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О СЛУЧАЯХ ТРЕПАНАЦИИ У САРМАТСКИХ ПЛЕМЕН ЕВРАЗИИ 
Предпринимается попытка обобщить случаи трепанации у сарматских племен Евразии. Рас-

сматриваются палеоантропологические материалы с территории Азербайджана, Поволжья, Подонья, 
Казахстана, Венгрии, Румынии. Сарматы практиковали как символическую (ритуальную), так и меди-
цинскую трепанацию. На черепах сарматов присутствуют также следы скальпирования. Возможно, 
традиции трепанации у сармат возникли под влиянием античной медицины. Символическую (ритуаль-
ную) трепанацию можно связать с влиянием кочевников востока Евразии. 
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Введение 
В статье впервые в отечественной антропологии предпринимается попытка обобщить все 

известные случаи трепанации у сарматских племен Евразии. Феномен трепанации черепа че-
ловека уже давно привлекает внимание исследователей. Существует обширная научная лите-
ратура по этому вопросу. Под трепанацией подразумевают удаление кости из черепа человека. 
Выделяют прижизненную и посмертную трепанации; трепанацию, осуществляемую в медицин-
ских и символических (ритуальных) целях [Медникова, 2001; Антропологический словарь, 2003]. 

 
Цели и задачи 
В последнее время появился ряд научных публикаций, посвященных вопросам традиций 

трепанации черепа у кочевников Евразии [Бейсенов, Китов, 2014а; Кириченко, 2013; Китов, 
2013; Китов, Бейсенов, 2015; Перерва, 2012; Чикишева и др., 2014; Murphy, 2003a, b]. Однако 
сведения о традициях трепанации черепа у сарматских племен Евразии в целом остались вне 
поля зрения исследователей. В настоящей статье предпринимается попытка восполнить этот 
пробел. Помимо данных российских исследователей привлечены сведения венгерских и ру-
мынских антропологов, а также материалы автора статьи по Азербайджану.  

 
Материалы и методы 
Как известно, сарматские племена в разные исторические периоды занимали обширную 

территорию от Венгерской пушты на западе до Казахстана на востоке, от Поволжья на севере 
до Азербайджана на юге [Сулимирский, 2007]. Начнем описание с западных пределов обитания 
сарматов.  

На территории Венгрии антропологом Л. Бартуцем был впервые описан череп со следами 
трепанации (рис. 1) из сарматского могильника Сзентес Кистоке (Szentes Kistoke) [Bartucz, 
1966]. Пригодными для антропологического исследования оказались 6 мужских и 4 женских черепа. 
Череп со следами трепанации происходит из погребения № 124 и принадлежал мальчику 15– 
16 лет. Л. Бартуц отмечает, что операция была произведена в терапевтических целях и пациент 
после нее выжил. Вероятно, способом трепанации было скобление и прорезание. 

Второй случай трепанации черепа у сармат Венгрии описан М. Ференцем [Ferencz, 1992]. Че-
реп из погребения № 28 принадлежал мужчине 40–45 лет, обнаружен в ходе археологических рас-
копок средневековой церкви Хевизгйорк (Hevizgörk). Сарматское погребение единично, остальные 
датированы эпохой средневековья. М. Ференц отмечает, что это была хирургическая трепанация и 
пациент после нее выжил (рис. 2). Способ трепанации — скобление и прорезание. 

Антропологами А. Марчик и З. Берецки было описано два случая трепанации черепа у сар-
матов Венгрии [Bereczki et al., 2007]. Один череп со следами трепанации (рис. 3) принадлежал 
женщине 40–50 лет, происходил из погребения № 1 могильника Заканисзек-Заканидюло 
(Zákányszék-Zákánydűlő). Трепанационное отверстие овальной формы 38×28 мм. После опера-
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ции человек прожил какое-то время. Способом перфорации было скобление и прорезание. Вто-
рой случай, описанный А. Марчик и З. Берецки, отмечен в погребении № 52 могильника Цзенгеле 
(Csengele). Череп со следами трепанации (рис. 4) принадлежал мужчине в возрасте около  
60 лет. Трепанационное отверстие размерами 46×27 мм. Трепанация была совершена уже по-
смертно. Здесь, как и в предыдущих случаях, операция выполнена путем скобления и прорезания. 

 

Рис. 1. Череп со следами трепанации из могильника Сзентес Кистоке (Szentes Kistoke) (по Л. Бартуцу). 

 
Рис. 2. Череп со следами трепанации из Хевизгйорка (Hevizgörk) (по М.Ференцу). 

