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Рис. PI"), 

Каменный нѣкъ на озерѣ Птіросъ. 

ТІоріодпчос.кія раскопки Пмперат. Русскаго Археологнческаго 0 6 -
іцестна. Ii изслѣдопанія частігыхъ лнцъ за ііослѣдиіо годы значительно 
развернули картину древностей Новгородской и Тверской губерпіГі, по 
все-таки это озерпак область остается еще далеко по нзслѣдоваиион. 
Даже нз'ь людныхт. мѣсгь эти.vi. губерпіп гл. каждою работою по-
являются повыл обширный находки. Можно представить, сколько нп-
тереспаго п поучптелыіаго находится вт. захолустных'!,, часто малонро-
ѣздныхт, чаотяхт, этнхт, областей, такт, б.тнзкпхт, столицам'!». Пакт, 
всеіда, (правками у блнжайшо® охранительницы д|)евпостсй — иолиціи 
или духовенства нельзя получить ипкаких'ь св-іідініій. Т О Л Ь К О случай-
ными встрѣчами и лпчиымт. осмотромт, можно найти нужное, часто 
настолько очевидное, что. казалось, всѣ мѣстпыо жители давно должны 
бы il знать, H любопытствовать. 

То же произошло п ст. находками камонпасо вѣка па бсроітш» 
озера IIпрост,. 

15т. I !Ю2 г. вт. описаніп находки кромневых ь орудій п яитарпыхт. 
прнвѣсокт. вт, кургапахт, на берегу оз. ІІІорегодро. Боровнчскаго уѣзда, 
сравнивая найденные кремни и гончарство п , типами im. ко.і.тскцін 
Пологовсьюп стоянки вт, раскоиьТ, кн. II. А. Путятина, пришлось за-
кончить статью « I Нжоторыл древности пятнит. Деревскоіі п Пѣжецкой» 
такт,: «І5о всякомт, случаТ,, неожиданность находки (яитарей) заета-
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Рис. 135. 

Каменный вѣкъ на озерѣ Пиросъ. 

Періодическія раскопки Императ. Русскаго Архѳологическаго Об-
щества и изслѣдованія частныхъ лидъ за поелѣдиіе годы значительно 
развернули картину древностей Новгородской и Тверской губерній, но 
все-таки эта озерная область остается еще далеко не наследованной. 
Даже из'ь людныхъ мѣсхъ этихъ губерній съ каждою работою по-
являются новая обширная находки. Можно представить, сколько ин-
тереснаго и поучнтельпаго находится въ захолустных*, часто малопро-
ѣздпыхъ частяхъ этихъ областей, такъ блнзкихъ столнцамъ. Какъ 
всегда, справками у ближайшей охранительницы древностей—полиціи 
или духовенства нельзя получить иикакихъ свѣдѣній. Только случай-
ными встрѣчами и личнымъ осмотромъ можно найти нужное, часто 
настолько очевидное, что, казалось, всѣ мѣстные жители давно должны 
бы и знать, и любопытствовать. 

То же произошло и съ находками камеинаго вѣка па берегахъ 
озера Пиросъ. 

Въ 1 9 0 2 г.. въ шгасапіи находки кремневыхъ орудій и янтарпыхъ 
привѣсокъ въ кургаиахъ па берегу оз. Шерегодро, Боровичскаго уѣзда, 
сравнивая найденные кремни и гончарство съ типами изъ коллекціи 
Бологовской стоянки въ раскопкѣ кн. П. А. Путятина, пришлось за-
кончить статью «Нѣкоторыя древности пятюгь Деревской н Бѣжецкой» 
такъ: «Во всякомъ сяучаѣ , неожиданность находки (яптарей) заста-
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влястъ не ограничиться произведенными изслѣдоваыіями. Озерные 
плёсы Новгородской и Тверском области, въ началѣ изысісаній уже 
ішдарившіе наел, такими оригинальными находками, при ближайшей 
разработкѣ, вѣроятпо, дадутъ иамъ еще миогія открытія. Въ сѣвсрной 
части Боровичскаго уѣзда мнѣ извѣстпо уже нѣсколько примѣчатель-
пг.тхъ мѣсте, обусловлеипыхъ мѣсшыми указаніями. Красивыя, высокія 
мЬста, богатая лісами и озерами съ разнообразною снѣдыо должны 
быть, зоѣхиряю, обитаемы издавна» (стр. 2 6 - я V т. Запис. Русск. ОтдЬл. 
Имп. Русск. Архсол. Общ.). 

