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В богатой и разнообразной лексике ка-
захского  эпоса  большое  место  занимают 
наименования  различных  вооружений  во-
ина-батыра. Народная память сохранила об-
разы и представления о доспехах и оружиях 
эпических  героев, но их языковая природа 
и этнографические мотивы бытования уже 
забыты или забываются. По этой же причи-
не многие из перечисленных ниже названий 
из-за отсутствия реальной основы в совре-
менном казахском языке перешли в разряд 
архаичных,  пассивных  элементов  лексики, 
а определенная их часть получила этимоло-
гическое затемнение.

Традиционно  употребляющееся  выра-
жение ер қаруы – бес қару «снаряжение ба-
тыра состоит из пяти разновидностей ору-
жия» говорит о том, что к личному оружию 
воина-батыра относятся пять. 

  По  частоте  встречаемости  в  комплек-
те боевого снаряжения эпических героев в 
казахском  эпосе мы можем предположить, 
что к числу пяти обязательных видов бое-
вого  оружия  относились:  қылыш  «клинок; 
сабля» или семсер «меч», найза «копье» или 
сүңгі «пика», садақ «лук», «лук со стрелой» 
или мылтық «ружье», ай балта «боевой то-
порик», күрзі «булава». Наше предположе-
ние  основывается  на  том,  что  перечислен-
ные виды оружия (кроме мылтық) являются 
наиболее древними и встречаются почти во 
всех эпосах алтайских народов.

Однако  вполне  допустимо,  что  виды 
оружия,  входящие  в  число  традиционных 

пяти, могли варьироваться в разные перио-
ды в зависимости от условий жизни народов 
и степени совершенствования вооружения. 

Проведенная  нами  инвентаризация 
личного  вооружения  воина  по  данным КЭ 
указывает  на  довольно  большое  число  не 
столько  основных  видов,  сколько  разно-
видностей  оружия.  Так,  найза  -  наиболее 
распространенный  вид  колющего  оружия, 
являющийся  одним из  атрибутов  вооруже-
ния эпического героя имеет в КЭ около 20 
разновидностей:  ақ найза «копье  со  сталь-
ным наконечником»,  толғамалы найза «ко-
пье  с  крученым  древком»,  алты  құлаш  ақ 
найза  «копье  с  белым  древком  длиной  в 
шесть размахов руки», ақ сапты болат най-
за «копье с белым древком со стальным на-
конечником», емен найза «копье с дубовым 
древком»,  қарағай  найза  «копье  с  древком 
из  сосны»,  қызыл  найза  «копье  с  древком 
красного цвета», жебелі найза «копье с на-
конечником», шашақты найза «копье  с  ки-
сточкой  на  конце  древка»,  күмбезді  найза 
«копье  с  куполообразным  наконечником», 
қоңыраулы  найза  «копье  с  колокольчиком 
на  конце  древка»,  қималы  найза  «копье  с 
нарезным наконечником», егеулі найза «ко-
пье с остро наточенным наконечником», бо-
лат найза «стальное копье», жалаулы найза 
«копье  со  знаменем на  древке» и  др. Ана-
логичные  разновидности  имеют  и  другие 
виды личного оружия воина. Мотивами но-
минации служат, обычно внешняя форма и 
конфигурация, окраска, материалы древка и 
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наконечника, пробивная сила и др. В языке 
КЭ зафиксировано около 6 разновидностей 
садақ//жақ//жай около 10 – сүңгі,  семсер – 
соответственно 5,  қылыш – 6,  қанжар – 4, 
балта//ай балта – 15, шоқпар – 5, мылтық - 8 
и др. Все эти разновидности в одинаковой 
степени относятся  к  личному  вооружению 
воина, но используются они в зависимости 
от условий боя и характера поединка. При-
водя ниже инвентаризацию оружия во всех 
его  разновидностях,  мы  попытаемся  под-
вергнуть  названия  лингвистическому  ана-
лизу, сопровождая это этнолингвистически-
ми описаниями.

