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ТРЕ ПА НА ЦИИ В ЭПОXУ ПОЗД НЕЙ БРО НЗЫ  
И В РАННЕМ ЖЕЛ ЕЗ НОМ ВЕ КЕ  
(ПО АНТ РО ПО ЛО ГИ ЧЕС КИМ МА ТЕР ИА ЛАМ  
ИЗ МО ГИЛЬ НИ КОВ С ТЕР РИ ТО РИИ ЛО РИЙС КО ГО 
РАЙО НА АР МЕ НИИ)

Ана ит Ху да вер дян, Су рен Обо сян* 

Тре па на ции че ре па–один из са мых древ них ви дов опе ра ций. В дан ной ра
бо те сде ла на по пыт ка вы явить на че ре пах воз мож ные пов реж де ния. Эти 
пов реж де ния–уни каль ны. Пред став ле ны шесть слу ча ев ле чеб ной кра ни
о то мии. При экс пер ти зе пов реж де ний на че ре пах ис поль зо ва лись ме то ди
чес кие ре ко мен да ции зар убеж ных ис сле до ва те лей.

Клю че вые сло ва: тре па нац ия, эпо ха позд ней брон зы и ран не го же лез но го 
ве ка, па лео па то лог ия.

Прак ти ка про ве де ния кра ни о то мии бы ла расп рост ра не на у раз лич
ных древ них на ро дов ста ро го и но во го све та. Тре па нац ия че ре па (лат. trep
anatio, син. кра ни о том ия) – это хи рур ги чес кая опе ра ция, зак лю ча ю ща я ся во 
вскры тии по ло сти че ре па с целью сни же ния внут ри че реп но го дав лен ия 
или обес пе чен ия до сту па к внут ри че реп ным обо ру до ван иям1. Пер вое пись
мен ное упо ми на ние о тре па на ции со дер жит ся в со чи не нии Гип пок ра та «О 
ра нах го ло вы», где бы ли опи са ны не толь ко швы, ко сти че ре па, их свойст
ва, но и глав ные ви ды травм и по ка за ний к тре па на ции: пе ре ло мы, оче вид
ные и скры тые, уши бы, оче вид ные и скры тые, вдав ли ва ние ко сти2. При
сталь ное вни ма ние к проб ле ме тре па на ции че ре па на па лео ма тер иа лах 
уче ные ста ли уде лять пос ле вы шед ших в свет ра бот фран цузс ко го уче но го 
По ля Бро ка 1865 – 1877 гг. Поль Бро ка стал пер вым де лить про ве ден ные ма
ни пу ля ции на че ре пе на при жиз нен ные, наз вав их «хи рур ги чес ки ми» и 

* Ана ит Ху да вер дян – стар ший на уч ный сот руд ник би о ло ги чес кой груп пы от де ла 
ран ней ар хе о ло гии Ин сти ту та ар хе о ло гии и эт ног ра фии На цио наль ной Ака де мии 
на ук Ар ме нии, Су рен Обо сян – за вед ую щий от де лом эт ног ра фии ар мян то го же 
ин сти ту та, стар ший на уч ный сот руд ник. Оба ав то ра – кан ди да ты исто ри чес ких 
на ук.

1 Боль шая ме ди цинс кая эн цик ло пе дия, т. 27. М., 1978, с. 249.
2 Гип пок рат, Со чи не ния. «Кни га о ра нах», т. 3, 7. URL: http://bibliotekar.ru/426hippo/ 

27.htm (да та об ра щен ия 16.11.2011).
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опе ра ции, про ве ден ные пос ле смер ти «пос мерт ные»3. Он пред по ло жил, 
что при чи ны, ко то ры ми ру ко водст во ва лись древ ние хи рур ги при про ве де
нии тре па на ции че ре па, мог ли быть как те ра пе ти чес кие, так и ри ту аль ные, 
нап ри мер, изг на ние зло го ду ха из те ла че ло ве ка. Анг лийс кий хи рург Вик
тор Хорс ли, в от ли чие от сво е го фран цузс ко го пред шест вен ни ка (П. Бро ка), 
пред по ло жил, что при чи на ми про во ди мых опе ра ций на го ло ве у древ них 
лю дей мог ли быть ле че ние бо ли или эпи леп сии, ко то рая воз ни ка ет пос ле 
комп рес си он ных трав ма ти чес ких пов реж де ний че ре па4. Зат ро нул проб ле
ма ти ку о при чи нах тре па на ций и рус ский ант ро по лог, ге ог раф, эт ног раф 
Д. Н. Ану чин5. В сво ей ра бо те ис следо ва тель осу ществ ля ет по пыт ку ин тер
пре та ции на ход ки, сде лан ной Ф. Д. Не фе до вым в 1883 г. при рас коп ках го
ро ди ща близ р. Вет лу ги, а имен но, аму ле та или при вес ки из че ло ве чес ко го 
че ре па. В дан ной же ра бо те он опи сы ва ет не за вер шенн ую тре па нац ию на 
че ре пе с Княжь ей го ры, пред по՛ло жив, что в этом слу чае опе рац ия про во
ди лась с по мощью инст ру мен та, по хо же го на до ло то.

