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ется, что печи по-белому с трубами появляются в XVIII в. сначала в городских жилищах. Но если учесть,
что население изучаемых деревень преимущественно составляли служилые люди из Тары, то вполне возможно, что этот прогрессивный элемент быстро внедрился и в деревенскую среду. В планиграфии жилищ
печи расположены преимущественно справа от входа, что соответствует северо-русской традиции.
Как правило, в развалах печей зафиксированы многочисленные развалы керамических сосудов, предназначенных для приготовления пищи и хранения продуктов. Это горшки разных размеров, корчаги, латки,
сковороды, миски, сливочники. Кроме глиняной, использовали деревянную и металлическую посуду и, как
показатель статуса служилого населения, китайскую фарфоровую, из которой пили чай [Татауров, 2017].
Для освещения жилищ использовали разные приспособления, но наиболее распространенной была
лучина, которую вставляли в светец. Так как размеры жилых помещений были большими по площади,
на обоих памятниках преобладают четырехпружинные светцы, на Изюке найден глиняный светильник.
Использование светца, в который можно вставить четыре лучины, позволяло получать освещение, примерно такое же, как от электрической лампочки в 150–200 Ватт [Татаурова, 2017, с. 167–170].
Из сказанного можно заключить, что жилище сибиряков XVII–XVIII вв. выступало как устойчивая
и развитая структура, состоящая из традиционных элементов русской культуры, хотя даже в пределах
одного памятника оно представлено в разных вариантах. Однако каждый из них обеспечивал комфортные условия для проживания и являлся одним из основных компонентов системы жизнеобеспечения.
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ОРУДИЯ ТРУДА КАК ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ
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Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (проект №16-18-10033
«Формирование и эволюция систем жизнеобеспечения у кочевых социумов Алтая
и сопредельных территорий в поздней древности и средневековье: комплексная реконструкция»)
В статье публикуется коллекция орудий труда, обнаруженных при раскопках могильника сяньбийско-жужанского времени Степушка-I в Онгудайском районе Республики Алтай (Россия). Рассматриваются орудийные наборы, связанные с дистанционной охотой. Представлены специализированные инструменты для деревообработки и универсальные изделия, которые
применялись в ходе использования органических материалов (кожа, рог и др.), а также при решении повседневных бытовых
задач. Анализируемый корпус вещественных находок представлен луками, костяными наконечниками стрел, железными теслами, стамеской, ножами, шильями и некоторыми другими изделиями. Приводятся сравнительные аналогии данным арте-
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фактам из разных памятников булан-кобинской культуры Алтая, а также из археологических комплексов соседних регионов.
Большинство орудий труда имеют широкую датировку в рамках II–V вв. н.э. Имеющиеся материалы расширяют источниковую базу для проведения междисциплинарного изучения орудий труда как важных элементов в системе жизнеобеспечения
кочевых социумов Алтая в период поздней древности.
Ключевые слова: Алтай, сяньбийско-жужанское время, булан-кобинская культура, орудия труда, инструменты, датировка.
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LABOR TOOLS AS THE ELEMENTS OF THE LIFE SUPPORT SYSTEM
OF THE POPULATION OF ALTAI IN THE XIANBEI-ZHOUZHAN TIME
(based on the Stepushka-I site)
The work was carried out with the financial support of the RNF (project No. 16-18-10033
“Formation and Evolution of Life Support Systems of Nomadic Societies of Altai
and Adjacent Territories in Late Antiquity and the Middle Ages: Complex Reconstruction”)
The article publishes a collection of tools found during the excavation of the Xianbei-Zhouzhan time burial ground Stepushka-I
situated in the Ongudai district of the Altai Republic (Russia). The tool sets associated with remote hunting are considered. Specialized
tools for woodworking and universal products, which were used during the use of organic materials (leather, horn, etc.), as well as in
solving everyday household tasks are presented. The analyzed corpus of material finds is represented by bows, bony arrowheads, iron
tacks, chisels, knives, awls and some other products. The authors present comparative analogies of these artifacts from different sites
of the Bulan-Cobinskaya culture of Altai, and from archaeological complexes of neighboring regions. Most of the tools have a wide
dating within the 2nd–5th centuries AD. The available materials expand the source base for conducting interdisciplinary study of tools as
important elements in the life support system of nomadic societies of Altai in the late antiquity.
