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Аннотация. Статья посвящена горизонту материалов, относящихся к первой половине XVIII века, 
полученных при раскопках поселение Елкибаево-1 в 2020 году в Калининском районе города Уфы. В 
статье приведены результаты полевых работ – описание планиграфии, выявленных объектов и получен-
ного комплекса находок. Приведены датировки по монетному материалу и оружию. Часть поселения, 
попавшая в раскоп, представляла собой скопление из нескольких сильно углубленных полуземлянок 
и привязанных к ним хозяйственных объектов. Множество находок имеет отраслевую специализацию 
(наборы охотничьих стрел, рыболовных снастей, инструментов для обработки сырья). По результатам 
работ данный горизонт интерпретирован как остатки промысловой стоянки, специализировавшейся на 
охотничьем и рыболовном хозяйстве.
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Abstract. This paper discusses an assemblage of findings dated to the Modern Era. All artifacts were dis-
covered in 2020 during rescue excavations at the settlement site of Elkibaevo-1, located on the hill at northern 
tip of Oxbow Lake Kudelnoye, Kalininsky district, Ufa. The excavated area (circa 13436 m2) displayed a num-
ber of cultural and chronological layers and zones of their concentration. Layer dated to the Modern Era was 
found in the center of the most elevated part of the settlement. It was slightly overlapping with the layer of the 
Middle Ages. Layers belonging to more ancient periods occupied different parts of the hill. In total, 99 objects 
were discovered in the Modern Era layer, 38 of which date back to the first half of the 18th century. Artifacts 
from this period account for 57.7% of the site assemblage. Structurally the settlement consisted of several pit 
houses and related buildings. Composition of site assemblage suggests that Elkibaevo-1 was the centre of fish-
ing and hunting. Many fishing sinkers, arrows, knives, blades and scrapers, fishing bones and scales were found 
at the site. Judging by the large number coins and hearth remains discovered outside the dwellings, we assume 
that fish and animals were not only caught, but also processed and sold on the territory of the settlement and 
not elsewhere. 
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Введение
В августе-ноябре 2020 г. Отделом сохранения 

археологического наследия Института археологии 
РАН по контракту с Государственным казенным 
учреждением Транспортная дирекция Республики 

Башкортостан проводились охранно-спасательные 
археологические раскопки на объекте археологи-
ческого наследия – «Елкибаево 1, поселение» в 
Калининском районе г. Уфы. В работах также при-
нимал участие отряд БГПУ им. М. Акмуллы под 
руководством И.А. Шутелевой и Н.Б. Щербакова.

А.В. Никитина, О.А. Радюш



146

Рис. 1. Поселение Елкибаево-1.
А – расположение памятника на карте рельефа Восточноевропейской равнины; Б – расположение памятника относительно 

поймы р. Уфа на космоснимке; В – общий вид раскопа в процессе работ
Fig. 1. Elkibaevo-1 settlement.

А – location of the archaeological site on the map of the East European Plain; Б – location of the archaeological site with reference to 
the Ufa River (satellite photo); В – general view of the excavated area

Поселение было выявлено в 2017 г. уфимским 
археологом Р.Р. Насретдиновым в ходе обследова-
ния земельного участка, отводимого под проект 
«Автомобильная дорога общего пользования ре-
гионального значения Республики Башкортостан 
– новый выезд из города Уфы на автомобильную 
дорогу федерального значения М-5 «Урал» («Вос-
точный выезд»)». Выявленная площадь памятника 
составила 52521 м2.

Памятник находится 1,1 км северо-западнее 
окраины д. Елкибаево, на северной оконечности 
старичного озера Кудельное, образованного ме-
андрированием р. Уфы, на невысоком луговом 

надпойменном возвышении. С северо-запада и 
юго-запада оно ограниченно озером, образуя ши-
рокий мыс с более пологим юго-западным берегом 
и более крутым северо-западным. В центральной 
части поселение имеет едва заметное всхолмление 
(рис. 2). Памятник имел несколько локальных раз-
рушений, наблюдаемых на поверхности.

В ходе раскопок 2020 г. исследована площадь 
13436 м2. Раскоп располагался в северной части 
памятника. Форма раскопа представляла собой 
многоугольник, вытянутый по линии северо-за-
пад – юго-восток (рис. 2, А; 3). Фигура раскопа 
была вписана в несколько прямоугольников таким 
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Рис. 2. Поселение Елкибаево-1. А – топографический план; Б – зоны распространения находок разных эпох
Fig. 2. Elkibaevo-1 settlement. А – topographic plan; Б – distribution of artifacts dated back to different time periods 
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образом, чтобы все участки раскопа попадали в 
правильные прямоугольники или квадраты с пря-
мыми углами, стороны которых были бы кратны 
2 м. Сетка раскопа представляла собой пересекаю-
щиеся под прямым углом линии шириной 8 метров 
с буквенно-цифровой нумерацией, линии отделя-
лись стратиграфическими разрезами. Вскрытие 
производилось по пластам толщиной 25 см.