При обсуждсиіи находки изъ Боровичскаго уѣзда въ засѣданіи 
Русскаго Отдѣленія Общества высказывались предположения, что ука-
занная находка могла скорою относиться къ началу броизоваго вѣка, 
нежели к"ъ каменному, и камеииыя орудія въ кѵрганахъ скорѣе пере-
житокъ или случайность. 

Тѣмъ пріятиѣе сейчасъ въ той же мѣстности на оз. Пиросъ, по-
гран ичиомъ Ва лдай скому и Боровичскому у., отмѣтить крупную находку 
такихъ же типовъ кремневыхъ орудій, такого же гончарства и такой 
же янтарной привѣсіда. Нѣсколько иное состояніе янтаря доллшо быть 
объясняемо тѣмъ, что послѣдняя находка извлечена изъ воды, тогда 
какъ янтаря изъ кургановъ при оз. Шерегодро лежали въ пескѣ, отъ 
чего п скорее раз])ушались. Если курганы давали не убѣднтелыіую 
связь съ находками Бологовской стоянки, то теперь они, бозъ сомпѣнія, 
близко подошли къ находкамъ изъ Пироса, причемъ цѣптюстыо является 
и паходка самой столики ст, раскопкою, без-ь случайностей озериаго 
намыва. 

Прежде чѣмъ сказать о самихъ поискахъ, пронзведеппыхъ со-
вмѣстпо съ княземъ М. П. Путятинымъ, необходимо указать па проис-
хождеиіе оз. ІІиросъ. Происхождеиіе озера искусственное и относится 
къ недалекому, сравнительно, врсмспи. Озеро ГІнросъ является обгаир-
пымъ водохраиилшцемъ, входящнмъ въ составъ Маріинекой системы 
(рис. 1 3 6 ) . Шлюзы на р. Березаѣ, близъ впаденія въ нее р. Вал-
дайки, образовали озеро до 10 верстъ протяженія. Очертаиія озера 
случайны и измѣичивы. Берега извилисты; много узкихъ, длшшыхъ 
«роговъ» (мысовъ) и глубокихъ заливовъ. Вся картина измѣняется въ 
зависимости отъ погоды и отъ надобности воды для общей потреб-
ности водяной системы. Этими особенностями объясняется многое въ 
произведенных'!, изслѣдованіяхъ. Кромѣ такихъ случайностей въ прошлом'!, 
еще, лучшему успѣху работы мѣшало и особо дождливое лѣто, под-
нявшее обычный уровень озера. Во всякомъ случаѣ, если въ древности 

здѣеь также могло быть озеро, то границы его несомнѣшіо были со-
вершенно иными. Русло бывшей рѣки Валдайки, заполненное водо-
рослями, мѣстами оіце молено разсмотрѣть на днѣ въ мелководье. Боль-
шая чаеть иынѣшияго озерного дна прежде была занята огромнымъ 
строевымъ лѣсомъ; въ водѣ и по берегамъ молено вездѣ вндѣть остатки 
его—толстые пни и валежины. Главное протяжепіе берега предста-
вляете песчаный пляяеъ, шириною въ середшіѣ лѣта до 3 — 5 саж., а 
къ осени значительно увеличивающійся. Въ настоящее время берега 
озера открыты —лѣсъ мало гдѣ доходите до пляжа—и вмѣстѣ съ 
пескомъ вода и вѣтсръ заносите кремневые осколки далеко па пагшш. 
Въ двухъ мѣстахъ близъ озера въ устьѣ ручьѳвъ образовались значи-
тельныя топи. Окрестности озера, какъ и вся Валдайская округа, хол-
мисты и красивы. 

По берегамъ озеръ (теперь частью размытымъ), а главное, по те-
ченію Валдайки стоите много сопокъ и болѣе мелкихъ кургановъ, сь 
трупосожжеиіемъ, каісъ будете сказано ниже. Кромѣ кургановъ близъ 
деревень есть жальники. На одиомъ изъ нихъ была произведена пробная 
раскопка. На поляхъ ииогда выпахиваются монеты Ивана I I I (съ та-
тарскою надписью) и Ивана I V , а таюке кладнки монете Петра I и 
Екатерины I . (Нѣсколько такихъ кладиковъ еще въ прошломъ году, 
но словамъ крестьяиъ с. Рютино, были переплавлены при сборѣ ста-
ринной монеты на литье колокола въ мѣстной церкви). 

