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Статья посвящена резцам раннего неолита на Верхней Волге. В первой части статьи излагаются прин!
ципы классификации данной категории орудий и предлагается иерархическая типология. Резцы
разделяются на группы по характеру заготовки. В каждой из групп выделяются четыре типа резцов
– угловые, срединные, ретушные и комбинированные. По количеству резцовых кромок выделяются
варианты, а по их расположению на теле резца – подварианты. Вторая часть посвящена детальной
характеристике 63 резцов из 14 опорных стоянок. В заключении автор делает вывод о преобладании
угловых резцов. Среди них орудия на пластинах превышают количество резцов на отщепах в два
раза. Двугранные и ретушные резцы немногочисленны. Комбинированный резец единичен. Из!за
особенностей источниковедческой базы резцы можно пока охарактеризовать только в своей сово!
купности, без учета периодов развития ранненеолитических культур региона.
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Резцы традиционно относятся к категории
орудий, составляющих «поселенческий» набор.
В типологическом отношении резцом является
всякое изделие, имеющее сформированную ре!
жущую кромку посредством снятия резцового
скола. На практике отличить настоящий резцо!
вый скол от псевдорезцового иногда довольно
сложно. Резец типологический может не иметь
ничего общего с функцией резания, также как и
орудия со следами использования в качестве
резцов не обязательно должны иметь такой эле!
мент, как резцовая кромка. Для типологически
выраженных резцов важен способ формирования
резцовой кромки, который, в свою очередь, мо!
жет указывать на культурную принадлежность
археологического комплекса. Так, для одних
культур характерны в основном угловые резцы,
для других – трансверсальные либо ретушные.
Целью настоящей работы является деталь!
ная характеристика резцов из опорных стоянок
раннего неолита Верхневолжского региона. В
настоящее время эта категория орудий извест!
на по разрозненным публикациям. В общем, ис!
следователи сходятся во мнении, что для ранне!
го неолита Верхневолжского региона характерен
тип угловых резцов на пластинах1.
Изучению были подвергнуты 63 резца из 14
памятников: Давыдковская (11 экз.), Плещеево
1 (4 экз.), Малая Ламна 1 (3 экз.), Альба 8 (9 экз.),
Окаемово 18/ниж. к.с. (5 экз.), Замостье 2 (2
экз.), Алексеевское 1 (2 экз.), Кочище 1 (7 экз.),
Цветкова Наталия Александровна, специалист Отдела
научной документации. E$mail: n$tsvetkova@yandex.ru

Кочище 2 (1 экз.), Озерки 5/II (2 экз.), Шадри!
но 4 (3 экз.), а также Ивановское 3/3 (6 экз.),
Воймежное 1/11 (6 экз.) и Сахтыш 8 (2 экз.).
Подробная характеристика любого комплек!
са изделий подразумевает под собой в первую
очередь его классификацию c целью упорядочи!
вания массива данных. Согласно правилам деле!
ния объема понятия, для резцов раннего неолита
предлагается следующая классификационная
схема (рис.1). В её основу положен технико!мор!
фологический принцип. На начальном номенк!
латурном уровне резцы делятся на группы по ха!
рактеру заготовки, которая определяет общую
форму резца в плане. Первую группу формиру!
ют изделия из пластин и пластинчатых отщепов,
вторую – резцы из отщепов. Далее выделяются
типы согласно способу формирования резцовой
кромки, которая состоит в прямой зависимости
от формы резца. Резцы раннего неолита Верхне!
волжья разделяются на четыре типа.
Тип 1 составляют угловые резцы, площадка
для снятия резцового скола у которых не подра!
ботана и рабочая кромка сформирована прямым
ударом. В литературе они известны как угловые
на сломе заготовки.
Тип 2 составляют двухгранные резцы, рабо!
чая кромка которых сформирована ретуширова!
нием, а затем прямым ударом – двугранные (сре$
динные) резцы.
Тип 3 – представлен ретушными резцами,
резцовая кромка которых оформлена сколом,
нанесенным на предварительно подготовленную
ретушью ударную площадку.
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Рис. 1. Схема классификации резцов
Последний, тип 4 представляют комбиниро$
ванные резцы – изделия, сочетающие на одной
заготовке разные способы оформления резцовой
кромки.
Третий номенклатурный уровень – вариан
ты. Вариантообразующим признаком выступа!
ет количество резцовых кромок. К варианту 1
относятся изделия с одной резцовой кромкой, к
варианту 2 – с двумя либо несколькими резцо!
выми кромками.
Для резцов варианта 2 теоретически предпо!
лагаются подварианты, которые выделяются в
зависимости от расположения резцовых кромок
на теле резца. Подвариант 1 предполагает рас!
положение кромок по бокам с одного конца за!
готовки, подвариант 2 – на противолежащих кон!
цах боковых сторон заготовки, подвариант 3 –
на концах боковой стороны заготовки резца.
В раннем неолите для изготовления резцов
использовался местный карбоновый кремень
различного цвета и качества. Зависимость меж!
