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Целью этой статьи является публикация всего 
массива находок узколезвийных проушных топо-
ров римского времени и эпохи Великого пересе-
ления народов, происходящих из районов Верх-
него и Среднего Поочья — с памятников типа 
Ново-Клеймёново, мощинской культуры, культуры 
рязано-окских могильников (рис. 1). В сводке уч-
тены и материалы могильника Большое Давыдов-
ское, поскольку они чрезвычайно близки рязано-
окским древностям конца III — первой половины 
IV в. и могут рассматриваться в контексте раз-
вития материальной культуры рязанских финнов. 
В поздней дъяковской культуре, относящейся к 
интересующему нас региону и периоду, известна 
только одна находка проушного топора — на го-
родище Щербинка [Смирнов, 1974. С. 42. Т. IV: 3]. 
Она учтена и обсуждается ниже при рассмотрении 
топоров типа 1Б.

Несмотря на разный характер памятников — на-
ходки в Верхнем Поочье сделаны исключительно на 
поселениях, а в Среднем Поочье все рассматривае-
мые топоры найдены в погребениях,  коллекции из 
двух этих регионов близки по численности (39 экз. 
из рязано-окских могильников и 30 экз. с верхне-
окских поселений). Сравнительно небольшое число 
находок из рязано-окских могильников, где много-
численны комплексы с оружием, среди которого то-
поры — один из основных видов, во многом связа-
но с тем, что в древностях рязанских финнов кроме 
проушных топоров известны многочисленные на-
ходки втульчатых топоров (кельтов). При этом топо-
ры обеих схем сосуществовали.

Количественное соотношение топоров разных 
схем для Среднего Поочья демонстрирует статист-
ка по материалам могильника Кораблино. Анализ 
погребального инвентаря мужских захоронений 
раннего этапа (последних десятилетий III — пер-
вой половины IV в.) могильника Кораблино на мысе 
2 показывает, что из 19 находок топоров 13 пред-
ставляли собой проушные топоры, остальные шесть 
были втульчатые. Среди комплексов второй поло-
вины IV — рубежа IV—V вв. на мысе 1 в Кораблино 

в четырех случаях встречены проушные топоры, а в 
пяти — втульчатые; показательно, что в 1 погр. на-
ходилось два топора — проушный и втульчатый с 
широким лезвием. Таким образом, по материалам 
могильника Кораблино, получается, что на раннем 
этапе истории рязанских финнов количество проуш-
ных топоров в два раза превышает количество втуль-
чатых, на следующем этапе представлено примерно 
равное количество проушных и втульчатых топоров. 
В рязано-окских комплексах третьей четверти I тыс. 
находки проушных топоров не известны.

В Верхнем Поочье втульчатые топоры характер-
ны для дъяковской культуры [Смирнов, 1974. С. 41—
42]. На ее памятниках их известно более десятка и, 
как сказано выше, найден только один проушной 
топор. В Верхнем Поочье, к югу от Москворечья, 
картина радикально иная. Среди находок с памят-
ников типа Ново-Клеймёново и мощинской культу-
ры втульчатые топоры неизвестны вообще.

Таким образом, население, оставившее памят-
ники типа Ново-Клеймёново и мощинской культуры, 
имело традицию использования только проушных 
топоров, в отличие от рязанских финнов и жителей 
дьяковских поселений, активно использовавших 
втульчатые. Тем не менее даже первичное знаком-
ство с массивом находок проушных топоров, про-
исходящих из Верхнего Поочья и Среднего Поочья, 
показало, что они составляют единый массив, как 
хронологически, так и типологически.

Источники
Находки, происходящие из рязано-окских мо-

гильников, были обработаны И. Р. Ахмедовым. Ис-
пользованы сведения о 39 проушных топорах, из 
которых меньшая часть происходит из погребаль-
ных комплексов Кошибеевского1 (3 экз.; рис. 21), 
Шатрищенского (5 экз.; рис. 22), Старо-Кадомско-
го (1 экз.) и Больше-Давыдовского (1 экз.; рис. 23: 
1) могильников, а наиболее представительные вы-
борки происходят из могильников Кораблино (17 
экз., рис. 16—20) и Заречье 4 (12 экз., рис. 13—15). 
Большую часть топоров удалось изучить по ориги-
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1 Все комплексы из Кошибеево, учтенные в данной работе, происходят из раскопок А. А. Спицына и даны по 
его нумерации, что ниже не оговаривается.
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налам или достоверным изображениям2. Лишь три 
находки остались известны по упоминаниям — два 
экземпляра из погребений 39 и 103 Шатрищенского 
могильника из раскопок Т. А. Кравченко, чьи коллек-
ции в Рязанском историко-архитектурном музее-
заповеднике остаются неразобранными, и случай-
ная находка из материалов разведки Н. В. Говорова 
на Старо-Кадомском могильнике.

Находки с памятников типа Ново-Клеймёново 
и мощинской культуры обработаны А. М. Ворон-
цовым. В работе учтены только целые и имеющие 
небольшие утраты экземпляры. Их можно условно 
разделить на несколько категорий по характеру 
археологического контекста. Наиболее инфор-
мативными являются экземпляры, происходящие 
из комплексов, изученных раскопками последних 
лет. К числу таких относятся топор из постройки 3 
раскопа 2004 г. на городище Щепилово (раскоп-
ки А. М. Воронцова; рис. 10:1) и три экземпляра 
из ямы 42 раскопа 1995 г. на городище Воротынск 
(работы Г. А. Массалитиной; рис. 11). Гораздо ме-
нее информативны находки, сделанные в ходе рас-
копок конца XIX — середины XX в., такие как топо-
ры с городища Мощино из раскопок Н. И. Булычова 
(3 экз.; рис. 12) и городища Серенск из раскопок 
Т. Н. Никольской (1 экз.; рис. 10: 4). По степени ин-
формативности им близки находки, происходящие 
из подъемного материала с городищ Городище 
(работы Р. В. Клянина 1996 г.; рис. 4: 1), Супруты 
(работы А. В. Шекова 1995 г.; рис. 4: 2), Борисо-
во (работы Т. В. Наумовой 1995 г.; рис. 10: 2). Наи-
большее число топоров (18 экз.) происходит из 
клада, найденного у д. Харино (рис. 4: 3; 5—9). 
Клад3 состоял из однотипных топоров; на месте 
его находки удалось собрать только небольшое 
количество мелких фрагментов керамики мощин-
ской культуры, а при обследовании округи не было 
найдено ни одного поселения, датируемого ра-
нее XVIII в. Завершает список топор, хранящийся в 
фондах КОКМ, являющийся случайной находкой с 
территории Калужской области (рис. 10: 3). Почти 
все топоры удалось изучить по оригиналам4, толь-
ко топор с городища Серенск из раскопок Т. Н. Ни-
кольской представлен по рисунку в полевой описи.

Со всех топоров, которые удалось изучить по 
оригиналам, были сняты основные промеры, опре-
делены углы отгиба верхнего края, середины и ниж-
него края лезвия относительно обуха, определены 
виды сечения клина и разновидности проушины 
(рис. 2). Все эти данные приведены в таблице 1. 
С учетом этих параметров была разработана типо-

логия (рис. 3). Изображения топоров (рис. 4—23) 
распределены по регионам и местам находок.

Типы топоров и их датировка
Тип 1А (Рис. 4: 1, 2, 21: 1) представлен коротки-

ми (Р1 — 14—15,9 см) топорами подпрямоугольных 
очертаний, лезвие слабо расширенное (Р2 — 3,9—
4,3 см), у основания слабо сужается (Р4 — до 3,3—
3,5 см), высота обуха (Р3) составляет 4,5 см, тол-
щина (Р5) — 4,4—4,9 см. Ось лезвия располагается 
относительно обуха (У3) под углом 96—98°. Форма 
клина характеризуется выраженным округлым рас-
ширением в районе проушины (вид 2а), формы про-
ушин круглые и овальные (разновидность 1 или 3).

Один из топоров (рис. 21: 1) был найден в погр. 
39 Кошибеевского могильника. Это захороне-
ние — одно из самых ранних на памятнике. Ком-
плекс (рис. 24: 1—12) включал в себя кроме топора 
также: наконечник стрелы, черешковый плоский, с 
выступающими шипами; нож с горбатой спинкой; 
удила со стержневидными псалиями с двумя отвер-
стиями для ремней оголовья и плоскими дисками 
на концах; бронзовый браслет с сужающимися кон-
цами из овального в сечении дрота и др.

Аналогичные наконечники стрел, ножи, псалии ха-
рактерны для древностей «андреевско-писеральско-
го» круга. Интересующие нас наконечники стрел в ма-
териалах Андреевского кургана представлены 80 экз., 
что составляют 53,3 % от числа всех железных и 
26,8 % от общего количества наконечников стрел. Там 
же представлены аналогии ножу (погр. 3, 21, 25-1, 
25-2, 25-3, 29, 35, 50) и псалиям (погр.16+48), вос-
производящим степные образцы среднесарматского 
времени. Кроме того, такие псалии известны в Писе-
ральских курганах и на городище Ножа-Вар [Ахмедов, 
1995. С. 89—111. Рис.1, 2; Гришаков, Зубов, 2009. 
С. 20—23. Рис. 18: 16; 22: 7; 27: 2]. Этот набор харак-
терен для наиболее поздних хронологических групп 
(3 и 4) погребений Андрееевского кургана, выделен-
ных В. В. Гришаковым и С. Э. Зубовым, и датируется 
последней четвертью I — началом или первой четвер-
тью II в. [Гришаков, Зубов, 2009. С. 49—53. Рис.29]. 
Погребения с подобным набором инвентаря в Коши-
беевском могильнике относятся к хронологической 
группе 1А (конец I — начало II в.) [Ахмедов, Белоцер-
ковская, 1999. С. 57—58; Ахмедов, 2007. С. 150]. По-
гребенные в ранних захоронениях на могильнике Ко-
шибеево — женском погр. 39 и в синхронных мужских 
погр. 13, 22, 62, 98 принадлежали к числу первопосе-
ленцев. Погр. 39, 13, 22, 62 вместе с женскими погр. 
61, 63, 64 составляют ядро на участке могильника с 

2 Авторы выражают искреннюю благодарность И. В. Белоцерковской за возможность использования неопу-
бликованных материалов и рисунков из раскопок могильников Кораблино и Заречье 4. Мы также признательны 
Н. А. Макарову, предоставившему для работы фотографию неопубликованной находки из могильника Большое 
Давыдовское. В работе использованы рисунки В. Н. Шитова топоров из Кошибеевского могильника и рисунки 
находок из Шатрищенского могильника, выполненные А. В. Коряком, любезно предоставленные для публика-
ции. Хочется также отметить большую помощь, оказанную с.н.с. Рязанского историко-архитектурного музея-за-
поведника Ю. В. Лошиной при работе с неразобранными коллекциями Шатрищенского могильника.

