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ограничены рамками экстенсивного кочевого скотоводства и 
ремесла в пределах натурального хозяйства, пе смогли само-
стоятельно преодолеть этой существенной грани в смене поко-
лений оружия и в результате безнадежно отстали в военном 
деле. Примером подобного отставания, бесперспективности для 
кочевников вести войны с противником, вооруженным огнест-
рельным оружием, является сибирский поход Ермака, когда 
было захвачено Искерское городище. Кочевники-татары в 
борьбе с немногочисленной, но стойкой и лучше вооруженной 
дружиной Ермака не сумели использовать своего преиму-
щества в численности, мобильности, знании местности и потер-
пели поражение. 

В. Я. ПУТАНАЕВ 

ВООРУЖЕНИЕ И ВОЕННОЕ ДЕЛО ХАКАСОВ 
В ПОЗДНЕМ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ 
(по материалам фольклора) 

Племена, населявшие в средние века территорию современ-
ной Хакасии, часто воли войны против соседних кочевых 
племен и народов Центральной Азии, особенно в пориод 
борьбы с монголами. О борьбе за утверждение своей незави-
симости опи развивали и совершенствовали военное дело, ко-
торое достигает расцвета в VI—XII вв. и приходит в упа-
док во времена зависимости от монголов. Так как памят-
ников письменности эпохи позднего средневековья сох-
ранилось очень мало, мы обращаемся к хакасскому фолькло-
ру как к одному из источников по истории культуры народа. 

Начнем с описания боевых доспехов. К ним относятся 
латы, называемые «куяк». Они были длиною до колеп («т!с 
пасча хызыл тас хуях*1), а ворог закрывал шею. Куяки изго-
товлялись из различных материалов: «!лч!рбел!г хуях» — 
' кольчуга ' , «куме хуях» — 'латы* делались из мелких метал-
лических пластинок или колечек, напоминавших рыбью че-
шую; «хуус хуях» — 'кожаный панцирь'*. Под куяк одевали 
«чаргах» — 'нательпую рубаху ' , сшитую из тонкой, прочной 
кожи. «Тогыс мархалыг ах хуус Хуягын киз1ртерге пас 
килзе,.. .!ст!не кискен киб! — чаргах тоиы чогыл».— 'С де-

1 Кадышев С.П. Героические сказания,— ХНИИЯЛИ, рукоп. фонд 
№ 1 2 . 

1 Райков Ойка. Ай пурчул.— Архив ЛОИЭ АН СССР, ф. 3, on. 1, 
д. 48, л.; Кадышев С. П. Хургулданнан Хулатай,— ХНИИЯЛИ, рукоп. 
фонд № 4. 
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вятью застежками белокожаный куяк хотел одеть, во натель~ 
ной рубахи не оказалось ' 3 . 

Головным убором богатырей служил металлический шлем— 
талолыг пор\к». «Чаага кисчен чалаалыг пбриин халын хуях-
тын чагазыиа чапсыра тартып, кис турадыр».— «Носимый па 
войне шлем с гребнем (султанчиком?) к вороту непробивае-
мого куяка плотно притянув, одевает'4 . «Агар чаага кисчеп 
ай улгуа!ус чалолыг пбриин молтырыхча киз!б!скен».— 'Носи-
мый на войне мосяцеподобный, с тремя гребнями (перьями) 
шлем, одел по самые плечи'1 . 13о время сражений на лицо 
опускалось 'забрало' — чтумага». Гумагазын туу тартып, агар 
чаага к!р!б!скен».— 'Закрыв лицо забралом, вступил в бой'4 . 

Основным режущим оружием средневекового хакасского 
воина являлась «хылыс» — 'сабля, меч', который носился с 
левой стороны в ножнах. Судя но фольклорным материалам, 
бытовало в то время несколько видов сабель. «Ай чалбагы 
тон молат хылыс».— 'Изогнутая полумесяцем, чисто булатная 
сабля'7 , «ус пугуи час молат хылыс».— 'Трехколенчатая упру-
гая булатная сабля"*. «Содан хылыс — 'Кортик ' . 

