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ВТОРИЧНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФРАГМЕНТОВ КЕРАМИКИ  
НА ПОСЕЛЕНИИ КРОТОВСКОЙ КУЛЬТУРЫ ВЕНГЕРОВО-2  

(БАРАБИНСКАЯ ЛЕСОСТЕПЬ) * 
  

В статье анализируются изделия, изготовленные из фрагментов керамики, обнаруженные на поселении кро-
товской культуры Венгерово-2. Выделены основные категории предметов, предложены варианты интерпретации 
их функционального назначения. 
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В 2011 г. Западносибирский отряд Севе-

роазиатской комплексной экспедиции Ин-
ститута археологии и этнографии СО РАН 
вернулся к изучению поселения кротов- 
ской культуры Венгерово-2, начатому в 70–
80-х гг. прошлого века [Молодин, 1977.  
С. 150; Молодин, Полосьмак, 1978]. К числу 
конкретных задач относилось изучение тех-
нологии керамического комплекса, весьма 
представительного на поселении. При его 
анализе уже в полевых условиях мы обрати-
ли внимание на обширную и разноплановую 
коллекцию орудий труда, выполненных из 
керамических отходов. Их анализу посвя-
щена данная работа. С нашей точки зрения, 
эта тема является актуальной потому, что 
подобные материалы часто остаются без 
должного внимания у специалистов, тогда 
как их роль в производственной деятельно-
сти носителей кротовской культуры была 
достаточно высокой. Напомним, что памят-
ник Венгерово-2 расположен на левом бере-
гу р. Тартас, в центральной части Барабин-
ской лесостепи, в 2,8 км к юго-востоку от 
окраины с. Венгерово Новосибирской обл. 
(рис. 1) [Молодин, Новиков, 1998. С. 19].  

Керамическая коллекция жилища 3 посе-
ления Венгерово-2, исследованного в 2011 г. 
[Молодин и др., 2011], насчитывает 6 601 
фрагмент керамики [Молодин и др., 2012. 
Рис. 6] (из них 347 венчиков, 1 569 орнамен-
тированных и 706 неорнаментированных 
фрагментов тулова, 126 фрагментов дна и 
придонной части, 2 853 мелких фрагмента). 
Кроме того, можно говорить о находках 
(порядка 10) развалов сосудов (рис. 2). Пла-
ниграфическая характеристика распределе-
ния массового материала и индивидуальных 
находок на площади жилища и за его преде-
лами свидетельствует о наличии специфи-
ческих зон концентрации таких предметов, 
которые, возможно, связаны с хозяйствен-
ной направленностью (рис. 2, 3). В пределах 
жилища большинство фрагментов керамики 
располагалось в скоплениях (компактное 
расположение более 30 фрагментов от не-
скольких сосудов), концентрирующихся у 
стен жилища (рис. 3, 4). 

В процессе изучения керамической кол-
лекции с поселения Венгерово-2 были вы-
делены категории артефактов, изготовлен-
ных на фрагментах сосудов (см. таблицу).
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Рис. 1. Карта-схема расположе-
ния памятника Венгерово-2  
(Maps.google.com2012) 

Рис. 2. Плотность распределения массового ма-
териала по квадратам (общее количество фраг-
ментов керамики) 
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Рис. 3. План месторасположения керамических изделий и скоплений керамики 

(условные обозначения: 1 – нераскопанные участки, занятые деревьями; 2 – область распространения скоплений 
керамики; 3 – литейная форма / абразив; 4 – пряслице; 5 – керамический диск; 6 – керамическое лощило; 7 – ке-
рамический брусок; 8 – керамический скребок) 
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Рис. 4 (фото). Скопления керамики: 

1 – скопление № 1; 2 – скопление № 1 (фрагмент); 3 – скопление № 8; 
4 – скопление № 11 (фрагмент) 

 
 
 
Случаи вторичного использования керами-
ческого материала также зафиксированы на 
памятнике и ранее, при исследовании жи-
лищ 1 и 2 [Молодин, 1977; Молодин, По-

