
Отчет 

о командировке вед.н.с. д.и.н. Дубовой Н.А. 

в Туркменистан для работы в составе Международной  

Маргианской археологической экспедиции 

в 2004 году. 

 

Работа в составе Международной Маргианской археологической экс-

педиции (руководитель В.И. Сарианиди) проходила в два этапа: весенний и 

осенний. Весной работы проходили с 15 апреля по 31 мая, осенью – с 6 сен-

тября по 31 октября. Основной задачей работы в поле был сбор палеоантро-

пологического материала на памятнике эпохи бронзы Гонур Депе.  

В предыдущие годы (краткий полевой выезд осенью 2000 г.
1
, весенний 

и осенний выезды 2002
2
 г.) работы проходили на некрополе Гонура. Осенью 

2002 г. раскопки некрополя были завершены и были начаты археологические 

работы вокруг кремля Северного Гонура. Эти исследования продолжились в 

2003
3
 и 2004 гг.  

Как отмечалось в предыдущих отчетах, Гонур Депе представляет собой 

столичный город государства эпохи бронзы Маргуш. Столичный центр был 

расположен в древней дельте р. Мургаб таким образом, что имел возмож-

ность, контролировать всю дельту. Абсолютные даты, полученные методом 

радиоуглеродного анализа C
14 
из разных слоев памятника, варьируют от 2300 

до 1500 гг. до н.э. Культурная принадлежность памятника Бактрийско-

маргианскому археологическому комплексу (БМАК)
4
 не вызывает у археоло-

гов никаких сомнений. Погребения на некрополе относятся к тому же вре-

менному периоду, большинство могил в руинах дворцового комплекса -  ко II 

тыс. до н.э. 

В предыдущих отчетах отмечалось также специфика данной серии: по-

лученные антропологические материалы не могли ранее и не могут ныне 

быть вывезены за пределы памятника. Поэтому вся необходимая реставра-
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ция, все измерения, описания, фотофиксация должны быть проведены на 

месте работ.  

Установлено, что на некрополе хоронили только взрослых: детские по-

гребения (от 0 до 7 лет) там составляют всего 3%. В руинах дворца и близле-

жащих архитектурных сооружений, напротив, подавляющее большинство 

погребенных составляют дети – из 400 обнаруженных в руинах дворцово-

храмового комплекса Северного Гонура могил детские погребения (моложе 7 

лет) составляют ?????%. Детские скелеты (череп и посткраниальный скелет) 

измерялись по той же программе, что и взрослые костяки, а также фотогра-

фировались. 

Во время весеннего полевого сезона 2004 г. раскопки проводились за 

пределами южного фаса каре с целью найти южную часть обводной стены 

комплекса, что и было сделано. Выяснено, что между этими двумя стенами с 

юга располагался большой бассейн (размеры с севера на юг – 85 м, с запада 

на восток – 100 м). На южном берегу бассейна в пределах обводной стены 

выявлены храмовые постройки, условно обозначенные руководителем экспе-

диции В.И. Сарианиди как Храм Воды.  

За пределами территории, ограниченной обводной стеной комплекса, с 

севера, запада и юга встречены группы погребений, которые могут быть ква-

лифицированы как могильники. Так, на севере выявлены 5 погребений  в цис-

тах, на западе – более 30, значительную часть которых составляют подбойные 

могилы, а на юге – целый погребальный комплекс, где в настоящее время 

вскрыто также более 70 погребений, но многие из них больше всего сходны с 

камерными гробницами. Этот последний тип погребальных сооружений хо-

рошо известен на некрополе. Именно в них были обнаружены самые богатые 

погребальные приношения, даже притом, что все они были ограблены еще в 

древности. Но, в отличие от некрополя, гробницы около южной части обвод-

ной стены, имеют значительно более простое устройство. Вместо 2-3 камер в 

них имеется всего одна, но нередко перегороженная на две части низенькой 

перегородкой высотой в один кирпич, поставленный на бок, т.е. 12-15 см. 

Вместо большого числа внутристенных ниш в них обычно имеется лишь одно 

углубление, как правило, в северной стене, где помещены 2-3 керамических 

сосуда.  

Как указывалось в первой публикации материалов некрополя,
5
 граби-

тели еще в эпоху бронзы, нередко вскоре после погребения, посетили (мно-

гие камеры неоднократно) более 80% всех могил. В то же время, в отличие от 

некрополя, подавляющее число погребений на этом последнем, условно на-
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званном нами Южным, могильнике, не ограблено. Причем, обращается на 

себя внимание интересная особенность. Несколько погребений (например, 

№№  3170, 3171 и 3172) представляют собой обширные цисты (первая 140 на 

90, вторая 270 на 135, а третья – 130 на 100 см), тщательно обмазанные из-

нутри глиняной штукатуркой. В северной части цисты № 3170 захоронены 

два новорожденных младенца, родившиеся преждевременно. Вся остальная 

часть цисты пуста. В цисте № 3171, расположенной рядом, найдены останки 

трех детей разного возраста, погребенных в разных местах цисты и на разной 

глубине. Аналогично и в погребении № 3172: останки ребенка находились в 

северо-западной части цисты, занимая пространство лишь 60 на 40 см – дос-

таточно типичное для захоронения детей. Никаких погребальных приноше-

ний во всех трех могилах не обнаружено. Вполне логично предположить, что 

все перечисленные детские погребения впускные. Поскольку все перечис-

ленные могилы расположены очень близко друг к другу, не исключено такое 

объяснение. По-видимому, желая предать останки детей земле, родители 

случайно попали на сооруженную значительно раньше цисту достаточно со-

стоятельных сограждан. Взяв из нее все ценное, они могли поинтересоваться 

и о наличии соседних погребений. Во всяком случае, в цисте № 3171 в за-

сыпке были найдены осколки сланцевого посоха, который нередко находился 

среди погребальных приношений особых важных персон. В той же могиль-

ной яме, около середины ее восточной стенки были расчищены фрагменты 

черепа, включая челюсти, и ребра барана. Предположение, что все это могло 

быть частью приношений погребенным детям, вряд ли, имеет под собой ос-

нования: как уже отмечалось, дети были захоронены на разной глубине, т.е, 

по-видимому, в разное время. К этому следует добавить, что вблизи этих по-

гребений были расчищены еще несколько несомненных цист-камер, сложен-

ных из сырцовых кирпичей. И большинство их оказалось или пустыми или 

несли следы явного ограбления, когда погребальные приношения отсутство-

вали, а кости были перемешаны (например, погребения № 3133, 3151 и 3156). 

 

 

Основные краниометрические и остеометрические параметры, харак-

теризующие костные останки взрослых индивидов весны и осени 2003 года 

укладываются в пределы вариаций, полученные ранее, что вполне естествен-

но, т.к. они являются разными по времени выборками из одной древней по-

пуляции.  