И. Не меш ке ри6 от ме чал три ти па тре па на ций: 1. дейст ви тель ная (хи
рур ги чес кая) тре па нац ия – лю бое от вер стие в че ре пе, сде лан ное при жиз
нен но, 2. ри ту аль ная – пос мерт ное вскры тие че ре па, 3. сим во ли чес кая – при
жиз нен ная опе рац ия, ко то рая не расп рост ра ня ет ся да лее дип лоэ. М. Б. 
Мед ни ко ва7 об ъе ди ня ет сим во ли чес кую и ри ту альн ую. С ле чеб ной целью 
вы пол ня лись тре па на ции для уда лен ия ос кол ков ко стей, про ни кав ших в 
че реп ную ко роб ку в ре зуль та те уда ров, для умень ше ния внут ри че реп но го 
дав лен ия и, со от ветст вен но, улуч ше ния функ ци о наль но го со сто ян ия моз га, 
при ог ра ни чен ном пе ри о сти те на поч ве трав мы, при силь ных го лов ных бо
лях, при эпи леп сии, при абс цес се моз га, при гид ро це фа лии, се роз ном ме
нин ги те и в слу чае дру гих за бо ле ва ний8. При пос мерт ных тре па нац иях иг

3 William T. C., Finger St., Discovering Trepanation: The Contribtion of Paul Broca. – Neu
rosurgery, 2001, N 6, Vol. 49, p. 1417–1418.

4 Finger St., William T. C., Victor Horsley on “Trephining in Prehistoric Times”. – Neuro
surgery, 2001, Vol. 48, N 4, p. 914.

5 Ану чин Д. Н., Аму лет из че ло ве чес ко го че ре па и тре па нац ия че ре пов в древ но сти, 
в Рос сии. – Тр. Ви ленс ко го ар хе о лог. съез да, т. 1. М., 1895, с. 17.

6 Nemeskeri J., Rekonstruktion untersuchungen an zwei neolitischen trepanierten 
Schadeln aus Bornecke, Kr. Wernigerode. Nachrichten aus Niedersachsens Urgeschichte, 
1976, B. 45, s. 8 –19; Nemeskeri J., Kralovansky A., Harsanyi L., Trephined skulls from 
the tenth century. – Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae, 1965, t. 
XVII, p. 343 –367. 

7 Мед ни ко ва М. Б., Тре па на ции у древ них на ро дов Ев ра зии. М., 2001, с. 27.
8 Тиль ман О., Опе ра ции на че реп ной ча сти го ло вы. Л., 1998, с. 27–34; Finger St., 

William T.C. Victor Horsley on "Trephining in Prehistoric Times." – Neurosurgery, 2001, 
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ра ют роль мо ти вы ре ли ги оз но го свойст ва, нап ри мер, же ла ние но сить че реп 
под ве шен ным на по я се, в ка чест ве аму ле та9, или же ла ние дать ду ше, оби
та ющей в че ре пе, сво бод ный вы ход пос ле смер ти, как это до сих пор прак
ти ку ет ся сре ди крас но ко жих Ил ли ной са. Пос мерт ные тре па на ции че ре пов 
про из во ди ли так же с целью изв ле че ния моз га, для пос ле ду ю ще го баль за
ми ро ван ия и му ми фи ка ции10. Сим во ли чес ки ми тре па нац ия ми при ня то на
зы вать по верхност ные (неск воз ные) ма ни пу ля ции, слег ка на ру ша ющие це
лост ность сво да че ре па (трав ми ро вать кост ную по верх ность в стро го 
оп ре де лен ном ме сте, соз дать не кий ге о мет ри чес кий узор на внеш ней сто
ро не моз го вой кап су лы)11. Тре па нац ия зат ра ги ва ла кож ные пок ро вы и расп
рост ра ня лась в пе ри о сталь ный слой верх ней ком пак ты. Мож но от ме тить о 
важ ной ри ту аль ной со став ля ющей по верх ност но го «тре па ни ро ван ия» как 
ис пы тан ия и сим во ла пе ре хо да из од ной со ци аль ной ка те го рии в дру гую.