Какъ замѣчено, при раскопкѣ и собираиіи орудій и гончарства 
каменнаго вѣка нскусствешюе происхождеиіо озера, искусственность 
осповиыхъ береговъ и высокая вода мипувшаго дождливаго лѣта, есте-
ственно, очень мѣшалг. правильной работѣ. Кромѣ собираиія иредмо-
товъ, вымытыхъ водою, по берегамъ произведены были многочисленный 
пробы, ямы, канавки, просѣкаиіе пластовъ пашни, и то лишь въ одиомъ 
мѣстѣ удалось напасть на ыѣсто основной стоянки, но, повидимому, 
испорченное водою, вслѣдствіе зиачительнаго уклона мѣстности, и пахотою 
при очень мягкой песчаной почвѣ. 

Мѣсто настоящихъ находокъ было случайно найдено кн. M. II . 
Путятинымъ, обрахившИмъ вниманіе, при проѣздѣ земскою дорогою около 
берега озера, на огромное количество кремней, лежавшихъ въ двухъ 
пунктахъ берега. Находка кн. M. II. Путятина вызвала нашу съ І І И М Ъ 

ноѣздку, давшую настоящее еобраніе. Чтобы покончить съ тонографіей, 
молено зам'Ьтить, что всѣ три пункта находокъ, сдѣланныхъ по настоя-
щее время, т.-е. Бологое, Пиросъ и Шерегодро, пріурочиваются къ 
древнему пути на еЬверъ въ иаправлеиін на Устюлшу. 



При осмотрѣ озера, кромѣ двухъ пушяовъ, пайденныхъ первоначаль-
но, удалось изслѣдовать еще два мѣста (рис. № 3 и № 4) , давшія много 
находокъ, а также противъ берега озера на протяженіи отмѣтокъ трой-
ною чертою. 

двойное Ч Vf ТРЙ 
Е Т М Ъ Ч Ѵ Н М . > Ѵ И И Ъ Û V N O T -

риниѵ ,тропик чѵртй — 
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РИС. 136. 
Р. бѴРИАЙК-Х 

Въ пупктахъ № 1 и № 2 длина района находокъ достигала 
до 100 — 2 0 0 шагать. Всѣ орудія и части слудовъ лежали на виду 
среди песчаного пляжа н въ іюдѣ среди множества кремней и булыж-
пиковъ всевозможныхъ двѣтовъ. На пляжѣ подъ верхиимт, слоемъ песка, 
въ предѣлахъ верхияго намыва, еще можно было просѣкапіемъ найти 
кремни и предметы, но всякая раскопка ни къ чему не вела и уже на 
глѵбшгЬ 5 вершковъ начинался материковый иесокъ и, къ тому же, вы-
ступала вода. ІІляжъ кончался отмышшмъ берегомъ вышиною до 1 арш. 
Груитъ песчаный, и лишь сверху каемка' чернаго пласта толщиною 
вершка въ 3 и до 6 вершк. (рис. 135) . Всѣ пробішя раскопки берега 
но привели ни къ чему. Только сверху лежало пѣсколько чорепковъ, 
но и то, вероятно, иеренесенинхъ ст. пляжа. Около воды находки ле-
жали между тѣмъ очень густо; это давало единственное предположите, 

что всѣ предметы выносятся озеромъ изъ какого инбудь иного мѣста, 
теперь затопленнаго. Это предположен іе тѣмъ нЬраятиѣе, что русло 
основной бывшей рѣкн Валдайки въ этихъ мѣстахъ около пляжа ire 
проходило. Слѣдуетъ замѣтить, что по берегамъ ы островкамъ между 
пунктами № 1 н № 2 также были находимы отділыіыя орудія, не со-
ставляя, впрочемъ, такого сплошного поля находокъ, какъ указанные 
пупкты. Прибой находокъ въ пункты № 1, Ж» 2 и Jß 3 очень легко 
могъ быть объясияемъ общнмъ теченіемъ озера, пробѣгающішъ отъ 
устья рѣки Валдайки къ перешейку между дер. Велье и с. Рютшшмъ, 
по направленію къ Березайсішмъ шлюзамъ. 

