
ВОЁННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ е н и с ё й с к и х
КЫРГЫЗОВ. Кыргызы времен др.-тюрк. гос-в, 
широко освоившие воен.-пром. добычу железа на 
Саяно-Алтае, достигли высокого развития ратно
го дела. Кыргызская армия, согласно данным хак. 
фольклора, называлась «хыриыс енріг». В леген
дах и преданиях отмечаются следующие разновид
ности войск: «ил-сиріг* — нар. войско; «хан-сиріг»
— ханское войско; «тоғыс муң сиріг» — девятитыс. 
войско (состоявшее из девяти полков тумена кыр- 
гызов). Вооруж. силы, включающие, вероятно, все 
виды войск, назывались «тӱбен» — букв, «тумен», 
тьма. В др.-тюрк. языках под «туменом» понима
ется дивизия. В наст, время слова «сиріг», «тӱбен» 
используются в языке хак. шаманизма, для обо
значения армии служебных духов — тёсей. Война 
в хак. языке носит назв. «чаа». Напр., «ухча чаазы»
— лучной бой; «моол чаазы» — монг. война; «чаа 
хамы» — воен. шаман, прорицающий исход битвы. 
Кроме того, этим же словом обозначают вражеское 
войско. Нас. страны «Хягас» составляло до неск. 
сот тыс. чел, строевого войска насчитывалось во
семьдесят тыс., сообщали кит. источники 9 в. Вой
ско собиралось из всех поколений, родов и племен, 
включая киштымов. Основу армии представляла 
конница. Пехоты, как особого рода войск, не было. 
При боевом порядке воен. отряды разделялись на 
прав, (воет.) и лев. (зап.) крылья. Кыргызкая рать 
делилась на кавалерийские полки «хурчаг» (букв, 
круг, обруч) по одной тыс. чел. в каждом. Несо
мненно, назв. — «хурчағ» возникло в связи с тем, 
что во время похода каждый полк занимал свое 
место, представляя воен. стан, способный охра
нять себя со всех сторон от внезапного набега не
приятеля. Хак. назв. «хурчаг» полностью идентич
но монг. воен. термину «курень».

Армия состояла из рядовых воинов «эр» (букв, 
мужчина). Воином становился но праву рожде
ния любой юноша, достигший совершеннолетня, 
к-рому должен был предшествовать охотничий 
или воинский подвиг. У хакасов совершеннолети
ем считался 15-летний возраст. Не зря в проекте 
свода хак. степных законов 19 в. «воров моложе 
15 лет наказывали при родителях лозами», ибо по
сле этого рубежа юноша становился мужчиной и 
мог нести за себя ответственность. Только после 
совершеннолетия юноша получал своё муж. имя — 
«эр аты». Большинство эпитафий, найденных на 
терр. Хак.-Минусинского края и Тянь-Шаня, в 
первых строках сообщают имя и титул покойного, 
а также изображают родовую тамгу. Социальный 
статус «эра» определялся его принадлежностью к 
знатному или простому роду и племени. Строгая 
иерархия родов и племен, а также входивших в 
них «эров» была основополагающим принципом 
обществ, устройства в кочевых гос-вах Централь
ной Азии.

Кыргызы проводили в седле б.ч. жизни. Боевой 
конь ценился выше любого золота. В тюрко-монг. 
войсках лошадь была принята за единицу ценно
сти при раздаче окладов. В тюрк, языках имя чел. 
и конь обозначаются одним словом «ат*.

Воен. призыв в армию осуществлялся при помо
щи княжеских дружин, из состоявших на службе 
батыров. Мобилизация в войско «эров» носило

назв. «апха пасханы» — запись на облаву, т.е. на 
воен. маневры. Дело в том, что гл. способом обу
чения молодых воинов являлась облавная охота. 
Среди тюрк, кочевников не делалось разницы 
между очередной облавной охотой и очередным 
походом на неприятеля. Кыргызские юноши обу
чались ратному делу не только во время облавных 
охот, но и во время участия в конно-спорт. риста
лищах.

Походная жизнь кыргызского воина не отлича
лась от кочевого быта скотоводов Вел. Евразий
ской степи. С малолетства, чтобы мальчик вырос 
крепким джигитом, переносящим жару и холод, его 
купали в соленой воде, а тело растирали сметаной. 
Хакасы были уверены, что мужчина, в малолет
стве выкупанный в рассоле, в жаркие дни не будет 
испытывать жажду. Во время ночлега воины, рас
седлав коней, поводья привязывали к своей руке. 
Разостланные по земле войлочный потник и ко
жаный чепрак служили батыру постелью, седло -  
подушкой, а одежда — одеялом.

Воен. принадлежностью каждого армейского 
подразделения служило боевое знамя — «урунгу», 
представляющее гл. отличительный знак во время 
боев с врагами. «На войне употребляют луки со 
стрелами и знамена» — сообщали кит. источники 
о кыргызах. Знамя служило св. символом боевой 
мощи, где, как считалось, хранится дух племени и 
всего народа. В мирное время знамя, как один ИЗ 
элементов гос. символики, водружалось во дворце 
кыргызского правителя Ажо. От тюрко-монг. тер
мина «урунгу» («оронго») в рус. языке появилось 
понятие «хоругвь», а словообразование «урун- 
гуджу» (букв, знаменосец) послужило принятию 
чина «хорунжего» в казачьих войсках.

Воен. орг-ция кыргызов, созд. в др.-тюрк. эпоху, 
сохранила частично свою структуру и при монг. 
владычестве. Кыргызское гос-во имело свою креп
кую армию, к-рая состояла из регулярных войск, 
народного ополчения и ханской гв„ подразделяв
шихся на кавалерийские полки — «хурчаги». При 
воен. действиях подразделения разворачивались 
по фронту, составляли центр, лев. и прав, крылья. 
Оси. стрелк. вооружением всадников были копья, 
сабли, лук и стрелы.
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