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А.В. Евглевский, А.С. Онищенко, И.Н. Парусимов 

Тюркское изваяние IX-XII вв. с редкой иконографией из хутора Комаров 

на Нижнем Дону: Простые черты сложного образа 

В 2013 году житель станицы Семикаракорская С.Ф. Токаренко сообщил о 

нахождении каменной бабы напротив подворья по ул. Набережная, д. 108 в хут. Комаров 

в Мартыновском районе Ростовской обл. (рис. 1, 1). Со слов хуторян “она всю жизнь там 

была”. Для решения с хозяевами всех нюансов передачи каменной скульптуры были 

привлечены директор Волгодонского эколого-исторического музея И.В. Павлинок и 

ростовский археолог В.В. Ключников. Парусимов И.Н. перевез изваяние в указанный 

выше музей и добавил информацию в свой научный отчет о разведках [1]. Каменная 

скульптура оказалась тюркской и, что самое интересное, редкой для Нижнего Дона.  

Описание 

Изваяние изготовлено из гранита, столбовидное, подквадратной в сечении формы. 

Нижняя часть утрачена при неизвестных обстоятельствах, однако поиск относительно 

хорошо сохранившихся аналогий моделировке головы и лица привел нас к убеждению, 

что мы имеем дело с фигурой-бюстом, а не с фигурой до пояса. Правда, нельзя полно-

стью исключать и второго варианта, так как известны изваяния с такой моделировкой 

головы и лица, но с изображением сосуда в обеих руках.  

На всей поверхности скульптуры видны многочисленные мелкие выбоины и ме-

стами – следы ржавчины. На левой боковой стороне в двух высверленных углублениях 

видны остатки металлических штырей навесов, от использования в качестве опорного 

воротного столба. Все грани монолита настолько хорошо выровнены, что создается впе-

чатление, будто бы они зашлифованы, но, очевидно, это результат выветривания. Раз-

меры изваяния: 0,78×33,5×0,46 м (рис. 1, 2; цв. вклейка)5.  

Голова только намечена на фоне монолита, отделена от “торса” относительно уз-

кой, аккуратно выполненной подтеской-выемкой, как бы очерчивающей голову, – прием, 

встречающийся на многих тюркских изваяниях, шеи нет. Форма головы – подквадратная, 

а в профиле – трапециевидная (рис. 1, 2). Относительно четырехгранного столба-торса 

голова выглядит большой. Верхняя часть головы скошена от лицевой стороны к тыль-

ной. Может быть, это результат подтески мастера, но, вероятнее всего, – природная 

форма монолита. О том, что мастер не стал кардинально изменять форму монолита, сви-

детельствуют неодинаковые боковые стороны головы: правая сторона закруглена, левая 

                                                           
5 Авторы благодарят Г.Е. Парусимову за выполненный рисунок изваяния. 
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прямая. Визуальные впечатления от некоторых элементов скульптуры зависят от пози-

ции наблюдателя. Такие визуальные казусы при большом желании можно найти еще, 

несмотря на исключительно скупой иконографический набор элементов, использован-

ный мастером. Следы головного убора отсутствуют, чего практически и не следует ожи-

дать на данном типе изваяния, но, в то же время, нельзя исключать, что значительная 

высота от бровей до вершины монолита подразумевалась мастером как некий головной 

убор подквадратной формы, плотно прилегающий к голове. Но, скорее всего, природные 

очертания монолита были доработаны мастером лишь в необходимой степени. 

Лицо уплощенное, не имеет четких границ, но на фоне большой квадратной головы 

оно смотрится по-детски маленьким, хотя в реальности, возможно, передает женский об-

раз. Техника обработки лица – не низкий рельеф, как может показаться на первый взгляд, 

а аккуратная подтеска с плавным углублением к коротким очертаниям надбровных дуг, 

они как бы нависают над плоскими глазницами. Брови отсутствуют в принципе. По сути, 

лицо безбровое и безглазое, неживое. Нос относительно широкий, прямой, не имеет рез-

кого расширения в основании, на фоне небольшого лица выглядит массивным, вместе с 

очертаниями надбровных дуг составляет единую композицию. Рот не просматривается, 

похоже, не проработан мастером. Подбородок низкий, подтреугольной формы, плавно 

переходит в контуры головы. Уши показаны толстыми валиками-дугами, напоминаю-

щими как бы слегка разомкнутую букву “С”, они нереалистичны, необычно большие от-

носительно небольшого лица, расположены горизонтально, асимметричны, правое ухо 

ниже левого.  