К рассматриваемому виду оружия относятся также «хый-
рах — 'тесак ' , «кист\к» — 'небольшой ножик ' , типа скаль-
пеля, *тонарахч> — 'стальной складник' , *содан хыйрах» — 
'кинжал'*. «Тогыс хуу хат сыртынан содан хыйрахтан сырхаас 
сой чорлер».— 'Со спины девяти ведьм кинжалом снимают 
кожу (вид наказания) '1 0 . «Позы киз! лчек пос кыс/п!к»,— 'само-
режущий небольшой ножик'. «Позы киз!лчок молат тонарах».— 
'Саморежущий стальной смадник'11 «Алтын сантыг, танныг 
пагыр кист\к».— 'С золотой рукоятью, живой медный но-
жикп%. 

В героических сказаниях довольно часто упоминается о 
колюще-режущем оружии — тугде. !к! азыр пастыг тынныг 

3 Кадышев С. II. Хургулданиан Хулатай, л. 118, В киргизском язы-
ке— «Жиргак». 

4 Кулагшнева Е. II. Алтын Тайчи. Абакан, 1973, с. 42. 
4 Сообщение А. В. Курбижсковой (НИЗ г. рождения, кызылка, г. Аба-

кан). 
• Сообщение Обдо Кулагашепой (1895 г. рождения, качинка, г. Аба-

Добров A. II. Хара аттыг Хара Хан.— Архив ЛОИЭ АН СССР, 
ф. 3, on. 1. д. 44. . „ . 

» Райков Пыта Ах Х а н . - А р х и в ЛОИЭ АН СССР, ф. 3, оп. 1 , д . 49. 
• В современном хакасском языко «хыйрах» значит, старое лезвио 

косы, применяемое для выделки кожи. А в киргизском «кынарак» —'обою-
доострый нож грубой работы'. См.: Киргизско-русский словарь. М., 
1965 (в дальнейшем — IfPC). v t I „ „ o t I I , 

10 Кулагашева Е. Н. Ах ой аттыг Ах хан ансах.— ХНИИЯЛИ, ру-
коп. фонд № 731, с. 97. 

11 Сообщение Обдо Кулагашевон. 
» Сообщение А. В. Куржибековой. 
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пугде».— 'С раздвоенным концом ж и в а я пугдепл. «Ус чирден 
теект!г, ус чирден мархалыг, алтын !л!спе паглыг, ус пуупныг 
тынныг пугде».—' В трех местах с запорами, в трех местах 
с застежками, с золотой цепочкой (для руки) трехсоставная 
ж и в а я пугде'14. Это оружие богатыри носили в кармане. Воз-
можно, «пугде» представляло собой кинжал или штык. Именно 
в таком значении это слово употреблялось в древнетюркском 
языке1 6 . 

В наборе вооружения богатырей был и «ай палты» — 'се-
кира или боевой топор* с широким лезвием в форме полуме-
сяца. «Харыс п!ст!г ай палты» — 'секира с лезвием длиною 
в четверть ' . 

Основным колющим оружием средневекового воина явля-
лось «чыда» — 'копье ' . В героическом эпосе «чыда» — 'чудес-
ное копье ' , которое по приказанию хозяина поражает врага 
и возращается назад. «Ханга-сблге тоспаан ус харахтыг хырых 
азыр пастыг ханныг чыда».— «Кровыо ненасытная, трехгла-
вая , сороказубая кровавая чыда'1 8 . В исторических преданиях 
«чыда» непременное оружие всадника. В поединках умудрен-
ные опытом воины, уперев древко копья в переднюю луку 
седла, пробивают куяки единоборцев17 . 

Все перечисленные выше виды колюще-режущего оружия 
имеют в хакасском языке общее название —«ханныг п\л \г». 

Одним из древних видов личного оружия богатырей являет-
ся булава —«чис тохпах», которой они рушат все преграды 
па своем пути. «Чит1 нуут чис тохпах»—'семинудовая медная 
булава'19. 

В боях применялась нагайка —«тобырчых», предназначав-
шаяся для удара противника по голове. Нагайку сплетали из 
ремней воловьей кожи, на конце которой имелось иавершие 
в виде обвитой ремнем косточки —шоларсых» или металли-
ческого шара —«том»19. «Толгап иткен том тобырчыхты, он 
п!лекке туз!р парир».—'Свитый из воловьей шкуры, с шариком 
на конце тобырчых, в правое запястье взял ' 2 0 . 

