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В. Я. БУТАНАЕВ 

ВОЕННОЕ ИСКУССТВО ТЮРКО-
МОНГОЛЬСКИХ КОЧЕВНИКОВ 
И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА РАЗВИТИЕ 

РАТНОГО ДЕЛА СРЕДНЕВЕКОВОЙ РУСИ 

Кочевые народы Великой Евразийской степи во времена древнетюрк-
ских государств (Тюркский, Уйгурский, Кыргызский. Хазарский каганаты) 
и Золотой Орды широко освоили военно-промышленную добычу железа 
для изготовления оружия и достигли высокого развития военного искусст-
ва. В данной работе для освещения поднятых проблем основной упор де-
лается на древнетюркские письменные источники, данные исторической 
лексики русского языка и материалы по этнофафии тюрок Саяно-Алтая, в 
частности, хакасов, являющихся наследниками культуры енисейских кыр-
гызов. Боевое искусство последних занимает важное место при изучении 
военного дела кочевников Центральной Азии. Мы склонны разделять 
взгляды известного археолога профессора Ю. С. Худякова, считающего, 
что «основные закономерности в развитии военного дела кыргызов, не-
смотря на некоторые существенные отличия, должны быть близки эволю-
ции военного дела тюркских кочевников»1. 

Летучие огряды степной кавалерии при наступлении в ближнем бою 
использовали славное клинковое оружие, изобретение некоторых видов 
которого история приписывает тюркам. 

Наступательное оружие ближнего боя 
Сабля («кылыч» или «селебе») - рубяще-колющее оружие с изогнутым 

булатным однолезвийным клинком, носимое в ножнах на левом боку2. 
Среди тюрок Саяно-Алтая древние виды вооружения использовались и в 
ритуальных целях для борьбы со злыми духами. Например, поперечная 
железная ручка бубна шамана, являвшегося полководцем армии служеб-
ных духов, носила название «кылыч», т. е., сабля (в хакасском «хылыс»). В 
русском языке слово «сабля» происходит от тюркского «селебе» или «се-
беле», которое было заимствовано в X в. вместе с самим этим видом ору-
жия'. Сталь азиатского происхождения, со своеобразным узорчатым отли-
вом на поверхности, служившая для изготовления клинков сабель и мечей, 
получила тюркское название «булат» (в хакасском - «молат»). 
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Палаш («пала» или «палас») - холодное оружие в виде сабли с прямым 
однолезвийным клинком, обоюдоострым к концу. Несомненно, в русский 
обиход слово попало из тюркской речи4. Расширение к концу клинка для 
придания большей силы удара в русском языке носит название «елмань». 
Происходит от тюркского «йалман» - острие клинка. 

Шашка («кылыч») сабля со слегка изогнутым клинком. Вполне воз-
можно, что название этого оружия восходит к тюркскому термину «санч-
как» - пика, или «шашкак» - острога (в хакасском «шашхы, сасхы»). 

М е ч - «кынграк», холодное оружие в виде прямого обоюдоострого 
клинка3. В современном хакасском «хыйрах» - тесак6. В связи с тем, что 
слово «меч» в древнетюркских языках отсутствует, то оно, по всей види-
мости, не восточного происхождения. Исключение составляет турецкий 
язык, где «меч» - палаш, рапира, кортик является, наверное, русским за-
имствованием. 

Длинное легкое копье - «сунгу», или джыда», употреблялось в кавале-
рийском бою для сбивания противника с седла. Вероятно, оно больше 
применялось в тяжелой кавалерии. Например, в XVII в. часть кыргызской 
конницы садилась «на лошади с копии в куяках», а часть «в саадачах с 
древками»7. 

Кинжал («богде») - холодное оружие в виде короткого обоюдоострого 
клинка с суживающимся концом. Употреблялся для добивания повержен-
ного противника. Древнетюркский термин «богде» ныне сохранился толь-
ко в хакасском языке8. Слово «кинжал» арабского происхождения и было 
заимствовано в русскую литературную речь через тюркские языки Кавказа. 

