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Археология русской деревни Ананьино: новые открытия
Планомерное археологическое изучение русской деревни Ананьино, основанной в XVII в., продолжается уже 

14 лет. За этот период на памятнике изучено 2 740 м2, раскопано 8 жилищных комплексов, получена представи-
тельная коллекция разнообразных находок. Полевые исследования 2022 г. включили в планиграфию поселения еще 
одно жилище, в котором зафиксировано большое количество находок, в т.ч. уникальных, неизвестных в деревенской 
археологии Тарского Прииртышья. Традиционный набор инвентаря характеризует основные элементы системы 
жизнеобеспечения населения деревни: жилые комплексы и домостроительство; систему питания и костюм. К жи-
лому комплексу относится изученная в 2022 г. одностопная изба с развалом печи, крыльцом, остатками пола, под 
которым найдена китайская курительная трубка. С домостроительством связаны находки инструментов. О си-
стеме питания свидетельствует многочисленный остеологический и керамический материал, находки рыболов-
ного и охотничьего снаряжения. К столовой утвари, связанной с питанием, кроме керамики, относится железная 
ложка – статусный предмет для XVII–XVIII вв. Части костюма представлены кожаной обувью, пуговицами, за-
стежками-запонками, фрагментом серебряной портупейной пряжки. К украшениям тела принадлежат перстни, 
бусы, детали подвесок и сережек. Ряд предметов, прежде всего игры и игрушки, характеризует духовную культуру, 
а также некоторые привычки жителей деревни. Уникальной стала впервые обнаруженная на сельском памятнике 
находка костяной шахматной фигуры оригинальной формы. К редким игрушкам можно отнести стеклянные шары. 
К традиционным – кости-бабки, глиняные креймешки. Привычки жителей характеризуют курительные трубки – 
керамическая, вероятно, XVII в. и уникальная китайская фаянсовая. Обнаруженные монеты, чешуйки петровского 
времени и денги, датируют раскопанную избу концом XVII – серединой XVIII в. Полученный вещевой материал по-
зволил представить уровень жизни и социальный статус представителей сельского населения. 

Ключевые слова: русская деревня, археология, система жизнеобеспечения, металлическая ложка, шахматы, 
китайская трубка. 
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Archaeology of the Russian Village of Ananyino: New Discoveries
Systematic archaeological study of the Russian village of Ananyino, founded in the early 17th century, has been continuing 

for fourteen years. During this period, 2740 m2 were studied at the settlement; eight dwelling complexes were excavated, and 
a representative collection of various fi nds was obtained. Field research in 2022 involved another dwelling which was a part 
of planigraphy at the site and provided a large number of fi nds, including unique objects unknown from the village archeology 
of the Tara Irtysh region. Traditional inventory complex is associated with main aspects of life support system of the village 
population, and includes dwelling complexes, house building, food system, and clothing. The dwelling complex studied in 2022 
was a single-storey log house with collapsed stove, porch, and remains of fl ooring inside. Chinese smoking pipe of faience was 
found under the fl oor. The discovered tools were associated with house building. Numerous osteological evidence, pottery, and 
fi shing and hunting equipment testify to food procurement system. In addition to pottery as a part of dining utensils, an iron 
spoon – high status object for the 17th–18th centuries – was discovered. Clothing fi nds were represented by details of leather 
shoes, buttons of different varieties, cuffl inks, and part of silver belt buckle. Jewelry fi nds included rings, beads, details of 
pendants, and earrings. A number of fi nds, such as games and toys was related to everyday culture and customs among the 
villagers. A unique fi nd was a bone chess piece of distinctive shape, which was the fi rst fi nd related to chess at a rural site. 
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Введение
Раскопки нового участка на поселении Ананьи-

но I (XVII–XVIII вв., Тарский р-н Омской обл.), 
кроме разнопланового традиционного инвентаря, 
представлявшего различные стороны системы жиз-
необеспечения, привели к формированию коллек-
ции вещей, ранее неизвестных или редко встречав-
шихся на этом памятнике.

Общая изученная за 14 сезонов площадь посе-
ления составила 2 740 м2. На этой территории за-
фиксировано восемь жилых комплексов различ-
ной планиграфии: избы, избы-связи, выстроенные 
вдоль берега оз. Ананьино, на котором расположи-
лась деревня. В ходе раскопок зафиксирован уча-
сток раннего кладбища, устроенного первопосе-
ленцами [Татаурова, 2020]. В 2022 г. исследовано 
212 м2 культурного слоя памятника, зафиксированы 
742 индивидуальные находки, коллекции керамики, 
палеозоологическая и ихтиологическая.

В организации и проведении работ участвовали 
учащиеся и преподаватели Предуниверсария Мо-
сковского авиационного института и студенты мо-
сковских вузов под руководством А.И. Жигулина.

