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за годы независимости нашей республики. Анализированы основные заключения 
отечественных исследователей по истории борьбы казахского народа против 
джунгарского нашествия, определены главные векторы изучения проблемы.

Ключевые слова: казахский народ, нашествие джунгаров, битва, исследователь, 
исторические труды, заключение.
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THE ISSUES OF THE KAZAKH-DZHUNGAR STRUGGLE STUDIES
IN THE INDEPENDENT KAZAKHSTAN

Summary
The article considers from historiographic point of view the historical studies (made 

after our country gained its independence) dedicated to the Kazakh-Dzhungar struggle. The 
major conclusions of the domestic researchers on the history the Kazakh people’s struggle 
against the Dzhungar invasion are analyzed in this paper. In addition, the author identified the 
main vectors for studying this issue.

Keywords: Kazakh people, Dzhungar invasion, battle, researcher, historical works, 
conclusion.
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ГЕРАЛЬДИЧЕСКИЕ СИМВОЛЫ КОЧЕВОЙ ЭЛИТЫ: 
ИСТОЧНИКОВЕДЧЕСКИЙ И ИДЕОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ

Аннотация
В исследовании прослеживается эволюция графического изображения тамги 

Чингис-хана. На основе малоизвестных геральдических источников, средневековых 
европейских сочинений, историко-лингвистических изысканий, а также современных 
исследований автор выводит геральдический символ Чингис-хана, который 
изображался в виде скошенного креста. Анализируется развитие этого элемента власти 
от истоков до этнонима «Алаш» и знакового символа «Алаша-хан».

Ключевые слова: Алаша-хан, ал-нишан, аша, герб, трехголовая дикая лошадь, 
жузы, знак Чингис-хана, знамя, косой белый крест, птица, скошенный крест, сульдэ, 
тамга

Исследование вопросов геральдики и тесно связанной с ней генеалогии получило 
новый импульс в российской исторической науке во второй половине XIX – начале 
ХХ в. Особенно эти исследования коснулись дворянской геральдики, подвигнутые 
стремлением представителей дворянства доказать древность и знатность своего рода. 
В связи с этим появилась возможность и необходимость использования и изучения 
герба как исторического и изобразительного источника.

Среди тех, кто обратился к исследованию источниковедческого содержания 
гербов, одним из первых был известный историк-геральдист В.К. Лукомский, автор 
статьи «Герб как исторический источник» [1, с. 49-57]. В этой статье он отмечал, 
что объектом геральдики «является герб, но задачей ее изучения является не герб 
как самоцель, но освоение герба как исторического источника» [1, с. 55]. Также он 
полагал, что гербовая экспертиза может дать и новые решения проблем социально-
экономической истории. Герб с поразительной лаконичностью и выразительностью 
передает историю своего владельца и тем превращает «немой» материальный памятник 
прошлого в «говорящий» исторический источник [1, с. 50; 2, с. 32]. 
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Эти утверждения авторитетного специалиста в области гербоведения вполне 
применимы и важны для анализа такого исторического источника, которым является 
«Высочайше утвержденный герб князя Чингиса» [3, с. 84]. 

Из текста описания этого герба, приведенного 
в «Общем гербовнике дворянских родов 
Всероссийской империи» вытекает, что казахские 
чингизиды, составлявшие сословие «ақ-сүйек» 
(белая кость) в Казахском ханстве, при вхождении 
в российскую государственную иерархию смогли 
сохранить свои отличительные знаки (тамги), 
указывающие на принадлежность к благородному 
роду, восходящему к самому Чингис-хану. Тем 
самым, как отметил А.Б. Лакиер: «сохранили в 
них «знамя своей вотчины» [4, с. 11]. Главными 
атрибутами этого герба являются две тамги: 
«первый в виде скошенного креста х – знак Чингис-
хана, второй – тамга в виде буквы m – знак ханов 
Букеевской Киргизской (Казахской) орды», рис. 1.

