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состав растертого материала в каменных орудиях Гонур-Депе 
(Юго-Восточные каракумы)

The composition of the grind material in the stone tools of Gonur-depe
(South-eastern Karakum)

В работе охарактеризованы реликты минеральных и металлических включений, 
обнаруженных на рабочей поверхности древних каменных орудий Гонур-Депе. Выделены типы 
сырья, используемого для производства минеральных красок (гипс, кальцит, сурик, гематит, стибнит, 
висмутин) и бронзолитейного производства (касситерит, флюорит). Всё красящее и рудное сырье 
импортировалось из других регионов и было переработано непосредственно на археологическом 
памятнике. Установлен состав древних сплавов (металлическая медь, оловянная бронза, мельхиор), 
обрабатываемых каменными абразивами.

The paper describes the relics of mineral and metal inclusions found on the working surface of 
ancient stone tools of Gonur-depe. The types of raw materials used for the production of mineral paints 
(gypsum, calcite, meerkat, hematite, stibnite, bismuthin) and bronze-casting production (cassiterite, fluorite) 
are identified. All the coloring raw materials and ores were imported from other regions and processed 
directly at this archaeological site. The composition of ancient alloys (metallic copper, tin bronze, nickel 
silver) treated with stone abrasives has been examined.

Гонур-Депе является одним из наиболее известных археологических памятников 
эпохи поздней бронзы в Средней Азии. Он находится в юго-восточной части пустыни 
Кара-Кум, в 85 км севернее г. Байрамали (Марыйский велаят, Респ. Туркменистан). Объект 
относится к Бактрийско-Маргианскому археологическому комплексу и в древности являлся 
административно-культовым центром прилегающей территории. Гонур-Депе был основан 
в конце III тыс. до н.э. в замковой части дельты р. Мургаб и просуществовал до середины 
II тыс. до н.э. [Зайцева и др., 2012]. Памятник был открыт В.И. Сарианиди в 1972 г. и 
раскапывался им до последних лет жизни. В настоящее время археологические работы 
продолжают сотрудники Маргианской экспедиции. За период многолетних работ научным 
коллективом были собраны и изучены богатейшие коллекции изделии из керамики, меди, 
бронзы и драгоценных металлов, а также множество предметов, изготовленных из камня 
[Сарианиди и др., 2020]. Однако, несмотря на длительное время исследования памятника, 
последовательные работы по изучению его петрофонда были начаты сравнительно недавно. 
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Каменные орудия на Гонур-Депе являются одним из наиболее распространенных 
артефактов. Они присутствуют в каждом погребении, встречаются в жилых, 
административных и в культовых помещениях. В процессе работ с петрографической 
коллекцией было исследовано 294 разнотипных каменных орудия [Юминов, 2012; Юминов 
и др., 2016]. Из них более 80 % являлись абразивами: песты, ступки, точила, терочные 
плиты, лощила и т.п., изготовленные из тонкозернистого аркозового или полимиктового 
песчаника. 

При осмотре некоторых орудий на их рабочей поверхности были обнаружены 
реликты растираемого вещества, так называемые, «затёртыши» – микровключения 
минералов, которые при эксплуатации орудий были затерты (впрессованы) в межзерновое 
пространство. Размеры «затертышей» варьируют в пределах от десятков микрометров до 
первых миллиметров. Их изучение возможно только с помощью электронного микроскопа, 
а диагностика вещества – микрозондовым анализом. 

Цель работы состояла в определении вещественного состава материала, 
растираемого в древности на Гонур-Депе. Для анализа было использовано 12 каменных 
пестов и курантов. Рабочая поверхность каждого из абразивов осматривалась на предмет 
выявления на ней включений инородного вещества: небольших полос, тонких корочек или 
пятен. Затем часть поверхности с «затертышами» срезалась и с помощью токопроводящего 
скотча приклеивалась на алюминиевую подложку. Полученные препараты напылялись 
золотом и анализировались. В качестве прибора использовался сканирующий электронный 
микроскоп Tescan Vega 3 sbu c ЭДА Oxford Instrumets X-act (ускоряющее напряжение 5– 
30 кВ, пространственное разрешение электронно-оптической системы до 3 нм, спектральное 
разрешение детектора на линии Mn 114эВ). 

По результатам исследований были выделены три технологические группы 
растираемого/обрабатываемого материала, который использовался на Гонур-Депе для 
изготовления красок, получения оловянных бронз и последующей обработки металлических 
изделий (табл.). 

Краски. На Гонур-Депе, в основном, использовались красящие пигменты белого, 
черного, красного, зеленого и синего цветов [Вересоцкая, 2012]. 