лосьмак, 1978]. Их присутствие говорит об 
известной специфике хозяйственного укла-
да населения в условиях почти полного от-
сутствия каменного сырья в регионе. 
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В истории гончарства можно выделить 
несколько направлений утилизации посуды. 
Самое распространенное – изготовление 
отощителя-шамота для формовочных масс. 
В гончарстве кротовской культуры зафик-
сировано использование шамота мелких и 
средних фракций (до 3 мм). Другое направ-
ление – использование фрагментов керами-
ки в металлургическом производстве. В ма-
териалах поселения Венгерово-2 выявлена 
специфическая конструкция тиглей, кото-
рые не имели сформованного дна, что пред-
полагало использование крупных фрагмен-
тов в качестве дна-подставки [Молодин  
и др., 2012]. Поверхность таких фрагментов 
вследствие сильного температурного воз-
действия покрывалась кавернами, фикси-
руемыми при визуальном осмотре. Подоб-
ные составные устройства известны в 
материалах ташковской культуры [Шамана-
ев, Зырянова, 1998. С. 197]. 

В материалах Венгерово-2 выявлены 
своеобразные изделия. Они имели на внеш-
ней или внутренней поверхности черепка 
выточенный желобок разной длины (от 2  
до 4,6 см), ширины (от 0,5 до 1,8 см) и глу-
бины (от 0,1 до 0,5 см) (рис. 5, 1–16). На 
большинстве изделий, зафиксированных  
на поселении, бортики желобков сглажены. 
В углублении регистрируются продольные 
тонкие линейные однонаправленные следы, 
поверхность залощена. Края самих изделий 
в некоторых случаях заглажены (рис. 5,  
3, 4). На некоторых фрагментах отмечено по 
два желобка, расположенных под углом 90° 
друг к другу (рис. 5, 8). Иногда изделия раз-
ламывались вдоль желобка, если стенка 
сильно истончалась (рис. 5, 14–16). Всего в 
коллекции поселения Венгерово-2 насчиты-
вается 16 предметов, ряд которых имеет 
следы термического воздействия. Подобно-
го рода артефакты на основании аналогий и 
следов воздействия высокой температуры 
на некоторых из них интерпретируются как 
литейные формы бронзовых стержней-
слитков [Молодин и др., 2012]. Полные ана-
логии подобным литейным формам обнару-
жены на поселении Арслантепе VI D в Вос-
точной Анатолии [Palmieri, 1973. Fig. 45, 7] 
в слоях B, C, D памятника Арисман, в Иране 
[Helwing, 2011. Р. 268. Fig. 42, 43], на па-
мятниках ранней-развитой бронзы Балкан, 
Европейской части России и Центрального 
Казахстана [Куйбышев, Черников, 1985. 
Рис. 7, 1–6; Кузьминых, 1977. С. 26. Рис. 7; 

Mozsolics, 1985. Taf. 12, a, b; Саврасов, 
2007. С. 147. Рис. 57; Пряхин, 1995. С. 7; 
2008. Рис. 29, 4, 5; 2010. С. 87. Рис. 31, 5; 
Пряхин и др., 2000; Синюк, 1983. С. 146–
147. Рис. 43]. Исходя из характера следов  
на отдельных экземплярах, можно также 
предложить вариант использования их как 
абразивов для заточки цилиндрических 
предметов небольшого диаметра (например, 
костяных спиц). Использование поверхно-
сти фрагментов сосудов в качестве абразива 
также отмечено в материалах поселений 
барсовогорского типа раннебронзового века 
таежной зоны Западной Сибири [Чемякин, 
2008. С. 39]. 

Наиболее популярной категорией арте-
фактов, изготовленных на фрагментах кера-
мики, являются пряслица. Эти изделия 
встречаются практически на каждом посе-
лении Западной Сибири, начиная с эпохи 
неолита. Принято считать, что они служили 
для вращения веретена [Шаманаев, Зыряно-
ва, 1998. С. 196]. Коллекция изделий на ис-
следуемом памятнике, атрибутируемых как 
пряслица, на основании наличия отверстия, 
насчитывает два экземпляра (рис. 6, 1, 2). 
Диаметр обоих изделий около 6,6 см. Кром-
ки хорошо заполированы, других следов на 
них не фиксируется. Внешняя поверхность 
одного изделия залощена до почти полного 
стирания орнамента. В середине пряслиц 
располагались отверстия диаметром 0,7 и 
0,4 см соответственно. От аналогичных по 
форме и функции изделий хронологически 
близких культур пряслица кротовской куль-
туры отличаются тщательностью обработки 
внешних изломов фрагментов керамики. 
Фрагмент еще одного изделия, по следам 
изношенности и форме похожего на пряс-
лице, был обнаружен в очаге (рис. 6, 3). Ре-
конструируемый диаметр составляет 12 см. 
Большой размер изделия и его нахождение в 
очаге позволяют предположить еще один 
вариант функционального назначения этого 
предмета как крышки для сосуда. Анало-
гичное изделие обнаружено на андронов-
ском поселении Барашки I [Ткачев, Ткачева, 
2008. С. 105]. 