ІІунктъ M 3 был-ь найдет, по увазанію крестьянъ, сообщившись, 
что по берегу ндетъ рядъ кургановъ, а около иихъ находится много 
кремней. Курганы оказались небольшими насыпями, до 1 Va арш. высоты, 
въ чисдѣ ДО 8. Расположены вдоль берега; груитъ песчаный; формы 
полушаровидной; камней около насыпи нѣтъ. Былъ вскрыть одинъ 
курганъ, высотою I 1 / * арш., діам. 11 арш. Начиная съ '/а арш. глу-
бины отъ вершины, въ цеитрѣ насыпи начали находиться уголышя вкрап-
липы и небольшія прослойка золы. Прослойки угля и золы начали 
увеличиваться въ южную сторону насыпи, гдѣ, на уровнѣ материка, 
оказалось кострище, толщиною до 2 Va вершковъ, діаметромъ до 1 Va арш. 
Надъ кострищемъ и въ верхннхъ слояхъ его было найдено нѣсколько 
черепковъ чернаго горшка, ручной работы, безъ орнамента. Около 
кострища, безъ опредѣленнаго порядка, было найдено несколько крем-
ней со слѣдами обработки. Неясное ихъ положеніе и неопределенность 
формы не давали возможности отнести ихъ явно къ составу погребе-
иія, тѣмъ болѣе, что береговой песокъ, изъ котораго были сооружены 
насыпи, могъ вполпѣ дать н-Ьсколысо кусковъ кремня со слѣдамн обра-
ботки. Сѣверная и восточная часть насыпи не содержала ни угля, ни 
золы. Слѣдующія насыпи инчѣмъ по внѣшнему виду не отличались 
отъ вышеописанной. 

Гораздо богаче оказались находки на пляжѣ недалеко отъ насы-
пей. Опять же орудія н гончарство-все оказалось памытымъ, и отмыв-
пая часть берега не дала ннкаішхъ признаковъ культурнаго слоя. На 
зтотъ разъ находки не представляли густо засыпаипаго кремнями поля, 
а растянулись по пологому побережью на большомъ разстояніи, не 
мепѣе 8 Д версты. ГІляжъ пункта № 3 является одннмъ изъ самыхъ 
бурныхъ береговъ озера; не странно поэтому, что здѣсь между крем-
нями оказалось большое количество намывного песка и выброшешшхъ 
остатковъ лѣса. Конечно, отдѣлыше предметы находились и далеко 



on, находок* береговой полосы, тѣмъ болѣе, что пляж* былъ очень 
широким*. 

Такъ как* нельзя довольствоваться ианосгшми предметами, хотя бы 
и многочисленными, то представлялось особенно желательнымъ найти 
самый очаг* находок*, чтобы найти ихъ не случайно, а среди куль-
ту рнаго слоя. Для этого прежде всего необходимо было установить 
хотя приблизительно направлеиіе, въ котором* могло проходить основ-
ное водное русло. Ближайшими уішаніями мы были обязаны мѣстпому 
иомѣпщку барону А. А. фоиъ-Гейкииу, оказавшему ліобезное содѣйствіе 
въ нашихъ поисках*. 