Изначально поселение было поставлено на 
учёт как раннесредневековое, но в ходе раско-
пок на нём были выявлены материалы энеолита, 
позднего бронзового века, раннего средневековья, 
Нового времени, единичные находки раннего же-
лезного века и средневековья послемонгольского 
времени. В данной статье рассматриваются ма-
териалы Нового времени. Разный по хронологии 
материал распространялся неравномерно по пло-
щади памятника – слои более ранних эпох зале-
гали компактнее и тяготели к пойменной части, 
слои Нового времени располагались на наиболее 
возвышенном участке и распространялись более 
растянуто. У всех поселений, кроме позднеброн-
зового, жизнь на данном участке была построе-
на вокруг северо-западного берега мыса, именно 
вдоль него концентрируется распространение на-
ходок в раскопе и за его пределами. Полноценный 

археологический слой распространялся в юго-за-
падной половине раскопа, остальная площадь для 
всех эпох представляла собой периферию с еди-
ничными находками, либо их полным отсутстви-
ем. Возвышенный участок, в пределах которого 
концентрировались находки Нового времени, хо-
рошо читался на местности визуально, что нашло 
отражение и на топографическом плане (рис. 2, Б; 
3); все западины крупных сооружений также были 
видны на поверхности. Материковая порода мыса 
состоит из плотного суглинка, при этом, верхняя 
чернозёмная почва достаточно насыщенная и ак-
тивная, в результате чего стратиграфия поселения 
прослеживается в основном в непосредственной 
близи к археологическим сооружениям.

Поселение Нового времени. Общие данные
К горизонту Нового времени отнесено 38 со-

оружений из выявленных 99. Все объекты этого 
времени уже на уровне выявления значительно 
отличаются от объектов древности насыщенно-
стью окраса заполнения и чёткостью контура, ещё 
не сформировавшейся диффузией с окружающим 
грунтом. В отличие от более древних, пятна позд-
них сооружений хорошо читались не только на ма-
терике, но и на чернозёме.

Рис. 3. Поселение Елкибаево-1. Распространение находок конца XVII – первой половины XVIII вв.
Fig. 3. Elkibaevo-1 settlement. Distribution of artifacts dated back to the end of the 17th – the beginning of the 18th centuries 
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Планиграфия посёлка на исследованном 
участке завязана на 4 крупные полуземлянки и 
сконцентрированные вокруг них хозяйственные 
объекты. Расстояние между полуземлянками 18–
20 м, а две находятся в непосредственной близости 
друг к другу (рис. 4). Размеры полуземлянок стре-
мятся к стандарту 3×3 м, глубина – 1,4–1,7 м от 
уровня обнаружения и 1–1,2 м от уровня материка, 
форма построек в плане квадратная, стенки верти-
кальные. У трёх полуземлянок пол был ровный, 
у одной (объект № 82) – ступенчатый (рис. 4, 11). 
Существенная глубина сооружений говорит о том, 
что они были полноценно углублены в дневную 
поверхность времени постройки и, вероятно, не-
значительно возвышались над землёй. Непосред-
ственно остатков деревянных конструкций выяв-
лено не было, однако, характерные тонкие гумуси-
рованные прослойки в нижних частях заполнений 
свидетельствуют о наличии органического пола.

Как минимум, две полуземлянки были ота-
пливаемыми: в одном случае в угловой части про-
слежены следы простого открытого очага (объект 
№ 82), в другом сооружении (объект № 92) выяв-
лены остатки каменного очага с развалом корчаги, 
сооружённого на насыпной глиняной ступеньке 
(рис. 4, 1, 2). Заполнение обеих отапливаемых по-
луземлянок было насыщено находками: помимо 
стандартного массового материала в сооружени-
ях встречены скопления керамики, наконечники 
стрел, монеты, набор костей для игры в бабки, 
изготовленных из фаланг мелкого рогатого скота. 
Также в заполнении обеих построек было множе-
ство рыбьих костей и чешуи.

В неотапливаемой полуземлянке (объект 
№ 98) под одним из уровней обвала стенок было 
выявлено скопление костей (в полном анатомиче-
ском составе нескольких ног) и черепов животных 
(рис. 4, 6). При этом, керамический и предмет-
ный материал в ней отсутствовал (выявлен толь-
ко в верхних слоях «затягивания» грунта), что, 
возможно, говорит о том, что выявленные части 
животных были не отходами, а оставшимися про-
дуктовыми заготовками. Последняя полуземлянка 
(объект № 89) вовсе не содержала следов активной 
деятельности, артефактов в её заполнении не об-
наружено, как и каких-то специфических слоёв 
заполнения, помимо гумусированного суглинка 
и напластований обвалов стенок. Возможно, соо-
ружение служило в качестве погреба. Кроме того, 
объект перерезал действующий кабель связи, из-за 
чего около 1/3 заполнения разобрать не удалось.

Выявленные в раскопе ямы типологически де-
лятся на три группы.

1) Круглые хозяйственные ямы. Такая яма в 
раскопе выявлена только одна (соор. 22). Это ров-
ная цилиндрическая яма с плоским круглым дном 
диаметром 1,6 м и глубиной 0,5 м от уровня мате-
рика, заполненная насыщенным гумусированным 
суглинком с характерными включениями кальцие-
вой и натриевой минерализации и мелкими уплот-
нениями. Предметов быта в ней не обнаружено.