Определение пола изваяния проблематично, но, похоже, он женский, на основании 

мягких черт лица, а также отсутствия усов – признака, часто имеющегося на мужских 

тюркских скульптурах. Поскольку гарантии определения пола нет, то можно сказать, что 

данный тип фигур-бюстов, т.е. без изображений типичных (узнаваемых) признаков пола 

(включая соответствующие вещи), по сути, является своеобразным бесполым образом. 

Иконография 

Уши являются главной особенностью не только лица, но и всего облика изваяния, 

столь оригинальный (уникальный) способ их изображения – редчайшая черта на камен-

ной монументальной пластике. Очень схожие по форме уши мы нашли лишь на двух 

скульптурах: на полнофигурной из с. Яшалта (Калмыкия) и фигуре-бюсте из с. Придо-

рожное (р. Кальмиус, Северо-Восточное Приазовье). Изваяние из с. Придорожное [2, 

рис. 1] близко комаровской скульптуре не только по моделировке ушей, но и по всем 

остальным чертам лица. Однако оно имеет и существенные отличия. К ним относятся 
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практически круглая форма головы, тогда как у комаровского она подквадратная; слегка 

выдвинутая вперед голова, в отличие от единой плоскости головы и монолита (торса) у 

комаровской скульптуры; отсутствие углубления, отделяющего голову от торса, как это 

имеет место у изваяния из х. Комаров. 

Отсутствие глаз как иконографическая черта – явление относительно редкое во 

всем евразийском ареале тюркских изваяний, кажется никогда не встречающаяся на 

классических древнетюркских и развитых типах половецких скульптур. Ясно, что мы 

имеем дело с особым взглядом мастера, который свидетельствует не только о какой-то 

этнокультурной традиции, но и, несомненно, несет в себе скрытый смысл. Вполне ло-

гично допустить, что отсутствие глаз – это художественно-стилистический прием, кото-

рый, по сути, является альтернативой “закрытым глазам” – распространенному элементу 

в иконографии тюркских изваяний, призванному показать умершего человека. Напри-

мер, среди 43 фигур-бюстов (погрудных) кыпчакского облика казахстанских степей Л.Н. 

Ермоленко выявила 12 экземпляров безглазых лиц [3, с. 22]. В то же время для фигур-

бюстов древнетюркского облика (42 экз.) она не приводит цифр то ли из-за плохой со-

хранности многих скульптур, то ли из-за отсутствия такого явления в иконографии дан-

ной группы. Относительно этой иконографической черты А.А. Чариков пишет: “Новым 

является и прием стилизации деталей лица (рис. 1, 13) – в виде плавного углубления 

плоскости подо лбом, без изображения глаз и носа. Надо полагать, что такая трактовка 

связана с началом развития безликих стелообразных статуй” [4, с. 138].  

Отсутствие рельефных надбровных дуг – не редкий изобразительный прием ваяте-

лей скульптур. Чаще всего такие образцы встречаются в Прииртышье [5, с. 42]. Вопросы 

типологии и этнокультурной привязки многочисленных вариантов этого признака тре-

буют углубленного осмысления, так как почти наверняка выведет на какую-то этнокуль-

турную традицию. Нос типологически не является этномаркирующим, скорее, в нем чув-

ствуется некоторая схематичность, условность. 

