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Аннотация. В статье представлены результаты междисциплинарного исследования 
клада металлических изделий эпохи поздней бронзы, найденного близ ст. Курчанская 
(Темрюкский район Краснодарского края). Клад включает одиннадцать предметов: семь 
серпов, топор-кельт, нож, фрагмент тесла, фрагмент втульчатого долота. Сплав серпов, 
тесла и ножа – низко-мышьяковистая бронза, которую можно соотнести с прикубанским 
очагом металлургии. Орнаментированное втульчатое долото и кельт отлиты из сплава, 
содержащего олово в своем составе, рецептура которого более соответствует европей-
ской (карпатской) металлургической провинции. Три обнаруженных на Таманском полу-
острове клада содержали целые экземпляры бронзовых серпов. Это указывает на то, что в 
позднем бронзовом веке качественные жатвенные орудия были востребованы населением 
Тамани, и дает основания предполагать ориентацию его хозяйственной деятельности на 
выращивание злаковых культур.

Ключевые слова: поздний бронзовый век, Таманский полуостров, ст. Курчанская, 
клад бронзовых изделий, рентгено-флуоресцентный анализ, состав сплава
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В 1986 г., в окрестностях станицы Курчанской (Темрюкский район Крас-
нодарского края) на глубине 2,5 м при разработке глиняного карьера одного из 
кирпичных заводов был найден клад бронзовых орудий1. Он состоит из одиннад-
цати предметов: семи серпов, ножа, кельта, втульчатого долота, обломка тесла 
(рис. 1–2). Рисунки вещей выполнены археологом А. Б. Динковым; оригиналы ри-
сунков хранятся в архиве Краснодарского государственного историко-археологи-
ческого музея-заповедника им. Е. Д. Фелицына2. Клад хранится и экспонируется 
в Темрюкском историко-археологическом музее.3 

1. ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТОВ КОМПЛЕКСА

1. Серп (рис. 1, 1) с равномерно изогнутым лезвием с закругленным концом. 
На участке, прилегающем к черену рукояти, лезвие слегка расширено – в этом 
месте со стороны спинки располагался аккуратно сточенный литник. Черен пря-
моугольный в сечении, уплощенный, не загнут. Лезвие серпа проковано, режущая 
кромка заточена. Общая длина серпа с череном – 26 см, длина лезвия по хорде – 
19 см, высота по дуге изгиба спинки – 11,8 см, ширина лезвия – 3,5–4,2 см. 

2. Серп (рис. 1, 2) с равномерно изогнутым лезвием с приостренным концом. 
Примерно посредине лезвие слегка расширено – в этом месте со стороны спинки 
располагался аккуратно сточенный литник. Черен прямоугольный в сечении, за-
гнут почти под прямым углом. Лезвие серпа проковано, режущая кромка заточена. 
Общая длина серпа с череном – 26,5 см, длина лезвия по хорде – 20 см, высота по 
дуге изгиба спинки – 13,7 см, ширина лезвия – 3,0–4,4 см. 

3. Серп (рис. 1, 3) с равномерно изогнутым со стороны режущей кромки лез-
вием со слегка приостренным концом. На спинке, на участке, прилегающем к че-
рену, слабовыраженный выступ – в этом месте располагался аккуратно сточенный 
литник. Черен прямоугольный в сечении, загнут под тупым углом. Лезвие серпа 
проковано, режущая кромка заточена. Общая длина серпа с череном – 25,7 см, 
длина лезвия по хорде – 21,2 см, высота по дуге изгиба спинки – 12,7 см, ширина 
лезвия – 3,5–4,5 см. 

4. Серп (рис. 1, 4) с сильно изогнутым лезвием со скругленным концом. На 
спинке, на участке, прилегающем к черену, трапециевидный выступ – след лит-
ника. Черен прямоугольный в сечении, уплощенный, загнут под прямым углом. 
Лезвие серпа проковано, режущая кромка заточена. Общая длина серпа с череном 
– 23,3 см, длина лезвия по хорде – 18,5 см, высота по дуге изгиба спинки – 13,5 см, 
ширина лезвия – 3,3–4,4 см. 

5. Серп (рис. 1, 5) с коротким слабо изогнутым лезвием со скругленным кон-
цом. На участке, прилегающем к черену, лезвие коленчато изогнуто и имеет со 
стороны спинки полукруглый выступ – след литника. Черен прямоугольный в се-
чении, загнут в виде дуги. Лезвие серпа проковано, режущая кромка заточена. 