3 В фондах музея-заповедника «Куликово поле» вещи из клада не объединены в рамках одной коллекции и 
описи. В таблице 1 и подписях к иллюстрациям приведены их номера по инвентарной книге фонда археологии.

4 При работе с материалами, хранящимися в КОКМ, большую помощь оказал О. Л. Прошкин, за что авторы 
выражают ему благодарность.
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наиболее плотным расположением погребений — в 
центре исследованной части памятника, вокруг кото-
рого совершались более поздние захоронения [Спи-
цын, 1901. Рис. 18; Шитов, 1988. Табл. I].

Другой топор (рис. 4:1) был найден на городи-
ще Городище, принадлежащем группе памятников 
типа Ново-Клеймёново [Воронцов, 2007]. Несмо-
тря на то что он происходит с разрушенной карье-
ром части площадки, состав находок на памятнике 
(там присутствуют только слои поселения типа Но-
во-Клеймёново и материалы XII—XIV вв.), позволяет 
однозначно отнести топор именно к горизонту Но-
во-Клеймёново.

Памятники типа Ново-Клеймёново датируются в 
рамках II в., возможно и 1-й пол. III в. [Воронцов, 2007; 
Гавритухин, Воронцов, 2008. С. 28—32, 46—51; Гав-
ритухин, 2010]. Необходимо отметить также, что ряд 
происходящих с них находок [Воронцов, 2007. С. 66—
67. Рис. 2: 1—3, 15, 16, 18; 5: 2; 7: 2, 3; 8: 2] находит 
прямые аналогии в ранних погребениях Кошибеевско-
го могильника, в том числе ножи с горбатой спинкой и 
двушипные плоские наконечники стрел, аналогичные 
найденным в упомянутом выше погребении 39.

Судя по датировке рассмотренных образцов, 
наиболее вероятно, что к горизонту Ново-Клеймё-
ново относится и топор с обломанным лезвием, 
найденный в разрушенной части городища Супру-
ты (рис. 4: 2). В данном случае, в отличие от горо-
дища Городище, на памятнике представлены как 
слои типа Ново-Клеймёново, так и слои мощинской 
культуры, включая ее самый ранний горизонт, да-
тируемый серединой — 2-й половиной III в. [Ворон-
цов, 2006; 2008б; 2010] или в рамках III в. Поэтому 
нельзя полностью исключить  принадлежность этой 
находки мощинской культуре.

Таким образом, топоры типа 1а являются наи-
более ранними находками проушных топоров с тер-
ритории Верхнего и Среднего Поочья и датируются 
концом I—II в., теоретически не исключая III в.

Тип 1Б (рис. 21:3) представлен топором из 
погр. 87 Кошибеевского могильника. Топор име-
ет более длинное, чем у образцов типа 1А, лезвие 
(Р1 — 16,5 см), слабо расши ренное (Р2 — 4 см), су-
жающееся у основания до 2,3 см (Р4), увеличенный 
широкий обух (Р3 составляет 5,5 см, Р5 — 5 см). 
Ось лезвия располагается относительно обуха (У3) 
под углом около 96°. Форма клина, как и у топоров 
типа 1А, характеризуется выраженным округлым 
расширением в районе проушины (вид 2а), форма 
проушины овальная (разновидность 3).

С топорами типа 1А эту находку сближают формы 
клина и проушины, близка и их хронологическая по-
зиция. Комплекс погр. 87 в Кошибеево (рис. 24:12—
17) включает в себя: большую овальнорамчатую 
пряжку со слегка прогнутым язычком, с длинной 
прямоугольной пластинчатой обоймой; входившие 
в этот же поясной набор литые бляшки в виде пря-
моугольника, составленного из девяти полушарий, с 
петельками для крепления на обороте, и подпрямо-
угольный пластинчатый наконечник; железный нож с 
горбатой спинкой; каменный оселок; лепной сосуд.

По типам предметов, составляющих поясной на-
бор, погр. 87 в Кошибеево относится к комплексам 
самого начала периода 2А для инвентаря мужских 
захоронений рязанских финнов [Ахмедов, 2007. 
С. 129—142]. На раннюю дату указывает и распо-
ложения погр. 87 в одном ряду с погр. 85, относя-
щимся к периоду 1В (между ними лишь погр. 86). 
Особенно архаичными выглядят бляшки поясного 
набора, форма которых восходит к «андреевско-
пьяноборской» традиции использования в ремен-
ных гарнитурах мужского и женского убора, в т.ч. в 
портупейных наборах, полусферических бляшек с 
петельками для крепления на обороте. Бляшка, со-
стоящая из трех полушарий, известна и в погр. 96 
Кошибеевского могильника, где была найдена и 
прямоугольная бляшка с двумя рядами углубленных 
треугольников на лицевой стороне и петельками 
для крепления на оборотной. Аналоги находкам из 
погр. 96 Кошибеевского могильника в Прикамье да-
тируются в рамках II в. [Генинг, 1970. Рис. 20]. Кроме 
аналогий в погребальных комплексах Андреевско-
го кургана, следует указать на наиболее близкую 
по схеме находку в Староардатовском I кургане, 
где сдвоенные умбоновидные бляшки с перевитым 
кантом украшали пояс погребенного воина [Гриша-
ков, Зубов, 2007. Pис. 25: 15—18; 33: 4]. Все это по-
зволяет предположить, что погр. 87, скорее всего, 
следует относить к погребениям периода 1В или к 
одним из самых ранних погребений периода 2А, что 
позволяет датировать его в рамках второй полови-
ны II — начала III в. [Ахмедов, 2007. С. 137—139].

К типу 1Б, насколько можно судить по опубли-
кованным изображениям, относится и единствен-
ная находка проушного топора римского времени с 
территории дъяковской культуры, происходящая со 
Щербинского городища [Смирнов, 1974. Табл. IV: 
3; Дубынин, 1974. Табл. VII:10; Розенфельдт, 1964. 
Рис. 4: 19]. К сожалению, точный археологический 
контекст находки не понятен. А. Ф. Дубынин отно-
сил ее к третьему (финальному) периоду существо-
вания памятника, датирующегося II—III — V—VI вв., 
не исключая возможного продолжения жизни по-
селения в VII в. [Дубынин, 1974. С. 250]. Исходя из 
опубликованных данных, можно утверждать только 
то, что на Щербинском городище известны наход-
ки, которые позволяют синхронизировать один из 
горизонтов существования этого поселения с па-
мятниками типа Ново-Клеймёново и ранними по-
гребениями Кошибеевского могильника. Это ножи с 
горбатой спинкой, двушипные черешковые плоские 
наконечники стрел, металлические ременные нако-
нечники, кольцевидные застежки [Дубынин, 1974. 
Табл. VIII:1—3,12—14, 23, IX:1—8, XIII:1, 8, 10].

Находки типов 2А1 (pис. 4: 3, 5: 1, 9: 3, 14: 2, 17: 
1, 3), 2А2 (рис. 7: 3, 4, 15: 1, 17: 4, 18: 2, 19: 1, 22: 1), 
2Б1 (рис. 8: 2, 9: 1, 14: 1, 15: 2, 18: 3), 2Б2 (рис. 5: 3, 
6: 1, 3, 7: 2, 8: 1, 20: 2), 2В1 (рис. 5: 2, 6: 4, 9: 2, 17: 
2, 18: 1, 20: 1,3), 2В2 (рис. 6: 2, 7: 1, 8: 3, 15: 4, 19: 
2, 3, 22: 3) представляют собой наиболее многочис-
ленную группу топоров, происходящих из Верхнего 
Поочья и Среднего Поочья (38 экземпляров). Они 
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представлены образцами с расширенным лезвием 
(Р2 — 3,7—5,4 см), которое сужается у основания 
до 1,9—3,0 см (Р4), увеличенным относительно уз-
ким обухом (Р3 составляет 3,4—5,8 см, Р5 — 3,2—
5,7 см). Форма клина, в отличие от топоров типов 1А 
и 1Б, характеризуется слабо выраженным округлым 
расширением в районе проушины (вид 2б), форма 
проушины яйцевидная или овальная (разновидность 
2 или 3). Топоры из Харинского клада были взвеше-
ны после реставрации, полученные результаты укла-
дываются в диапазон от 522 до 625 г.

У топоров типа 2А1 ось лезвия располагается 
относительно обуха (У3) под углом 88—92°, по это-
му показателю им близки находки типа 2А2 (У3 со-
ставляет 88—94°). В то же время топоры типа 2А1 
длиннее (Р1 у них составляет 20,1—22,4 см, против 
16,5—19,1 у топоров типа 2А2).

У топоров типа 2Б1 ось лезвия относительно об-
уха (У3) располагается под углом 95—100°, по этому 
показателю им близки находки типа 2Б2 (У3 состав-
ляет 95—96°). Топоры типа 2Б1 несколько длиннее 
(Р1 — 20,1—23,8 см, против 17—19,3 у топоров 
типа 2Б2).

У топоров типа 2В1 ось лезвия относительно 
обуха (У3) располагается под углом 100—102°, по 
этому показателю им близки находки типа 2В2 (У3 
составляет 98—103°). Топоры типа 2В1 несколько 
длиннее (Р1 — 20—22,5 см, против 17,4—19,3 у то-
поров типа 2В2).

Таким образом, топоры типов 2А1 и 2А2 имеют 
лезвие, расположенное практически под прямым 
углом по отношению к линии обуха, топоры типов 
2В1 и 2В2 имеют сильно оттянутое вниз лезвие, а 
топоры типов 2Б1 и 2Б2 занимают по этому показа-
телю промежуточную позицию. В ходе анализа ком-
плексов с топорами всех рассматриваемых типов 
стало очевидно, что эти типы имеют схожую дати-
ровку и, например в составе Харинского клада, все 
типы представлены приблизительно в равной про-
порции. Возможно, отличия параметров вызваны 
разным функциональным назначением топоров.

