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Каменный вЗзкъ въ Казанской губернш. 
Моя коллекщя каменнаго вйка состоитъ изъ двухъ 

основныхъ отдЬловъ—русскаго и иностраннаго. 
1. Большую часть русскаго отдела составляютъ предметы, 

найденные мною самимъ, на различвыхъ, мною-же открытыхъ 
и обсл'Ьдованныхъ, поселен]'яхъ каменнаго в-Ька въ Казанской 
губернш; другая часть этого отдела, найденная мною или 
прюбрЬтенная отъ другихъ лицъ, происходите изъ поселешй 
каменнаго в-Ька въ губершяхъ: Нижегородской, Владимирской, 
Рязанской, Самарской, Вятской, Пермской, Томской и др. 

2. Большая часть иностраннаго отдела состоитъ изъ 
предметовъ, найденныхъ въ Швейцарскихъ свайныхъ поселе-
шяхъ, за ними идутъ: каменныя орудхя и вещи изъ Францш, 
Бельгш, Грецш и Северной Америки. Не им'Ья возможности, 
въ настоящемъ сообщении, описать всЬ эти коллекцш, состояпця 
изъ нескольких!» тысячъ предметовъ, я ограничусь наиболее 
типичными и интересными изъ нихъ, при чемъ подробнее 
остановлюсь лишь на русскомъ отд^лй. 

Особенную ценность среди посл^дняго составляютъ тй 
предметы, которые были найдены мною самимъ, такъ какъ 
я совершенно точно знаю и могу указать м4ста, услов1я и 
способы ихъ нахождения. Изучеше камевнаго в'Ька въ Казан-
ской губернш начато мною съ л$та 1878 года, когда мн-Ь 
удалось впервые обследовать маленькую стоянку людей этого 
перюда, вблизи Казани, на заливной волжской равнин^. 

Остатки каменнаго в4ка зд"Ьсь были открыты совершен-
но случайнб моимъ покойнымъ братомъ, А. 6 . Внсоцкимъ 
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и его пр]'ятелемъ, которые, возвращаясь однажды съ охоты 
лугами, присели отдохнуть на берегу небольшого озерка, 
известнаго у охотниковъ подъ назвашемъ „Вороньяго Куста", 
и увидали подъ береговымъ обрывомъ, въ пескЬ, много раз-
сЬянныхъ кускоиъ кремня. Часть этихъ кусковъ была достав-
лена мн'Ь и я тотчасъ же убедился, что они представляютъ 
несомненно осколки, отбитые искусственно, человеческой ру-
кой. 

Вскоре местность эта была обследована, самымъ под-
робнымъ образомъ, мною совместно съ профессорами Г1. И. 
Кротовымъ и покойнымъ А. А. Штукенбергомъ. Наши изсле-
довашя показали, что берега озера „Вороши Кустъ" состоятъ 
изъ мелкаго, белаго* речного песка, покрытаго темно-серымъ 
дерновымъ слоемъ, около З х / 2—4 вершковъ толщиною. Слой 
этотъ, очевидно, образовался путемъ постепенваго умирашя 
и истлевашя развивавшихся здесь травяныхъ покрововъ. 

Остатки каменнаго века лежали подъ дерновымъ слоемъ, 
въ береговомъ песке. При осторожвомъ снятш дерна острыми 
заступами, во многихъ местахъ, были найдены въ песке 
какъ-бы гнезда, содержавнпя куски кремней вместе съ от-
деленными отъ нихъ осколками и орудиями, на различныхъ 
ступеняхъ обработки. При этомъ нетрудно было убедиться, 
что, по извлечеши находокъ изъ плотно слежавшагося песка, въ 
немъ остаются ямки, вполне соответствуюнця имъ по фор-
мамъ и размерамъ. Кроме кремневыхъ осколковъ и ору;ий 
здесь были найдены: черепки глиняной грубой посуды съ 
узорами, куски костей и пр. Волжсюе разливы, затоплявние 
берега озера, смывая по местамъ съ нихъ дерновый слой, 
обнажали лежавпие подъ нимъ остатки каменнаго века, ко-
торые и были, какъ сказано, усмотрены моимъ братомъ. 