13 Сулекова П. В. Ай миргеп. Абакан, 1959, с. 52. 
14 Сообщение А. В. Курбижековой. 
16 «Бйгде» — 'кинжал'. См.: Древпотюркский словарь. JI., 1969 

(в дальнейшем—ДТС), В настоящее время у северных хакасов-кызыльцов 
* пугде* — это 'пальма для охоты на медведя'. 

" Райков Ныта. Ах Хан. 
17 Сообщение Уста Прок Янгулова («коч!м хан» — записано нами). 
18 Райков Пыта. Ах Хан, л., В других тюркских языках 'булава' 

называется «чокмор» (КРС). В современном хакасском языке (кызыльский 
диалект) сохранилось слово «сохпар», но только со значением 'колотушка 
для глушения рыбы'. 

19 Ср. в древнетюркском «тон» — 'шар' (ДТС). 
10 Райков Пыта. Ах Хан, л. 
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В героическом эпосе богатыри иногда пользуются сказоч-
ным ременным ласо —«и рем хаас*, которое само набрасывается 
и скручивает противника п . 

Основным стрелковым оружием средневекового воина был 
'лук ' — «чаачах, ухчаа». О том, какое большое значение имел 
в ту эпоху лук, свидетельствует часто встречающееся в сказа-
ниях и легендах выражение «уx-caaflax тузы; ухчаа тузы», т. е. 
'время личного боя' . Боевой лук был трехсоставным: «ус уялыг 
муус ухчаа*21—'с костяными накладками'; «тике мууз! тил!к 
чаачах»—'сделанный из рогов горного козла-теке, гибкий лук ' 4 3 . 
Тетиву — «к!р!с» изготовляли мастера из крученых кожаных 
ремней воловьей шкуры или крученых овечьих кишок s 4 . Для 
придания большей унругости концы лука, загнутые вверх, 
стягивались крученой сухожильной нитью к основной дуге лу-
ка. Такая пружинящая нить называлась «сад»", а лук —«сак 
чаааах*~*. Футляр для лука называется «саадах», он носился 
за спиной. «Саа^агын хабынын, сарыг муус сал чаачагын суура 
тартхан».—'Схватив саазах, вытащил оттуда саловый лук с 
желтыми роговыми накладками'8 7 . Военный саадах —«аар-пуур 
саадах». «Длты хулас аар-нуур саадагын, ас пил!не алты сали 
тартып».—'Шестисажонный величественный саадах, к поясни-
це шесть раз обмотав, привесил'48. «Лй лд/>Ы саадах хурмн 
алты сари тартып, хурчаныбысхан».—'Поясом месяцевидного 
саадаха, шесть раз затянувшись, подпоясался'29 . Для предо-
хранения лука от сырости его покрывали сверху чехлом — 
ачазаан, сшитым из барсучьей шкуры 30. Колчан для стрел на-
зывался чхурлух» и носился на поясе с правой стороны. Кго 
изготавливали из кожи или бересты. «Чазаа харби чаазын су-
урган, хурлух харби угыи суурган. Киске салын кинтепчед!р, 
чагаа салып, чапсыра тартхан».—'Схватив чехол, вытащил от-
туда лук, схватив колчан выхватил оттуда стрелу. Хвостовой 
частью стрелы (на тетиву) наложив, (лук) натянул вплоть до 
ворота'31. 

a l Сообщение Обдо Кулагапшвой. 
** Алый Хустай — ХНИИЯЛИ, рукоп. фонд № 717, л. 
и Сообщение Обдо Кулагашевой. 
и Добров А. И. Хара аттыг Хара хан.— Архив ЛОИЭ АН СССР, 

ф. 3, он. 1, д. 44 л. 
86 Сообщение С. Е. Саможекова (1906 г. рождения, кызыдец, улус 

Устинкино). 
28 Сообщение И. А. Ульчугачевой (1909 г. рождения, кызылка, 

с . Кочаево). 
" По сообщению А. В. Курбижековой. 
и Кулаглшепа Е. II. Алтын Тайны, с. 41. 
" Кадышев С. II. Кок хан. Абакан, 1974, с. 
30 В древнетюркгком языке «йасык» — 'чехол для лука' (ДТС). 
31 Боргояков И. К. Хан Мирген — ХНИИЯЛИ, рукой, фонд № 47. 
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Помимо лука применялся и арбалет —«сарбазан». «К!азах 
тееп, !к! холдан тартчап тогыс типкел!г сарбазан». — 'Упирая 
двумя ногами, двумя руками, взводимый, с девятью зарубками 
арбалет.'32 Общее название для оружия лучного боя со всеми 
его принадлежностями -«ух-саадах». 

