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ABSTRACT: The article is devoted to the study of the remnants of wood from the excavations of the Bronze Age 
site Gonur-Depe (Turkmenistan). Gonur-Depe is the capital settlement of Ancient Margiana, located in the desert Kara 
Kum (South-Eastern Turkmenistan), refers to the Bactrian-Margiana archaeological complex (BMAC). According to 
radiocarbon datings, the settlement functioned for the time period 2500 -1500 BC. The remains of woody plants (tim-
ber, fruits, charcoal), as well as structures and products from wood found in archaeological excavations and surveys 
aimed at archaeobotanical layer of cultural monuments are a valuable source of historical and paleoecological infor-
mation. In the materials of archaeological excavations of Gonur-Depe, there are three forms of preservation of wood 
residues: charcoal, wood conserved by copper salts and decayed wood. Тhe results of our research show that the popu-
lation of Gonur-Depe widely used wood and wood products. The study of coals showed that the fuel was used, mainly 
the saxaul (Haloxylon sp.), and shrub forms of glasswort (Salsola sp.), willow (Salix sp.) and tamarisk (Tamarix sp.). 
The coal collected in the territory of the Palace-temple complex belongs to the tamarisk, saxaul, Calligonum aphyl-
lum (Calligonum sp.), poplar (Populus sp.), maple (most likely the Turkmen maple — Acer turcomanicum), spireantus 
Shrenk's (Spiraeanthus schrenkianus). Poplar (Populus sp.), Willow (Salix sp.) were used for construction purposes. 
Products for different purposes (wheel carts, tools, ornaments) made of maple (Acer turcomanicum), elm (Ulmus sp.), 
Ash (Fraxinus sp.), Willow (Salix sp.), smoke tree (Cotinus coggygria), exochorda ( Exochorda sp.), the chaste tree (Vi-
tex sp.). Part of the wood and products were received from the outside, which confirms the existence of well-established 
trade relations of the inhabitants of Gonur with the neighbors with varying degrees of remoteness.

остатки древесных растений (древесины, плодов, древесного угля), а также конструкций 
и изделий из дерева, обнаруживаемые в процессе археологических раскопок и целенаправленного 
археоботанического обследования культурного слоя памятников, являются ценными источниками 
исторической и палеоэкологической информации. 

сами по себе растительные остатки несут сведения о характере древесной растительности тер-
ритории (дикорастущие виды), наличии садоводства (плодовые деревья и кустарники), а форма (угли, 
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конструкции, изделия и т. д.) и археологический контекст их нахождения — об особенностях исполь-
зования этих растений древним населением (топливо, строительный материал, сырье для изделий). 
заметим, что для южного турменистана важным палеоэкологическим (а в отношении реконструкции 
растительности, часто единственным) являются древесные угли. как отмечает г.н. лисицына: «слабая 
палинологическая изученность южной туркмении и неэффективность полученных результатов …по-
служили причиной того, что для восстановления растительности возникла необходимость максимально 
использовать другие палеоботанические методы, прежде всего микроскопическое исследование углей, 
найденных при археологических раскопках», поскольку, «не отражая всей специфики растительного 
покрова, угли…характеризуют состав древесной флоры, непосредственно произраставшей близ посе-
лений использовавшейся человеком для своих хозяйственных нужд» [лисицына, 1978, с. 90].

гонур-депе — столичное поселение древней Маргианы, один из крупнейших и хорошо из-
вестных памятников эпохи бронзы средней азии. древний город располагается в песках юго-
восточных каракумов и относится к бактрийско-Маргианскому археологическому комплексу 
(бМак), который объединяет материальные культуры бактрии и Маргианы второй половины 
II тыс. до н.э. [сарианиди, 1977, с. 106]. раскопанная площадь поселения составляет более 70 га 
и содержит остатки монументальной архитектуры (кремль с центральным дворцово-храмовым 
комплексом, окруженный мощными оборонительными стенами с башнями) и прилегающий неу-
крепленный «пригород» [сарианиди, 1983]. хронологически гонурское поселение функциониро-
вало во временном промежутке 2500-1500 лет до н.э., при наиболее интенсивном его использова-
нии на рубеже 2000 г. до н.э. [зайцева и др., 2008]. 

целенаправленные археоботанические исследования на гонур-депе проводятся автором регу-
лярно с 2009 г., хотя к этому времени уже имелись отдельные сведения о видовом составе культур-
ных и дикорастущих растений (в том числе древесных) использовавшихся жителями поселения 
[Миллер, 1994; moore & all, 1994; miller, 1999; афонин, 2008; тинберг, 2008].

в материалах археологических раскопок гонур-депе присутствуют три формы сохранения 
древесных остатков: древесные угли, законсервированная солями меди древесина и истлевшая 
древесина. к другим категориям можно отнести плоды (семена) и отпечатки веток на глиняных 
и гипсовых обмазках, которые мы здесь не обсуждаем.

древесные угли происходят от топлива, использованного в бытовых, гончарных и металлур-
гических печах, и от сгоревших деревянных конструкций. древесина представлена в основном 
различными изделиями и их фрагментами (детали повозок, рукояти орудий, украшения). 