К сожалению, Харинский клад может датиро-
ваться только в общих рамках существования мо-
щинской культуры, то есть с середины III по VII в. 
[Воронцов, 2008б; 2011]. Поэтому для датировки 
топоров рассматриваемых типов ведущее значение 
имеют материалы рязано-окских могильников.

Комплексы, в которых найдены топоры типов 
2А1, 2А2, 2Б1, 2Б2, 2В1, 2В2, относятся к периодам 
2А и 2Б, выделенным для инвентаря мужских ком-
плексов рязано-окских финнов, то есть датируются 
серединой III — первыми десятилетиями IV в. [Ахме-
дов, 2007. Cхемы 1, 2]

В погребениях периода 2А (рис. 25; 26; 27:1—9) 
встречены топоры всех рассматриваемых типов, кро-
ме 2А1. Хронологическими индикаторами этого пери-
ода являются крупные железные пряжки с округлыми, 
овальными или прямоугольными рамками, в некото-
рых случаях с вытянутыми прямоугольными обойма-
ми (погр. 30 (мыс 2), 31(мыс 2), 45 (мыс 2), 63 (мыс 
2), 68 (мыс 2) могильника Кораблино, погр. 197, 228 

могильника Заречье 4 (рис. 25: 15, 16, 17; 26: 2; 27: 
1, 11, 12, 16, 17). Характерными для этого периода 
являются и двучастные удила с бронзовыми кольца-
ми ромбического сечения (погр. 30 (мыс 2), 45 (мыс 
2) могильника Кораблино (рис. 25: 17—19, 27: 16)). 
Следует указать, что на мысе 2 могильника Корабли-
но погребения с рассматриваемыми топорами рас-
полагались среди погребений, в инвентаре которых 
встречены одночленная лучковая фибула с пластин-
чатой ножкой (погр. 50 (мыс 2)), относящаяся к 4 ва-
рианту I типа, выделенного А. С. Скрипкиным для на-
ходок из сарматских погребений Нижнего Поволжья, 
двучленная лучковая фибула с пластинчатой спинкой 
(погр. 51 (мыс 2)), пряжка центральноевропейского 
происхождения 17 типа группы D по Р. Мадыде-Ле-
гутко (погр. 42 (мыс 2)), а также вещи, связанные с 
ранним черняховским импульсом, — детали поясных, 
обувных и портупейных гарнитуров (погр. 79 (мыс 2)). 
Это позволяет датировать интересующую нас группу 
погребений второй половиной III в. [Ахмедов, 2007. 
С. 140—141, схема 1: 17, 24, схема 2: 14, 20].

В погребениях периода 2В (рис. 27:11—17) на-
ряду с другими топорами известны и образцы 
типа 2А1. Датировка этого периода рубежом III и 
IV вв. — первыми десятилетиями или первой тре-
тью IV в. была обоснована, исходя из появления в 
комплексах круглодротовых сюльгам, браслетов из 
прямоугольного дрота с обрезанными концами и 
геометрическим орнаментом, пряжек с овальными 
и сегментовидными рамками ромбического сече-
ния (в некоторых случаях с подтреугольными и фи-
гурными обоймами), ранними вариантами пряжек 
с В-образной рамкой, пряжек с граненой рамкой, 
прогнутым язычком и овальной обоймой, полусфе-
рических бляшек с «веревочным» валиком, желез-
ных пряжек с овальной рамкой (продолжающих раз-
витие крупных железных пряжек периода 2А, однако 
уменьшающихся в размерах), а также подвязных 
черняховских фибул варианта Б2 по Е. Л. Горохов-
скому [Ахмедов, 2007. С. 141—142, схема 1: 26, 31, 
34, 35, 36, 40, 43]. Последние позволяют синхрони-
зировать эти материалы с древностями группы 3, 
выделенной О. В. Гопкало для мужских погребений 
черняховской культуры [Гопкало, 2011. С. 79, 91. 
Pис. 15: 6—11, 30: 20].

Тип 3А1 (рис. 10: 1, 11: 1—3, 13: 2, 3, 14: 3, 23: 
1) представлен топорами небольшого размера (Р1 
от 14,8 до 22,7 см) с относительно узким лезвием 
(Р2 — 3,8—5,2 см), которое сильно сужается у ос-
нования до 1,1—2,1 см (Р4), с сильно увеличенным 
широким обухом с треугольными выступами-ще-
ковицами (Р3 составляет 5,0—7,4 см, Р5 — 4,1—
5,8 см). Ось лезвия располагается относительно 
обуха (У3) под углом 93—99°. Форма клина характе-
ризуется треугольным сечением лезвия, без проги-
ба переходящим в округлую заднюю часть со слегка 
уплощенным обухом (вид 1), форма проушины кру-
глая (разновидность 1).

Комплексы погребений, в которых найдены то-
поры типа 3А1, датируются в рамках IV в., не исклю-
чая начала V в.
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В могильнике Большое Давыдовское топор про-
исходит из коллективного погребения 3, входил в 
состав инвентаря захоронения взрослого мужчины 
(погр. 3—4). В этом же комплексе были найдены 
наконечник копья, нож, кресало и кремень; в голо-
вах был расчищен липовый короб, в котором нахо-
дились деформированные или оплавленные пред-
меты — два браслета «азелинского» типа, обломок 
еще одного такого же, три проволочных колечка, 
фрагменты пластинчатых блях, обломки поясной 
привески, браслетов, гривен, височного кольца с 
лопастью, два фрагмента шпоры, железные пружин-
ные ножницы, половина железных удил с бронзо-
вым кольцом, пирамидальный колокольчик с высту-
пами на основании, роговой гребень. У остальных 
четырех погребенных был следующий инвентарь: 
височные кольца с лопастью, гривны, браслеты, 
перстень с привесками, пряжки и сюльгамы, плеть 
с бронзовой рукоятью и свинцовым грузиком на 
конце. Находки из клада ломаных вещей относят-
ся к III — первой половине IV в.; состав украшений, 
находившихся на погребенных, позволяет предпо-
ложить, что датировка коллективного захоронения 
может быть определена в рамках конца III — первой 
половины (возможно, первых десятилетий) IV в. [За-
йцева, Красникова, 2011. С. 30—31; Зайцева, 2011. 
С. 17—29. Рис. 2: 33, 11, 5, 21, 22, 45; 3: 50; 5: 17, 
48;  6: 12, 13, 28, 16, 25].

Значительная часть рассмотренного инвентаря 
из могильника Большое Давыдовское имеет ряза-
но-окское происхождение. Как и материалы других 
мужских погребений этого могильника, он соответ-
ствует материалам периода 2Б, выделенного для 
мужского инвентаря рязано-окских финнов [Мака-
ров, Красникова, Зайцева, 2010. С. 43—44; 2011. 
С. 3—16]. К этому же времени относится и погр. 159 
могильника Заречье 4, в котором наряду с топором 
рассматривемого типа была найдена крупная кру-
глодротовая сюльгама (рис. 28:1—2).

К более позднему времени относится комплекс 
погр. 24 могильника Заречье 4 (рис. 28: 3—12), в 
котором наряду с топором типа 3А1 найден уздеч-
ный набор «геометрического» стиля, характерный 
для рязано-окских мужских погребений периода 
2С и начала периода 3А по И. Р. Ахмедову [Ахмедов, 
2007. С. 142—146]. Комплексы погребений с эти-
ми наборами датируются второй половиной IV в., с 
возможным сужением даты до последней трети IV в. 
[Ахмедов, 2007. С. 137—139]. На более предпочти-
тельную датировку погр. 24 могильника Заречье 4 
в рамках последней трети IV в. указывает находка в 
его комплексе пряжки с тонкой овальной рамкой и 
прямоугольной пластинчатой обоймой, относящей-
ся к наиболее ранним находкам типа пряжек, ха-
рактерного для периода 3А, датируемого в рамках 
последних десятилетий IV — начала V в. [Ахмедов, 
1995; 2007. С. 143—145, схема 2: 57; 3: 14]. Воз-
можно, к началу V века относится комплекс погр. 
19 могильника Заречье 4, в котором найден брас-
лет с концом в виде щитка с изображением личи-
ны — прототипа браслетов с «антропозооморф-

ными» личинами, широко распространяющихся в 
рязанском Поочье с начала периода 3Б [Ахмедов, 
2007. Cхема 3: 21].

В Верхнем Поочье топоры типа 3А1 найдены в 
постройке 3 со Щепиловского городища (1 экз.) и в 
яме 42 раскопа 1 на городище Воротынск (3 экз.).

Постройка 3 Щепиловского городища пере-
крывает постройку 2, содержавшую фибулу, дати-
рующуюся 2-й половиной IV, и, с учетом аналогий 
плоской калачиковидной серьге или подвеске на 
памятниках типа Чертовицкое — Замятнио эпохи 
Великого переселения народов, наиболее вероятно 
датируется концом IV — 1-й половиной V в. [Гаври-
тухин, Воронцов, 2008. С. 36—38. Рис. 12; Ворон-
цов, 2008. С. 35—36. Рис. 4—6].

Яма 42 раскопа 1 на городище Воротынск, к со-
жалению, не содержала датирующих «индивиду-
альных» находок, не имеет она и стратиграфиче-
ских оснований для датировки [Массалитина, 2008. 
С. 112—113. Рис. 1—5]. Тем не менее, посколь-
ку происходящий из нее керамический материал 
[Массалитина, 2008. Рис. 3—5] очень близок сосу-
дам из постройки 3 Щепиловского городища [Во-
ронцов, 2008. С. 40—42. Рис. 5—6], можно говорить 
о том, что интересующие нас комплексы хронологи-
чески близки.

Тип 3А2 (рис. 10: 4, 12: 1, 23: 2, 3). Отличиями 
топоров этого типа от находок типа 3А1 являются 
их значительные размеры и большая массивность. 
Длина (Р1) составляет 20,9—21,5 см, ширина лез-
вия на конце (Р2) составляет 5,5—6,5 см, у основа-
ния (Р4) — 2,6—3,0 см, что значительно превышает 
этот показатель у топоров типа 3А1. Форма клина 
(вид 1) аналогична образцам типа 3А1, формы про-
ушин круглые и овальные (разновидность 1 или 3).