Еще один геральдический источник, который 
также еще не привлекал к себе внимания иссле-
дователей истории казахской государственности, 
возник в 30-е гг. XVIII в. На это время приходится начало активных взаимоотноше-
ний хана казахов Младшего жуза Абулхайра с российской администрацией. Речь идет 
о гербе для «новой территории, нового города», первоначально именовавшемся как 
«Проект герба для нового города» [5, с. 107-108]. Новый город Оренбург (позже Орск) 
был заложен на границе Башкирии и казахских степей И.К. Кирилловым, руководив-
шим созданной с этой целью экспедицией.

Возможно, идея создания и выбор 
месторасположения «Нового города», будущего 
Орска, были подсказаны Абулхайр-ханом. Об 
этом свидетельствуют Джон Касл (John Castle), 
советник Кириллова, посетивший кочевье хана в 
1736 г.:  «… когда мы с ним (Абулхайр-ханом. – 
А.Б.) оказались совсем одни, он, указывая на одну 
гору, сказал, что если Ее императорское величество 
соизволит построить на ней крепость, то она будет 
неприступна и ни один враг ее не возьмет. Хан так 
же дал понять, что возведение крепости на юго-
восточном направлении для Ее императорского 
величества было бы очень выгодно» [6, с. 28].

По мнению современного российского 
историка Н.А. Соболевой автором «Проекта 
герба для нового города» мог быть Иоганн Симон 
Бекенштейн, «разных прав дохтур» из Кенигсбергского университета. Самые общие 
сведения, как полагает этот же автор, о народах, населяющих территорию будущего 
Степного края, отдельные сведения о его природе, сведения о предназначении 
основываемого пограничного города, о территории, на которой должен строиться 
этот город мог сообщить Бекенштейну Кирилов, с которым Бекенштейн был знаком и 
по заданию которого в 1732 г. занимался созданием магистратской печати. Соболева 
полагает, что и рисунок магистратской печати для нового города, описание которой 
дается в п. 8 «Привилегии городу Оренбургу», также составлен Бекенштейном [6, с. 
65], рис. 2. 

«На печати – щит, трижды разделенный поперек золотыми и черными полосами 
(государственные цвета – свидетельство императорской милости) в знак того, что 
«трех подданных наших народов сей город защитою и прибежищем быть имеет», в 

Рис. 1. Герб князя Чингиса. РГИА. 
Ф. 1411. Оп. 1. Д. 102. Л. 12. «Общий 

гербовник дворянских родов 
Всероссийской империи».

Рис. 2. Магистратская печать 
Оренбурга. Проект 1734 г. РГАДА. Ф. 

181, оп. 1, ед. хр. 52/72. Л. 13 об.
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щите изображены два копья в центре, два наверху, два по бокам как свидетельство 
того, «что оные народы сие оружие обыкновенно на войне употребляют» [6, с. 65].

Аналогичные символы были использованы при создании вариантов некоторых 
гербов «Проекта герба для нового города». Например в к №3 дано такое пояснение: 
«понеже здесь три народы совокуплены будут, то можно всякою краскою три полосы 
изобразить», к №10 – «понеже здесь три народа совокуплены быть имеют, того ради 
можно сия тремя в красном поле вместе связанными кольцами для показания их 
военной храбрости представить» и к №11 – «или в таком же знаменовании герионову 
голову с тремя лицами употребить». Эти рисунки, сделанные Бекенштейном, должны 
были отражать «свойства народа», живущего в этих краях, вооружение жителей и 
«храбрость сего народа» [5, с. 107-108]. 

В.Н. Татищев, сменивший Кириллова на посту руководителя Оренбургской 
экспедиции, а затем комиссии, добивался официального утверждения герба города 
Оренбурга и предлагал на рассмотрение рисунки этого герба в 1737 г. К сожалению, 
они не сохранились, хотя по сообщениям П.И. Рычкова они имелись в его рукописи [8, 
л. 13-14 об., 58 об.-59]. Но сохранилось описание этих проектов гербов Оренбургской 
провинции, принадлежащие В.Н. Татищеву [7, с. 72]: 

«№1. Счит простой, поле черное, в нем столп серебряной под короною золотою 
императорского в знак непоколебимой власти российской, притом лошадь дикая, 
которых тут множество, по природе желтая с тремя головами в знак трех орд, от 
единой произошедших, оная привязана к низу столпа. 

