
ВООРУЖЁНИЕ ЕНИСЁЙСКИХ КЫРГЫ- 
ЗОВ, комплекс устройств и средств, применяе
мых в вооруж. борьбе для уничтожения живой 
силы противника, его техники и сооружений. 
В эпоху раннего и развитого средневековья ору
жие, изготовленное кыргызскими мастерами- 
оружейниками, славилось на всю Центр. Азию. 
Кит. летописцы писали в своих соч., что кыргызы 
умеют делать «оружие, крайне острое» из осо
бого, вероятно, метеоритного железа («небесного 
дождя»), а их работа «отменна и искусна». Жел. 
предметы вооружения (палаши, кинжалы, ко
пья, наконечники стрел, панцирные пластины), 
найденные в курганах, в к-рых были захоронены 
умершие кыргызские воины, хорошо сохранились, 
практически не подверглись коррозии. Подобная 
сохранность жел. вещей в памятниках ср.-век. ко
чевнических культур встречается редко. В кыргыз
ских курганах жел. оружие сохраняется благодаря 
своему высокому кач-ву и обряду кремирования 
тел умерших на погребальных кострах.

За время существования кыргызской культуры 
формы оружия дистанционного и ближнего боя, 
средств защиты существенно изменялись и совер
шенствовались.

В 6-8  вв. н.э. кыргызские воины были вооруже
ны сложносоставными луками с концевыми и сре
динными костяными накладками, сделанными из 
рогов горного козла («теке»). Дл. лука достигала 
1,5 м. Поражающая дистанция — 200-300 шагов. 
Для упругости концы лука загибались вверх и 
притягивались к дуге крученой сухожильной пру
жинящей нитью («сал»). Тетива («кириш») изго
товлялась из скрученных овечьих кишок, спинных 
жил скота или кожаных ремешков из воловьей 
шкуры. Футляр для лука («саадах»), имевший 
форму полумесяца, носился за спиной, во время 
похода привязывался к передним торокам седла. 
Верх, чехол для лука («чазаа») делался из барсу
чьей шкуры и одевался на саадак. Он предохранял 
лук от сырости.

Стрелы носили в берестяных и кожаных колча
нах, крепившихся ремнями к поясу. Кожаный кол
чан («хуурлух») носился на поясе с прав, стороны. 
Хак. назв. «хуурлух» восходит к общетюрк. терми
ну «кубурлук» или «кубур». От последнего ведет 
свое нач. рус. слово «кобура». Во время конных 
походов колчан укреплялся вместе с саадаком на 
передней луке седла. В одном колчане помещалось 
до 30 стрел. Каждый воин должен был иметь по 3 
колчана со стрелами. В ближнем бою кыргызские 
всадники поражали противника ударным копьем, 
двулезвийным мечом или боевым топором с узким 
клином и высоким обухом. В ходе рукопашных 
схваток могли использоваться для нанесения 
колющих ударов кинжалы — «погде» с обоюдоо
стрым или однолезвийным клинком. Др.-тюрк. 
назв. кинжала «погде» ныне сохранилось только

в хак. языке. Боевая нагайка — «тобырчых» пред
ставляла короткую плеть. Сплетенную из воловьей 
кожи с металлическим шаром «топ» на конце для 
поражения противника ударом по голове. Нагайка 
служила также символом власти есаулов.

Для защиты кыргызские воины применяли на
грудные панцири-«куяк», составленные из пря
моугольных, горизонтально расположенных жел. 
пластин. Доспехи дополняли дер. накладные 
щитки-оплечья, наручья и поножи, округлые дер. 
щиты и жел. шлемы — «тулаға» сфероконической 
формы Кыргызские панцирные всадники состав
ляли костяк войска. Легкие всадники-лучники 
были вооружены луками и стрелами с жел. нако
нечниками, боевыми топорами и кинжалами.

Наивысш. воен. успехов кыргызы достигли в 
9-10 вв. Н.Э., в эпоху «кыргызского великодержа- 
вия». В это время кыргызы подчинили мн. коче
вые племена, разгромили уйгуров и завоевали всю 
Центр. Азию. Оружие дистанционного боя у них 
состояло из сложносоставных луков и стрел с жел. 
наконечниками. Стрелы («ок») были с жел. на
конечниками и хвостовым оперением из орлиных 
перьев, не намокающих от дождя. Археологи, изу
чающие воен. дело кыргызов, отмечают до 25 раз
новидностей наконечников стрел. Такого большо
го разнообразия стрел нет ни в одной др. ср.-век. 
кочевой культуре. В совр. хак. языке сохранилось 
более 10 назв. различных стрел. Самые массовые 
трехгранные наконечники стрел хакасами имену
ются «хырғыс оры» — букв, кыргъгижая стрела. 
Стрелы с жел. трехлопастными наконечниками 
отличались дальностью полета и точностью попа
дания в цель. Кыргызы изготавливали трсхлопаст- 
ные, двухлопастные, чстырсхлонастнме и плоские 
наконечники.