Наши изследовашя, такимъ образомъ, несомненно дока-
зали, что по берегамъ озера „Ворошй кустъ" жили некогда 
люди, изготовлявпие здесь каменныя оруд1я и грубую глиня-
ную посуду. Но, съ другой стороны, несомненно было и то, 
что эта местность не могла служить для постояннаго жи-
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тельства, такъ какъ ежегодно затоплялась волжскими разли-
вами. Оставалось предположить, что при озере „Воронш 
Кустъ" найдена временная стоянка, на которую люди прихо-
дили по спаде водъ, для ловли рыбы, какъ и теперь рыбаки 
переселяются по л^тамъ на свои „ватаги." А если такое 
предположеше было справедливо, то само собою возникало и 
другое,—что гд^-то, невдалеке отъ нашей стоянки, должно 
было находиться мгьсто постояннаю жительства людей, на 
нее приходившихъ. 

Чтобы проверить это последнее предположеше, мною 
были тщательно обследованы берега многочисленныхъ озеръ и 
протоковъ на заливной волжской равнине, и ея окрестности. 
Иследовашя продолжались втечеше семи летъ (съ 1878 по 
1885 г.) и показали, что предположеше мое было справедливо. 
За это время мною было найдено, въ ближайшихъ окрестностяхъ 
Казани, семь пунктовъ со скопленьями остатковъ каменнаго 
вша, изъ которыхъ шесть были такими-же временными стоян-
ками, какъ и близь „Вороньяго Куста", а седьмой—служилъ 
несомненно местомъ постояннаго жительства людямъ камен-
наго века,. 

Большинство открытыхъ мною поселешй было располо-
жено къ югу отъ Казани, на средней волжской террасе, по 
дороге въ деревню „Болышя Отары". 

Средняя волжская терраса, на которой расположены низ-
менныя части г. Казани съ озеромъ Кабаномъ, начинается у 
северо-западной оконечности города, подъ крепостью, и отсюда 
идетъ къ юго-западу, почти параллельно Волге, въ виде дуги, 
около 15 верстъ длиною, южный конецъ которой доходитъ 
до деревни „Болышя Отары"; за нею направлеше террасы 
изменяется въ юго-восточное. У самаго лугового края средней 
террасы тянется непрерывная цепь озеръ, болотъ и протоковъ, 
которая начинается подъ „Мокрой" улицей, по л'Ьвую сторону 
Адмиралтейской дамбы, и оканчивается подъ дер. „Болышя 
Отары", Соляной Воложкой, впадающей въ Волгу. Такимъ 
образомъ луговой край средней террасы образуетъ слегка 
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возвышенный, левый берегъ этой водной системы, представля-
ющей, повидимому, остатки древняго протока, можеть быть 
рукава Казанки, впадавшаго въ Волгу. 

Дорога въ дер. Болышя Отары, начиная отъ слободы 
Поповки, идетъ по „заплёсу", параллельно описанному протоку, 
между нимъ и возвышеннымъ, обрывистымъ краемъ средней 
террасы, на которой здесь расположепъ рядъ деревень съ 
принадлежащими къ нимъ пашнями. 

На этой террас^ и были найдены поселешя каменнаго века. 
Первая стоянка открыта въ ноне 1880 г., около слободы 
„Дальняя Ноповка". Второе небольшое скоплеше остагковъ 
каменнаго века найдено приблизительно въ полуверсте къ 
юго-западу отъ этой стоянки, по дороге въ дер. „Кокушкино", 
на возвышенномъ бугре средней террасы, называемомъ „Орё.т-
ки", въ пахатномъ слоЬ. Д а л е е , весной 1881 года, въ дачахъ 
дер. „Малыя Отары", мною были открыты несомненныя 
постоянный жилища людей каменнаго века. 