№2. То же самое, ток мо верхняя голова назад (изъясняя сей ветреное состояние 
киргизов (казахов. – А.Б.). Над считом корона татарская с зубцами или княжеская, 
притом три знамени татарских, разрезных надвое и висячих вниз».

Если герб князя Чингиса был разработан с учетом их династийных традиций, 
принципов и предложен на утверждение самими представителями династии Чингис-
хана, то второй герб и его варианты были разработаны представителями российской 
администрации. Последние базировались на сведениях, полученных как от самих 
чингизидов, так и от других информаторов. В этой связи нам интересны версии 
описания геральдических элементов не только рода Чингис-хана, но и народа, 
называемого «киргизскими (казахскими) жузами». Символическое представление 
о трехжузовой системе казахов отражено в вышепроцитированных словах: «всякою 
краскою три полосы изобразить», «сие тремя… вместе связанными кольцами… 
представить», «или в таком же знаменовании… голову с тремя лицами употребить» 
[5, с. 108], рис. 3.

Более содержательна геральдическая символика «татищевского» варианта, где 
казахские жузы представлены в виде символа «дикой лошади», «по природе желтая с 
тремя головами в знак трех орд, от единой произошедших». Это, по нашему убеждению, 

Рис. 3. «Проект герба для нового города (Орска)». Варианты №№ 4, 11, 12. Из книги Л.И. 
Добросмыслова «Материалы по истории России» 

(Т. I, Оренбург, 1900).
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свидетельствует об осведомленности автора герба о казахских генеалогических 
преданиях и о фигуре легендарного Алаша-хана. Предания о предводителе всех 
казахов Алаша-хане, о казахах называемых так же этнонимом «Уш-алаш» или просто 
«Алаш» бытовали в массовом сознании кочевого населения с давних времен. 

В описании второго герба Татищев обращает наше внимание на «верхнюю голову» 
лошади, что может говорить о некоторой иерархичности и вертикали в системе трех 
казахских жузов. Очень важную информацию несет упоминание «короны татарской», 
символизирующей верховную власть у казахов, т.е. символ власти казахских 
чингизидов. Также символично упоминание и придание большого значения знаменам 
трех жузов, называемым здесь как «три знамени татарских», причем с указанием 
формы в виде «разрезанных надвое», с двумя косицами. Здесь же указана форма его 
ношения – «висячих вниз». Аналогичные знамена казахских чингизидов мы описывали 
по рисункам французского художника А. де Барбиша (нарисованные в 1793 г.), где 
основными элементами на знамени были знаки скошенных крестов [9, с. 26].

Таким образом, в этих геральдических источниках первой половины XVIII-XIX 
вв., в качестве основного геральдического символа присутствует знак Чингис-хана в 
виде скошенного креста (так по терминологии «Общего гербовника» с подачи Ахмет-
Гирея) и символическая трехголовая лошадь. Оговаривается и масть лошади – пегая 
(пестрая), у Татищева: «по природе желтая». 

Если первый знак символизирует харизму и дух Чингиз-хана, то второй 
(трехголовая лошадь), как мы полагаем, может подразумевать «пестрого» предводителя 
казахов Алаша-хана. Загадочная фигура Алаша-хана является главным героем степных 
фольклорных генеалогических легенд, где непременно упоминается «ногайский» и 
«бухарский» контексты. С этим именем устная история и мифология казахского народа 
связывает эпоху этнической консолидации казахских родов и племен, возникновение 
этнонима «алаш» и образования трехчастного состава населения в форме трех жузов 
[10, с. 257].