Пигменты белого и светло-серого цвета. Светлой краской покрывали стены 
административных и культовых сооружений, таких как алтари Огня, «Белой комнаты» и др. 
Ее же использовали и для обмазки внутренних стенок сосудов для Сомы-Хаомы [Юминов, 
Манбетова, 2016]. Белый и светло-серый колер является наиболее распространенным. Для 
изготовления белой краски в подавляющем большинстве случаев использовалось гипсовое 
сырье. 

Частицы растертого гипса в большом количестве были обнаружены на абразивных 
брусках. Он выполняет тонкие трещины или царапины на орудиях. В сырье в небольшом 
количестве присутствуют зерна кальцита и церуссита. В природе эти минералы часто 
встречаются совместно. На территории современного Туркменистана известны Балханское, 
Копетдагское, Гаурдак-Кугитангское, Бадхызское, Карабильское месторождения гипса. Все 
они находятся в пределах 100–300 км от Гонур-Депе. 

Пигменты черного и темно-серого цветов. Черные краски на Гонур-Депе 
использовались значительно реже. Они применялись для окрашивания мозаичных вставок 
и декора стен [Вересоцкая, 2012; Ковалева, 2012; Писарева, 2012]. Основой пигмента 
являлась растертая обугленная органика и минералы стибнит и висмутин. 

Уголь (С). Отдельные чешуйки или скопления технического углерода в том или ином 
количестве присутствуют на рабочих поверхностях большинства абразивов. Тщательное 
растирание угля или сажи для получения краски было широко развито на Гонур-Депе.
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Стибнит (антимонит Sb2S3). Частицы стибнита (антимонита) обнаружены на 
рабочей поверхности песта ГД 142-9, где они образуют пластинчатые обломки угловатой 
формы размером около 5 мкм. В качестве микропримесей в минерале отмечаются Bi и Pb.  
В растертом виде стибнит имеет темно-серый до черного цвет. В древности он использовался 
в косметических целях для подводки глаз. Небольшие месторождения стибнита известны 
в Южных Кызылкумах (Кокпатас, Мурунтау), горах Копетдага (Учья-Таг, Бабадурмаз) и 
Памира (Гурдара, Кара-Камар).

Висмутин (Bi2S3). Единичное зерно висмутина обнаружено на рабочей поверхности 
в кирпично-красных «затертышах» песта-куранта ГД-4. Минерал представлен обломком 
пластинчатой формы поперечником 3–5 мкм. Помимо основных элементов, Bi и S, он 
содержит небольшое количество Sb, Pb и Cu. Является редким минералом, который никогда 
не встречается в больших объемах. Обладает бактерицидными данными. В древности, как 
и стибнит, мог использоваться в косметических целях.

Пигменты красного цвета представлены зернами двух минералов: свинцовым глетом 
(PbO) и свинцовым суриком (Pb3O4). Оба минерала обнаружены на рабочей поверхности 
песта-куранта шайбовидной формы (ГД 137-98) и образуют зерна уплощенной формы 
поперечником 15–20 мкм. Материал диагностирован по химическому составу. Свинцовый 
сурик является устойчивой краской красновато-оранжевого цвета. Минерал под таким 
названием встречается в природе в зонах окисления сульфидных месторождений. Кроме 
того, свинцовый сурик может быть получен путем окисления металлического свинца и 
перекала свинцовых белил [Популярная …, 1983].

Таблица
краткая характеристика затертого материала на рабочей поверхности 

каменных орудий из Гонур-Депе
Техноло- 

гические группы Функции материала Минерал / металл 
(формула)

№ образца

Краски

красящий пигмент белого и 
светло-серого цвета гипс (Ca[SO]4*2H2O) ГД 137-133 c

ГД 143-6
красящий пигмент черного 

цвета 
сажа, уголь (С) ГД 137-117а 

красящий пигмент темно-серого 
цвета

антимонит (Sb2S3);
висмутин (Bi2S3)

ГД 142-9а d
ГД 4 с

красящий пигмент буровато-
красного цвета гематит (Fe2O3)

ГД 4е
ГД 137-133 g

красящий пигмент желтовато-
красного цвета

свинцовый глет (PbO) или 
свинцовый сурик (Pb3O4)

ГД 137-98с

стабилизатор краски (?), яд (?) англезит (Pb[SO]4) ГД 137-133а

Бронзолитейное
производство

легирующая добавка для 
производства оловянной бронзы касситерит (SnO2) ГД 137-113 а

флюсовая добавка (?) флюорит (CaF2)
ГД 137-113b
ГД 137-133c

Обработка 
металлических 

предметов

шлифовка украшений мельхиор (Cu, Ni, Fe) ГД 4 d

заточка, медных орудий медь металлическая  
(Cu, Fe)

ГД 142-115ba
ГД 142-115bb



74 Институт минералогии ЮУ ФНЦ МиГ УрО РАН

Гематит (Fe2O3) встречается в подавляющем числе образцов, где образует тонкие 
срастания с лимонитом. Гематит может использоваться для изготовления красок. Однако 
в силу широкого распространения минерала в природе, а также процесса окисления 
металлического железа на поверхности орудия, типизация материала как красящего 
пигмента, сильно затруднена. 

