Г.В. Григорьева
О РЕЗЦАХ ВЕРХНЕПАЛЕОЛИТИЧЕСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЮДИНОВО

Верхнепалеолитические памятники Среднего
Поднепровья по характеру материальной куль
туры представляют отдельную группу локально
региональных индустрий.
В период валдайского позднеледниковья, 15–
12 тыс. лет назад, Среднее Поднепровье активно
заселяли первобытные охотники. Они строили
крупные долговременные жилища из костей ма
монтов, изготавливали каменные и костяные
изделия, позволяющие изучать хозяйственную
и культурную деятельность древних людей, их
приспособленность и выживаемость в определен
ных природных условиях. Человек и окружа
ющая среда тесно связаны между собой, и имен
но природная среда является главным условием
существования человеческого общества.
Сложность структур культурных слоев па
мятников и вмещающих их отложений — свиде
тельство изменчивости природных процессов,
вызванных ландшафтноклиматическими мо
дификациями (Грибченко, Куренкова, 2006,
с. 120–127).
Древние обитатели селились чаще на высоких
участках надпойменных террас, водораздельных

склонах, отличающихся стабильностью поверх
ности. Если более древние памятники размеща
лись чаще на высоких террасах, то стоянки по
зднеледниковья — на водоразделах и низких тер
расах.
Это имеет прямое отношение и к верхнепале
олитическому поселению Юдиново, находяще
муся на первой надпойменной террасе, на высо
те 7–10 м над уровнем воды р. Судости.
Доступность и качество сырья определенным
образом влияли на облик индустрии. В пределах
Юдинова кремневое сырье отсутствует. Кремень
добывали в меловых отложениях р. Десны, рас
положенных в 70 км от поселения. В Юдиново
приносили готовые желваки и плитки кремня,
которые обрабатывали на месте. Для изготовле
ния орудий использовали полупрозрачный тем
ный меловой и серый с темными и светлыми
вкраплениями кремень. Кроме кремня обнару
жены фрагменты и плитки кварцита, сланца,
известняка и песчаника.
Для Юдинова характерна пластинчатая техни
ка расщепления. Большинство пластинок имеют
неправильные очертания. Преобладают пластин
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ки и микропластинки, крупные пластины встре
чаются редко. Для оформления орудий использо
вали крутую, полукрутую и мелкую краевую ре
тушь; технику резцового скола, реже подтеску.
Для памятника характерна стандартизация изде
лий. Основные группы орудий представлены рез
цами, скребками, ретушированными пластинка
ми. Различные пластинки и микропластинки со
вторичной обработкой занимают третью позицию
после резцов и скребков. Из других орудий следу
ет отметить комбинированные и долотовидные
формы, острия, проколки, единичные скребла,
геометрические формы, но их меньше и они не
составляют значительных серий.
Резцы — наиболее многочисленная и вырази
тельная группа орудий. В жилищах и на приле
гающих к ним вплотную участках собрано 548
целых и 153 обломка, они подробно охарактери
зованы З.А. Абрамовой (Абрамова и др., 1997,
с. 20–36). За пределами жилищ найдено 942 рез
ца, включая фрагменты. Резцы изготовлены в
основном из пластинок, пластин, реже отщепов,
микропластинок и краевых сколов. Самую боль
шую серию насчитывают боковые ретушные
резцы — 576 экз. (рис. 1). Среди них имеются из
делия с косоретушным, пряморетушным, вы
пуклоретушным, слегка вогнуторетушным кон
цами, редко с косым поперечным резцовым ско
лом на конце и ретушированным боковым краем.
Преобладают резцы, у которых резцовый скол
нанесен по левому краю. Боковые резцы на мик
ропластинках отличаются миниатюрностью,
длина резцовых сколов 3–4 мм, ширина рабоче
го лезвия — 1–1,5 мм. Скорее всего, их исполь
зовали в качестве составных орудий, закрепляя
в рукояти, поскольку удержать их в руках труд
но, не говоря уже о работе ими.
Следующую разновидность составляют угло
вые, или на углу заготовки резцы — 154 экз.
(рис. 2, 1–8). Угловые резцы — изделия с резцо
вым сколом, нанесенным по краю или на конце
заготовки. Единичные орудия имеют поперечные
резцовые сколы на конце пластинки, так назы
ваемые резцы супоневского типа.
