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АНАНЬИНСКИЙ МОГИЛЬНИК, первый исследованный памятник ананьинской
культуры. Датируется 8/7–4 вв. до н. э. Расположен на левом берегу р. Тойма, правого
притока Камы, в 3 км к востоку от Ананьино (Татария, Елабужский р-н). Изучался с
1858 (П. В. Алабин, П. А. Пономарёв, Ф. Д. Нефёдов). Систематич. исследования
проводились с 1930 (А. В. Збруева), когда нетронутых могил уже не сохранилось.
На месте А. м. существовали поселение эпох неолита и поздней бронзы и могильник
конца бронзового века (маклашеевская культура – 12/11–9/8 вв. до н. э.). С
постмаклашеевской культурой раннего железного века (9/8–7/6 вв. до н. э.) связаны
вещи предскифского и раннескифского облика. Б. ч. погребений А. м. относится к
ананьинской культуре шнуровой керамики (7/6–4 вв. до н. э.). Характерны каменные
ящики и деревянные гробницы, большое число кремаций, кельты с шестигранной
втулкой и чеканы, привозные вещи в скифо-сибирском зверином стиле, сосуды со
сложношнуровыми узорами. 6 погребений совершены внутри 3 каменных кольцевых
оград (диам. 16–25 м); на поверхности остались следы кострищ и поминальных тризн
(фрагменты сосудов, кости животных), после которых пространство внутри оград
было забутовано, вероятно, дёрном и обложено по периметру каменной крепидой.
Встречаются также захоронения черепов. Антропологич. тип погребённых –
своеобразные «низколицые» монголоиды с европеоидной примесью. С А. м. связаны
каменные стела и плита с изображениями. На стеле (1,53×0,3 м) изображён воин в
«скифском» костюме (узкий кафтан с поясом, штаны, мягкие сапоги, остроконечный
головной убор) с шейной гривной, боевым топором, акинаком, стрелами.
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