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М.И.Г паднин

КРЕМНЕВЫЙ ИНВЕНТАРЬ 
МЕЖИРИЧСКОГО ПОЗДНЕ

ПАЛЕОЛИТИЧЕСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Abstract
The article examines flint collection of four economic-household complexes of Upper Paleolithic age 

settlement Mezirichy from excavations up to 1984 inclusively.

Позднепалеолитическое поселение Межи- 
ричи в Каневском районе Черкасской области 
получило мировую известность благодаря, 
прежде всего, исследованиям И.Г.Пидопличко 
трех жилищ и его блестящей натурной рекон
струкции первого межиричского жилища в 
Научно-природоведческом музее АН УССР в 
Киеве [Пидопличко, 1976: 240]. Четвертый 
хозяйственно-бытовой комплекс на Межирич- 
ском поселении исследовался, начиная с 
1976 г., комплексной экспедицией Киевского 
национального университета имени Тараса 
Шевченко и Института зоологии АН УССР 
[Гладких, Коршець, 1979: 50-54; Гладких, 
1999: 29-33]. Фотография четвертого жилища 
помещена в учебник по археологии, изданный 
в Соединенных Штатах Америки, и на облож
ку первого в Украине учебника по истории 
первобытного общества.

В то же время кремневый инвентарь посе
ления известен исследователям по публикаци
ям, посвященным только первому хозяйствен
но-бытовому комплексу [Гладких, 1971: 
58-63; Пидопличко, 1976: 140-141; Гладких, 
1977: 137-143]. В настоящей работе внима
нию читателей предлагается предварительная 
публикация кремневого инвентаря всех четы
рех хозяйственно-бытовых комплексов Межи
ричского поселения по состоянию на 1984 год 
включительно.

При анализе кремневых коллекций автор 
пользуется открытой ступенчатой классифи
кацией из пяти таксономических подразделе
ний: класс, группа (подгруппа), тип, подтип, 
вариация. При наименовании различных ка
тегорий изделий автор стремился использо
вать существующую терминологию адекватно 
ее принятому значению. Однако в некоторых 
случаях, в интересах стройности классифика

ции и номенклатуры, приходилось вводить но
вые термины или уточнять содержание суще
ствующих. В таких случаях дается разъясне
ние термина.

1. Классы: Орудия (орудия -  все изделия 
со вторичной обработкой); отходы производст
ва; неиспользованное сырье.

2. Группы.
Для орудий: скребки; резцы; острия 

(острия -  изделия с косо или выпуклоретуш- 
ными концами заготовок, с рабочими участка
ми, смещенными к краю заготовок. Существу
ющие синонимы: «заготовки боковых резцов», 
«угловые острия», менее точно -  «режущие 
острия»); клинки-наконечники (клинки-нако
нечники -  изделия, оформленные ретушью, с 
симметричными рабочими участками, распо
ложенными по длинной оси заготовок. Значе
ние термина более широкое, чем у П.П.Ефи
менко. Здесь и далее имеется в виду соответст
вующий раздел «Костенок 1»; пластинки с 
притупленным краем, проколки (проколки -  
изделия, оформленные ретушью, с «жальца
ми», подчеркнутыми наличием заплечин); 
скобели (скобели -  изделия с выемками, 
оформленными ретушью, за исключением вы
емок, образовавшиеся при оформлении рабо
чих краев других типов законченных изделий, 
например, оформление жальца проколок или 
черешка других орудий. Существующий сино
ним: «выемчатые скребки»); пилки (пилки -  
изделия, оформленные ретушью с зубчатыми 
краями, за исключением тех случаев, когда 
ретушь зубчатая оформляет другие типы за
конченных изделий (например, скребок кон
цевой, оформленный зубчатой ретушью)); ору
дия с подтеской концов; обломки обработан
ные; отщепы обработанные; пластины обрабо-
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тайные; реберчатые сколы обработанные; от
бойники; ретушеры; индивидуальные типы.

Для отходов производства: обломки; нук- 
левидные обломки; облупни; нуклеусы; про
дольные сколы с нуклеусов (продольные ско
лы с нуклеусов -  сколы, снимающие рабочую 
поверхность нуклеуса по всей ее длине, одно
временно захватывающие часть основания 
нуклеуса у одноплощадочных нуклеусов или 
часть противолежащей ударной площадки у 
двоплощадочных и многоплощадочных нук
леусов); поперечные сколы с нуклеусов (по
перечные сколы с нуклеусов -  сколы удар
ных площадок нуклеусов); реберчатые ско
лы; отщепы; пластины (к числу позднепалео
литически х пластин автор относит не только 
те сколы, у которых длина в два раза больше 
ширины, но и сколы укороченных пропор
ций, имеющие параллельные края и парал
лельное огранение спинки, так называемые, 
«пластинчатые сколы»); резцовые отщепки.