Во всех хакасских произведениях устного народного твор-
чества стрела называется «ух»3*, наконечник стрелы — «и!с», 
а хвостовой разрез —«кис». Оперение —«чуг» изготавливалось 
из перьев орла или беркута, потому что они не быстро намокают. 
Однако использовались и перья других птиц, о чем свиде-
тельствует следующая загадка: «Ханады тогыс ухха чуг пола-
дыр (тоодах)».—'Крыло хватает па оперение девяти стрел (дро-
ф а ) . Вклеивается оперение тремя рядами в три соответству-
ющих надреза на стреле длиною в 1/4 аршина 35. Стрелы имели 
различные наконечники и в связи с этим различное назначе-
ние. «Соха пстыг соган»—'стрела с утолщенным наконечником' 
из нароста дерева или из надкопытиой бабки животного з в . Та-
кая стрела применялась для охоты на мелкого пушного зверька 
«Оо чайган ух»—'отравленная стрела'37 . «Ус полбахтыг пагыр 
соган»—'стрела с медным наконечником', имеющим три утол-
щения 38. «Чыда пастыг ух»—'стрела с широким ромбической 
формы наконечником'. «Хыйган н!ст!г ух»—'стрела со срезанным 
наискось наконечником'39 . «Чдбе, чибе»—'боевая стрела с узким 
и длинным железным наконечником'. В героическом эпосе ча-
сто упоминается, видимо, один из самых распространенных 
видов стрел. «Хазыр хайыиныг ханныг чобе»—'жестоко оруду-
ющая кровожадная чобе»40. «Сам сап»—'стрела с трехгранным 
железным наконечником и острыми шипами (агыл) на концах 
граней'41 . «Хурлугын хабынып, хуйгучах сап огын киске (са-
лмп), сырлап иткен сыр чомез!н сыырсахти тутхан».—'Схватив 
колчан, трехгранную стрелу сан вложил (в тетиву), крашеную 
гладкую чббе спарил вместе с ней'42. В данном случае «сыыр-
сахти»— один из приемов стрельбы из лука, когда одновро-

3J Сообщение Чалкин Анаса (1893 г. рождения, сагаец, с. Канбалы). 
33 В современном хакасском языке это слово употребляется в значо-

шш 'нуля', а стрела называется «соган». 
34 Сообщение Харатая Толстухина (1895 г. рождения, качинец, сов-

хоз «Советская Хакасия»). 
3 5 Нота по к JI. II. Происхождение и формирование хакасской народ-

ности. Абакан, 1957, с. 185. 
36 Сообщение Е. В. Арчимаева (1893 г. рождения, сагаец, улус Кнн-

дырла). 
3' Сообщение Обдо Кулагашевой. 
38 Сообщение А. В. Курбижековой. 

Тоданов П. В. Хара Хусхун. Абакан, 1977. 
40 Райков Ныта. Ах Хан. 
41 По киргизски «гаап»— 'сабля, меч' (КРС). 
42 Я игу лов Уста Прок. Ан Мирген.— ХНИИЯЛИ, рукоп. фонд 

№ 76. 
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менно выпускаются две спареппые стрелы. Трехгранные стрелы 
«сам» часто находят на песчаных выдувах, в местах бывших 
сражений. Их еще называют «хыргыс угы —'киргизская стрела' 
и предполагают, что они входили в состав вооружения древних 
кыргызов, потомками которых считает себя большинство ха-
касов 43. 

