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исследование методом сЭм декоративных элементов мозаики  
конца III тыс. до н. э. из царской гробницы № 3230 Гонур-Депе

SeM study of decorative elements of the late 3rd millennium Bc mosaic  
from the royal tomb no. 3230 of Gonur depe

Несколько десятков белых декоративных элементов, выпавших при извлечении из завала мо-
заичной стенки дарохранительницы, сформировали группу образцов, участвующих в исследовании. 
Данные, полученные с помощью сканирующей электронной микроскопии (СЭМ), показали различия 
составов образцов: основным компонентом одних был кальцит, других – кварц. На боковых поверх-
ностях кальцитовых образцов сохранились следы полос, оставленных кромками режущих инстру-
ментов. Внутренние области сколов других образцов наряду с расплавленными частицами имели 
и нерасплавленные, спекшиеся между собой с образованием спаечных мостиков. Данные СЭМ до-
полнили информацию о способах производства двух групп декоративных элементов мозайки конца  
III тыс. до н. э.

Several tens of white decorative elements that fell out from the collapsed mosaic wall of the 
tabernacle have formed a group of samples participating in the study. The data obtained by scanning electron 
microscopy show differences in the compositions of the samples: the main component of some is calcite, 
whilst that of others is quartz. There are traces of stripes left by the edges of cutting tools on the lateral 
surfaces of the samples made of calcite. The inner regions of the cleavages of other samples, along with the 
molten parts, also show unmelted ones sintered together with the formation of connecting bridges. The SEM 
data complement information on the methods of production of two groups of decorative mosaic elements of 
the late 3rd millennium BC.

Раскопки на Гонур-Депе, начатые в 1972 г., дали исследователям богатый матери-
ал о технологиях древней культуры. Было опубликовано большое количество статей по 
результатам археологических раскопок, а также выполненных реставрационных работ и 
исследований. Первые находки мозаик на Гонур-Депе относятся к 2004 г. [Дубова, 2004; 
Сарианиди, 2005]. Многочисленные публикации связаны и с исследованиями мозаичных 
фрагментов, найденных на Гонур-Депе (см., напр., [Юминов, 2012; Шапошникова, 2012; 
Писарева, 2012; Ковалева, 2012; Сарианиди, Дубова, 2013; Киреева, 2014; Юминов, Тютев, 
2016; Dubova et al, 2019]).

В данной работе представлены результаты, полученные с помощью сканирующего 
электронного микроскопа, при исследовании отдельных мозаичных вставок одной из сте-
нок дарохранительницы из царского погребения № 3230, выполненной в смешанной тех-
нике мозайки с элементами полихромной росписи. Представленные результаты относятся 
только к исследованию материалов мозаичных вставок с помощью СЭМ. Задача состояла в 
том, чтобы, изучая внутреннюю структуру отдельных декоративных элементов с помощью 
СЭМ, попытаться разобраться в способе их производства.
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Орнамент мозаичной композиции был сгруппирован в определенной последователь-
ности мелкими квадратными и прямоугольными мозаичными деталями из белого матери-
ала. Они составляют своего рода отдельные рапорты, комбинирование которых с исполь-
зованием разделяющих вертикальных и горизонтальных полос образует так называемый 
«ковровый орнамент» (рис. 1а). Древний мастер заполнил черной и красной краской поля 
между орнаментальными группами, тем самым усилив белый цвет материалов декоратив-
ных элементов мозаики. Обнаруженная при раскопках царской гробницы № 3230 стенка 
мозаичной дарохранительницы лежала в завале лицевой стороной вниз. После ее консер-
вации и извлечения из завала в слое лёсса были найдены отдельные мозаичные вставки 
белого цвета, выпавшие из мозаики. Некоторые образцы мозаичных вставок с одной или 
двух сторон содержали частицы черной и красной красок. Эти выпавшие разрозненные 
мозаичные вставки и послужили образцами в данном исследовании (рис. 1г).

При внешнем осмотре белые мозаичные элементы были разделены на две группы. 
I группу составляли плотные образцы субкубической формы 5–6 мм в длину и ширину и 
высотой 2.5 мм (рис. 1б, в); II группу составили плоские образцы 5–6 мм в длину и ширину, 
высотой 1.25 мм (рис. 2а, б).