1  Горбулин 1986.
2  Авторы благодарят археолога А.В. Пьянкова, предоставившего рисунки предметов из клада.
3  ТИАМ. Инв. № КМ 7865.
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Рис. 1. Серпы из Курчанского клада (1–7). Рисунки А. Б. Динкова.
Fig. 1. Sickles from the Kurchansky hoard (1–7). Drawings by A.B. Dinkov.

Общая длина серпа с череном – 23,8 см, длина лезвия по хорде – 20,4 см, высота 
по дуге изгиба спинки – 8,6 см, ширина лезвия – 3,3 см. 

6. Серп (рис. 1, 6) с коленчато изогнутым лезвием со слегка приостренным 
концом. Коленчатый изгиб расположен на участке, прилегающем к черену – здесь 
со стороны спинки располагался сточенный литник. Черен прямоугольный в се-
чении, уплощенный, дуговидно загнут. Лезвие серпа проковано, режущая кромка 
заточена. Общая длина серпа с череном – 20,5 см, длина лезвия по хорде – 18,7 см, 
высота по дуге изгиба спинки – 11,4 см, ширина лезвия – 2,6–3,6 см. 

7. Серп (рис. 1, 7) с равномерно изогнутым лезвием с закругленным концом. 
На участке, прилегающем к черену, лезвие слегка расширено – в этом месте со 
стороны спинки располагался аккуратно сточенный литник. Черен, прямоуголь-
ный в сечении, обломан у основания. Лезвие серпа проковано, режущая кромка 
заточена. Длина серпа по хорде – 20,2 см, высота по дуге изгиба спинки – 13 см, 
ширина лезвия – 3,9 см. 

8. Топор-кельт (рис. 2, 8) двуушковый, шестигранный в сечении, с вытяну-
той трапециевидной, почти треугольной, фаской на обеих сторонах, прорезающей 
валик, расположенный по краю втулки. Верхний край несколько выгнут, лезвие 



20 НОВИЧИХИН, СМЕКАЛОВА, САПРЫКИНА, ДЕМЧЕНКО

Рис. 2. Предметы из Курчанского клада: 8 – кельт, 9 – фрагмент долота, 10 – нож, 11 – фраг-
мент тесла. Рисунки А. Б. Динкова.
Fig. 2. Tools from the Kurchansky hoard: 8 – a celt, 9 – a fragment of a chisel, 10 – a knife, 11 – a 
fragment of an adze. Drawings by A. B. Dinkov.

слегка округлено. Крупные ушки являются продолжением расположенного по 
краю втулки валика. Высота изделия – 11,2 см, ширина по лезвию – 4,5 см, ши-
рина по ушкам – 7,7 см, ширина по краю втулки – 5 см, толщина – 2,2 см. Кельт 
деформирован – сплющен в верхней части, поэтому его толщина и ширина по 
краю втулки условны.
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9. Фрагмент втульчатого подпрямоугольного в сечении долота (рис. 2, 9). 
Нижняя, рабочая, часть утрачена, в месте излома изделие деформировано. Втулка 
долота снаружи украшена рельефным орнаментом: чуть ниже края втулки прохо-
дит горизонтальный поясок – «лесенка» с прямоугольными ячейками, от которого 
книзу отходят вписанные друг в друга треугольники. Высота (сохранившаяся) – 
8 см, ширина по верхнему краю втулки – 3,6 см, толщина – 3 см.

10. Нож с обоюдоострым лавролистным кликом, по которому с двух сторон 
проходит невысокое продольное ребро (рис. 2, 10). Четырехгранный черешок от-
делен от клинка высоким упором-порожком. Изделие деформировано – изогнуто 
и сломано. Длина – ок. 19 см, ширина клинка – 4,2 см, толщина по упору – 1,5 см.

11. Фрагмент обушковой части тесла в виде восьмигранного вытянутого бру-
ска, сужающего кверху (рис. 2, 11). Нижняя, рабочая, часть изделия утрачена. Вы-
сота (сохранившаяся) – 8,6 см, ширина – 2,5 см, толщина – 1,3 см.

Краткое описание и предварительная характеристика комплекса приведены 
в кандидатской диссертации А.Л. Пелиха, исследователь пришел к выводу об от-
несении клада к белозерскому времени4. В одной из совместных работ В.С. Боч-
карев и А.Л. Пелих относят Курчанской клад к III позднебронзовой (бекешевской) 
группе прикубанского очага металлургии и металлообработки, соответствующей 
раннебелозерскому времени – XII – первой половине XI в. до н.э.5 Бронзовые 
серпы клада опубликованы в монографии В. А. Дергачева и В. С. Бочкарева; они 
стали эпонимными при выделении курчанского типа металлических серпов эпо-
хи поздней бронзы и курчанского варианта внутри этого типа6. Кельт из Кур-
чанского клада подробно описан в недавно вышедшей работе В. С. Бочкарева и 
А. Л. Пелиха, представляющей собой свод находок бронзовых кельтов на Север-
ном Кавказе7. 

