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новые РаДиоУглеРоДные Даты По отДельным теРРитоРиям гонУРсКого оазиса 
(тУРКменистан, ЭПоха БРонзы)
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В настоящее время имеется уже 115 радиоуглеродных дат для Гонур-депе и двух его сателлитных поселений. В 
сравнительном плане обсуждаются датировки, полученные на разных территориях, что дает возможность рас-
сматривать относительное время их заселения.

Ключевые слова: Гонур-депе, радиоуглеродное датирование, заселение территории.

Как было показано в предыдущих публикациях на 
основании 58 образов, время существования Гонур-де-
пе в Юго-Восточных Каракумах укладывается в преде-
лы 2500–1500 до н.э. (Зайцева и др., 2008). Там же были 
приведены сведения о времени обживания отдельных 
его территорий. За прошедшее время раскопанная тер-
ритория памятника существенно расширилась. Также 
значительно увеличилось и число полученных датиро-
вок (ныне – 115), которые представляют также и два са-
теллитных поселения Гонур 20 и Гонур 21. В выходящем 
из печати обобщающем труде, посвященном Бактрий-
ско-Маргианской археологической культуре (БМАК), 
приводится сводка всех имеющихся на данный момент 
дат (Fontugne et al., 2021). Все материалы откалиброва-
ны с помощью OxCal v4.3n (Bronk Ramsey, Lee, 2013); 
атмосферная кривая r5 IntCal 13 (Reimer et al., 2013) и 
приведены с уровнем достоверности 95,4 % (диапазон 
2σ). 

Указанная сводка показывает значительно больший 
разброс дат по сравнению с ранее известным: 2995 (Те-

менос Гонура, из очага, раскоп Ф. Хиберта) — 450 (Рас-
коп 8, из предполагаемой разрушенной водами бассей-
на мастерской) до н.э., крайние пределы которого, по 
всей видимости обусловлены случайными факторами 
и вряд ли являются объективными. Датировки для от-
дельных территорий представлены в табл. 1.

Полученные результаты показывают, что раньше 
всего были освоены территории кремля и дворца, а так-
же к северу от них (раскоп 10 и 5). Также следы ран-
него обитания фиксируются на юго-западе Гонур-депе 
на раскопе 16, где было устроено так называемое «Ри-
туальное погребение» трех баранов и осла. Имеющаяся 
одна дата с Теменоса (Южного Гонура) в 2995 до н.э., 
по всей видимости, случайна. Образец происходит из 
очага, и отмечено, что он сильно смешан с битумом. 
Как уже не раз отмечалось в публикациях, Большой 
некрополь Гонура использовался на всем протяжении 
существования памятника, а «царский» — практиче-
ски исключительно в первый период, причем довольно 
короткое время. Указанная поздняя дата из погр. 3915 

Таблица 1. Пределы изменчивости медиан калиброванных дат по территориям Гонурского оазиса.

Территория Нижняя медианная дата, 
лет до н.э.

Верхняя медианная дата, 
лет до н.э.

Кремль и дворец (раскопы 1–4) (23 образца) 2976 1652

Раскоп 10 (5 дат) 2834 2271

Раскоп 16 (помещения) (6 образцов) 2470 1652

Раскоп 5 (помещения) (6 образцов) 2447 1782

«Царский некрополь» (5 образцов) 2443 1440??

Раскоп 12 (2 образца) 2429 2220

Раскоп 5 (погребения) (5 образцов) 2253 1647

Большой некрополь (6 образцов) 2251 1783

Теменос (Южный Гонур) (10 образцов) 2171 (2995) 1681

Раскоп 9 (4 даты) 2190 1571

Раскоп 8 (6 образцов) 2187 1596 (470)

Раскоп 16 (погребения) (7 образцов) 2118 1520

Раскоп 6 (3 образца) 2112 1894

Раскоп 18 (5 образцов) 2086 1807

Раскоп 19 (6 образцов) 2080 2054

Раскоп 17 (3 образца) 2024 1845

Гонур 20 (5 образцов) 1969 1692

Гонур 21 (2 образца) 1831 1777
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(1444 до н.э.) получена на образце из ямы, расположен-
ной над царской гробницей, а вторая (из погр. 3210: 
1797 до н.э.), скорее, относится ко времени позднего 
ограбления могилы. Надо здесь напомнить, что из «цар-
ских» могил практически не происходят образцы угля. 
Имея только 6 дат на почти 3000 погребений Большого 
некрополя, вряд ли сейчас стоит настаивать на том, что 
он стал функционировать значительно позже прихода 
первопоселенцев в оазис. Хотя эти даты хорошо совпа-
дают с полным расцветом жизни на Гонуре.

Почти одновременно стали осваиваться террито-
рии к северо-востоку и северо-западу за пределами об-

водной стены комплекса (Раскопы 17, 18 и 19). Судя по 
имеющемуся незначительному числу дат, Гонур 20 был 
основан ранее Гонура 21 и несколько позже, чем основ-
ные территории центрального комплекса

Для двух территорий стало возможным определить 
датировки помещений и погребений по-отдельности. В 
обоих случаях погребения стали совершаться там зна-
чительно позднее построек. Правда, на Раскопе 5 эта 
разница укладывается приблизительно в 200, а на Рас-
копе 16 — почти в 300 лет. 
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NEW RADIOCARBON DATES TO THE SEVERAL AREAS OF GONUR DEPE
(TURKMENISTAN, BRONZE AGE)

N. Dubova, G. Zaytseva, N. Burova, R. Sataev, A. Fribus, S. Grushin 

There are already 115 radiocarbon dates for Gonur Depe and two of its satellite settlements. The dating obtained in 
different territories is discussed in comparative terms, which makes it possible to consider the relative time of their 
settlement.

Keywords: the Gonur Depe site, satellite settlements, radiocarbon dating.
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В работе представлены предварительные результаты серийного радиоуглеродного датирования поселения 
бронзового века Левобережное (Синташта II) в Южном Зауралье. 12 радиоуглеродных дат получены по ускори-
тельной технологии. Их калиброванные значения четко разделяются на две группы: синташтинско-петровскую 
(20–18 вв. до н.э.) и финальная часть бронзового века (14–11 вв. до н.э.). Кроме того, получена единичная дата 
для культурного слоя черкаскульской культуры. Площадка поселения эксплуатировалась (видимо, с перерыва-
ми) носителями разных археологических культур на протяжении всего II тыс. до н.э.

Ключевые слова: бронзовый век, Южный Урал, радиоуглеродное датирование.

Прогресс в понимании исторических процессов для 
бесписьменных обществ в значительной мере базиру-
ется на построении надежных систем хронологии. Для 
бронзового века Северной Евразии наиболее значимые 
успехи связаны с применением радиоуглеродного да-

тирования, давшего исследователям инструмент уста-
новления синхронности и асинхронности культурных 
традиций. Наряду с очевидными достижениями все бо-
лее отчетливо очерчивается круг проблем применения 
метода. Во многих случаях их невозможно списать на 
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