В минимизированных чертах лица изваяния нарушена антропологическая реали-

стичность, т.е. в нем нет портретности, а потому отсутствуют этнокультурные ориен-

тиры. Тем не менее, это оригинальное изобразительное воплощение мастера представ-

ляет собой индивидуальный образ, а значит, дает нам важную информацию для разра-

ботки рабочей версии, призванной найти этнокультурные истоки. Первый шаг в данном 

направлении – это подборка относительно близких аналогий, точнее каждая из них яв-

ляется аналогией лишь по отдельным признакам. 
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Отдаленные аналогии 

Мангуш (Северо-Восточное Приазовье). Скульптура в целом имеет схожий облик 

с комаровской, но при внимательном взгляде выявляются и некоторые отличия. Извая-

ние столбовидное, в сечении практически квадратное, выровнена лишь правая боковая 

сторона монолита. Голова не выделена из монолита, но в отличие от подтесанной ма-

кушки комаровского изваяния, у мангушской голова закруглена с понижением от лице-

вой стороны к тыльной. Лицо уплощенное, с фронтальной стороны показано низким ба-

рельефом, округлое, широкоскулое, с округлым подбородком. Глаза, похоже, отсут-

ствуют, как и у изваяния из х. Комаров. Рот небольшой, едва заметный, в виде неглубо-

кого овала. Плечи не выделены. Изваяние изготовлено из железистого гранита. У извая-

ния из Мангуша уши ныне не просматриваются, хотя на рисунке у С.А. Плетневой они 

есть [6, табл. 39, 333]. Голова выражена рельефно только на лицевой стороне, тогда как 

у комаровской скульптуры она выделена с трех сторон углублением. Высота верхней 

части головы относительно уровня надбровных дуг у мангушского изваяния заметно 

меньше. Размеры: 0,78×0,31×0,26 м (рис. 1, 3). При всех различиях в чертах лица, важно 

то, что скульптура из Мангуша является не только наиболее близкой аналогией среди 

всего массива тюркских изваяний, но и единственной такого рода в восточноевропей-

ских степях.  

Акимбетовский курган-II (Южный Урал, Республика Башкортостан). Данная ана-

логия обнаружена на значительном удалении к востоку. Изваяние 1 из этого кургана [7, 

рис. 76, 4] из всей выборки аналогий единственное, которое найдено в кургане, если и не 

in situ, то, во всяком случае, в контексте памятника, вместе с еще одной скульптурой (№ 

2). Изваяние 1 представлено лишь головой с резко покатым узким левым плечом, правое 

плечо не выделено. Отсутствие нижней части изваяния, как и у скульптуры из х. Кома-

ров, не дает гарантии, что мы имеем дело с фигурой-бюстом, а не с фигурой до пояса. 

Голова выделена из монолита, подпрямоугольной формы с закруглениями, отделена от 

торса неглубокой, узкой выемкой. Лицо уплощенное, с невыраженными очертаниями и 

высоким подбородком треугольной формы. На месте глаз – подтесанные участки, огра-

ничивающие нос и дуги бровей. Размеры: 0,5×0,3 м. Скульптура 2 из этого кургана по 

общему абрису совершенно другое, но моделировка лица очень близка первой скульп-

туре и комаровской.  

Поскольку Акимбетовский курган в известной степени выступает одной из наиболее 

важных опор для этнокультурной привязки изваяния из х. Комаров, то есть смысл дать 

характеристику его конструктивных особенностей. Насыпь состояла из чистой каменной 
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кладки, уложенной на древнюю поверхность, диаметром около 11 м и высотой 0,5-0,8 м. 

Привезенные на место информаторы указали, что среди каменной кладки “каменные 

бабы были наклонены в западной ее половине”, примерно в 2 м от центра. В слое погре-

бенной почвы, в центре, в трех местах обнаружены зубы лошади. Н.А. Мажитов не дал 

памятнику никакой этнокультурной атрибуции и датировал его лишь приблизительно – 

рубежом I-II тыс. Это объяснимо, так как курган на 1981 г. был единственным на Южном 

Урале с находками тюркских изваяний, да и не было обнаружено в нем никаких вещей 

[7, с. 158-159]. К сожалению, действительно практически нет никаких зацепок для узкой 

датировки и этнокультурной атрибуции. Но зато сооруженная на древнем горизонте ка-

менная площадка может ориентировать нас на традицию, присущую многочисленным 

каменным оградкам Казахстана, Алтая и некоторых других восточных регионов, а этот 

контекст, в свою очередь, на возможные истоки изваяния из х. Комаров.  

