 
burial ground (Chelyabinsk region) was chosen as the object for the reconstruction of the 
Sintashta bow as the most constructively interesting examples. For a reliable interpretation 
of this category of artifacts, the authors reviewed the global context of the design features 
of fi nds of the Bronze Age bows. Analysis of the materials revealed evolutionary trends in 
the development of long-range weapons, as well as localizing various traditions. Based on 
experimental studies, the project participants obtained the fi rst conclusions about possible 
design solutions and the practice of using ancient weapons. Full-scale modeling allowed us 
to conclude that the Sintashta bow was a hybrid type of long bow, compound type. This type 
of bow is unique and may refl ect the combination of the “steppe” and “european” traditions 
of the manufacture of long-range weapons. The article is intended to show the main types of 
bow construction of the Bronze Age and to determine the place of the Sintashta materials in 
this context, as well as to present the variants of experimental solutions for bow modeling.

Keywords: archaeology, South Ural, Sintashta culture, archaeological experiment, 
compound bow, warfare, Bronze Age.
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