Здесь и далее мы руководствуемся утверждением В.К. Лукомского о том, что «гербы 
являются историческим источником», и что герб «с поразительной лаконичностью 
и выразительностью передает историю данного рода, его происхождение, заслуги и 
привилегии», а «задачей ее (геральдики. – А.Б.) изучения является… освоение герба 
как исторического источника для решения проблем… политической истории» [1, с. 
50; 2, с. 130]. В этой работе мы хотели бы обратить внимание на обозначение знака 
Чингис-хана в виде скошенного креста и присутствие в геральдике чингизидов 
пестрой или пегой лошади, подразумевающей «пестрого» предводителя. Также нашей 
задачей была попытка раскрыть источниковедческие и идеологические аспекты этой 
проблемы.

Одним из первых европейских историков кто обратил внимание на геральдические 
символы джучидов был польский историк XV в. Ян Длугош, автор трактата по истории 
Польши и окрестных земель (в том числе и Руси), именуемого «Хроника Длугоша» 
[11]. Описывая битву войск объединенных сил запада и Орда-Ичена, старшего сына 
Джучи и Байдара, шестого сына Чагатая, под Легницей, которая произошла 9 апреля 
1241 г. автор выделяет некоторые особенности этой битвы. Причиной поражения 
войск Генриха II Благочестивого, по мнению Длугоша, стало то, что западное 
войско столкнулось с совершенно иной тактикой ведения боя, войска противника 
оказались прекрасно организованными и применяли неизвестные в Европе виды 
оружия и одурманивающие газы [12, с. 179]. В контексте нашей темы особый интерес 
представляет то, что Длугош подчеркивает еще одну особенность в войске чингизидов: 
«Была в татарском войске среди иных хоругвей одна, гигантская, на которой виднелся 
такой знак – х. На древке же той хоругви было подобие отвратительной черной головы с 
подбородком, укрытым порослью. Когда татары отступили и склонялись уже к побегу, 
знаменосец при том штандарте как можно сильнее потрясал той головой, торчащей 
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высоко на древке. Изошли из нее тот час же и разошлась над всем польским войском 
пар, дым и туман с такой сильной вонью, что в силу ужасного и несносного смрада 
сражающиеся поляки едва ли не сомлели и, став едва живыми, оказались неспособны 
к битве» [13, с. 24; 12, с. 179: прим. 3], рис. 4. 

Знамена для монголов во времена Чингис-хана служили не только знаком 
войскового объединения, а приобрели значение особого символа государственного 
и культового значения, с которым связаны невидимыми нитями судьбы воинов. 
После смерти Чингис-хана знамя начинает почитаться как реликвия. Возможно, 
сверхъестественные способности войска чингизидов, описываемые Длугошем, 
заключались во влиянии на поведение воинов «гигантского хоругвия», на которой 
виднелся такой знак х, названное поздними чингизидами – знаком Чингис-хана. Как 
пишет Д. Банзаров: «Монголы приписывают особе царя (Чингис-хана. – А.Б.) нечто 
божественное, какое-то особое могущество, которое невидимо хранит его подданных 
и это качество называется сульдэ» [14, с. 28-29]. По F/G/ Окладникову «культ знамени 
имел основания в том, что оно мыслилось как талисман, в котором обитает дух-
покровитель племени, находится могущественная сила, от которой зависит не только 
тот или иной военный успех, но и само существование данного племени» [15, c. 151]. 
Материальным воплощением монгольского сульдэ служило царское знамя, прежде 
всего, знамя самого основателя империи династии чингизидов. В свидетельствованиях 
Длугоша мы видим демонстрацию использования прямого иконографического 
воплощения харизмы (сульдэ) Чингис-хана [16, с. 12-36].