Садақ  «лук  со  всеми  принадлежностя-
ми». Садақ является одним из основных и 
древних видов метательного оружия, встре-
чающийся почти во всех эпосах тюрко-мон-
гольских,  славянских,  иранских  и  других 
народов,  о  чем  свидетельствуют  данные 
археологических  раскопок,  фольклорных, 
этнографических и лингвистических источ-
ников.

Садақ  в  языке  КЭ  употребляется  ча-
сто  и  имеет  следующие  разновидности: 
бұлғары садақ «лук в кожаном чехле»; көн 
садақ «лук с чехлом из сыромятной кожи»; 
қарағай садақ «лук из сосны»; құрсай садақ 
«лук  на  клепках»  и  др.  К  разновидностям 
лука [1] относит также и жай «лук», употре-
бляющийся как синоним садақ и жез айыр 
«сошка ружья».

Слово  садақ,  имеющее  распростране-
ние  во  многих  тюркских  и  монгольских 
языках, в формах: алт. саадак «лук», ккалп. 
садақ «колчан», шор. чачаг «лук», хак. чаа-
чах  «лук-самострел»,  к-балк.  садакъ  «лук-
самострел»,  монг. сааль  «лук-самострел», 
письм.- монг. сагадаг «колчан», халх.-монг. 
сайдак/садаг «лук», бур.-монг. һаадаг «кол-
чан для  стрел» и др.,  как  явствует из при-
веденных лексем, употребляется в четырех 
значениях:  1)  «лук»,  2)  «лук-самострел», 
3) «лук и стрела» (обобщенное наименова-
ние), 4) «колчан» (для лука). 

Подобное  семантическое  колебание  в 
значениях садақ – вполне допустимое явле-
ние. Лук, каким мы его представляем ныне, 
может  в  одних  случаях  функционировать 
как «лук-самострел», в других – в комплек-
се  как  «лук  и  стрела»,  а  в-третьих  –  как 
«колчан» ( т.е. лук с чехлом). Садақ состоит 
из двух пружинистых древков М-образной 
формы  (садақтың  сабы),  которые  соеди-
няются  между  собою  тетивой  (адырна)  и 
костяной или кожаной накладкой. Принад-
лежностью  садақ  является  оқ  «стрела», 
жебе «наконечник стрелы», ұя «гнездо, фаза 
на месте стыковки лука для стрелы».

Интересна  этимология  слова  адырна 
«тетива» и кіріс, которое одни считают си-

нонимом  адырна  [2],  другие  же  полагают, 
что значение данного слова – «центр лука, 
где  происходит  стыковка  древков  при  по-
мощи  костяной  накладки»  [3].  По  струк-
туре слово кіріс//кіріш – тюркского проис-
хождения, связано с понятием «вхождение, 
внедрение».  Что  же  касается  этимологии 
адырна,  то  она  основывается  на  значении 
корневой морфемы адыр-//айыр- «отделять, 
отстегивать», что вполне согласуется с на-
значением этой части лука – «отделяющее 
от  себя  стрелу»  (т.е.  бросающее  стрелу на 
определенное  расстояние  с  такой  силой, 
чтобы она могла поразить цель). Несомнен-
ный интерес  представляет  то,  что  понятие 
«лук» и близкие ему «колчан», «лук и стре-
ла»,  «лук-самострел»  в  тюркских  языках 
передается, помимо садақ, также и другими 
лексемами, гомогенность которых не требу-
ет этимологического доказательства: уйг. я 
(чаще  оқя  «лук и  стрела»),  узб.  ёй,  азерб., 
туркм.  яй,  урянх.  ая,  кирг.  жая,  якут.  саа, 
башк. йәйә, к-балк. джая, тув. за/ая, алт. ая, 
ног.  яй  и  каз.  жай/жақ.  В  казахском  языке 
корень жа//жай употребляется в двух значе-
ниях: 1) «лук» или «стрела лука», 2) «мол-
ния», «стрела молнии». 

