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Морфологический анализ сосудов кротовской культуры (Барабинская лесостепь) 

 

Кротовская культура выделена В.И. Молодиным в 1977 г. Изучены поселенческие 

(Кротово 7/8, Морайка, Черноозерье-IV) и погребальные (Сопка-2/4Б, Тартас-1 и др.) памятники. 

Могильник Сопка-2 и поселение Венгерово-2 расположены в Венгеровском р-не 

Новосибирской обл. В 250 погребениях могильника обнаружены 31 сосуд и 4 экз. не связанные с 

конкретными захоронениями, но целыз форм – 12 ед. На поселении реставрировано 11 целых 

форм. Типология кротовских сосудов, в том числе и Сопки-2, уже представлена научному 

сообществу [Молодин, Ламина, 1989; Молодин, Гришин, 2016. С. 213–227]. Цель данной работы 

– сравнительный анализ погребальной и поселенческой посуды на основе единой программы 

[Генинг, 1973] в рамках одного микрорайона. На обоих типах памятников зафиксированы как 

баночные, так и горшковидные изделия. 

Сосуды поселенческого памятника более вариативны в своих параметрах, чем 

погребальные изделия. По высотному указателю (ФА), определяющему общую пропорцию 

сосуда из отношения общей высоты (Н) к наибольшему диаметру по тулову (Дт.макс), сосуды 

распределяются практически равномерно на 4 категории: «низкие» (3 экз.), «средние» (2 экз.), 

«высокие» (3 экз.), «очень высокие» (1 экз.).  

По высоте горловины (ФБ) горшковидные изделия отнесены к следующим категориям: 

«высокогорлые» сосуды (3 экз.), «очень высокогорлые» (2 экз.) и 1 сосуд входит в категорию 

«очень низкогорлых». Широтногорловинный указатель (ФВ) показал, что превалируют 

«широкогорлые» сосуды (4 экз.), со средней шириной горловины представлены 3 экз., по одному 

сосуду относятся к «узкогорлым» и «очень широкогорлым». Согласно указателю профилировки 

шейки (ФГ), сосуды были отнесены к трем категориям: с наклоном шейки внутрь (1 экз.), 

изделия, имеющие очень сильно профилированную шейку (1 экз.) и превалирующая категория 

сосудов – со слабопрофилированной шейкой (4 экз.). 

По высоте тулова (ФД) сосуды разделились на четыре группы: с приплюснутым туловом 

(3 экз.), с округлым туловом (2 экз.), вытянутое тулово имеют 3 экз., сильно вытянутое – у одного 

сосуда.  

Высотный указатель плечика (ФЕ) показал, что среди коллекции посуды доминируют 

изделия со средним плечиком (8 экз.) и 1 сосуд имеет «высокое» плечико. По указателю 

выпуклости плечика (ФЖ) выделились четыре группы: превалируют изделия с очень слабо 

выпуклым плечиком (5 экз.), по одному экземпляру приходится на сосуды со средневыпуклым и 

очень сильно выпуклым плечиком, а также 2 экз. относятся к изделиям с сильновыпуклым 

плечиком.  

Указатель ширины днища (ФИ) также демонстрирует, что среди сосудов данного 

поселения наблюдается вариативность, выделены три группы изделий: доминируют 

широкодонные сосуды (6 экз.), «среднедонные» насчитывают 3 экз., 1 экз. отнесен к «очень 

широкодонным» изделиям. 

Сравнение этих данных с указателями форм сосудов могильника Сопка-2 демонстрирует 

показательную картину. 

По высотному указателю (ФА вся посуда, участвующая в выборке (12 экз., 100 %) 

памятника Сопка-2/4Б, относится к изделиям средней высоты. В рамках высотно-горловинного 

(ФБ) и широтногорловинного (ФВ) указателей все сосуды с горловиной (7 экз.) относятся к 

категории изделий с низкой и широкой горловиной. По указателю профилировки шейки (ФГ), 

сосуды могильника созвучны с погребальной посудой и отнесены к четырем категориям: с 



наклоном шейки внутрь (4 экз.); со слабопрофилированной шейкой (1 экз.); со 

среднепрофилированной шейкой (1 экз.) и с сильнопрофилированной шейкой (1 экз.).  

Высотный указатель тулова (ФД) разделил сосуды на две группы: сосуды с 

приплюснутым (4 экз.) и с округлым туловом (8 экз.).  

Высотный указатель плечика (ФЕ) показал, что среди коллекции посуды имеются изделия 

с низким плечиком (3 экз.) и сосуды со средним плечиком (8 экз.). Указатель выпуклости 

плечика (ФЖ) выделил две группы: изделия с выпуклым плечиком (3 экз.) и сосуды со 

слабовыпуклым плечиком (8 экз.).  

Указатель ширины днища (ФИ) показал, что среди кротовских сосудов данного памятника 

встречались как среднедонные (6 экз.), так и широкодонные изделия (5 экз.). 

Отношение диаметра венчика к максимальному диаметру по тулову (Дв/Дт.макс) 

позволяет дифференцировать посуду на «открытую» и «закрытую». На памятнике Сопка-2/4Б 

сосуды, отнесенные к категории «закрытых» изделий, представлены 12 экземплярами, что 

составляет 100 % выборки. На памятнике Венгерово-2 количество изделий, отнесенных к 

категории «закрытых» и «открытых» примерно одинаковое (4 экз. – закрытые изделия; 5 экз. – 

открытые изделия).  

Таким образом, сосуды могильника Сопка-2/4Б отличаются от изделий поселения 

Венгерово-2 большей выдержанностью в высотных и широтных параметрах, что означает 

наличие специального отбора изделий для погребальной церемонии. 

Присоединимся к мнению Гаврилюк Н.А., что при участии в погребальном обряде 

функция лепных сосудов меняется: из кухонной или столовой она переходит в разряд 

погребального инвентаря, «превращается в символ, в котором значимы не только форма и 

орнаментация, но и положение в погребальном пространстве» [2020. С. 148].  

 

Работа выполнена при поддержке РФФИ, проект № 18-09-406 «Население 

Среднего Приомья в раннем голоцене по материалам новейших археологических 

комплексов: периодизация, хронология, культурогенез» 
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