Key words: Altai, Xianbei-Zhouzhan period, Bulan-Cobinskaya culture, tools, tools, dating.

Важными элементами системы жизнеобеспечения древнего, средневекового и современного населения являются орудия труда, под которыми понимается комплекс полифункциональных и узкоспециализированных предметов, предназначенных для производственной деятельности разного уровня.
На сегодняшний день проблемы атрибуции и системного анализа орудий труда у животноводов Алтая
поздней древности наиболее обстоятельно рассмотрены по археологическим материалам скифо-сакского времени из памятников пазырыкской культуры (середина VI – III в. до н.э.). Изучение рассмат
риваемой категории находок хуннуско-сяньбийско-жужанского времени (II в. до н.э. – V в. н.э.) существенно уступает по глубине научного осмысления. Это в значительной степени обусловлено пока
небольшим количеством качественно опубликованных источников.
Представляется важным введение в научный оборот орудийного комплекса булан-кобинской культуры из полностью раскопанного погребального памятника Степушка-I. Данная курганная группа располагалась в Онгудайском районе Республики Алтай в долине р. Урсул и попадала в зону строительства
автомобильной дороги. Могильник сяньбийско-жужанского времени исследован экспедицией Алтайского государственного университета в 2010 г. [Тишкин, Матренин, Шмидт, 2013]. Полученные вещественные материалы сейчас хранятся в Музее археологии и этнографии Алтая указанного высшего
учебного заведения (коллекции №682, 683) и готовятся к монографическому изданию.
В составе обнаруженного сопроводительного инвентаря зафиксирована представительная серия предметов, которые могут быть связаны с осуществлением охотничьей деятельности: остатки
луков и стрел с костяными (роговыми) наконечниками*. Луки найдены в девяти мужских захоронениях, а также в могиле подростка (рис. 1). Они принадлежат к сложносоставным модификациям
с С–М-образной длинной (140–150 см) кибитью, усиленной семью или шестью роговыми накладками [Матренин, Тишкин, Плетнева, 2014, с. 155–158]. Полученные образцы являются местными (булан-кобинскими) разработками луков хуннуской традиции и датируются II–V вв. н.э. (со срединными
боковыми накладками дуговидной формы) и III–V вв. н.э. (со срединными боковыми накладками
трапециевидной формы).
Костяные наконечники стрел присутствовали в семи погребениях (шесть мужских, одно захоронение подростка). Коллекция включает 15 экз. преимущественно хорошей и удовлетворительной сохранности (рис. 2.-1–15). Несмотря на немногочисленность, данные изделия достаточно разнообразны.
*
Относительно сложносоставных луков стоит заметить, что они главным образом создавались для использования в военных целях, но могли применяться и на охоте. Это же касается и стрел с роговыми или костяными наконечниками. Так, на
антропологических материалах погребальных комплексов Степушка-I и Степушка-II зафиксированы реальные факты их боевого применения [Матренин, 2013; Соенов, Константинов, 2014, с. 246–247].
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Среди них 11 предметов могут быть классифицированы и датированы. Втульчатые наконечники –
трехгранный, с вытянуто-треугольным пером, имеющим прямоугольный переход в выступающую
втулку бочонковидной формы с встроенной (цельной) свистункой (рис. 2.-1); ромбовидный, с пятиугольным пером, имеющим прямоугольный переход в выступающую втулку цилиндрической формы
без свистунки (рис. 2.-2); три круглых, с килевидным пером, плавно переходящим в скрытую втулку
без свистунки (рис. 2.-3–5). Зажимные наконечники – трехгранный, с пятиугольным пером, имеющим
остроугольный переход выступающих концов раздвоенного насада (рис. 2.-6); два ромбовидных, с треугольным и вытянуто-треугольным пером, имеющим прямоугольный переход выступающих концов
раздвоенного насада (рис. 2.-7, 8); три ромбовидных, с пятиугольным пером, имеющим прямоугольный
переход выступающих концов раздвоенного насада (рис. 2.-9, 11, 12).
