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 Среднепалеолитическое местонахожде-
ние Хотылево I было открыто в 1958 году со-
трудником Брянского краеведческого музея 
Ф. М. Заверняевым в результате обследования 
береговой линии Десны на северной окраине 
села Хотылево Брянского района Брянской 
области в 18 км к северо-западу от г. Брянска 
(Заверняев 1978: 6). В течение первых сезонов 
были выявлены основные характеристики 
обнаруженного памятника. Выразительный 

культурный слой здесь отсутствовал. Находки 
изделий были приурочены к слою галечника, 
минимальная протяженность которого оцени-
валась Ф. М. Заверняевым в 1 км в обнаже-
ниях коренного берега Десны. Практически 
сразу было установлено, что культурный го-
ризонт здесь пребывает во вторичном зале-
гании и степень переотложенности находок 
разная. Сохранность изделий из раскопов 1 
и 2 значительно уступает сохранности из-
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Bifacial Backed Knives (Keilmesser) in the Middle Palaeolithic of the Upper Desna Basin. 
The paper is devoted to bifacial backed knives (Keilmesser) from the Middle Palaeolithic site of Khotylevo I and 

Chaikovichi in the Upper Desna River basin, set within the urban boundaries of Bryansk. Morphological features of 
tools included in this group comply with the features of bifacial backed knives (Keilmesser). Presence of these knives 
in the Upper Desna River basin suggests a relation between some local Middle Palaeolithic sites with the area where 
such industrial type as Keilmessergruppe in Central and Eastern Europe was spread.
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Unelte cu o muchie prelucrate bilateral (Keilmesser) din paleoliticul mijlociu pe teritoriul cursului 
superior al râului Desna. 

În articolul se descrie un grup de unelte din colecţiile de pe situl paleoliticului mijlociu Hotâliovo I (săpăturile 2, 4 
şi 6) şi de pe situl Ciaicovici, situată în preajma oraşului Briansk. Caracteristicile morfologice ale uneltelor identifi cate 
în acest grup corespund caracteristicilor unor cuţite cu o muchie prelucrate bilateral (Keilmesser), a căror prezenţa în 
cursul de sus al râului Desna poate indica apartenenţa unor monumente ale paleoliticului mijlociu la regiunea difuzării 
unor industrii de tip Keilmessergruppe din Europa Centrală şi de Est.
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Двусторонне обработанные обушковые орудия (Keilmesser) в среднем палеолите Верхней Десны.
В статье рассматривается группа орудий из коллекций среднепалеолитического местонахождения Хоты-

лево I (раскопы 2, 4 и 6) и местонахождения Чайковичи, расположенного в городской черте Брянска. Мор-
фологические характеристики орудий, выделенных в эту группу, соответствуют характеристикам двусторонне 
обработанных обушковых ножей (Keilmesser), наличие которых на Верхней Десне может свидетельствовать о 
принадлежности отдельных местных среднепалеолитических памятников к области распространения индустрий 
типа Keilmessergruppe Центральной и Восточной Европы.
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делий из раскопов 3, 4, 5 и 6. Именно в этих 
раскопах, расположенных выше по течению, 
материал был представлен всеми типами про-
дуктов расщепления, вплоть до чешуек, а его 
состояние — отсутствие следов окатанности 
и оглаженности, мелкой прерывистой псевдо-
ретуши по краям изделий и люстрированных 
поверхностей — свидетельствовало в пользу 
ненарушенного положения этой части памят-
ника (Заверняев, 1961: 6–7; 1978: 7, 31–35).

