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Находки кистеней в юго-восточной части 
Чуйской долины Кыргызстана

В статье рассматриваются и анализируются находки ударных боевых гирь – кистеней, обнаруженных в пред-
шествующие годы на территории юго-восточной части Чуйской долины в пределах Кыргызстана, хранящиеся в 
одной из частных коллекций древностей в г. Бишкеке. С разрешения владельца этой коллекции данные предметы 
были осмотрены, зарисованы, описаны и классифицированы по формальным признакам на отдельные типы удар-
ного оружия ближнего боя. Прослежены аналогии рассматриваемым находкам среди ранее изученных боевых 
гирь, которые были обнаружены в предшествующие годы на территории Северного Кыргызстана. Предложено 
определение хронологии и культурной принадлежности изучаемых кистеней, найденных в юго-восточной части 
Чуйской долины. Находки кистеней относятся к комплексу предметов вооружения культуры кыргызов Тянь-Шаня. 
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гызстан, Средние века.

Yu.S. Khudyakov
Institute of Archaeology and Ethnography SB RAS

Novosibirsk State University
E-mail: khudjakov@mail.ru

Findings of Flails in the Southeastern Part 
of the Chuya Valley in Kyrgyzstan

The paper describes the striking fi ghting weights, fl ails, discovered in recent years in the southeastern part of the Chuya 
Valley in Kyrgyzstan, and are kept in a private collection of antiquities in Bishkek. With the permission of the collection 
owner, the objects were examined, sketched, described and classifi ed on formal grounds into specifi c types of the striking 
weapons of close combat. Parallels to described objects are established among the early studied fi ghting weights discovered 
in previous years in the northern Kyrgyzstan. Chronological and cultural attributions of the southeastern Chuya fl ails are 
proposed. Flails of this types are typical for the armament kit of the Tian Shan Kyrgyz culture. 
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В состав комплекса предметов ударного ору-
жия ближнего боя, которое находилось на воору-
жении у кыргызских воинов на Тянь-Шане в эпохи 
позднего Средневековья и Нового времени, входи-
ли боевые гири – кистени [Бобров, Худяков, 2008, 
с. 320]. Небольшая коллекция находок таких пред-
метов вооружения, которые могли использоваться 
кыргызскими воинами в ближних боях для нане-
сения поражающих ударов по противнику, про-
исходит из юго-восточной части Чуйской долины 

в Кыргызстане. В настоящее время древние и сред-
невековые изделия стали собирать также частные 
кыргызстанские коллекционеры и некоторые из них 
соглашаются предоставлять принадлежащие им ма-
териалы специалистам по истории оружия для на-
учного изучения.

Ранее одна из подобных находок боевых гирь 
была осмотрена и изучена в собрании частно-
го музея «Раритет», созданного В.А. Кадыровым 
в г. Бишкеке. Автором настоящей статьи была ис-
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следована еще одна находка ударной боевой гири, 
хранящаяся в частной коллекции В. А. Камышева 
в г. Бишкеке [Худяков, 2017, с. 50–51]. В настоящей 
статье рассматриваются находки еще двух неболь-
ших кистеней из состава данного оружейного со-
брания. 

 Одна из исследуемых в рамках данной статьи 
находок кистеней происходит с местонахождения 
Горная Маевка, которое, по имеющимся сведе-
ниям, расположено в юго-восточной части Чуй-
ской долины, в пределах одноименной области 
в Кыргызской Республике. Каких-либо опреде-
ленных сведений о точном месте расположения 
и условиях обнаружения этой находки у владель-
ца оружейной коллекции получить не удалось. 
Вероятнее всего, данная ударная гиря могла быть 
обнаружена современными искателями древно-
стей на поверхности одного из археологических 
комплексов в пределах юго-восточной части Чуй-
ской долины. У данного кистеня имеется много-
гранная ударная часть с уплощенными, ромбиче-
ской формы боковыми сторонами со скошенными 
гранями, образующими четырехугольные поверх-
ности, а также с обращенной к петле верхней сто-
роной этой боевой гири. Петля для подвешивания 
на ремне или на цепи у этого кистеня имеет пря-
моугольную рамку, с расположенными наверху 
пологими полукруглыми выступами и овальным 
проемом для крепления. Она соединена с ударной 
частью кистеня с помощью дискообразной метал-
лической прокладки, похожей на обруч с высту-
пающим по периметру приостренным внешним 
краем. Длина кистеня с петлей – 5,6 см, ширина 
ударной части – 2,8 см (см. рисунок, 1, 2). При 
сравнении с ранее изученными боевыми гиря-

ми данную находку из Горной Маевки можно 
отнести к отдельному, третьему типу кистеней, 
имевшихся на вооружении у кыргызских воинов 
в исторические периоды позднего Средневековья 
и Нового времени [Там же]. Довольно похожая 
по форме многогранной ударной части боевая 
гиря, вероятно среднеазиатского ремесленного 
производства, прикрепленная с помощью же-
лезной цепи, состоящей из нескольких звеньев 
овальной формы, к удлиненной конической втул-
ке, хранится в фондах Омского государственного 
объединенного исторического музея. Известно, 
что в прошлом этот кистень принадлежал членам 
одной из семей «бухарцев», или «бухарских та-
тар», проживавших на территории Прииртышья. 
Согласно предположению, высказанному со-
трудниками этого музея, данная боевая гиря кре-
пилась с помощью втулки на довольно длинном 
деревянном древке, длина которого могла состав-
лять от одного до полутора метров [Бобров, Ху-
дяков, 2008, с. 707–708].

