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В статье анализируется коллекция находок железных предметов вооружения и конской сбруи из Минусинской котловины, которые 
могут относиться к культуре енисейских кыргызов. Особый интерес вызывает железный наконечник копья из этой коллекции с оригиналь-
ной конструкцией. Он ромбический с углублениями на гранях. В прошлом такие копья в курганах енисейских кыргызов не встречались. 
Среди находок имеется железный палаш с согнутым клинком и съемным перекрестьем. По особенностям конструкции эта находка отно-
сится к третьему типу палашей, которые имелись на вооружении енисейских кыргызских воинов в эпоху развитого Средневековья. Обна-
руженные предметы вооружения могут происходить из захоронения енисейского кыргызского воина на возвышенности в долине р. Тесь в 
конце I – начале II тыс. н. э.
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The article analyzes the collection of fi nds - iron objects of armament and horse harness from the Minusinsk Hollow. Judging from the good 
state of preservation and bent blade of a broadsword they could belong to the culture of the Yenisei Kyrgyz. The iron tip of a spear from the collection 
is distinguished by its original design. The tip has a rhombic shape with indentations on the sides. The similar tips of spears in the burial mounds 
of the culture of the Yenisei Kyrgyz did not occur in the past. Among the objects there is an iron broadsword with bent blade and detachable guard. 
According to design features, this fi nding relates to the third type of broadswords that were in the inventory of the Yenisei Kyrgyz warriors in the era 
of the High Middle Ages. A horse harness from the collection has iron bits, composed of two elements with the rings on the ends. There are also two 
damaged iron stirrups with fl at loops and apertures for threading the leather straps. The embossing ornament is drawn on the surfaces of the loops, that 
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Предметом анализа в данной статье являются 
некоторые хорошо сохранившиеся железные предме-
ты вооружения и конской сбруи. Они были случайно 
обнаружены местными жителями в 2010 г. в Минусин-
ской котловине. По имеющимся сведениям, они были 
найдены на возвышенности, на берегу р. Тесь, в 5 км 
по направлению к р. Енисей от с. Троицкое Боградско-
го района Хакасии. Обстоятельства обнаружения дан-
ной находки не известны. 

В составе этой коллекции имеется железный на-
конечник копья, палаш с согнутым вдвое клинком, 
съемные перекрестье и навершие палаша, железные 
удила с однокольчатыми окончаниями звеньев и два 
стремени с пластинчатыми орнаментированными пет-
лями и пластинчатой подножкой. По сведениям одно-
го из авторов настоящей статьи – Ю. А. Филипповича, 
помимо этих находок, которые были им приобретены, 
в коллекции имелись поясные и сбруйные пряжки, 
бляшки, накладки, тесло и мотыга, железные трехло-
пастные, плоские и ромбические в сечении наконечни-
ки стрел. Несмотря на случайный характер обнаруже-
ния и приобретения только некоторой части предметов 
вооружения и конской сбруи из состава этой коллек-
ции, данные находки могут представлять определен-
ный интерес для специалистов по культуре средневе-
кового населения Южной Сибири. 

Железный наконечник копья из изучаемой кол-
лекции следует выделить особо: его оригинальность – 
наличие ромбического в сечении пера и углублений 
на гранях. Он может быть выделен в самостоятель-
ный тип.

Тип 1. Удлиненно-ромбические. Длина пера – 
17 см, ширина пера – 3 см, длина втулки – 11 см. На-
конечник имеет ромбическое в сечении перо удлинен-
но-ромбической формы с удлиненными углублениями 
на гранях, с затупленным острием, выемкой на одной 
из граней, покатыми плечиками и конической втулкой 
(рис. 1, 1).

В составе разработанной ранее классификации 
кыргызских копий подобных наконечников ранее 
не было зафиксировано. По сечению и форме пера дан-
ный наконечник копья близок ромбическим в сечении 
наконечникам удлиненно-ромбической формы, кото-
рые находились на вооружении у енисейских кыргыз-
ских воинов на протяжении раннего и развитого Сред-
невековья [1, с. 56-58].