2) Вытянутые хозяйственные ямы со следа-
ми термических манипуляций. Таких выявлено 8, 
они имеют разную конфигурацию. Большая часть 
из них имеет асимметричные овальные формы 
(объекты № 59, 67, 83, 93, 99), их размеры состав-
ляют от 1 до 3,5 м в длину. Другая часть – более 
строгие формы, практически подпрямоугольные 
с округлыми краями, при выявлении выглядящие 
как пятно погребения (объекты № 28, 76, 79). Их 
размеры 2,4–3,4×0,7–1,3 м, глубина 0,5–0,8 м. Во 
всех этих ямах были встречены обильные следы 
горения – прослойки прокала, углей, золы, в неко-
торых объектах находились завалы печной глиня-
ной обмазки.

3) Столбовые ямы (20 объектов) не образовы-
вали существенных групп, в основном располага-
лись парами. Средние размеры в диаметре – 40–
50 см, глубина – 15–25 см от уровня материка, со 
слоя не прослеживаемы. В отличие от столбовых 
ям, относящихся к более древним эпохам (кото-
рые группировались достаточно систематично и 
располагались в местах концентраций материала), 
поздние столбы встречались в раскопе довольно 
разрознено, достаточно удалённо от других объ-
ектов и находок, не образовывая каких-либо оче-
видных скоплений. Возможно, единственной свя-
занной группой являются 6 столбовых ям в самой 
северной части раскопа (практически у автодоро-
ги), располагавшихся в 2 ряда по 3 ямы (рис. 4; сек-
тора H–I/14–15). Расстояние между рядами и яма-
ми – 3–4 м, размер всего скопления около 10×4 м. 
Не исключено, что часть столбовых ям не была 
прослежена, если глубина их впуска не достигала 
уровня материка.

Отдельной категорий объектов стали печи. 
Печь (объект № 84) выявлена на уровне пласта 2, 
фиксировалась как большое золистое пятно под-
квадратной формы. В его заполнении залегали 
крупные монолиты спёкшейся глины (преимуще-
ственно по южной части) как бесформенные, так 
и подпрямоугольные, уходившие вниз. Также по 
всему заполнению распространялись мелкие об-
ломки обожжённой глины, а в некоторых местах 
эти монолиты были недообожжены и рассыпались 
в мелкую крошку. Также в качестве строительно-
го материала в каких-то местах, видимо, исполь-
зовался известняк и песчаник, который также ха-
отичными обломками распространялся по верху 
заполнения. В процессе понижения на уровень 
материка и удаления фрагментов завала стало вид-
но, что печь сложена не на дневной поверхности, а 
опущена в котлован прямоугольной ямы размером 
около 2,5×2,8 м. Основа глиняной конструкции из 
более монолитных блоков находилась в южной 
части, она представляла собой две камеры, сое-
динённые в форме буквы «В» (рис. 4, 8). В север-
ной части ямы, видимо, находился пол, от которо-
го сохранились обуглившиеся доски, уложенные 
на одном уровне. По тому, что они были подогна-
ны под одну толщину, мы можем судить, что дан-
ные древесные остатки не являлись топочным ма-
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Рис. 4. Поселение Елкибаево-1. Распространение объектов конца XVII – первой половины XVIII вв. в границах раскопа.
1–4 – объект № 92, полуземлянка (2 – красноглиняная корчага из углового очага; 4 – прослойка с рыбьими очистками из при-

донной части заполнения); 5, 6 – объект № 98, полуземлянка (6 – скопление костей лошади и диких животных); 7, 8 – объект 
№ 84 (печь); 9 – объект № 59 (очаг); 10 – объект № 67 (очаг); 11 – объект № 82 (полуземлянка); 12, 13 – объект № 89 (полузем-
лянка); 14 – объект №81 (печь)

Fig. 4. Elkibaevo-1 settlement. Distribution of artifacts dated back to the end of the 17th – the beginning of the 18th centuries on 
the excavated area. 1–4 – object № 92, pit house (2 – red clay vessel from the corner hearth; 4 – soil with fish bones and scales from 
the bottom part of the excavated area); 5, 6 – object № 98, pit house (6 – assemblage of horse and wild animal bones); 7, 8 – объект 
№ 84 (fireplace); 9 – object № 59 (hearth); 10 – hearth № 67 (hearth); 11 – object № 82 (pit house); 12, 13 – object № 89 (pit house); 
14 – object №81 (fireplace)

териалом, а были именно частью конструкции. В 
северной части ямы вдоль бортов присутствовали 
стенки из более рыхлой обожжённой глины, неже-
ли использованной для камеры печи. После снятия 
печной конструкции осталось непосредственно 
заполнение ямы, которое распространялось ещё 
на 25 см вглубь под конструкцией. Оно состояло 
из смеси строительного мусора (частиц глины, из-
вестняка, песчаника и т.п.), угля, золы и перегнив-
шей органики. Как в печной конструкции, так и в 
заполнении ямы находилось множество находок, 
в том числе, металлических, посудного стекла, 

бусин, а также оплавленных цветных металлов и 
ошлакованной керамики (окончательно не уста-
новлено – производственного характера, либо от 
вскипания вещей, попавших в печь как мусор).