Предварительная публикация Курчанского клада с результатами рентгеноф-
луоресцентного анализа некоторых его предметов была предпринята авторами 
настоящей работы в 2021 г.8 К настоящему времени удалось выполнить анализ 
по методу РФА для всех составляющих клад металлических изделий. Новые ре-
зультаты существенно дополнили полученные ранее данные и обеспечили воз-
можность полноценной публикации курчанского комплекса.

Следует указать, что к настоящему времени на Таманском полуострове обна-
ружено уже шесть кладов металлических изделий конца эпохи средней и поздней 
бронзы (рис. 3). Первый клад, получивший название Таманского, найден в 1965 г. 
при строительстве автодороги близ п. Батарейка на северо-западе полуострова 
(рис. 3, 1). Клад, уложенный в крупный керамический сосуд, состоял из 35 сер-
пов и их обломков, трех тесел, девяти ножей, десяти слитков металла9. Вторым 
по времени обнаружения стал анализируемый в настоящей работе Курчанский 
клад из северо-восточной части Тамани (рис. 3, 2). Третий клад найден при рас-
копках поселения эпохи поздней бронзы Балка Лисовицкого I в западной части 

4  Пелих 2003, 64–65. Авторы признательны А.Л. Пелиху за предоставленные материалы своего 
диссертационного исследования.

5  Бочкарев, Пелих 2008, 65–66.
6  Дергачев, Бочкарев 2002, 134, 140, 142, 172.
7  Бочкарев, Пелих 2021, 148, кат. 45, рис. 9, 3.
8  Новичихин и др. 2021, 291–298.
9  Сокольский 1980, 144–150.
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Рис. 3. Места находок кладов металлических предметов конца эпохи средней и поздней 
бронзы на карте Таманского полуострова: 1 – Батарейка; 2 – Курчанская; 3 – Балка Лисо-
вицкого I; 4 – Веселовка; 5 – Патрей; 6 – коммуникации у Крымского моста. 
Fig. 3. Map of the Taman showing location of hoards of bronze tools from the end of the Middle 
and Late Bronze Age: 1 – Taman hoard (from the vicinity of the village of Battery); 2 – Kurchan-
skaya; 3 – Lisovitsky Balka I; 4 – Veselovka; 5 – Patraeus; 6 – near the Crimean bridge.

полуострова (рис. 3, 3). Клад состоял из трех бронзовых серпов и обломка брако-
ванного бронзового топора. Помимо клада, на прилегающем к месту его находки 
поселении Балка Лисовицкого IV найдены бронзовый нож и тесло, аналогичные 
изделиям из состава Таманского клада10.

Также имеются сведения о находке четвертого клада металлических изделий 
эпохи поздней бронзы в юго-западной части полуострова (рис. 3, 4). В 1978 г. при 
раскопках курганов у п. Веселовка экспедицией под руководством В. А. Сафроно-
ва в верхней части одной из насыпей был обнаружен комплекс бронзовых пред-
метов, включавший четыре ножа, пробойник, треугольный нож-стрелку и тесло11. 
Комплекс не опубликован. Как сообщила авторам Н.А. Николаева, один из руко-
водителей экспедиции, предметы клада вместе с другими материалами из раско-
пок курганов у п. Веселовка поступили на хранение в музей Северо-Осетинского 
государственного университета12.

В 2021 г. в научный оборот введена информация об еще двух кладах металличе-
ских изделий, найденных на Тамани. Оба клада оказались в частных руках и стали 
известны исключительно благодаря тому, что находчики или владельцы показали 
их археологам. Последующая судьба предметов этих кладов и их местонахождение 
не известны. Клады отнесены исследователями к концу эпохи средней бронзы.

10  Кияшко 2020, 213, 216, рис. 5; Кияшко и др. 2016, 173–175, рис. 2.
11  Паромов, Гей 2005, 333.
12  Авторы благодарят Н.А. Николаеву за сообщение об обстоятельствах находки и последую-

щей судьбе предметов клада.
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Пятый клад был найден на Таманском полуострове в начале 2000-х гг. и по-
казан находчиками археологам, исследовавшим городище античного Патрея 
(рис. 3, 5). Последние сфотографировали находки и передали фотографии архе-
ологам – специалистам по бронзовому веку. Клад, получивший наименование 
Патрейского, включал четыре плоских тесла, три втульчатых долота, проушной 
топор, три предмета в виде стержней с заостренными концами. Клад отнесен ис-
следователями к костромскому этапу конца эпохи средней бронзы13.