Как показали исследования Романа Хауталы [17, с. 87], упоминание о «кресте» 
в знаменах чингизидов в латинских (западных) источниках появляются уже в 1221 г. 
при описании первой западной кампании монголов во главе с Чингис-ханом, которая 
началась в 1219 г. и была направлена против среднеазиатского султаната Хорезма. 
Эти завоевания латинские авторы понимали как «совершения «царя Давида» (Чингис-
хана – А.Б.) по освобождению Иерусалима от мусульманского правления». В этом 
исследовании, представляющем несомненный интерес, для нас очень важным являются 
следующие сведения: «Несет же он (Чингис-хан – А.Б.) перед собой 40 крестов, подобно 
знаменам. За каждым крестом следует 100 тысяч воинов на лошадях» [17, с. 108]. Р. 
Хаутала, ссылаясь на другие факты и документы делает примечания: «Здесь имеется 
ввиду, что каждое крупное подразделение царя Давида (Чингис-хана – А.Б.) имело 
свое изображение креста… Это изображение должно было располагаться на знамени» 
и далее, «… те подразделения монголов, которые придерживались несторианского 
исповедания, действительно использовали символику креста на своих знаменах» [17, 
с. 100].

В источниках, на которые ссылается Р. Хаутала, можно увидеть дополнительные, 
но очень важные детали названных крестов на знаменах. «Царица христианской Грузии, 
Русудан приняла монголов за своих единоверцев, так как «на знамени у них был косой 
белый крест» [18, с. 33]. Автор этой цитаты Рихард Хенниг в заключение делает такой 
вывод: «Изображение, показавшееся грузинской царице «косым крестом» на самом 
деле было геральдическим символом монголов – летящим белым соколом» [18, с. 

Рис. 4. Знамена Орда-Ичена в битви при Легнице. Фрагменты из миниатюр «Легенды о святой 
Ядвиге». The J. Paul Getty Museum, Los Angeles.
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33]. По мнению М.А. Усманова, на это указывают 
и другие источники. Косвенное или правильно 
сказать сильно фольклоризованное упоминание об 
этом есть в первом разделе анонимного историко-
литературного памятника «Дафтар-и Чингис-
наме». В нем подробно сообщается, что Чингис-
хан наделяет своих сподвижников различными 
атрибутами, в том числе специальным знаком 
(тамга) и птицей-символом (куш – возможный 
элемент знамени) [19, с. 103].

Из вышеизложенного можно сделать 
следующий вывод, что в знаменах чингизидов 
было изображение похожее на косой крест. Оно 
было белого цвета, а это означает, что само знамя 
было другого цвета, но не белого. Знаки креста и 
символ птицы возможно отождествлялись. На это 
же указывает известное сочинение В.Н. Татищева 
«История Российская»: «В Татарской Истории о 
родах Чингис Хана написано, что он всем знатным 
родам раздавал троякие знаки: 1) птица, 2) древо, 
3) ясак. Ханская птица кречет, которые они доднесь хранят, и называют тамга, но 
приняв закон Магометанской, который животных изображать запрещает, изображают 
свои тамги нимало подобным тому знаки» [20, с. 549], рис. 5.

Таким образом, «скошенный крест х – знак Чингис-хана» – это официальный 
геральдический символ. Он воспринимался «потомками как герб», как «талисман», 
в котором «обитает дух-покровитель», сульдэ Чингис-хана, который имел «нечто» 
божественное, какое-то особое могущество, сакральную субстанцию сына Вечного 
Неба, которое невидимо хранит его потомков и подданных.

Интересно то, как назывался на языках «народов Чингис-хана» крест и его 
изображение. Для этого обратимся к «Этимологическому словарю тюркских языков» 
и «Толковым словарям» бывших «подданных народов».

Слова «крест» и «скошенный крест» по звучанию в тюрко-монгольских языках 
можно разделить на несколько разновидностей: 

1) на языках народов, живших и живущих на бывшей территории Улуса Джучи 
(Золотой Орды): «хач» на ногайском, кумыкском языках, «къан» на карачайском 
языке, «haз» на туркменском языке, здесь отдельно можно выделить «тэре», «хач» на 
татарском и «тәре» на башкирском; 

2) на языках народов, заселявших территорию Чагатайского улуса:  «кесип» на 
кыргызском, kesib на узбекском; 