Что  же  касается  морфем  са//сақ//
сай~йа//жа//жай~жақ//же//жек и др.,  встре-
чающихся  в  казахском  языке  в  структуре 
ряда производных основ и устойчивых вы-
ражений:  садақ  (ср.  также  сағдақ//сайдақ) 
«лук»,  қорамса//қорамсақ  «колчан»,  масақ 
«наконечник  стрелы»,  сарыжа  //  сарыжай 
«лук»),  бұқаржа//бұқаржай  «инкрусти-
рованный  лук  бухарского  производства», 
жасақ  «дружина,  вооруженный  отряд»,  а 
также сағы сыну «получить отпор», «быть 
побежденным»,  сағың  сыңғанша  жағың 
сынсын «лучше поломать челюсть, чем лук 
со стрелой» и др., то они, корреляты одного 
корня. 

Этимологии  тюрко-монг.  садақ  посвя-
щено немало исследований, однако считать 
ее окончательно установленной пока нель-
зя. 

Одни ученые (А. Кайдаров, Р. Сыздыко-
ва, Т. Байжанов и др.) склонны видеть в пер-
вом  компоненте  садақ//сайдақ//сағайдақ//
йа//жа//са//йай//жай//жақ//сай//сақ  основ-
ной компонент наименования данного ору-
жия в  значении «лук»,  а  во втором компо-
ненте дақ, постоянно сопровождающем са//
сай – формант, придающий корню значение 
обобщения,  собирательности  («лук  с  при-
надлежностями:  стрелой,  колчаном»)  или 
понятие «чехол, футляр» (т.е. «колчан»). Эта 
идея  подтверждается  наличием  др.-  тюрк. 
слова  ja «лук»,  ja qur « натягивать лук»,  ja 
qurquci «лучник» [4]. Некоторые ученые[5] 
усматривают  в  первом  компоненте  садақ//
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сағдақ//сағайдақ лексему сағай «кожа», «ко-
ровья кожа», а во втором дақ – усеченную 
форму  адақ//аяқ  «посуда»,  т.е.  «чехол  из 
коровьей кожи (для ношения лука)», с чем 
трудно согласиться. Однако ясно одно, что 
садақ  означает  не  только  «лук»,  а  скорее 
всего «лук с налучием», т.е «лук в чехле». И 
эта  сторона  вопроса нуждается  в  дальней-
шем исследовании.

Найза  «копье»  –  широко  распростра-
ненный  вид  личного  оружия  воина,  о  чем 
свидетельствуют  отмеченные  выше  более 
20 его разновидностей. Эпический контекст 
наряду с разновидностями найза фиксирует 
наименования  составных  частей  и  атрибу-
тов этого оружия: сап «древко», найза ұшы, 
жебе  «металлический  наконечник  различ-
ной формы», шашақ «кисти на конце древ-
ка», қыл күлте «кисть из конской шерсти», 
жалау «полотнище на древке», күмбез «ку-
полообразное металлическое украшение на 
конце  древка»,  айшық  «лунообразное  ме-
таллическое украшение на конце древка» и 
др. 

Имеется  попытка  объяснить  языковую 
природу лексемы найза (Т. Байжанов) на по-
чве  тюркских языков, исходя из предполо-
жения о гомогенности ее словом найзағай//
нажағай  «молния»,  «гром  и  молния»  или 
из  функции  предмета,  обозначаемого  най-
за, которую легко обнаружить в сочетаниях 
найза шаншу, найза тығу, найза салу, найза-
мен түйреу, найза сұғу – все они обозначают 
процесс  прокалывания,  пробивания  и  т.д. 
Однако  непоследовательность  употребле-
ния найза в тюркских языках дает нам осно-
вание  считать  его  ранним  заимствованием 
из  иранских  языков,  на  что  указывают  К. 
Юдахин [6] и др. О широком употреблении 
и полном освоении найза казахским языком 
свидетельствует  наличие  бытовых  фразео-
логизмов,  образованных  при  его  участии: 
найза бойы «с высоты копья», көк найзаның 
ұшымен  «принудить  к  чему-либо  силой 
оружия» (досл. «концом стального копья»), 
найза  бойламау  «короче  древка  копья»  (не 
глубокий) и др.

