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Эволюция жилищного комплекса 
(по материалам раскопок 

русской деревни XVII–XVIII веков Ананьино-1)
Результаты археологического исследования жилищного комплекса на памятнике Нового времени Ананьино-1 

позволили выявить этапы его формирования и развития. Первоначально была построена изба с печью. Через 
время она была реконструирована в большее помещение, к которому пристроили сени. Вероятно, статус хозяина 
усадьбы, на который указывают некоторые виды находок (перстень, двузубая вилка, подсвечник, счетный жетон 
и монеты), способствовал новой перестройке жилища, внутри которого оказались первоначальные постройки. 
Жилище могло функционировать с XVII в., но обнаруженный датирующий материал относится к середине 
XVIII в. Кроме раскопок на поселении в 2018 г. изучен участок кладбища. Зафиксировано три взрослых погребения.
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Evolution of the Housing Complex 
(on Materials of the Excavations of Anan’ino-1, 
a Russian Village of the 17th–18th Centuries)

The results of the archaeological studies of the housing complex of the recent site of Ananino-1 made it possible to 
identify the stages of its origins and development. A house with the stove was built fi rst. With time, it was reconstructed into 
a larger building, to which an inner porch was attached. Probably, the status of the owner of the houses, which is indicated 
by some fi nds (a ring, a two-pronged fork, a candlestick, a counting token and coins) favored a new reconstruction of the 
house enclosing the original buildings. The house might have been in use since the 17th century, but the found diagnostic 
materials have been dated to the mid-18th century. In addition to excavations in the village in 2018, a part of the cemetery 
was studied and three adult burials were excavated.
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Археологические работы 2018 г. на русском ком-
плексе Ананьино-1 в Тарском р-не Омской обл. ста-
ли продолжением исследования одноименной де-
ревни, основанной служилыми людьми из г. Тары 
в начале XVII в. на берегу озера Ананьино [Татау-
рова, Крих, 2015]. Изучение деревенских структур 
памятника начато в 2005 г. с ЮЗ части, и на насто-
ящий момент раскопано 2056 м2 на поселении и 
560 м2 на кладбище.

В 2017 г. завершено исследование усадеб-
ного комплекса, представленного избой-связью 

и надворными постройками, который изучался 
в 2013–2014 гг. В этом же году зафиксирована часть 
другого жилища [Татаурова, 2017, с. 423], которое 
в 2018 г. полностью раскопано. Полученный ма-
териал показал не только строительные приемы 
и конструктивные особенности этого сооружения, 
но и историю его появления и развития. 

Результаты 2018 г. Раскоп был прирезан с СВ 
стороны к прошлогоднему и включил законсерви-
рованную часть и неизученный участок памятника 
площадью 200 м2.
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Жилой комплекс, ставший объ-
ектом исследования, сразу привлек 
внимание своей необычностью. 
Во-первых, близ него в культур-
ном слое обнаружены разноо-
бразные и неординарные находки: 
половинка серебряного перстня 
с короной, несколько монет се-
редины XVIII в., счетный жетон 
конца XVII в., глиняная черниль-
ница, орнаментированный волчок, 
детская посудка, поливная погре-
мушка, костяшки счет, железная 
двузубая вилка, и др. [Татаурова, 
2017]. Некоторые из этих предме-
тов свидетельствуют об особом со-
циальном статусе владельца дома. 
Во-вторых, конструкция жилища 
вызывала много вопросов, так как 
включала в себя остатки несколь-
ких срубов, входящих друг в дру-
га по принципу матрешки. Кроме 
того, пристройка с юго-восточной 
стороны объекта первоначально 
интерпретировалась как конюш-
ня, потому что ее заполнение пред-
ставлено слоем навоза, в котором 
практически не было находок.

Завершение изучения этой 
постройки позволило понять ее 
структуру и выявить этапы раз-
вития. 

В раскопе 2017 г. открытая 
часть жилища представлена двумя 
срубными конструкциями больше-
го и меньшего размеров, в послед-
ней зафиксирован слой переме-
шанной глины от развала печи. 
В ходе дальнейшего изучения 
оказалось, что наружный сруб 
размером 8,2 × 4,4 м ограничи-
вал площадь 36,08 м2 (рис. 1, 1). 
Меньший сруб (4 × 4 м) площадью 
16 м2 с развалом печи отстоял 
от наружного на неравное рассто-
яние от 1 до 2,5 м (рис. 1, 2). Стены 
наружного и внутреннего срубов 
не были параллельны друг другу, 
хотя имели одинаковую ориента-
цию – СЗ – ЮВ.

Разбор развала печи выявил 
дополнительные планиграфиче-
ские и конструктивные детали 
этого комплекса. Оказалось, что 
он скрывал под собой, скорее все-

Рис. 1. Жилищный комплекс на поселении Ананьино-1 (Тарский р-н 
Омской обл.). Раскопки 2017–2018 гг. Фото Л.В. Татауровой.

1 – общий вид с востока на остатки наружного сруба и сеней; 2 – наружный и средний 
сруб с развалом печи, вид с запада; 3 – средний сруб и изба, вид с запада.
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Рис. 2. Предметный комплекс с поселения Ананьино-1 из раскопок 2017–2018 гг. Фото Л.В. Татауровой.
1 – глиняный подсвечник, найденный в северо-восточной части жилища; 2 – железное стремя, зафиксированное в развале печи; 3 – 
фрагмент деревянной клепки с вырезанным крестом, найденный снаружи жилища у северо-восточной стены; 4 – скопление слюдяных 
пластин, зафиксированное снаружи у юго-восточной стены жилища; 5 – глиняная поливная погремушка из раскопа 2017 г.; 6 – глиняная 

погремушка – подражание ремесленному изделию из раскопа 2018 г.
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го, более раннее сооружение, которое стало перво-
начальной основой этого жилища. Под развалом 
открылись два нижних венца еще одного сруба 
(2,8 × 2,8 м – одна стена не сохранилась) площадью 
около 9 м2 (рис. 1, 3).