При исследовании мозаичных элементов I группы с помощью оптического микро-
скопа, их боковые поверхности выглядели гранями с четкими углами, на которых были вид-
ны следы в виде регулярных полос, оставленные кромками острых режущих инструментов. 
Характер полос среза образцов указывает на единичное режущее воздействие инструмента 
на материал без дополнительных доводок (рис. 1б, в). Уровень изготовления подобных ин-
струментов для обработки природных материалов, обнаруженных в одном из захоронений 

Рис. 1. Фотография участка мозаичной композиции стенки дарохранительницы из царского 
погребения № 3230 (а); микрофотография образца I гр., вид сверху (б); вид с боковой стороны, де-
монстрирующий направления движения режущих инструментов (в); фотография группы выпавших 
мозаичных элементов (г); СЭМ-изображение пробы образца I гр. с указанием точек, в которых был 
проведен микрорентгеноспектральный анализ (д).
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на Гонуре, свидетельствовал о высокой степени мастерства древних мастеров-камнерезов 
[Сарианиди, 2001]. Поэтому мозаичные вставки, составляющие I группу плотных образ-
цов, скорее всего, вырезали с помощью подобных инструментов из местных природных 
материалов. Плоские вставки, составляющие II группу образцов, не имеют на поверхно-
стях следов режущих инструментов, поскольку, по сравнению с образцами I группы, они 
обладают более рыхлой структурой, а мягкие скругленные края этих вставок скорее всего 
указывают на воздействие температуры при обжиге. 

Данные элементного картирования и микрорентгеноспектрального анализа проб с 
образцов мозаичных вставок I и II групп продемонстрировали различия их составов: I груп-
па содержит преимущественно соединения кальция (кальцит?), а также небольшое коли-
чество серы, зарегистрированной при элементном картировании и входящей, вероятно, в 
состав гипса, и отдельные частицы алюмосиликатов (рис. 1д); II группа показывает вы-
сокое содержание соединений кремния и незначительное количество соединений железа  
(рис. 2в).

Данные ИК спектров проб мозаичных вставок также подтвердили присутствие как 
основного компонента в составе образцов I группы кальцита, а в составе образцов II груп-
пы – кварца.

Мозаичные элементы I группы имели лучшую сохранность по сравнению с образ-
цами II группы, у которых откалывались края. Поэтому структура мест сколов плоских 
вставок была исследована с помощью СЭМ. На электронном изображении центральной об-
ласти скола одного из таких образцов видно (рис. 2г, д), что при его производстве часть пес-
чинок расплавилась и образовала монолитную структуру. В то же время, наряду с расплав-
ленными частицами, видны и нерасплавленные, которые спеклись между собой, образовав 

Рис. 2. Микрофотография образца II гр.: вид сверху (а); вид с боковой стороны (б); СЭМ-
изображение пробы образца II гр. с указанием точек, в которых был проведен микрорентгеноспек-
тральный анализ (в); СЭМ-изображение скола образца II гр. (г); СЭМ-изображение центрального 
участка скола образца II гр., демонстрирующее результат спекания в монолитный фрагмент компо-
нентов плоских мозаичных вставок (д). 
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отдельные спаечные мостики. Т.к. монолитной массы во всем образце не наблюдается, 
можно предположить, что при изготовлении этих мозаичных вставок смесь нагревалась не-
равномерно, причем внешние области вставок за счет лучшего теплообмена с окружающей 
средой не нагревались до температуры плавления кварцевого песка, поэтому во внутрен-
них областях вставок видно большее количество монолитных структур, чем во внешних. 
Проведено сравнение СЭМ-изображений подобных сколов образцов II группы с таковыми 
кварцевого песка из Омана [Yuryev, Yasamanov, 1997] при его спекании при температуре 
1200 ºС в камере электронного микроскопа в прочную «таблетку». На изображениях не вид-
но монолитной массы, однако заметны множественные перемычки между песчинками, ко-
торые формировались в процессе спекания и обеспечивали достаточно высокую прочность 
«таблетки». Предположительно, при спекании плоских мозаичных вставок в их внешних 
областях происходил похожий процесс: песчинки не столько расплавлялись, сколько спаи-
вались между собой. Именно поэтому плоские вставки должны быть относительно хрупки 
и склонны к раскалыванию, что мы и обнаружено при их исследовании. 

Кроме того, на СЭМ-изображениях сколов вставок II группы видно, что составля-
ющие их песчинки не окатаны, а, напротив, представлены остроугольными (угловатыми) 
формами, которые могли быть получены при дроблении исходного сырья. 
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