Не совсем объяснимой является находка на поверхности одного из пестов (ГД 
137-133) пластинчатых угловатых зерен англезита или свинцового купороса (Pb[SO]4). 
Англезит встречается в зоне окисления свинцовых месторождений, но не образует там 
больших скоплений. Он может использоваться в качестве стабилизатора краски. Вместе с 
тем, свинцовый купорос является очень токсичным веществом, вызывающим повреждение 
почек, нарушение зрения и поражение центральной нервной системы. Поэтому данное 
вещество могло быть использовано в качестве яда или, в небольших количествах, для 
лечебных целей.

Металлопроизводство. В отдельных производственных помещениях Гонур-Депе, 
в так называемых, «мастерских металлистов» археологами были выявлены обломки 
тиглей, льячек, литейных форм, а также немногочисленные проливы и капли металла 
[Сарианиди, Дубова, 2006; Папахристу, 2016]. Это говорит о возможности бронзолитейного 
дела и металлообработки непосредственно на Гонур-Депе. Данное предположение 
подтверждается также фиксацией на отдельных орудиях зерен минералов, необходимых 
для металлургической деятельности и металлопроизводства. 

Важным и необходимым компонентом получения оловянных бронз в древности 
был минерал касситерит (SnO2). Затертые фрагменты зерен и обломки кристаллов 
касситерита поперечником до 5 мкм были обнаружены на рабочей поверхности песта ГД 
137-113. Кроме того, на том же орудии были установлены фрагменты флюорита (CaF2) – 
минерала, используемого в древности для снижения температуры плавления и облегчения 
растворения металла. 

Месторождения олова, разрабатываемые в древности известны в Средней и Центральной 
Азии. Наиболее крупные из них расположены на территории современного Узбекистана 
(Карнабское), Таджикистана (Мушистонское) и Ирана (месторождение Дех Хосейн). Возраст 
выработок оценивается II–I тыс. до н.э. На этих рудниках и сопровождающих их поселениях 
горняков археологами была собрана богатая коллекция эко- и артефактов: касситеритовые руды, 
орудия горного промысла, кости животных, фрагменты андроновско-федоровской и бактрийской 
керамики [Boroffka et al., 2003]. Последнее доказывает наличие тесных контактов между 
андроновскими горнопромышленными сообществами и культурой Бактрийско-Маргианского 
археологического комплекса. По мнению П. Штенкелпера [Steinkeller, 2014], именно торговля 
оловом была главным источником дохода и процветания Гонур-Депе.

Проводимыми исследованиями на отдельных каменных орудиях были выявлены 
следы обработки металлических изделий. В пространстве между зернами иногда встречались 
тонкие частицы мельхиора (медно-никелевый сплав с небольшим содержанием железа) 
и металлической меди. Анализ последней выявил в ее составе незначительную примесь 
железа. Наличие железа в пределах 0.5–1.5 % в медных изделиях является характерной 
чертой металла, выплавляемого в глубокой древности. 

Таким образом, настоящими исследованиями доказано, что приготовление 
минеральных красок, полученных при тонком перетирании гипса, кальцита, сурика, гематита, 
стибнита (антимонита) и висмутина происходило непосредственно на памятнике Гонур-Депе. 
Все красящее сырье и легирующие добавки импортировались из сопредельных регионов. 

Описанная выше методика, включающая характеристику и диагностику растертого 
материала, сохранившегося на рабочей поверхности древних каменных орудий, дает 
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возможность конкретизировать технологические группы использовавшихся минералов. 
Дальнейшая разработка этой методики позволит не только выявить новые, еще не 
выделенные на археологическом памятнике виды сырья, но и детально охарактеризовать 
технологию их применения,

Исследования проводились в рамках выполнения гранта РФФИ № 18-09-40082 
«Технологии в материальной культуре БМАК в контексте культурного взаимодействия 
населения эпохи бронзы Евразии и динамики природного окружения (на примере южных 
областей Средней Азии)».
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