Следующая категория изделий морфоло-
гически близка к пряслицам, поэтому  
некоторые исследователи интерпретируют 
их как заготовки для пряслиц [Матвеева  
и др., 2008. С. 136]. Они представляют со-
бой овальные, округлые, подпрямоугольные 
фрагменты керамики с тщательно заглажен-



 
 

Описание керамических изделий 
 

№ Наименование Квадрат 
Нивели-
ровочная 
отметка 

Размеры, см 
Характеристи-
ка рабочего 

края 

Размеры рабочей 
поверхности / 
длина рабочего 

края, см 

Следы сработанности 

1 Литейная форма / абразив жил. 2  3,6 × 2,9 желобок 2,8 × 1,2  
2 Литейная форма / абразив жил. 2  5,7 × 4 желобок 5,1 × 1,6  
3 Литейная форма / абразив жил. 1  4,7 × 3 желобок 4,2 × 1  
4 Литейная форма / абразив жил. 1  3,8 × 1,9 желобок 3,3 × 0,8  
5 Литейная форма / абразив жил. 1  4,3 × 3,6 желобок 3,3 × 1,5  
6 Литейная форма / абразив К/17 –58 5,2 × 3,4 желобок 3,4 × 1,3  
7 Литейная форма / абразив Ж/18 –58 4,5 × 3,9 желобок 3,2 × 0,5  
8 Литейная форма / абразив Д/17 –53 6,2 × 5,4 желобок 3,6 × 1,3  
9 Литейная форма / абразив В/12 –87 5,6 × 4,4 желобок 3,8 × 1,5  
10 Литейная форма / абразив Д/17 –36 3,3 × 2,7 желобок 2,9 × 1,5  
11 Литейная форма / абразив Е/18 –55 3,7 × 3,4 желобок 2,6 × 1,1  
12 Литейная форма / абразив Г/11 –73 4,1 × 3,6 желобок 3,8 × 1,9  
13 Литейная форма / абразив Е/18 –56 3,4 × 2,8 желобок 2,8 × 1,4  
14 Литейная форма / абразив Л/8 –72 4,6 × 2,8 желобок 2,2 × 0,9  
15 Литейная форма / абразив Е/13 –87 3,1 × 2,3 желобок 2,9 × 0,8  
16 Литейная форма / абразив Ж/13 –88 3,1 × 2,2 желобок 3 × 0,8  
17 Пряслице В/5 –85 6,6 × 6,4   заполированность 
18 Пряслице И/5 –78 6,6 × 6,5   заполированность 
19 Пряслице (фрагмент) Д/8 –99 9 × 4   заполированность 
20 Диск И/10 –85 2 × 1,8   изломы плохо заглажены 
21 Диск Б/9 –78 2 × 1,9   изломы хорошо заглажены 
22 Диск Г/11 –70 1,4 × 1,3   изломы заполированы 
23 Диск К/9 –81 1,6 × 1,4   изломы хорошо заглажены 
24 Диск Д/18 –46 3,1 × 3,1   изломы хорошо заглажены 



 
 