Шестой клад найден зимой 2018–2019 гг. в западной части полуострова в от-
вале грунта при строительстве подъездных путей к Крымскому мосту (рис. 3, 6), 
составлявшие его предметы попали в частную коллекцию. Клад включал три 
тесловидных орудия («мотыги») с несомкнутой втулкой, обломок плоского тес-
ла, шило, браслет и три фрагмента изделия, имевшего форму пластины. По ряду 
признаков клад может быть отнесен к завершающим этапам позднего бронзового 
века, но велика вероятность, что он относится к среднему бронзовому веку – к 
посткатакомбному хронологическому горизонту первой половины – середины 
II тыс. до н.э.14

2. АНАЛИЗ СОСТАВА СПЛАВА ПРЕДМЕТОВ ИЗ КУРЧАНСКОГО КЛАДА

Неразрушающему элементному анализу с помощью рентгено-флуоресцент-
ного спектрометра Mistral М-1 фирмы Bruker подверглись семь предметов клада: 
четыре серпа, нож, фрагмент долота и фрагмент тесла15. Время измерения соста-
вило 30 с. Каждый предмет исследовался в нескольких точечных областях, распо-
ложенных в разных частях изделия в Таблице 1 приводятся осредненные данные 
по проведенным измерениям. 

Таблица 1.
Состав сплава предметов Курчанского клада. Измерения на РФА спектроме-

тре Мистраль М1 (масс. %).

Предмет Cu Ni Zn Mn Fe As Pb Sb Sn
Серп № 2
Вес – 200,16 г

97.98 0.05 0.00 0.00 1.12 0.70 0.11 0.04 0.00
98.16 0.00 0.00 0.00 0.28 1.56 0.00 0.00 0.00
98.74 0.00 0.00 0.00 0.63 0.69 0.25 0.00 0.00
97.23 0.00 0.00 0.00 1.00 1.49 0.28 0.00 0.00

Серп № 4
Вес – 211,72 г

97.36 0.00 0.00 0.00 0.97 1.67 0.00 0.00 0.00
97.87 0.00 0.00 0.00 0.64 1.49 0.00 0.00 0.00
97.296 0.000 0.000 0.000 0.984 1.578 0.142 0.000 0.000

98.49 0.08 0.00 0.00 0.11 0.97 0.35 0.00 0.00

13  Бочкарев, Климушина, Тутаева 2021, 77–82.
14  Березин, Пелих 2021, 42–56.
15  Измерения проводились Т. Н. Смекаловой, фотографирование и взвешивание – С. К. Фри-

дрихсоном, транспортировка спектрометра – И. А. Живанюком.
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Серп № 6
Вес – 147,06 г

98.51 0.07 0.00 0.00 0.15 0.92 0.35 0.00 0.00
98.68 0.05 0.00 0.00 0.20 0.81 0.23 0.03 0.00
97.03 0.12 0.00 0.00 0.00 2.45 0.40 0.00 0.00
98.593 0.062 0.000 0.000 0.176 0.864 0.288 0.017 0.000

Серп № 7
Вес – 186,30 г

95.85 0.13 0.00 0.00 0.26 3.41 0.35 0.00 0.00
97.41 0.09 0.00 0.00 0.00 2.21 0.29 0.00 0.00
95.73 0.00 0.00 0.00 0.18 1.79 0.81 0.11 1.38
96.761 0.113 0.000 0.000 0.086 2.694 0.347 0.000 0.000

Втульчатое долото 
№ 9
Вес – 210,73 г

93.85 0.09 0.00 0.00 0.15 3.97 1.26 0.10 0.58
94.73 0.06 0.00 0.00 0.45 2.89 1.00 0.13 0.68
95.233 0.029 0.000 0.000 0.316 2.341 0.906 0.121 1.032

97.23 0.15 0.00 0.00 0.10 2.28 0.24 0.00 0.00

Нож № 10 
Вес – 12,65
среднее

98.61 0.00 0.00 0.00 0.72 0.51 0.16 0.00 0.00
97.920 0.075 0.000 0.000 0.408 1.397 0.199 0.000 0.000

97.88 0.05 0.00 0.00 0.10 1.96 0.00 0.00 0.00

Тесло № 11
Вес – 38,11 г
среднее

98.09 0.06 0.00 0.00 0.00 1.67 0.17 0.00 0.00
97.987 0.057 0.000 0.000 0.052 1.818 0.086 0.000 0.000
97.14 0.00 0.00 0.10 1.21 1.17 0.32 0.05 0.00