В качестве подгрупп учитываются облом
ки изделий, комбинированные орудия (нап
ример, скребки-резцы) и недостаточно выра
зительные формы (например, резцевидные 
изделия).

1 6  ___________________________________________

1 2 3

Рис. 2. Первый хозяйственно-бытовой комплекс: 
1-6 -  скребки; 7, 9-11 -  резцы; 8 -  резец-скребок

1 2 3 4 5 6

12 13

Рис. 1. Первый хозяйственно-бытовой комплекс:
1-6 -  пластинки с притупленным краем; 7 -  острие; 
8 -  клинок-наконечник; 9 -  пластинка с подтеской 
ударного бугорка; 10 -  проколка; 11-13 -  нуклеусы.

3. Типы. Свои типы в каждой группе из
делий, выделяемые с учетом количества ра
бочих участков орудия и их взаиморасполо
жения. В тех случаях, когда использование 
изделий больше зависело не от характера ра
бочих участков, а от формы изделия, при 
выделении типов учитывается форма (см. 
Пластинки с притупленные краем). Нижепе- 
речисляемые типы отражают разнообразие 
изделий позднепалеолитических памятников 
Среднего Поднепровья. Действительное бо
гатство типов значительно перекрывает при
водимый список.

Типы скребков: однолезвийные (Рис. 2: 
1-3), двулезвийные (Рис. 2: 4-6), замкнуто
лезвийные (скребки округлой или овальной 
формы с ретушью, расположенной не менее, 
чем на 3/4 длины периметра изделия).

Типы резцов: однолезвийные (Рис. 2: 10; 
Рис. 4: 8), двулезвийные (Рис. 2: 7, 9, 11), 
многолезвийные (Рис. 6: 13).

Типы острий: одноконечные (Рис. 1: 7; 
Рис. 5: 10), двуконечные.

Типы клинков-наконечников: одноконеч
ные с обломанным основанием, одноконеч-
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ные с естественным основанием 
(Рис. 1: 8; Рис. 3: 9), двуконечные 
подлавролистные.

Типы пластинок с притуплен
ным краем: простые (Рис. 3: 5); с за
кругленным основанием (Рис. 5: 2); 
прямоугольные (Рис. 1: 1, 2) (изде
лия с поперечной ретушью по одно
му или двум концам); игловидные 
(изделия с острием, оформленным 
ретушью по двум краям).

Типы проколок: одножальные 
(Рис. 1: 10), многожальные.

Типы скобелей: одинарные (Рис.
3: 7), двойные (Рис. 3: 12), много
лезвийные.

Типы пилок: на одном краю за
готовки, на двух краях заготовки 
(Рис. 3: 10).

Типы орудий с подтеской кон
цов: долотовидные, прочие.

Типы нуклеусов: (выделяются с 
учетом количества ударных площа
док): одноплощадочные (Рис. 1: 13), 
двуплощадные (Рис. 1: 11, 12), мно
гоплощадные. В некоторых коллек
циях позднего палеолита, кроме того, 
встречаются дисковидные нуклеусы.

В Межиричах зафиксирована се
рия микронуклеусов кубовидных и 
подтреугольных с гладкими ударны
ми площадками (Рис. 7).

Типы резцовых отщепков: пер
вичные (в их число включаются и 
«сколы оживления» (по терминологии 
П.П.Ефименко), так как эти сколы трудно от
личить от первичных резцовых отщепков); 
вторичные («гранчастые» по терминологии 
П.П.Ефименко).

4. Подтипы. Свои подтипы в каждом типе 
изделий, выделяемые с учетом формы рабоче
го участка или, где это более существенно, с 
учетом местоположения рабочего участка на 
заготовке.

Подтипы скребков однодезвийных: выпук
лолезвийные, выпуклолезвийные скошенные, 
арочные (существующий синоним -  «стрель
чатые»), прямолезвийные, шиповатые с выем
кой на лезвии.

Подтипы замкнутолезвийных скребков: 
округлые, овальные.

Рис. 3. Второй хозяйственно-бытовой комплекс: 1-6 -  плас
тинки с притупленным краем; 7, 12 -  скобели; 8-9 -  клинки- 
наконечники; 10 -  пилка (орудие с зубчатым краем); 11 -  
пластинка с подтеской ударного бугорка; 13-17 -  нуклеусы.