Немногочисленную серию образуют двугран
ныесрединные резцы — 24 экз. (рис. 2, 9–15).
У них резцовое лезвие образовано сколами, распо
ложенными под углом 30°–45° относительно друг
друга. Симметричные срединные резцы, у кото
рых резцовое лезвие совпадает с осью заготовки,

единичны; у большинства резцовое лезвие чаще
отклонено влево или вправо от оси заготовки.
Таким образом, простые одинарные резцы
представлены двумя сериями: боковымиретуш
ными, угловыми — на углу заготовки и двугран
нымисрединными.
Разнообразны и довольно обильны двойные
резцы — 176 экз. (рис. 3).
Среди них имеются сочетания одинаковых
и различных типов резцов: двойныебоковые на
одном, а чаще на разных концах заготовок —
84 экз.; двойныеугловые — 24 экз.; двойные бо
ковыеугловые — 62 экз.; двойные боковыесре
динные — 3 экз. Резцовые сколы расположены
как на одном, так и на разных концах орудий. Еди
ничны тройные резцы — 7 экз., представленные
пятью тройными: один боковой — два на углу пла
стинки; два боковых — один на углу пластинки;
все три боковые на обоих концах пластинки. Име
ется один четырехлезвийный резец, боковой, у ко
торого резцовые сколы нанесены по обоим краям
двух ретушированных концов. Выделено четыре
обломка резцов неопределенной формы.
Среди всех типов резцов преобладают боко
вые, это касается как одинарных, так и двойных,
тройных, есть даже четырехлезвийный резец
полностью бокового типа.
В группе комбинированных орудий Юдинова,
представленных сочетаниями скребковрезцов
и в одном случае — резцомострием, доминиру
ют боковые резцы. Из 38 комбинированных
орудий — 26 боковых, 8 угловых, 1 срединный,
3 двойных (два двойных боковыхугловых и
двойнойбоковой).
На исследованной к настоящему времени пло
щади Юдинова найдено около 1650 резцов, что
хорошо согласуется с большим количеством за
готовок и готовых изделий из бивней и костей,
многие из которых украшены резным геометри
ческим орнаментом.
Резцы являются основной группой орудий и
в других памятниках Среднего Приднепровья.
К наиболее исследованным памятникам ре
гиона относится Мезин, где найдено 3000 резцов,
из них 2169 экз. боковых (Шовкопляс, 1965,
с. 132–151). И.Г. Шовкопляс отмечал, что боко
вые резцы являются преобладающей категорией
орудий мезинского комплекса и составляют одну
из его специфических особенностей (Шовкопляс,
1965, с. 142). Большинство резцов изготовлено
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Рис. 1. Юдиново. Боковые резцы
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Рис. 2. Юдиново. № 1–8 — угловые резцы. № 9–15 — срединные резцы
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Рис. 3. Юдиново. Двойные резцы
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на крупных и правильных пластинах и пластин
ках. Других типов резцов значительно меньше.
Так, срединных — более 240 экз. Они отличают
ся массивностью по сравнению с резцами боко
вого типа. Экземпляры на небольших пластин
ках редки, единичны на нуклеусах, которые оп
ределены как случайные формы. Еще меньшую
группу составляют угловые резцы — 197 экз. на
пластинах и пластинчатых отщепах. Кроме раз
личных одинарных простых резцов: боковых,
срединных, угловых, имеются двойные боковые,
их почти в 11 раз меньше, чем простых. Вырази
тельны комбинации боковых резцов с резцами
других типов: срединными, угловыми. Есть ком
бинированные орудия: скребкирезцы, резцы
острия и др. И.Г. Шовкопляс полагал, что зна
чительную часть резцов, особенно небольших
размеров, использовали в рукоятках.
Преобладание резцов среди других типов ору
дий сближает Мезин с другими памятниками
Среднего Приднепровья.
Резцы являются преобладающей группой ору
дий и в Елисеевичах 1. К.М. Поликарпович выде
лял следующие типы резцов: боковые, угловые,
срединные и с поперечными сколами (Поликар
пович, 1968, с. 81). По Л.В. Греховой, в Елисее
вичах представлены четыре типа резцов: боковые
ретушные, угловые, на углу сломанной пластины,
супоневского типа (трансверсальные) (Величко
и др., 1997, с. 126). Л.В. Грехова следует класси
фикации, предложенной М.В. Воеводским.