Булава («чокмар» или «токмак») - дубинка с шарообразным утолщени-
ем на конце, служившая оружием ближнего боя. В хакасском фольклоре 
фигурирует «чис тохпах» - медная булава. В связи с тем, что в казачьем 
войске булава служит символом власти, можно предположить его тюрк-
ское происхождение, ибо у тюрок Саяно-Алтая близким по звучанию сло-
вом «орба» называют шаманский жезл. 

Чекан («чакан» или «ай палты») - боевой топорик с полукруглым лез-
вием на длиной рукояти9. Употреблялся для ближнего боя в кавалерий-
ском строю. Русское название было заимствовано из тюркских языков. 

Боевая нагайка («камчы» или «тобырчых») - короткая плеть, сплетен-
ная из воловьей кожи, с металлическим шаром (топ, том) на конце для по-
ражения противников ударом по голове. Название образовано от имени 
тюркского народа «ногайцы», живущего на Северном Кавказе. Нагайки 
широко применялись в казачьих войсках. Хакасы ее называли «толарсых 
х а м ч ы » - буквально, Плеть с плюсной, ибо вовнутрь нагайки вплетали 
кость плюсны. В некоторых русских говорах нагайку называют тюркским 
термином «камча», или «камчук». 
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Наступательное оружие дистанционного боя 
Тюрко-монгольские народы значительно преуспели в развитии техники 

лучного боя. 
Лук («йа») являлся главным стрелковым оружием, дуга которого была 

трехсоставной, с костяными накладками на кибити, сделанными из рогов 
горного козла - «теке». В хакасском фольклоре подобный лук носил на-
звание «тике мууз! тил!к чаачах» - упругий лук с накладками из рогов те-
ке. Длина его достигала 1,5 м. Для упругости концы лука загибались вверх 
и притягивались к кибити крученой сухожильной пружинящей н и т ь ю -
«сал» (в хакасском языке «сарыг муус сал чаачах»). 

Тетива («кирищ») изготовлялась из скрученных овечьих кишок или 
кожаных ремешков из воловьей шкуры. Футляр для л у к а - «саадак», 
имевший форму полумесяца, носился за спиной. Во время похода привя-
зывался к передним торокам седла. Верхний чехол для лука - «йасык» (в 
хакасском - «чазаа»), делался из барсучьей шкуры и одевался на саадак. 
Чехол - «йасык» предохранял лук от сырости10. В фольклоре тюрок Саяно-
Алтая сказочный боевой лук громадных размеров носил название «арыг-
пор!г саадах» (у хакасов) или «аргай-хоргай саадак» (у тувинцев)". 

Арбалет («ортохчын», ортокшын) - ручное стрелковое оружие в форме 
лука, укрепленного на деревянном ложе с зарубками для тетивы. В хакас-
ском фольклоре он описывается следующим образом: «ханныг чаага чор-
чен, тогыс тикпел!г алтын ортохчын» - золотой арбалет (ортохчын), пред-
назначенный для кровавой битвы, имеющий девять зарубок для 
натягивания тетивы. Вероятно, арбалет применялся большей частью при 
осаде крепостей в пешем строю. 

Колчан («кубурлук»; в хакасском - «хуурлух») - футляр для стрел, но-
сился на поясе с правой стороны. Во время конных походов укреплялся 
вместе с саадаком на передней луке седла. В одном колчане помещалось 
до 30 стрел. Каждый воин должен был иметь по три колчана со стрелами>г. 
В русском языке слово «колчан» имеет бесспорное тюркское происхожде-
ние. Некоторые тюркологи отождествляют его с термином «калкан» - щит, 
другие - с татарским «калчан». Однако у татар это слово, скорее всего, 
результат обратного заимствования, ибо в других тюркских языках (и в 
древнетюркском) отсутствует. Согласно нашему мнению, русское «кол-
чан», вероятно, восходит к тюркскому «колчак» - кольчужные поручни 
или наручни, одеваемые на руку лучника для предохранения ее от удара 
тетивой1 . 