Продолжение таблицы 
 

№ Наименование Квадрат 
Нивели-
ровочная 
отметка 

Размеры, см 
Характеристи-
ка рабочего 

края 

Размеры рабочей 
поверхности / 
длина рабочего 

края, см 

Следы сработанности 

25 Диск Е/5 –81 2,6 × 2,7   изломы хорошо заглажены 
26 Диск Д/8  2,2 × 1,9   изломы плохо заглажены 
27 Диск А/12 –84 2,4 × 1,8   изломы плохо заглажены 
28 Диск В/12 –84 2,5 × 1,9   изломы хорошо заглажены 
29 Диск Б/8 –82 2,4 × 2,2   изломы плохо заглажены 
30 Диск И/10 –81 1,6 × 1,5   изломы плохо заглажены 
31 Диск Б/15 –45 3,3 × 3,3   изломы плохо заглажены 
32 Диск Д/17 –55 2,9 × 2,3   изломы плохо заглажены 
33 Диск И/7 –79 2,6 × 2,1   изломы плохо заглажены 
34 Диск Е/9 –103 1,9 × 1,5   изломы заполированы 
35 Диск Б/12 –82 2,1 × 2   изломы хорошо заглажены 
36 Диск Ж/20 –55 2,7 × 2,3   изломы хорошо заглажены 
37 Диск Г/11  2,6 × 2,2   изломы плохо заглажены 
38 Диск Б/12 –84 2,1 × 1,8   изломы плохо заглажены 
39 Диск В/8 –82 3,6 × 3,1   изломы хорошо заглажены 
40 Диск И/12 –93 1,5 × 1,4   изломы хорошо заглажены 
41 Диск Г/13 –85 1,4 × 1,4   изломы плохо заглажены 
42 Диск И/19 –58 1,7 × 1,7   изломы хорошо заглажены 
43 Диск А/10 –101 1,8 × 1,4   изломы заполированы 
44 Диск Е/6 –69 2,1 × 2   изломы хорошо заглажены 
45 Диск Ж/18 –52 1,6 × 1   изломы заполированы 
46 Диск К/2 –32 2 × 1,8   изломы плохо заглажены 
47 Диск Е/18 –99 2,1 × 1,7   изломы заполированы 
48 Диск Б/12 –68 1,9 × 1,8   изломы хорошо заглажены 
49 Диск Д/9 –87 1,9 × 1,7   изломы хорошо заглажены 



 
 

Продолжение таблицы 
 

№ Наименование Квадрат 
Нивели-
ровочная 
отметка 

Размеры, см 
Характеристи-
ка рабочего 

края 

Размеры рабочей 
поверхности / 
длина рабочего 

края, см 

Следы сработанности 

50 Диск Б/2 –39 2,5 × 2   изломы заполированы 
51 Диск А–В/11–12  1,6 × 1,4   изломы хорошо заглажены 
52 Диск Е–Ж/14–15  1,6 × 1,4   изломы хорошо заглажены 
53 Лощило И/6 –79 2,1 × 2 закругленный 2,2 заполированность 
54 Лощило Б/12 –84 2 × 1,8 закругленный 2,2 заполированность 
55 Лощило Л/7 –84 4,2 × 4,5 закругленный 4,2 заполированность 
56 Лощило Ж/18 –50 4,8 × 3,5 закругленный 4,8 заполированность 
57 Лощило К/17 –69 5,5 × 4,4 закругленный 3,7 заполированность 
58 Лощило Е/8 –105 3,1 × 1,9 закругленный 3,1 заполированность 
59 Лощило К/8 –71 5 × 3,7 закругленный 5 заполированность 
60 Лощило Е–Ж/18–20  2,1х1,5 закругленный 2,2 заполированность 
61 Лощило К/9  2 × 1,7 закругленный 2,4 заполированность 
62 Лощило Д/18  2,3 × 1,7 закругленный 2,1 заполированность 
63 Брусок А/13 –87 9,4 × 5,9 плоские  заполированность 
64 Брусок (фрагмент) Л/8 –72 3 × 2,6 плоские  изломы хорошо заглажены 
65 Брусок Д/9 –99 4 × 3,4 плоские  изломы хорошо заглажены 
66 Брусок И/11 –75 6,7 × 3 плоские  заполированность 
67 Брусок Б/12 –87 2,2 × 1,8 плоские  изломы хорошо заглажены 
68 Брусок (фрагмент) А/12 –81 5,7 × 5,2 плоские  заполированность 
69 Брусок (фрагмент) Д/9 –99 4,5 × 4,2 плоские  заполированность 
70 Брусок (фрагмент) А/12 –81 8 × 4,6 плоские  заполированность 
71 Брусок В/1  3,1 × 1,6 плоские  заполированность 
72 Брусок В/11  4,7 × 3,7 плоские  заполированность 
73 Брусок (фрагмент) жил. 2  4,1 × 3,5 плоские  заполированность 



 
 