В итоге исследований Ф. М. Заверняевым 
была сформирована коллекция из 18000* камен-
ных изделий, среди которых выделялись 1600 
нуклеусов, 883 орудия и более 10000 сколов-

заготовок (здесь и ниже приводятся подсчеты 
Ф. М. Заверняева). Группа изделий с вторич-
ной обработкой (всего 883 экз.), за исключени-
ем орудий «аморфного» комплекса (249 экз.), 
который был выделен Ф. М. Заверняевым в 
основном на основании коллекций раскопов 1 
и 2, включает 634 изделия. Среди 86 полных 
бифасов было выделено 6 типов — ручные ру-
била, остроконечники, ножевидные, скребла, 
рубящие бифасы и бифасы неопределенных 
форм, и 8 подтипов — бифасиальные остро-
конечники делились на копьевидные, округло-
удлиненные и тре угольные. Односторонние 
орудия (512 экз.) подразделялись на:

остроконечники, двухконечные острия типа 
лимасов, скребки, орудия с выступами, орудия 
с выемками, проколки и зубчатые». При этом 
односторонние и частично двусторонне об-
работанные скребла преобладают (Заверняев 
1978: 116–117).

Изделия из нижнего слоя, зафиксирован-
ного в раскопах 5 и 6, составляют второй 
типологический комплекс. В наборе орудий 
из нижнего слоя выделяются изделия типа 
«ашельских ручных рубил», сохранившие-
ся только в виде фрагментов. Остальной на-
бор орудий также характеризуется обилием 
массивных двусторонне обработанных форм. 
Специально выделяется Ф. М. Заверняевым 
здесь лишь один тип двусторонне обработан-
ных изделий — листовидные формы, близкие 
к типу Blattspitzen. Односторонние изделия 
часто изготовлены на тонких и правильных 
заготовках с помощью плоской ретуши — это 
угловатые скребла, ножевидные и скребло-
видные изделия, скребки, резцы, проколки, 
зубчатые и выемчатые изделия. На основа-
нии наличия разных типов многочисленных 
и выразительных двусторонне обработанных 
изделий, а также на основании морфологиче-
ских особенностей изделий типа Blattspitzen, 
Ф. М. Заверняев делает вывод о значительной 
древности этого комплекса, предварительно 
датируя его «позднеашельским или ранне-
мустьерским временем, а точнее — ашело-
мустьерским» (Заверняев 1978: 116–117).

Кремневый орудийный комплекс до-
полнялся серией изделий из кости. Судя по 
опубликованным данным, таких изделий 
было минимум 10. Особо выделяется изде-
лие, найденное в раскопе 3 и обозначенное 
Ф. М. Заверняевым как «изделие в виде аму-
лета», сделанное из осколка трубчатой кости 
(Заверняев 1978: 65–66).

Местонахождение Хотылево I сразу же 
привлекло к себе внимание как самый север-
ный и самый представительный по составу 
коллекций среднепалеолитический памят-
ник в Восточной Европе. Единого типологи-
ческого определения коллекции Хотылево I 
Ф. М. Заверняев не предложил. В коллекции 
им было выделено три комплекса с разными 
типологическими характеристиками — пер-
вый, включавший материалы из раскопов 1, 
2, 3 и 4, характеризовался им как мустье типа 
Кина. Соответствующие признаки — в пер-
вую очередь присутствие в комплексе боль-
шого количества скребел, изготовленных из 
массивных отщепов и пластин с лезвиями, 
обработанными чешуйчатой или ступенча-
той ретушью. Помимо скребел в этой части 
местонахождения, по Ф. М. Заверняеву, вы-
деляются: «нуклевидные орудия, рубильца, 

остроконечники ретушированные 22 экз.
остроконечники на треугольных заготовках 97 экз.
скребла (выделяются угловатые, диагональные, поперечные и другие типы, 
дифференцирующиеся по абрису лезвия)

113 экз.

орудия с выступами и выемками 78 экз.
сверла и проколки 3 экз.
резцы 6 экз.
зубчатые формы 30 экз.
тейякские формы 25 экз.
отдельно выделялась представительная группа ножевидных форм 138 экз.

Итого: 512 экз.

* К настоящему времени коллекция Хотыле-
во I, хранящаяся в фондах Брянского государ-
ственного объединенного краеведческого музея, 
к сожалению, сильно сократилась.
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Рис. 1. Хотылево I. Орудия типа Keilmesser из раскопов 2 (№1) и 4 (№№2, 3). 
По М. Ф. Заверняеву с дополнениями.

