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" П. П. .&ФWIЕННО • П. Q:. БОРИСRОВСЮIИ 

культуриьп: оотатков. Оциако увеличение 
ие вдет равиомерво для всей этой цовольво 
ава1J1:1ТеJ1ьиой п.пощади, приближающейся 
к 28 кв. и (5 х5.5 м). В ряду А (5 кв. и) 
культуриьtх остатков очеиь :яем:вого, 

ие бoJIЫDe, чем на втором участке; они пред
ставп:еиы редки:ии малевькиии обломками 
костей и кремнями:. Исчезают культуриые 
остатки в в северо-восточв:ой части 58-го 
ряда, по направлению к 57-му ряду. 

На оста11ы1ых квадратах .. третьего 
участка залетают в небоm.шом количоот:ае 
кремни, кусочии краевой охры (достигаю
щие 3-4 см в поперечнике) и обломки 
:костей, нередко косящие следы обжига. 
Таких находок больше в нвадрате 61-В, 
где встречены скребок, 2 резца и призмати
ческий иуюiеус, в соседнек с пим ква
драте 62-В, где обиаружеиы нумеус, Шiа
стивка с ретушъю по краю и двойной скре
бок, а также в распоп:ожеJПIЫХ побmmоств 
:квадратах раскопа 1923 г. Костей во всех 
квадратах встречается очеиь ием:вого, при

чем по преим:уществу это малевькие бесфор
хеввые . обломки. Кремяей - ве больше 
од:воrо-цвух 118 1 Rв. дециметр. 

В цеп:ом: скоnпевие культуршп остат
хов, обиаружеииое на третьем участие, 
по своему составу близRо иапомивает подоб
ное сномевие ва первом участне, отличаясь 

от иего только несколько большей насыщен
ностью, в частности несколько б6льшим 
коmrчеством облОМJСов костей. 

К чеrвертому участку относится 57-й ряд, 
примыкающая к нему часть 58-го ряда и рас
положеЮП:lе в 53-57-м рядах квадраты 
раскопа 1923 г. Таким: образом, поп:учается 
полухот.цо площадью около 10 кв. м, почти 
не содержащее культуриых остатков и ОRайм
ляющее скопление культуриых остатков 

в 54-56-м Рядах (пятый участок). В зто 
попукольцо входят также Rвадраты 56-А 
и 56-Г. Окоп: о одной трети квадратов чет
вертого участка совсем не содержит куль

турвьu: остатков. Остальвые содержат, ио 
иичтожвое количество - по два-четыре 

кремня или по иескольку осколков кости 

на Rвацратиый метр. KaR и второй участоR, 
3та площадь окаймляет скопление культур
ных остатков, занимая промежуточное поло

жеиве меж;~у ними. 

К пято:w:у участку отиооятся 54-й и 
55-й ряды без нвадратов бl-Г и бl-Д, 
а также примыкающие к RJD( квадраты 66-Б 
и 66-В (рис. 24). Площадь этого участиа 

около 10 кв. и. На нем: залегает J.(ОВОльис· 
звачитепь:яое Rоличество Rремвей, Rоотей, 
угольков н Rусочнов охры (до 4 см в попе
речнике). 

В отличие от первого и третьего участ
ков, здесь нет преобладания крем:вей и ttу
сочков охры, во встречено не меньшее коли

чество ностей. Кости представлеиы rлaJЗlllilJ(. 
образом мелкими обломками, однако опять-
таЮI в отJIИЧие от первого и третьего участ

ков, попадаются и более круПВЬ1е, опреде
лимые ности, в частности кости ковечиостей 

лошади. Лопатка поmадя, лежащий на вей 
кусок ·жеЛ'rоЙ охры, достигающий 5 см. 
в поперечнике, и вахо,фiЩВеся воаде вее· 

еще весколько костей относятся к этому же· 
скоWiению, во заходят в квадраты .53-А 
и 63-Б. 

КультурИЬiе остатки залегают здесь 
на разных уровнях - в гумусе и в подсти

лающей его супеси. ОтделЬИЬiе кремн~ и 
кости находятся в вертикальном: ПОJiожеиии

(стоят торчком1 уходя в подстилающую ПО-· 
rребеИШIЙ гумус супесь). СкоWiеиие куль
турных остатков, относящееся к пятому 

участку, имеет овапы1ые расплывчатые очер

тания и, несколько расширяясь в средней. 
части, постепеиио сходит 118 нет по ваправnе-· 
иию к юго-западной и к северо-восточной 
границам большого раскопа. · 

К шестому участку относятся 50-53-й 
ряды боп:ьшоrо раскопа, почти JIJППеИНЬiе· 
культурИЬIХ остатков. Подобно второму и 
четвертому участках, щестой участок яв

ляется промежуточиыи между двумя скопле

ниями культуриых оотатков. Пять квадра
тов этого участив ве дают иикаких иаходок, 

остальиые содержат очень малое количество 

кремней, обломков костей, кусочков охры 
и уrо.льков. В отдельных квадратах коли
чество иультуриьп: остатков несколько уве

mrчивается, и такие квадраты иеииогИJ1 

отличаются от квадратов оnисаииы:х выше 

скоплений. Общая ппощадь этого участка 
около 15 кв. м:. Очертания ero, как и других 
участков, очень иеправильвн:е, расплыв

чатые. 

Седьмой участок включает 44-48-й ряды 
'большого раскопа, главным образом: по ли-
1DIЯМ А, Б и В (рис. 25). С этим учасТRО?.1 
связано новое скопление культурных остат

ков, более крупиы:х размеров, чем предыду
щие, сильнее насыщенное, в частности 

костями, во также веправИJIЬИЫ:J:, веопреде

леВllЫх, расплывчатых очертавий. Особеввс 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