Цель статьи – представить на основе получен-
ных вещевых комплексов, в т.ч. уникальных для де-
ревенского слоя, систему жизнеобеспечения и со-
циальный статус владельцев изученного жилища.

Планиграфия жилища 
и зафиксированных находок

Участок раскопа 2022 г. стал продолжением ис-
следованной в 2019, 2020 и 2021 гг. территории 
памятника. Его северо-восточная часть оказалась 
свободной от построек и объектов, в юго-западной 
зафиксирована одностопная изба с крыльцом и раз-
валом печи (рис. 1). 

Изба состояла из двух срубов – наружного 
и внутреннего. Размеры наружного по внешнему 
контуру 574 × 584 см (рис. 1, 1). Сохранилось два 
венца, с толщина бревен 30–35 см, внутренняя, 
жилая площадь (наружный сруб) составила почти 
27 (26,93) м2. Под СЗ и ЮВ стены сруба для его вы-
равнивания на поверхности (к СЗ начинается уклон 
берега озера), поперек были положены метровые, 
толщиной 20–30 см фрагменты бревен, выполняв-
ших роль «стульев»: 9 под СЗ и 7 под ЮВ стеной 
(рис. 1, 3, 4).

Rare toys included glass balls; traditional toys included knucklebones and clay game tokens. Some habits of the inhabitants 
were revealed by smoking pipes of ceramic, probably of the 17th century, and unique pipe of Chinese faience. Different types 
of coins date the excavated house to the late 17th– mid 18th century. The material evidence has made it possible to reconstruct 
the living standards and social status among the representatives of the rural population.

Keywords: Russian village, archaeology, life support system, metal spoon, chess, Chinese pipe.

Внутренний сруб располагался в центре на-
ружного, в 50 см от каждой из стен. От него остал-
ся один венец из нетолстых, 15–20 см в диаметре, 
бревен (рис. 1, 1, 3, 4). Его размеры (СЗ – ЮВ) 
370 × 380–390 см. С СЗ под стены внутреннего сру-
ба поперек (СВ – ЮЗ) положен горбыль толщиной 
10 см, вероятно, исполнявший роль «стульев», вы-
равнивавших горизонтальную плоскость сруба.

В северо-восточной части внутреннего сру-
ба сохранилось четыре половицы (рис. 1, 1, 3, 4), 
каждая длиной 370 см (СЗ – ЮВ), шириной 26–28, 
толщиной 6–8 см. В ширину (СВ – ЮЗ) пол занял 
130 см. В слое на уровне половиц и на них в север-
ном углу внутреннего сруба зафиксировано множе-
ство развалов керамической посуды, они локали-
зуются и в других частях жилища. Заполнение под 
полом представлено строительным мусором (ще-
пой), перемесом из коричневой органики и черного 
гумуса, в ЮВ части – глины с золой, с включениями 
керамики, костей животных, птиц и рыб, индивиду-
альных предметов. В остальной части – черный гу-
мус с прослойками щепы, почти без находок. 

У южного угла наружного сруба сохрани-
лось крыльцо на уровне второго венца (рис. 1, 4). 
Снаружи жилища у СЗ стены располагался раз-
вал желтой, с вкраплениями кирпича, глины, ве-
роятно, от печи (рис. 1, 2), размерами (СЗ – ЮВ) 
42,0 × 35,0 см. Аналогичная планиграфия жили-
ща с развалом глины у СЗ стены зафиксирована 
в 2019 г. [Татаурова, 2019, с. 620]. Оба жилища рас-
положены в 2–3 м друг от друга.

Вещевой комплекс из раскопа 
и жилища: новые открытия

Коллекция вещей, полученная в ходе раскопок, 
количественно и качественно отличается от мате-
риалов предыдущих сезонов, а кроме того харак-
теризует большую часть системы жизнеобеспече-
ния, включающую жилище, костюмный комплекс 
и систему питания. 

К представленной выше характеристике жилищ-
ного комплекса можно добавить набор инструментов, 
применяемых в строительстве: скобель для ошкури-
вания бревен, тесло (рис. 2, 1, 2), строительно-крепеж-
ный инвентарь, в т.ч. гвозди, используемые в органи-
зации интерьера, а также запорные крючки, замочные 
скважины, ключ, металлические детали сундуков. 
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Информацию по системе питания 
дают обширные ихтиологические, орни-
тологические, зоологические коллекции. 
В заполнении культурного слоя жилища 
встречено большое количество остатков 
рыб, преимущественно осетровых. Соот-
ветственно, для их добычи использовали 
разнообразный инвентарь, который пред-
ставлен более чем 20 глиняными грузи-
лами различных видов, 55 рыболовными 
крючками от различных снастей (рис. 2, 3, 
4) – удочек, самоловов как озерного, так 
и речного типа. К предметам, связанным 
с рыболовством, относится костяной ко-
чедык для ремонта сетей. 

