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СВОЕОБРАЗНЫЕ КАМЕННЫЕ ИЗВАЯНИЯ  

ИЗ МУЗЕЯ ИМЕНИ В. А. ЛАПКО В СЕЛЕ НОВОНИКОЛАЕВКА  
В КЫРГЫЗСТАНЕ * 

 
Анализируются своеобразные каменные изваяния из коллекции народного музея им. В. А. Лапко в с. Новони-

колаевка Чуйской области Республики Кыргызстан. Одно из них представляет собой каменную стелу с изображе-
нием мужчины с кубком в правой руке. Он изображен с непокрытой, вероятно, обритой головой. На лице выделе-
ны брови, глаза, прямой нос, усы, губы и клиновидная бородка. Одет в наплечную одежду с отворотами на груди. 
Показан сидящим, с согнутыми в коленях ногами, в сапогах. На поясе воспроизведен прямой, короткий клинок, 
вероятно, в ножнах. Другая каменная скульптура запечатлела образ молодого воина, без усов и бороды, с клинко-
вым оружием на поясе. На голове выделяется сферический головной убор с горизонтальными полосами. В ушах 
показаны подвески, включающие несколько шариков. Человек одет в халат с отворотами на груди. В правой руке 
он держит чашу. Спереди на поясном ремне подвешен кинжал в ножнах. Ниже более длинный клинок с двумя 
полукруглыми выступами на ножнах. Вероятно, это сабля. С правой стороны статуи показан, видимо, мешочек  
с кресалом. Судя по характерным деталям, изваяния могут быть отнесены к культуре западных тюрок раннего 
Средневековья. 

Ключевые слова: Республика Кыргызстан, Чуйская долина, Новониколаевка, народный музей, каменные из-
ваяния. 

 
 
 
Поминальные памятники с установлен-

ными на них каменными стелами и скульп-
турами являются важным источником по 
истории древнетюркской культуры. В Се-
верном Кыргызстане они широко распро-
странены, однако к настоящему времени 
большая часть каменных изваяний переме-
щена с мест первоначального местонахож-
дения в различные, в том числе школьные, 
музеи. Цель статьи – проанализировать и 

ввести в научный оборот сведения о двух 
оригинальных каменных изваяниях, разме-
щенных в школьном музее им. В. А. Лапко  
в с. Новониколаевка Чуйской области Рес-
публики Кыргызстан. Для этого необходимо 
проследить основные события истории изу-
чения каменных изваяний в Притяньшанье, 
подробно описать анализируемые скульпту-
ры, определить их хронологию и культур-
ную принадлежность. Изучение данных ар-
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тефактов является актуальным, поскольку 
они отличаются определенным своеобрази-
ем исполнения, для того чтобы быть объек-
том самостоятельного научного анализа. 
Ранее они целенаправленно не исследова-
лись. 

Антропоморфные каменные изваяния на 
Тянь-Шане и в Семиречье интересовали 
ученых и путешественников еще с начала 
XIX в. [Винник, 1995. С. 160–164]. Краткие 
описания и зарисовки отдельных каменных 
скульптур в Иссык-Кульской котловине бы-
ли сделаны во время экспедиционной по-
ездки в 1856 г. Ч. Ч. Валихановым [1984.  
С. 341–342]. В дальнейшем некоторые ка-
менные изваяния в окрестностях оз. Иссык-
Куль были осмотрены П. П. Семеновым-
Тян-Шанским, высказавшим предположе-
ние о том, что они могли принадлежать 
древним кочевником – усуням [Семенов, 
1946. С. 182–183]. Существенный вклад в 
изучение каменных изваяний на Тянь-Шане 
в конце XIX в. внес В. В. Бартольд, впервые 
достаточно точно определивший их хроно-
логию и принадлежность. По его утвержде-
нию, в Среднеазиатском регионе они начали 
устанавливаться тюрками в VII–VIII вв. 
[1966. С. 38–39]. В дальнейшем А. Н. Берн-
штам также отнес эти памятники к раннему 
Средневековью [1952. С. 79–81]. В середине 
1960-х гг. средневековые каменные извая-
ния, известные к этому времени на террито-
рии Кыргызстана и Казахстана, были систе-
матизированы и обобщены Я. А. Шером, 
который выделил среди них несколько ти-
пов и высказал свои соображения по поводу 
их типологии, хронологии, культурной при-
надлежности и семантики [1966. С. 40–46, 
55–64]. Во второй половине ХХ в. подробно 
рассмотрел основные результаты истории 
изучения таких памятников в Кыргызстане 
Д. Ф. Винник [1995. С. 160–175]. В 1970-е гг. 
исследованием каменных статуй занимался 
В. П. Мокрынин, он отнес некоторые жен-
ские скульптуры к культуре эфталитов 
[1975. С. 113–119]. В 1950–1970 гг. многие 
средневековые каменные изваяния были 
перевезены из мест своего обнаружения в 
горах и долинах Тянь-Шаня в краеведческие 
музеи, школы, дома культуры Кыргызстана 
с целью их сохранения. К сожалению, при 
этом по большей части не фиксировались и 
не исследовались места их первоначальной 
установки. В последующие годы анализом 
средневековых каменных изваяний на Тянь-