То же, с оборотной 
стороны

87.74 0.00 0.00 0.13 10.28 1.38 0.33 0.09 0.00
95.71 0.05 0.00 0.13 2.34 1.28 0.44 0.05 0.00
96.92 0.05 0.00 0.30 0.44 1.88 0.36 0.04 0.00
95.97 0.00 0.00 0.00 0.00 3.78 0.19 0.06 0.00
88.22 0.00 10.83 0.00 0.95 0.00 0.00 0.00 0.00
96.275 0.017 0.000 0.078 1.182 2.079 0.316 0.053 0.000

Поскольку два серпа (№ 3 и 5) и кельт (№ 8) не удалось исследовать на спек-
трометре Мистраль М1, так как эти предметы невозможно было открепить от 
витрины, было решено провести повторные измерения состава сплава вещей из 
клада с помощью портативного РФА-спектрометра Tracer 5i (Bruker) (см. Табли-
цу 2)16. 

Таблица 2. 
Состав сплава предметов из Курчанского клада. Измерения с помощью порта-

тивного РФА-спектрометра Tracer 5i (Bruker) (масс. %)

№ пред-
мета Cu Pb Sn Zn Fe Ag As Mn Sb Co Ni

серп 2 97.81 0 0 0 0.1 0.04 1.77 0 0.08 0.03 0.17

16  Исследование состава металла выполнялось с использованием приборной базы ЦКП науч-
ным оборудованием для археометрических исследований при ИА РАН (аналитик – И. А. Сапрыки-
на).
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серп 3 98.91 0.1 0 0 0.1 0.05 0.65 0 0 0.06 0.13
серп 4 98.68 0 0 0 0.23 0 0.95 0.01 0 0.05 0.08
серп 5 98.23 0 0 0 0.11 0 1.44 0 0 0.03 0.19
серп 6 98.59 0 0 0 0.08 0.04 1.19 0 0 0.02 0.08
серп 7 98.43 0.03 0.36 0.02 0.12 0.03 0.87 0 0 0.04 0.1
кельт 8 86.86 0.46 9.33 0 0.24 0.06 2.49 0 0.24 0.02 0.3
долото 9 92.88 1.87 1.82 0.1 0 0 3.33 0 0 0 0
тесло 11 97.92 0.03 0.05 0 0.18 0 1.78 0 0 0 0.04

Сравнение данных по составу сплава вещей, измеренных двумя разными 
спектрометрами, приводит к выводу, что полученные значения практически со-
впадают, с учетом возможной неравномерности распределения элементов в спла-
ве. 

Из 10 исследованных предметов клада, 8 – серпы, тесло (№ 11) и нож (№ 10), 
изготовлены из меди с добавлением небольшого количества мышьяка (от 1 до 
2,7%). Остальные элементы (свинец, железо, никель, сурьма) присутствуют в виде 
естественных микропримесей; олова и цинка не зафиксировано. Искусственные 
мышьяковые бронзы – традиционный со времен еще IV тыс. до н.э. кавказский 
тип сплавов17. Такой же сплав характерен и для серпов, ножей, тёсел из двух кла-
дов, найденных в Краснодарском крае (Таманского, Ахметовского) и из Самарско-
го клада (Ростовская обл.), правда, мышьяка в составе бронз этих кладов несколь-
ко больше (от 1 до 5,5%)18. Таким образом, близость качественного состава сплава 
не противоречит отнесению исследованных серпов, тесла и ножа из Курчанско-
го клада к прикубанскому очагу металлургии и металлообработки. Практически 
полное отсутствие олова в их сплаве подтверждает мнение Е.Н. Черных о том, что 
прикубанский очаг «оставался островком архаичной технологии, где фактически 
не знали оловянных бронз – этого почти повсеместного нововведения позднего 
бронзового века»19. 

Состав сплава кельта (№ 8) и втульчатого долота (№ 9) отличается от мы-
шьяковистой бронзы остальных предметов: в них, помимо достаточно высокого 
содержания мышьяка (2,5–3,3%), присутствует также олово в количестве от 1,82 
до 9,33% и небольшое количество свинца (0,5–1,9%). В составе сплава кельта так-
же отмечается существенная микропримесь сурьмы (до 0,24%), по сравнению с 
очень слабыми следами этого элемента во всех остальных изделиях. Как известно, 
олово начинает широко употребляться в составе сплавов на медной основе только 
в позднем бронзовом веке. По мнению Е.Н. Черных, оловянные бронзы были, по 
существу, единственным видом сплавов в пределах Европейской (Карпатской) ме-
таллургической провинции20. Sn-бронзы также были распространены в Закавка-
зье и на Северном Кавказе, наряду с многокомпонентными As-Sb-Sn бронзами21. 