Стрелы («ок») были деревянными (в хакасском фольклоре - из таволж-
ника), с железными наконечниками и оперением из перьев орла. Археоло-
ги, изучающие военное дело кочевников, отмечают до 25 видов наконеч-
ников. В хакасском языке мы смогли выявить следующие обозначения 
наконечников стрел: «соган»- стрела с деревянным набалдашником; 
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«сам» ( ш а м ) - стрела с трехгранным наконечником; «атхыс»- стрела с 
наконечником в виде трезубца; «кур киек!» - стрела с плоским наконечни-
ком и раздвоенным острием; «сырых» и «сыстаа»- стрела-свистунка; 
«хыргыс огы» (букв, кыргызская стрела) - стрела с трехперым наконечни-
ком; «чунмен»- втульчатый наконечник и т.д.14. Боевые дальнобойные 
стрелы с узким железным наконечником носили название «джебе» (в ха-
касском «чибе»). На древко «джебе» специально натягивали полирован-
ную трубочку из кожицы кустарника («казыргана»). Поэтому в фольклор-
ных произведениях такая стрела называлась «хазырганныг ханныг сыр 
чибе» - казырганная кровавая скользкая «джебе». По приказу кыргызских 
бегов киштымы в качестве дани специально заготавливали казыргану (рас-
тет в Саянских горах). Стрелы-«джебе» были бронебойными и пробивали 
любые панцири. 

Лук и стрелы были основным видом вооружения тюрок и в их языке 
носило общее название «ок-саадак». Лучное оружие «ок-саадак» окружа-
лось особым культом. Отсюда, вероятно, можно объяснить наличие особых 
знаков древнетюркского письма, где буква «к» передается руной «1«, кото-
рое восходит к слову «ок» - стрела, а буква «й» передается знаком «D», ко-
торый, несомненно, связан со словом «йа»- лук. Нет ни одного древне-
тюркского захоронения воинов без сопровождения луком со стрелами. 

Тюркские кочевники овладели этим оружием в совершенстве. Мусуль-
манские авторы IX в. писали: «Тюрок стреляет по диким животным, пти-
цам, мишеням, людям... Он стреляет, гоня во весь опор назад и вперед, 
вправо и влево вверх и вниз. Он выпускает десять стрел, прежде чем ха-
риджит положит одну стрелу на тетиву. И он скачет на своей лошади, 
спускаясь с горы, или в долине с большей скоростью, чем хариджит может 
скакать по ровной местности. У тюрка четыре глаза - два на лице, два на 
затылке»15. 

В результате общения с тюркскими кочевниками, некоторые достиже-
ния их техники лучного боя были позаимствованы русскими воинами. В 
качестве наглядных примеров можно перечислить следующие части луч-
ного снаряжения: «кибить» - изгиб лука, выгнутое дерево для изготовле-
ния лука. Происходит от тюркского «киби» - выгибать дерево дугою (в 
хакасском «киб!тк!»- прибор для выгибания деревянных изделий). 

«Кобура»- кожаный футляр для оружия. Происходит от тюркского 
«кубур»- футляр, колчан (а также «кубурлук»). «Сагайдак» (саадак) -
футляр для лука; (общее название для лука с налучником и колчана со 
стрелами). Происходит от тюркского «саадак». «Тетива» - бечева, стяги-
вающая концы лука. Вполне возможно, происходит от тюркского «те-
тик» - курок, взвод. 
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Каждый тюркский воин имел при себе аркан и лассо - «урук», которое 
применялось для заарканивания противника во время погони. Ныне тюрк-
ское понятие «аркан» - волосяная веревка, вошло в русский быт. 

Защитное вооружение 
Латы («куйак») - броня из кованых металлических пластин, нашитых 

на кожаную основу для защиты тела от поражения оружием. Тюркскими 
воинами применялись также кольчуги - «кубе куйак» или «!лч!рбе куйак». 
Металлические латы одевались поверх рубахи («йаргак»), сшитой из 
прочной кожи. Куяки с закрытым воротом для предохранения шеи были 
длиной до колен. 