изучение анатомических особенностей, позволяющих проводить видовую идентифика-
цию древесины, производилось на различных препаратах (тонких сколах, шлифах, срезах) в от-
раженном и проходящем свете при разных увеличениях по общепринятой методике [бенькова, 
швейнгрубер, 2004; вихров, 1959; гаммерман и др. 1946, нащокин, 1968]. ископаемые образцы 
сравнивались с эталонными образцами древесины из коллекции, включающей все основные рода 
деревьев и кустарников, произрастающих в настоящее время на территории средней азии и кав-
каза, что снижало риск ошибок определения. 

изучение углей показало, что на топливо использовался, в основном, саксаул (Haloxylon sp.), 
и кустарниковые формы солянок (Salsola sp.), ива (Salix sp.) и тамариск (Tamarix sp.). кроме соб-
ственно древесных растений, в печах бытового назначения сжигали одревесневшие стебли вер-
блюжьей колючки (Alhago pseudoalhago) после их плодоношения и высыхания на корню (возмож-
но сухие растения скашивали поздней осенью или зимой), а также стебли тростника (Phragmites 
australis) и высушенный помет животных (кизяк). в ритуальных и гончарных печах использова-
лось только древесное топливо. угли, собранные на территории дворцово-храмового комплекса, 
принадлежат тамариску, саксаулу, джузгуну (Calligonum sp.), тополю (Populus sp.), клену (вероят-
нее всего клену туркменскому — Acer turcomanicum), спиреантусу шренка (Spiraeanthus schrenki- schrenki-schrenki-
anus). клен туркменский произрастает в горах копетдага, а спиреантус является эндемиком другой 
среднеазиатской пустыни кызылкумы, где этот кустарник используется как топливо и в настоящее 
время на территории каракумов не встречается, но в прошлом его ареал мог быть значительно 
шире. скорее всего, тополь и клен не использовались на топливо, а их угли происходят от сгорев-
ших деревянных конструкций или изделий, поскольку в других местах они обнаружены не были. 
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отдельного внимания заслуживают результаты изучения скоплений обугленных древесных 
остатков, выявленных под внутренними пилястрами, укрепляющими наружную стену кремля, ко-
торые представляют собой остатки кровли проходов между внутренней и наружной стеной крем-
ля, обрушившейся при большом пожаре. роль несущих балок в конструкции выполняли стволы 
тополя (диаметр балок составлял около 15 см, длина около 10 м). поперек них укладывались жер-
ди (вероятнее всего толстые ветки) из тополя диаметром 5 см. поверх балок и жердей были уложе-
ны ивовые ветки (возможно, плетень), выше маты из стеблей тростника, сверху конструкция была 
покрыта глиняной обмазкой, армированной ивовыми прутиками.

особый интерес представляют находки деревянных изделий. в погребении 3900 была найде-
на деревянная повозка с 4 деревянными колесами, имевшими бронзовые ободья, а в погребении 
3915 остатки колес (всего на памятнике были раскопаны пять «царских гробниц», где были обна-
ружены повозки: погребения 3200, 3225, 3240, 3900, 3915). практически вся древесина истлела, 
для анализа удалось отобрать небольшие фрагменты, контактировавшие с бронзовыми накладка-
ми, микроскопическое изучение которых показало, что древесина принадлежит вязу (Ulmus sp.). 

в погребении 3900 была обнаружена бронзовая лопата, черенок которой изготовлен из скум-
пии кожевенной (Cotinus coggygria). в настоящее время в средней азии скумпия выращивается 
как декоративное растение и в дикорастущем состоянии здесь не встречается. естественный ареал 
ее составляет средиземноморье, кавказ, крым, Малая азия, китай и гималаи.

в погребении 4014 были обнаружены бронзовое навершие жезла с фрагментом деревянной 
рукояти, деревянная рукоятка, покрытая бронзовой пластиной, и нагрудное украшение треуголь-
ной формы с каменными мозаичными вкладками на деревянной основе, отороченная бронзовой 
каймой [дубова, 2012; сатаева, 2012]. древесина из навершия принадлежит иве (Salix sp.), руко-
ятка изделия изготовлена из экзохорды (Exochorda sp.). последняя произрастает на памиро-алае, 
тяньшане вплоть до китая и на территории туркменистана в настоящее время не встречается. 
деревянная основа украшения представлена древесиной прутняка обыкновенного (витекс свя-
щенный, Vitex sp.). прутняк растет в сравнительно влажных местах — в горах, предгорьях, оазисах 
(копетдаг, прикопетдагские и амударьинские оазисы) [никитин, гельдиханов, 1988. с. 495].

таким образом, результаты наших исследований показывают, что население гонур-депе ши-
роко использовало древесину и изделия из дерева. в качестве топлива сжигались саксаул (Haloxy-
lon sp.), кустарниковые формы солянок (Salsola sp.), ива (Salix sp.), тамариск (Tamarix sp.), джуз-
гун (Calligonum sp.), спиреантус шренка (Spiraeanthus schrenkianus). на строительные цели шел 
тополь (Populus sp.), ива (Salix sp.). изделия разного назначения изготавливались из клена (Acer 
turcomanicum), вяза (Ulmus sp.), ясеня (Fraxinus sp.), ивы (Salix sp.), скумпии кожевенной (Cotinus 
coggygria), экзохорды (Exochorda sp.), прутняка (Vitex sp.).Часть древесины и/или изделий из де-
рева поступало со стороны, что еще раз подтверждает наличие налаженных торговых контактов 
жителей гонура с соседними, в разной степени отдаленными регионами.
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