«Кур кискЬ—'стрела с широким лопатообразным же-
лезным наконечником'. «Курчок саппа кур киск\— э!п киске 
салып, кирбейте тартыбысхаи».—'Лопатообразную стрелу, вло-
жив хвостовой частью (в тетиву), до отказа натяпул (лук ) ' " . 
«Л йбыс»—'стрела с раздвоенным плоским железным наконеч-
ником'45 . «Атхыс-аргиши»—'стрела с железным наконечником', 
по форме напоминающая трезубец Такие стрелы применяли 
при ночном лучении рыбы. Подобная стрела, называемая по-
качински «ак чаглык» и предназначавшаяся для охоты на уток, 
упоминается в материалах XVII I в.47 «Сыгда»—'стрела с пеш-
необразным железным или костяным наконечником'48. «Аргыл 
мууз! сыгда угы».—'Стрела, сделанная из рога зверя аргыл 
(сказочный зверь)'48 . Ii источнике XVII I в. «сыгда—'стрела, 
снабженная костяным (из кости лося) наконечником', длинным 
и узким, для охоты на крупных зверей и птиц 50. «Чуьичен*— 
'втульчатый медный наконечник с двумя крыльями'6 1 . «Сырых*— 
'стрела с четырехгранным железным наконечником'. 1$ каждой 
грани имеются дырочки, а под наконечником — костяной ma-i 
рик с отверстиями. Поэтому «сырых» при полото издает протяж? 
ный свист. «Сырых табызы сыстас парир, сыыт табызы уз!лбе-
счо туе парир».—«Слышится ноющий свист стрелы, слышится 
непрерывный звук стонов и плача'5 2 . «Ортахчын»—'волшебная 
стрела', которой свойственно не только убивать, но и исцелять 
воинов. Носили ее, согласно легендам, в правом кармане боевой 

43 Сообщение Сыган Доможакова (1883 г. рождения, качинец, улус 
Доможаков). 

44 Курбижеков П. В. Хара махачы.— ХНИНЯЛИ, рукоп. фонд, 
№ 159, л. 

" Сообщение II. Итеменсвой (1900 г. рождения, кызылка, Улус 
Ошколь). 

" Сообщение Она Бурнакова (1894 г. рождения, сагаец, улус Машд-
гас). 

47 См. об этом: JI. П. Потапов. Происхождение и формировапио ха-
касской народности, с. 184. 

4Я Сообщение II. Итеменевой. 
41 Сообщение Обдо Кулнгашеной. 
60 См. об этом: Потапоп JI. II. Происхождение п формирование хакас-

ской народности, с. 184. В современном хакасском языке под словом 
«сыгда» понимается 'длинный деревянный шест', применяемый во время 
охоты на медведя. 

Сейчас северные хакасы-кызыльцы «чунменом» пазывают 'пеганю'. 
м Райков Пыта. Ан Хан. 
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одежды. «Тогыс харахтыг хара ортахчын угы».—'Девятигла-
зая черная стрела,ьз. 

Благодаря фольклорным источникам мы имеем представле-
ние о технике стрельбы из лука: 

«Он т!а! н пуго тастап, 
Сол т! з!н одырта тудып, 
Саадагын хабынып, чаачах, 

хапхан, 
Хурлугын хабынып, ух суурган. 
Киске салып кирбейте тартып, 
Чаачах пазын чаза тартып, 
Чагаа салып, чаисыра тартып 

пара дыр»44, 

«Апчада чарын ид! чазылып,— 
бз ! н ид! соол паргап туста, 
Иргект!н пазына хан туулген 

туста, 
Угып позыдыбысхан. 
Чаачах чанлап сыххап, 
Ух кбглеп сых нарган46.» 

'Правое колено согнув, 
Левое колено носадив, 
Схватив саадах, вытащил лук, 
Схватив колчан, достал стрелу, 
Вложив хвостовым опереньем 

(в тетиву), до отказа натянуп, 
Концы лука растянув, 
Вплоть до ворота лук натягивает' 

'В то время, когда мышцы 
лопаток растянулись, 

Мышцы предплечья вытянулись. 
Когда па большом пальце стала 

запекаться кровь, 
Выпустил стрелу. 

Лук зазвенел, стрела запела'. 

Из огнестрельного оружия в преданиях упоминаются ружья 
«мылтых» и пушки —шлбазы»6". Письменные источники конца 
XVII I в. свидетельствуют, что население Хакасии было знакомо 
с огнестрельным оружием. Они вступали в бой «с ружьями, 
с пищалми и с кош,и, и с сайдаки, и с сабли в панцирях, и 
куяках, и иных воинских доспехах»57. 

В героических сказаниях имеется описание сказочной стре-
лы «хосто». Дальнобойная, огнедышащая, с двойным наконеч-
ником, она настигает врага и возвращается к хозяину. «Тогыс 
кбст!г тыннмг хосто»—'девятиглазое дышащео хосто'68. «Тогыс 
уялыг тынныг хостааь—'девяти составное дышащее хосто'69. 
В современном хакасском языке чт\р\г хосто» употребляется 
в значении 'межконтинентальная ракета ' . Вполне возможно, 
что в эпоху средневековья население Хакасии через своих юж-
ных соседей было уже знакомо с порохом. 