Окончание таблицы 
 

№ Наименование Квадрат 
Нивели-
ровочная 
отметка 

Размеры, см 
Характеристи-
ка рабочего 

края 

Размеры рабочей 
поверхности / 
длина рабочего 

края, см 

Следы сработанности 

74 Брусок жил. 2  4,5 × 2,9 плоские  заполированность 
75 Брусок (фрагмент) жил. 1  2,4 × 2,2 плоские  заполированность 
76 Брусок (фрагмент) Г/9  2,2 × 2,1 плоские  заполированность 
77 Брусок жил. 2  3,2 × 2,8 плоские  заполированность 
78 Скребок Г/11 –74 3,2 × 1,8 плоский 2,7 заполированность 
79 Скребок Е/9 –94 4,5 × 3,4 плоский 4,5 заполированность 
80 Скребок Е/18 –57 3,9 × 2,5 плоский 3,9 заполированность 
81 Скребок Д/11 –86 4,1 × 2,8 плоский 3,9 заполированность 
82 Скребок В/14 –81 5 × 2,5 плоский 3,9 заполированность 
83 Скребок Е/8 –98 2,6 × 2,3 плоский 2,3 заполированность 
84 Скребок Д/9 –97 4 × 3,4 плоский 4 заполированность 
85 Скребок Д/11 –78 3,5 × 2,4 плоский 2,8 заполированность 
86 Скребок К/6 –83 4 × 3 плоский 2,5 заполированность 
87 Скребок Б/12 –85 4,3 × 3,1 плоский 4,3 заполированность 
88 Скребок Ж/6 –83 5,5 × 2,1 плоский 5,5 заполированность 
89 Скребок Д/8–9  2,4 × 1,9 плоский 2,4 заполированность 
90 Скребок Ж/5  3,1 × 3,2 плоский 3 заполированность 
91 Скребок В/7  2,5 × 1,6 плоский 2 заполированность 
92 Скребок Е/11  2 × 1,8 плоский 2 заполированность 
93 Скребок жил. 2  2,3 × 2 плоский 2,2 заполированность 
94 Скребок Б/8  4 × 3,8 плоский 2,8 заполированность 
95 Скребок Г/9  2,3 × 1,4 плоский 2,3 заполированность 
96 Скребок Г/4  2,8 × 3,6 плоский 2,1 заполированность 
97 Скребок жил. 2  2,4 × 2,3 плоский 2 заполированность 
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Рис. 5. Литейные формы-абразивы на фрагментах керамики: 

1 – Л/8 (14); 2 – Ж/18 (7); 3 – Г/11 (12); 4 – Е/18 (13); 5 – Е/13 (15); 6 – Д/1 (10); 7 – Д/17 (8); 8 – жил. 1 (4); 9 –  
жил. 2 (2); 10 – жил. 2 (5); 11 – жил. 1 (3); 12 – В/12 (9); 13 – К/17 (6); 14 – Ж/13 (16); 15 – жил. 2 (1); 16 – Е/18 (13) 

(В подписях к рис. 5–7, 9, 10, 12 в скобках указаны порядковые номера, соответствующие описанию в таблице) 
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Рис. 6. Пряслица на фрагментах керамики: 1 – В/5 (17); 2 – Д/8 (19); 3 – И/5 (18) 

 
 
 
ными кромками (рис. 7). Всего в третьем 
жилище их обнаружено 33 экземпляра. 
Большинство изделий располагалось среди 
скоплений керамики (см. рис. 4, 2, 4). Раз-
меры предметов варьируют от 1,6 × 1 до  
3,6 × 3,1 см (рис. 8). Большинство изделий 
укладываются в метрические параметры от 
1 до 3 см, причем в коллекции присутству-
ют почти все размеры этого диапазона. Вы-
деляются только три изделия, размеры ко-
торых превышают 3 см (см. рис. 7, 4, 11, 19). 
Края в большинстве случаев хорошо загла-
жены, иногда заполированы, располагаются 
под прямым углом к поверхности. На изло-
мах некоторых дисков фиксируются тонкие 
линейные следы, параллельные кромке. Ес-
ли поверхность фрагмента орнаментирова-
на, наблюдается заглаженность орнамента, 

возможно, образовавшаяся в процессе изго-
товления и использования диска (см. рис. 7, 
5, 8, 13, 17). Интересная закономерность 
выделяется при корреляции размеров изде-
лия и степени заглаженности кромки: чем 
меньше площадь артефакта, тем лучше об-
работаны его края. Возможно, это является 
следствием сработанности изделия: на са-
мых крупных дисках заглажены только вы-
ступающие части излома.  