Невозможно переоценить и нахождение в акимбетовском кургане двух скульптур 

относительно разных типов, так как целое изваяние 2 косвенно, но свидетельствует, что 

руки не были проработаны и на изваянии 1, что увеличивает такую вероятность и для 

комаровского изваяния. Нельзя полностью исключать, что они попали в насыпь в разное 

время, хотя разница во времени в любом случае вряд ли была сколь-либо значительной. 

Гилево (Предгорья Алтая). Еще одно безглазое изваяние, относительно близкое по 

типу комаровскому, обнаружено у д. Гилево [8, рис. 201, 3]. Эта скульптура близка ко-

маровскому и по моделировке лица. Несмотря на то, что на изваянии из Гилево есть вы-

раженные надбровные дуги и расширяющийся к основанию нос, оно не выпадает из 

нашей выборки по той причине, что на месте отсутствующих глаз находятся подтески – 

наиболее характерная черта иконографии комаровского изваяния (рис. 1, 5). 

Сандык 1. (Мерке, Южное Семиречье) Многочисленные аналогии, схожие по аб-

рису и по отдельным признакам иконографии, происходят из хорошо исследованной ар-

хеологами предгорной местности в Южном Семиречье [10, рис. 2, 1; 6, 12г; 6, 13б; 7, 15а; 

10, 21, 23б и др.]. Описание этих изваяний автором сделано без какой-либо детализации, 

а рисунки схематичны, поэтому ограничимся лишь одним изображением (рис. 1, 6), хотя 

на нем и показаны глаза и рот, отсутствующие на комаровской скульптуре. 

Отобранные нами столбовидные фигуры-бюсты (рис.3, 1-9, 11), т.е. схожие по об-

щему абрису, форме головы и моделировке лица оказались разбросаны на обширных 

территориях от предгорий Алтая до Северо-Восточного Приазовья с концентрацией их 
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в Южном и Восточном Казахстане6. Но их нет во многих других регионах, в том числе в 

восточноевропейских степях: на Волге, на Северном Кавказе, в Нижнем Поднепровье, в 

Степном междуречье Ингула и Днепра, в бассейне Северского Донца, в Крыму и т.д.  

Попробуем определить ту этнокультурную среду, в которой иконографические 

черты рассматриваемой группы изваяний могли получить развитие. Особое внимание в 

этом плане, безусловно, привлекают скульптуры, происходящие из местности Мерке 

(Южное Семиречье). Не пытаясь вникнуть в глубины историко-культурных событий Се-

миречья, точнее, оставив эту задачу историкам, заметим лишь, что, несмотря на обилие 

исследований, появившихся после выхода книги Я.А. Шера [9], специально посвящен-

ной изваяниям Семиречья, вопрос о том, как следует датировать многие типы фигур-

бюстов, обильно здесь представленных, а также с какой этнокультурной общностью их 

связывать, до сих пор выглядит в туманном свете. Точнее говоря, датировка и этническая 

принадлежность тюркских фигур-бюстов интересующего нас типа, да и большинства 

других, не просто затруднительны, как пишут обычно коллеги. Из-за отсутствия на них 

изображений вещей7 и других деталей иконографии, а также археологического контекста 

находки (за редким исключением) – это чрезвычайно трудная задача.  

Такой анализ начнем не с VI-VII вв. – времени, когда теоретически возможное появ-

ление фигур-бюстов крайне проблематично увязать с политическими событиями в Цен-

тральной Азии, а с VIII в., когда в Семиречье (в Чуйской долине) находился центр Тюр-

гешского каганата (704-756 гг.). В это время вероятность появления первых фигур-бю-

стов была значительно выше, хотя и по этому периоду, как и по следующим, нет прямых 

данных из письменных источников. Что касается археологических материалов, то слу-

чаев in situ изваяний обнаружено крайне мало. В связи с этим Я.А. Шер пишет, что на 

имеющемся “материале трудно определить, какие статуи относятся ко времени Запад-

ного, а какие – к периоду Тюргешского каганата” [9, с. 72]. Неясно, по мнению Я.А. 