В наст оя щий мо мент су щест ву ет нес коль ко клас си фи ка ций тех ни ки 
про ве де ния кра ни о то мии. Так D. Brothwell12 вы де лил три ос нов ных ти па: 1) 
свер ле ние от вер стий с про пи ли ва ние про ме жут ков меж ду ни ми; 2) вы ре
за ние ок руг ло го от вер стия с по мощью ме тал ли чес ко го или крем не во го ору
дия; 3) на не се ние че ты рех глу бо ких над ре зов, ко то рые окайм ля ют пря мо
у гольн ую часть ко сти. J. W. Verano13, ис сле дуя кост ные остан ки с тер ри то рии 
Юж ной Аме ри ки, вы де лил сле ду ю щие ос нов ные тех ни ки тре па на ции че
ре па: 1) скоб ле ние, 2) ли ней ные над ре зы, 3) цир ку ляр ное шпун то ва ние (же
лоб ле ние), 4) бу ре ние с ре за ни ем.

В дан ной ра бо те рас смот ре ны на ход ки че ре пов с тре па на ци ей с тер
ри то рии Ло рийс ко го райо на Ар ме нии (рас коп ки 2006 – 2014 гг.). При рас
коп ках по се ле ний эпо хи позд ней брон зы и ран не го же лез но го ве ка у се ла 
Шнох об на ру же ны че ре па с кра ни о то ми ей. При оп ре де ле нии ха рак те ра об

vol. 48, N 4, pp. 911–918; Ху да вер дян А. Ю., Ат лас па лео па то ло ги чес ких на хо док на 
тер ри то рии Ар ме нии. Ере ван: Ван Ар ьян, 2005, с. 261–263.

9 Ану чин Д. Н., указ. соч., с. 17.
10 Гох ман И. И., Па ле оант ро по лог ия и до и сто ри чес кая ме ди ци на. Ант ро по лог ия – 

ме ди ци не. М., 1989, с. 5–16; Го ро щен ко К., Гип со вые пог реб аль ные мас ки и особ ый 
вид тре па на ции в кур га нах Ми ну синс ко го ок ру га. – Тру ды ар хе о ло ги чес ко го cъез
да (Ри га 1886 г.), 1899, с. 1–40.

11 Nemeskéri J., Éry K., Kralovãnszky A., A magyarorszãgi jelképes trepanãció, Anthropo
logiai Közlemények, 1960, N 4, pр. 3–32

12 Brothwell D. R., Digging up Bones. London: Trustees of British Museum, 1972, pp. 16 –22; 
Brothwell D. R., Ancient Trephining: Multifocal evolution or TransWorld Diffusion? – 
Journal of Paleopathology, 1994, vol. 6. N 3, pp. 129–139.

13 Verano J. W., Trepanation in Prehistoric Souht America: Geographic and Temporal 
Trends over 2,000 Years. Trepanation. History, Discovery, Theory. 2003, pp. 223–236.
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на ру жен ных пов реж де ний на че ре пе и оп ре де ле нии ее при жиз нен но го или 
пос мерт но го ха рак те ра ис поль зо ва лись ме то ди ки су деб номе ди цинс кой 
экс пер ти зы и трав ма то ло гии ме ха ни чес ких пов реж де ний на ко стях ске ле
та14.

Мо гиль ник Те хут
В пог ре бе нии 9 бы ли об на ру же ны остан ки муж чи ны, би о ло ги чес

кий воз раст ко то ро го оп ре де ля ет ся в пре де лах 30 – 40 лет. Че реп ха рак те
ри зу ет ся об щей гра циль ност ью стро е ния, сла бо вы ра жен рель еф в об ла сти 
на дбров ья и за тыл ка. Муж чи на ха рак те ри зу ет ся до ли хок ран ным стро е ни
ем че ре па, ши ри на лба очень боль шая, дли на аль вео ляр ной ду ги – боль шая, 
не бо уз кое. На че ре пе вы яв ле ны сле ду ю щие диск рет но варь ир ую щие приз
на ки: foramina zygomaticofacialia, stenocrotaphia (Hобр.), foramina parietalia, 
os wormii suturae lambdoidea, foramina mastoidea (на шве, вне шва), sutura 
incisive, canalis condyloideus. Из во сточ ных приз на ков зуб ной си сте мы фик
си ру ет ся ди сталь ный гре бень три го ни да.

Рис. 1. Прижизненная трепанация 
черепа (Техут, пог. No. 1)

Рис. 2. Прижизненная трепанация черепа 
(Барцрял, пог. No. 9).

На пра вой те мен ной ко сти об на ру же но от вер стие ром бо вид ной фор
мы (рис. 1). Раз ме ры от вер стия на внеш ней сто ро не 14×13×7?×9? мм, на 
внут рен ней – 12,5×9×8?×8? мм. Xарак тер от вер стия сви де тельст ву ет о при
жиз нен ном про ве де нии тре па на ции. Про дол жи тель ность жиз ни ин ди ви да 
не боль ше 1.5 лет15. На б лю да ют ся сле ды вос па ли тель но го про цес са в об ла
сти тре па на ции.