Шане занимались известный кыргызский 
археолог К. Ш. Табалдиев и один из авторов 
настоящей статьи. Так, К. Ш. Табалдиев в 
1996 г. проанализировал серию каменных 
изваяний с Тянь-Шаня [1996. С. 60–82].  
В процессе раскопок древнетюркских поми-
нальных комплексов на археологическом 
памятнике Аламышик ему удалось опреде-
лить расположение древнетюркских поми-
нальных оградок и находившихся рядом с 
ними каменных изваяний. В 2008 г. камен-
ные изваяния из Кочкорской долины и соб-
рания Кошой-Коргонского музея изучались 
кыргызстанскими археологами М. И. Мос-
калевым и О. А. Солтобаевым [Москалев, 
2008. С. 25–27; Москалев, Солтобаев, 2008]. 
В 2009 г. древнетюркские поминальные со-
оружения и каменные изваяния Тянь-Шаня 
были проанализированы в обобщающем ис-
следовании памятников культуры древних 
тюрок [Худяков, Табалдиев, 2009. С. 68–87].  

В целом, в настоящее время уровень изу-
ченности данных артефактов достаточно 
высок, что позволяет проводить на этой базе 
уверенные интерпретации и хронологиче-
ские определения для вновь обнаруживае-
мых объектов. 

В ходе экспедиционной поездки в Респуб-
лику Кыргызстан в июле 2016 г. авторам на-
стоящей статьи при содействии кыргызских 
коллег, в том числе О. А. Солтобаева, дове-
лось посетить народный музей им. В. А. Лап-
ко при средней школе в с. Новониколаевка  
в Чуйской долине. Музей был организован 
сельским учителем В. А. Лапко, в течение 
многих лет преподававшим здесь историю. 
В предшествующие годы он вместе со 
своими учениками создал при школе архео-
логический кружок и проводил поиски в 
окрестностях села. Им удалось собрать 
внушительную коллекцию археологических 
находок с распаханных полей. Материалы 
представлены в экспозиции музея, разме-
щенного в отдельном здании. Музей полу-
чил название «народного», поскольку на его 
функционирование не выделяются государ-
ственные средства. Наряду с разнообразны-
ми археологическими предметами из памят-
ников древних и средневековых культур 
Тянь-Шаня и Семиречья в экспозиции и во 
дворе музея установлено несколько камен-
ных изваяний. Некоторые из них выполнены 
достаточно оригинально и потому могут 
быть объектом самостоятельного научного 
изучения.  
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К сожалению, точных сведений о местах 
их обнаружения у хранителя музея и мест-
ных жителей получить не удалось. С их 
слов известно лишь, что изваяния, как и 
иные археологические материалы, храня-
щиеся в музее, происходят из окрестностей 
данного населенного пункта. 