Наряду с «хосто» в героическом эпосе упоминается неиз-
вестное оружие —«тона». «Т1лл1г, т!ст!г, т!р!г хостозы, хырых 
харахтыг ханныг тоназы пас частых алтында чатхан».—'Язы-

и Райков Пытя. Ах Хан, д. 51. 
м Сообщение Обдо Кулагашевой. 
" Янгулов Уста Ирок. Хап тон! е.— ХНИИЯЛИ, рукоп. фонд. 

№ 76, л. 46. 
и Радлов В. В. Опыт словаря тюркских наречий. Это слово напоми-

нает киргизское «албарс» — 'меч, булат' (КРС). 
47 См. об этом: Нахрушин С. В. Енисейские киргизы в XVII в.— 

Науч. тр., М., 1955, т. 3, ч. 2, с. 182. 
48 Тогданов II. В. Хара Хусхун. Абакан. 1977. 
и Райков Пыта. Ах Хан, д. 51. 
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кастое, зубастое живое хосто, сорокоглазая кровавая тона ле-
жали под изголовьем постели'4 0 . Какое это оружие, пока ска-
зать трудно. 

Война или крупные военные события по-хакасски называ-
ются *чаа». «Моол чаазы»—'Война с монголами'; «хыргыс ча-
азы»—'средневековая большая война против иноземных завое-
ваний' . 

Во время войны во главе армии стоял хан. Он именовался 
«чало», т . е. 'военачальник, полководец'4 1 . Хан объявлял все-
общую мобилизацию («ах сабарга») взрослого населения. Ко-
стяк войска составляла конница. Поэтому каждый воин имел 
свою боевую лошадь — «хатыг сага чорчен ат» и свои боевые 
доспехи. «Атчан чаачагы алын тирг!де, халын хуягы киз!н 
тирг!де».—'Боевой лук в передних тороках, непробиваемый 
куяк в задних тороках'4 1 . Судя по письменным и фольклорным 
источникам, на территории современной Хакасии во времена 
монгольского завоевания был создан один тумен —«тугенмес 
тубен Хоорай», который мог выставить 9 тыс. воинов —«тогыс 
мун толы Хоорай»43. Во главе тумеиа стоял бег. Каждая тысяча 
воинов составляла один «хурчах» (букв, 'обруч') , т. о. ' полк ' . 
«Тогыс хурчах ханныг чаа»—'девять хурчахов кровожадного 
войска'4 1 ; «тогыс хурчах мун агар чаа»—'девять тысяч воровского 
войска' . Во главе «хурчахов», возможно, стояли «матыры», 
особое военное сословие «чайзанов»**. 

В боевой порядок войско строилось следующим образом. 
Тяжеловооруженный, усиленный «хурчах» составлял ядро. 
С двух сторон находились легковооруженные боковые отряды — 
«хол». Центральный «хурчах» прорывает строй противника и раз-
рывает его на две части. На всякий случай в тылу всегда дер-
жится резерв "4. Во время военного похода армия становилась 

на отдых куренем — *куреели». В момент сражения общим бо-
евым кличем было тй-ураа». «Ханныг чаа ай-ураа саап, атызып 

40 Райков Ф. Н. Хулатай.—ХНИИЯЛН, рукоп. фонд, № 97, л. 
41 Радлов В. В. Опыт словаря тюркских наречий. 
44 Боргояков Порлат. Чибет Хан.— ХШ1ИЯЛИ, рукоп. фонд, 

№ 98, л. 
43 Вутанасв В. Я. К вопросу о социальной структуре средневекового 

общества хакасов по данным исторического фольклора,— В кн.: Из ис-
тории Сибири. Томск, 1976, вып. 21, с. 203. Монгольское завоевание силь-
но отразилось на этнических процессах. Вероятно, в это время вокруг 
древнего кыргызского ядра слагается этническая общность, именуемая в 
исторических преданиях *Хоорай, Хоорий или Хора* («Тогыс харындас 
хыргыстан тогыс мун Толы Хоорай чон оскен»..— 'От девяти братьев 
киргизов вырос 9-ти тысячный народ Хоорай'). 