Деревня Малыя Отары расположена на возвышенномъ 
бугре средней террасы, западный склонъ котораго обращенъ къ 
двумъ, довольно большимъ озерамъ—„Кривому" и „Сковородно-
му". Въ глинистыхъ обрывахъ этого склона, на задахъ деревни, 
были найдены скудные кремневые осколки. Тогда я обратилъ 
внимаме на два сосЁдше бугра, расположенные далее къ югу, 
Бугры эти, известные подъ именемъ „Малаго" и „Большого", 
составляютъ юго-западные берега тЬхъ-же очеръ,—первый— 
„Кривого", а второй „Сковородного", и заняты пашнями. На 
этихъ пашняхъ мною были найдены многочисленные остатки 
каменнаго века, въ виде кремневыхъ орудШ, осколковъ, черсп-
ковъ грубой глиняной посуды, расколотыхъ и обогкженныхъ 
костей животныхъ, углей и т. п. Тогда я приступилъ къ 
раскопкамъ бугровъ. Раскопки продолжались втечеше 4 летъ 
(съ 1881 по 1885 г.) и показали, что „Малый Бугоръ" слу-
жилъ мгъстомъ поселенгя, а „Большой", былъ кладбищемъ людей 
каменнаго века. 
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ЗагЬмъ, лйтомъ 1882 г., въ полуверстЬ приблизительна 
къ юго-западу отъ „Большого Бугра", въ пашн4 дер. „Побй-
дилова", обращенной къ старому, заросшему болоту, было 
найдено новое скоплеше остатковъ каменнаго в'1,ка, довольно, 
впрочемъ, скудное. Наконецъ, лйтомъ 1883 г., въ дачахъ дер. 
„Болышя Отары", открыто еще три поселешя того-же перюда: 
одно—на песчаномъ бугргЬ средней террасы, извЪстномъ подъ 
именемъ „Жаренаго Бугра" и прилежащихъ къ нему паш-
няхъ, другое—въ 17 2 верстахъ къ югу отъ Отаръ, близь 
дер. „Победи лова", въ местности, называемой „Борокъ", на-
конецъ, третье—на возвышенной площадк'Ь лйваго берега Соля-
ной Воложки, называемой „Балымскимъ Бугромъ". Этимъ 
последним?, заканчивается рядъ поселешй, открытыхъ мною 
въ Казанскомъ уЬздЬ. 

Перейдемъ теперь къ тЗзмъ результатами которые были 
добыты мною при изсл4доваши какъ этихъ, такъ и различныхъ 
другихъ поселешй каменнаго в^ка. 

Первое, что обращаете внимание изсл^дователя—это чрез-
вычайно удачный выборъ мЬстъ для поселееш.—ВсЬ изв4ст-
ныя мн^ поселешя какъ въ Казанской, такъ и въ другихъ 
губершяхъ, были расположены по берегамъ озеръ или неболь-
шихъ ргьчекъ, часто при ихъ устьяхъ. Такое расположеше 
представляло очевидныя выгоды, такъ какъ давало обитателямъ 
постоянные запасы бол^е или мен^е хорошей воды для питья 
и разнообразной пищи, въ вид'Ь различныхъ рыбъ, водившихся 
въ рЪчкахъ и озерахъ, птицъ, ютившихся въ прибрежныхъ 
тростникахъ и заросляхъ, зв'Ьрей, приходившихъ на водопой. 
М^ста, избранныя для своихъ псселенш людьми каменнаго 
в'Ька, оказались настолько удобными и выгодными во всЬхъ 
отношешяхъ, что множество современныхъ селъ и деревень 
расположено какъ разъ набывшихъ стоянкахъ и поселешяхъ 
этого перюда, или въ ближайшемъ ихъ соседстве. Этимъ 
обстоятельствомъ объясняется то, что нашимъ крестьянамъ 
давно уже были известны каменныя оруд1я, которыя они 
выпахивали и выкапывали при обработки своихъ полей и 
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огородовъ. Не у м е я объяснить с е б е ихъ появлеше, деревенское 
населен]'е у насъ, какъ и въ другихъ странахъ, приписывало 
этимъ предметамъ небесное происхождеше и считало „громо-
выми стрелами", падающими съ неба, вовремя грозъ 

Весьма интересно въ топографическомъ отношенш посе-
ление каменнаго века, найденное мною на „Маломъ" Огар-
скомъ Бугре. 

Юго-западный склонъ этого бугра, какъ выше сказано, 
представляетъ берегъ „Кривого" озера, у подошвы восточнаго 
склона находится болото, поросшее лесомъ; изъ этого болота 
вытекаетъ ручеекъ, который окружаетъ южную сторону Малаго 
Бугра, отделяя его отъ Большого, и вливается въ озеро; между 
северной стороной бугра и дер. Малыя Отары лежитъ старое, 
высохшее болото. Если мы припомнимъ, что все эти озера, 
ручьи и болота представляютъ остатки описаннаго нами выше, 
когда-то, несомненно гораздо более многоводнаго протока, то 
поймемъ, что „Малый Бугоръ", во время поселения на немъ 
людей каменнаго века, являлся какъ бы островомъ, окружен-
нымъ со всехъ сторонъ водою, и представлялъ те-же самыя 
удобства для защиты отъ различныхъ враговъ, что и швейцар-
скхя свайныя поселешя. 

