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рые могли покрываться берестой, камышом, дерном или шкурами животных. Выходы
оформлялись в виде разрыва в стене, и в процессе эксплуатации жителями постройки
вытаптывалась своеобразная «привходовая» дорожка (тамбур).
Зафиксированный на поселении Роза Ветров-III факт наличия каркасно-столбо
вой конструкции для ташковских жилищ представляется весьма значительным и создает предпосылки для более детального изучения особенностей домостроительных
традиций населения этой культуры, поскольку обнаруживает сходство с традициями
энеолитического населения региона.
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СООРУЖЕНИЕ АНДРОНОВСКОГО ПЕРИОДА
НА ПОСЕЛЕНИИ ЖАРКОВО-3
Работа выполнена в рамках гранта Правительства РФ (Постановление №220),
полученного ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет»,
договор №14.Z50.31.0010, проект «Древнейшее заселение Сибири:
формирование и динамика культур на территории Северной Азии», а также
гранта РГНФ №15-31-01279 «Домостроительство эпохи бронзы на юге Западной Сибири»

В период с 2005 по 2010 г. на территории центральной части Кулундинской степи
(Баевский район Алтайского края) авторами исследовалось поселение эпохи бронзы
Жарково-3. Отдельные результаты этих работ уже введены в научный оборот [Федорук, Шамшин, Иванов и др., 2005; Кирюшин, Папин, Федорук, 2006–2010]. Однако
изученное на памятнике сооружение №2 до настоящего времени не описано. Вместе с
тем немногочисленность исследованных в Кулунде построек эпохи бронзы, и в частности андроновского периода, делает каждое подобное сооружение важным источником для реконструкции системы жизнеобеспечения населения региона.
Сооружение №2 на поверхности памятника визуально не фиксировалось, поскольку сверху оказалось перекрыто зольником эпохи позднего бронзового века.
За несколько лет исследований удалось полностью раскопать и изучить данное сооружение (рис.).
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Сооружение №2 поселения Жарково-3
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Котлован подпрямоугольной в плане формы ориентирован по линии С–Ю. Заполнение представлено золистой супесью, аналогичной слою перекрывающего зольника. Контур котлована проявился на верхнем уровне подстилающей зольник погребенной почвы и четко читался только с уровня материковой поверхности. Размеры по
верхнему уровню (уровень древнего дневного горизонта – верх погребенной почвы)
23,5 х 8–13 м, по нижнему уровню (уровень материковой поверхности) – 20 х 7,5–
9,5 м. Дно конструкции находилось на глубине около 1,25 м от современной дневной поверхности. Восточная и южная стенки сохранились лучше – они оказались
более вертикальными, поскольку были менее размыты в период после гибели конструкции (время заполнения котлована золистыми отложениями). Конструкция прорезала материк на 0,2–0,35 м. Пол котлована в целом ровный, однако в центральной
части и вдоль северной половины восточной стены дно сильнее углублено в материк – возможно, это следы использования сооружения. На площади котлована и непосредственно за его границами исследовано более 140 ямок (диаметром 0,1–0,5 м
и глубиной 0,1–0,5 м от уровня дна конструкции или верхнего уровня материка),
очевидно, связанных с конструкцией. Наблюдается некоторая «привязанность» части ямок к южной, западной и северной стенкам котлована. Вдоль восточной стены
ямок практически нет. Однако большинство ямок расположены бессистемно. В северной части котлована их концентрация заметно больше. Основная масса ямок неглубокие – до 0,3 м, лишь несколько ям в центральной части котлована глубже 0,4 м
от уровня пола. В южной половине котлована эти ямы выстраиваются в ломанную
линию, идущую по центру котлована вдоль его длинной оси, в северной части присутствуют только неглубокие ямы. В границах котлована исследовано несколько
объектов хозяйственно-бытового назначения.
Объект №5 (ритуальный комплекс?) располагался в центральной части сооружения, в 0,9 м к востоку от западной стены. Представлял собой яму округлой в плане
формы, линзовидного сечения (диаметр на уровне дна сооружения – 3,3 х 2,8 м, диаметр на дне объекта – 0,5 х 0,5 м, глубина – до 1,85 м от современной дневной поверхности). Заполнение объекта составляла золистая супесь с включением темной почвы.