Круглые небольшие предметы, выточен-
ные из стенок сосудов – достаточно частая 
находка на поселениях эпохи неолита, брон-
зы и раннего железного века на обширной 
территории, включающей Среднюю Азию, 
Сибирь, Дальний Восток. В литературе 
предлагается несколько версий вероятного 
назначения подобного рода изделий.
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Рис. 7. Керамические диски-«фишки»: 

1 – И/10 (20); 2 – Б/9 (21); 3 – К/9 (23); 4 – Д/18 (24); 5 – Е/5 (25); 6 – Д/8 (26); 7 – А/12 (27); 8 – В/12 (28);  
9 – Б/8 (29); 10 – И/10 (30); 11 – Б/15 (31); 12 – Д/17 (32); 13 – И/7 (33); 14 – Е/9 (34); 15 – Б/12 (35); 16 – Ж/20 (36); 
17 – Г/11 (37); 18 – Б/12 (38); 19 – В/8 (39); 20 – И/12 (40); 21 – Г/13 (41); 22 – И/19 (42); 23 – А/10 (43);  
24 – Ж/18 (45); 25 – Е/6 (44); 26 – К/2 (46); 27 – Е/19 (47); 28 – Б/12 (48); 29 – Д/9 (49); 30 – Б/2 (50); 31 – А-В/11-12 (51); 
32 – Е-Ж/14-15 (52) 
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Рис. 8. Соотношение размеров керамических дисков 
 
 
 
«Кружки» [Ткачев, Ткачева, 2008. С. 105] 
или «диски» [Молодин, 1985. С. 71] предла-
гается интерпретировать как «фишки» 
[Матвеев, Аношко, 2009. С. 99], «заготовки 
для пряслиц» [Чикунова, 2002. С. 122], «ко-
лесики» [Скакун, 1977. С. 266], «шашки» 
[Гарковик, 2008. С. 135]. Интерпретация 
этих изделий и определение их функций 
зависит, прежде всего, от контекста обна-
ружения, а также от общей культурно-
хронологической атрибуции памятника. На-
пример, «фишки» с поселения Березовая 
Лука елунинской культуры авторы раскопок 
интерпретируют как скребки [Кирюшин и 
др., 2005. C. 71]. Керамические «фишки», 
обнаруженные на андроновских и андроно-
идных поселениях, исследователи склонны 
связывать с игровой практикой, которая 
упоминаются в Ригведе [Матвеев, 2007.  
С. 18; Матвеева и др., 1994]. Следует отме-
тить, что использование таких предметов 
для игр зафиксировано и в этнографических 
источниках. Известны даже правила игры 
«Креймах», для которой требовались ком-
плекты из 7 обточенных керамических дис-
ков [Гавриш, Гейко, 2004. С. 38]. Керамиче-
ские и фаянсовые «фишки», найденные на 
русских селищах, связывают с детскими иг-
рами в шашки [Костылева, Уткин, 2008.  
С. 218]. Подобные предметы могли исполь-

зоваться также в качестве грузиков на при-
митивных ткацких станках [Шаманаев, Зы-
рянова, 1998. С. 196]. В случае определения 
«дисков» как орудий предлагаются сле-
дующие возможные сферы их применения: 
снятие нагара с литейных форм; обработка 
шкур (лощило) [Подобед и др., 2011.  
С. 283]; обработка стенок сосудов при фор-
мовке (шпатели); затирание трещин на по-
суде [Гавриш, Гейко, 2004. С. 37]. Известны 
этнографические примеры, когда керамиче-
ские «фишки» использовали в качестве про-
кладок при сушке сосудов [Там же]. Подоб-
ные предметы могли служить сердцевиной 
при наматывании клубка [Аношко, 2007.  
С. 118]. «Фишки» могли являться основой 
для пуговиц, которые затем оборачивались 
тканью [Ержигитова, Крупа, 2010]. 

Еще одна категория предметов, близкая 
по форме к пряслицам и дискам, представ-
лена фрагментами керамики, одна из кромок 
которых закруглена и хорошо заполирована 
(рис. 9). В поперечном сечении кромки уп-
лощенные, редко – скругленные. Длина ра-
бочей части изделия варьирует от 2 до 5 см. 
Всего в коллекции поселения Венгерово-2 
их насчитывается 10 экземпляров. От дис-
ков они отличаются характером следов на 
изломе – это диагональные и перпендику-
лярные короткие штрихи. На данном осно- 
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Рис. 9. Керамические лощила (стрелкой указан рабочий край изделия): 