Подтипы однолезвийных резцов: боковые 
(боковые резцы -  изделия с рабочей кромкой, 
расположенной у края заготовки, оформлен
ной с помощью резцового скола по краю и ре
тушью -  по концу); срединные (срединные рез
цы -  изделия с рабочей кромкой, расположен
ной по оси заготовки. Оформлены либо резцо
выми сколами, либо резцовым сколом в соче
тании с ретушью. В последнем случае эти изде
лия другие авторы часто относят к боковым, 
что нельзя признать правильным, когда рабо
чая кромка расположена не сбоку заготовки, а 
посередине); угловые (угловые резцы -  изде
лия с рабочей кромкой, расположенной у края 
заготовки. В отличие от бокового резца, конец 
заготовки оформляется поперечным резцовым 
сколом. Край заготовки может быть оформлен
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как резцовым сколом, так и ретушью. По 
терминологии П.П.Ефименко -  «косые резцы 
или резцы супоневского типа»); на углу сло
манной заготовки (резцы на углу сломанной 
заготовки -  изделия с рабочей кромкой, рас
положенной на углу сломанной заготовки. 
Край заготовки оформляется резцовыми ско
лами. По терминологии П.П.Ефименко -  «уг
ловые». Термин «угловые» предпочтительно 
оставить за резцами «супоневского» типа, 
так как именно у них полностью оформляет
ся угол заготовки по краю и по торцу. У рез
ца на углу сломанной заготовки оформляется 
только одна сторона угла).

Подтипы одноконечных острий: с косоре- 
тушным концом, с косоретушным концом и 
ретушированной спинкой, с выпуклоретуш- 
ным концом, с выпуклоретушным концом и 
ретушированной спинкой, с ретушированной 
спинкой и основанием, естественноусеченное 
с подправкой прямого края.

Подтипы одноконечных клинков-нако
нечников: ретушированные по одному краю, 
ретушированные по двум краям. Рис. 4. Второй хозяйственно-бытовой комплекс: 

1-6 -  скребки; 7-12 -  резцы.

Рис. 5. Третий хозяйственно-бытовой комплекс:
1-5 -  пластинки с притупленным краем; 6 -  изделие 
с подтеской брюшка; 7-8 -  скобели; 9-10 -  острия; 
11 -  клинок-наконечник; 12 -  пластинка с 
подтеской ударного бугорка; 13-16 -  нуклеусы.

Подтипы простых, с закругленным осно
ванием и прямоугольных пластинок с при
тупленным краем: ретушированные по одно
му краю, ретушированные по двум краям.

Подтипы игловидных пластинок с при
тупленным краем: одноконечные, двуконеч
ные.

Подтипы одножальных проколок: на 
средней оси пластины, на углу пластины, на 
углу отщепа.

Подтипы одинарных скобелей: на облом
ке, на отщепе, на краю пластины, на конце 
пластины.

Подтипы двойных скобелей: на отщепе, 
на одном конце пластины, на двух концах 
пластины.

Подтипы долотовидных орудий с подтес
кой концов: однолезвийные, двулезвийные, 
подушечковидные (двусторонне обработан
ные изделия подпрямоугольной формы с 
подтеской всех четырех сторон).

Подтипы одноплощадочных нуклеусов 
(выделяются с учетом формы тела нуклеуса, 
зависящей от формы ударной площадки и 
рабочей поверхности): с выпуклой рабочей 
поверхностью, с уплощенной рабочей по
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верхностью, вытянутые (нуклеусы с ударны
ми площадками сильно вытянутыми по 
направлению от рабочей поверхности к спин
ке), клиновидные и с рабочей поверхностью 
на узкой грани скола.

Подтипы дву площадочных нуклеусов (вы
деляются с учетом направления скалывания, 
зависящего от взаиморасположения ударных 
площадок): встречное направление скалыва
ния, перпендикулярное направление скалы
вания.

5. Вариации. Свои вариации в каждом 
подтипе изделий, выделяемые с учетом х а
рактера обработки краев изделий (напри
мер, резцы однолезвийные боковые с косо- 
ретушным концом и ретушированной спин
кой; пластинки с притупленным краем 
прямоугольные, ретушированные по одно
му краю со спинки). Для нуклеусов одно
площадочных -  с учетом формы рабочей 
поверхности (например, нуклеусы однопло
щадочные с уплощенной рабочей поверхно
стью подпрямоугольные). Для нуклеусов 
двуплощадочных -  с учетом взаимораспо
ложения рабочих поверхностей (например, 
нуклеусы двуплощадочные со встречным 
направлением скалывания со смежными 
рабочимы поверхностями; нуклеусы дву- Рис. 6. Третий хозяйственно-бытовой комплекс: 

1-7 -  скребки; 8-16 -  резцы.

5
Рис. 7. 1 -  третий хозяйственно-бытовой комплекс; 2, 3 5 второй 
хозяйственно-бытовой комплекс): 1-5 -  микронуклеусы.