Один из топоров этого типа (рис. 12: 1) найден 
на городище Мощино ([Булычов, 1899. Табл. XVII: 1]; 
№156 по описи ГИМ). Другой (рис. 10: 4) происхо-
дит с городища Серенск (раскопки Т. Н. Никольской 
1966 г., кв. 92, пл. 3, № 31499/457 по полевой описи; 
место хранения не установлено) и известен только 
по рисунку в описи, хранящейся в КОКМ. Оба экзем-
пляра не имеют оснований для датировки и могут 
быть соотнесены со всем периодом существования 
мощинских памятников. Учитывая морфологическую 
близость рассматриваемых находок топорам типа 
3А1 (возможно, разница в массивности связана с 
функциональным назначением), вполне вероятно, 
что оба типа близки по времени существования.

В связи с вопросами датировки особый интерес 
приобретают два топора (рис. 23: 2, 3), найденные 
на городище Лбище на Самарской Луке в комплек-
се с кузнечными орудиями — железными щипцами 
и молотом рядом с котлованом постройки [Матве-
ева, 2000. С. 111. Табл. 7: 2, 3]. Поселения лбищен-
ского типа датируются IV — нач. V в. и представля-
ют собой, согласно теории Г. И. Матвеевой, ранний 
этап именьковской культуры, а согласно современ-
ным разработкам Д. А. Сташенкова — синхронную 
раннему этапу именьковской культуры самостоя-
тельную группу памятников [Матвеева, 1998; Ста-
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шенков, 2010]. Учитывая, что финал памятников 
лбищенского типа связан с военным разгромом, 
наиболее вероятно выпадение клада, содержавше-
го интересующие нас топоры, на рубеже IV—V вв. 
Приведенная в работе Л. А. Вязова сводка топоров 
Среднего Поволжья [Вязов, 2012] позволяет гово-
рить об отсутствии здесь близких аналогий лбищен-
ским экземплярам. Скорее всего, рассмотренные 
нами находки с территории Самарской Луки пред-
ставляют собой импорт из Верхнего Поочья.

Тип 3А3 (рис. 12: 2). Представлен одной наход-
кой с городища Мощино ([Булычов, 1899. Табл. XVII: 
3]; №155 по описи ГИМ) Главным ее отличием от 
вышеописанных типов 3А1 и 3А2 является форма 
клина (вид 2б) и яйцевидная проушина (разновид-
ность 2). Длина топора (Р1) составляет 18,7 см, тол-
щина лезвия в основании (Р4) составляет 2,9 см, 
что сближает эту находку с экземплярами типа 3А2.

Находка не имеет оснований для «узкой» дати-
ровки.

Тип 3Б1 (рис. 10: 3) представлен одной случай-
ной находкой из Калужской области. (КОКМ, КП 
№ 9311, АР № 3799). Топор имеет длину (Р1) 17 см, 
широкое лезвие (Р2 — 5,6 см), которое сильно су-
жается у основания до 1,9 см (Р4), немного увели-
ченный широкий обух с вытянутыми выступами-ще-
ковицами (Р3 составляет 3,8 см, Р5 — 5,0 см). Ось 
лезвия располагается относительно обуха (У3) под 
углом 93—94°. Форма клина (вид 2б) характеризу-
ется слабовыраженным округлым расширением в 
районе проушины, форма проушины яйцевидная 
(разновидность 2).

Неясность контекста находки и ее единичность 
не позволяют предложить обоснованной «узкой» 
датировки.

Тип 3Б2 (рис. 10: 3) представлен одним экзем-
пляром, найденным на городище Мощино ([Булычов, 
1899. Табл. XVII: 2]; № 154 по описи ГИМ). Топор име-
ет длину (Р1) 25 см, широкое лезвие (Р2 — 7,4 см), 
которое сужается у основания до 2,7 см (Р4), не-
много увеличенный широкий обух с длинными вы-
ступами-щековицами, верхние из которых «обреза-
ны» параллельно оси лезвия (Р3 составляет 5,2 см, 
Р5 — 4,8 см). Ось лезвия располагается относи-
тельно обуха (У3) под углом 95°. Форма клина (вид 
3) характеризуется практически прямым лезвием с 
округлым расширением в районе проушины, форма 
проушины яйцевидная (разновидность 2).

Характер находки и ее единичность не позволя-
ют предложить обоснованной «узкой» датировки.

Тип 4А (рис. 15: 3, 16: 1, 2) представлен топо-
рами небольшого размера (Р1 от 16 до 21,7 см) с 
относительно узким лезвием (Р2 — 3,8—4,6 см), 
которое сужается у основания до 1,8—2 см (Р4), 
ассиметрично вниз увеличенным широким обухом 
(Р3 составляет 5,4—6,6 см, Р5 — 4,4—5,9 см). Ось 
лезвия располагается под углом 87—1000 относи-
тельно обуха (У3). Форма клина (вид 1) характери-
зуется треугольным сечением лезвия, без проги-
ба переходящим в округлую заднюю часть, форма 
проушины круглая либо овальная (разновидность 1 

или 3). Контекст находок топоров этого типа близок 
контексту образцов типа 4Б, поэтому их датировку 
целесообразно рассмотреть вместе.

Тип 4Б (рис. 16:3, 4, 22: 2) представлен топора-
ми длиной (Р1) от 13,6 до 20,6 см, с относительно 
узким лезвием (Р2 — 3,5—4,4 см), которое сужа-
ется у основания до 2—2,4 см (Р4), с симметрично 
увеличенным широким обухом (Р3 составляет 5,5—
5,7 см, Р5 — 5,2—5,5 см). Ось лезвия располагается 
относительно обуха (У3) под углом 93—100°. Форма 
клина характеризуется треугольным сечением лез-
вия, без прогиба переходящим в округлую заднюю 
часть (вид 1), форма проушины круглая либо яйце-
видная (разновидность 1 и 2).

Топоры типа 4А найдены в трех комплексах из 
рязано-окских могильников — погр. 1 мыса 1 мо-
гильника Кораблино, погр. 197 (раскопки Т. А. Крав-
ченко) Шатрищенского могильника, погр. 226 мо-
гильника Заречье 4.

Комплекс погр. 1 мыса 1 могильника Корабли-
но (рис. 29: 7—10) включает следующие хроноло-
гически определимые вещи: двучленную фибулу 
с пластинчатой спинкой, украшенной циркульным 
орнаментом, и сплошным приемником, относящую-
ся к местной серии; две гривны (витую в три прово-
локи с концами в тройную петлю и тордированную 
из квадратного в сечении дрота с ромбическим об-
резанным щитком и крючком); пряжку с сегменто-
видной рамкой и слабопрогнутым язычком, не вы-
ступающим за передний край рамки. Ранее он был 
отнесен к периоду 2С рязано-окских могильников 
[Ахмедов, 2007. С. 142—144, схемы 1 и 2]. К этому 
же периоду относится и комплекс погр. 59 (мыс 1) 
могильника Кораблино (рис. 29: 1—6), в котором 
находились: тордированная гривна, аналогичная 
описанной выше; двучленные прогнутые подвязные 
фибулы серии I варианта 2 по А. К. Амброзу (Б2а и 
Б2б по Е. Л. Гороховскому или Б3 по О. В. Гопкало); 
пластинчатые сюльгамы с завернутыми концами, 
равными ширине рамки или чуть меньшими. 

В погр. 226 могильника Заречье 4 пряжка 
(рис. 29: 11) изготовлена из железа, сильно кор-
розирована, поэтому определить ее тип трудно. 
Однако видимые особенности пряжки (массивная 
рамка и трапециевидная пластинчатая обойма) ука-
зывают на ее близость находке из погр. 62 (мыс 1) 
могильника Кораблино. Там такая пряжка найдена 
вместе двучленными подвязными фибулами вари-
анта Б3 по О. В. Гопкало и двучленной фибулой со 
сплошным приемником. Подобная пряжка есть и в 
описанном ниже погр. 80 (мыс 1) могильника Ко-
раблино (рис. 29: 20). Это дает основания отнести 
рассматриваемый комплекс также к периоду 2С 
[Ахмедов, 2007. С. 143, схема 1: 48, 51, 54].

Хронологические рамки периода 2С — около 
третьей четверти IV в., хотя следует указать, что 
граница между этим периодом и более поздним пе-
риодом 3А весьма условна [Ахмедов, 2007. С. 144].

Несколько более архаично выглядит комплекс 
парного захоронения 80 (мыс 1) могильника Кора-
блино (рис. 29: 12—20), в котором найдены: топор 
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типа 4Б; тордированная гривна; круглодротовая 
гривна с прямо обрезанными, чуть расширенными 
концами; круглодротовая гривна, утолщенная в пе-
редней части, с замком в виде щитка, с обмоткой и 
крючком, расположенным в плоскости обруча грив-
ны; пластинчатые сюльгамы с «усиками», равными 
или чуть меньшими по размерам, чем ширина рам-
ки; крулодротовая сюльгама, которые, как и наход-
ки гривен с щитком и обмоткой, более характерны 
для периода 2В, выделенного для мужских погре-
бений рязано-окских могильников [Ахмедов, 2007б. 
С. 142, схема 1]. Архаичными для периода 2С вы-
глядят и сегментовиднорамчатые пряжки ромбиче-
ского и округлого сечения с прогнутыми язычками 
(рис. 29: 18, 19) из рассматриваемого комплекса. 
Однако в нем найдена двучленная подвязная фибу-
ла (рис. 29:16) местной серии с пластинчатой спин-
кой, украшенной циркульным орнаментом, близкая 
по стилю исполнения упомянутой выше фибуле из 
погр.1 (мыс 1) могильника Кораблино. Таким об-
разом,  интересующее нас погребение может быть 
отнесено либо к рубежу периодов 2В и 2С, либо к 
начальной фазе периода 2С.