14 Пи гол кин Ю. И., Ба ри нов Е. Х., Бо го мо лов Д. В., Бо го мо ло ва И. Н., Су деб ная ме ди
ци на. М., 2002, с. 67–92; Доб ряк В. И., Су деб номе ди цинс кая экс пер ти за ске ле ти ро
ван но го тру па. Ки ев, 1960, с. 146–166.

15 White T. D., Folkens P. A., The Human Bone Manual. Amsterdam: Academic Press, 2005, 
p. 36.
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Эма ле вая ги поп лаз ия об на ру же на на клы ках и пре мо ля рах, что поз
во ля ет счи тать, что в воз ра сте от 6 ме ся цев до 10 лет ин ди вид пе ре нес силь
ный фи зи о ло ги чес кий стресс (не до е да ние, на б лю дал ся дисб а ланс в ра ци о
не пи тан ия и т.д.)16.

Кро ме это го, в ре зуль та те ис сле до ван ия бы ло вы яв ле но ост рое гной
ное вос па ле ние тка ней сос це вид но го от рост ка ви соч ной ко сти (ма сто и дит). 
Вос па ле ние яче ек сос це вид но го от рост ка ча ще яв ля ет ся ос лож не ни ем ост
ро го гной но го вос па лен ия сред не го уха. Ма сто и дит мо жет воз ник нуть в 
ре зуль та те трав мы или при сеп си се, вы зы ва ет ся мик ро ор га низ ма ми – ста
фи ло кок ка ми, стреп то кок ка ми, ви ру са ми и гриб ами. Мы мо жем пред по ло
жить, что дан ная опе рац ия име ла ле чеб ное зна че ние.

Мо гиль ник Барц рял
В пог ре бе нии 9 был об на ру жен фраг мент пра вой те мен ной ко сти со 

сквоз ным от вер сти ем (рис. 2) и зу бы. Че реп при над ле жал ин ди ви ду воз му
жа ло го воз рас та. По ло вая при над леж ность сом ни тель на, он мог при над ле
жать муж чи не. На че ре пе фик си ру ет ся os wormii suturae lambdoidea (диск
рет но варь ир ую щий приз нак). Одон то ло ги чес кий комп лекс, свойст вен ный 
ин ди ви ду из Барц ря ла, ха рак те ри зу ет его как пред ста ви те ля «за пад но го» 
одон то ло ги чес ко го ство ла. Из во сточ ных приз на ков зуб ной си сте мы фик
си ру ют ся ло па то об раз ные фор мы на верх них ме ди аль ных рез цах. На ниж
ней че лю сти прак ти чес ки пол ностью от сутст ву ют приз на ки во сточ но го 
одон то ло ги чес ко го ство ла.

От вер стие, рас по ло жен ное на ле вой те мен ной ко сти, име ет фор му 
че ты ре ху голь ни ка. Кост ный де фект на на руж ной пла сти не име ет раз ме ры 
12×10×12.8×5.5 мм, на внут рен ней сто ро не ко сти де фект  –  13×8.5×14×6 мм. 
Опе рац ия бы ла сде ла на при жиз ни. Наз на че ние от вер стия до кон ца не яс но. 
Воз мож но, опе рац ия бы ла сде ла на в те ра пев ти чес ких це лях. Про ве де на хи
рур ги чес кая очист ка для уда лен ия ос кол ков ко сти. Края от вер стия при ост
ре ны, в от дель ных ме стах ок руг ле ны, на руж ная и внут рен няя ком пак ты 
ко сти сра ще ны. Для ле че ния ис поль зо ва лось выс ка бли ва ние по ра жен ной 
кост ной тка ни, что при ве ло в ито ге к за жив лен ию де фек та. Дан ный че ло
век жил пос ле опе ра ции пол то ра го да17.

16 Goodman A. H., Rose J. C., Assessment of systemic physiological pertrubation from den
tal enamel hypoplasias and associated histological structures. – Yearbook of Physical 
Anthropology, 1990, N 33, pр. 59 –110.

17 White T. D., Folkens P. A., указ. соч., р. 36.
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Мар кер ро сто вых за дер жек (эма ле вая ги поп лаз ия) не фик си ру ет ся. 
Мож но пред по ло жить, что ус ло вия жиз ни у не го бы ли до ста точ но ком
форт ны. На ниж них мо ля рах (М1) вы яв лен ка ри ес. Кли ни чес кие дан ные 
свя зы ва ют на ли чие ка рие са с пот реб ле ни ем боль шо го ко ли чест ва ка рбо
гид ра тов (уг ле во дов)18.