Головным убором служил металлический пластинчатый шлем - «тула-
га», который вплотную соединялся с воротом лат. Для предохранения лица 
делалось забрало, а в верхней части «тулага» находился султанчик - «йа-
лау» (в хакасском «чало»). В хакасском фольклоре шлем богатыря называ-
ется «ай улгуз! чалолыг пор !к» - луновидный шлем, имеющий гребень. 

Щит («калкан») - приспособление из дерева, кожи или металла для 
предохранения от ударов холодного оружия. В тюрко-монгольских вой-
сках, в основном, употреблялся при штурме крепостей. 

Среди разновидностей защитных доспехов русских ратников можно 
отмстить некоторые заимствования из вооружения тюркских воинов. «Ку-
я к » - доспех из металлических блях, нашитых на сукно. «Ярык»- общее 
название защитных доспехов (латы, шлем) произошло от тюркского «йа-
рык» (панцирь, кольчуга). «Батарлык» (бутурлук) - доспехи для защиты ног 
всадника. От тюркского «батырлык», где основа «балтыр» обозначает икры 
ног. «Яловец», «еловец» произошло от тюркского «йалау» - знамя, привя-
занное к верхушке копья; повязка из шелка, которой обвивают шлем; сул-
танчик16. В хакасском языке «чало» (чалаа)- гребень петуха; султанчик на 
шлеме богатыря; «чалама» - флажок, привязываемый горным духам. 

Основу тюркской армии («чериг») составляла конница. Пехоты, как 
особого рода войск, не было. Тюрки проводили в седле большую часть 
жизни. У них была даже выработана особая посадка, в дальнейшем пере-
нятая казаками под названием «казачья посадка», т. е. езда, свесившись на 
один бок (сабдыйта одырарга). 

Боевой конь (сага чорчен ат) ценился выше любого золота. Конь, сабля, 
лук считались основным богатством и святым достоянием тюрка. В тюрко-
монгольских войсках лошадь была принята за единицу ценности при раз-
даче окладов. Так, например, в армии Тамерлана они составляли от 2-х до 
4-х цен лошади; десятники получали против десяти воинов, сотники про-
тив двух десятников, тысячники против трех сотников17. 

В тюркских языках имя человека и конь обозначаются одним словом 
«ат». Согласно верованиям, душа мужчины связана с его верховым конем. 
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После смерти хозяина верховой конь получал название «хойлага» и за-
бивался на могиле во время поминок. 

Тактика ведения боя и даже структура войсковых подразделений тюрок 
послужили образцом для русской рати и, в первую очередь, казачьих 
войск, которые в своем прошлом имели тюркские корни. Среди методов 
военной тактики важно отметить такую, как «облава» - оцепление места, 
где находятся преследуемые противники, с целью их поимки Название 
происходит от тюркского «аблау» - степная охота, при которой цепью ок-
ружают зверей; тактика ведения боя, при которой противник окружается. 
С детства юноши принимали участие в облавных охотах и приучались к 
военному делу. 

Походная жизнь тюркского воина были неразрывно связана с кочевым 
образом жизни скотоводов Великой Евразийской степи. Объединения ко-
чевых аилов в более крупные поселения носили название «куреен» (букв, 
круг) и предназначались для охраны жителей от внезапного набега врага. 
В русском языке слово «курень» приобрело значение военного стана каза-
ков. Умение в походе поставить боевой лагерь («кош») было позаимство-
вано русскими людьми от тюрок. Кроме того, при маневрах в степях рус-
ские войска стали использовать тюркскую тактику - располагаться 
«табором» (походное боевое расположение войска - от тюркского «та-
бур» - отряд, коленко); высылать «ертаул» - конный дозорный отряд (от 
тюркского «йортагул» (передовой полк разведки); выставлять «пикеты» -
боевой дозор (от тюркского «бекет» - кордон, сторожевой пункт; устанав-
ливать «каркулы» - сторожевой отряд (от тюркского «карагул» - стража, 
дозор) и др.18. 