Еще одна печь (объект № 81) была выявлена 
в секторе D16 в виде мощного насыщенного пят-
на прокала и спекшейся глины яркого оранжевого 
цвета. Размеры и ориентация пятна полностью по-
вторяли печь, расположенную в секторе С13, одна-
ко её позиция относительно материка находилась 
сильно выше. В результате этого та яма, которую 
мы в первом случае зафиксировали на материке в 
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Рис. 5. Поселение Елкибаево-1. Украшения и детали костюма. 1, 2, 7, 9, 11–13, 15 – перстни щитковые; 3–6, 8, 10, 14 – перст-
ни со вставками; 16–19 – кольца; 20–22 – серьги-одинцы (фрагменты); 23 – серьга-голубец; 24–26 – бубенчики; 27 – пряжка 
ременная. 1–3, 6, 7, 9–21, 23 – бронза; 24–26 – медь; 14, 15 – свинцово-оловянистый сплав; 4, 5, 8, 22 – бронза, стекло

Fig. 5. Elkibaevo-1 settlement. Ornaments and decorative elements. 1, 2, 7, 9, 11–13, 15 – signet-rings; 3–6, 8, 10, 14 – finger-rings 
with inlays; 16–19 – rings; 20–22 – earrings with pendants (fragments); 23 – earring; 24–26 – little bells; 27 – belt buckle. 1–3, 6, 7, 
9–21, 23 – bronze; 24–26 – copper; 14, 15 – lead-tin alloy; 4, 5, 8, 22 – bronze, glass

нетронутом состоянии, здесь залегала сразу под 
дёрном, а верхняя часть печи была практически 
полностью разрушена. Мощность заполнения ямы 
на разных участках составила около 30 см. Оно 
состояло из мощного слоя прокала, под которым 
залегала тонкая углистая прослойка (рис. 4, 14). В 

заполнении пятна находилось множество индиви-
дуальных находок – стеклянная бусина, пугови-
ца-гирька, чешуйка Петра Алексеевича, фрагмент 
перстня, монета-полушка, фрагменты различных 
железных инструментов.

А.В. Никитина, О.А. Радюш



152

Материалы раскопок
Всего на памятнике обнаружено 22605 фраг-

ментов керамики, из которых 57,7 % (13043 ед.) 
было представлено круговой русской посудой 
XVIII века. Керамический комплекс достаточно 
единообразен. Это круговые сосуды, изготовлен-
ные на ножном круге из высокопластичной сильно 
ожелезнённой («красной») глины. Типологически 
большая часть сосудов – это горшки и корчаги, 
меньший процент занимают чашки, большой ва-
риативности в формах нет. При этом, вся посуда, в 
том числе и малые столовые формы, изготовлены 
как кухонные – без каких-либо дополнительных 
приёмов обработки и декорирования. Горшки и 
корчаги сильно профилированы в плечевой части, 
около половины сосудов имеют особенный углова-
тый изгиб в верхней части плеча, который иногда 
практически превращается в «ребро» (рис. 11, 1, 2, 
5, 11). Венчики сосудов короткие, профилированы 
слабо, как отогнутые, так и прямые, слегка утол-
щённые. Чем крупнее сосуды, тем менее профили-
рован их венчик (рис. 4, 2; 11, 10, 23). Чаши имеют 
простые усечённо-конические формы, расширяю-
щиеся к верху (рис. 11, 4, 9, 15), иногда венчик чаш 
слегка загнут внутрь (рис. 11, 16).

22 сосуда орнаментированы: орнамент скон-
центрирован в виде пояса в верхней части сосу-
дов, при переходе от плеча к венчику, состоит из 
одной (8 экз.) или двух (14 экз.) прочерченных вол-
нообразных линий (рис. 11, 17, 22). При обработке 
поверхности часто использован деревянный нож, 
при этом, применение его в нижней части сосуда 
выполнено не на круге – часто поверхность загла-
жена разрозненными движениями в вертикальном 
направлении. Ряд сосудов обточен на круге по 
тулову до плеча. Все сосуды обожжены в окисли-
тельной среде, соответственно, цвет большинства 
сосудов, кроме тех, что покрыты нагаром, рыжий.

В керамическом комплексе полностью отсут-
ствует широко бытовавшая в XVII веке традиция 
изготовления чернолощёной столовой посуды и 
связанных с ней форм (кувшинов, кубышек, кум-
ганов, рукомойников и т.д.) [Коваль, 2019. С. 397].

Распространение керамики в раскопе соот-
ветствует планиграфии выявленных сооружений. 
Судя по всему, одна очень крупная постройка ока-
залась за пределами раскопа рядом с секторами 
С11 и С12,1 на которых суммарно собрано 5471 
фрагмент керамики (рис. 10, В).