 Другая находка кистеня, которая, судя по име-
ющимся сведениям, также могла быть сдела-
на на современной поверхности, происходит 
из местности Кашка-Суу, расположенной непо-
далеку от ущелья Шамси, находящегося на юго-
восточной окраине Чуйской долины Кыргыз-
стана. У этого кистеня имеется выделяющаяся 
полукруглая сферическая ударная часть с ше-
стигранным оформлением ее верхней стороны 
при переходе к основанию боковой петли. Петля, 
служившая для закрепления на ремне или цепи, 
представляет собой пологую, квадратной формы 
рамку со скошенными углами и нешироким углу-
блением вдоль ее верхнего края. В центральной 

Кистени из юго-восточной части Чуйской долины.
1, 2 – кистень из местонахождения Горная Маевка; 3, 4 – кистень из местности Кашка-Суу. 
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части петли находится отверстие неправильной 
квадратной формы со скошенными углами. Дли-
на кистеня с петлей – 5,5 см, ширина ударной 
части – 3,5 см (см. рисунок, 3, 4). Эту находку 
можно выделить в качестве самостоятельного, 
четвертого типа кыргызских кистеней [Худя-
ков, 2017, с. 50–51]. Судя по оформлению петли, 
данная находка имеет некоторые черты сходства 
с кистенем более крупных размеров, который был 
обнаружен в предшествующие годы в окрестно-
стях г. Токмак, также расположенного в юго-вос-
точной части Чуйской долины. Однако у находки 
из Токмака сквозное отверстие в боковой пет-
ле, предназначенное для крепления боевой гири 
на ремне или на цепи, ориентировано в ином на-
правлении, чем у анализируемой находки боевой 
гири из Кашка-Суу. Данное отверстие расположе-
но перпендикулярно по отношению к удлиненной 
стороне петли [Там же, с. 51]. 

 В течение некоторых исторических эпох, ох-
ватывающих периоды Средневековья, в пределах 
Центрально-Азиатского региона ударные боевые 
гири-кистени имелись на вооружении у воинов 
разных иранских, тюркских, монгольских и тун-
гусо-маньчжурских народов. Судя по имеющимся 
отдельным находкам из археологических раско-
пок и сборов, в течение предшествующего пе-
риода раннего Средневековья боевые гири были 
на вооружении у согдийских воинов. Одна из на-
ходок боевых гирь была сделана в ходе раскопок 
на площади древнего согдийского городища Пен-
джикент, исследованного на юге Средней Азии 
[Распопова, 1990, с. 75–76]. Очень редко кистени 
использовались древнетюркскими конными вои-
нами в Саяно-Алтае. Известна единичная находка 
боевой гири из древнетюркского погребального 
комплекса на могильнике Аймырлыг, исследо-
ванном на территории Тувы [Овчинникова, 2004, 
с. 104]. В северо-западных предгорьях Алтая 
данный вид ручного ударного оружия применял-
ся воинами из кыпчаков и других средневековых 
номадов, входивших в состав Кимакского госу-
дарства. Отдельные экземпляры металлических 
боевых гирь были обнаружены в ходе раскопок 
некоторых археологических памятников срост-
кинской культуры (Ближние Елбаны VIII и Гиле-
во VII) на территории Верхнего Приобья [Гряз-
нов, 1956, с. 146, 152; Могильников, 2002, с. 106]. 
Памятники этой культуры также принято отно-
сить к объединению кочевых племен Кимакского 
каганата [Савинов, 1984, с. 113–118]. В дальней-
шем, в течение периода развитого средневековья 
в историко-культурном регионе Центральной 
Азии ударные боевые гири активно использова-
лись для поражения противников в ближних боях 

киданьскими и монгольскими конными воинами. 
В продолжение этого периода киданьские всад-
ники пременяли боевые гири. В дальнейшем их 
использовали воины Монгольской империи [Го-
релик, 2002, с. 20, 51, 67]. 

 Вероятно, на рубеже развитого и позднего 
Средневековья, в середине II тыс. н.э., у воинов 
монгольских кочевнических государственных об-
разований подобный вид ударного оружия ближ-
него боя, представляющего собой сравнительно 
небольшие боевые гири, могли заимствовать непо-
средственные предшественники некоторых других 
тюркских кочевых народов, в том числе среди них 
могли быть предки кыргызов и казахов [Худяков, 
2017, с. 50].

Подобное ударное оружие ближнего боя было 
у енисейских кыргызских воинов. Оно представ-
ляло собой боевую нагайку, включавшую деревян-
ную рукоять, на которой был прикреплен на кожа-
ном ремне ударный металлический шар [Бутанаев, 
1981, с. 190]. 

Вполне вероятно, что данный вид ударного ору-
жия ближнего боя находился на вооружении у кыр-
гызских воинов на Тянь-Шане и на сопредельных 
территориях Семиречья в течение всего рассма-
триваемого исторического периода, включая эпохи 
позднего Средневековья и Нового времени, вплоть 
до этнографической современности. 
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