ду качеством сырья и способом формирования
резцовой кромки не прослеживается.
Резцы на пластинах и пластинчатых отще
пах насчитывают 34 орудия.
К типу 1 относится 33 резца с памятников
Алексеевское (1 экз.), Альба (6 экз.), Давыдков!
ская (4 экз.), Ивановское 3/3 (3 экз.), Кочище 1
(5 экз.), Кочище 2 (1 экз.), Озерки 5/II (2 экз.),

Окаёмово 18/ниж. к.с. (4 экз.), Плещеево 1 (3
экз.), Сахтыш 8 (2 экз.) и Шадрино 4 (2 экз.).
Резцов с одной рабочей кромкой (вариант 1)
насчитывается 27 экз. (рис.2: 1$18; 20$28). Они
встречены в единственном экземпляре в Алек!
сеевском 1. В Озерках 5/II, Сахтыше 8 и Шад!
рине 4 встречено в совокупности 6 экз., по два с
каждого памятника. По три резца происходят со
стоянок Альба 8, Давыдковская, Плещеево 1 и
Ивановское 3/3. И восемь резцов происходят со
стоянок Кочище 1 (4 экз.) и Окаемово 18/ниж.
к.с. (4 экз.).
С двумя резцовыми кромками угловых рез!
цов гораздо меньше (рис.2: 19; 29$33): Альба 8
(3 экз.), Давыдковская (1 экз.), Кочище 1 (1 экз.),
Кочище 2 (1 экз.).
Изделий с рабочими кромками, расположен!
ными на боковых сторонах с одного конца заго!
товки (подвариант 1) – 3 экз. Два происходят со
стоянки Альба 8 (рис.2: 31, 32) и один – со сто!
янки Давыдковская (рис.2: 33).
Два резца из Кочище 2 и Альба 8 относятся
к подварианту 2 – с кромками, расположенны!
ми на боковых сторонах, но на противополож!
ных концах заготовки (рис.2: 29, 30).
Еще один резец из Кочища 1 имеет две рабо!
чие кромки, расположенные сбоку с противопо!
ложных концов пластины, и относится к подва!
рианту 3 (рис.2: 19).
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Рис. 2. Угловые резцы на пластинах и пластинчатых отщепах:
1, 2 – Щадрино 42; 3!4, 8, 18 – Окаёмово 18/ниж. к.с.5; 5, 12, 23 – Плещеево 16; 6, 24 – Сахтыш 87, 1;
7, 20, 27, 33 – Давыдковская8; 9 – Алексеевское 19; 10!11, 19 – Кочище 110;
13, 21!22 – Ивановское 3/3 (из архива Е.Л. Костылевой, А.В. Уткина),
14, 16 – Озерки 5/II (из архива М.Г. Жилина); 15, 17, 28, 30!32 – Альба 811;
25!26 – Кочище 1 (рис. автора); 29 – Кочище 2 (рис. автора)
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Рис. 3. Угловые, срединные и ретушные резцы на отщепах:
1, 3, 9 – Альба 811; 2 – Окаёмово 18/ниж. к.с.5; 4, 12, 16, 20, 22, 27 – Воймежное 112;
5, 8, 11, 17, 19, 21 – Давыдковская8; 6 – Кочище 110; 7, 13, 15 – Ивановское 3/3 (из архива Е.Л. Костылевой,
А.В. Уткина); 14 – Плещеево 16; 18, 26 – Замостье 213; 23 – Кочище 1 (рис. автора);
24, 28!29 – Малая Ламна 114; 25 – Алексеевское 19.
Комбинированный резец на пластинчатом отщепе: 10 – Давыдковская8
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Двухгранные резцы типа 2 и ретушные рез!
цы типа 3, изготовленные из пластин, пока
неизвестны.
Единственный комбинированный резец типа
4 на пластинчатом отщепе происходит со стоян!
ки Давыдковская. Это орудие сочетает на одной
заготовке угловой и срединный резцы (рис.3: 10).
Резцов на отщепах – 29 орудий.
О типе резца со стоянки Шадрино 4 нельзя
ничего сказать. Он находится в недоступной для
изучения части коллекции, а в публикации ни!
чего по этому поводу не сообщается2.
К угловым отнесены 16 резцов со стоянок
Алексеевское 1 (1 экз.), Альба 8 (3 экз.), Вой!
межное 1/11 (4 экз.), Давыдковская 3 (4 экз.),
Ивановское 3/3 (2 экз.), Окаёмово 18/ниж. к.с.
(1 экз.).
С одной кромкой также, как и среди резцов
на пластинах, орудий больше всего – 13 экз.
(рис.3: 2$9; 11$13) Со стоянок Альба 8, Воймеж!
ное 1/11 и Давыдковская происходят 9 резцов,
по три с каждой, два резца найдено в ранненео!
литическом слое поселения Ивановское 3/3 и
один – в Окаёмове 18/ниж. к.с.
Резцов с двумя кромками – три экземпляра.
Первое орудие происходит со стоянки Давыд!