Палаш из данной коллекции можно отнести к вы-
деленной ранее первой группе с трехгранным клинком 
и обоюдоострым острием, характерным для клинко-
вого оружия средневековых енисейских кыргызов [2, 

reproduces a schematic image of a bird. Judging by the composition and form of the discovered objects of armament and harness from the Minusinsk 
Hollow, they could originate from the burial place of the Yenisei Kyrgyz warrior, buried in the uplands in the valley of Tes’ River in the end of the 
fi rst millennium – the beginning of the second millennium A.D.

The fact that among the weapons from the internment in the valley of Tes’ River there is a broadsword, whose blade was bent twice for ritual 
purposes, and a spear of infrequent form, this burial mound could belong to the professional Kyrgyz warrior – combatant. In the past objects with similar 
shape were found by archaeologists in the course of excavations of burial mounds of the culture of the Yenisei Kyrgyz people in the territory of Tuva. 

Key words: Southern Siberia, Yenisei Kyrgyz, iron tip of spear, broadsword, bits, stirrups, Minusinsk Hollow.

с. 16]. По форме перекрестья этот палаш можно отне-
сти к третьему типу кыргызских палашей [1, с. 37–38].

Тип 3. С фигурной гардой. Длина клинка – 80 см, 
ширина клинка – 3 см, высота рукояти – 9 см. Па-
лаш с длинным, прямым однолезвийным клинком, 
двулезвийным острием, упором, окаймленным уз-
кой пластинчатой оковкой, прямым череном рукоя-
ти с выемками на одной из сторон и конце (рис. 1, 2, 
3). Перекрестье сохранилось отдельно. Оно оваль-
ное в плане, с ромбическим расширением по центру, 
имеет округлые, дисковидные окончания. Внутри 
перекрестье пластинчатое с овальным отверстием 
для закрепления на упоре клинка. Между боковыми 
стенками перекрестья имеются треугольные выем-
ки. Одна из сторон перекрестья повреждена разло-
мом. Длина перекресться – 10 см, ширина – 2,2 см 
(рис. 1, 4).

Рис. 1. Копье и палаш из коллекции с р. Тесь.
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Близкие по конструкции клинка и перекрестья па-
лаши имелись у енисейских кыргызских воинов в эпо-
ху развитого Средневековья [1, с. 39; 2, с. 17].

Среди предметов конской сбруи в изучаемой кол-
лекции представлены железные удила. По конструк-
тивным особенностям их можно отнести к типу дву-
составных, с однокольчатыми окончаниями звеньев. 
Эти удила с прямоугольными в сечении звеньями, со-
единенными между собой с помощью продетых одно 
в другое округлых петель, и одинарными кольцевыми 
окончаниями. Одно из звеньев немного длиннее друго-
го. Длина звеньев – 7 – 7,5 см, диаметр петель – 1,5 см, 
диаметр окончаний звеньев – 3 см (рис. 2, 1).

Подобные железные двусоставные удила с одно-
кольчатыми окончаниями звеньев бытовали в кочевни-
ческих культурах Центрально-Азиатского историко-
культурного региона в течение длительного периода, 
включая эпохи раннего железа, хунно-сяньбийского 
времени и Средневековья. В культуре енисейских кыр-
гызов, минусинских тюрок и кыштымов аналогичные 
удила, наряду с другими формами удил, применялись 
на всем протяжении раннего и развитого Средневе-
ковья [3, с. 133, рис. 5, 47; 4, с. 83; 5, с. 134–135].

Среди сбруйных принадлежностей изучаемой 
коллекции особое внимание привлекают железные 
стремена. Оба стремени можно отнести к одному типу.

