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Первая публикация, посвященная краниометрии кара-абызской культуры 

принадлежит перу М.С. Акимовой [Акимова, 1968.С. 20-29]. Ее была исследована серия из 

Биктимировского могильника из раскопок А.Х Пшеничнюка, погребальные комплексы 

которого датируются III-II вв. до н. э., т. е. ранними этапами существования кара-абызской 

культуры. Серия состояла из 7 мужских черепов, 6 женских и 1 детского черепа. Каждому 

черепу дана краниологическая характеристика и опубликованы, наряду со средними 

индивидуальные измерения черепов. Эстафетную палочку в деле изучении краниологии 

кара-абызского населения подхватила ученица М. С. Акимовой – С.Г. Ефимова. Ею были 

опубликованы средние размеры по краниологическим сериям из двух крупных некрополей 

кара-абызской культуры, – по 20 черепам (11 мужских и 9 женских) из Охлебининского 

могильника, погребальные комплексы которого датируются II в. до н. э - I в. н. э. 

Шиповский некрополь в публикации был представлен крупной серией из 16 черепов (8 

мужских и 4 женских)  датированных  IV – III вв. до н. э,  и небольшой серией из 3 мужских 

и 1 женского черепа II вв. до н. э. – I в. н. э.  

Давая общую морфологическую характеристику кара-абызским черепам 

С.Г.  Ефимова отмечает, что черепа в основном имеют «европеоидный» облик, мужские 

черепа мезокранные, с развитым рельефом надпереносья, лицом средней ширины и высоты 

с хорошо выступающим носом и средней профилированностью в горизонтальной 

плоскости. Не исключена, по ее мнению небольшая монголоидная примесь, выражающаяся 

в ослаблении горизонтальной профилировки на некоторых черепах. При сопоставлении с 

биктимировскими черепами были выявлены небольшие отличия по величине черепного 

указателя, ширине и профилировке лица, выступанию носовых костей, которые, по мнению 

автора не дают основания говорить о резком отличии населения северных районов кара-

абызской культуры от южных. В результате межгруппового сопоставления кара-абызских 

серий с сериями ананьинской, пьяноборской и сарматской культур (всего 12 серий мужских 

черепов по 16 признакам) С.Г. Ефимова констатировала близость кара-абызских черепов 

пьяноборским, отметив, что население Нижнего Прикамья в последние века I тыс. до н. э. и 

первые века н.э. имело близкий антропологический облик [Ефимова, 1981.С.69]. 

Нами была продолжено краниометрическое изучение материалов кара-абызской из 

крупных некрополей данной культуры  -  Шиповского, Охлебенинского и могильника Кара-

Абыз II После необходимой реставрации некоторых краниологических объектов серия из 

Щипово включала в себя 13 мужских и 16 женских черепов хорошей и удовлетворительной 

степени сохранности. Исследованные нами материалы из Охлебининского могильника 

составили серию из 14 мужских и 15 женских черепов. По археологическим материалам 

черепа происходят из погребений датирующихся II в. до н. э. – II в. н. э. Небольшой по 

численности, но очень интересный материал происходит из могильника Кара-Абыз II 

[Нечвалода, 2012. С. . Краниологический материал из данного могильника послужил 

основой для реконструкции внешнего облика представителей кара-абызской культуры на ее 

раннем этапе – IV-III вв. до н. э. (рис. 1/ 1, 2) 

Межгрупповое сопоставление суммарных серий из могильников кара-абызской, 

ананьинской, пьяноборской культур с краниологическими сериями кочевников Южного 

Приуралья и Зауралья осуществлялось с помощью процедуры канонического анализа. 

Мужская кара-абызская серия из могильников Шипово и Охлебинино, исследованная 

нами вошла в кластер образованный пьяноборскими сериями из Тетюшского, 

Кушулевского, Камышлы-Тамакского, Чегандинского могильников. Черепа из могильника 

Кара-Абыз демонстрируют наибольшую близость по ряду краниометрических показателей 

(продольный и поперечный диаметры мозгового черепа, черепной указатель, наименьшая 



ширина лба, зигомаксиллярный угол, высота орбиты, угол выступания носа) к серии из 

Биктимировского могильника. 

 

Рис. 1. Реконструкция головы по черепу по краниологическим материалам 

кара-бызской культуры из эпонимического могильника Кара-Абыз II  

(Автор А.И. Нечвалода) 

1 – Реконструкция головы по черепу женщины с европеоидно-монголоидным 

расовым комплексом; 2 – реконструкция по черепу мужчины с широкоголовым 

монголоидным расовым комплексом 
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