1 – К/17 (57); 2 – Л/7 (55); 3 – Ж/18 (56); 4 – К/8 (59); 5 – Б/12 (54); 6 – Д/18 (62); 7 – Е-Ж/18-20 (60); 8 – К/9 (61);  
9 – И/6 (53); 10 – Е/8 (58) 
 
 
 
вании подобные изделия можно интерпре-
тировать как лощила. По классификации 
И. Ю. Чикуновой и С. Н. Скочиной, разра-
ботанной для коллекции керамических из-
делий раннего железного века с поселения 
Муллашинские Юрты-7, эти изделия отно-
сятся к первой группе скребков, лезвие ко-
торых имеет выпуклый край [2009. С. 53]. 
Они могли использоваться для обработки 
мягких поверхностей и материалов (кожа, 
шкура). Экспериментальные исследования 
показывают, что характерные для этих ору-
дий следы могут образовываться и в резуль-
тате выскабливания обожженного дерева 
при выборки паза или полости [Шаманаев, 
Зырянова, 1998. С. 201] 

Следующая категория предметов, выпол-
ненных на фрагментах керамики, представ-
лена подпрямоугольными или подквадрат-
ными брусками с прямыми или сглаженными 
углами, изготовленными из обломков туло-
ва крупных сосудов. В коллекции их насчи-
тывается 15 экземпляров (рис. 10). Отличи-
тельной чертой этих изделий является 
придание им геометрической формы с тща-
тельно проработанной кромкой.  

По метрическим параметрам выделяются 
четыре группы керамических брусков  
(рис. 11): изделия, размеры которых не пре-
вышают 4 см; размеры брусков укладыва-
ются в диапазон от 4 до 6 см; подпрямо-
угольные изделия, одна из сторон которых
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Рис. 10. Керамические бруски: 

1 – А/13 (63); 2 – А/12 (70); 3 – И/11 (66); 4 – А/12 (68); 5 – Д/9 (69); 6 – жил. 1 (76); 7 – Б/12 (67); 8 – Д/9 (65);  
9 – жил. 2 (74); 10 – жил. 1 (75); 11 – жил. 2 (73); 12 – В/11 (72); 13 – жил. 2 (77); 14 – В/1 (71); 15 – Л/8 (64) 
 

 
 

Рис. 11. Соотношение размеров керамических брусков 
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Рис. 12. Керамические скребки: 

1 – Д/9 (84); 2 – жил. 1 (94); 3 – жил. 1 (96); 4 – Д/11 (81); 5 – В/14 (82); 6 – Е/8 (83); 7 – Б/12 (87); 8 – Ж/5 (90);  
9 – Д/11 (85); 10 – Ж/6 (88); 11 – жил. 2 (97); 12 – Г/11 (78); 13 – Е/9 (79); 14 – К/6 (86); 15 – В/7 (91); 16 – Е/18 
(80); 17 – жил. 1 (95); 18 – Д/8-9 (89); 19 – жил. 2 (93); 20 – Е/11 (92)  
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более 6 см; два треугольных бруска, один из 
которых выполнен на венчике (где оба из-
лома хорошо заглажены, один из них распо-
лагается под углом 90° к венчику, второй – 
45°), второй – на фрагменте дна с приле-
гающей придонной частью (см. рис. 10, 12, 
13). Примечательно, что углы скруглены 
только на брусках третьей группы (см.  
рис. 10, 1, 2, 4, 5), на мелких же изделиях 
они прямые и составляют 90° (см. рис. 10, 6, 
7, 14, 15). Это может объясняться как разной 
степенью изношенности изделий, так и раз-
ным их функциональным назначением. 
Внешняя поверхность изделий в некоторых 
случаях заглажена до полного стирания ор-
намента, на ней фиксируются короткие не-
глубокие параллельные риски. Кромки из-
делий плоские, прямые, хорошо заглажены, 
с неглубокими продольными параллельны-
ми линейными канавками. Особо сильная 
изношенность и стертость наблюдается на 
углах между изломом и внешней поверхно-
стью (до полного стирания острого угла), 
следы на этих участках располагаются пер-
пендикулярно поверхности изделия. На не-
которых брусках кромки скошены на внут-
реннюю сторону. Внешняя поверхность 
таких изделий могла использоваться как 
мягкий абразив для шлифовки, тогда как 
кромка служила скребком, применяющимся 
как в кожевенном, так и в деревообрабаты-
вающем производстве. Сильная заполиро-
ванность и характерный жирный блеск  
торцевых изломов брусков, вероятно, свиде-
тельствуют о работе со шкурами. Анало-
гичные следы фиксируются на каменных 
скребках, используемых для подобных опе-
раций [Шаманаев, Зырянова, 1998. С. 202]. 