Шера, и то, какие тюркские племена играли в эти периоды ведущую роль в формирова-

                                                           
6 При картографировании столбовидных фигур-бюстов того же типа факультативно (как 

статистика) нами было рассмотрено еще около ста изваяний, но более отдаленных по признакам 

иконографии. Их география показала, что картина, в целом, осталась неизменной.  

7 Известно, что далеко не на всех типах фигур-бюстов представлены вещи, а те немногие из них, 

на которых они есть, из-за схематичности изображений не дают узких дат. Но особенно важно 

подчеркнуть, что изображений вещей нет на интересующих нас типах изваяний, происходящих 

из культовых сооружений, не говоря уже об уверенных фактах in situ. 
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нии этнокультурного облика народов, населявших Семиречье. Действительно террито-

риальное распространение тюркских племен в Семиречье и прилегающих районах, за-

свидетельствованное историческими источниками, пока не дает нам никаких гарантий 

для однозначных оценок. Исследователям остается лишь логическим путем выстраивать 

гипотезы, которые только в столкновении между собой могут постепенно пролить свет 

на решение данной проблемы. Ну и, конечно же, в этом вопросе могут помочь новые 

находки изваяний в археологическом контексте.  

Ориентируясь на находки ближайших аналогий комаровскому изваянию из трех рай-

онов – Прииртышья, Семиречья и Южного Урала, попробуем выстроить схему появле-

ния изваяния из х. Комаров на Нижнем Дону. В указанных районах исторические источ-

ники засвидетельствовали кочевание кимакских племенных конфедераций. Кратко рас-

смотрим их историю, используя исследования специалистов, многие годы занимавшихся 

этой темой8. 

Кимаки. Согласно китайским источникам, кимаки (имеки, кимеки) ведут свое про-

исхождение от телесских племен, обитая в начале VII в. в Северо-Западной Монголии. 

В эту конфедерацию «входили семь племен: эймюр, имек (кимак – А.Е. и др.), татар, 

кыпчак, баяндур, ланиказ, аджлар» [11, с. 459-460]. Такой пестрый состав, а в дальней-

шем теснейшие этнокультурные связи между кимаками и кыпчаками, с одной стороны, 

и огузами, с другой, не могли не наложить отпечаток на их этнокультурные процессы, 

на материальную и духовную культуру. Не потому ли у исследователей пока нет весо-

мых аргументов в пользу того, кто из них первым начал изготавливать фигуры-бюсты, а 

также какова их генетическая связь с древнетюркскими изваяниями с асимметричным 

положением рук.  

В хронологическом срезе территории, населенные кимаками, выглядят так: «К сере-

дине VII в. кимаки занимали районы Верхнего Иртыша и Северного Алтая. Во второй 

                                                           
8 Относительно фигур-бюстов есть версии об их изготовлении другими тюркскими племенами 

(карлуки, уйгуры, печенеги, огузы), и, хотя все они довольно шаткие, игнорировать их в любом 

случае не стоит, тем более, что накопившаяся обширная источниковая база изваяний дает воз-

можность вновь, но критически рассмотреть все этнокультурные гипотезы. Во всяком случае, скульп-

туры или антропоморфные стелы характерны для многих скотоводческих племен: эпохи энеолита и 

бронзы, саков и скифов, сарматов и средневековых аланов. Поэтому совершенно напрасна непоколеби-

мость консерваторов-кыпчаковедов, утверждающих, что в Евразийских степях только кыпчаки-половцы 

устанавливали скульптуры.    
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половине VIII – начале IX в. происходит движение кимакских племен в двух направле-

ниях: на северо-запад к Южному Уралу (кипчакская ветвь), и на юго-запад в Северо-

Восточное Семиречье. …Продвижение кимаков в Семиречье относится ко времени 

между 766 и 821 гг., то есть предшествует сложению кимакской конфедерации. Может 

быть, именно поэтому остатки разгромленных в 840 г. уйгуров (или входивших в состав 

Уйгурского каганата племен) получили возможность занять освободившиеся земли на 

Иртыше” [12, с. 280-281]. Во 2-й пол. IX в. произошли очередные массовые движения 

кочевников, в результате племена печенегов с центром на Сырдарье потерпели пораже-

ние от огузов, кимаков и карлуков, что способствовало продвижению этих племен 

вплоть до Приаральских степей и Каспийского моря [12, с. 281]. Но включение многих 

областей в состав государства кимаков некоторое время носило эпизодический характер 

[12, с. 281], и лишь в начале X в. рубежи Кимакского государства относительно стабили-

зировались, а в конце X – начале XI в. Кимакский каганат распадается [11, с. 465], по 

Д.Г. Савинову – в 30 гг. XI в. [12, с. 280].  