Мо гиль ник Ба ге ри ча ла
В пог ре бе нии 22 об на ру же ны ко сти ре бен ка 6 – 7 лет. Преж де все го 

от ме тим собст вен но ано ма лии, при ро да про ис хож де ния ко то рых не свя за
на (или сла бо свя за на) с бо лез ня ми и осо бен но стя ми фи зи о ло ги чес ко го ста
ту са ин ди ви да, а име ет ге не ти чес кую обус лов лен ность. К этим мар ке рам 
от не се ны: spina processus frontalis ossis zugomatici (вы ступ), stenocrotaphia 
(Hобр.), os wormii suturae squamosum, foramina parietalia, os wormii suturae 
lambdoidea, foramina mastoidea, canalis craniopharyngeus, canalis condyloide
us, foramina mandibularia. Из во сточ ных приз на ков зуб ной си сте мы фик си
ру ют ся ло па то об раз ные фор мы на верх них ме ди аль ных и ла те раль ных 
рез цах, ко лен ча тая склад ка ме та ко ни да.

У ин ди ви да об на ру же ны два про ни ка ющиx в по лость че ре па от вер
стия: сле ды ле чеб ной кра ни о то мии. Опе ра ции бы ли сде ла ны при жиз ни. В 
об ла сти са гит таль но го шва сле ды ис се че ния фраг мен та ко сти (рис. 3а). 
Этот ме тод тре па на ции на зы ва ют ме то дом по пе реч но го рас пи ла или ли
ней но го раз ре за19. На те мен ных ко стях чет ко вид ны ме ста раз ре зов. Раз ме
ры от вер стия на внеш ней сто ро не 2×15×2?×15? мм. A. C. Aufderheide и C. 
RodriguezMartin20 при во дят в эн цик ло пе дии че ло ве чес кой па лео па то ло
гии, воз мож ный ме тал ли чес кий инст ру мент для по лу че ния ли ней ных раз
ре зов на че ре пе (рис. 4). Экс пер ти за вы яви ла у ре бен ка в ниж ней ле вой 
ча сти те мен ной ко сти вто рое от вер стие (рис 3б). От вер стие Б име ет ди а
метр 16×9×16?×9? мм. Сле ды яв но го вос па ли тель но го про цес са в об ла сти 
тре па на ции от сутст ву ют. Вход ные края от вер стия ров ные, ост рые без сле
дов за жив лен ия.

18 DePaola D. P., The Influence of Food Carbohydrates on Dental Caries. Food Carbohy
drates. Westport, 1982, pр. 134–152.

19 Buikstra J. E., Ubelaker D. H., Standards of data collection from human skeletal remains. 
– Arkansas Archaeol. Survey Research Series. 44. Fayetteville, 1994; Verano J. W., Mum
mified trophy heads from Peru: diagnostic features and medicolegal significance. – Jour
nal of Forensic Sciences, 2003, N 48, pp. 525–530.

20 Aufderheide A. C., Rodriguez-Martin C., The Cambridge Encyclopedia of Human Paleo
pathology. Cambridge University Press, 1998, р. 33.
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Рис.3. При жиз нен ные тре па на ции че ре па (Ба ге ри Ча ла, пог. No. 22)

Фик си ру ет ся по ро ти чес кий ги пе ро стоз в об ла сти пте ри о на. Приз
нак ча ще все го ас со ци ир уют ся с же ле зо де фи цит ной ане ми ей, ко то рая раз
ви ва ет ся при хро ни чес ком те че нии ин фек ци он ных и па ра зи тар ных за бо ле
ва ний. Под ане ми ей (греч. беск ро вие или ма лок ро вие) под ра зу ме ва ют ли бо 
умень ше ние об ще го ко ли чест ва кро ви, ли бо умень ше ние со дер жан ия в ней 
эрит ро ци тов и ге мог ло би на. Сле ду ет от ме тить, что лю б ая врож ден ная или 
при об ре тен ная фор ма ане мии при во дит в ус ло ви ях вы со ко гор ья к бо лее 
серь ез ным пос ледст ви ям, чем на уров не мо ря. На пе ред них зуб ах верх ней 
че лю сти был от ме чен де фект зуб ной эма ли – эма ле вая ги поп лаз ия, ко то рая 
яв ля ет ся мар ке ром ро сто вых за дер жек ор га низ ма вследст вие стрес со во го 
про цес са при ост рой ин фек ции, на ру ше нии об ме на ве ществ, не до е да нии и 
т.д. У ре бен ка так же фик си ру ет ся ост рое гной ное вос па ле ние тка ней сос це
вид но го от рост ка ви соч ной ко сти (ма сто и дит). Мо жем пред по ло жить, что 
и дан ная опе рац ия име ла ле чеб ное зна че ние.