В совр. хак. языке стрела называется «соған», 
а более раннее слово «ок» приобрело значение 
«пуля». Слово «соган», как отмечали исследовате
ли 18 в., применялось для назв. только одного из 
видов стрел, имевшего дер. утолщение на конце 
для охоты на «мелкого и ценного пушного зверь
ка». Среди хакасов оно употреблялось еще в пере
носном значении, соотв. рус. понятию «боец», т.е. 
мужчина платежеспособного возраста. Он считал
ся за «стрелу* (соған). Хак. «соған» происходит 
от др.-тюрк. «чокан» — клюшка с утолщением на 
конце. Через общение с кыпчаками слово «чекан» 
попало в рус. язык и обозначает боевой молоток с 
острым лезвием.

Особенномногообразны были бронебойные стре
лы. У кыргызов были спец, наконечники, предна
значенные для пробивания панцирной брони, раз- 
движения или рассечения колец кольчуги. Боевые 
стрелы с узким жел. наконечником известны под 
монг. назв. «джебе» (в хак. — «чибе»). На древко- 
«джебе» спец, натягивали полированную трубоч
ку из кожицы кустарника — «казырғана». Поэтому 
в фольклорных проиэв. данная стрела называлась 
«хазырғаннығ сыр чибе» — кааырганоная полиро
ванная джебе. По приказу кыргызских бегов киш- 
тымы в кач-ве дани спец, заготавливали прямые 
ветви казырганы, к-рая растет в Саянских горах. 
Кыргызские стрелы «джебе» могли пробить лю
бые панцири.

Необходимо упомянуть об особых стрелах — 
«свистунках», называемых хакасами «сырғы». 
Под жел. наконечник этой стрелы, широкой и ром
бической формы, был надет полый костяной ша
рик — «сыстаа* с двумя отверстиями, вследствие 
чего она при полете издавала свист. Начальники 
воен. подразделений выпускали такие свистящие 
стрелы через головы своих отрядов, чтобы возбу

дить в них храбрость, а также для того, чтобы этим 
звуком в зависимости от направления, в к-ром они 
стреляют, отдавать приказы. Мн. типы стрел были 
характерны только для кыргызов.

В ближнем бою воины наносили улары по вра
гу копьями и бронебойными пиками, на древках 
копий прикреплялись боевые флажки и знамена. 
Оси. оружием рукопашного боя были палаши и 
сабли — «кылыч» с прямыми, однолезвийными 
или со слабо изогнутыми булатными клинками. 
Они носил ись в ножнах на левом боку. Для защиты 
воины надевали чешуйчатые и ламеллярные пан
цири — «куяки», усиленные щитками-зерцалами, 
наручьими и поножами. Металлические латы 
одевались поверх рубахи — «чарғах», сшитой из 
прочной кожи. Куяки были длиной до колен и с 
закрытым воротом для предохранения шеи. На го
лову надевали металлические шлемы — «тулаға», 
сфероконической формы, к-рые вплотную соеди
нялся с воротом лат. Для предохранения лица 
делалось эабраго, а наверху «тулара» находился 
султанчик, называвшийся «чало». В снаряжение 
боевого коня входила защитная попона с наклад
ными щитками.

В 9 — 10 вв. н.э. в кыргызском roc-ве была созд. 
централизованная десятичная система деления 
войска и народа на отряды по 5 и 10 тыс. воинов. 
Кыргызская армия была разделена на два рода во
йск — панцирную и легкую коннику. Существенно 
изменилась тактика конного боя. Сражение начи
нали отряды легкой конницы, обстреливавшие 
врага из луков. При наступлении или отступлении 
противника в атаку шли отряды панцирной кава
лерии, наступавшие плотно сомкнутым строем. 
Врага атаковали копьями, затем палашами, сабля
ми и боевыми топорами. Атака панцирной конни
цы, как правило, решала участь сражения.

В эпоху развитого средневековья в 11 — 14 вв. 
н.э. кыргызское гос-во распалось на отд. княже
ства, к-рыс были покорены монголами и вошли в 
состав Монг. империи. Кыргызские воины имели 
на вооружении в этот период сложносоставные 
луки и стрелы с жел. плоскими и гранеными бро
небойными наконечниками. Стрелы с плоскими 
наконечниками летели не столь лалеко и попадали 
в цель нс так точно, как с трехлонастными. Но у 
них была значит, выше скорость полета, что было 
важно для стрельбы на короткую дистанцию. Сре
ди бронебойных стрел увеличилось кол-во стрел с 
тупым, долотовидным острием, предназначенных 
для поражения панцирей и кольчуг. В ближнем 
бою кыргызские воины наносили удары копьями. 
Длинное легкое копье — «чыда* употреблялось 
в кавалерийском бою для сбивания противника 
с седла. Например, в 17 в. часть кыргызской кон
ницы садилась «на лошади с копии в куяках», а 
часть «в саадацах с древками». В поединках воины, 
уперев основание древка копья в переднюю луку 
седла, пробивали куяки единоборцев. Каждый 
кыргызский воин имел при себе лассо — «урух», 
к-рое применялось для заарканивания противни
ка во время погони.

После монг. завоевания кыргызские княжества 
утратили самостоятельность. Участие в войнах и 
переселения в отдаленные земли ослабили кыр
гызов. Несмотря на утрату государственности, ха
рактерные черты воен. иск-ва сохранились у кыр
гызов и в позднее время.
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