17  Черных 1976, 153.
18  Черных 1980, 151–152; Марковин, Глебов 1979, 242–243.
19  Черных 1976, 80; 1980, 153.
20  Черных 1976, 76.
21  Черных 1976, 80.
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На примере Курчанского клада виден дифференцированный подход в исполь-
зовании разных сплавов для функционально различных категорий изделий, под-
меченный еще Е.Н. Черных для многих коллекций предметов бронзового века22. 
Эта закономерность была обусловлена, вероятно, требованиями к механическим 
свойствам каждой из категорий: для кельта и долота требовалась большая твер-
дость, чем для серпов и ножа, поэтому в последних мышьяка несколько меньше. 

Замеченные отличия в составе сплава также можно объяснить разным проис-
хождением вещей. Так, материал серпов, тесла и ножа можно охарактеризовать 
как низко-мышьяковистую бронзу и отнести к прикубанскому очагу металлур-
гии. Два предмета из Курчанского клада (орнаментированное втульчатое долото 
и кельт) содержат олово в своем составе и тем разительно отличаются по составу 
от сплава серпов, тесла и ножа, сделанных из мышьяковистой бронзы без каких-
либо следов олова. Поэтому кельт и долото относятся, вероятно, к другой, не при-
кубанской, металлургической традиции.

3. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Серпы Курчанского клада, имеющие характерный перегиб спинки к рукояти, 
относятся к типу 1 серпов прикубанского очага металлургии и металлообработ-
ки позднего бронзового века по классификации А.А. Иессена23. Согласно более 
дробной классификации, предложенной В.Л. Дергачевым и В.С. Бочкаревым, сер-
пы № 1, 2, 3, 4, 7 относятся к варианту Курчанский типа Курчанский24, серп № 6 
– к варианту Нарат-Эшик этого же типа25, а серп № 5 – к типу Ростов26.

Втульчатый топор-кельт, шестигранный в сечении, с двумя вертикальными 
ушками, валиком по верхнему, выгнутому краю и вытянутой трапециевидной фа-
ской, относится к типу К-48 по классификации Е.Н. Черных27. Наиболее близкой 
аналогией ему является кельт из Бекешевского клада28, на что обратил внима-
ние А.Л. Пелих29. Бекешевский и курчанский кельты сближает, помимо прочих 
сходных элементов, такая деталь, как выгнутый контур верхнего края (если, ко-
нечно, для последнего это не следствие деформации). По мнению Е.Н. Черных, 
«выгнуто-дугообразный венчик втулки» бекешевского экземпляра дает основания 
рассматривать его как местное кавказское подражание северо-причерноморским 
кельтам типа К-4830. Еще один двуушковый кельт с трапециевидной фаской и ва-
ликом по выгнутому верхнему краю происходит из случайной находки на посе-
лении Чишхо близ аула Тауйхабль на южном берегу Краснодарского водохрани-
лища31.

22  Черных 1976, 67; 1980, 151.
23  Иессен 1951, 110.
24  Дергачев, Бочкарев 2002, 140, № 588–593.
25  Дергачев, Бочкарев 2002, 142, № 598.
26  Дергачев, Бочкарев 2002, 172, № 735.
27  Черных 1976, 81, 83, рис. 37.
28  Иессен 1951, 92, рис. 21, 5; Лесков 1967, 172, рис. 16, 7; Leskov 1981, 68, taf. 7, 41.
29  Пелих 2003, 64.
30  Черных 1976, 83.
31  Тов 2004, 302–303, рис. 5.



 Клад позднего бронзового века из ст. Курчанская 27

По классификации Е. Ушурелу, кельт курчанского клада следует относить к 
варианту II.2.6 типа II.2 – «двуушковые кельты, с трапециевидным оформлени-
ем фасок, шестигранные или овально-шестигранные в сечении», «с изогнутым 
верхним краем втулки». К данному варианту исследователем отнесены оба кельта 
Бекешевского клада и кельт, найденный близ аула Тауйхабль32.