Сле дую щая на ход ка из пог ре бен ия 18. В пог ре бе нии бы ли об на ру
же ны остан ки муж чи ны, би о ло ги чес кий воз раст ко то ро го оп ре де ля ет ся в 
пре де лах 30 – 40 лет. Муж чи на ха рак те ри зу ет ся до ли хок ран ным стро е ни
ем че ре па, ши ри на лба очень ма лая, ли цо – уз кое, ор би ты не вы со кие и не
ши ро кие, очень боль шая ши ри на и дли на аль вео ляр ной ду ги. На че ре пе 
вы яв ле ны сле ду ю щие диск рет но варь ир ую щие приз на ки: foramina infraor
bitalia, os epiptericum, os postsquamosum, os wormii suturae coronalis, sutura 
palatina transversa (пря мой), sutura incisive, foramina mentalia, foramina man
dibularia. Одон то ло ги чес кий комп лекс, свойст вен ный ин ди ви ду, ха рак те
ри зу ет его как пред ста ви те ля «за пад но го» одон то ло ги чес ко го ство ла. Прак
ти чес ки пол ностью от сутст ву ют приз на ки во сточ но го одон то ло ги чес ко го 
ство ла.
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Рис. 4. Тех ни ка ли ней но го раз ре за. Рис.5. При жиз нен ная тре па нац ия че ре па 
(Ба ге ри Ча ла, пог. No. 18).

На че ре пе муж чи ны, на пра вой сто ро не те мен ной ко сти, об на ру же
ны сле ды не пол ной опе ра ции (рис. 5). Опе рац ия про ве де на пу тем про ре
зан ия ко сти че ре па (ме тод ли ней но го раз ре за). Пред по ла гае мые раз ме ры 
от вер стия на внеш ней сто ро не 23.7×18.5×9.5×8.2 мм. На б лю да ет ся тре щи
на в об ла сти де фек та. Пос ледст вия для ин ди ви да – ле таль ный ис ход. На 
че ре пе так же об на ру же ны сле ды по верх ност ных (неск воз ных) ма ни пу ля
ций, слег ка на ру ша ющих це лост ность сво да че ре па. Сле ды сим во ли чес кой 
тре па на ции фик си ру ют ся на те мен ных ко стях. Су щест ву ет ве ро ят ность 
свя зи сим во ли чес кой тре па на ции и ини ци а ции.

Жиз нен ный ук лад у дан но го ин ди ви да пред по ла га ет ин тен сив ную 
фи зи чес кую ра бо ту. Па то ло гии постк ран иаль но го ске ле та яв ля ют ся приз на
ка ми, обоз на ча ющи ми ре акц ию на спе ци фи чес кие стрес со вые воз дейст вия. 
Это па то ло ги чес кие из ме не ния ко стей и су ста вов, свя зан ные с оп ре де лен
ны ми ти па ми наг ру зок,  арт ро зы су ста вов, из ме не ния поз вон ков и про чее.

У ин ди ви да так же вы яв ле ны ту бер ку лез ные оча ги на ко стях ске ле
та. Ту бер ку лез ко стей воз ни ка ет ге ма то ген ным ме тас та ти чес ким пу тем, в 
ре зуль та те пе ре но са мик роб ак те рий ту бер ку ле за из пер вич но го комп лек са 
(т.е. из пер вич но го оча га) рас по ло жен но го в лег ком или в ка комни будь 
дру гом ор га не, или же на ибо лее ча сто – из лим фа ти чес ких уз лов. По ра жен
ия ло ка лиз уют ся на гру ди не и в те лах поз вон ков (ту бер ку лез ный спон ди
лит). Ту бер ку лез ный спон ди лит – на ибо лее тя же лое спе ци фи чес кое за бо ле
ва ние ске ле та. Оно мо жет явить ся ре зуль та том ин фи ци ро ван ия не толь ко 
мик роб аци лой ти па humanus, но и па лоч кой бычь е го ту бер ку ле за. Мо жем 
пред по ло жить, что и эта опе рац ия име ла ле чеб ное зна че ние.
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Мо гиль ник Бо вер
Кра ни ум муж чи ны зре ло го воз рас та из пог ре бен ия 7. Че реп муж чи

ны ха рак те ри зу ет ся об щей гра циль ност ью стро е ния, сла бо вы ра жен ным 
рель е фом в об ла сти на дбров ья. Муж чи на ха рак те ри зу ет ся ме зок ран ным 
стро е ни ем че ре па, ши ри на за тыл ка боль шая. На че ре пе вы яв ле ны сле ду ю
щие диск рет но варь ир ую щие приз на ки: оs postsquamosum, foramina pari
etalia, оs asterion, sutura incisive, от сутст вие foramina spinosum, sutura men
dosa. У ин ди ви да во сточ ных приз на ков зуб ной си сте мы не фик си ру ют ся.

Рис. 6.