Тип 1. С пластинчатой петлей, полуовальным про-
емом и пластинчатой подножкой. Высота пластинча-
той петли – 3,5 см, высота проема – 13 см, ширина 
проема – 13 см. (рис. 2, 2, 3). Петли имеют вид полу-
овальной пластины с уступами и шейкой при подходе 
к проему. В центре каждой петли прямоугольная про-
резь для продевания ремня путлища. На нижней части 
петель, под отверстием, нанесен гравированный орна-
мент – стилизованное изображение птицы с поверну-
той вправо головой, маленьким туловищем и развер-

нутыми в разные стороны в «геральдической позе» 
крыльями, заканчивающимися выделенными изо-
гнутыми перьями. Проем стремени окаймлен округ-
лой в сечении железной дужкой. Подножка стремени 
оформлена в виде овальной пластины, раскованной 
в обе стороны от центрального выпуклого основания. 
Оба стремени повреждены. У одного из них сломана 
дужка и частично обломана подножка. Дужка второго 
стремени смята, оба края подножки обломаны. 

Несмотря на частичное повреждение, эти стре-
мена могут использоваться для уточнения хронологии 
всей коллекции находок. Стремена со схожей по очер-
таниям пластинчатой петлей и плоской подножкой 
опубликованы А.А. Гавриловой среди предметов кон-
ского убранства из могильника Кудыргэ в Горном 
Алтае. Они были отнесены к кудыргинскому этапу 
древнетюркской культуры [6, табл. VII, 4; VIII, 9, 10]. 
Находки таких стремян известны из других древне-
тюркских памятников Горного Алтая [7, рис. 57, 10; 
58, 7]. В памятниках культуры енисейских кыргызов 
похожие стремена появились на завершающем этапе 
эпохи чаа-тасов. Близкие по форме железные стреме-
на с пластинчатой подножкой, выпуклым основанием 
и пластинчатой петлей с прямоугольным отверстием 
и полукруглым верхом были обнаружены в тайни-
ках Копенского чаа-таса в Минусинской котловине [8, 
с. 41, рис. 43; 9, с. 35; 10, с. 330, табл. LIX, 5]. Близкое 
по форме стремя с пластинчатой петлей было найде-
но также в Уйбатском чаа-тасе [5, табл. VI, 14]. Анало-
гичные стремена присутствуют в кыргызских памят-
никах эпохи Кыргызского Великодержавия IX–X вв., 
они были найдены в кыргызских захоронениях по об-
ряду кремации и кимакских памятниках в Степном 
Алтае [4, с. 94, рис. 211, 2, 3, 9]. Судя по имеющимся 
аналогиям, данная пара стремян из состава изучаемой 
коллекции должна относиться к культуре енисейских 
кыргызов конца I тыс. н. э.

Вероятнее всего, изучаемый набор предметов 
оружия ближнего боя и конского снаряжения может 
принадлежать инвентарному комплексу кыргызского 
воина конца I – начала II тыс. н. э. Судя по ритуально-
му повреждению клинка палаша, эти предметы долж-
ны были входить в состав сопроводительного инвен-
таря кыргызского дружинного воинского погребения. 
К сожалению, изучение обнаруженных вместе с нако-
нечником копья, палашом, удилами и стременами же-
лезных наконечников стрел, а также бляшек и накла-
док от поясных и уздечных ремней, которые являются 
характерными и обычными предметами для сопро-
водительного инвентаря большей части кыргызских 
воинских захоронений конца I – начала II тыс. н. э., ис-
следованных в Саяно-Алтае, представляет трудности, 
поскольку эти изделия не были приобретены. Близ-
кие по форме предметы вооружения и конской сбруи 
встречаются в кыргызских курганах в Туве [11, рис. 6, 
1–4; 9, 1, 2; 12, 1–3; 15, 1–5; 24, 3, 4]. Вполне вероятно, 
что на возвышенности в долине р. Тесь было случай-
но обнаружено скопление предметов, входивших в со-
став сопроводительного инвентаря енисейского кыр-

Рис. 2. Удила и стремена из коллекции с р. Тесь.
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гызского воина. Остается только выразить сожаление 
по поводу того, что этот весьма ценный для науки па-
мятник не был исследован археологами, а обнаружен 
не специалистами. 
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