Наконечники с выделенной бочонковидной втулкой-свистункой отсутствуют в памятниках Алтая скифо-сакского времени и ранних булан-кобинских комплексах хуннуского периода (II в. до н.э. –
I в. н.э.). За пределами данного региона единичные аналогии им представлены в Восточном Забайкалье в памятниках дуройской (III–IV вв. н.э.) и бурхотуйской (IV–VI вв. н.э.) культур [Худяков, 1991,
рис. 28.-1–4; Ковычев, 2006, рис. 6.-10]. Близкие по оформлению проникатели, но с иным переходом
пера в насад, имеются в неопубликованных булан-кобинских материалах 2-й половины III – IV в. н.э.
(Айрыдаш-I, Белый-Бом-II), а также в раннетюркском комплексе 2-й половины V – 1-й половины
VI в. н.э. (Усть-Бийке-III) [Тишкин, Горбунов, 2005, рис. 25.-6, 7]. Период бытования таких наконечников в булан-кобинской культурной среде можно определить в широких рамках III–V вв. н.э. Наконечник
с выступающей втулкой цилиндрической формы не имеет точных аналогий в колчанных наборах булан-кобинской культуры. В качестве наиболее похожих образцов можно привести экземпляр вытянутотреугольной формы с остроугольным переходом в насад из памятника Усть-Эдиган (II в. до н.э. – I в. н.э.)
и ромбовидный наконечник с вытянуто-треугольным абрисом из некрополя Булан-Кобы-IV (конец III –
IV в. н.э.). [Мамадаков, 1990, рис. 75.-35; Худяков, 1997, рис. 1.-6]. Килевидные наконечники стрел со
скрытой втулкой обнаруживают сходство с экземпляром из кургана тюркской культуры 2-й половины
V – 1-й половины VI в. н.э. могильника Ороктой [Худяков, Скобелев, Мороз, 1990, рис. 5].
Наконечники стрел с зажимным насадом у древних народов Южной Сибири распространялись
под влиянием материальных традиций центрально-азиатских хунну [Худяков, 1986, с. 39–41]. Важно
заметить, что наконечники из комплекса Степушка-I по своему оформлению резко отличаются от хуннуских образцов, поскольку они разрабатывались уже в местной культурной среде, по-видимому, на
основе черешковых наконечников с хорошо выраженным переходом пера в насад в виде прямых или
острых плечиков. Данные изделия можно относить к числу этнографических элементов охотничьего
снаряжения «булан-кобинцев». Имеющаяся на сегодняшний день репрезентативная серия археологических источников дает основания определить нижнюю хронологическую границу появления проникателей с таким способом насада на территории Алтая не ранее II в. н.э. Обнаруженным экземплярам
с ромбовидным сечением найдено значительное количество аналогий в булан-кобинских памятниках
2-й четверти I тыс. н.э. (Айрыдаш-I, Белый-Бом-II, Булан-Кобы-IV, Верх-Уймон, Степушка-II, УлугЧолтух-I) [Мамадаков, 1990, рис. 75.-20–27; Соенов, Эбель, 1992, рис. 28.-1; Худяков, 2014, рис. 4.-5;
Соенов, Константинов, Трифанова, 2018, табл. 2.-1–3].
На памятнике Степушка-I обнаружены специализированные инструменты для деревообработки.