На лоб ной ко сти у ин ди ви да бы ли об на ру же ны спе ци фи чес кие из
ме не ния верх не го ком пакт но го слоя: ок руг лой фор мы вмя ти на. Раз ме ры 
де фек та 33.5×27 мм. Внут ри де фек та фик си ру ют ся вос па лен ия кост ной 
тка ни, ве ро ят но, с пос ле ду ю щим их ле че ни ем. Ха рак тер кост ной де мар ка
ции вок руг пов реж де ния, на ли чие на ней руб цов в ви де трасс мо гут сви де
тельст во вать о по пыт ках опе ра тив но го вме ша тельст ва в ви де выс ка бли ван
ия гной но расп лав лен ной кост ной тка ни. В оп ре де лен ной сте пе ни, это 
мо жет сви де тельст во вать о про ве де нии в прош лом по верх ност ной тре па
на ции. По доб ные тре па на ции (сим во ли чес кие тре па на ции) от ме ча ют ся и 
на ма тер иа лах ме зо ли ти чес ко го и не о ли ти чес ко го вре ме ни21. Их вы пол ня ли 
в свя зи с оп ре де лен ным ми ро возз ре ни ем лю дей при про ве де нии спе ци фи
чес ких ри ту а лов22. Ис сле до ва те ли, расс мат ри вая час тые при ме ры по верх
ност ной тре па на ции на че ре пе че ло ве ка, пред по ла га ли, что их при ме не ние 
в не ко то рых слу ча ях мо жет быть свя за но с фи зи чес ким ис пы та ни ем че ло

21 Мед ни ко ва М. Б., указ. соч., с. 125; Хох лов A. A., Ри ту аль ные трав мы на че ре пах 
у но си те лей хва лынс кой эне о ли ти чес кой куль ту ры По волжья. – Эт ног ра фи чес кое 
обоз ре ние, 2012, N 2, с. 118–125.

22 По те хи на И. Д., На се ле ние Ук раи ны в эпо хи не о ли та и ран не го эне о ли та по ант ро
по ло ги чес ким дан ным. Ки ев, 1999, с. 16.
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ве ка как сим во ла пе ре хо да из од ной со ци аль ной ка те го рии в дру гую (ини
ци ац ия под рост ков, за му жест во и рож де ние де тей у жен щин, тра ур и т.д.).

Бе зус лов но, из ло жен ные раз мыш лен ия о про ис хож де нии и ха рак те
ре по доб ных де фек тов име ют пред ва ри тель ный, пред по ло жи тель ный ха
рак тер в си лу ог ра ни чен но сти со по ста ви тель ных ма тер иа лов, в том чис ле 
сов ре мен ных эт ног ра фи чес ких па рал ле лей. Фик сац ия та ких фе но ме нов 
зна чи тель но обо га ща ет исто рию раз вит ия куль ту ры, поз во ля ет бли же по
дой ти к об ъ яс нен ию тех или иных за га доч ных тра ди ций в жиз ни древ них 
об ществ. Мы так же не иск лю ча ем про ве де ния по верх ност ной тре па на ции 
на че ре пе ин ди ви да из мо гиль ни ка Бо вер с ле чеб ной целью. На лоб ной ко
сти у ин ди ви да есть сви де тельст ва абс цес са го лов но го моз га (фрон тит) и ост
рое гной ное вос па ле ние сос це вид но го от рост ка ви соч ной ко сти (ма сто и дит).

Итак, сле ду ет преж де все го от ме тить су щест во ва ние мощ но го цент
ра ле чеб но го тре па ни ро ван ия че ре пов на тер ри то рии Ло рийс кого райо на 
Ар ме нии. С эпоxи позд ней брон зы и ран не го же лез но го ве ка че ло век об ла
дал не об хо ди мы ми знан ия ми и уме ни я ми для со вер ше ния та ких слож ней
ших опе ра ций. Лю ди бы ли тех но ло ги чес ки го то вы к со вер ше нию тре па на
ций. Слож ность про из во див ших ся опе ра ций по ра жа ет во об ра же ние 
сов ре мен но го че ло ве ка, во о ру жен но го бо га ты ми тех ни чес ки ми средст ва
ми23. Для нас прин ци пи аль но ва жен сам факт ус пеш ной (пе ре жи той) тре па
на ции, что сви де тельст ву ет о ре аль но сти удач ных опе ра тив ных вме ша
тельств на моз го вом че ре пе, ко то рые име ли ме сто на ис сле до ван ных 
ма тер иа лах. Луч ше по нять наз на че ние тре па на ций по мо жет изу че ние не 
толь ко фак ти чес ко го ма тер иа ла, но и куль тов, свя зан ных с ма ни пу ляц ия ми 
над раз лич ны ми час тя ми че ло ве чес ко го те ла (культ го ло вы), куль ты пред
ков, баль за ми ро ва ние, му ми фи кац ия, скаль пи ро ва ние.