К этому же времени может быть отнесено погр. 
197 (раскопки Т. А. Кравченко) Шатрищенского мо-
гильника, где вместе с топором типа 2Б была най-
дена пряжка с восьмигранной массивной рамкой, 
с прогнутым фасетированным не выступающим за 
передний край рамки язычком, с прямоугольной 
площадкой у основания, украшенной орнаментом в 
виде косого креста и боковых пропилов (рис. 29: 24). 
Аналогичные пряжки известны в погр. 45 и 28 Ша-
трищенского могильника (раскопки П. П. Ефимен-
ко). В первом из них она найдена вместе с проуш-
ным топором типа 2В2, а во втором — с массивной 
четырехгранной гривной с обрезанными концами, 
имеющей орнамент в виде кружков и прочерченных 
линий, характерной для периода 2В мужских погре-
бений рязано-окских могильников, то есть для конца 
III — первых десятилетий IV в. [Ахмедов, 2007. С. 142]. 
Рассматриваемые пряжки наиболее близки образ-
цам типа П9 по В. Ю. Малашеву, которые являются 
индикатором хронологической группы III ременных 
гарнитуров позднесарматского круга по В. Ю. Мала-
шеву, датированную в рамках  финала III или начала 
IV в. — середины или 3-й четверти IV в. [Малашев, 
2000. С. 196, 201—203, 205—207. Рис. 1, 2].

Указанная датировка рассматриваемого типа 
пряжек косвенно подтверждается и находкой близ-
кой пряжки, но с типологически более поздней осо-
бенностью (граненая рамка пряжки имеет значи-
тельное утолщение в передней части) в материалах 
шурфа 1 на мысе 1 могильника Кораблино, относя-
щихся к периоду 2С. Здесь она найдена вместе с 
фрагментом двулезвийного меча, деталями оформ-
ления портупеи и ножен. Там же была найдена двуч-
ленная прогнутая подвязная фибула небольшого 
размера, близкая варианту Б3 по О. В. Гопкало, ко-
торый встречается в группе 4 по хронологической 
схеме мужских черняховских погребений [Гопкало, 
2011. С. 79, 91. Рис. 16].

В комплексе погр. 88 (мыс 1) могильника Кора-
блино топор типа 2Б сопровождался тордирован-
ной гривной и железной сегментовиднорамчатой 
массивной пряжкой с вытянутой подтреугольной 
обоймой. Такой состав комплекса позволяет пред-
положить, что он синхронен рассмотренному выше 
погр. 80 (мыс 1) могильника Кораблино.

Все вышеизложенное позволяет предложить да-
тировку топоров типов 4А и 4Б в рамках второй и тре-
тьей четверти IV в. При этом топоры типа 4Б, вероят-
но, являются чуть более ранними как типологически, 
так и по составу комплексов. Можно предположить, 
что они появляются в финале периода 2В мужских 
погребений рязано-окских могильников, а затем в 
рамках периода 2С появляются топоры типа 4А.

Тип 5А (рис. 13:1) представлен одним экзем-
пляром из погр. 11 могильника Заречье 4. У этого 
топора тыльная сторона проуха плоская, утолщена, 
отверстие проуха овальное. Длина (Р1) — 13,4 см, 
ширина лезвия (Р2) — 4,9 см, к проушине оно сужа-
ется до 2,8 см (Р4), обух расширяется до 4 см (Р4), 
ширина обуха (Р5) — 3,8 см, ширина площадки на 
тыльной стороне — 2,3 см, толщина проуха здесь 
увеличена до 1,4 см. Ось лезвия располагается от-
носительно обуха (У3) под углом 95°.

Рассматриваемому топору не удалось найти пря-
мых аналогов, однако по общей схеме он близок 
черняховским находкам. Так, топоры из Кнышивки 
и Петроасы имеют расширяющуюся тыльную сто-
рону, у топоров из Кнышивки и погр. 86 могильника 
Компанийцы обух также имеет подтрапециевидную 
форму; перечисленные образцы близки рассматри-
ваемому топору из Кораблино и по размерам [Маго-
медов, Левада, 1996. Pис. 5: 3, 12, 15]. Вероятно, ин-
тересующий нас топор следует относить к варианту 
типа IIA по Х. В. Бёме, или Компанийцы по М. М. Ка-
занскому [Магомедов, Левада, 1996. С. 308].

В комплексе погр. 11, могильника Заречье 4 
была найдена серебряная прямоугольная пластин-
чатая подвеска (рис. 30: 13). Аналогии ей известны 
в Хараксе, ряде черняховских погребений, напри-
мер, в погр. 5 (14/1961) из Косаново, в погр. 78 из 
Петрешть, погр. 8 из Каборги, погр. 106 из Будешть, 
в материалах с черняховских поселений Делакеу I, 
Войтенки, Обухов 1. Серия аналогов известна также 
в культуре Сынтана-де-Муреш, рассматриваемой 
как вариант черняховской культуры. Надежно дати-
рованный комплекс погр. 14/1961 (погр. 5 по старой 
номенклатуре) из Косаново О. В. Гопкало, посвя-
тившая подвескам и бусам черняховской культуры 
фундаментальное исследование, относит ко време-
ни не ранее середины IV в. В целом, датировка муж-
ских и женских погребений (группы 4 для мужских и 
4а для женских) с такими подвесками определяется 
в рамках, сопоставимых с хронологией центрально-
европейской фазы С3 по Я. Тейралу [Гопкало, 2008. 
С. 62; Табл. VII, 2; 2011. С. 80, 92. Рис. 30: 39].

И.В. Белоцерковская считает, что погр. 11 мо-
гильника Заречье 4 по находке пряжки (рис. 30: 17), 
характерной для периода 2В инвентаря мужских 
комплексов рязано-окских могильников (первая по-
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ловина IV в.), следует датировать не позднее сере-
дины IV в. [Белоцерковская, 2012. С. 35; Ахмедов, 
2007. С. 151, схема 1: 34]. Не противоречит этому 
предположению и находка в этом комплексе желез-
ной гривны (рис. 30: 15—16) с обмоткой из бронзо-
вой проволоки треугольного сечения и бронзовыми 
напускными бусами. Подобные гривны существуют в 
рязано-окских древностях сравнительно недолго, на 
протяжении периодов 2А и 2Б, выделенных И. В. Бе-
лоцерковской для инвентаря женских погребений. 
Общая датировка этих периодов устанавливается 
исследовательницей в рамках конца III—IV в. [Бело-
церковская, 2007. С. 193, 199—200, Рис. 7: 39. Табл. 
2]. В то же время следует указать, что подобные 
гривны характерны для начальной стадии периода 
2Б, выделенного для инвентаря женских погребений. 
Такая гривна известна и в погр. 80 (мыс 2) из Кора-
блино, которое (как погр. 11 могильника 3аречье 4) 
относится к периоду 2С, выделенному для инвентаря 
мужских погребений рязано-окских финнов, который 
датирован в рамках второй и третьей четверти IV в., 
что соответствует поздней части периода 2А и ран-
ней части периода 2Б для инвентаря женских захо-
ронений [Ахмедов, 2007. С. 142—144. Табл. 1, схемы 
1—2. С. 275]. Все приведенные сведения позволяют 
предположить, что наиболее вероятной датировкой 
погр. 11 могильника Заречье 4, в котором был най-
ден топор типа 5А, является середина IV в.

Тип 5Б (рис. 21: 2) представлен топором с ши-
роким лезвием и прямым проухом. Длина изделия 
(Р1) — 12,9 см, ширина лезвия (Р2) — 4,5 см, шири-
на обуха (Р3) ок. 2,5 см. Ось лезвия располагается 
под углом 95° относительно обуха (У3). Этот топор 
найден в погр. 78 Кошибеевского могильника. Из-
мерения и изображение даны по фото топора (вид 
сбоку) на топографической карточке в документа-
ции отдела археологических памятников ГИМ.

Ближайшие аналогии этой находки известны в 
древностях черняховского круга, откуда происходит 
23 таких топора, размерами от 7,5 до 18 см, сделан-
ные из хорошо прокованной стали и относящиеся к 
боевым топорам-секирам типа IIA по Х. В. Бёме, или 
Компанийцы по М. М. Казанскому [Магомедов, Ле-
вада, 1996. С. 308]. По размерам находке в Кошибе-
ево наиболее близки топоры из Кнышивки, из погр. 
16 могильника Тыргшор, с памятников Краснопо-
лье 1, Журавка, Яблоны, Нерушай. Топоры длиной 
до 13 см и отверстием для древка около 2 см (Авгу-
стиновка, Краснополье, Журавка, Кринички, Неру-
шай), по мнению Б. В. Магомедова и М. Е. Левады, 
могли использоваться и в качестве метательного 
оружия. За пределами ареала черняховских древ-
ностей подобный тип топоров преобладает лишь 
в комплексе вооружения вельбаркской культуры, 
близкие по облику топоры известны также в герман-
ских древностях Центральной и Западной Европы, 
а также в древностях апсилов; в Восточной Европе 
использование этих топоров прекращается с фина-
лом черняховской культуры [Kazanski, 1994. Р. 17; 
Магомедов, Левада, 1996. С. 307—308. Рис. 5: 3, 5, 
10, 11, 19, 20, 22; Магомедов, 2001. С. 79]. О. В. Гоп-

кало в работе по изучению относительной хроно-
логии мужских погребений черняховской культуры 
синхронизирует погр. 86 могильника Компанийцы 
с фазой С3 центральноевропейской шкалы, а погр. 
8 могильника Фынтынеле Риц относит к гуннскому 
времени [Гопкало, 2011. С. 81. Рис. 22, 2—3].

Судя по всему, топор из погр. 78 в Кошибее-
во можно считать черняховским по происхожде-
нию. Любопытно, что наконечник копья, найден-
ный в этом погребении [Спицын, 1901. С. 68. Т. XII: 
9], — длинный (первоначальная длина составляла 
более 30 см), с узким листовидным пером, состав-
ляющим одну треть от общей длины, очень близок 
находке на черняховском поселении Михайлов-
ка в Киевской области [Магомедов, Левада, 1996. 
С. 308. Рис. 6: 1] и, возможно, тоже может быть от-
несен к черняховским формам.

Исходя из вышеизложенного, представляется 
возможным датировать находки из погр. 78 в Коши-
беево около середины — второй половины IV в., не 
исключая и более широкие хронологические рамки.