Один из статуарных памятников уста-
новлен во дворе музея. Его высота над по-
верхностью земли 97 см, ширина 48 см, 
толщина 20 см (рис. 1). Массивную камен-
ную стелу довольно сложно определить в 
качестве скульптуры, более правильным 
было бы назвать ее каменной плитой, на од-
ной из широких сторон которой с помощью 
какого-то металлического инструмента низ-
ким барельефом воспроизведена фигура си-
дящего взрослого человека. Его голова до-
вольно крупная, лишенная волос, вероятно, 
полностью обритая; широкое лицо, на кото-
ром выделяются узкие, дуговидные брови, 
соединяющиеся на переносице. Глаза боль-
шие, миндалевидные, нос прямой, узкий с 
полукруглыми ноздрями. С обеих сторон от 
носа крупными полукружиями обозначены 
щеки. Под носом изображены изогнутые 
вдоль верхней губы усы с плавно загнутыми 
кверху концами; нижняя губа выгнута ду-
гой. Выделены крупные овальные уши. Го-
лова завершается подбородком приострен-
ной формы с небольшой, коротко подстри-
женной клинышком бородой. Шея короткая, 
широкая. Человек показан сидящим, с ши-
роко расправленными плечами и сложен-
ными калачиком ногами; в верхней одежде, 
вероятно, длиннополом халате с отворотами 
на груди. Руки согнуты в локтевых суставах, 
в ладони правой руки – сосуд, который мо-
жет быть определен как кубок, на кониче-
ском поддоне. Верхняя часть кубка четко не 
прослеживается – данный участок стелы 
поврежден. На запястье правой руки про-
сматривается узкая вертикальная полоска. 
Возможно, подобным образом выделено 
нижнее окончание рукава халата. Ладонь 
левой руки покоится на верхнем окончании 
узкой полосы на поясе скульптуры, распо-
ложенной под тупым углом к линии, на ко-
торой должен находиться подпоясывающий 
верхнюю одежду пояс, в действительности, 
однако, не изображенный. Вероятно, так 
показано длинноклинковое оружие, вло-
женное в ножны. Ноги согнуты калачиком, 
покрыты полами халата. Можно высказать 
предположение,  что схематично отмечены  

 
Рис. 1. Каменная стела  

с изображением древнего тюрка из музея  
им. В. А. Лапко 

 
 
 
и кожаные сапоги с длинными узкими голе-
нищами, плотно облегающие ступни.  

Несмотря на значительное своеобразие 
изображения на данной стеле, есть опреде-
ленные основания отнести его к культуре 
западных тюрок и тюргешей VII–VIII вв. н. э. 
[Шер, 1966. С. 40–44]. В пользу этого сви-
детельствует характерное для каменных  
изваяний древних тюрок Центрально-Азиат- 
ского историко-культурного региона изо-
бражение головы персонажа с типичными 
чертами лица, длинными усами, согнутой в 
локтевом суставе правой рукой, держащей 
кубок на поддоне. Подобная манера воспро-
изведения лица, усов и близких по форме 
сосудов на поддонах встречена на многих 
древнетюркских каменных изваяниях Гор-
ного Алтая, Тувы, Монголии [Евтюхова, 
1952. С. 108; Рис. 4; 14; 46, 2; 47, 1]. Похо-
жие кубки на поддонах неоднократно фик-
сировались в руках у персонажей на камен-
ных изваяниях на сопредельных территори-
ях Восточного Туркестана, Казахстана, Се-
миречья и Тянь-Шаня [Шер, 1966. Табл. I, 
1–3; II, 8; III, 18; VII, 34; VIII, 37; IX, 40, 41, 
43; X, 45, 46; XI, 47; XV, 62, 63; XVII, 72–
75]. 
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Рис. 2. Каменное изваяние древнего тюрка  
из музея им. В. А. Лапко 

 
 
 

Другое своеобразное антропоморфное 
каменное изваяние находится в экспозиции 
внутри помещения музея. Его высота 96 см, 
ширина 38 см, толщина 40 см (рис. 2). 
Представляет собой объемную скульптуру, 
выполненную из массивного каменного мо-
нолита. Ее голова была некогда отбита и, 
вероятно, после обнаружения приклеена на 
прежнее место, к сожалению, не очень ак-
куратно (на поверхности лицевой части 
скульптуры сохранились потеки клея). На 
голове изваяния низким барельефом вос-
произведен сферический головной убор c 
широким околышем, окаймленным вдоль 
верхнего и нижнего краев узкими горизон-
тальными полосами. Между ними выделя-
ется еще одна, третья полоса, оканчиваю-
щаяся посредине небольшим расширением 
асимметрично-ромбической формы. Изо-
браженное лицо довольно моложавое, без 
усов и бороды. Брови дуговидные, плавно 