ՎԻ ՐԱ ԲՈՒ ԺՈՒ ԹՅՈՒ ՆԸ ՈՒՇ ԲՐՈՆ ԶԻ  
ԵՎ ՎԱՂ ԵՐ ԿԱ ԹԻ ԴԱՐԱՇՐ ՋԱՆ ՆԵ ՐՈՒՄ  
(ԸՍՏ ՀԱ ՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ԼՈ ՌՈՒ ՄԱՐ ԶԻ  
ՄԱՐ ԴԱ ԲԱ ՆԱ ԿԱՆ ՆՅՈՒ ԹԵ ՐԻ)

Անա հիտ Խու դա վեր դյան, Սու րեն Հո բո սյան
Ամ փո փում
Գլխի վի րա հա տու թյու նը հա մար վում է ամե նա հին վի րա հա տու թյուն նե
րից մե կը: Ներ կա յաց ված աշ խա տան քում փորձ է կա տար վում բա ցա հայ
տելու գլխի վրա առ կա հնա րա վոր արատ նե րը: Այդ արատ նե րը եզա կի 

23 Khudaverdyan A., Pattern of disease in II millennium BC – I millennium BC burial from 
Lchashen, Armenia. – Anthropologie (Brno), 2010, vol. XLVIII/3, pр. 239–254.
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բնույթ են կրում: Ներ կա յաց ված են վեց վի րա բու ժա կան դեպ քեր: Գլխի 
վի րա հա տու թյուն նե րը հնա րա վո րինս պատ շաճ ներ կա յաց նե լու հա մար 
հե ղի նակ նե րը օգտ վել են ար տա սահ մա նյան գիտ նա կան նե րի մե թո դա
կան առա ջար կու թյուն նե րից:

Բա նա լի բա ռեր. վի րա հա տու թյուն, ուշ բրոն զե և վաղ եր կա թի դա րաշր
ջան ներ, հնէ ա ախ տա բա նու թյուն:

TREPANATION IN THE LATE BRONZE AND EARLY IRON AGES  
(ON ANTHROPOLOGICAL MATERIALS FROM THE TERRITORY  
OF THE LORI REGION OF ARMENIA)

Anahit Khudaverdyan, Suren Hobosyan
Summary
Cranial trepanation is one of the most ancient operations. The current research 
attempts to reveal possible defects on the head. These defects are unique. Six 
cases of surgical trepanations are presented here. Methodical recommendations 
of foreign scientists has been used to describe these defects.

Key words: Trepanation, Late Bronze Age and Early Iron Age, paleopathology.
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ՀԱ ՊԱ ՎՈՒՄ ՆԵՐ

ԱՀ — Ազ գագ րա կան հան դես
ԱՇ ՍԱՀ — Ար մեն Շա վար շի Սարգ սյա նի անձ նա կան հա վա քա ծու
ԳՀ ՓԺԲ — Գա րե գին սար կա ւագ Հով սէ փե անց, Փշրանք ներ ժո ղովր

դա կան բա նա հիւ սու թիւ նից
ԳՍ — Գա րե գին Սրվանձ տյանց
ԵԼՄ — Ե. Լա լա յե ան, Մար գա րիտ ներ հայ բա նա հիւ սու թե ան
ԷԱԺ — Էմի նե ան ազ գագ րա կան ժո ղո վա ծու
ԼՀԳ — Լրա բեր հա սա րա կա կան գի տու թյուն նե րի
ՀԱԲ — Հայ ազ գագ րու թյուն և բա նա հյու սու թյուն
ՀԺՀ — Հայ ժո ղովր դա կան հե քի աթ ներ
ՀՀ ՀԱՀԽ — Հին աւան դա կան հե քի աթ ներ Խո տորջ րոյ, հա ւա քեց 

Հ. Մ. Հա ճե ան
ՀՀ ՊԿՊԱ — Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան պատ մու թյան կենտ րո

նա կան պե տա կան ար խիվ
ՀՍՀ — Հայ կա կան սո վե տա կան հան րա գի տա րան
ՄՄ — Մես րոպ Մաշ տո ցի ան վան մա տե նա դա րան
ՆԳՆ — Ներ քին գոր ծե րի նա խա րա րու թյուն
ՊԲՀ — Պատ մա բա նա սի րա կան հան դես
Վկ — Վկա յու թյուն
ՔՀ — «Քրիս տո նյա Հա յաս տան» հան րա գի տա րան
МНМ — Ми фы на ро дов ми ра
СЭ — Со ветс кая эт ног раф ия
СПГУ — СанктПе тер бургс кий го су дарст вен ный уни вер си тет
ЧГИ КИ — Чу вашс кий го су дарст вен ный ин сти тут куль ту ры  

и ис кусств
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