В 2021 г. В.С. Бочкарев и А.Л. Пелих составили сводку находок топоров-кель-
тов на Кавказе и предложили новую их типологию. В соответствии с этой класси-
фикацией, кельт из Бекешевского клада оказался отнесенным к типу С-5 («кельты 
с трапециевидной фаской, двуушковые, ушки опущены ниже края втулки»), хотя 
с не меньшим основанием его следовало бы отнести к типу С-4 («кельты с трапе-
циевидной фаской и двумя ушками, отходящими от края втулки»)33. Для кельта из 
Курчанского клада исследователи предложили «особый тип, близкий G-4. Кельт 
с подтреугольной фаской и двумя ушками, отходящими от края втулки»34. Одна-
ко едва ли вытянутую трапециевидную («подтреугольную») фаску курчанского 
экземпляра, перекрывающую оконтуривающий край втулки валик, стоит сопо-
ставлять с не доходящей до верхнего края арочной фаской, являющейся опреде-
ляющим признаком при выделении типа G-435. Судя по всему, курчанский кельт, 
как и кельт из Бекешевского клада, следует признать одним из вариантов типа С-4 
предложенной В.С. Бочкаревым и А.Л. Пелихом классификации. Вторую анало-
гию курчанскому кельту – кельт с поселения Чишхо в окрестностях Тауйхабля – 
авторы классификации отнесли к типу Н-4 («кельты с арочной фаской и пещеркой 
под ней, снабжены двумя ушками, отходящими от края втулки»), воспринимая 
фаску топора как арочную36. К сожалению, наличие двух, отличающихся в дета-
лях, рисунков находки из Чишхо не позволяет делать однозначных выводов о ти-
пологии этого изделия. Отметим, что автор первой публикации кельта воспринял 
его фаску как трапециевидную и не отметил наличия на ней отверстия-пещерки37. 
Трапециевидная фаска отчетливо видна и на фото этого кельта, опубликованного 
В. Р. Эрлихом; пещерка на стороне, запечатленной на фотографии, отсутствует38.

Анализ металла кельта курчанского клада показал, что он отлит из сплава, 
рецептура которого более соответствует европейской (карпатской) металлургиче-
ской провинции. Это заставляет с осторожностью относиться к высказывавшему-
ся в научной литературе предположению, что двуушковые кельты с дуговидным 
краем втулки являются северокавказскими подражаниями северопричерномор-
ским кельтам типа К-48. Выводы по этому вопросу будут возможны только после 
проведения анализа металла достаточно представительной серии кельтов из севе-
ропричерноморских и кавказских находок. 

Нож близок северопричерноморским ножам Н-32/Н-34/Н-36, по классифика-
ции Е.Н. Черных39. По классификации И.Ж. Тутаевой, курчанский нож относит-
ся к макеевскому типу, характеризующемуся лавролистным клинком, кольцевым 

32  Ушурелу 2010, 28, 30, рис. 3, 11–13.
33  Бочкарев, Пелих 2021, 118, 119, 121, рис. 4, 2.
34  Бочкарев, Пелих 2021, 128, рис. 9, 3.
35  Бочкарев, Пелих 2021, 124.
36  Бочкарев, Пелих 2021, 126, рис. 8, 1.
37  Тов 2004, 302–303, рис. 5.
38  Эрлих 2007, цв. вкл., рис. 2.
39  Черных 1976, 119–121, табл. XXXV, 20–29; XXXVI, 2–13.
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упором и стержневидным черенком-насадом для рукояти из органического мате-
риала40. Шесть сходных по форме ножей входило в состав Таманского клада41. 
Имеются подобные ножи и в материалах из раскопок поселений эпохи поздней 
бронзы Балка Лисовицкого IV и Юбилейное XIV42, расположенных на Таманском 
полуострове.

Фрагмент металлического изделия № 11 может являться обломком верхней 
части тесла, близкого типу Т-1843. Среди северопричерноморских находок эпохи 
поздней бронзы известны массивные тесла с подграненной обушковой частью, 
как на фрагменте из Курчанского клада44.

Одним из интереснейших предметов комплекса является втульчатое долото 
с утраченной рабочей частью. Втулка изделия украшена рельефным орнаментом 
в виде горизонтального пояска-«лесенки» и свисающих вниз вписанных друг в 
друга треугольников. А.Л. Пелих обратил внимание на сходство орнаментации 
долота с кельтами сейминско-турбинского типа45. Действительно, рельефный ор-
намент в виде лесенки и свисающих треугольников (заштрихованных или вписан-
ных) известен на втулках сейминско-турбинских кельтов К-14 и, в усложненном 
варианте, К-1846. Втульчатые долота не принадлежат к числу частых находок в 
Северном Причерноморье и на Кавказе. Экземпляр неорнаментированного доло-
та встречен в Ахметовском кладе47. 