Въ указашюмъ нам* мѣстѣ, недалеко отъ впадеиія бывшей р. Вал-
дайки въ рѣку Березай, среди болотистаго берега, былъ пайдепъ воз-
вышенный « рогъ » ; па берегу около него въ водѣ опять начали попа-
даться орудія и части гончарства. Большая часть мыса была подъ 
пашней. Поверх* пахоты въ значительпомъ количествѣ были нахо-
димы черенки. Въ равных* пунктах* берега и мыса были сдѣланы 
иробныя ямы. Сразу подъ дерном* прежней пашни и непосредственно 
съ тронутой земли пахоты обнаружился топкій черный слой, лежавшій 
на песчаном* груіггГ. Толщина слоя была отъ ' /s вершк. до 3 верш-
ков*. Составь черный, маркій, с * угольными вкраплииамн. Среди чер-
ного слоя были находимы нѣкоторыя орудія и гончарство, хотя хоро-
ших* экземпляров* при этом* найдено ne было. Поставили сита, и 
траншеями и ямами прошли главную поверхность мыса, пока слои 
не прекратился, постепенно дѣлаясь едва замѣтнымъ. К * еожалѣиію, 
надо сказать, что часть мыса, находившаяся подъ недавнею пашнею, 
не давала полной картины; вѣроятнѣе всего, что культурный слой 
въ значительной степени был* разрушен* при вспахнвапіи; кромѣ 
тою, значительный уклон* мыса къ озеру давал*, очевидно, слиш-
ком* обильную добычу для вымывокъ весенними водами и дождями. 
Тѣмъ не мепѣе, удалось установить часть картины культуриаго слоя 
ші пространств'!; почти квадрата до 12 саженей, въ связи с * рас-
нространешемъ слоя. Черный слой продолжался без* перерыва, как* 
сказано, толщиною отъ */» до 3 вершков*. Толщина, насколько можно 
судить, оставалась очень неравномерною, с * переходами, частью посте-
пенными, частью же обрывчатыми. Клейкость и насыщенность углями 
массы также была неравномерная. На разстояпіи отъ 2 4 /а до 5 арш. 
черный слой вдруг* утолщался, давая много угля и особо клейкую массу; 
глубина такого слоя доходила до 14 вершк,, образуя как* бы ямы, 
діаметромъ от* 1 /з до l ' / a арш. Края ям* бывали довольно пологими, 

по иногда спускались очень круто, почти отвесно. Въ разной гдубшіі; 
ям* въ безпорядкѣ были находимы черепки горшков* и осколки орудій 
(хороших* предметов* на глубыиѣ не найдено). В * одной ямѣ среди 
черпаго слоя попались осколки зуба большого животпаго (іто опредѣ-
лепію князя П. А. Путятина, лося). Всѣ находки большею частью 
пріурочивались къ ямам* въ ихъ верхних* слоях*. Подобных* углуб-
леній слоя встречено на пространстве квадрата 12 саж. до 6. Особаго 
устройства ѵглублепій не встречено, но могли быть и камни, ибо при 
расчнсткѣ пашни много валунов* сброшено къ берегу н вывернуто; 
изъ них* ігЬкоторыс носят* слѣды обжига, по, конечно, трудно сказать, 
какого происхожденія. Культурный слой, прекращаясь въ верхней части 
мыса, конечно, мог* имѣть распростраиеиіе въ размытой части берега, 
где около годы и были собраны также миогія орудія. 

Кромѣ четырех* пунктов*, отмѣчеиныхъ на плаиѣ цифрами и дав-
ших* такія обилыіыя находки, были обследованы берега озера и г,ъ 
других* направленіяхъ. По направленію отъ дер. Белье кгь с. ГІнросъ 
до дер. Заостровье, берег* оказался очень каменистым*, но, кроме 
больших* валунов*, ракушек* и безформеииыхъ кремней, не было сдѣлапо 
ни одной дѣлыіой находки. Также без* признаков* орудій и гончарства 
оказался берег* у с. Пиросъ, на противоположном* конце озера за 
8 верст* отъ пункта M 1. На пляже отъ пункта А? 3 по направленно 
къ дер. Узмепь, кроме одного черепка и одной кремневой стрѣліш, ни-
чего ие оказалось. Осмотром* берегов* и разспросамн приблизительно 
выяснились указанный глашіыя мѣстонахожценія орудій и гончарства. 

По берегам* Пвроса находятся также несколько жалышкопъ, напр., 
около дер. Островно, Узмепь, Старое и др. Въ жалышкѣ около д. 
Островно была сделана пробная раскопка одной могилы. Самый жаль-
ник* занимает* до полудесятины пространства и представляет* массу 
камня, сложениаго преимущественно длинными фигурами, направлением* 
съ 3 . на Б . Фигуры колеблются между удлиненным* овалом* и 
квадратом*. Камни, помещенные на В. и 3. , достигают* очень зна-
чительной величины. Была раскопана могила, отмеченная на концах* 
огромными валунами; северная и южная стороны могилы были застав-
лены мелкими булыжниками. Въ западной сторон!;, подле камня, не-
посредственно под* дерном*, были найдены черепки горшка, грубой 
обдѣлки, без* орнамента, сдѣлашіаго ие па кругЬ; около иихъ несколько 
незначительных* угольков*. Наглубшіѣ 9 — 1 0 горшков* былъ пайденъ 
вполне сохранишься костяк*, головою на 3 . Правая рука, согнутая 
въ локте, лежала вдоль пояса, лѣвая перокрещивалась къ правому плечу. 



