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FO HILLES DANS LES CA VERNES DU BAKONY PENDANT 
LES ANNÉES 1950 Ä 1953

Par M. R oska

Parmi les cavernes de la montagne Bakony ой Гоп a entrepris des 
fouilles pendant les années mentionnées, c’était la caverne de Pörgölhegy, 
situé au bord droit de la vallée Szárazgerence, prés de Bakonybél, qui a 
fourni les meilleurs résultats. Sous une couche d’humus, on a ouvert 4 
couches — würmiennes, en vertu de la fauné — dans chacune desquelles 
on a trouvé des outils en os et en pierre. Les trouvailles de la couche la 
plus haute (argile brune rougeátre) ont le caractére aurignacien supérieur, 
tandis que les couteaux de caractére abrien, auditien et chatelperronien 
de la couche la plus basse (á terra rossa) marquent 1 ’horizon inférieur de la 
période aurignacienne. En outre, on a trouvé dans toutes les couches des 
grattoirs — en partié usés — d ’une technique inoustérienne non-typique 
— á un endroit il у en avait un tas — et qui sont probablement les témoins 
des temps plus réculés.

Dans les couches d ’humus du trou dolomitique de Likaskő du mont 
Tönkölöshegy á Bakonybél, on a trouvé des fragments des vases néolithi- 
ques; au-dessous de celles-ci, dans la couche d’argile sableuse — würmienne 
L, en vertu de la fauné — on a recueilli un grattoir et une pointe de fléche 
en os et des os fagonnés aurignaciens.

РАСКОПКИ В ПЕЩЕРАХ ГОР БАКОНЬ В 1950—1953 ГГ.
М а р т о н  Р о ш к а

Среди пещер гор Баконь, раскопанных в течение вышеуказанного 
периода, наиболее замечательные результаты были получены в пещере 
горы Пёргёлхедь вблизи с. Баконьбел, открывающейся на правой стороне 
долины Саразгеренце. Под гумусовым слоем были вскрыты четыре — на 
основании фауны — вюрмских слоя, каждый из которых предоставил 
костяные и каменные орудия. Находки наиверхнего (красновато-бурого 
глининстого) слоя носят поздно-ориньакский характер, в то время как 
ножи Абри-Одитского и Шательперронского типа самого нижнего (терра- 
россового) слоя отмечают низший горизонт ориньакского периода. Кроме 
этого во всех слоях встречаются нехарактерные, отчасти изношенные 
скребки мустьерской техники — собранные на одном месте в кучу, —  
которые по всей вероятности являются памятниками прежних времен.

В гумусовых слоях доломитовой норы «Ликашкё» горы Тёнкёлёш- 
хедь с. Баконьбел были обнаружены фрагменты сосудов, а под ними, 
в песчано-глинистом слое, имеющем на основании фауны возраст вюрм-1, 
были найдены ориньакский скребок, костяной наконечник стрелы и 
отработанные кости.