ковская (рис.3: 19), имеет две рабочие кромки,
расположенные на боковых сторонах на одном
конце заготовки (подвариант 1). Резцы из Алек!
сеевского 1 (рис.3: 25) и Воймежного 1 имеют
две рабочие кромки, расположенные по боковым
сторонам на противоположных концах заготов!
ки (подвариант 2).
Единственное орудие из ранненеолитическо!
го слоя поселения Воймежное 1 можно отнести
к многогранным резцам с тремя резцовыми
кромками. Они расположены на одной боковой
стороне последовательно: первый скол выпол!
нен на углу слома заготовки, вторые два смеж!
ные и расположены соответственно на угловом
выступе заготовки, находящемся в ее середине
(рис.3: 16).
Срединные резцы представлены четырьмя
изделиями (рис.3: 14, 15, 17, 21). Три резца про!
исходят из Давыдковской (2 экз.), Плещеева 1
(1 экз.) и Ивановского 3/3 (1 экз.).
Ретушных резцов – 9 экз. (рис.3: 18, 22$24,
26$29). Все они имеют одну кромку и встречены
в коллекциях Воймежного 1/11 – 3 экз., Замос!
тья 2 – 2 экз., Кочища 1 – 1 экз., Малой Ламны 1
– 3 экз. Интересен ретушный резец со стоянки
Кочище 1 с резцовой кромкой, сформированной
в отличие от других, на тонком дистальном кон!
це отщепа (рис.3: 23).
По мнению В.В. Сидорова, для верхневолж!
ской АК характерны еще и так называемые нук$
леусы$резцы, которые являются, по сути, случай!

ными орудиями: «когда нуклеусы становились
малы, их, не закрепляя, оббивали через ребро как
куски. Отщепы, сколотые при этом, не исполь!
зовались. Некоторые нуклеусы превращались,
таким образом, в массивные грубые резцы, иног!
да даже без резцового скола. Режущей кромкой
им служило ребро, между площадкой и фасом
или любой острый массивный угол… В качестве
резцов иногда использовались массивные отще!
пы и куски без резцового скола, о чем можно
судить по характерной и для настоящих резцов
смятости и затупленности»3. Они представлены
в коллекции со стоянки Давыдковская, а также
присутствуют и в ранненеолитическом слое по!
селения Воймежное 1. На других памятниках
такие орудия неизвестны. В соответствии с тех!
нико!морфологическими характеристиками,
описываемыми в литературе, данные изделия
предварительно следует считать нуклевидными
кусками либо сильно истощенными нуклеусами.
Результаты классификции резцов наглядно
свидетельствуют о том, что подавляющее боль!
шинство резцов из памятников раннего неолита
Верхневолжского региона являются угловыми
с резцовыми кромками, образованными на сло!
ме заготовки (площадка неподработана). Тако!
вых насчитывается 77% (48 экз.) от рассмотрен!
ного количества. Группа двухгранных резцов
очень невелика – 7% (4 экз.) от общего количе!
ства. Все они изготовлены из отщепов. Ретушные
резцы представлены 15% (9 экз.). Они также из!
готовлены из отщепов и все имеют единственную
резцовую кромку. Единичен комбинированный
резец со стоянки Давыдковская, сочетающий в
себе двухгранный и угловой типы. Соотношение
количества изделий, изготовленных из пластин
и отщепов, составляет 33:29 экз.
В заключение стоит отметить, что из!за осо!
бенностей источниковедческой базы раннего нео!
лита Верхневолжского региона резцы можно пока
охарактеризовать только в своей совокупности.
Более детальная их характеристика с учетом осо!
бенностей пластинчатого и отщепового техноком!
плексов раннего неолита Верхневолжского реги!
она представляется делом будущего4.
Автор выражает благодарность за помощь
при работе с материалами, ценные консульта!
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ного университета к.и.н. Костылевой Елене Ле!
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Ивановского государственного университета
А.В. Уткину, а также в.н.с. Отдела археологии
каменного века Института археологии РАН
д.и.н. М.Г. Жилину.
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BURINS IN THE EARLY NEOLITHIC OF THE UPPER VOLGA REGION
© 2014 N.A. Tsvetkova
Russian Museum of Ethnography, Saint!Petersburg
The paper deals with flint burins from the Upper Volga basin in the Early Neolithic. Initially it presents the
main principle of classifying of this tools category. The burins are separated into groups according to blanks.
Every group is divided in four types – dihedral burins, angular (break) burins, truncation burins and multiple
burins. Type’s variants are determined on the number of burinated edges and sub!variants – on their location
on the blank. The rest of the article characterizes 63 burins found on 14 reference sites in detail. In conclusion
the author draws an inference on the overweight of the angular burins in comparison with the other types.
Among these items made on blades blanks are twice more numerous than those made on flakes. Dihedral
and truncation burins are rare. And the only single multiple burin was specified. Due to nonsufficient
source database the whole assemblage of burins could be characterized only in general with less regard to
periodization of the local Early Neolithic cultures.
Key words: Early Neolithic, Upper Volga region, burins, typology.
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