Состав металла долота из Курчанского клада не противоречит гипотезе его 
близости к сейминско-турбинской металлургической области. Дело в том, что 
этот предмет, единственный из состава клада, сделан из оловяно-мышьяковистой 
бронзы с невысоким содержанием олова (около 1%) и такого же количества свин-
ца. Топоры-кельты сейминско-турбинской группы сделаны из мышьяковистой 
или оловяно-мышьяковистой бронзы48, и, как мы видим, наше долото сделано из 
подобного же сплава. Он отличается по составу от металла исследованных сер-
пов, тесла и ножа из клада, которые сделаны из мышьяковистой бронзы без ка-
ких-либо следов олова. Металл долота не похож также на сплав неорнаментиро-
ванного долота из Ахметского клада, отлитого из достаточно высоколегированной 
мышьяковой бронзы без олова49. Поэтому орнаментированное втульчатое долото 
из Курчанского клада стоит особняком и относится, вероятно, к другой, не при-
кубанской, металлургической традиции.

Судя по всему, Курчанский клад, содержавший как целые предметы (серпы), 
так и деформированные (кельт, нож), а также фрагменты (обломки долота и тес-
ла), представлял собой клад литейщика, в распоряжении которого были как уже 
готовые изделия, так и предназначенный для переплавки лом. В этом он сходен с 

40  Тутаева 2014, 24, 29, табл. 1.
41  Сокольский 1980, 147, рис. 1, 3, 5–9; 2, 1–3.
42  Кияшко 2020, 215, рис. 5, 11; Сергеева, Кияшко 2021, 85, рис. 4, 2.
43  Пелих 2003, 65; Черных 1976, 106, табл. ХХХ, 5–7.
44  Чередниченко 1986, рис. 17, 6; Куштан 2013, 133, рис. 97, 1, 2; Клочко, Козыменко 2011, илл. 

32; 2017, 8, илл. 9–11.
45  Пелих 2003, 64.
46  Черных, Кузьминых 1996, 46, рис. 12; 14.
47  Марковин, Глебов 1979, 244, рис. 4, 2.
48  Черных, Кузьминых 1996, 280–282.
49  Марковин, Глебов 1979, 242.
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найденными на Таманском полуострове кладами у п. Батарейка (Таманским кла-
дом) и на поселении Балка Лисовицкого I, а также с некоторыми другими северо-
причерноморским и северокавказскими кладами эпохи поздней бронзы. 

Примечательно, что три обнаруженных на Таманском полуострове клада со-
держали целые экземпляры бронзовых серпов50. Это указывает на то, что в позд-
нем бронзовом веке качественные жатвенные орудия были востребованы насе-
лением Тамани, и дает основания предполагать ориентацию его хозяйственной 
деятельности на выращивание злаковых культур.

В последние десятилетия в результате широкомасштабных раскопок на Тама-
ни открыто несколько поселений конца эпохи средней и поздней бронзы: Балка 
Лисовицкого I и IV, Балка Хреева I, II и III, Панагия I, Юбилейное XIV и др.51 
По мнению исследователей, бронзовые серпы кубанской серии, к числу которых 
относится большинство содержавшихся в открытых на Тамани кладах, представ-
ляли собой достаточно эффективные жатвенные орудия и использовались как 
для сбора урожая зерновых культур, так и для заготовки сена для зимнего или 
же стойлового содержания скота52. Наличие на Таманском полуострове в пери-
од конца эпохи средней и поздней бронзы развитой поселенческой структуры с 
оседлым земледельческим населением каменской, сабатиновской и белозерской 
культур объясняет концентрацию здесь находок металлических жатвенных ору-
дий. Появление в сельскохозяйственном инструментарии металлических серпов 
на Северо-Западном Кавказе было по-настоящему революционным событием, о 
чем свидетельствует дошедшее до наших дней в эпическом наследии адыгского 
нартовского эпоса сказание о создании легендарным кузнецом Тлепшем жатвен-
ного орудия, похожего «на загнутое перо из петушиного хвоста»53.
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Abstract. The paper presents the results of an interdisciplinary study of a hoard of Late 
Bronze Age tools found in Kurchanskaya Stanitsa (the Taman Peninsula). The hoard includes 11 
tools: seven sickles, a Celtic axe, a knife, a fragment of an adze, a fragment of a socketed chisel. 
The complex containing intact and damaged tools is attributed as a treasure trove of a foundry 
master. The alloy of sickles, adze and knife is low-arsenic bronze, which can be correlated with 
the Kuban metallurgy province. The ornamented socketed chisel and the celt are cast from an 
alloy containing tin in its composition, the recipe of which is more in line with the European 
(Carpathian) metallurgical province. Three hoards discovered on the Taman Peninsula contained 
complete specimens of bronze sickles. This indicates that in the late Bronze Age, high-quality 
reaping tools were in demand by the population of Taman, and gives reason to assume that its 
economic activity was focused on the cultivation of cereal crops.
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