Коллекция индивидуальных предметов со-
ставляет несколько сотен единиц, поэтому в рам-
ках статьи мы постарались проиллюстрировать 
наиболее определимую и информативную часть 
из них. Основной датирующий материал поселе-
ния – монеты, которых обнаружено 44 экземпляра 
(рис. 7),2 из них большинство (34 экз.) – это сере-
бряные копейки (чешуя) Петра I, размером до 1 см. 
В силу плохой сохранности точно датируются 

только пять монет: три – 1700 года (рис. 7, 16, 20), 
по одной – 1701 и 1698 годов. Одна монета, воз-
можно, относится к чекану Ивана V Алексеевича 
(рис. 7, 9). Остальные чешуйки невозможно наде-
жно атрибутировать. Формально можно ограни-
чить их датой последней чеканки серебряных 
копеек – 1717 годом [Гришин, Клещинов, 2005], 
однако, в условиях дефицита мелкой разменной 
монеты (мы видим, что дополнительно введённые 
в оборот в 1704 г. медные копейки сюда не дошли), 
неофициально они могли находиться в обороте 
ещё какое-то время. Несколько монет являются 
подражанием чешуе – монетовидными пластинка-
ми, изготовленными из низкопробного серебра и 
использовавшимися в качестве подвесок, которые 
также могли отчасти восполнять дефицит платеж-
ных средств на территории Среднего и Нижнего 
Поволжья и Приуралья (рис. 7, 1, 6, 28–31).

Медных монет всего 10, они относятся к де-
нежному обращению после монетной реформы 
1700 г. Из петровских монет: две медных деньги 
1700 года выпуска, весом 6,4 грамма при диаме-
тре 2,4 см; три монеты – медные полушки Петра I, 
весом 3,2 грамма и диаметром до 2 см, надпись на 
реверсе «Всея России Повелитель», чеканка Набе-
режного монетного двора 1719 года (рис. 7, 19, 22) 
и 1721 года (рис. 7, 23).

Несмотря на то, что в правление Анны Ио-
анновны объёмы чеканки увеличили, а монеты 
Петра I изъяли из оборота, монет времени её прав-
ления обнаружено всего пять. Среди них одна по-
лушка 1734 года, вес 4,1 грамма, диаметр до 2 см 
(рис. 7, 7) и четыре медные деньги, их вес око-
ло 8,19 грамма, диаметр около 2,5 см: 1736 года, 
1737 года (рис. 7, 8), 1739 года (рис. 7, 4), 1740 года 
(рис. 7, 26).

Таким образом, по нумизматическому мате-
риалу наблюдаются тенденция нехватки в оборо-
те медной разменной монеты мелких номиналов. 
Возможно, именно с этим дефицитом связано оби-
лие находок мелких медных предметов (деталей 
костюма и украшений), которые могли быть аль-
тернативным обменным эквивалентом.

Из деталей костюма самыми многочислен-
ными находками являются пуговицы (всего 66 
экземпляров). Основные типы: 1) пуговицы с кру-
глой шляпкой и креплением-ушком (5 шт.) (рис. 6, 
32, 33); 2) пуговицы-запонки с круглой выпуклой 
шляпкой (18 шт.) (рис. 6, 26–31) и пуговицы-за-
понки со стеклянными вставками (6 шт.) (рис. 6, 
20–25); 3) пуговицы-гирьки (38 шт.), из них 36 
– простые латунные с шаровидной шляпкой без 
декора (рис. 6, 36–48), одна с конусовидной шляп-
кой (рис. 6, 35), одна с гранёной шляпкой и встав-
ками из белой эмали (рис. 6, 34). Размеры гирек 
примерно 1–1,5 см. Подобные находки типичны 
для русских поселений и городов и отражают тра-
диционную моду петровского времени. Простые 

1 Благодарим за кропотливую разборку материала на данных участках отряд БГПУ им. М. Акмуллы.
2 Благодарим за помощь в работе с нумизматическим материалом сотрудника экспедиции В.А. Дударева.
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Рис. 6. Поселение Елкибаево-1. 1–16 – нательные кресты; 17 – образок; 18, 19 – кафтанные застёжки; 20–31 – пуговицы-
запонки; 32, 33 – пуговицы на ножке, 34–48 – пуговицы-гирьки. 1–12, 14–19, 26–33, 35–48 – бронза; 20–25 – бронза, стекло; 
13, 34 – бронза, эмаль

Fig. 6. Elkibaevo-1 settlement. 1–16 – pectoral crosses; 17 – pectoral icon; 18, 19 – kaftan fastening; 20–31 – sleeve-button; 32, 
33 – shank buttons, 34–48 – buttons with hemispherical body and loop. 1–12, 14–19, 26–33, 35–48 – bronze; 20–25 – bronze, glass; 
13, 34 – bronze, enamel

шаровидные пуговицы-гирьки имеют широкую 
датировку в пределах XVI–XVIII вв. [Пуговицы…, 
2015. С. 5].

Помимо пуговиц, обнаружены одна целая и 
один фрагмент кафтанных застёжек XVII века. 
Застёжки этого типа парные: одна часть, как пра-
вило, с креплением-кольцом, вторая – с крючком. 
В нашем случае обе застёжки с кольцом (рис. 6, 
18, 19).