Подъ костяком'!, слабые признаки остатков'!, дерева, гробовища или под-

стилки. Вещей но найдено. 

Какъ уже сказано, къ течеиію р. Валдайки пріурочепо много 

кургановъ разной величины отъ очень большихъ сопокь до насыпей 

въ d / î а Р ш * 
Въ 2 1 /2 верстахъ отъ ст. Валдайка на землѣ К. А. Панаева, съ 

разрѣшеиія владѣльцевъ, была произведена раскопка 3 иевысокихъ кур-
гановъ, къ еожадѣиію, затрудненная дождливой погодой. Группа курга-
новъ, числомт» до 2 0 , расположена на высокомъ песчаиомъ мѣстѣ не-
далеко on, рѣки. Форма насыпей очеш, расплывчатая, часто съ легішмъ 
углублеиіемъ въ южной стороиѣ кургана. Камней около насыпей иѣтъ; 
грунтъ—яегкій песокъ; сверху мелкая хвойная поросль; высота отъ 
Va арш. до 2 арш. 

К у р г A H ъ № I . Высота V U арш., діаметръ 9 арш. Грунтъ пс-
сокъ. Камней въ насыпи не найдено. На глубипѣ 4 вершк. въ южной 
стороігЬ насыпи, подъ впадиной, замѣтной при иаружномъ осмотрЬ кур-
гана, оказалось кострище длиною 9 вершк., шириною 7 вершк., толщиною 
до 5 вершк., состоящее изъ углей, золы и массы совершенно пережжеп-
ішхъ костей крупнаго животнаго. Остатки костей такъ плотно слежа-
лись, что съ трудомъ поддавались разборкѣ совкомъ. На глубинѣ V U арш. 
на материкѣ обнаружено другое кострище, продолговатое, длинное, около 
V I 2 арш. отъ центра насыпи къ западной сторонѣ ея. Главная масса 
кострища, съ пережженными челов-Ьчесішмн костями и ст. остатками 
череішыхъ костей наверху, расположена въ центрѣ насыпи съ слабымъ 
продолжеиіемъ остатковъ костей и кострища въ западиомъ направленш. 
Такое положен«* костей даете, почти ясное предположеиіс о сидячемъ по-
ложепіи сожжетшаго трупа. Ни черепковъ, ни предметов-!, не найдено. 
Масса насыпи содержала кое-гдѣ вкраплнны угля. 

К у р r a n ъ № 2 . Высота 1 арш. 9 вершк., діаметръ 11 арш. 
Впадина въ южной части насыпи почти незамѣтна; подъ нею очень 
мелко, всего на глубииѣ около 3 вершк., оказалась тонкая черная 
прослойка со слабыми признаками кости. Въ цеитрѣ насыпи, на уровнѣ 
материка, кострище съ остатками костяка, сожжениаго таіше, пови-
димому, въ сидячемъ положении. 

К у р г а п ъ № 3 . Высота 1 арш. 2 верш. Діаметръ 9 арш. Дал, 

совершенно такую же картину погребепія, съ тою лишь разницею въ 

устройств'!,, что почти на поверхности насыпи оказалось нѣсколысо валу-

иовъ средней величины, безъ особой системы, можете, быть, даже поздкЬй-

ша-го пояиленія. 

Опредѣляя находки при о. Пиросъ какъ однотшшыя съ находками 
изъ Бологовской стоянки въ собрапіи іш. П. А. Путятина, все же 
нельзя не отмѣтить пѣкоторыѳ отличные экземпляры, расположенные на 
таблицахъ. Кромѣ пѳречнсляемыхъ таблицъ, остается еще большое коли-
чество предметовъ разбитыхъ и неопредѣленныхъ, а также одинаковыхъ 
частей гончарства. 

