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Открытие в степном Алтае керамики, изготовленной на 
гончарном круге, стало важной вехой в изучении вопросов эт-
нокультурного взаимодействия региона эпохи поздней бронзы. 
Основная проблематика развернувшейся дискуссии заключалась 
в оценке роли и значения нового компонента. Достаточно чет-
ко определилась связь с южными земледельческими центрами, 
и была предложена новая модель культурогенеза, получившая 
название «бурлинский тип памятников» [Удодов, 1996].

В настоящее время на территории Алтайского края известно 
около 20 поселений эпохи поздней бронзы, на которых зафикси-
ровано наличие подобной посуды. Несмотря на различную долю 
«круговой» посуды в комплексах этих поселений, следует отме-
тить, что в единичном количестве она присутствует практически 
на всех изученных большими площадями позднебронзовых по-
селениях степного Алтая и примыкающих к нему территориях 
(Рублево-6, Новоильинка, Советский Путь-1, Чекановский лог-1, 
Жарково-1, Жарково-3, Калиновка-2, Калиновка-4, Суслово-1, 
Курейка-3, Песьянов мыс, Гусинная Ляга, Гилево-2, Бурла-3, Кай-
городка-3 и др.). Набольший процент такой посуды в комплексах 
отмечается в Северной Кулунде в материалах «бурлинского типа» 
памятников, наиболее изученным из которых является поселение 
Бурла-3, где по результатам раскопок В.С. Удодова ее доля дости-
гала 60%, а по результатам наших раскопок 2013–2015 гг. – суще-
ственно больше (приближается к 90%). 
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К сожалению, достоверно говорить о форме сосудов невоз-
можно в силу малочисленности крупных фрагментов «круговой» 
посуды. По материалам бурлинских памятников В.С. Удодовым 
реконструированы следующие типы форм сосудов: горшки, хумы, 
кувшины, миски. Наши данные этому не противоречат. Интерес-
ной особенностью данной керамики, помимо прочего, является 
практически полное отсутствие орнаментации. Только в коллек-
циях поселений Бурла-3 и Новоильинка имеется ряд фрагментов 
с орнаментом. Так, на поселении Бурла-3 один фрагмент украшен 
двумя широкими каннелюрами в зоне шейки сосуда, второй – 
тремя прочерченными линиями в зоне тулова сосуда. Отдель-
но стоит выделить два фрагмента (возможно, от одного сосуда) 
с поселения Бурла-3 и два с поселения Новоильинка, они орна-
ментированы пальцевыми защипами – схемой и техникой орна-
ментации, характерной для саргаринско-алексеевской керамики. 
Вместе с тем нередко на поверхности фрагментов «круговых» со-
судов прослеживаются следы ангоба – дополнительной обмазки 
слоем жидкой глины. В связи с этим можно предположить, что 
основной традицией украшения керамики для создателей «круго-
вой» керамики было ангобирование, а наличие в редких случаях 
иного орнамента – попытки «приближения» декора к традициям 
саргаринско-алексеевского населения. Также местной особенно-
стью является изготовление сосудов лепным способом с последу-
ющей подправкой на гончарном круге (определения В.Г. Ломана). 

В 2015 г. авторами на поселении Бурла-3 исследован уча-
сток, связанный с гончарным производством. На это указывают 
находки остатков глиняных формовочных масс, теплотехниче-
ское сооружение, предназначавшееся для обжига готовых изде-
лий, многочисленный производственный мусор (керамический 
шлак, оплавившиеся фрагменты сосудов, фрагменты костей, 
многочисленные скопления глины, обожженные в разной степе-
ни). Особо важным представляется наблюдение здесь за процес-
сом изготовления посуды на гончарном круге. Собственно этим 
фактом и можно объяснить аномально высокую концентрацию 
данной керамики на поселении Бурла-3, подобная ситуация на 
других памятниках эпохи поздней бронзы региона не известна. 
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Исходя из особенностей обнаруженных материалов мы можем 
предположить, что производство керамики на круге было рассчи-
тано на потребности жителей не только поселка, но и за его пре-
делами. Многочисленные находки керамического шлака в жилой 
зоне поселения указывают на то, что производственная площадка 
занимала большую территорию (чем изучено вторым раскопом) 
и связана с краем террасы.

Подводя итог сказанному, отметим следующее. Феномен 
появления в степном Алтае керамики, изготовленной на гончар-
ном круге, относится к эпохе поздней бронзы и маркирует вектор 
южных связей с населением земледельческих центров Средней 
Азии. На технологическом уровне производства керамики за-
фиксированы факты смешения местных и пришлых традиций. 
По-видимому, основным центром концентрации пришлого на-
селения являлась долина р. Бурлы, но воздействие было распро-
странено на всю территорию региона. Новое население не оказа-
ло существенного влияния на процессы культурогенеза, так как 
уже к финалу бронзового века эта традиция затухает.
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