Среди них имеются два железных тесла длиной 9–10 см с узким лезвием и несомкнутой втулкой для
деревянной рукояти (рис. 2.-16, 17). Тесла найдены в мужских захоронениях (лежали у левого плеча
и у правого бедра). Данные рубящие орудия плотницкого дела можно сопоставить с экземплярами из
булан-кобинских могильников сяньбийского (Карбан-I – 1 экз., не опубликован) и жужанского времени
(Верх-Уймон – 3 экз. [Соенов, Константинова, 2013, рис. 1.-1–3], Яломан-II – 2 экз., неопубликованные
материалы раскопок А.А. Тишкина). Важно отметить, что тесла происходят из погребений с достаточно многочисленным и разнообразным сопроводительным инвентарем, что подчеркивает высокий
социальный и профессиональный статус их владельцев. Редким инструментом является железная «стамеска-ложкорез» (рис. 2.-18). На Алтае это всего лишь третья находка таких узко профильных орудий,
ранее зафиксированных в ходе раскопок на могильнике Верх-Уймон и датирующихся 2-й половиной
IV – V в. н.э. [Соенов, Константинова, 2014, с. 14–16; 2015, рис. 3.-2, 8]. Деревянная утварь, при изготовлении которой могли использоваться подобные инструменты, представлена в булан-кобинских
памятниках II в. до н.э. – V в. н.э. (Балыктыюль, Белый-Бом-II, Булан-Кобы-IV, Бош-Туу-I, Курайка,
Яломан-II) [Тишкин, Мыльников, 2016]. За пределами рассматриваемого региона аналогии таким предметам известны в Западной Сибири в саргатских памятниках V–III вв. до н.э., в Приуралье – в мазу239
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Рис. 1. Степушка-I. Роговые накладки луков из курганов №1 (1–8), 2 (9–11), 5 (12–17),
6 (18–23), 7 (24–29), 8 (30–36), 9 (37–45), 13 (46–50), 17 (51–55), 19 (56–59)
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Рис. 2. Степушка-I. Костяные наконечники стрел (1–15), железные тесла (16, 17), инструменты (18–24),
костяные / роговые рукояти плетей (25–27) из курганов №1 (13), 3 (4), 6 (3, 14), 7 (5, 15), 8 (1, 2, 10, 11, 26), 13
(16, 22, 27), 14 (7–10), 15 (6), 16 (21), 17 (23), 18 (10), 19 (17–20, 24, 25)
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Рис. 3. Степушка-I. Железные ножи из курганов №1 (2), 2 (3), 4 (1), 7 (4),
8 (5), 9 (6), 11 (7), 13 (8), 16 (9), 17 (11), 18 (10), 19 (12), 21 (13), 24 (14)

нинских (III–V вв. н.э.) и бахмутинских (V–VII вв. н.э.) древностях, в Восточной Европе – в восточнославянских (VI–IX вв. н.э.) и салтово-маяцких (VIII–X вв. н.э.) комплексах [Соенов, Константинова,
2013, с. 51; 2014, с. 15].
К орудиям деревообработки может принадлежать железный инструмент в виде стержня с рукояткой (рис. 2.-19). Похожий предмет обнаружен в Туве в некрополе позднехуннуского времени (I – начало
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II в. н.э.) Бай-Даг-II*. В качестве инструментов следует рассматривать два железных предмета, предварительно атрибутированных нами как «напильники» (рис. 2.-20, 21).