При переправе через крупные реки тюрко-монгольские воины, уложив 
оружие и другие запасы в кожаный бурдюк, или «приготовя два пуда ка-
мыша или хвороста, на котором увязывали седло, оружие, одежду и нагие, 
держа лошадь за гриву или хвост, пускались вплавь...»19. Этот способ был 
заимствован русскими войсками. Для преодоления водных преград казаки 
сооружали «сапы» - легкий плот, связанный из пучков камыша, на кото-
рый клали седло и вьюки при переправе вплавь с лошадью20. Последнее 
название было позаимствовано от тюркского «сал» - плот из бурдюков. 

Переправа воинов через крупные реки с конем в хакасском языке носит 
название «пыча мунерге». В фольклорных произведениях хакасов сохра-
нилось детальное описание этого способа переправы: «В древности боль-
шие реки пересекали способом «пыча мунерге». Перед переправой убира-
ли короткий повод (туйух т!н), идущий от уздечки. Чепрак заворачивали к 
верху на седло и ослабляли подпругу. В противном случае дыхание у ло-
шади будет тяжелое». 

При переправе с лошадью нужно, чтобы конец чембура - длинный по-
вод, идущий от недоуздка, сравнялся с концом ее хвоста. Затем, когда че-
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ловек войдет в воду и лошадь начнет плыть, одной рукой надо держаться 
за хвост с чембуром и управлять поводом, а другой рукой, гребя, помогать 
лошади плыть» . 

Непременной принадлежностью военной организации кочевников бы-
ли боевые знамена - «туг» или «урунгу». Знамя являлось важным священ-
ным символом и одним из эффективных средств управления войсками в 
бою. Знамя имел каждый род, ибо в них, как считалось, хранится дух рода, 
племени и целого народа22. От тюрко-монгольского термина «урунгу»-
знамя, и «урунгуджу»- знаменосец, в русском языке появились понятия 
«хоругвь» и «хорунжий» (знаменосец в казачьих войсках). Среди казаков в 
качестве особого знака власти использовались «бунчуки» - знамена в виде 
конского хвоста на древке, (восходит к тюркскому понятию «бочук»-
амулет от сглаза). 

Во время боя тюрки издавали «дикие выкрики, которые могли бы ог-
лушить мертвеца»23. Вполне возможно, что они пользовались искусством 
горлового пения «хай», поражавшего чужие народы. Для психологическо-
го воздействия на противника и поднятия боевого духа среди соплеменни-
ков в тюркской среде возник боевой клич «ура», заимствованный русски-
ми ратниками. Погибнуть в бою считалось у тюрков за честь. До сих пор 
среди хакасских охотников применяется крылатая фраза: «Ир к!з!н!н ол!м! 
оргей алтынды» - смерть мужчины в диком поле под раскидистым деревом. 

Вероятно, от рукопашных боев с тюркскими воинами в русский язык 
вошел термин «тумак» - удар кулаком, который широко употребляется в 
тюркских языках. Например, в хакасском языке «томых» означает удар 
кулаком, моральное наказание словом, военный удар по противнику, удар 
плетью и т. д. Решающие битвы с победным исходом стали обозначаться в 
русском языке словом «талан» - счастье, удача. Оно было заимствовано 
от тюркского «талан» - добыча, грабеж, похищение, в результате победы 
над врагом24. 

После победы над врагом тюрки осматривали поле боя. В хакасском 
языке место побоища, где лежат погибшие воины, называется «чаа соны-
зы», т. е., завершение войны. Для подсчета погибших врагов воины отре-
зали правые уши убитых и собирали их в мешки23. Подобные обычаи су-
ществовали и у предков современных хакасов - кыргызов Енисея. 

В средние века мощь оружия номадов и их военное искусство были ос-
новой для успешного завоевания Евразийского пространства. Русь, как 
часть Золотой Орды, была включена в военную машину монголо-
татарских кочевников. Военные знания, полученные от них, в дальнейшем 
послужили громадным толчком для развития ратного дела и превращения 
русской армии в мощную силу. 
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