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The craniological series of the bronze age from the territory of gonur Depe, the world-known 

ancient urban center of Southern Turkmenistan, is the most representative in number in Central asia. 
The discoverer and researcher of gonur Depe, viktor I. Sarianidi, speaking of the connections of the 
population of Southern Turkmenistan (Margiana), pointed to many artifacts testifying to the contacts 
of Southern Turkmenistan with the Indian subcontinent. The skulls from the ruins of gonur Depe 
bearing the morphological complex of the veddoid (Southern Indian, Dravidian) race are a weighty 
confirmation of this his important observation.
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Весной 2019 г. в рамках Соглашения о проведении исследований между Институтом 

этнологии и антропологии РАН и МК Туркменистана были продолжены археологические 
работы Российско-Туркменской археологической Маргианской экспедиции на памятнике 
Гонур-депе (Юго-Восточный Туркменистан, 2300–1600 до н. э.). Исследования велись на 
участке к северо-востоку от дворца, снаружи обводной стены дворцово-культового ком-
плекса (раскоп 18). Как показали раскопки, на этом месте располагался небольшой раз-
новременный хозяйственный комплекс. Выявленные площадки с остатками печей, стен и 

1 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект «Древности» № 18-09-40082.
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обмазанных полов сооружались на уже сформированных ранее культурных отложениях. 
После того как постройки были заброшены, на этом участке, а часто и в самих конструк-
циях, устраивались погребения. Погребения преимущественно детские, как в грунтовых 
ямах, так в хумах и цистах. Часть погребений ограблены, о чем свидетельствуют многочис-
ленные грабительские лазы и значительные разрушения могильных ям.

При выборке культурных отложений и расчистке выявленных конструкций, кроме 
многочисленного массового материала, представленного преимущественно фрагментами 
керамики, было обнаружено большое число индивидуальных находок, часть которых мож-
но отнести к уникальным изделиям.

При расчистке верхних слоев культурных отложений был обнаружен крупный камен-
ный амулет-печать с двусторонним рельефным изображением (рис. 1, 1а, 1б). Изделие 
имеет форму усеченного с двух сторон эллипса, четырехугольного в сечении. По длинной 
оси артефакта просверлено сквозное отверстие. На одной плоскости амулета изображен 
скорпион и отпечаток человеческой стопы, направленной в противоположную сторону от 
головы паукообразного. На другой — головы архара и хищника с разинутой пастью, обра-
щенные в разные стороны. Центром этого изображения является отверстие (при оттиске 

Рис. 1. Гонур-депе, печати, найденные на раскопе 18 весной 2019 г.: 1а, 1б — каменная амулет-
печать и оттиски обеих ее сторон; 2 — бронзовая печать
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соответственно дающее возвышение), которое соединяется со сквозным продольным. Во-
круг отверстия оформлены три сегментовидных углубления. Пространство между голова-
ми животных заполнено изображениями, возможно, растений, в том числе цветов. 

Форма предмета и наличие на нем сквозного отверстия позволяют предположить, что 
изделие могло служить центральной бусиной ожерелья. Такие поделки, изготовленные из 
различных материалов, широко известны не только на памятниках БМАК, но и далеко за 
его пределами. Аналогичные бусины известны и на Гонуре, но обычно они имеют намного 
меньшие размеры (см. например: Сарианиди 2002: 129).

Рассматриваемый предмет имел несколько функций. Характер изображений свиде-
тельствует о его использовании в качестве печати. Получаемые оттиски полно и ярко де-
монстрируют особенности фигурок, именно оттиски были предназначены для просмотра. 
Сама бусина могла иметь функции амулета. Фигурки запечатленных на печати отдельных 
персонажей (скорпион, архар и хищник из семейства кошачьих) в различных комбинациях 
широко известны на памятниках БМАК (Sarianidi 1998: 69, 101–102, 193, 205, 247, 285, 287, 
301, 303, 325). Встречаются также изображение стопы человека (Sarianidi 1998: 163–164). 
Кроме того на Гонуре (как в подъемном материале, так и в помещениях) обнаружены объ-
емные изображения стопы с частью голени (например, на «царском» и Большом некро-
полях Гонура, в пом. 68 на раскопе 18 и в других местах). В то же время изображения, где 
скорпион и стопа исполнены совместно, ранее найдены не были. Образ скорпиона в Ме-
сопотамии (а возможно, и в Маргиане) на протяжении III — начала II тыс. до н. э. имел не-
изменное значение, связанное с культом плодородия, но эта символика могла переходить 
к тому или иному божеству, культ которого пользовался наибольшим почитанием (Коно-
ненко 1997). Стопа в данном случае, по всей видимости, говорит о движении, перемещении 
божества. Но, безусловно, зафиксированный в 2019 г. сюжет требует дальнейшего изуче-
ния с привлечением широкого круга аналогий. 