На этомъ бугре мною были найдены и слгьды жилищъ 
людей, на немъ обитавшихъ. "Тщательныя раскопки бугра обна-
ружили следующее. Пахатный, глинистый слой, его покрываю-
щей, содержалъ большое количество остатковъ каменнаго века, 
состоявшихъ изъ матерхаловъ, для изготовлешя каменяыхъ ору-
Д1Й и самыхъ оруд1Й, на различныхъ ступеняхъ обработки; 
глиняныхъ, узорчатыхъ черепковъ, костей животныхъ, углей. 
По снятш пахатнаго, обнажался такъ называемый „культурный 
слой", состоявппй изъ мелкаго песку, окрашеннаго черно-
вато-серымъ цветомъ, отъ примеси къ нему золы, угля и разло-

Чуваши, въ нэшихъ м-Ьстностяхъ, навываютъ каменныя оруд!Я 
камнями бога Юмы — «Юманъ-ки», Татары — «Яшень-Ташъ»,—громовыми 
камнями. 
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жившихся органическихъ веществъ. Культурный слой покры-
валъ весь бугоръ, но наразличныхъ его м Ьстахъ былъ далеко 
неодинаковой толщины,—на однихъ онъ не превышалъ 1—1У2 

четвертей, на другихъ задавался въ грунтъ, въ виде котлооб-
разныхъ ямъ, отъ 1 до 2 аршинъ глубины и отъ 2 арш., до 
1 сажени въ д1аметргЬ. Въ черномь цескЬ, наполнявшемъ ямы 
и по своему цвету рЬзко отделявшемся отъ б^лаго, грунтоваго, 
находились т'Ь-же предметы, что и въ культурномъ слое вообще, 
но преобладающими между ними являлись зола, угли и кости 
животныхъ. Очевидно—ямы эти были выкопаны человеческими 
руками и, по всей вероятности, представляли слгьды землянокъ, 
въ которыхъ жили люди каменнаго вша. 

Познакомившись, въ основныхъ чертахъ, съ положешемъ 
и устройствомъ жилищъ обитателей каменнаго века въ нашей 
местности, перейдемъ къ ихъ образу жизни, занялямъ и 
релипознымъ веровав1ямъ, поскольку они могутъ быть выяс-
нены изъ нашихъ изследовашй. 

Объ образе и жизни зашгпяхъ этихъ людей мы можемъ 
судить по темъ культурнымъ остаткамъ, которые находятся 
на местахъ ихъ бывшихъ носелешй. 

На всехъ стоянкахъ и поселешяхъ каменнаго вЬка мы 
встречаемъ, въ большеМъ или меяыпемъ изобил]и, матвргалы, 
служивппе для изготовления орудий и оружШ, употреблявшихся 
людьми въ это время. Такими матер1алами служили: камни, 
кости различныхъ животныхъ и дерево. По понятнымъ при-
чинамъ камни и различныя изд1;л1я изъ нихъ мы находимъ 
въ поселешяхъ безъ сравнешя чаще, чемъ йздел1я изъ костей, 
а особенно изъ дерева, которыя могутъ сохраняться продол-
жительное время только при особенно олагопр1ятныхъ усло-
в]яхъ. Изъ различныхъ камепныхъ породъ, въ нашихъ мест-
ностяхъ, всего чаще употреблялся кремень, реже кварцевый 
песчаникъ, для техъ оруд1й, которыя получались путемъ об-
бивки, для техъ-же, которыя выделывались путемъ притачи-
вашя и шлифовашя, употреблялись различные валуны—мелко-
зернист аго гранита, д1орита, гнейса, краснаго и сераго квар-
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цита н другихъ породъ. Большая часть кремневыхъ орудш 
выд^лывалась изъ м4стнаго кремня, очень распространеннаго, 
въ виде сросгковъ, среди известковыхъ пластовъ Пермской 
фармацш. Въ свежемъ состоянии пермскШ кремень белаго 
или с^раго цвета и большинство нашихъ орудШ окрашено 
въ тй-же цвета. Т4мъ не менее среди нихъ встречаются не 
редко вещи изъ красноватаго, желтаго, коричневаго, дымчатаго 
кремня. Рядомъ съ кремневыми попадаются, какъ сказано, 
орудня изъ кварцеваго песчаника, белаго, желтоватого и серо-
ватаго цветовъ. Этого материала нетъ въ Казанской губершй 
и онъ несомненно являлся матер1аломъ заноснымъ съ юга, 
точно также какъ и валуны различныхъ породъ, не встречаю-
Щ1еся въ пределахъ губернш, но очень распространенные за 
ея пределами, къ северу Кроме указанныхъ остатковъ 
первобытной культуры, при раскопкахъ большого Бугра мною 
открыты следы трехъ могилъ, разрушенныхъ, къ с о ж а л е н ш 
насколько, что лишь изъ двухъ я могъ выбрать обломки ске-
летовъ съ могильными урнами; отъ третьей—осталось одно 
пустое углубление. 