В рационе питания, судя по многочис-
ленным костям в слое, большое значение 
имело мясо птиц. Снарядами для охоты 
являются семь глиняных шариков от пра-
щи различного веса и размера для разных 
видов птиц (рис. 2, 5–7) и ок. 60 ед. при-
пасов для огнестрельного оружия: пуль, 
дроби, картечи и свинцовых заготовок для 
их производства.

Большое количество костей домашних 
животных свидетельствует о развитом 
животноводстве и охоте на млекопита-
ющих, что подтверждается письменны-
ми источниками. На то, что служилое 
население деревни содержало лоша-
дей, указывают найденные подковы раз-
ных типов (рис. 2, 12) и огромное коли-
чество ухналей. 

К охотничьему промыслу относятся 
находки четырех (два железных, два ко-
стяных) наконечников стрел (рис. 2, 8–11), 
три из них традиционны [Татаурова, 
Мыльников, 2021]. Один железный трех-
гранный наконечник стрелы (рис. 2, 11) 
ранее не встречался на русских памятни-
ках Тарского Прииртышья. По типологии 
А.И. Соловьева его можно отнести к груп-
пе трехлопастные, типу 2 – килевидные, 
варианту 2 – «со слабым остроугольным 
обрезом пера и прямой шейкой» [Соло-
вьев, 1987, с. 35]. Размеры экземпляра из 
Ананьино: длина 9 см, перо 6, ширина 
пера 1,5, диаметр черешка 0,5 см.

Утварь для приготовления, хране-
ния и употребления пищи характеризует 
большая коллекция керамических сосудов 
(см. статью Татаурова Л.В., Сопова К.О. 
«Комплекс глиняной утвари из раскопок 
поселения Ананьино I: типы, морфология 
и технология» в этом сборнике).

Рис. 1. Ананьино I. Раскопанная в 2022 г. одностопная изба. 
Фото Л.В. Татауровой.

1 – вид с СВ на наружный и внутренний срубы жилища на уровне третьего го-
ризонта; 2 – вид СЗ части избы с развалом печи у наружной стены сруба; 3 – 
изба на уровне материковой поверхности, на переднем плане бревна-стулья под 
ЮВ стеной наружного сруба и половицы у СВ стены внутреннего сруба. Вид 
с В; 4 – изба на уровне материковой поверхности, на переднем плане крыльцо. 
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С глубокой древности на Руси пользовались 
деревянными ложками. На изучаемом поселе-
нии, в силу особенностей культурного слоя, их 
пока не найдено, но они известны в Таре [Татау-
ров С.Ф., 2022]. Поэтому настоящим открытием 
было обнаружение в Ананьино в северном углу 
жилища под скоплением керамики железной лож-
ки (рис. 2, 13). Ее размеры: длина 17 см, оваль-
ный черпак 4,5 × 6,4 см, ручка округлая под углом 
к черпаку. Обнаруженный железный экземпляр 
по форме близок деревянным. В XVIII в. обла-
дание металлической (чаще серебряной) ложкой 
указывало на высокий статус ее владельца. Ста-
тус людей, проживавших в этом доме, подчерки-
вает и большое количество китайского фарфора 
периодов правления династий Цин и Канси [Тата-
уров Ф.С., 2017, с. 837, 838].

Представительная коллекция вещей относится 
к костюмному комплексу. В культурном слое посе-

ления, но более всего в жилище, зафиксированы де-
тали кожаной обуви нескольких фасонов, железные 
супинаторы и подковки к каблукам разных типов. 
Но преобладают находки металлических пуговиц 
и застежек-запонок. Пуговицы двух видов – мун-
дирные и костюмные гирьковидные разных вари-
антов и размеров, последних 24 шт. (рис. 3, 1, 2). 
Деталью женской одежды являются запонки, их об-
наружено 9 шт. (рис. 3, 3), все металлические, две 
с инкрустацией. «Запонки вставлялись в прорези на 
вороте или воротнике рубахи. Были распростране-
ны по всей территории России» [Русский традици-
онный костюм, 2006, с. 90]. 

К украшениям тела относятся разные типы ве-
щей. Бусы синие и белые – 11 шт., одна большая 
голубая (рис. 3, 4). Две сережки с бусинами, пред-
ставленные обломками (рис. 3, 5), части подвесок 
(рис. 3, 6–9), фрагмент портупейной орнаментиро-
ванной пряжки из серебра (рис. 3, 10). Перстни раз-

Рис. 2. Ананьино I. Орудийный комплекс, характеризующий элементы системы жизнеобеспечения. Фото Л.В. Та-
тауровой.