Еще одной интересной находкой весны 2019 г. на раскопе 18 является бронзовая пере-
городчатая печать с петелькой (рис. 1, 2). На ней показан хищник из семейства кошачьих. 
Подобные предметы, изображающие разных животных, также типичны для БМАК (см. 
например: Sarianidi 1998: 285, No. 1553). Кошачьи хищники встречаются на печатях Гонур-
депе в качестве отдельного изображения (Сарианиди 2001: 265) и в составе композиции.  
В этой связи следует упомянуть хорошо известную печать с женским крылатым боже-
ством, сидящим на хищнике (Сарианиди 2001: 64). Таким образом, новые находки из Го-
нура демонстрируют богатые перспективы его дальнейшего изучения в разных аспектах.
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During the 2019 spring season of excavations within the territory of the northeastern part of the 
palace ritual complex of gonur Depe (area 18) a large stone seal-amulet with relief depictions on both 
the sides was discovered. The product has the shape of a truncated ellipse on both sides, its cross-
section is quadrangular, and a through hole was drilled along its long axis. On the one side there are 
depicted a scorpion and a print of the human foot, on the other — the heads of an argali and a feline 
predator with the open mouth, both turned in different directions. The hole that gives an embossment 
when impressed, being connected with the through longitudinal one, is the center of the last scene. 
around the hole there are three segmented recesses. The images of the scorpion, argali, feline preda-
tor and footprint in various combinations are well known on the monuments of the bactria-Margiana 
archaeological complex (bMaC). The composition on this amulet is unique and requires undoubtedly 
its careful study. 

another interesting object from the same excavation area is a bronze partitioned seal with a loop. 
It depicts a feline predator. Similar objects picturing different animals are also typical of bMaC.
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Находки на известном памятнике эпохи бронзы Туркменистана Гонур-депе насчиты-

вают несколько десятков тысяч предметов (только в Марыйском краеведческом музее на 
постоянном хранении находится более 20 000 находок). Однако до сих пор опубликовано 
небольшое их число, в основном предметы выдающегося художественного и культурно-
го значения. Среди особых предметов, характерных для бактрийско-маргианского архе-
ологического комплекса (БМАК), выделяются крупные каменные изделия: так называе-
мые миниатюрные «колонки», «посохи» и диски (Сарианиди 1990: 204; 2001: 68, рис. 35; 
139, рис. 9; 2002: 132, 133, 166, 167, 228, 254; 2005: 206, 227, 269–271; 2009: 175–176; Sarianidi 
1998: 53, Fig. 20; 75, Fig. 35; 2007: 342–343, Fig. 101–104). Подобные изделия (все вместе 
или только одна группа) встречены и на других памятниках эпохи бронзы Туркмениста-
на (Алтын-депе, Улуг-депе), Ирана (Тепе Гиссар, Шахдад, Тюренг Тепе, Джирофт, Шахр-
и-Сохте и др.), Таджикистана (Саразм, Фархор, Хульбук), Белуджистана, разграбленных 
могил Бактрии и др. «Посохи» имеют разную длину и несколько различных форм. Сде-
ланы они также из разных пород камня. Миниатюрные «колонки» и диски значительно 
меньше различаются по форме, но также изготовлены из разных минералов. 

Если назначение «посохов» в качестве символов высокого социального положения об-
щепризнанно, то функции «колонок» и дисков дискутируются и обычно считаются только 
ритуальными. Хотя относительно того, в каких собственно ритуалах и в каком качестве 
они применялись, мнения специалистов сильно разнятся. 

1 Работа выполняется при финансовой поддержке РФФИ, проект «Древности» № 18-09-40082.