изогнуты кверху, соединены с прямым но-
сом, расширяющимся к нижней части, нозд-
ри полукруглые. Ниже бровей, по обе сто-
роны от переносицы, симметрично изобра-
жены большие миндалевидные глаза, низ-
ким барельефом выделяются пухлые щеки. 
Ниже носа очерчен рот с плотно сжатыми, 
небольшими пухлыми губами. Отмечены 
овал лица и подбородок, крупные уши с не-
большими подвесными украшениями, со-
стоящие из цепочки шаровидных подвесок. 
Человек имеет наплечную одежду, похожую 
на халат с треугольными отворотами на 
груди. На нижних окончаниях рукавов име-
ются неширокие обшлага. Правая рука со-
гнута в локте и приподнята к груди. В ладо-
ни этой руки со слегка согнутыми пальцами 
находится сосуд. Вероятно, это чаша-пиала 
с широким, сферическим туловом. Левая 
рука согнута, ладонь находится на поясе. 
Туловище перетянуто посредине поясным 
ремнем, на котором с правой стороны низ-
ким барельефом выделена одна поясная 
обойма. Пряжка не показана. Спереди, поч-
ти вплотную к поясному ремню подвешен 
кинжал с плавно изогнутым в сторону спин-
ки клинком, нешироким перекрестием, один 
конец которого, находящийся со стороны 
лезвия, шире, чем конец, обращенный в сто-
рону спинки клинка. Рукоять кинжала до-
вольно короткая, немного расширяющаяся в 
сторону навершия. На поверхности обклад-
ки рукояти со стороны лезвия клинка име-
ются небольшие, приостренные зубцы. Ве-
роятно, так показаны пазы, предназначен-
ные для более прочного хвата рукояти кин-
жала пальцами правой руки. Кинжал вложен 
в ножны, у которых выделены две полу-
круглые петли для крепления к поясному 
ремню. На правом боку изваян небольшой 
дисковидный предмет, возможно, огниво, 
помещенное в чехол и подвешенное к пояс-
ному ремню. На левом боку ниже пояса и 
кинжала наклонно изображена двойная по-
лоса с двумя дуговидными ответвлениями. 
Очевидно, так пытались воспроизвести саб-
лю, вложенную в ножны с двумя петлями и 
подвешенную к поясному ремню. Однако по 
каким-то причинам данная часть барельеф-
ного изображения длинного клинкового 
оружия не была завершена. От сабли в сто-
рону поясного ремня отходит узкая наклон-
ная полоска, возможно, ремешок, с помо-
щью которого она подвешивалась к поясно-
му ремню.  
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Несмотря на некоторые отличительные 
особенности, в том числе на отсутствие на 
лице усов и бороды, данное изваяние по его 
основным характерным особенностям мож-
но с уверенностью отнести к древнетюрк-
ским каменным скульптурам первого типа – 
с сосудом в правой руке и оружием на поя-
се, которые в середине 1960-х гг. были вы-
делены среди антропоморфных памятников 
Семиречья [Шер, 1966. С. 25–26]. Опреде-
ленное сходство можно проследить с другой 
известной объемной каменной статуей, ко-
торая установлена во дворе средней школы 
в с. Туура-Суу. В свое время эта скульптура 
была найдена в глиняном холме на окраине 
села. На стеле воспроизведено миловидное 
молодое лицо без усов и бороды, длинные 
волосы до плеч, головной убор, ожерелье, 
верхняя одежда типа халата, подпоясанная 
наборным поясом, сабля в ножнах, чехлы от 
огнива, подвешенные к поясному ремню; 
правая рука держит кубок на поддоне. На 
ногах показаны сапоги. Опираясь на имею-
щиеся аналогии, исследователи определили 
это изваяние в качестве изображения воин-
ственной богатырши и отнесли его к куль-
туре западных тюрок VII–VIII вв. н. э. [Ху-
дяков и др., 2015. С. 113]. Судя по отмечен-
ной выше аналогии, статую из народного 
музея им. В. А. Лапко также можно отнести 
к культуре западных тюрок периода суще-
ствования Западного Тюркского каганата, 
когда традиция изготовления антропоморф-
ных каменных изваяний у западных тюрок 
достигла своего самого высокого уровня 
развития [Шер, 1966. С. 40–44]. Однако 
близких аналогий с изображенным на ней 
головным убором на каменных изваяниях 
Тянь-Шаня и Семиречья не выявлено. Опи-
санная скульптура может свидетельствовать 
о том, что средневековые мастера-камне- 
резы, изготавливавшие древнетюркские ста-
туи, не просто изображали некую условную 
мужскую или женскую антропоморфную 
фигуру, а стремились воспроизвести харак-
терные индивидуальные черты конкретного 
человека и его костюма.  