Близкие по форме изделия встречаются  
в энеолитических памятниках Васюганья. 
По предположению Ю. Ф. Кирюшина, они 
применялись для заточки, шлифовки костя-
ных и деревянных изделий [2004. С. 51]. 
Аналогичные предметы с памятников брон-
зового века Сургутского Приобья интерпре-
тируются как абразивы для заточки метал-
лических изделий [Чемякин, 2008. С. 39]. 

По характеру следов сработанности к 
этой категории близки изделия, условно на-
званные нами скребками. В коллекции их 
насчитывается 20 экземпляров. Это фраг-
менты керамики, у которых в качестве ра-
бочего лезвия использовался только один 
край (рис. 12). Ширина его варьирует от 1,7 
до 5,5 см. Кромка хорошо заполирована, на 

ней читаются короткие продольные неглу-
бокие линейные риски. Угол между изло-
мом и поверхностью испещрен тонкими 
перпендикулярными следами. В поперечном 
сечении кромка уплощена или слегка скруг-
лена. Иногда такие изделия изготавливались 
на фрагментах венчиков, в качестве рабоче-
го края использовался излом, противопо-
ложный его краю или перпендикулярный 
ему. Два скребка сделаны из одного фраг-
мента венчика, разломанного на две части, 
рабочие поверхности располагаются на тех 
местах излома, которые прилегают друг к 
другу (рис. 12, 4, 5). Подобного рода изде-
лия могли использоваться для обработки 
мягких материалов (шкуры), а также дерева 
и керамики [Чикунова, Скочина, 2009.  
С. 54]. В случае обработки твердых мате-
риалов, а также толстых сухих шкур, эти 
орудия использовались не только как скреб-
ки, но и как абразивы [Бородовский, 2002. 
С. 34]. 

Экспериментальные исследования по 
выяснению производительности керамиче-
ских скребков позволили уточнить функ-
циональное назначение и темпы износа из-
делий [Семенов, Коробкова, 1983. С. 187; 
Бородовский, 2002]. На поселении Венгеро-
во-2 большинство скребков изношено почти 
полностью, что свидетельствует о длитель-
ном использовании инструментов. 

Таким образом, в коллекции изделий на 
фрагментах керамики с поселения Венгеро-
во-2 по морфологическим и трасологиче-
ским признакам выделены следующие кате-
гории предметов: «диски», лощила, бруски, 
скребки, абразивы. Для их изготовления ис-
пользовались, как правило, фрагменты ту-
лова крупных сосудов, в исключительных 
случаях – фрагменты венчиков или придон-
ной части. В качестве рабочих поверхностей 
употреблялись торцевые кромки, внешняя и 
внутренняя поверхность черепков. Размеры 
их варьируют от 1 до 12 см и напрямую свя-
заны со степенью изношенности изделий. 
Большинство предметов были сработаны до 
полного износа абразивной поверхности 
керамики, до сплошной заполировки изло-
мов и внешней поверхности. Можно пред-
положить, что изделия применялись в  
металлургическом, кожевенном, деревооб-
рабатывающем и косторезном производстве. 
Некоторые были полифункциональными. 
Большое количество битой посуды позволя-
ло быстро заменять пришедшие в негод-
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ность керамические инструменты. Этим 
обусловлена достаточно представительная 
коллекция, как целых, так и фрагментиро-
ванных изделий. Помимо доступности, ке-
рамический материал обладал еще одним 
важным качеством – запесоченность кера-
мического черепка во время работы таким 
инструментом постоянно обеспечивала его 
абразивную составляющую, которая повы-
шает эффективность работы. Отсутствие 
необходимости долгого и тщательного изго-
товления орудий, особенно в условиях де-
фицита камня, делало керамический мате-
риал наиболее пригодным и доступным 
сырьем. 
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REUSE OF POTTERY FRAGMENTS ON THE SETTLEMENT KROTOVO CULTURE’S 
VENGEROVO-2 (BARABA FOREST-STEPPE) 

 
The article analyzes the products made of fragments of pottery, found on the settlement Vengerovo-2. We allocated 

the basic categories of subjects, proposed options for the interpretation of their functional purpose. 
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