С ЮВ (противоположная озеру сторона по-
стройки) к жилищу были пристроены сени – сруб 
размером 3 × 3 м2, позднее к ним добавлена при-
стройка, возможно, навес над крыльцом (рис. 1, 1). 

Пополнился в 2018 г. и комплекс вещевого ма-
териала, подтверждающего статусное положение 
владельцев усадьбы. В первую очередь, это каса-
ется обнаруженной в жилище части подсвечника 
(рис. 2, 1). Предмет выполнен из глины и покрыт 
лощением, что придает ему схожесть с металличе-
ским изделием. Подсвечник имеет форму узкого 
бокала на высокой ножке с площадкой у дна емко-
сти для оплавленного воска. Ножка у изделия ока-
залась обломана примерно наполовину. Кроме того, 
в развале печи, вместе со скоплением керамики, 
состоявшем из нескольких разных сосудов, обна-
ружено железное стремя (рис. 2, 2). По типологии 
А.Н. Кирпичникова его можно отнести к типу VIIа 
[1973, с. 50, 51]. О.В. Двуреченский на основании 
анализа материалов Тушинского лагеря считает, 
что VII тип стремян продолжает бытовать позд-
нее XIII в., и находит аналогии в культурных слоях 
XVI–XVII вв. Москвы, Орешка, Крычева, Витеб-
ска [2018, с. 24]. Добавились к найденным в 2017 г.  
глиняные шарики от счет и коллекция детской по-
судки. Интерес представляет еще одна глиняная по-
гремушка. Если найденный в 2017 г. аналогичный 
по функции предмет представлял собой, скорее все-
го, ремесленное изделие, которое было куплено в г. 
Таре или привезено «с Руси» (рис. 2, 5), то обнару-
женный в описываемом жилище не очень круглый 
шарик с горошиной внутри был явным подражани-
ем покупной игрушке (рис. 2, 6). 

В жилище зафиксирован бытовой инвентарь: 
ножи, оселки, кресала, бусы, медный перстень, 
пряжки, клепки от деревянной посуды, в том числе 
одна с вырезанным на боковой грани крестом (рис. 2, 
3), большое количество фрагментов обуви, берестя-
ные туески, половина нижней части жернова от кру-
порушки. Всего в культурном слое зафиксировано 
258 индивидуальных находок, большая часть из ко-
торых найдена в жилище и рядом, а также предста-
вительная коллекция фрагментов китайского фарфо-
ра, керамики, в том числе в семи скоплениях.

Кроме поселения было исследовано 200 м2 на по-
гребальном комплексе. В восточную часть раскопа 
попали три взрослых захоронения, ориентированы 
З – В, головой на запад. Умершие были похоронены 
в деревянных колодах. Нательных крестов и сопро-
водительного инвентаря не зафиксировано.

По итогам двухлетних раскопок изучено жили-
ще, которое представляло интерес с точки зрения 
эволюции жилого комплекса от небольшой избуш-
ки в просторный дом, возможно, из двух комнат. 
Этапы этого процесса могли выглядеть так: перво-
начально была построена изба, площадью около 9 
м2 с печью. Через время избу разобрали до нижних 
венцов, оставив печь, и сделали новый, более про-
сторный, сруб размером 16 м2. Третий сруб (пло-
щадь 36,08 м2) включил в себя две предыдущие 
постройки. Сени, судя по планиграфии, были при-
строены с юго-востока к среднему срубу. Позднее, 
после последней реконструкции, к сеням дострои-
ли, возможно, навес над крыльцом. Первоначально 
дом был ориентирован СЗ – ЮВ, как и все жили-
ща в раскопанной части поселения, и торцом сто-
ял к озеру, на берегу которого построена деревня. 
В результате конечной перестройки, с сохранением 
общей ориентации, он оказался к озеру  фасадом. 

Материальное положение хозяина дома позво-
лило сделать в нем окна со слюдяными оконни-
цами – у юго-восточной стены наружного сруба 
зафиксировано скопление слюдяных пластинок 
с отверстиями для сшивки (рис. 2, 4). Подобная на-
ходка была сделана в раскопе 2005 г. в одном из жи-
лищ в юго-западной части поселения [Татауров, Та-
таурова, Самигулов, 2018, с. 136, 137].

Развитие усадебных комплексов и входящих 
в него построек было характерным явлением: 
«культура сибиряков обладала свойствами измен-
чивости и трансформации, существовавшими наря-
ду с устойчивостью определенных характеристик» 
[Майничева, 2002, с. 48]. Раскопанное жилище под-
тверждает это мнение и показывает традиционные 
способы в технологии строительства, а также раз-
витие горизонтальной планиграфии жилого про-
странства. С чем это было связано – со сменой ста-
туса хозяина, на что указывают находки нерядовых 
для деревенского жителя находок, или со сменой 
хозяев – сказать пока сложно. Самая ранняя изба 
могла быть построена и функционировать в XVII в., 
например, китайский фарфор, поливная погремуш-
ка, найденная в 2017 г. относится к этому времени, 
однако большая часть находок датируется началом, 
первой половиной XVIII столетия.
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