 

 
 

Рис. 3. Череп со следами трепанации из могильника Заканисзек-Заканидюло (Zákányszék-Zákánydűlő)  
(по З. Берецки, А. Марчик, З. Тот, Л. Пайя, Т. Магацси, Г. Палфи, К. Соскути). 

 
Антропологи Л. Йозша и Э. Фотти сообщают о трепанированном сарматском мужском черепе 

из Дунахарасци (Dunaharaszti) [Jozsa, Fothi, 2007, c. 15], однако сведений о способе перфорирова-
ния и его виде нет. Еще один случай трепанации, относящийся к сарматам Венгрии, происходит из 
могильника Мако-Ярандо (Makó-Járandó) [Bereczki et al., 2014]. К сожалению, венгерские авторы 
не сообщают о количестве погребений в отмеченных сарматских могильниках и не приводят де-
тальную характеристику каждого из них. Могильники датируются в пределах II–III вв. н.э.  
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Рис. 4. Череп со следами трепанации из могильника могильника Цзенгеле (Csengele)  
(по З. Берецки, А. Марчик, З. Тот, Л. Пайя, Т. Магацси, Г. Палфи, К. Соскути). 

 
Суммируя данные по трепанированным черепам сармат Венгрии, следует отметить, что в 

трех случаях операция была совершена в терапевтических целях и закончилась удачно, паци-
енты после нее жили определенное время; в одном случае трепанацию произвели посмертно и 
она носила символический (ритуальный) характер. Что касается способов перфорирования, то 
преобладало скобление и прорезание. Таким образом, известно шесть случаев трепанации 
сармат с территории Венгрии. Можем предположить, что появление трепанации как хирургиче-
ской операции у сармат Венгрии связано с влиянием античной медицины, а именно с римским 
врачебным искусством. Трепанация широко практиковалась врачами времен Римской империи 
[Germanà et al., 1992; Scattarella et al., 1996; Tullo, 2010; Кириченко, Микич, 2014]. Однако отме-
тим также, что на территории Венгрии случаи трепанации относятся и к более ранним периодам 
(эпоха бронзы — ранний железный век) [Józsa, Fóthi, 2006; Czigány, Egry, 2007]. Символическая 
трепанация, по нашему мнению, связана с восточным влиянием у сармат. В качестве примера 
можно привести находки черепов со следами трепанации с территории Казахстана, Алтая, Ту-
вы, Монголии, Восточного Туркестана, Северного Китая [Бейсенов и др., 2015; Han Kangxin et 
al., 2007].  

С территории Румынии деформированный череп со следами трепанации на теменной кос-
ти происходит из сарматского погребения № 6 могильника Олтеница. К сожалению, румынский 
антрополог Н. Миритою не сообщает о виде трепанации и его способе [Miriţoiu, c. 238]. Данный 
случай датируется II–III вв. н.э.  

Из российских исследователей первым случай трепанации у сарматов описал Д.Г. Рохлин. 
Им был исследован череп из погребения в Донской области (III–I вв. до н.э., раскопки М.И. Ар-
тамонова). Трепанация была выполнена успешно [Рохлин, 1965, с. 174, 195].  

Е.В. Перерва изучил череп женщины со следами трепанации из сарматского погребения  
№ 3 кургана 45 могильника Перегрузное I, оно датируется I в. н.э. [Перерва, 2012]. Операция 
была выполнена методом сверления и, скорее всего, не носила терапевтического характера, а, 
возможно, проведена посмертно [Там же, с. 129]. Наиболее вероятной причиной появления от-
верстий на черепе сарматской женщины из могильника Перегрузное I послужило ритуально-
символическое действие [Там же, с. 131].  

О трепанированном черепе савромато-сарматского времени из Западного Казахстана со-
общают Е.П. Китов и А.М. Мамедов. Череп женщины происходит из погребения кургана 6 мо-
гильника Булдурта I, датируемого VI–IV вв. до н.э. Трепанационное отверстие выполнено при-
жизненно, вероятно, в лечебных целях [Китов, Мамедов, 2014, с. 213].  

На территории Азербайджана автором статьи выявлено три случая трепанации, которые 
соотносятся с пребыванием здесь сармато-аланских племен. В частности, на территории Мин-
гечаура в катакомбном погребении, датируемом I–VII вв., обнаружен череп мужчины (рис. 5) со 
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следами трепанации на теменной кости. Операция была совершена в ритуальных (символиче-
ских) целях, скорее всего, способом прорезания. Перфорационное отверстие овальной формы. 
Следов заживления нет. 