84 Кулагашева Е. Н. Ах ой аттыг Ах хан ансах, с. 203. 
44 Бутаиаев В. Я. К вопросу..., с. 203. 
44 В киргизском языке «кол» — 'боевой отряд' (КРС). 
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сабысчалар».—'Кровожадное войско крича .«ай-ураа» бьется, 
сражается'6 7 . 

Одним из распространенных видов боевой тактики являлось 
внезапное нападение конницы. Такое ведение боя имело специ-
альное название —«.огыр чаа», т. е. 'воровская война'. Практи-
ковалась она для набегов на соседние лесные народы. 
На севере Хакасии есть р. Огур. Так назвали ее когда-то рус-
ские поселенцы, потому что за этой рекой жили «воровские кир-
гизские люди»68. 

При вторжении неприятельских войск устраивались засады. 
Выставлялся небольшой отряд, который затем своим бегством 
заманивал противника в ловушку ®9. Во время отступления 
на дороге ставили самострелы, сети и т. д. На случай опасно-
сти в горах и тайге сооружались «с!вее»—'военные укрепления'70 . 
Оборонительные стены («мизее») были выложены из камней. 
Согласно преданиям, большая часть «с\вее» была сооружена 
для защиты населения от монгольских вторжений. Автором 
данной статьи зафиксировано по всей территории Хакасии 
около 50 «с\вее». Анализ их расположения дает интересные фак-
ты. Так, наибольшее количество «с!вее» находится в междуречье 
Июсов (10), вдоль берегов этих двух рек, т. е. всо междуречье 
представляет собой настоящий район укреплений. Помимо 
«с 1вее» существовали оборонительные окопы или рвы —«хыргыс 
орамнары» (букв, 'кыргызские окопы'). Такие рвы встречаются 
в южной части Хакасии по р. Табат, а также в районе между-
речья Июсов. 

После присоединения Хакасии к России военная угроза 
со стороны южных соседей миновала. В связи с этим знание 
военного дела стало ненужным (хакасов даже не призывали 
в царскую армию), и оно постепенно переходит в область пре-
даний. 

Итак, насколько можно судить по рассмотренным выше ма-
териалам фольклора, военное дело населения Хакасии в эпоху 
позднего средневековья было достаточно развитым. Основу 
войска составляла конница, приспособленная для борьбы в 
степных районах. Умели они строить фортификационные соору-
жения и занимать оборону. Наибольшее развитие получили сред-
ства лучного боя. Нами отмечено 14 видов различных стрел. 

67 Сообщение Обдо Кулагашевой. В других тюркских языках «ура-
ан» — 'боевой клич' (КРС). 

«8 В русских документах XVII в. Хакасию называли «Киргизской 
землицей». См., напр.: Бахрушин С. В. Енисейские киргизы в XVII в., 
с. 177. 

•» Сообщение Ф. Саламачевой. 
70 Интересно отметить, что тагарскио курганы, называемые по-ха-

касски «курген», считаются у местного населения укрепленными зимними 
жилищами древнего народа « ах харах». В хакасском фольклоре имеется 
несколько иное толкование этого слова — 'укрепление, укрепленное ка-
менное здание'. В других тюркских языках «курган* обозначает крепость 
(КРС). 
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Степень дифференциации и специализации военной лекси-
ки в языке хакасских героических преданий является в из-
вестной степени показателем устойчивости военных традиций, 
оставивших свой глубокий след в фольклоре. 

Все названия оружия — тюркские, а это свидетельствует 
о том, что военное искусство предков современных хакасов 
уходит своими корнями в военное дело тюркских кочевников 
Южной Сибири эпохи раннего средпевековья. Монгольская 
военная лексика, несмотря па длительный период господства 
монголов на Среднем Енисее, практически не оказала влия-
ния па военную терминологию тюркоязычных кочевников этих 
районов. Этот факт свидетельствует, что к моменту монголь-
ского завоевания в начале XI I I в. военное дело кыргызов и 
других тюркоязычных кочевников Минусинской котловины 
уже сложилось в устойчивый и развитый комплекс. 

С постепенной утратой военных навыков у населения Ха-
касии многие наименования из военной лексики утрачивают 
свой первоначальный смысл, трансформируясь в современном 
хакасском языке в термины, обозначающие орудия охоты и 
рыболовства. 
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