Возможно, топоры типов 5А и 5Б попадают на 
среднее течение р. Оки в составе весьма предста-
вительного набора черняховских изделий, который 
отражает взаимодействие рязано-окских финнов и 
черняховского населения в контексте активности 
в лесной зоне готов и их союзников под предво-
дительством Германариха в период между 335 и 
375 гг. [Каргопольцев, Бажан, 1993. С. 116; Ахме-
дов, Белоцерковская, 2007. С. 273; Белоцерков-
ская, 2012. С. 36].

Тип 6А (рис. 14: 4). Длина изделия (Р1), кото-
рым он представлен, — 18,5 см, ширина лезвия 
(Р2) — 5,3 см, в средней части сужение (Р4) до 
2,6 см, высота обуха (Р3) — 5,4 см, максимальная 
ширина обуха (Р5) — 4,8 см. Ось лезвия располага-
ется под углом 95—96° относительно обуха (У3). То-
пор треугольный в плане (вид 4), лезвие равно вы-
соте обуха, с сужением в средней части. Проушина 
подтрапециевидная (разновидность 4).

Найден в погр. 189 могильника Заречье 4. Ком-
плекс (рис. 31:1—5) включал в себя: бронзовую 
сюльгаму, изготовленную из тонкой проволоки, с за-
вернутыми концами, равными по ширине рамке; же-
лезные пряжку с овальной рамкой круглого сечения, 
два ножа и шило. Форма сюльгамы и рамки пряжки 
позволяют относить это погребение к финалу пери-
ода 2В — начальной фазе периода 2С, выделенных 
для мужских погребений рязано-окских могильни-
ков, то есть датировать его в рамках конца III — пер-
вой половины IV в. [Ахмедов, 2007. Cхемы 1, 2].

Тип 6Б (рис. 10: 2). Длина (Р1) единственно-
го образца этого типа — 17,4 см, ширина лезвия 
(Р2) — 5,3 см, высота обуха (Р3) — 3,7 см, лезвие 
сужается к обушной части до 2,9 см (Р4), макси-
мальная ширина обуха (Р5) — 4,4 см. Ось лезвия 
располагается относительно обуха (У3) под углом 
97°. Топор подтреугольный в плане (вид 4), с расши-
ренным лезвием и выделенным подпрямоугольным 
обухом, проушина скругленно-подтрапециевидная 
(разновидность 4).
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Рассматриваемый топор найден на склоне го-
родища Борисово, в смыве культурного слоя, свя-
занного с горизонтом пожара и разрушений (слой 
2). Этот горизонт датируется находкой двучленной 
прогнутой фибулы со сплошным приемником, близ-
кой находке из погребения 23 рязано-окского мо-
гильника Борок 2. Дата этих фибул — около второй-
третьей четверти IV в. [Гавритухин, Воронцов, 2008. 
С. 36, 53—54. Рис. 3: 1, 9].

Тип 6В (рис. 13: 4). Топор подпрямоугольной 
формы, длиной (Р1) 14,5 см, лезвие шириной 5,6 см 
(Р2), основание лезвия у проушины немного сужено 
до 4,6 см (Р4), у передней части проушины намечен-
ные выступы, высота обуха (Р3) — 4,7 см, ширина 
(Р5) — 4,6 см, форма проушины скругленно-подтра-
пециевидная (вид 4), размерами 4,5 х 2,8 см, форма 
клина подтреугольная (разновидность 4). Ось лез-
вия располагается под углом 90° относительно об-
уха (У3).

Найден в погр. 85 могильника Заречье 4. В ком-
плекс входят (рис. 31: 6—10): гривна с ромбиче-
ским щитком и обмоткой на концах; круглодрото-
вая сюльгама; подвеска-уточка; полусферическая 
бляшка с «веревочным» кантом; браслет, изготов-
ленный из куска тордированной гривны; а также 
фибула варианта Б2 по О.В. Гопкало. Анализ инвен-
таря погребения позволяет отнести его к периоду 
2В, выделенному для мужских погребений рязано-
окских могильников [Ахмедов, 2007. Cхемы 1, 2].

К изучению культурно-исторического 
контекста
Находки топоров типа 1А и 1Б свидетельствуют 

о контактах населения Верхнего Поочья (древности 
типа Ново-Клейменово) и появившихся в Среднем 
Поочье рязанских финнов (Кошибеево). Наряду с 
находками височных колец с лопастью, ножей с гор-
батой спинкой, двушипных уплощенных черешковых 
стрел, крупных кольцевидных дротовых застежек с 
выступающими «усами» интересующие нас топоры 
можно считать индикаторами взаимодействия этих 
групп населения [Воронцов, 2007].

Темой дальнейшего исследования может стать 
вопрос о характере взаимодействия носителей мо-
щинской культуры и рязано-окских финнов. Судя 
по тому что в рязано-окских древностях второй по-
ловины III — начала V в. прослежено синхронное ис-
пользование проушных и втульчатых топоров, а в 
Верхнем Поочье втульчатые топоры не известны, 
можно предположить, что рязанские финны получа-
ли проушные топоры от своих юго-западных соседей 
в качестве предметов массового импорта. В пользу 
этого предположения свидетельствуют и другие на-
ходки верхнеокского происхождения в рязано-окских 
древностях римского времени. Здесь следует вспом-
нить комплекс погр. 1 (мыс 1) могильника Корабли-
но, в котором найдены вместе не только проушный 
и втульчатый топоры, но и гривна из трех перекру-
ченных проволок с концами, завернутыми в тройную 
петлю, ближайшие аналогии которой происходят из 
Мощинского клада [Булычов, 1899. Табл. VIII: 3].

В последние десятилетия IV и в начале V века 
характер поступления проушных топоров на терри-
торию рязанского течения Оки меняется. Они могут 
поступать или с отдельными выходцами с Верхнего 
Поочья, или в качестве трофеев, подобно ряду ок-
ских фибул в рязано-окских древностях начала V в. 
[Ахмедов, 2008]. Судя по всему, затем поступление 
клиновидных проушных топоров из Верхнего По-
очья в Среднее Поочье прекращается.

Набор топоров, наиболее близкий по составу по-
окскому, происходит с территории Литвы. Если срав-
нить предложенную выше типологию с разработками 
А. Малонайтиса (рис. 32; [Malonaitis, 2001]), стано-
вится очевидно, что целый ряд типов, характерных 
для Верхнего Поочья и Среднего Поочья, находит 
прямые аналогии на территории Литвы.

Так, тип 5В по А. Малонайтису, к которому отно-
сится 40 экземпляров, практически соответствует 
типам 2А1—2В2 по нашей классификации. Судя по 
датировкам А. Малонайтиса, такие топоры появля-
ются на территории Литвы на рубеже II и III вв., то 
есть несколько раньше, чем в Поочье (середина 
III в.), и существуют значительно дольше, вплоть до 
конца VII в [Malonaitis, 2001. S. 168—169].

Иная картина прослеживается в отношении ти-
пов 2, 3 и 9 по А. Малонайтису. Их появление отно-
сится ко второй половине V в. и связано с культурой 
восточнолитовских курганов [Malonaitis, 2001. S. 
167, 168, 170, 178]. Аналогичные топоры в Поочье 
соответствуют типам 4Б, 4А, 3А1 в нашей классифи-
кации, их появление фиксируется в значительно бо-
лее раннее время — по крайней мере во 2-й — 3-й 
четверти IV в.

Если сравнить наиболее ранние экземпля-
ры типа 9 по А. Малонайтису с территории Литвы 
(рис. 33) с окскими находками типа 3А1, можно от-
метить, что топоры с территории Литвы (описа-
ние см.: Казакявичус, 1988. С. 78—79) имеют более 
широкое лезвие (5—7,2 см), более выраженные вы-
ступы-щекавицы, другую форму клина (вид 2б по 
нашей номенклатуре). В поокских материалах им 
наиболее близок топор типа 3Б1 — случайная на-
ходка с территории Калужской области (рис. 10: 
3), вероятно, и хронологически близкий западным 
аналогам. Вполне возможно, что дальнейшие ис-
следования позволят выявить серии топоров, зани-
мающих промежуточное место между окскими об-
разцами типа 3А1 и находками из региона культуры 
восточнолитовских курганов, отнесенных А. Мало-
найтисом к типу 9. 

Итак, представленный материал позволяет гово-
рить, что развитие проушных топоров в Поочье и на 
территории Литвы было взаимосвязано.

Разнообразие синхронно использовавшихся ти-
пов топоров наталкивает на мысль о различном на-
значении топоров с отличающимися параметрами. 
Возможно, небольшие топоры с оттянутым вниз 
узким лезвием имели боевое назначение. Иссле-
дование функциональных особенностей различных 
типов топоров должно быть темой специального 
исследования.
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Рис. 1. Карта памятников римского времени и эпохи Великого переселения народов в бассейне Верхней и Сред-
ней Оки, на которых сделаны находки проушных узколезвийных топоров.

1 — городище Мощино, 2 — городище Серенск, 3 — городище Воротынск, 4 — городище Супруты, 5 — городище Щепилово, 
6 — городище Борисово, 7 — селище Харино, 8 — городище Городище, 9 — могильник Кораблино, 10 — могильник Шатрищи, 
11 — могильник Заречье 4, 12 — могильник Кошибеево, 13 — могильник Старый Кадом, 14 — могильник Большое Давыдовское, 
15 — городище Щербинка
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Рис. 2. Параметры описания проушных узколезвийных топоров.
А — метрические; Б — виды сечения клина; В — разновидности форм сечения проушины



22	 И.	Р.	Ахмедов,	А.	М.	Воронцов

Рис. 3. Типология проушных узколезвийных топоров римского времени и эпохи Великого 
переселения народов, найденных на территории Верхнего и Среднего Поочья
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Рис. 4. Проушные узколезвийные топоры с памятников Верхнего Поочья.
1 — городище Городище, подъемный материал; ГМЗ «Куликово поле», КП-

100/180, ТД 90/180 (тип 1А), 2 — городище Супруты, подъемный материал; ГМЗ «Ку-
ликово поле», КП-101/106, ТД 91/106 (тип 1А), 3 — клад у д. Харино; ГМЗ «Куликово 
поле», № 617 по инвентарной книге фонда археологии (тип 2А1).

Рисунки М. А. Воронцовой
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Рис. 5. Проушные узколезвийные топоры из клада у д. Харино 
(Верхнее Поочье).

ГМЗ «Куликово поле», номера по инвентарной книге фонда археологии:
1 — № 616 (тип 2А1), 2 — № 613 (тип 2В1), 3 — № 612 (тип 2Б2).