Для нашей темы важно то, что в очерченном исследователями ареале кимаков прак-

тически не характеризуется их духовная культура в Южном Семиречье, тогда как там 

представлено большинство фигур-бюстов, относительно близких по абрису и иконогра-

фии комаровскому изваянию. Это означает следующее: то ли изваяние из х. Комаров не 

связано с кимаками, то ли их памятники у исследователей пока нет оснований уверенно 

соотносить с фигурами-бюстами.  

Кратко рассмотрим культовые памятники кимаков. В.А. Могильников характери-

зует их так: “Культовые, в частности поминальные, сооружения кимаков представлены 

напоминающими плоские курганы прямоугольными или круглыми выкладками (рис. 26, 

8, 9), с восточной стороны которых иногда стоят антропоморфные изваяния, обращен-

ные на восток. … Под камнями и среди камней выкладок находятся остатки жертвопри-

ношений в виде костей лошади, овцы, а также углей и золы. Под каменной выкладкой 

Гилево IX в Локтевском районе Алтайского края встречены глиняный сосуд и удила. 

Каменные изваяния кимаков в отличие от объемной скульптуры VI-IX вв. схематичны, 

имеют вид антропоморфных стел (рис. 23, 24-28; 26, 3-7, 10). Более или менее детально 

обрабатывалась только передняя сторона изображения. Боковые грани и задняя часть 

фигур оставлялись обычно без обработки за небольшими исключениями. Наиболее тща-

тельно детализировано лицо, в меньшей мере прорабатывали торс и руки, которые не-

редко вообще не изображались (рис. 26, 3, 5, 6, 10). Наряду с мужскими представлены 

изображения женщин, у которых подчеркнута грудь (рис. 22, 24, 26, 27). В целом по 
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своим стилистическим особенностям скульптура кимаков сходна с ранней половецкой” 

[13, с. 44-45]. О подобных памятниках кимаков пишет Д.Г. Савинов, вообще не подвер-

гающий сомнению их этнокультурную привязку: “Лучше всего изучены археологиче-

ские памятники кимаков IX-X вв., обнаруженные в Восточном Казахстане. … Кимакская 

принадлежность этих памятников ни у кого из исследователей не вызывает сомнений, 

что позволяет использовать данный факт при определении этнической принадлежности 

памятников этого времени на других территориях, где жили кимаки” [14, с. 95].  

Карлуки. Памятники кочевников-карлуков до сих пор слабо выявляются. Но полно-

стью отрицать карлукскую версию относительно изготовления ими изваяний, вообще, и 

фигур-бюстов, в частности, не стоит. Во всяком случае, еще в 1951 г. практически одно-

временно А.Х. Маргулан и Л.Р. Кызласов предположили карлукскую принадлежность 

некоторых изваяний Восточного и юго-восточной части Центрального Казахстана [15, с. 

35, 37; 16, с. 56; 3, с. 7]. Неудачную попытку выделить изваяния карлуков предпринял К. 

Байбосынов [17], не руководствовавшийся четкими критериями, отчего сделанные им 

выборки скульптур Тюркского (VI-VIII вв.) и карлукского (VIII-XI вв.) каганатов, по 

мнению Л.Н. Ермоленко, имеют смешанный характер [3, с. 7]. 

Уйгуры. Версия об уйгурском происхождении изваяния из х. Комаров теоретически 

возможна, но в отличие от кимакской и тем более кыпчакской версий, никто до сих пор 

убедительно не связал с этим этносом конкретные типы скульптур.  

Печенеги. Неординарное этнокультурное видение фигур-бюстов (включая рассмат-

риваемый нами тип), происходящих из Восточной Европы, предложила Л.С. Гераськова. 