В могильнике Степушка-I присутствовало достаточно много полифункциональных орудий. Прежде всего это железные ножи, имеющие короткий (до 12 см) клинок с толщиной спинки до 0,5 см. Всего учтены 14 экз. (рис. 3) в девяти мужских, двух детских, одном женском погребениях, а также в двух
кенотафах. Ножи лежали преимущественно в области таза, реже рядом с головой или в районе груди умерших. В двух случаях они зафиксированы в деревянном блюде или на берестяной «подставке»
вместе с остатками ритуальной мясной пищи в виде костей овцы. Данные предметы использовались
в деревообработке, костерезном деле, скорняжном производстве, а также при решении повседневных
бытовых задач, в том числе в качестве столовых приборов. По своим морфологическим характеристикам бытовые ножи совпадают с боевыми аналогами: имеют однолезвийный треугольный в сечении
клинок, выпуклую или прямую спинку, острое окончание, рукоять без перекрестия и навершия [Горбунов, 2006, с. 75; Тишкин, Матренин, Шмидт, 2012, с. 59–63]. Изделия хорошей и удовлетворительной
сохранности классифицируются на два типа: с прямым череном – 8 экз. (рис. 3.-1, 2, 6, 7, 8, 13, 14, 17);
с наклонной к лезвию рукоятью – 3 экз. (рис. 3.-3, 4, 11). Похожие образцы часто встречаются в памятниках булан-кобинской культуры II–V вв. н.э. [Кубарев, Киреев, Черемисин, 1990, рис. 37.-19; 40.-10;
44.-12, 13; 46.-10; Мамадаков, 1990, рис. 85.-12–15; Кирюшин, Тишкин, Матренин, 2014, рис. 6.-8, 9;
Соенов, Константинова, 2013, с. 48; 2015, рис. 5, с. 20–21; Соенов, Константинов, Трифанова, 2018,
с. 50–51; и др.].
Универсальными орудиями режуще-проворачивающего действия являются шилья, найденные
в трех мужских погребениях (лежали у левого бедра, на тазу, у правого колена). Они представляли собой заостренные стержни округлого и подквадратного сечения, на которые насаживалась деревянная
рукоять (рис. 2.-22–24). В мужских погребениях булан-кобинской культуры нами идентифицировано
около 20 шильев. Их облик на протяжении хуннуско-сяньбийско-жуанского времени не претерпел особых изменений.
К числу орудий труда можно отнести плети, от которых сохранились детали рукоятей из кости.
Данные артефакты обнаружены в трех мужских погребениях: в двух случаях у бедра человека, в одном – на ребрах лошади. Изделие со сквозным боковым отверстием (рис. 2.-25) имеет точные соответствия на Алтае в закрытых комплексах жужанского времени (2-я половина IV – V в. н.э.) могильников
Верх-Уймон, Дялян, Катанда-I, Яломан-II (неопубликованные материалы раскопок А.А. Тишкина) [Тетерин, 2016, рис. 2.-1; Соенов, 2017, с. 122, рис. 9.-1]. Экземпляры в виде гладких и рельефных трубочек (рис. 2.-26, 27), возможно, для хранения иголок, достаточно широко представлены в материалах
булан-кобинской культуры II в. до н.э. – V в. н.э. [Гаврилова, 1965, рис. 5.-2; Глоба, 1983, табл. V.-6;
VI.-1, 2; Мамадаков, 1990, рис. 19.-7; 25.-10; 26.-12; 28.-19; 29.-2, 4, 7; 34.-16; 45.-15; 49.-5; 53.-3; 56.-8;
Соенов, Эбель, 1992, рис. 32.-3; 42.-14; Мамадаков, 1995; Бобров, Васютин А.С., Васютин С.А., 2003,
рис. 18.-9; Могильников, Суразаков, 2003, рис. 29.-2; Тишкин, Горбунов, 2005, рис. 21.-2; Кирюшин,
Тишкин, Матренин, 2014, рис. 6.-21, 22; Тетерин, 2016, рис. 1, 2]. Больше всего таких предметов происходит из некрополей Булан-Кобы-IV, Айрыдаш-I, Дялян, Белый-Бом-II. На соседних территориях
они встречаются в памятниках хунну Забайкалья, «кокэльцев» Тувы, у тесинских и раннеташтыкских
племени Среднего Енисея, населения Верхнего Приобья [Тетерин, 2016, с. 87–89].
Рассмотренный комплекс артефактов из памятника Степушка-I расширяет источниковую базу для
междисциплинарного изучения орудий труда как элементов системы жизнеобеспечения населения Алтая в сяньбийско-жужанское время. Важно отметить, что большинство орудий, связанных с обработкой
органических материалов, имеют широкие хронологические рамки бытования. В заключение также
подчеркнем, что специальной проработки требует вопрос о функциональном назначении отдельных
инструментов.
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