1 – тесло (железо); 2 – скобель (железо); 3 – рыболовные крючковые снасти из железа; 4 – глиняное грузило; 5–7 – глиняные шарики для 
пращи; 8, 9 – костяные наконечники стрел; 10, 11 – железные наконечники стрел; 12 – железная подкова; 13 – железная ложка. 
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ных размеров (9 шт.) с орнаментированными и ин-
крустированными щитками (рис. 3, 11, 12) и одно 
колечко. К аксессуарам костюма относятся три ко-
стяных гребня традиционных форм (рис. 3, 13), же-
лезные калачевидные кресала и кремни к ним. Для 
изготовления одежды и обуви использовали швей-
ные иглы (найдены в большом количестве), напер-

сток, ножницы, сапожные шилья – все они пред-
ставлены в культурном слое.

Две вещи характеризуют мужские привычки 
деревенских жителей – это глиняная головка кури-
тельной трубки (рис. 3, 14) и китайская фаянсовая 
трубка (рис. 3, 15). Трубка из глины, вероятно, допе-
тровского времени, таких на поселении зафиксиро-

Рис. 3. Ананьино I. Предметы костюмных комплексов, трубки, игрушки, деньги. Фото Л.В. Татауровой.
1, 2 – гирьковидные металлические пуговицы; 3 – запонка с инкрустацией; 4 – голубая большая бусина; 5 – фрагмент сережки с бусиной; 
6–9 – фрагменты украшений; 10 – часть серебряной портупейной пряжки; 11, 12 – перстни с орнаментированным и инкрустированным щит-
ком; 13 – костяной гребень; 14 – глиняная головка курительной трубки; 15 – китайская фаянсовая курительная трубка; 16, 17 – стеклянные 
шары-игрушки; 18 – шахматная фигурка «слон» из кости; 19, 20 – монеты-чешуйки; 21 – монета-полушка 1739 г.; 22 – монета-денга 1749 г.
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вано несколько [Татаурова, Татауров, 2018, с. 313]. 
Китайская фаянсовая найдена под половицей вну-
треннего сруба, аналоги нам пока неизвестны.

Целый ряд предметов отражает духовную куль-
туру населения. Прежде всего это принадлежности 
для игр. Открытием сезона стала находка шахмат-
ной фигуры, слона, выполненной из кости (рис. 3, 
18). Впервые на поселении найдены два целых сте-
клянных шара (рис. 3, 16, 17), ранее их фиксирова-
ли только в обломках [Довгалюк, Татаурова, 2010]. 
Такие предметы известны в Таре [Черная, Татау-
ров, 2019]. К традиционным игрушкам относятся 
многочисленные «бабки», креймешки (их более 
20) – этих предметов было особенно много в за-
полнении жилища.

В раскопе на всех горизонтах найдено 36 на-
тельных крестов разных типов (см. статью Татау-
рова Л.В., Сальникова И.В. «Нательные кресты из 
культурного слоя поселения Ананьино I» в этом 
сборнике). 

Жилище, как и весь описанный выше предмет-
ный ряд, функционировало в период с конца XVII по 
середину – третью четверть XVIII в. На это указыва-
ет коллекция монет: всего обнаружено 19 чешуек пе-
тровского времени, 2 полушки и 10 «денег» (рис. 3, 
19–22). Планиграфически они распределены весь-
ма интересно – в СЗ части жилища найдены, в ос-
новном, монеты «денги» и полушки, датированные 
от 1739 до 1749 гг. Чешуйки зафиксированы в ЮВ 
части избы, в т.ч. две под досками крыльца. Четыре 
«денги» и пять чешуек найдены вне жилища в дру-
гих частях раскопа. 

Заключение

Культура населения сибирских деревень XVII–
XVIII вв. изучена крайне мало, поэтому многолет-
ние раскопки одного из первых сельских поселений 
Тарского Прииртышья дают уникальные материалы 
по планиграфии населенного пункта в целом и жи-
лых комплексов в частности, представляют систему 
жизнеобеспечения, промыслы, ремесла, различные 
аспекты духовной культуры. 

Полученная коллекция артефактов характери-
зует высокий социальный статус жителей изучен-
ного жилища, что прослеживается в разнообразии 
и богатстве инвентаря. Находка шахматной фи-
гурки, металлической ложки, китайского фарфо-
ра и трубки, стеклянных шаров-игрушек, разно-
образных украшений, в т.ч. из серебра, и большого 
количества монет позволяет сопоставить этот ком-
плекс, по уровню благосостояния его владельцев, 
с городским. В избе мог проживать представитель 
младшего командного звена с семьей. Изученный 
в 2022 г. участок жилой среды дал уникальный ве-

щевой материал, позволивший представить уро-
вень жизни сельского населения в конце XVII – 
первой половине XVIII в. 
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