По Л.В. Греховой, резцов в Елисеевичах 1
более 1800 экз. вместе с фрагментами (Там же,
с. 124). Большинство резцов изготовлено на пра
вильных пластинках. Ведущим типом являются
боковые — 1177 экз., отличающиеся разной фор
мой концов. Угловых резцов более 650 экз.,
включая и резцы на углу пластинок. У К.М. По
ликарповича срединные резцы насчитывают
38 экз. (Поликарпович, 1968, с. 85). Имеются
двойные резцы боковые, угловые, срединные и
сочетание угловых с боковыми.
Таким образом, в Елисеевичах 1, как и в боль
шинстве памятников региона, ведущую группу
составляют боковые; почти половину боковых
насчитывают угловые; двойные и многолезвий
ные экземпляры представлены тоже.
В Межиричи, как и на других стоянках, пре
обладают резцы — 180 экз. Среди них почти по
ловину насчитывают боковые — 86 экз., далее

следуют срединные — 36 экз., и угловые —
20 экз. Двойных и многолезвийных резцов —
35 экз. (Гладких, 1971, с. 58–63).
По Гонцовской стоянке мы не обладаем коли
чественными данными орудий. В некоторых скоп
лениях, отмечал В.М. Щербаковский, находили
больше резцов (Щербакiвський, 1919, с. 69).
А.Я. Брюсов о раскопках 1935 г. писал, что из
кремневых орудий — а они немногочисленны —
найдены скребки, резцы только боковые, отдель
ные скребла (Брюсов, 1940, с. 88–92). П.И. Борис
ковский замечал, что резцы Гонцов составляют
большую группу, но их примерно в два раза мень
ше, чем скребков (Борисковский, 1953, с. 319).
Если это так, то Гонцы отличаются от других
памятников преобладанием скребков над резцами.
П.И. Борисковский связывал это с тем, что в Гон
цах обработка костей была развита меньше.
В Супоневской стоянке среди других орудий
тоже преобладают резцы — более 2700 экз., при
чем больше половины (около 1500 экз.) бокового
типа. Особо отмечены резцы супоневского типа
(трансверсальные), составляющие четверть всех
резцов, значительно меньше срединных и угло
вых (Хайкунова, 1985). Супоневские резцы
встречаются почти во всех памятниках региона,
но они не образуют четких серий.
По каменному инвентарю наиболее близкими
к Юдинову являются Тимоновские стоянки, Чу
латово II и Бугорок, где резцы преобладают сре
ди орудий.
В Тимоновке I насчитывается более 4800 рез
цов, из них более 4000 боковые, более 500 уг
ловые и 111 признаны нетипичными (Величко
и др., 1977, с. 102–105). Комплекс каменных
орудий Тимоновки I находит ближайшие анало
ги в Тимоновке II. Как и в Тимоновке I, резцы
здесь изготовлены из пластинок; их насчитыва
ется 328, доминируют боковые — 255, угло
вых — 66, прочих резцов — 7.
Набор орудий на Чулатовских стоянках отли
чается не только однообразием, но и бедностью.
В Чулатово II, как и в других памятниках, рез
цы преобладают, их 372, в том числе 301 боко
вой (Воеводский, 1952, с. 101–132). М.В. Воевод
ский писал, что некоторые ретушированные пла
стинки и острия могли быть заготовками резцов.
В Чулатово I собрано всего 16 резцов, из них пять
срединных и пять прочих типов (Пидопличко,
1940, с. 75).
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Что касается Бугорка, то резцы здесь основная
группа орудий (их 112), больше половины боко
вых, в основном со скошенным концом, 26 угло
вых и 1 срединный (Гвоздовер, 1947,с. 92–95).