Рисунки М. А. Воронцовой
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Рис. 6. Проушные узколезвийные топоры из клада у д. Харино 
(Верхнее Поочье).

ГМЗ «Куликово поле», номера по инвентарной книге фонда археологии:
1 — № 618 (тип 2Б2), 2 — № 620 (тип 2В2), 3 — № 621 (тип 2Б2), 

4 — № 624 (тип 2В1).

Рисунки М. А. Воронцовой
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Рис. 7. Проушные узколезвийные топоры из клада у д. Ха-
рино (Верхнее Поочье).

ГМЗ «Куликово поле», номера по инвентарной книге фонда ар-
хеологии:

1 — № 626 (тип 2В2), 2 — № 627 (тип 2Б2), 3 — № 622 (тип 2А2), 
4 — № 628 (тип 2А2).

Рисунки М. А. Воронцовой
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Рис. 8. Проушные узколезвийные топоры из клада у д. Харино 
(Верхнее Поочье).

ГМЗ «Куликово поле», номера по инвентарной книге фонда археологии:
1 — № 614 (тип 2Б2), 2 — № 619 (тип 2Б1), 3 — № 584 (тип 2В2).

Рисунки М. А. Воронцовой
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Рис. 9. Проушные узколезвийные топоры из клада у д. Харино (Верх-
нее Поочье).

ГМЗ «Куликово поле», номера по инвентарной книге фонда археологии:
1 — № 611 (тип 2Б1), 2 — № 615 (тип 2В1), 3 — № 625 (тип 2А1).

Рисунки М. А. Воронцовой
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Рис. 10. Проушные узколезвийные топоры с памятников Верхнего Поочья.
1 — городище Щепилово, постройка 3, раскопки А. М. Воронцова; ГМЗ «Куликово 

поле», ВХ-876/35 (тип 3А1); 2 — городище Борисово, подъемный материал, работы 
Т. В. Наумовой; ГМЗ «Куликово поле», КП-92/2, ТД 79/2 (тип 6Б); 3 — Калужская об-
ласть, случайная находка (тип 3Б1); 4 — городище Серенск, раскопки Т. Н. Никольской, 
1966 г., кв. 92, пл. 3, № 31499/457 по полевой описи (тип 3А2).

Рисунки: 1—2 — М. А. Воронцовой, 3 — А. М. Воронцова, 4 — по полевой описи
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Рис. 11. Проушные узколезвийные топоры с городища Воротынск (Верх-
нее Поочье).

Яма 42, раскопки Г. А. Массалитиной. 1 — КОКМ, 12306/1 (тип 3А1), 2 — КОКМ 
12306/2 (тип 3А1), 3 — КОКМ, 12306/3 (тип 3А1).

Рисунки М. А. Воронцовой
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Рис. 12. Проушные узколезвийные топоры с городища Мощино (Верхнее Поочье).
Раскопки Н. И. Булычова; номера по описи ГИМ: 1 — № 156 (тип 3А2), 2 — № 155 (тип 3А3), 

3 — № 154 (тип 3Б2).

Рисунки М. А. Воронцовой
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Рис. 13. Проушные узколезвийные топоры из могильника Заречье 4 (Среднее Поочье).
1 — погр. 11 (тип 5Б), 2 — погр. 19 (тип 3А1), 3 — погр. 24 (тип 3А1), 4 — погр. 85 (тип 6В).
Погр. 11, 19, 24 — раскопки А. Н. Сорокина, погр. 85 — раскопки И. В. Белоцерковской

Рисунки: 1—3 — И. В. Белоцерковской, 4 — И. Р. Ахмедова
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Рис. 14. Проушные узколезвийные топоры из могильника Заречье 4 (Среднее Поочье).
1 — погр. 113в (тип 2Б1), 2 — погр. 128 (тип 2А1), 3 — погр. 159 (тип 3А1), 4 — погр. 189 (тип 6А).

Раскопки и рисунки И. В. Белоцерковской
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Рис. 15. Проушные узколезвийные топоры из могильника Заречье 4 (Среднее Поочье).
1 — погр. 197 (тип 2А2), 2 — погр. 225 (тип 2Б1), 3 — погр. 226 (тип 4А), 4 — погр. 228 (тип 2В2).

Раскопки и рисунки И. В. Белоцерковской
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Рис. 16. Проушные узколезвийные топоры из могильника Кораблино, мыс 1 
(Среднее Поочье).

1 — погр. 1 (тип 4А), 2 — погр. 59 (тип 4А), 3 — погр. 80 (тип 4Б), 4 — погр. 88 (тип 4Б).

Раскопки И. В. Белоцерковской. Рисунки И. Р. Ахмедова
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Рис. 17. Проушные узколезвийные топоры из могильника Кораблино, 
мыс 2 (Среднее Поочье).

1 — погр. 9 (тип 2А1), 2 — погр. 16 (тип 2В1), 3 — погр. 18 (тип 2А1), 4 — погр. 20 
(тип 2А2). Раскопки И. В. Белоцерковской.

Рисунки И. Р. Ахмедова
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Рис. 18. Проушные узколезвийные топоры из могильника Кораблино, 
мыс 2 (Среднее Поочье).

1 — погр. 22 (тип 2В1), 2 — погр. 30 (тип 2А2), 3 — погр. 31 (тип 2Б1).

Раскопки И. В. Белоцерковской.

Рисунки: 1 — И. Р. Ахмедова, 2—3 — И. В. Белоцерковской
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Рис. 19. Проушные узколезвийные топоры из могильника 
Кораблино, мыс 2 (Среднее Поочье).

1 — погр. 43 (тип 2А2), 2 — погр. 45 (тип 2В2), 3 — погр. 63 
(тип 2В2). Раскопки И. В. Белоцерковской.

Рисунки: 1 — И. В. Белоцерковской, 2—3 — И. Р. Ахмедова
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Рис. 20. Проушные узколезвийные топоры из могильника Кораблино, 
мыс 2 (Среднее Поочье).

1 — погр. 68 (тип 2В1), 2 — погр. 71 (тип 2Б2), 3 — погр. 79 (тип 2В1).

Раскопки И. В. Белоцерковской.

Рисунки И. Р. Ахмедова
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Рис. 21. Проушные узколезвийные топоры из могильника 
Кошибеево (Среднее Поочье).

1 — погр. 39 (тип 1А), 2 — погр. 78 (тип 5А), 3 — погр. 87 (тип 1Б).

Раскопки А. А. Спицына

1, 3 — рисунки В. Н. Шитова; 2 — фотография с каталожной кар-
точки ГИМ
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Рис. 22. Проушные узколезвийные топоры из могильни-
ка из могильника Шатрищи (Среднее Поочье).

1 — погр. 66, раскопки Т. А. Кравченко (тип 2А2), 2 — погр. 197, 
раскопки Т. А. Кравченко (тип 4Б), 3 — погр. 45, раскопки П. П. Ефи-
менко (тип 2В2).

Рисунки: 1 — по: Кравченко, 1974. Рис. 20: 9, 2 — И. Р. Ахмедо-
ва, 3 — А. В. Коряка
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Рис. 23. Проушные узколезвийные топоры из Волго-Окского междуречья 
(1) и Среднего Поволжья (2, 3).

1 — могильник Большое Давыдовское II, погр. 3—4, раскопки Н. А. Макарова (тип 
3А1); 2—3 — городище Лбище, раскопки Г. И. Матвеевой (тип 3А2).

1 — фотография, предоставленная Н. А. Макаровым, 2—3 — по: Матвеева, 2003. 
Рис. 22: 2, 3
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Рис. 24. Находки из комплексов с проушными топорами типов 1А и 1Б на могиль-
нике Кошибеево.

1—11 — погр. 39 (с топором типа 1А), 12—17 — погр. 87 (с топором типа 1Б). Раскопки 
А. А. Спицына.

1—2, 4—11, 15 — рисунки В. Н. Шитова; 3, 12 — по: Спицын, 1901. Табл. VII: 7; XI: 18, 13, 16—
17 — рисунки И. Р. Ахмедова
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Рис. 25. Находки из комплексов с проушными топорами типов 2А1 (1—7) и 2А2 (8—19) на рязано-
окских могильниках.

1 — Заречье 4, погр. 128; 2—7 — Кораблино, погр. 9 (мыс 2); 8—10 — Кораблино, погр. 43 (мыс 2); 11 — Кора-
блино, погр. 20 (мыс 2); 12—16 — Заречье 4, погр. 197; 17—19 — Кораблино, погр. 30 (мыс 2).

Рисунки И. В. Белоцерковской и И. Р. Ахмедова



И.	Р.	Ахмедов,	А.	М.	Воронцов	 45

Рис. 26. Находки из комплексов с проушными топорами типов 2Б1 (1—6) и 2Б2 (7) на рязано- 
окских могильниках.

1, 2 — Кораблино, погр. 31(мыс 2), 3 — Заречье 4, погр. 225, 4—6 — Заречье 4, погр. 113в, 7 — Кораблино, 
погр. 71 (мыс 2).

Рисунки: 1—3 — И. В. Белоцерковской, 4—7 — И. Р. Ахмедова
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Рис. 27. Находки из комплексов с проушными топорами типов 2В1 (1—10) и 2В2 (11—17) на рязано-окских могиль-
никах.

1 — Кораблино, погр. 68 (мыс 2); 2—8 — Кораблино, погр. 79 (мыс 2); 9—10 — Кораблино, погр. 16 (мыс 2); 11—13 — Кораблино, 
погр. 63 (мыс 2); 14—15 — Шатрищи (раскопки П. П. Ефименко), погр. 45; 16 — Кораблино, погр. 45 (мыс 2); 17 — Заречье 4, погр. 
228.

14—15 — рисунки А. В. Коряка, остальные рисунки И. В. Белоцерковской и И. Р. Ахмедова
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Рис. 28. Находки из комплексов с проушными топорами типа 3А1 
на могильнике Заречье 4.

1, 2 — погр. 159; 3—12 — погр. 24; 13 — погр. 19.

Рисунки И. В. Белоцерковской



48	 И.	Р.	Ахмедов,	А.	М.	Воронцов

Рис. 29. Находки из комплексов с проушными топорами типов 4А (1—11) и 4Б 
(12—24) на рязано-окских могильниках.

