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Данный выпуск Трудов впервые открывает раздел, посвященный памяти двух больших ученых,
много сделавших для изучения разных аспектов истории Туркменистана – этнографа В.Н. Басилова и
геоморфолога А.А. Ляпина. Основные разделы сборника, как и более ранние, посвящены описанию текущих археологических работ 2011-2012 и частично 2013 гг. на территории дворцово-храмового комплекса
конца III – II тыс. до н.э. Гонур Депе (Туркменистан). Здесь присутствуют исследования керамических
комплексов, палеоантропологических, археозоологических, палеоботанических материалов, архитектуры памятника, описание работ по музеефикации ряда объектов. Рассматриваются характеристики
ландшафта в районе памятника. Описываются особенности золотых изделий и бронзовых сплавов Гонур
Депе. Продолжается публикация исследований уникальных мозаик из царских гробниц Гонура. Сборник дополняет статья по одонтологии туркмен юга России.
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V. Sarianidi (ed. in chief), P. Kozhin, M. Kosarev, N. Dubova – M.: Staryi sad, 2014 - 256 p.
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This issue of Transactions for the first time opens with a section dedicated to the memory of two great
scientists who did much to explore different aspects of the history of Turkmenistan – the ethnographer V.
Basilov and the geomorphologist A.A. Lyapin. The main sections of the collection, as well as earlier, are
devoted to describing the current archaeological work of 2011-2012 and partly 2013 on the territory of the
palace-temple complex of the late III – II millennium BC Gonur Depe (Turkmenistan). Here there are studies
of ceramic assemblages, paleoanthropological, archaeozoological, palaeobotanical material, architectural
features, the description of works on making the museums from some objects. The characteristics of the
landscape in the vicinity of the archaeological site and the features of gold jewelry and bronze alloys from Gonur
Depe are described. The publication of research on the unique mosaics from the royal Gonur tombs continues.
The collection is complemented by an article on the odontology of the Turkmen of southern Russia.
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