3) на языках народов, которых территориально можно отнести к северным 
окраинам бывшей Великой Монгольской империи: «херес» на чувашском, «кириэс» 
на якутском; 

4) собственно на монгольском языке «загалмай», и что интересно, на калмыкском 
слово «заhлма» («заhълма»), в то же время означает хищную птицу кобчик, которая 
символически может изображаться как скошенный крест. В контексте обсуждаемой 
темы, где знак креста и птицы-куш могут быть тождественны, интересно то, что слово 
«жағал» (казахское) созвучно калмыкскому «заhлма», которое также означает птицу 
кобчик (жағалтай), «генетически связанные с «йақал», т.е. пигментные пятна, грязное пятно 
или с пятнами, и сводится к понятию «пестрое» или ближе к слову «пегое» [21, с. 10-11]. 

5) И наконец, на шаманском языке: здесь уместно привести некоторые символичные 
параллели из шаманской терминологии. Шаманский бубен у народов Сибири имеет два 
названия, одно из них – чалу, которое используют в основном телеуты (называющие себя 

Рис. 5. Родовое знамя Чингис-хана 
с изображением серого кречета. 

Рисунок из книги д-ра Эренжена Хара-
Давана «Чингис-хан как полководец и 

его наследие» (Алматы, 1992).
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также туленгитами), рис. 6. Однако во время шаманского камлания бубен называется уже 
иначе. У телеутов это название – «ak ĉagal». Шаманский бубен у народов Сибири, помимо 
обычного религиозного назначения, имеет еще ряд особых символических значений. Но 

самым распространенным из 
них является их символическое 
отождествление с ездовым 
верховым животным, на 
котором шаман совершает 
во время камлания свои 
воображаемые путешествия  
к духам (предкам). Еще одна 
важная деталь – у телеутов в 
отличие от других народов 
Алтая, для обтяжки  бубна 
допускалось использование 
шкуры молодого жеребенка, 
рис. 7а.

Так Л.П. Потапов в 
своей работе «К семантике 
названий шаманских бубнов у 
народностей Алтая» сообщает, 
что эквивалент слова «jагыл» 
в форме «цагыл-д» в значении 
«большие пятна, обыкновенно 
коричневого цвета, на 
лопатках или шее у лошади» 
обнаружен в словаре якутского 
языка Э.К. Пекарского [22, 
с. 91]. Далее Л.П. Потапов 
приводит «ĉagal» – уйгурское 
слово, означающее «лошадь 
с разноцветными черными и 
красными полосами на шее 
и груди» [22, с. 91]. Стало 
быть, «ĉagal» означает верховое животное, в соответствии с символической функцией 
бубна как ездового животного шамана. Таким образом, Л.П. Потапов делает вывод, 
что в старину шаманы во время камлания бубен называли лошадью. Однако он 
символизировал не верховую лошадь вообще, а лошадь с пестрой шеей и грудью, т.е. 
пегой масти, рис. 7б. Следовательно, в историческом и художественном контексте 
бубен с крестообразной рукояткой может олицетворять пегую лошадь, а возможно 

Рис. 7б. «Жертвоприношение шаманского суеверия». 
Художник П.М. Кошаров. 1882 г. «Этнографический  альбом 

Алтая», СПб, РГО, 1882 г.

Рис. 6. Бубны шаманов. Слева и в центре: Восточный Казахстан. 1913 г. Художник А. Воронина-
Уткина. Музей археологии и этнографии Сибири Томского университета. Справа Художник 

П.М. Кошаров. 1882 г. «Этнографический  альбом Алтая», СПб, РГО, 1882 г.

Рис. 7а. Шкуры жертвенных коней на жердях. Восточный 
Казахстан. 1913 г. Художник А. Воронина-Уткина. Музей 
археологии и этнографии Сибири Томского университета. 
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также говорит о контаминации  образа пестрой птицы в виде креста с духами «пестрого 
правителя», являющейся первопричиной глубоко укорененного в массовом сознании 
мифологического образа «Алаша-хана».