Из массовых групп украшений самой крупной 
являются находки 29 перстней и колец. Встрече-
ны перстни четырёх основных типов: 1) с плоским 
округлым щитком, украшенным резным псевдоге-
ральдическим орнаментом (рис. 5, 1, 2, 7, 9); 2) со 
стеклянной вставкой или гнездом под неё (рис. 5, 
3–5,  8,  10, 14), на одной из стеклянных вставок 
синего цвета нанесён резной орнамент; 3) с ром-
бовидным щитком (рис. 5, 11–13); 4) с округлым 
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Рис. 7. Поселение Елкибаево-1. Монеты (1–27) и подвески (28–36).
2, 3, 5–7, 9–11, 13–15, 16–18, 20, 21, 24, 25 – серебро; остальное – медь

Fig. 7. Elkibaevo-1 settlement. Coins (1–27) and pendants (28–36).
2, 3, 5–7, 9–11, 13–15, 16–18, 20, 21, 24, 25 – sliver; the rest – copper
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сужающимся щитком (рис. 5, 15). Большинство 
перстней сделаны из бронзы, один, возможно, се-
ребряный (рис. 5, 8). Кольца встречены простые 
пластинчатые и подквадратные в сечении. Одно из 
колец украшено резными насечкам (рис. 5, 19).

Большим набором представлены 19 натель-
ных крестов и один фрагмент нательного образка, 
из них один из посеребренной бронзы (рис. 6).3 
Встречены кресты со следами сохранившейся вы-
емчатой эмали белого цвета, относящиеся к перво-
му типу по Э.П. Винокуровой [Винокурова, 1999], 
к нему же возможно отнести и ряд других находок 
(рис. 6, 1, 12). Эти предметы датируются широко, 
XVII–XVIII веками. Крест с эмалями, возможно, 
связанный с сольвычегодским эмальерным произ-
водством, может иметь более узкую дату – от кон-
ца XVII до первой четверти XVIII в. (рис. 6, 13). К 
шестому типу можно отнести кресты с концами 
луковичной формы, прямыми углами, восьмико-
нечным Голгофским крестом в центре, по углам 
вписаны круглые дробницы с надписями. Вокруг 
креста, по большой перекладине и по стволу – 
надписи. На обороте надписи в клеймах (рис. 6, 
3, 4). Один крест можно отнести к подтипу 2 вари-
анту 1 подварианту 3 с дугами на средокрестии и 
ромбовидными клеймами на концах креста, кото-
рый датируется XVII–XVIII вв. Криновидные рав-
ноконечные кресты могут быть датированы вто-
рой половиной XVII – XVIII вв. (рис. 6, 16). Крест 
с прямоугольными лопастями и восьмиконечным 
Голгофским крестом с венком также широко дати-
руется XVII–XVIII вв. К довольно редкому типу 
относятся экземпляры, датируемые концом XVII – 
началом XVIII вв. (рис. 6, 5) (тип 8 по Э.П. Винкуро-
вой [Винокурова, 1999. С. 346]). Четырехконечный 
с удлиненной нижней лопастью, прямоугольными 
концами и прямыми углами в средокрестии крест 
имеет широкую датировку XVI – первая половина 
XVII вв. На лицевой стороне изображен святой му-
ченик Никита, побивающий беса. На концах лопа-
стей в прямоугольных клеймах – трудночитаемые 
надписи, оборотная сторона гладкая (рис. 6, 11).

Большая часть подвесок представлена мо-
нетовидными пластинками, изготовленными как 
цельными с просверленным отверстием, так и с 
отдельным напаянным ушком для крепления. Не-
которые украшены штампованым орнаментом. 
Орнамент, как правило, носит имитационный ха-
рактер (рис. 7, 30, 32, 34).

Предварительное впечатление о концентрации 
украшений и деталей костюма в слое памятника 
заключается в том, что их число превышает функ-
циональное относительно предполагаемой плот-
ности населения на поселении таких размеров и, 
скорее, соотносимо с числом находок в городских 
слоях. Именно из-за этого выше было выдвинуто 
предположение об обменных свойствах этих нахо-
док.