Третий комплекс также состоит из на-
ходок в раскопах 5 и 6, но эти находки про-
исходят уже из верхнего культурного слоя, 
залегающего, по Ф. М. Заверняеву, в слое по-
гребенной присклоновой почвы. По мнению 

Ф. М. Заверняева, значительных типологиче-
ских отличий от первых двух комплексов здесь 
нет — все отличия в деталях. Выделяется 
одно крупное двусторонне обработанное ору-
дие, два листовидных орудия (видимо, также 
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двусторонне обработанных), скребла, ножи и 
орудия с выемками. В качестве специфиче-
ских черт этого комплекса выделяются сле-
дующие: тщательность вторичной обработ-
ки лезвий скребел, размер скребел, которые 
здесь значительно мельче, чем в раскопах 1 и 
2, и кремень, из которого изготовлены орудия 
комплекса — здесь он беловатый или свет-

лый опаловидный, кроме того, здесь больше 
односторонне патинизированных изделий. 
В целом, как отмечает Ф. М. Заверняев, «по 
величине изделий, типологии скребел, каче-
ству кремневого сырья материал из верхнего 
слоя раскопов 5 и 6 близок к кремневому ма-
териалу из раскопов 3 и 4», кроме того, это са-
мый молодой комплекс Хотылево I по своим 

Рис. 2. Хотылево I. Орудия типа Keilmesser из раскопов 4 (№№4, 5) и 6 (№6). 
По М. Ф. Заверняеву с дополнениями.
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Рис. 3. Орудия типа Keilmesser из Хотылево I, раскоп 6 (№7) и местонахождения Чайковичи (№8). 

характеристикам он соответствует инвентарю 
стоянок типа Ферраси (Заверняев 1978: 119).

Однако мнение Ф. М. Заверняева о выделе-
нии трех типологически разных комплексов на 
материалах хотылевских раскопов может быть 
пересмотрено на основании повторного анали-
за каменного инвентаря коллекций (Матюхин 
2006: 105). Кроме того, на сегодняшний день 
коллекции из обоих слоев раскопов 5 и 6 хранят-
ся вместе, и разделение материала на два отдель-
ных слоя является весьма проблематичным.

Бифасиальные изделия коллекций являют-
ся их основной морфологической и типологи-
ческой составляющей, и как предметы, каждый 
из которых содержит массу морфологических 
характеристик, и как наиболее выразительные 
в типологическом отношении формы. Для их 
изготовления использовались в основном пли-
точные отдельности сырья местного мелового 
кремня, выходы которого на поверхность фик-
сируются в настоящее время непосредственно 
на месте локализации памятника.

Среди бифасов, обнаруженных в раскопах 
2, 4 и 6, выделяется группа изделий со сход-
ными морфологическими характеристиками 
(рис. 1: 1–3; рис. 2: 4–6; рис. 3: 7), к которым 
можно отнести:

1) асимметричность абриса;
2) плоско-выпуклые поперечные сечения 

(за счет обработки одной из поверхностей 
крупными сколами утончения заготовки);

3) наличие не сплошных обушков, зани-
мающих отдельные участки проксимальных, 
медиальных или дистальных частей краев;

4) наличие лезвийных кромок поверх обра-
ботки, формирующей поверхности;

5) различия в степени тщательности фор-
мирования лезвийных кромок;

6) острия, образованные пересечением 
двух лезвийных кромок.

Перечисленные морфологические харак-
теристики прослеживаются на всех орудиях 
данной группы, изменчивость этих признаков 
незначительна и касается в основном попе-
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речных сечений, которые не всегда сохраняют 
плоско-выпуклый контур для всей площади 
изделия (рис. 1: 1 — сечение 6; 3 — сечения 6, 
7; рис. 3: 1 — сечение 2).

