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Сдавних времен корейская нация для 
укрепления оборонной силы страны из-

готовляла разных видов оружие и снаряже-
ния, подходящие к физическим особеннос-
тям и природно-географическим условиям, 
и ими отражала иноземных агрессоров.
Вооружения, начатые от каменных нако-

нечников стрелы и каменных топоров, ис-
пользованных первобытными людьми во 
время охоты, к периоду Древней Чосон (на-
чало 30 в. до н. э. – 108 г. до н. э.) развива-
лись как средства для охраны страны.
Типичными предметами того времени яв-

ляются свэнвэ (лук, из которого выпускают 
несколько стрел подряд), кинжал типа пи-
пха, узкий  латунный кинжал, латунное ко-
пье и другие виды бронзового оружия.
Свэнвэ, будучи усовершенствованием ко-

роткого (кривого) лука, действует механически, 
отличается высоким процентом попаданий.
Его во многих случаях использовали в по-

зиционных боях.

Один из зарубежных ученых, увидев свэ-
нвэ, сказал так:

– Найденные свэнвэ своей несложной и 
искусной структурой изумляют современ-
ных людей. И мне очень интересно, что они 
действуют, как сегодняшние винтовки...
В период государства Когурё (277 г. до н. э. – 

668 г.), когда царила атмосфера страсти к бо-
евым искусствам, большие силы обратились 
к хорошей подготовке оружия и снаряжений.
При государстве Когурё одевали кольчугу 

не только людей, но и лошадей. Это очень 
полезно в схватке с иноземными врагами.
Кольчуга состоит из многочисленных же-

лезных чешуй, шириной которых 2 – 3 см, 
а длиной 3 – 4 см. Это для людей, а для 
лошадей – побольше.
В исторической записи «Самгуксаги» ука-

зывается, что называли кавалеристов верхом 
на лошадях, одетых в кольчугах, чхольги (же-
лезный всадник). Тут, т. е. в разделе «20-й год 
правления короля Тончхон (246 г.)», пишут о 

том, что 5000 чхольги участвовали в боях.
Чхольги назвали другими словами «кэма-

муса».
В развитии вооружений периода госу-

дарства Корё (918 – 1392 гг.) важное место 
занимает пороховое оружие.
В государстве Корё развивали пиротехни-

ческие средства, используемые с 12 века, 
во второй половине 14 века в ходе борь-
бы против агрессии японских захватчиков 
изобрели технику изготовления пороха и 
порохового оружия.
В список пороховых орудий того времени 

входят разнообразные пушки, такие, как тэч-
жангунпхо, ичжангунпхо, самчжангунпхо, хва-
пхо, синпхо, зажигательные стрелы, включая 
хвачжон, чхольрёнчжон, и огненные снаряды.
Такие огнестрельные орудия, установлен-

ные на военных кораблях, в морских схват-
ках ярко показали свою большую мощь, осо-
бенно, в 1380 г. на Чинпхоском морском сра-
жении для отражения вторжения самураев.
До того времени в мировой истории войн 

были те факты, что на кораблях использо-
вали стрелковое оружие, но не было такого 
случая, когда корабли, вооруженные пу-
шечным пороховым орудием, участвовали 
в сражениях, как в Корё.
В период Чосон феодальной династии 

(1392 – 1910 гг.) вышли  вооружения разных 
размеров с различными способностями.
Типичные того времени – разные виды пи-

щали, сингичжонгихвачха, кобуксон, пигёк-
чжинчхонрвэ и др.
Кобуксон – это первый в мире брониро-

ванный военный корабль, построенный 
известным патриотическим военачальни-
ком Ли Сун Сином. Он в свое время, мож-
но сказать, буквально явился комплексом 
вооружений. Ибо здесь сконцентрированы 
оружие и снаряжения для атаки и обороны, 
обеспечивающие средства.
Те корабли во время Имчжинской отечес-

твенной войны (1592 – 1598 гг.) в сражении 
на море у Сачхона и в большом морском 
сражении у Хансана потопили многочис-
ленных японских пиратов, и этим без остат-
ка продемонстрировали свою мощь.
Вооружения, ярко показывающие по исто-

рическим периодам незаурядную мудрость 
и талантливость, творческий ум корейского 
народа, становятся бесценным культурным 
наследием страны.
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Свэнвэ (слева) и кинжал типа пипха (справа). (Период Древней Чосон).

Часть вооружений периода Чосон феодальной династии

 Кэмамуса (слева) и копья (справа). (Период государства Когурё).

Рюкхвасокпхо периода государства Корё (слева) и синпхо (справа).  

Сингичжонгихвачха. 

Пигёкчжинчхонрвэ.  Кобуксон.