Среди предметов хозяйства и быта основной 
инструментарий связан с охотничье-рыболовным 
промыслом. О развитом рыболовном промысле на 
поселении можно судить по нескольким категори-
ям вещей. Во-первых, рыбацким глиняным грузи-
лам – 19 экз. (рис. 10, 1–9), разного веса и размером 
от 3,5 до 6 см. Все грузила встречены группами, 
т.е. оставлены они были связанными фрагмента-
ми сетей. Во-вторых, по железным рыболовным 
крючкам (рис. 9, 16). Наряду с крючками, массово 
встречаются железные предметы, определённые 
нами как рыболовные блесны (рис. 9, 35–41), хотя 
типология блесен известна только для средневе-
ковых материалов, в которых мы находим анало-
гии [Тарасов, 2007. Табл. 1]. Для более поздних 
периодов они отдельно не рассматривались, но в 
полевых исследованиях и в музейных витринах 
эти предметы часто именуются как «рыболовные 
крючки» (возможно, необходимо обращение к 
этнографическим источникам). Достаточно круп-
ными и не манёвренными являются найденные 
крючки для плетения, которые не подойдут для 
мелкой работы, но вполне пригодны для плетения 
сетей и садков (рис. 8, 1–3). В большом количестве 
встречаются железные наконечники стрел (рис. 9, 
17–31), всего учтено 48 экземпляров листовидной 
формы и 4 ромбовидной. Все наконечники отно-
сятся к черешковым, в большинстве случаев без 
упора, либо со слабовыраженным упором при пе-
реходе от пера к черешку. Подобные детали стрел 
характерны для XVII–XVIII вв. Культурную при-
надлежность наконечников определить сложно, 
вполне возможно использование форм бывшего 
стрелецкого вооружения в качестве охотничьего. 
Примечательно, что на одном из наконечников 
стрел сохранилась тканевая оплетка (рис. 9, 25). 
Наконечники достаточно унифицированы, все они 
относятся к разновидностям типа 6 по О.В. Двуре-
ченскому [Двуреченский, 2013], только одна имеет 
чуть более архаичный вид – более широкий абрис 
проникателя, ярко выраженные плечики и упор 
(рис. 9, 19). Как результат функционирования про-
мысла, среди массовых находок отмечается осте-
ологический материал животных, птиц и рыб, а 
также чешуя.

Встречаются и детали конского снаряжения 
из железа, среди них рамки подпружных пряжек в 
количестве 12 экземпляров (рис. 8, 6–13) и язычки 
подпружных пряжек – 11 экземпляров (рис. 8, 21–
25), фрагменты подков (рис. 8, 18), удила (рис. 8, 4, 
5, 19, 20).

К изделиям бытового предназначения, най-
денным на поселении, относятся металлические 
черешковые ножи (17 экз.) как с упором, так и 
без упора, разного размера и сохранности (рис. 9, 
1–10), но в более массовом количестве обнаружи-
ваются их сломанные черешки. Кресала – 5 экз., 
все относятся к типу однолезвийных. Три из них 
представлены типом калачевидных без язычка 

3 Благодарим за помощь в работе со ставрографическим материалом сотрудника экспедиции В.А. Дударева.
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Рис. 8. Поселение Елкибаево-1. Предметы быта. 1–3 – крючки для плетения сетей; 4,  5,  19,  20 – фрагменты удил; 
6–13 – рамки подпружных пряжек; 21–25 – язычки подпружных пряжек; 14–17,  36 – кресала; 18 – фрагмент подковы. 
1 – бронза; остальное – железо

Fig. 8. Elkibaevo-1 settlement. Objects and tools. 1–3 – shuttles for binding fishing nets; 4, 5, 19, 20 – fragments of bridle bits; 
6–13 – frames of girth buckles; 21–25 – prongs of girth buckles; 14–17, 36 – fire steel; 18 – fragment of a horseshoe. 1 – bronze; 
the rest – iron

(рис. 8, 14–16), одно салазковидное (рис. 8, 17), 
одно ножевидное (рис. 8, 26) (типология по [Сту-
пан, 2010]). Кочедыки – плоские металлические 
изогнутые шилья для плетения лаптей и изготов-
ления других предметов из луба, a также для сди-
рания коры с деревьев (рис. 9, 12–14). Типологиче-
ски близки к ним железные ложкорезы (рис. 9, 32) 
и стамески. Швейные иглы (9 экз.) типологически 
одинаковые, круглые в сечении. С набором игл 
хорошо соотносится обнаруженный бронзовый 
напёрсток, поверхность которого покрыта мно-

жеством специальных ямок-упоров (рис. 9, 32). О 
возможных мелких кузнечно-ювелирных работах 
свидетельствуют находки металлургических шла-
ков и оплавков, двух фрагментов глиняных льячек 
(рис. 10, 10, 11), железные шильца и проколки – 4 
целых экземпляра и много фрагментарных, разно-
го размера, квадратных и округлых в сечении. На 
поселении в быту использовались светцы (4 экз.), 
представляющие собой кованую трехзубчатую 
вилку, в расщепе которой укреплялась горящая 
лучина, что позволяло без помех переносить её с 
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Рис. 9. Поселение Елкибаево-1. Предметы быта. 1–10 – ножи; 11 – бритва; 12–15 – кочедыки; 17–31 – наконечники стрел; 
32 – ложкорез; 33 – напёрсток; 34 – светец; 35–41 – рыболовные блесна. 33 – бронза; остальное – железо

Fig. 9. Elkibaevo-1 settlement. Objects and tools. 1–10 – knives; 11 – razor; 12–15 – bast shoe making awls; 17–31 – arrowheads; 
32 – hook knife; 33 – thimble; 34 – rush-light-holder; 35–41 – fishing lure. 33 – bronze; the rest – iron

А.В. Никитина, О.А. Радюш
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Рис. 10. Поселение Елкибаево-1. А – изделия из глины (1–9 – глиняные рыбацкие грузила; 10,  11 – фрагменты льячек); 
Б – игровые предметы (1 – игральные бабки; 2 – фрагмент варгана). А – глина; Б.1 – кость; Б.2 – железо. В – количественное 
распространение круговой керамики в раскопе

