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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.
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В 2018–2019 гг. в рамках Соглашения о сотрудничестве между ИЭА РАН и Министер-
ством культуры Туркменистана, для составления наиболее полного каталога находок, 
сделанных в процессе работы российско-туркменской Маргианской археологической экс-
педиции, был начат сбор подробной информации и о коллекции упомянутых крупных ка-
менных изделий, происходящих с памятников Маргианы и хранящихся в музеях Туркме-
нистана. Все находки, прошедшие инвентаризацию в Марыйском историко-краеведческом 
музее, Государственном Национальном музее и Музее изобразительных искусств Тур-
кменистана, были измерены, описаны по специально разработанной схеме (учитывалась 
форма, размеры, вес, особенности предметов и место их находки) и сфотографированы  
в разных проекциях. В. А. Агаханова проводила определение минералов, из которых были 
изготовлены эти предметы; Н. Н. Скакун и В. В. Терёхина начали их трасологическое из-
учение, которое предполагает исследование следов производства самого предмета, его по-
следующей обработки и использования. По той же схеме начато исследование коллекции 
миниатюрных «колонок», находящихся в Государственном музее искусства народов Вос-
тока (г. Москва), в ИИМК РАН и Государственном Эрмитаже (г. Санкт-Петербург). Кроме 
того, в полевом музее на Гонур-депе среди каменных фрагментов были найдены части по-
добных изделий, которые также были описаны.

Всего на данный момент основная информация собрана по 143 миниатюрным «ко-
лонкам», 52 каменным «посохам», 18 каменным дискам (включая фрагменты всех этих из-
делий). Из исследованных миниатюрных «колонок» 51 экз. найден в погребениях, 46 экз. 
(из них 17 — на Тоголок 21) — в помещениях; остальные 29 экз. (в основном фрагменты) 
являются подъемным материалом. 30 «посохов» происходят из погребений, 11 — из поме-
щений, а еще 11 экз. (также преимущественно фрагменты) собраны на поверхности посе-
ления. Основная часть дисков (13 экз.) найдена в погребениях и только 3 экз. — в помеще-
ниях, а 2 экз. являются подъемным материалом. На изученных памятниках представлены 
разные виды «посохов»: веретенообразные (11 экз.), с навершием (7 экз.) и с одним ско-
шенным концом, напоминающим копыто (12 экз.). Представлен еще 21 фрагмент разных 
«посохов», форма которых не определяется. Формы «колонок» и дисков варьируются  
в меньшей степени. 

Все целые «колонки» имеют борозды как на верхней, так и на нижней базах. Профиль 
этих борозд имеет подовальное или подпрямоугольное сечение. На боковых поверхностях 
изделий борозды представлены почти в 30 % случаев. Если борозды отсутствуют, то на 
боковых поверхностях чаще всего присутствуют вертикальные царапины, потертости или 
шероховатости. В дальнейшем будет проведен анализ связей особенностей каждой группы 
изделий с их производством и использованием.
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The first information (numbers, forms, and the presence of several features) about large stone items 

typical for the bactria-Margiana archaeological complex found in Margiana are given. Currently the 
basic information on totally 143 miniature “columns” and their fragments, 52 stone “scepters” and their 
fragments, 18 stone disks and their fragments, stored both in museums of Turkmenistan and Russia is 
collected. 51 columns, 30 “scepters” and 13 disks were found in the graves, and 46 “columns” (17 of them 
at Togolok 21), 11 “scepters” and only 3 disks there were in the rooms. The remaining items (mostly 
fragments of the 29 “columns”, 11 “scepters” and 2 discs) are lifting material. Different types of “scepters” 
are presented: spindle-shaped (11 items), with a maceheads (7) and with one beveled end, resembling 
a hoof (12). 21 fragments of various “scepters”, the shape of which is not defined are also presented. 
“Column” and disk shapes vary to a lesser extent. all whole “columns” have grooves on both the top 
and bottom bases. grooves there are on the lateral surfaces of the 30 % of “columns”. In the case of their 
absence, most often the lateral surfaces have vertical scratches, rubbing or roughness. The analyzes of the 
relationships of the characteristics of each group of goods with their production and use is providing. 
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Эпоха бронзы Евразии представлена многочисленными памятниками с разнообраз-

ными археологическими находками, в том числе инвентарем, характеризующим уровень 
развития техники этого времени. К сожалению, технология изготовления предметов из 
камня изучена не достаточно, хотя многие каменные изделия отличаются высоким каче-
ством изготовления. Это относится в полной мере к материалам эпохи бронзы Южно-
го Туркменистана, где в настоящее время раскопаны долговременные поселения-телли 
протогородского типа. К таким объектам относится поселение Гонур-депе (2300–1600 гг. 
до н. э.) — уникальный памятник с многочисленными сырцовыми жилыми постройками, 
дворцовым комплексом, сложными оборонительными сооружениями, уникальным погре-
бальным инвентарем. Среди материалов выделяются так называемые колонки, которые 
чаще всего находятся в культовых комплексах (около 100 экз.). Подобные предметы из-
вестны в других памятниках эпохи бронзы Туркменистана, Таджикистана, Афганистана 
и Ирана. Наши исследования были посвящены изучению технологии их изготовления. 

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


