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Публикуемый нож был найден местными жителями в
1980-е гг. в окрестностях г. Чугуева Харьковской обл. и
передан в музей истории Чугуевского района, а после лик-
видации последнего поступил в фонды Художественно-
мемориального музея И.Е. Репина в г. Чугуев, где и хра-
нится в настоящее время (Инв. № КН2903).

Артефакт представляет собой черенковый бронзовый
нож с листовидным, обоюдоострым, слегка ассиметрич-
ным клинком и четким кольцевым, овальным в сечении,
упором вокруг черенка (Рис. 1). Сохранность удовлетво-
рительная. Максимальные размеры 17,5х3,5х1,4 см.

Клинок имеет продольное ребро на обеих сторонах,
вытянутые пропорции. Концевая часть клинка узкая, с
острыми (в отличие от расширенной части клинка) ра-
бочими краями, имеет следы изношенности, конец клин-
ка заострен.

На черенке, особенно в районе упора, отчетливо вид-
ны следы литейных швов, свидетельствующие об изготов-
лении ножа путем отливки в двухсторонней литейной
форме.

Данный нож по своим конструктивным особенностям
относится к типу Н-36 по классификации Е.Н. Черных
(черенковые ножи с листовидным, различных вариаций,
клинком и четко выраженным кольцевым упором вокруг
черенка), являющимся одним из самых распространен-
ных типов ножей позднебронзового века на территории
Украины, представленным значительным количеством
как самих изделий, так и литейных форм (Черных Е.Н.,
1976, С.120-121). Публикуемый экземпляр по форме клин-
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ка особенно близок одному из ножей Лобойковского кла-
да, имеющему и близкие размеры, но менее выраженный
упор (Черных Е.Н., 1976, Табл. XXXVI, 8). Данная форма
клинка довольно редка для подобных ножей (ср., напр.:
Черных Е.Н., 1976, Табл. XXXVI, 1-5, 7, 11-13, 17). Она
могла быть как изначально задана литейной формой, так
и образоваться из-за изношенности изделия (по крайней
мере, в случае публикуемого экземпляра). Нельзя исклю-
чать и некоторую модификацию первоначального изде-
лия еще в древности путем заточки, для большего при-
способления клинка к колющим операциям. Специаль-
ные трасологические исследования были бы особенно
желательны в данном случае.

Ядро ареала распространения ножей типа Н-36 нахо-
дится в Поднепровье, где
сосредоточено и подавляю-
щее количество находок
соответствующих литей-
ных форм (Черных Е.Н.,
1976, Рис.51), но они встре-
чаются гораздо шире:
вплоть до Нижнего Дуная
и Трансильвании на запа-
де и Волго-Уральского
междуречья на востоке,
имеют аналогии и на Се-
верном Кавказе (Черных
Е.Н., 1976, С. 121).

К сожалению, широкое
географическое и времен-
ное бытование подобного
типа ножей затрудняет,
при отсутствии археологи-
ческого контекста наход-
ки, сузить культурно-хро-
нологические позиции пуб-
ликуемого экземпляра
внутри позднебронзового

Бронзовый нож из собрания
Художественно-мемориального

музея И.Е.Репина (г. Чугуев, Харь-
ковская обл., Украина). Рисунок
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века Украины. Е.Н.Черных, выделяя очаги металлообра-
ботки на территории Украины, относил ножи Н-36 к ти-
пам «сквозным или индифферентным … встречающим-
ся повсеместно» (Черных Е.Н., 1976, С. 140).

Что касается функционального назначения рассмат-
риваемого предмета (орудие труда или предмет воору-
жения), то он, как и большинство ножей типа Н-36, веро-
ятнее всего, имел бытовое предназначение, особенно учи-
тывая его сравнительно небольшие размеры. Впрочем,
разумеется, надо иметь в виду естественную полифунк-
циональность практически любого ножа, могущего, в за-
висимости от необходимости, использоваться и в быту, и
как оружие ближнего боя. Последнее в данном случае
облегчалось бы формой клинка, особенно приспособлен-
ного для выполнения колющих операций.
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