На основе многостороннего исследования все без исключения фигуры-бюсты отнесены 

ею к дополовецкому времени, точнее, большинство типов – к печенегам, а с изображе-

ниями головных уборов и других реалий – к огузам [18, с. 93]. Cогласиться с выводами 

исследовательницы (пусть и осторожными) нельзя, поскольку она пришла к ним на ос-

новании практически механического разделения всего массива скульптур на три боль-

шие группы по упрощенной схеме: “фигура до пояса/фигура-бюст – фигура-бюст (с 

поздними реалиями на них) – полнофигурная”, связав их с племенами, когда те домини-

ровали в соответствующие хронологические периоды.    

Кажется, первой разумную мысль о времени функционирования фигур-бюстов вы-

сказала С.А. Плетнева, считавшая, что с объемными скульптурами сосуществовал их 

“упрощенный вариант – стеловидные круглые статуи” [6, с. 69-70]. Но в какие периоды 

они сосуществовали, исследовательница не уточнила. В том же русле, но гораздо более 

определенно, пишет В.Д. Кубарев: “изваяния с детализированным лицом или «силуэтом 
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головы» … составляют более половины всех известных на Алтае изваяний, среди них, 

несомненно, также есть ранние и поздние, имея в виду фигуры-бюсты VI-VII вв. и X-XII 

вв. и даже вплоть до XIV в., а хронологические различия между ними могут быть отра-

жены в разных изобразительных манерах” [19, с. 46-46]. Мы склонны поддержать мысль 

В.Д. Кубарева, даже полностью не отрицая довольно шаткие крайние даты – VI-XIV 

века.  

Ю.С. Худяков и Ю.А. Плотников, предположили, что наряду с совершенными ста-

туями [развитыми типами – А.Е. и др.] с VI по X вв. устанавливались изваяния, изобра-

жавшие лишь лицо или голову человека, а также необработанные стелы [20, с. 124-125]. 

Но почему исследователи верхнюю дату “упрощенных скульптур” ограничивают X в., 

непонятно, хотя их отказ от датировки по неоднозначным изображениям на них вещей 

отчасти оправдан. Действительно, стоит вспомнить еще раз, что вещи на фигурах-бю-

стах, происходящих из азиатских степей, как правило, показаны очень схематично, сле-

довательно, давать по ним какую-либо дату весьма рискованно. Совсем другое дело – 

изображение вещей на фигурах-бюстах XIII в. из европейского ареала, где они выглядят 

гораздо более реалистично и относительно легко отождествляются с вещами из погребе-

ний.  

Учитывая то, что изваяние из х. Комаров является западной находкой рассмотрен-

ного типа фигур-бюстов, а также отсутствие археологического контекста, ее датировку 

логично пока оставить в широких хронологических рамках – IX-XII вв. В течение всего 

этого длительного отрезка времени уйгуры, кимаки, кыпчаки и другие племена в составе 

конфедераций могли прийти на Левобережье Нижнего Дона с Южного Урала.  

Что касается этнической привязки фигур-бюстов, то это занятие довольно рискован-

ное, хотя и необходимое. Мы солидарны с теми, кто такие попытки оговаривает. Напри-

мер, Л.Н. Ермоленко пишет: “Пока не представляется возможным убедительно соотне-

сти изваяния с конкретными племенами, известными по письменным источникам, по-

этому определения «древнетюркский» и «кыпчакский» в значительной мере условны. 

Они, скорее, характеризуют эпохальную, чем этническую принадлежность памятников” 

[3, с. 68]. В условиях относительно еще недостаточной изученности фигур-бюстов и ожи-

дая прояснения исследователями этого “главного” интригующего вопроса, этническую 

атрибуцию изваяния из х. Комаров пока логично определить, как неполовецкую, не под-

разумевая под этим понятием сугубо дополовецкую датировку. Относительно редкие для 

тюркских изваяний черты лица, как безглазие, безбровость и отсутствие рта, а также 
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форма и посадка ушей, вероятно, свидетельствуют о том, что носителями этих изобрази-

тельных приемов были представители отдельных этнокультурных групп, но каких 

именно, возможно, покажет время.  
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