Fig. 10. Elkibaevo-1 settlement. А – objects made of clay (1–9 – fishing sinkers; 10, 11 –fragments of casting mould); Б – objects for 
games (1 – shagai (ankle bones); 2 – fragment of jaw harp). А – clay; Б.1 – bone; Б.2 – iron. В – quantity distribution of wheel-made 
pottery at the excavated area 
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Рис. 11. Поселение Елкибаево-1. Характерные образцы круговой красноглиняной керамики XVIII в.
Fig. 11. Elkibaevo-1 settlement. Examples of red clay wheel-made pottery dated to the 18th century 

места на место (рис. 9, 34). Из более редких пред-
метов можно отметить находку фрагментирован-
ного варгана (рис. 10, Б.2). Самый большой пласт 
находок в коллекции составляет фрагментарный 
лом железных изделий хозяйственного назначе-
ния – черешки и осколки лезвий ножей и других 

инструментов, клинья топоров, детали замков, 
обломки зубил, кольца цепей, мелкие клиновид-
ные изделия из железа, подковные гвозди, мелкие 
пластинки и множество неопределимых обломков 
разной степени сохранности.

А.В. Никитина, О.А. Радюш
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Выводы
Полученный комплекс археологических мате-

риалов позволяет характеризовать исследованное 
поселение как промысловую стоянку, специализи-
рующуюся на охотничьем и рыболовном хозяйст-
ве. Об этом свидетельствует ряд факторов.

Небольшое количество жилых построек и их 
специфическое устройство. Полноценная деревня 
демографически в таких ландшафтных условиях 
разместиться не смогла бы, к тому же сельские 
традиции домостроительства к этому времени 
уже сильно отличались от выявленных. Также, по 
размерам и материалам поселение могло бы быть 
сопоставимо с материалами постоялых дворов, 
часто обнаруживаемых вблизи крупных трактов 
Российской империи, однако постоялые дворы 
имели большое значение в системе дорожной ин-
фраструктуры того времени и часто наносились 
на карты, однако никаких пунктов, отмеченных 
на картографическом материале XVIII–XIX вв., 
мы не выявили. Напротив, по крайней мере, для 
XVIII века о существовании рыбацких артелей в 
Южном Приуралье свидетельствуют и письмен-
ные источники [Булдашова, 2016. С. 240].

О промысловой принадлежности свидетель-
ствует и сам материал – большой комплекс рыбо-
ловных снастей и охотничьих стрел, ножей и ре-
месленных инструментов, пригодных для работы 
с мехом и кожей, множество костей и чешуи рыб. 
Судя по количеству крупных печей, вынесенных 
за пределы жилищ, мы предполагаем, что на сто-
янке происходила не только добыча, но и приго-
товление продукта для продажи. Также по коллек-
ции нумизматического материала можно предпо-
ложить, что на месте поселения располагалась и 
небольшая точка продажи. Это небольшое поселе-
ние по характерному нумизматическому материа-
лу – серебряной чешуи и медным монетам Петра 
Алексеевича и Анны Иоанновны, ограничивается 
в периоде своего существования концом XVII – 
первой половиной XVIII веков. Относительную 
кратковременность его существования можно свя-
зывать с последней фазой малого ледникового пе-

риода, начавшейся в XVII в. Поскольку русла рек 
в этот период вели себя нестабильно, вероятно, 
подобным хозяйствам приходилось перемещаться 
в поисках более удобных локаций [Жилина, 2001. 
С. 53]. При этом, данный период в истории Повол-
жья и Приуралья сопряжён с постоянно изменя-
ющимися социально-политическими условиями, 
в ходе которых Российская империя искала пути 
эффективного административного управления и 
экономического функционирования данных реги-
онов.

Судя по находкам нательных крестов и образ-
ка, можно предположить, что население стоянки 
могло было русскими переселенцами, осевшими 
стрельцами, либо этнографической группой мест-
ного населения, принявшего христианство. По-
следнее кажется менее вероятным, учитывая от-
сутствие каких-то этнографически определимых 
маркеров среди деталей костюмов. При этом, до-
вольно сложно представить, что в данный период 
местное кочевое население использовало тради-
ции в домостроительстве, подобные выявленным 
в ходе раскопок.

По раскопанному участку сложно судить, на-
сколько близко стоянка располагалась к ближай-
шим посёлкам, была ли она полностью самосто-
ятельной, либо являлась отдалённым продолже-
нием. Тем не менее, очевидно, что исследуемое 
поселение имело обособленную локализацию и 
функционировало порядка 50 лет. Нельзя исклю-
чать того, что оно было связано с одним из сухо-
путных путей, ведущих к переправе через р. Уфа 
с востока.

Полученные на поселении Елкибаево-1 ма-
териалы конца XVII – первой половины XVIII вв. 
значительно расширяют имеющиеся данные по 
археологии Нового времени Южного Урала. Если 
для окружающих территорий – Поволжья, Прика-
мья, Среднего Урала и Зауралья – исследования 
памятников XVI – начала XX вв. уже имеют значи-
тельную историю, то для Южного Урала они на-
ходятся только в стадии становления [Обыденнова 
и др., 2016; Савельев, Николаев, Румянцев, 2020].
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