Таблица I (пушетъ № 1): янтарная привѣска со еверлиной, оди-
наковая съ моими же находками при оз. Шерегодро; полуполировашюе 
долото; 5 скребковъ (изъ иихъ одииъ круглый съ обдѣлкой широкими 
ударами, три длшшыхъ и одииъ полукруглый); 11 навертышей отличной 
работы разнообразпыхъ фориъ; 3 орудія полулуиной формы, въ типѣ 
bec de perroquet; навонечникъ стрѣлы, обитый по всѣмъ краямъ; стр-Ьла; 
7 иаконечниковъ дротиковъ и копій; ножикъ съ обд-Ьлкой острія; 2 р-Ь-
зака (tranchets); 2 орудія вторичной обивки, ноопредѣлеішой формы; 
призматическая пилка; 4 орудія лавродистной формы. 

Таблица I I (пуиістъ № 1): 31 большой скребокъ разнообразной 
формы (изъ пихъ интересны удлиненные и два полудуішыхъ); выемчатое 
орудіе (en coche) со вторичной обивкой на вогнутой сторонѣ; 2 пиліш; 
19 ножей (иптересенъ средній широкій со вторичной обивкой краевъ). 

Таблица I I I (пункте, № 1): 25 иакоиечннковъ копій и дротиковъ 
(среди ннхъ есть по обд-Ьлкѣ превосходные экземпляры); накоыечншеъ кин-
жала или копья; 1 2 стрѣлоісъ отличной работы; 2 навертыша (но могли 
служить и стрѣлкою; у меньшаго одиа сторона могла примѣнятьея и 
кадет, скребокъ). 

Таблица I (пункте, № 2) : сломанное орудіе пеиэвѣстнаго назиаче-
нія изъ шифера съ крупной цилиндрической сверлиной; 3 скребка (изъ 
шіхъ одииъ превосходной отдѣлки и другой обитый широкими ударами), 
2 маесивныхъ острія (вѣроятно, съ назпаченіемъ дѣлать отверстія, ударяя 
по тупому концу); полированная, изъ песчаника, точилка или прнв-кка 
съ цилиндрическимъ отвѳрстіемъ; 2 рѣзака (tranchets); наконечникъ копья, ' 
хотя грубой, но хорошей обдѣлки (напоминаете бельгійскія орудія изъ 
раскопокъ de-Tuydt); миндалевидиое крупное орудіе для насадки на 
рукоять, какъ палица (Шельской формы); остріе, заостренное но діаго-
пали съ одной стороны; 2 небольшихъ орудія миндалевидной формы; 
en coche со вторичной обивкой по внутреннему краю; 8 навертышей 
разныхъ формъ; 2 орудія лавролнетиой формы; 2 хорошихъ ножа, не-
большого размѣра, чериаго и краснаго цвѣта; 12 ножей неправильной 
формы, изъ ішторыхъ два могли служить иавертышами. 

Таблица I I (пункте Ж» 2): круглое долото, полированное (gouge); 
КАМЕННЫЙ квкъ. 2 



рѣзакъ, отчасти напомииающій gouge, но отбивной безъ полировки; ка-
стетъ, грубо отбитый, напомниающій кастеты съ насадкой у дикарей 
(могъ служить и ручпымъ полотномъ); очень длинный скребокъ; 7 боль-
шихъ экземпляров-ь острія; длинное орудіе въ типѣ бельгійскнхъ изъ 
Pienne; 2 скребка плоскихъ; 6 орудій овальной формы; орудіе, напо-
минающее собою козлиный рогъ; паконечникъ дротика; пилка; 2 стрѣлки; 
2 неопредѣлеиныхъ орудія съ трехугольпымъ придаткомъ на одной нет, 
сторонъ (интересный типъ). 

Таблица I I I (пункта № 2): 3 дротика; большое орудіе миндалевид-
ной формы; 5 навертышей (изъ нихъ одннъ съ тремя остріями); ору-
діе клювообразиой формы; 2 массивныхъ навертыша; 16 стрѣлъ (изъ 
нихъ одна, полулунной формы, могла служить и иавертышемъ); 12 
удлиненішхъ орудій неопредѣлеинаго назначёиія (изъ нихъ одно могло 
служить какъ скребокъ, остальныя какъ острія). 

Таблица I V (пункта № 2): 23 скребка (иѣкоторые изъ нихъ за-
мечательны по отдѣлкѣ); 2 ножа со вторичной обивкой; 21 ножъ безъ 
обивки (изъ І І И Х Ъ три ножа особой формы съ широкими осиованіями); 
4 навертыша; орудіе четырехугольной формы съ однимъ оетрымъ кон-
цомъ; 2 широкихъ ножа, на одномъ изъ нихъ прнзиакъ морской ока-
менелости Chaetactes radiens); 9 орудін миндалевидпой формы; грубый 
резакъ (tranchet). 