1—6 — Кораблино, погр. 59 (мыс 1); 7—10 — Кораблино, погр. 1 (мыс 1); 11 — Заре-
чье 4, погр. 226; 12—21 — Кораблино, погр. 80 (мыс 1); 21—23 — Кораблино, погр. 88 (мыс 1); 
24 — Шатрищи, погр. 197.

Рисунки И. В. Белоцерковской и И. Р. Ахмедова



И.	Р.	Ахмедов,	А.	М.	Воронцов	 49

Рис. 30. Находки из погребения 11 могильника Заречье 4, в котором был найден топор типа 5А.
Рисунки И. В. Белоцерковской
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Рис. 31. Находки из комплексов с проушными топорами типа 6А (1—5) и 6В (6—11) на могильнике 
Заречье 4.

1—5 — погр. 189; 6—11 — погр. 85.

Рисунки И. В. Белоцерковской и И. Р. Ахмедова
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Рис. 32. Типология и хронология узколезвийных проушных топоров, най-
денных на территории Литвы.
По: Malonaitis, 2001. S.170
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Рис. 33. Находки с территории Литвы.
1—5 — Таурапилис, курган 6 (по: Казакявичус, 1982. Рис. 3); 8—13 — Скерсабалю, курган 5, погребение 3 (по: Šimėnas, 

1998. P.16); 14 — Жвирбляй, с площадки могильника (по: Iwanowska, 2006. T. CXVI: 4); 15 — Цегельня, курган 2 (по: Казакяви-
чус, 1988. Рис. 31: 5)
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Таблица	1. Основные размеры и признаки узколезвийных проушных топоров римского 
времени и эпохи Великого переселения народов, найденных на территории Верхнего и Сред-
него Поочья

№ Памятник, 
комплекс

Р 1 
(см)

Р 2 
(см)

Р 3 
(см)

Р 4 
(см)

Р 5 
(см)

У 1 У 2 У 3 Вид 
клина

Разновид-
ность 

проушины

Рису-
нок

Тип 1А

1 Городище 15,9 3,9 4,5 3,5 4,9 91° 105° 98° 2а 1 4:1

2 Кошибеево, 39 14 4,3 4,5 3,3 4,4 87° 105° 96° 2а 3 21:1

Тип 1Б

3 Кошибеево, 87 16,5 4 5,5 2,3 5 88° 103° 95—96° 2а 3 21:3

Тип 2А1

4 Заречье 4, 128 21,8 5,2 5,2 2,7 5 85° 99° 92° 2б 3 14:2

5 Кораблино, (2)9 21,8 5 4,6 2,2 4,7 85° 99° 92° 2б 2 17:1

6 Кораблино, (2)18 22,4 5,3 4,4 2,3 5 83° 98° 90—91° 2б 2 17:3

7 Харино, 616 20,7 4,3 3,6 2,9 3,7 82° 94° 88° 2б 2 5:1

8 Харино, 617 20,1 4,2 3,8 2,6 4,0 86° 98° 91—92° 2б 2 4:3

9 Харино, 625 22 4,8 3,9 2,9 3,7 83° 96—97° 90° 2б 2 9:3

Тип 2А2

10 Заречье 4, 197 16,8 4,5 5 2 4,6 80° 97° 88—89° 2б 2 15:1

11 Кораблино, (2)20 17 4,6 5,4 2,5 4,9 86° 103° 94° 2б 2 17:4

12 Кораблино, (2)30 19,1 5,2 4,7 2,3 4,2 85° 103° 92° 2б 3 18:2

13 Кораблино, (2)43 16,5 4,5 5,6 2,4 4,9 84° 101° 92—93° 2б 1 19:1

14 Харино, 622 18,7 4,2 3,9 2,5 3,4 85° 99° 91—92° 2б 2 7:3

15 Харино, 628 18,7 4,2 4,3 2,5 3,5 86° 100° 93° 2б 2 7:4

16 Шатрищи (К), 66 16,7 4,1 3,8 2 4 85° 99° 92° 2б 3 22:1

Тип 2Б1

17 Заречье 4, 113в 23,8 5,3 5,6 3 5,3 880 102° 100° 2б 2 14:1

18 Заречье 4, 225 20,1 4,9 4,6 2,5 4,8 89° 108° 98—99° 2б 2 15:2

19 Кораблино, (2)31 22,4 5,4 5,8 2,4 4,3 88° 102° 100° 2б 2 18:3

20 Харино, 611 21,5 4,2 3,8 2,8 3,6 88—89° 101—102° 95° 2б 2 9:1

21 Харино, 619 20,4 3,9 3,8 2,6 4,0 90° 101° 96° 2б 2 8:2

Тип 2Б2

22 Кораблино, (2)71 17 4,1 4,8 2 4,6 88° 103° 95—96° 2б 3 20:2

23 Харино, 612 17,8 4,3 4 2,7 3,5 88° 101—102° 95° 2б 2 5:3

24 Харино, 614 17,4 4,2 4 2,6 3,5 88° 102° 95° 2б 2 8:1

25 Харино, 618 18,4 3,8 3,8 2,9 3,7 90° 102° 96° 2б 2 6:1

26 Харино, 621 19,3 4,2 3,4 2,8 3,5 88° 101° 95° 2б 2 6:3

27 Харино, 627 18,4 4,3 4,1 2,6 3,4 87° 101° 95° 2б 2 7:2

Тип 2В1

28 Кораблино, (2)16 21 4,9 5,2 2,5 5,7 92° 107° 99—100° 2б 3 17:2

29 Кораблино, (2)22 20,9 4,4 5,8 2,4 5 94° 108° 101° 2б 2 18:1

30 Кораблино, (2)68 22,5 5,1 5,2 2,4 5 94° 109° 101—102° 2б 3 20:1

31 Кораблино, (2)79 21,7 4,8 5,3 3 5,1 94° 108° 101° 2б 2 20:3

32 Харино, 613 20,4 4,3 3,9 3 3,9 95° 106—107° 100—101° 2б 2 5:2

33 Харино, 615 20 4,5 3,5 2,8 3,6 91° 105° 97° 2б 2 9:2

34 Харино, 624 20 4,1 3,7 2,6 3,3 93—94° 106° 100° 2б 2 6:4

Тип 2В2

35 Заречье 4, 228 19 3,7 5,8 2,2 3,8 92° 104° 98° 2б 2 15:4

36 Кораблино, (2)45 17,4 4,4 4,6 1,9 4,8 90° 106° 98° 2б 2 19:2

37 Кораблино, (2)63 19,3 5 4,6 2,2 4,8 93° 107° 100° 2б 2 19:3

38 Харино, 584 19 4,1 3,6 2,8 3,9 90° 103° 98° 2б 3 8:3
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№ Памятник, 
комплекс

Р 1 
(см)

Р 2 
(см)

Р 3 
(см)

Р 4 
(см)

Р 5 
(см)

У 1 У 2 У 3 Вид 
клина

Разновид-
ность 

проушины

Рису-
нок

39 Харино, 620 18,8 4 3,5 2,5 3,4 97° 109° 102—103° 2б 2 6:2

40 Харино, 626 18,3 4,4 3,8 2,8 3,2 93—94° 107—108° 100° 2б 3 7:1

41 Шатрищи (Е), 45 18,2 4,3 4,6 2 4,9 92° 106° 99° 2б 3 22:3

Тип 3А1

42 Б. Давыдовский 17,1 4 5,6 1,6 4,2 92° 106° 99° 1 1 23:1

43 Воротынск, 42(1) 22,7 5,2 7,4 2,0 5,5 93° 106—107° 99° 1 1 11:1

44 Воротынск, 42(2) 21,4 4,7 6,9 1,9 5,0 90° 103° 97° 1 1 11:2

45 Воротынск, 42(3) 18,4 4,2 7,2 1,8 4,9 88° 101—102° 95° 1 1 11:3

46 Заречье 4, 19 14,8 4 5,9 1,8 5,3 84° 102° 93° 1 1 13:2

47 Заречье 4, 24 16,1 4,4 6,9 2,1 5,8 84° 102° 93° 1 1 13:3

48 Заречье 4, 159 20,4 4,6 5,9 1,8 4,8 86° 100° 93° 1 1 14:3

49 Щепилово, 3 18,9 3,8 5,0 1,1 4,1 88—89° 100° 94° 1 1 10:1

Тип 3А2

50 Мощино (Б), 156 20,9 5,5 4,7 3,0 5,9 90° 104—105° 97° 1 1 12:1

Тип 3А3

51 Мощино (Б), 155 18,7 5 5,7 2,9 5,5 91° 106° 98—99° 2б 1 12:2

Тип 3Б1

52 Калуга, случ. 17 5,6 3,8 1,9 5,0 84° 103° 93—94° 2б 2 10:3

Тип 3Б2

53 Мощино (Б), 154 25 7,4 5,2 2,7 4,8 86° 104° 95° 3 2 12:3

Тип 4А

54 Заречье 4, 226 17,8 4,6 6,4 1,8 5,9 84° 101° 92—93° 1 3 15:3

55 Кораблино, (1)1 16 3,8 6,6 1,8 4,4 82° 98° 87° 1 1 16:1

56 Кораблино, (1)59 21,7 4,4 5,4 2 5,7 93° 106° 99—100° 1 3 16:2

Тип 4Б

57 Кораблино, (1)80 20,6 4,3 5,5 2,4 5,5 93° 106° 99—100° 1 1 16:3

58 Кораблино, (1)88 17,2 4,4 5,7 2 5,3 85° 101° 93° 1 1 16:4

59 Шатрищи (К), 
197

13,6 3,5 5,7 2 5,2 87° 104° 96—97° 1 2 22:2

Тип 5Б

60 Заречье 4, 11 13,4 4,9 4 2,8 3,8 84° 106° 95° 1 3 13:1

Тип 6А

61 Заречье 4, 189 18,5 5,3 5,4 2,6 4,8 86° 105° 95—96° 4 4 14:4

Тип 6Б

62 Борисово 17,4 5,3 3,7 2,9 4,4 88° 106° 97° 4 4 10:2

Тип 6В

63 Заречье 4, 85 14,5 5,6 4,7 4,6 4,6 78° 102° 90° 4 4 13:4

Продолжение	 таблицы	1