Трупы были зарыты не глубже 17 2 аршинъ отъ повер-
хности; они лежали на спине, съ ногами обращенными на 
востокъ и годовой—на западъ. Въ могилы были поставлены 
глиняныя урны съ какими-то зернами. Это я заключаю изъ 
того, что въ друхъ найденныхъ моою урнахъ, подъ слоемъ 
засыпавшей ихъ сверху земли, лежали клубки, густо сплет-
шихся между собою, тонкихъ корней. Обломки костей, найден-
ные въ могилахъ, были такъ немногочисленны и разрушены, 
что по нимъ невозможно составить понят1я о скелетахъ, къ 
которымъ они принадлежали. 

На основанш описаныхъ находокъ можно вывести сле-
дующая заключешя. 

') Проф. А. Штукенберп, Материалы для изучешя каменнаго в-Ька въ 
Казанской губнрнш, А. Штукенберга и Н. Высоцкаго. Казань. 1885 г. Стр. 8. 
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Первобытные обитатели нашей местности жили въ эпоху 
полированнаго камня. Существовали охотой и рыбной ловлей. 
ИмгЬли-ли они прирученныхъ домашнихъ животныхъ—сказать 
определенно невозможно. Хотя кости этихъ животныхъ—лоша-
дей, коровъ, свиней въ изобилш находятся во всЬхъ поселе-
н!яхъ и стоянкахъ, но такъ какъ большинство ихъ расположено 
на современныхъ пашняхъ, или вблизи посл'Ьднихъ, то можно 
предположить, что, по крайней мере, часть этихъ костей была 
занесена сюда позднее. ЗагЬмъ, наши люди каменнаго века 
обладали искусствомъ приготовлешя глиняной посуды, которую 
украшали различными узорами, следовательно обладали не-
которыми эстетическими наклонностями. Они совершали до-
вольно отдаленныя странствовашя, чтобы добыть те материалы, 
которые были необходимы для выделки некоторыхъ орудШ 
(молотовъ, колотушекъ, резцовъ и т. п.), какъ напр. гранитъ, 
д1оритъ, эоценовый кварцевый песчаникъ и т. п. 

Мертвецовъ своихъ эти люди зарывали неглубоко въ 
землю; сколько нибудь значительныхъ насыпей надъ ними не 
делали; въ могилы ставили глиняныя урны съ съестными 
припасами, следовательно веровали въ загробную жизнь. 

Объяснение таблицъ. 

Главную массу поделокъ, во всехъ стоянкахъ и поселе-
шяхъ каменнаго века,составляютъ такъ называемыя „пластинки" 
(1атев), т. е. более или менее длинные и узше осколки крем-
ней, одна сторона которыхъ плоская, а другая ограненная. 
Такъ какъ длинные края пластинокъ обыкновенно настолько 
остры, что ими можно резать, то пластинки называются также 
„ножами". Образцы такихъ ножей изображены на таблице I, 
рисунки: 9—19 и 25—35. Рядомъ съ пластинками находятся 
иногда и те куски кремня, отъ которыхъ оне откалывались,— 
такъ назыв. „ядрища (пис1е1)". Образчикъ такого ядрища 
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изображенъ на таблице IV, рис. 11, а на рис. 12 той-же 
таблицы—большая „пластинка", отъ него отколотая. Къ сожал4-
шю на фотографии она вышла неудачно—очень короткой и 
искривленной. Рядомъ съ пластинками находятся многочислен-
ные неправильной формы „осколки",— на Таблице I рис. 23 
и 24, 47—49. 

Часть „пластинокъ" подверглась дальнейшей обработке, 
путемъ искусныхъ, последовательныхъ обколовъ, или „прите-
сывашй". Изъ нихъ изготовлялись: „наконечники стрелъ и 
кошй"—на таблице I рис. 1—8, за темъ—такъ назыв. „ши-
р о т е и узкге скребки",—на той же таблице рис. 27—43. Изъ 
подходящихъ осколковъ выделывались также „шилья"—рис. 
45 той-же таблицы. 