площадочные с перпендику
лярным направлением ска
лывания, рабочие поверхнос
ти служат вторичными удар
ными площадками).

Некоторые группы изде
лий, содержащие малый объ
ем информации о технике об
работки камня (например, об
ломки), не классифицирова
лись на типы.

Стандартность каменных 
изделий Межиричского посе
ления избавляет автора от 
пространных комментариев. 
Основные группы и типы из
делий представлены в упро
щенном варианте таблицы 
«Инвентарные группы и ко
личественное соотношение 
кремневых изделий хозяйст
венно-бытовых комплексов 
Межиричского позднепалео-
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іитического поселения». Таблица иллюстри- 
>уется рисунками кремневых изделий трех 
іервьіх хозяйственно-бы товы х комплексов, 
^ су н к и  выполнены безвременно погибшим

активным участником межиричской экспеди
ции в 70-е годы Василием Ляшевичем, которо
му автор глубоко признателен за сотрудни
чество.

Инвентарные группы и количественное соотнош ение 
кремневых изделий хозяйственно-бы товы х комплексов  

М ежиричского позднепалеолитического поселения

Хозяйственно-бытовые комплексы ХБК-1 ХБК-2 ХБК-3 ХБК-4 Всего
Инвентарные группы

V  л  її м тг Р Р т В О

И зделия со вторичной обработкой
£\ О Л  И ч  и  С 1

1. Резцы  боковые 82 149 55 99 385
2 .Резцы  срединные 36 9 2 7 54
3.Резцы  угловые /с  поперечным резцовым сколом/ 11 9 8 3 31
4 .Резцы  на углу сломанной заготовки 20 24 7 10 61
5.Резцы  двойные и многолезвийные 35 62 28 29 154
6 .Обломки резцов - 10 28 38
7.Резцевидные орудия - 10 2 8 20
8 .Резцы-скребки 13 10 1 7 31
9 .Резцы-острия - 1 1 - 2
10.Резцы -проколки - - - - -

11 .Резцы-скобели - - 1 2 3
12.Резец-долотовидное орудие - - - - -

13.Скребки простые 111 97 18 67 293
14.Скребки двойные 22 18 3 7 50
15.Скребки округлы е и овальные - 2 - - 2
16.Обломки Скребков - - 2 2
17.Скребковидные орудия - 2 3 3 8
18 . Скребки-острия - 1 - 1
19.Скребок-скобель на конце пластины - - -

20.С кребок-проколка -

21.М икропластинки с притупленным краем  простые 27 39 22 44 132
22.М икропластинки с закругленны м основанием 7 5 - 12
23.М икропластинки прямоугольные їв 10 11 11 48
24.М икропластинки игловидные - 1 1 2 4
25.Острия асимметричные 19 28 9 10 66
26.Острия симметричные 3 9 3 3 18
27.Острие-скобель на конце пластины - - - - -

28 .П роколки-провертки 1 1 - - 2
29.Скобели 8 13 15 12 48
30.П илки - 17 3 - - 20
31 .Орудия с подтеской 3 1 1 ~ 5
32.Отбойники 4 5 - 3 12
33. Ретуш еры - 2 1 - 3
34.Обломки обработанные - 1 - 1
Зб.Отщепы обработанные 5 8 2 7 22
36 .Пластины обработанные 33 38 18 33 122
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37.Реберчатые сколы обработанные - 4 - 2 6
38.Продольные сколы  обработанные - 1 2 4 7
39.Поперечные сколы  обработанные - - - - -

40.И ндивидуальные типы  изделий - 1 1 6 8
Отходы производства
41.Обломки 59 126 56 29 270
42.Нуклевидные обломки 8 31 17 3 59
43.0блупки Заготовки нуклеусов 4 2 - 2 8
44.Нуклеусы одноплощадочные 27 47 14 18 106
4 5. Нуклеусы дву площ адочные 46 66 29 32 173
46.Нуклеусы многоплощ адочные - 1 - 2 3
47.0бломни нуклеусов 9 25 8 26 68
48.Продольные сколы  с нуклеусов 18 128 45 42 233
49.Поперечные сколы  с нуклеусов 11 66 5 16 98
50.Реберчатые сколы  с нуклеусов 181 319 98 177 775
51.0тщ епы и чеш уйки1728 1728 3241 799 3132 8900
52.Пластины 1896 2671 880 1923 7370
53.Резцовые отщ епки первичные 26 73 21 83 203
54. Резцовые отщ епки вторичные 49 88 28 68 233
Неиспользованное сырье 1 10 3 - 14
В с е г о 4519 7472 2231 5962 20184

Примечание: №№ 10, 12, 19, 20, 27, 39 представлены в некоторых других памятниках Среднего 
Поднепровья, с которыми сопоставлялись Межиричи.
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