Итак, в среднеднепровских стоянках основную
группу каменных орудий составляют резцы. Рез
цы бокового типа преобладают. На отдельных па
мятниках резцы отличаются размерами, напри
мер, в Мезине многие из них изготовлены на круп
ных правильных пластинах, а в большинстве
стоянок — на пластинках, реже — микропластин
ках. Отдельно пока следует отметить Гонцы, где
резцов в два раза меньше, чем скребков (мы не рас
полагаем данными последних исследований), что
напрямую связывают с обработкой костей на па
мятнике. Выразительной серией супоневских
(трансверсальных) резцов выделяется стоянка
Супонево. По преобладанию резцов среди орудий
и бокового типа среди резцов среднеднепровские
стоянки близки между собой. И.Г. Шовкопляс
в свое время заметил, что «боковые резцы явля
ются наиболее характерными инструментами пре
имущественно для стоянок мадленского времени»
(Шовкопляс, 1965, с. 144).
В связи с этим обратимся непосредственно к
западноевропейским мадленским памятникам
Швейцарии, соответствующим по времени сред
неднепровским. Д. Лееш (D. Leesch) разделил
швейцарский мадлен на пять техноансамблей.
Самые древний техноансамбль «А» датируется
19–18 тыс. лет назад. Большинство орудий ком
плекса изготовлено из отщепов. Индекс пласти
нок слабый. К данному техноансамблю относит
ся средний слой пещеры Кастель (Braun, 2005,
p. 25–44). Для следующего техноансамбля «Б»
характерна пластинчатая индустрия. Нижний
слой БирзекЭрмитаж содержит большое коли
чество пластинок с притупленным краем; деся
ток треугольников с притупливающей ретушью;
резцы, в основном двугранныесрединные, скреб
ки на пластинках, проколки, долотовидные, еди
ничные зубчатые орудия и скребло. В ансамбле
имеются и костяные изделия.
Для техноансамбля «Ц» свойственно значи
тельное количество костяных изделий, особенно
объектов мобильного искусства, представленных
в гроте Кесслерлох и соответствующих француз
скому мадлену IV и VI. Среди каменных орудий
упомянуты резцы, преимущественно срединные,
скребки и проколки на пластинах; пластинок

с притупленным краем немного. Ансамбль дати
рован временем около 13 тыс. лет назад.
Следующий техноансамбль «Д» был разделен
на две группы: «Да» и «Дб». Для группы «Да»
характерны орудия, представленные в Кесслер
лохе; кроме того, много пластинок с притуплен
ным краем. Для группы «Дб», памятник Мо
озбюль, типичны пластинки с притупленным
краем и тронкированными концами, прямо
угольники и проколки с длинным острием, рез
цы — двугранныесрединные и скребки.
В техноансамбле «Е», наряду с костяными
орудиями, представлены каменные изделия: раз
личные острия, пластинки с притупленным кра
ем и тронкированные, двугранныесрединные рез
цы, скребки на пластинах и острия типа «бек».
Среди швейцарских мадленских памятников, ко
торых около 30, есть гроты, навесы и стоянки
открытого типа; наиболее известные из них — гро
ты Кесслерлох (Kesslerloch), Фруденталь (Freuden
thal) и стоянка открытого типа Монруц (Monruz).
Монруц — наиболее поздний из памятников,
датируемых 13 тыс. лет назад. В нем представле
но следующее соотношение типов резцов: 108 дву
гранныхсрединных, 55 боковых и несколько на
углу слома — угловых (Cattin, 2006, p. 242).
Во всех мадленских памятниках Швейцарии
указаны двугранныесрединные резцы, которые,
видимо, преобладают над другими типами. Ко
личественный состав орудий в приведенных ра
ботах отсутствует.
Итак, швейцарские мадленские памятники
выделяются резцами срединного типа, что, воз
можно, отражает их локальные особенности.
Резцы относятся к наиболее распространен
ной группе орудий верхнего палеолита. Боковые
резцы характерны для многих разнокультурных
памятников. Преобладание резцов бокового типа
в среднеднепровских стоянках, вероятно, тоже
воспроизводит и подчеркивает их локальноре
гиональные особенности. Многочисленность и
разнообразие типов резцов и их сочетаний под
черкивает особенности хозяйственной деятельно
сти, связанные с изготовлением и обработкой
костяных изделий, художественным искусством
и резным геометрическим орнаментом.
Значительные коллекции костяных предме
тов в среднеднепровских и мадленских памятни
ках Швейцарии, несмотря на имеющиеся разли
чия между ними, подтверждают это.
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