На таблице II рис. 1—7 изображаюсь наконечники кошй, 
рис. 8—18 наконечники стрЬлъ, различной формы и величины, 
найденные въ Казанской губерши. Рис. 19 и 20—„долота", изъ 
той-же губернш, а рис. 21 „топоръ" изъ Смоленской губ. 
Все три оруд1я превосходной работы. 

На таблице III изображены долота различныхъ тиновъ 
и постепенный ходъ ихъ выделки. На рис. 8—10, 11—13 
видны первоначальныя формы, въ виде грубо—оббитыхъ „бол-
ванокъ", которыя за темъ подвергались шлифованш на особыхъ 
камняхъ, съ пескомъ и водой. Первые следы такого ошлифо-
вашя видны на рис. 9 и 14. Рис. 1, 2, 5 представляютъ 
вполне шлифованныя о р у ш , а на рис. 3, 4 и 7 заметны 
еще следы бывшихъ отколовъ. 

На таблицЬ IV рис. 16, 17 и 18 изображаютъ „рабочее 
камни", которыми обкалывались и притесывались каменный 
оруд1я; на рис. 13, 14, 15, 19 и 20—„шлифовальные камни". 
Это—плиты песчаника, различной величины, на краяхъ и 
поверхностяхъ которыхъ ясно видны желоба, вытертые при 
долговременномъ шлифованш на нихъ различныхъ орудШ. 
Рис. 1—5 изображаютъ такъ наз. „колотушки". При всемъ 
разнообразш формъ этихъ орудШ они имеютъ одну общую 
особенность—на всехъ ясно видны круговые желоба, для 
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привязывашя колотушекъ къ рукояткаыъ. Рис. 6 — 10 изобра-
жаютъ различныя формы „молотковъ со сквозными отверсть 
ями", для рукоятокъ. 

На таблиц^ У рис. 3 изображаете американсшй камен-
ный „томагавкъ", кремневый топоръ, вставленный въ деревян-
ную рукоятку и укрепленный въ ней ремнями. По концамъ 
рукоятка обвита тоже ремнями, удерживающими товше ремешки 
съ привязанными къ нимъ раковинами. По средине рукоят-
ка обвита узкою медною пластинкою. (Пршбретенъ въ Па-
риже). Рис. 4—5 и 6 изображаютъ „вставки", изъ оленьяго 
рога, въ которыхъ укреплялись каменныя орудгя, а рис. 1 и 
2—подобныя же вставки съ укрепленными въ нихъ оруд1ями. 
(Изъ Швейцарскихъ свайныхъ поселешй). Таблица имеете 
целпо показать способы укреплешя каменныхъ орудгй въ 
различныхъ местностяхъ. 

На таблице VI рас. 8 изображаете вполне ошлифован-
ный молота, но еще безъ отверст1я, рис. 4—подобный-же 
молотъ, въ когоромъ начали сверлить отверепе. Рис. 1—3, 9 
и 11—вполне законченные молоты различныхъ формъ. Рис. 
10 изображаетъ расколовгшйся молотъ, на которомъ рядомъ 
съ прежде бывшимъ отверспемъ высверлено новое. Рис. 5 и 
7—колотушки; рис. 6 и 12—такъ наз. „булавы". 

На таблице VII изображенъ небольшой горшечекъ, укра-
шенный круглыми ямками, городками и крестообразно-пересе-
кающимися лишями. Найденъ въ поселешй „Борокъ", зъ 
дачахъ дер. „Болышя Отары". 

На таблицахъ VIII и IX изображены погребальныя урны, 
найденныя въ могилахъ каменнаго века на „Болыномъ Бугре" , 
въ дачахъ дер. „Малыя Отары". 

Рис. 20, 21 и 36 таблицы I изображаютъ куски кости, 
пропитанной медными солями и окрашенной вследств1е этого 
бирюзовымъ цветомъ. Изъ такой-же кости сделана маленькая 
стрелка—рис. 22. Рис. 44 и 54—каменныя грузила. Все 
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эти вещи найдены въ дачахъ дер. „Болышя Отары", на берегу 
затона „Соляная Воложка". Рис. 55—57 изображаютъ зубы 
коровы, рис. 58 и 59—зубы лошади, а рис. 60 и 61—зубы 
свиньи, найденные тамъ-же. 

Ник. Высоцкгй. 