Не вдаваясь в детали, хотим выделить следующее: в первой группе тюрко-
монгольских языков слово «крест» в казахской транскрипции звучит как «аш» и 
«аша». Это вполне согласуется с мнением Рамстедта, который в своем словаре 
калмыкского языка упоминал казахское «aśa» в близких значениях с калмыкским 
«ats» – сук, раздвоение, развилина, вилы [21, с. 210]; ср.монгольским «аĉа» – 
раздвоение, развилина; маньчжурским – соединение, место, где сходятся горные 
цепи. В современном казахском языке слово «аш-аша» означает также развилина, 
вилы. Это слово является корнем слова «ашамай», которое переводится как «детское 
седло», но имеющее форму «креста», очень напоминающее знак х [23, с. 591]. Также 
общеизвестно то, что знак х – это тамга казахского рода керей и называется он 
«ашамай». Таким образом, можно сделать предположение, что знак х (знак Чингис-
хана), который является главным элементом герба казахского чингизида, звучал на 
казахском языке как «аша». Дополнительным аргументом, придающим слову «аша» 
символическую нагрузку, касающуюся, в первую очередь, терминологического 
словесного символа власти и подчинения, является звучание перевода слова «крест» 
наряду с семантически насыщенным термином «аша» (хач) еще как «төре» (тэре) на 
татарском, тәре на башкирском. Последнее в общетюркском понимании обозначает 
по Р.Ю. Почекаеву – «закон», «власть» [24, с. 530], а в постзолотордынских тюрко-
монгольских государствах, в т.ч. в Казахском ханстве, означало потомков «алтын 
уруг», т.е. потомков Чингис-хана.

В связи с большой смысловой нагрузкой слова «аша», которое раньше 
незаслуженно не замечалось, необходимо внимательно присмотреться к варианту, где 
слово «аша» представляет собой часть другого словосочетания «алаш-алаша», тоже 
являющееся геральдическим символом в гербе, представляющего «казахские жузы» 
у Татищева в виде трехголовой лошади, означающее на татарском, башкирском, 
чувашском языках – алаша (alaşa) [21, с. 136].

Из вышеизложенного вытекает необходимость отдельного осмысления 
сложносоставного слова «ал-аша», т.е. с выделением первой корневой части «ал». 
При внимательном рассмотрении можно обнаружить, что слово «ал» также является 
словообразующей частью многих словесных символов власти. Так, согласно словаря 
[21, с. 34] «ал» – великий, могущественный, но более интересное значение этого слова, 
имеющее прямое отношение к символам власти, к печатям: ал тамга – красная печать 
ханов; ал тамгалык jaрлык – ханская грамота с алой печатью [23, с. 350].

Не менее важным значением этого слова является  его применение и присутствие 
в названиях регалий чингизидов как знамя и парадное убранство коней. Так, по 
древнетюркскому словарю «al» означает шелковую ткань светло-красного (оранжевого) 
цвета, используемая на знаменах и в убранстве верховой лошади [25, с. 32]. 

Подытоживая вышесказанное, можно процитировать А.И. Филюшкина, 
описывающего политические взаимоотношения Гереевского Крыма с Великим 
княжеством Литовским и Московским государством, плативших Крыму деньги в 
XVI в.: «Как пример приведем московско-крымские переговоры 1563 г., на которых 
решался принципиально важный вопрос – заключение русско-крымского военного 
союза, направленного против Великого княжества Литовского. …Москву больше 
интересовал свой статус в двусторонних отношениях с Крымом, чем перспективы 
антилитовского русско-крымского союза. …К грамотам должны были быть приложены 
золотые печати (как символ равенства государств). …Нагому (А.Ф. Нагой – посол 
Ивана IV) велели проследить, чтобы ни в коем случае хан не повесил «алый нишан», 
красную печать символ подчинения» [26, с. 116-117]. В данной цитате «алый нишан» 
в переводе означает «красный знак», т.е. тамга или печать в присутствии слова «ал» 
означал превосходство персоны подписываемого относительно своего адресанта.