Одним из основных морфологических 
признаков выделяемой группы является на-
личие обушков. Все обушки являются искус-
ственными и представляют собой площадки 
для формирования одной из поверхностей 
орудий. Выделен единственный искусствен-
ный обушок, не использовавшийся в качестве 
ударной площадки (рис. 2: 6 — сечения 2, 3). 
Он сформирован одним крупным вертикаль-
ным негативом и по кромке оформлен интен-
сивной крутой мелкофасеточной чешуйчатой 
ретушью с мелкими заломами. Расположение 
обушков зафиксировано либо в дистальных 
частях орудий (рис. 1: 1 — сечения 1–3; 3 — 
сечения 3, 4; рис. 2: 4 — сечение 2; 5 — се-
чения 1–2; 6 — сечения 2, 3) либо в прокси-
мальных и медиальных частях орудий (рис. 1: 
2 — сечения 3–5; рис. 2: 5 — сечения 5, 6; 
рис. 3: 7 — сечение 3).

Характерной особенностью лезвийных 
кромок на орудиях выделенной группы явля-
ется разница в тщательности их изготовления. 
Одна из лезвийных кромок сформирована и 
оформлена более тщательно, чем другая. Как 
правило, тщательность изготовления выража-
ется в практически полном нивелировании 
границ между крупными негативами, фор-
мирующими лезвийную кромку, и ее оформ-
лении приостряющей (часто однорядной или 
двухрядной), средне- и мелкофасеточной, но 
обязательно регулярной и систематической 
ретушью. Ретушь может быть чешуйчатая, 
ламеллярная и смешанная. Сама кромка края 
дополнительно оформляется сериями мелко-
фасеточной ретуши, которые и придают ей 
характеристику «нитевидности» (рис. 1: 1–3; 
рис. 3: 7). Второе лезвие на изделии, лишен-
ное такой дополнительно выравнивающей и 
приостряющей его обработки, остается не вы-
ровненным и часто несет следы снятия чере-
дующихся бифасиальных сколов утончения. 
В таких случаях кромка продольного профиля 
имеет специфический «изломанный» абрис 
(рис. 1: 1, 3; рис. 2: 4–6; рис. 3: 7).

Острия образованы пересечением двух лез-
вийных кромок без дополнительного оформ-
ления, то есть, не сформированы специально 
(рис. 1: 2, 3; рис. 2: 5). В ряде случаев контакт 
краев происходит под углом, близким к пря-
мому углу, и также без оформления острия 
(рис. 1: 1; рис. 2: 4, 6; рис. 3: 7).

Перечисленные признаки двусторонне 
обработанных орудий из коллекций Хоты-
лево I соответствуют характеристикам, фор-

мирующим особую категорию обушковых 
изделий, известных как кайльмессеры (Keil-
messer — нем. клиновидный нож) и являю-
щихся специфическим признаком для цело-
го ряда среднепалеолитических индустрий 
Центральной и Восточной Европы (индустрии 
Keilmessergruppen или KMG). Критерии для 
выделения различных типов кайльмессеров 
на морфологическом уровне разработаны до-
статочно хорошо (Bosinski 1967: 42–49; Jöris 
2001: 35–38; Veil et al. 1994: 54–58; Щелинский, 
Кулаков 2005: 39–40; Щелинский 2007: 51–52), 
что позволяет определить в общих чертах и 
морфолого-типологическую принадлежность 
изделий выделенной группы, и их диагности-
ческую роль в определении принадлежности 
коллекций Хотылево I к индустриям KMG.

О том, что на территории региона изделия 
этой категории представлены не только в со-
ставе коллекций уже известных памятников, 
свидетельствует случайная находка в устье 
реки Болвы (местонахождение Чайковичи), 
левого притока р. Десны в ее верхнем течении. 
Река Болва впадает в Десну на территории со-
временного Брянска, а орудие было найдено 
примерно в 14 км к востоку — юго-востоку от 
местонахождения Хотылево I. Изучение это-
го изделия стало возможно благодаря автору 
находки, В. О. Пискунову, любезно предоста-
вившему его для повторного анализа.