Таблица I (пункта А1» 3) ; 4 хорошихъ нуклеуса; 55 ножей узкихъ 
и широкихъ со вторичной обивкой и безъ ноя (одинъ иожъ очень 
значительныхъ размеровъ); 2 острія большихъ. 

Таблица I I (пункта Jß 3): шиферная точилка съ отверстіемъ, про-
деланиымъ съ двухъ стороігъ; tranchet или долото; прекрасный нако-
нечникъ копья или кинжала; копье; 2 дротика; 2 орудія. миндалевид-
ной формы для насадки, какъ палица; 11 скробковъ; 2 наконечника 
стрѣлъ; 3 орудія лавролистной формы; 2 tranchets; остріе; полулуппое 
орудіе; орудіе типа bec de perrotiuct; массивная полированная насадка 
для палицы. 

Таблица I I I (пункта № 3): полуполироваішое долото; 6 стрелокъ 
со срѣзаннымн вогнутыми осиованіями (типъ, впервые найденный въ 
средней Россіи); 2 2 скребка; 12 етрѣлокъ; 4 дротика; 4 острія лавро-
листной формы; хорошо обработанное орудіо, заостренное по діагонали, 
иеизвѣстнаго иазначеиія; 2 долота; 4 навертыша. 

Таблица I (пункта № 4 ) : 3 4 ножа неправильной формы; 2 на-
вертыша; 21 скребокъ (изъ иихъ примѣчателепъ однпъ съ кристаллн-
заціей и другой, малонькій, краспаго цвѣта); вогнутая пилка со вторич-

ной обивкой; 2 орудія, папоминающія пиліш американскихъ типовъ; 
2 острія; 2 иеопредѣлеииыхъ орудія, изъ иихъ одно съ хорошей вто-
ричной обивкой. 

Таблица I I (пункта № 4) : 10 скробковъ; 2 пилки; павертышъ; 
3 острія, заострённый по діагоиали; 5 орудій заостренной формы; 16 
ножей неправильной формы; нуклеусъ; пилка грубой работы; грубое 
остріе; большой скребокъ грубой обдѣлки; насадъ для палицы.. 

Таблица I (пункта Ш 5, случайный находки изъ разлнчпыхъ 
мѣстъ берега между пунктами № 1 и К- 2) : 4 дротика; 2 етрѣлки 
(одна съ полукруглой вогнутой насадкой, типа впервые встрѣчеииаго 
въ средней Россіи); копье; 8 стр-Ьлокъ разнообразиыхъ типовъ, нѣко-
торыя отличной отд'Ьлки, особенно одна—узкая; орудіе съ выемкой и 
вторичной обивкой; 4 скребка (изъ иихъ одннъ могъ служить и какъ 
остріе); 5 ножей (одинъ со вторичиой обивкой, мота служить и какъ 
экребокъ) ; 2 острія; грубый навертышъ. 

Черепки расположены па 5 таблицахъ, Табл. А. Кромки сосудовъ 
съ различнымъ орнамеитомъ. 

Табл. В . Собраніе образцовъ ямочнаго орнамента. 
Табл. С. Собраиіе частей ыелкаго ямочнаго орнамента, иапесеи-

паго палочкою или костями животиыхъ. 6 частей сосудовъ съ отвер-
стіями для подвѣшиванія. 5 рисунковъ штампами и 1 веревочный 
орнамептъ. 

Табл. D. Собрапіе знгзагообразиаго орнамента и рнсуиковь 
штампами. 

Табл. Е . Собрачіе частей крапчатаго орнамента въ характерѣ яро-
славскаго Фатьяновскаго типа, часть днища сосуда, орнамента рѣзыо 
лучиной и прочіе типы, сходные съ типами Бологовскаго собраиія. 
При раскопкѣ на пушстѣ К, 4 были найдены также часть зуба (лось) 
и обломокъ кости большого животиаго сь неясными чертами, можетъ 
быть, какой-то фигуры *). 

Таковы результаты первой поѣздки на оз. Пиросъ. При удобной 
погодѣ и малой водѣ можно надѣяться на находки, еще болѣе значи-
тельный и качествомъ, и чнсломъ. 

1904 г. 
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