Интересным фактом стало обнаружение на верхнем уровне объекта в специальных
нишах, вырытых с северного и южного краев, по паре целых скелетов овец и коз (северная ниша – скелет овцы и козы, южная ниша – скелет овцы и козы). В основном
заполнении объекта обнаружены еще 21 кость КРС, пять костей лошади, одна кость
собаки и 12 неопределимых костей млекопитающих (определения П.А. Косинцева).
Не менее интересной деталью стала фиксация по периметру объекта шести столбовых
ямок и прямой линии из семи ямок (одна диаметром 0,17 м, остальные – 0,1–0,11 м,
глубина – 0,14–0,18 м от уровня дна сооружения) вдоль юго-восточного края объекта.
Очевидно, объект был частично огорожен. Специфика конструкции и расположения
костных останков в данном объекте позволяет предположить, что объект №5 – ри
туальный комплекс.
Объект №7 (колодец) располагался в центре сооружения, практически вплотную
к объекту №5. На уровне дна сооружения фиксировался как насыщенное черное пятно
с рыжими прожилками после снятия перекрывающего жилище слоя зольника. Представлял собой яму округлой в плане формы с сужающимися ко дну стенками (диаметр
на уровне дна сооружения – до 3,6 м, диаметр на дне объекта – 1 м, глубина – до 3,07 м
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от современной дневной поверхности). Заполнение объекта аналогично заполнению
объекта №5. Четко прослеживаются свидетельства заполнения объекта после прекращения его функционирования. При выборке объекта у его стенок найдены отдельные
кости животных, развал андроновского сосуда, а у дна обнаружены мелкие фрагменты деревянных плашек. Проследить деревянную конструкцию оказалось невозможно в силу плохой сохранности дерева и поступления грунтовых вод в раскапываемый
объект. Интересным фактом стало обнаружение в отдельных местах объекта на его
стенках полос бересты. Вероятно, в период функционирования стенки колодца были
выложены берестой. Рядом с объектом №7 на дне сооружения также обнаружены
бронзовая крица и фрагмент бронзового ножа.
Четкого выхода из сооружения проследить не удалось. Наблюдается коридоро
образное расширение западной стенки котлована. Не исключено, что именно здесь
располагался выход из сооружения. Вместе с тем существенная концентрация ямок на
северном участке котлована может свидетельствовать о наличии там выхода.
Таким образом, исходя из зафиксированных фактов, можно сделать несколько
предварительных предположений о конструкции изученного сооружения. Очевидно, это однокамерная полуземлянка общей площадью около 150 кв. м. Камера была
углублена от древней дневной поверхности на 0,3–0,6 м. Отсутствие четких следов
мощной каркасно-столбовой конструкции наводит на мысль о легком типе сооружения. В этом случае стены сооружения могли состоять из вертикальных рядов плетня,
связок камыша, усиленных дерновой кладкой. Кровля, очевидно, была двускатной, сооружалась из тонких жердей и камышовых матов и опиралась на вертикальную раму,
стоящую вдоль длинной оси сооружения (остатками чего является линия глубоких
столбов в южной половине котлована). Обилие ямок в северной части котлована, его
более размытый контур на этом участке наталкивают на мысль о перестройке сооружения, в ходе которого могли быть уничтожены следы первоначальной конструкции
(вертикальной рамы в центре).
Легкий характер постройки, вероятно, указывает на ее хозяйственное, а не жилое
предназначение. Отчасти это подтверждается отсутствием очагов внутри сооружения.
Полных аналогий данному сооружению на территории степной полосы Обь-Ир
тышского междуречья нам не известно, что во многом объясняется крайней малочисленностью изученных в регионе единовременных или хронологически близких
поселенческих сооружений. Однако отдельные элементы конструкции сближают со
оружение с камерой №1 сооружения №1 саргаринско-алексеевского поселения Рубле
во-VI (Южная Кулунда) [Папин, Федорук, Шамшин, 2014], черкаскульским жилищем
№2 поселения Калиновка-II (Восточная Кулунда) [Иванов, 2000].
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