Орудие было обнаружено при рытье по-
греба на территории частной усадьбы и опу-
бликовано как бифасиальный остроконечник, 
свидетельствующий о первоначальном заселе-
нии района устья Болвы (левобережья верхней 
Десны) в раннем палеолите (Пискунов, Чубур 
2006: 157, рис.2). Дополнительное изучение 
показывает, что это частичный бифас с такими 
характеристиками, как плоско-выпуклое сече-
ние, асимметричность абриса в плане, наличие 
ярко выраженного обушка и единственного 
прямого продольного края, сформированного в 
виде лезвия разнофасеточной многорядной че-
шуйчатой ретушью (рис. 3: 8). Состояние изде-
лия отличается от кайльмессеров из хотылев-
ских коллекций — сохранность поверхностей 
не одинакова. На более плоской поверхности 
интенсивны люстраж и молочно-белая пати-
на. Обушок и выпуклая поверхность покрыты 
патиной в меньшей степени — на выпуклой 
поверхности патина представлена в виде от-
дельных пятен. Края предмета в целом сохра-
нились хорошо, но сама кромка края по всему 
периметру слегка окатана и люстрирована. 
Сильно люстрирован обушок. Механические 
повреждения кромки продольного лезвия ис-
черпываются отдельными сериями мелких не-
глубоких фасеток. Таким образом, состояние 
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данном случае достигается во многом за счет 
использования в качестве ударной площадки 
поверхности длинного негатива на противо-
положной стороне. Формирование самой 
кромки лезвия произведено мелкофасеточной 
чешуйчатой ретушью, которая местами не 
прослеживается из-за залощенности и ока-
танности. Обушком является одна из поверх-
ностей отдельности сырья без следов специ-
альной обработки — обушок используется в 
качестве ударной площадки для формирова-
ния дистальной части орудия.

Определение поверхности β в качестве 
фронта нуклеуса дает основания для кон-
статации реутилизации последнего в кайль-
мессер. Однако возможна и иная трактовка 
происхождения морфологических характе-
ристик поверхности β, а именно их образова-
ние в процессе целенаправленного изготов-
ления плоско-выпуклой орудийной формы. 
Однозначному принятию этой точки зрения 
противоречит только отсутствие элементов 
радиальной обработки на большей части пло-
щади этой поверхности.

Таким образом, кайльмессер из местона-
хождения в Чайковичах дополняет хотылев ские 
коллекции и является косвенным подтвержде-
нием того, что памятники Keilmessergruppen 
могут оказаться достаточно представительны-
ми в регионе Верхней Десны.

изделия свидетельствует о том, что оно, скорее 
всего, обнаружено во вторичном залегании и 
могло быть переотложено. Кроме того, две 
трети кромки дистальной части не сохрани-
лось из-за механического повреждения при 
обнаружении.

Приведенные выше характеристики из-
делия позволяют определить его как дву-
сторонне обработанный обушковый нож 
(кайльмессер). Это определение можно до-
полнить рядом деталей. Орудие могло быть 
изготовлено из плитчатой отдельности верх-
недеснинского мелового кремня, которая, в 
свою очередь, могла использоваться в каче-
стве нуклеуса. Совокупность морфологиче-
ских характеристик более плоской поверх-
ности (поверхности β на рис. 3: 8) вполне 
соответствует поверхности расщепления 
двуплощадочного одностороннего нуклеуса 
параллельно-встречного скалывания с со-
хранившимся участком краевого восстанов-
ления выпуклости фронта. В таком случае 
обработка, сформировавшая орудие, приуро-
чена к противоположной (тыльной) поверх-
ности нуклеуса (поверхность α на рис. 3: 8). 
Все части орудия изготовлены разнофасе-
точной многорядной чешуйчатой ретушью, 
которая формирует базальную часть изделия 
и лезвие, расположенное по левому краю ору-
дия. Лезвийная кромка прямая и ровная, что в 
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