Судя по изученным памятникам, помимо 
известных ранее типов каменных изваяний, 
на Тянь-Шане и в Семиречье в раннем 
Средневековье устанавливались каменные 
стелы, а также объемные скульптуры. В не-
которых случаях на поверхности каменной 
стелы могли быть изображены мужские или 
женские лица либо полностью фигура по-

минаемого человека, без стремления к соз-
данию объемной скульптуры. В других слу-
чаях в стремлении придать наибольшее 
сходство изображаемому персонажу масте-
ра-камнерезы пытались воспроизвести не-
которые его особенные, отличительные, ин-
дивидуальные черты, в том числе показать 
возраст и такую достаточно редкую инди-
видуальную особенность, как отсутствие 
усов, что было довольно необычно для 
внешнего облика мужчин в период сущест-
вования древнетюркских государственных 
образований в Среднеазиатском историко-
культурном регионе.  
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PECULIAR STONE STATUES  
FROM THE MUSEUM NAMED AFTER V. A. LAPKO  
IN NOVONIKOLAYEVKA VILLAGE, KYRGYZSTAN 

 
Purpose. We analyzed peculiar stone statues from the collection of the public museum named af-

ter V. A. Lapko, which is situated in Novonikolayevka village in the Chuya Valley of the Kyrgyz 
Republic. 

Results. One of these statues is an upright fixed stone stele outside the museum, with an image of 
a sitting man. The stele reproduces an appearance of an Old Turkic man with a bowl in his right 
hand. The man is depicted with his head uncovered and shaved. The face has clear eyebrows, eyes, 
a straight nose, moustache, lips and a wedge-shaped small beard. He is dressed in shoulder-length 
clothes, probably, a robe with lapels on the breast. The man is depicted with his legs bent in knees, 
sitting on the ground. He has a straight short dagger embedded in the sheath on his belt. The other 
stone statue is located inside the museum. It depicts quite a young man without moustache and 
beard with a dagger on his belt. He is depicted wearing a spherical head-dress with horizontal 
streaks on his head. The man also has some pendants on his head that include a few small balls. The 
young man is dressed in a robe with lapels on the breast. He holds a bowl in his arm, which is bent 
in the elbow. His left arm is also slightly bent in the elbow, with the palm on the belt. There is a fer-
rule at the front on the belt strap. It is suspended from the front of the dagger in the sheath. The 
dagger is shown with a barbed handle and a guard. The sheath has two semicircular protuberances 
for fastening it to the belt strap. The lower part of the sculpture has another longer sabre with two 
semicircular protuberances on the sheath. There is a small strap from one of these protuberances. 
Probably, it was a sabre depicted embedded in the sheath and suspended to the belt. However, its 
handle and the guard are not shown. There is a discoidal object on the right-hand side of the statue. 
Apparently, it is a sack with fire steel. Judging by distinctive details depicted on the stone statues 
analyzed, they can be related to the culture of Western Turk of Tian Shan and Jetysu of the era of 
the Early Middle Ages. 

Conclusion. Introducing into scientific circulation the two peculiar Old Turkic stone statues from 
the yard and from inside the school museum named after V. A. Lapko located in Novonikolayevka 
village in the Chuya Valley of Kyrgyzstan, we significantly widen existing views on similar statu-
ary monuments characteristic of the culture of the Western Turkic in Tian Shan and Jetysu. In addi-
tion to well-known types of stone statues studied in previous decades on the territory of Kyrgyzstan, 
we discovered some new, not previously analyzed forms of anthropomorphous figures. The stone 
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sculptures studied testify that the Western Turks could make and erect quite unusual and original 
anthropomorphous steles and statues. 

Keywords: Kyrgyz Republic, Chuya Valley, Novonikolayevka, public museum, peculiar stone 
statues. 
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