Сүңгі «пика», «дротик» - наиболее рас-
пространенный вид колющего оружия в бо-
евом снаряжении батыра, состоит из древка 
различной длины и материала и металличе-
ского  наконечника  разной  конфигурации. 
Как уже было отмечено, сүңгі в эпической 
традиции казахов входит в число пяти обя-
зательных видов оружия батыра и заменяло 
найзу или, наоборот, найза заменяла его.

В языке КЭ зафиксированы следующие 
сочетания лексем, обозначающие разновид-
ности  сүңгі,  которые  отличаются  друг  от 
друга, как разновидности найзы по внешней 

форме,  окраске,  материалу  древка  и  нако-
нечника, пробивной силе и т.д.: ырғай сапты 
сүңгі «пика с древком из ирги»; толғамалы 
ақ сүңгі «пика с крученым древком белого 
цвета»  или  «пика  со  стальным наконечни-
ком»;  төрт  қырлаған  көк  сүңгі  «пика  с  че-
тырехгранным наконечником»; емен сапты 
сүңгі  «пика  с  дубовым  древком»;  асылдан 
соққан  ақ  сүңгі  «пика,  кованная  из  каче-
ственной стали» и др. 

Относительно этимологии можно пред-
положить, что сүңгі по своей морфологиче-
ской структуре является тюркским словом, 
поддающимся  членению  на  корневую  сүң 
и производную –гі морфемы. Формальный 
анализ показывает, что сүңгі образовано по 
продуктивной модели типа -ғы//-гі//-қы//-кі: 
шалғы  (<шал+ғы)  «литовка»;  «коса»,  үскі 
(<үс+кі)  «рубанок»,  ұңғы  (<ұң+ғы  )  «вид 
сверла» и др., где производящими корневы-
ми морфемами выступают глагольные кор-
ни шал-, үс-, ұң-, подвергшиеся архаизации 
и этимологическому затемнению. В нашем 
случае мы имеем дело с корневой глаголь-
ной  морфемой  сүң-,предположительным 
значением  которой  является  «протыкать», 
«пробивать»,  «проникать»,  что  вполне  со-
ответствует  назначению  этого  оружия. 
Формант  -ғы  //  -гі  обычно  образует  отгла-
гольное имя, выражающее предмет, орудие, 
связанное  со  значением  данного  глагола. 
Следовательно,  сүңгі  первоначально  име-
ло значение «пробивающий, проникающий 
предмет».

Допуская такое предположение, мы мо-
жем  корневую  основу  сүң-  сравнить  с  со-
ответствующей морфемой  сүң  в  структуре 
производного глагола сүңгі «нырять», «про-
никать во внутрь чего-либо» (в воду и т.д.). 
Мы склонны  также отнести  к  гомогенным 
коррелятам  сүң-  такие  неразложимые  од-
носложные корни как  сүй-  в  слове  сүймен 
«лом»,  «кайло»,  сүйрік  1)  «белый  корень 
камыша,  тростника  с  утончением  на  кон-
це»; 2) «тонкий, острый» (о пальцах); сүйір 
«остроконечный»;  сүң>сүңгіле  «остроко-
нечные сосульки, образующиеся на фронто-
не дома» и др. Все это в известной степени 
подтверждает  правомерность  выделения  в 
указанных производных образованиях кор-
невых морфем сүй~сүң означающих «нечто 
пробивающееся,  колющее,  продолговатое 
с  острым  концом».  Звуковое  соответствие 
сүң~сүй  –  вполне  допустимое  явление  в 
тюркских языках.

Таким образом,  этнолингвистическое и 
собственно  лингвистическое  исследование 
военной  лексики  эпоса  как  древнейшей  и 
в  значительной  степени  исконной  части 
лексики  общенародного  языка  казахов, 
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проливает  свет  на  многие  перспективные 
проблемы и направления исторической лек-
сикологии.
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