 

 
 

Рис. 5. Череп со следами трепанации из Мингечаура (Азербайджан). 
 

На искусственно деформированном черепе (рис. 6), который хранится в археологическом 
музее в Шеки, имеются следы символической трепанации на теменной кости. Способ трепана-
ции — прорезание, следы заживления отсутствуют. На этом же черепе отмечаются следы воз-
можного скальпирования — насечки на левой стороне, выполненные, вероятно, каким-то же-
лезным предметом. Скальпирование было также выявлено Е.В. Перервой на черепах сармат 
Подонья [Перерва, 2005]. 

 

 
 

Рис. 6. Череп со следами трепанации и скальпирования из Шеки (Азербайджан). 
 

На искусственно деформированном черепе женщины (рис. 7) из погребения № 39, дати-
руемого IV–V вв., могильника Сандыгтепе V (Губинский район Азербайджана) отмечены следы 
возможной символической трепанации на теменной кости, выполненной способом прорезания. 
Перфорационное отверстие круглой формы. Следов заживления нет. Во всех случаях трепана-
ции на территории Азербайджана были проведены способом прорезания на теменной кости, 
следы заживления отсутствуют. Операции совершены в ритуально-символических целях. 
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Рис. 7. Череп со следами трепанации из Сандыгтепе V (Азербайджан). 

 
Выводы 
Таким образом, нам известно 13 случаев трепанации у сарматских племен Евразии. Под-

водя итог, можем констатировать, что у сарматов Евразии фиксируются два основных вида 
трепанации: операция, совершавшаяся в терапевтических целях, и символическая (ритуальная) 
трепанация, производившаяся во время каких-то религиозных или культовых действий. Первый 
вид трепанации у сармат, вероятно, появился под влиянием античной медицины, второй же 
был веянием восточных традиций. 
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ABOUT CASES OF TREPANATION AMONG SARMATIAN TRIBES OF EURASIA 

 

In the article the author tries to generalize all cases of trepanation among Sarmatians tribes of Eurasia, he 
discusses paleoanthropological materials from territories of Azerbaijan, Volga region, Don region, Kazakhstan, 
Hungary, Romania. The first case of trepanation among Sarmatians was pointed out by D.G. Rokhlin in the Don 
Region of Russia. It dates back to the III-I centuries BC. The operation was luckily finished. Hungarian anthro-
pologists studied 6 cases of trepanation among Sarmatians. All these cases are dated II–III centuries AB. The first 
cases were studied by a Hungarian anthropologist L. Bartucz. In three cases trepanations had been made in 
therapeutic purposes (Szentes-Kistoke, Hevizgörk, Zákányszék-Zákánydűlő), in one case (Csengele) it was post 
mortal (symbolic). Trepanation methods were grooving and cutting. From Oltenica necropolis in Romania we 
know about one case of perforation. We know about one case of trepanation in Peregruznoe I necropolis in the 
Volga Region. It was a post mortal symbolic trepanation made with boring method. One case of medical trepana-
tion which is dated VI–IV centuries BC is known from Buldura I necropolis in West Kazakhstan. The author of this 
paper studied 3 cases of trepanation on the territory of the Azerbaijan Republic. One case of symbolic trepanation 
was found in Mingechaur in a burial of Catacomb culture of Azerbaijan, which dates back to the I–VII centuries 
AB. A perforation hole has an oval form. The method of trepanation is cutting. The second case of trepanation 
from Azerbaijan was found in the Sheki Region. It was a ritual trepanation with cutting technique which was made 
in an artificially deformed skull. This skull has traces of probable scalping. Scalping is found among Sarmatian 
tribes of the Don Region too. The third case of trepanation among Sarmatians from Azerbaijan was found in 
Sandigtepe V necropolis in the Guba Region and dates back to the IV–V centuries AB. An artificially deformed 
female skull was perforated with cutting method. The burr hole is of a circle form. All cases of trepanation from 
Azerbaijan have a symbolic (ritual) character. There are 13 cases of trepanation among Sarmatian tribes of Eura-
sia at present days in total. Sarmatians practiced both symbolic (ritual) and medical trepanation. Probably, tradi-
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tions of trepanation among Sarmatians have their origins in the influence of the ancient medicine. As to symbolic 
(ritual) trepanation, it can be related with the influence of nomads of East Eurasia. 

Key words: trepanation, Sarmatians, paleoanthropology, scalping, Azerbaijan. 
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