Таким образом, можно сделать предположение, что семантика этнонима «алаш», 
особого названия казахского этноса, отражает символическое представление самого 
народа, как вставшие под один стяг. Алаш стал символом, главная идея которого 
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выражалась через концентрированное зримое явление или понятие как «алое знамя 
со знаком Чингис-хана», а все другие признавали свое подчинение, тем самым 
зафиксировав свою состоявшуюся государственность. Здесь можно привести слова 
известных правоведов и историков права XIX в.: «Для формирования государственной 
символики должны быть, по крайней мере, две предпосылки – наличие самого 
государства и осознание жителями этого государства собственной принадлежности 
к особому политическому единству, их желание найти для выражения этого 
соответствующую внешнюю форму (субъективную)» [27, с. 19]. При этом мы 
исходим из того, что «человеческие абстракции могут сигнализироваться различными 
формами материализации… знаки могут иметь различную материальную природу: 
графическую…, живописную, акустическую» и т.д. [28, с. 13]. Акустическая, в 
нашем случае, и есть словесная и голосовая форма общеказахского символа «алаш». 
А имя Алаша-хан – это персона, сакральный персонаж, обладающий необходимыми 
атрибутами, магической силой, которая смогла собрать под свою власть всю 
территорию под одним алым стягом согласно чингизизму, т.к. «аша» означало дух 
самого Чингис-хана и «торе» – закон для потомков Чингис-хана – Ясу. 

Здесь необходимо обратить внимание на то, что семантика слова «Аша» 
перекликается через монгольско-калмыцко-казахско-общетюркское «загалмай» 
– заhлма – жағал – йақал (крест – кобчик – кобчик – пятно) по звучанию и по 
смыслу с шаманской терминологией тенгрианского мировоззрения, где главным 
божеством является Тенгри – Вечное Синее Небо. Одним из краеугольных понятий 
во взаимодействии человека и небесного божества является «душа» самого человека 
и образ предков. То, что мы принимаем за мифологию, возможно, является скрытым 
символом, рожденным в поисках тайных соответствий мира материального и 
«духовного». Опираясь на донаучные системы представлений о мире, символы 
вносили в мировоззрение струю абстрактности. Мифология, очень часто являясь 
символом, исходит из того «двойного» восприятия мира, которое характерно для 
символизирующего кочевников мировоззрения, что, видимо, через легенды, предания 
казахов и память потомков Чингис-хана отразились в геральдике позднего времени.

Из вышесказанного следует не только новое представление о крестообразном 
знаке как тамге (гербе) Чингис-хана, но и его семантическое родство с образом 
«верховой лошади пегой масти», на котором шаман совершает свои воображаемые 
поездки к духам предков. А предводители, светские лидеры, по Т.Д. Скрынниковой, 
это потомки сына Вечного Синего Неба, которые имели особые свойства, сакральную 
силу (такая сила вселялась шаману во время камлания), которые «подняв знамя» 
напрямую обращались к сульде (харизме) Чингис-хана [29, с. 328].

И пределом легитимизации для Алаша-хана были, видимо, изречения Чингиз-
хана (слова), которыми он распределил Дашт-и Кыпчак и евразийскую степь между 
сыновьями Джучи и его братьями как родовые территории. 

Изучение и исследование изобразительных образов и знаковых символов 
власти средневековья показывает, что эти символы и знаки могут иметь различную 
материальную природу: графическую, художественную и устную (акустическую). 
Семантический и этимологический анализ этих явлений в контексте исторических 
событий и геральдического художества могут раскрыть скрытые и забытые, а также 
замаскированные смыслы понятия «алаш», «алаша» на языках народов, некогда 
бывшей единой Великой Монгольской империей. При этом одним из этих языков, 
языков акустических и символических, является «особый язык» (бубен – пегая лошадь) 
культовых служителей тенгрианского мировоззрения.
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Ә.Ш. Бимендиев 
Тәуелсіз зерттеуші, техн.ғ.к.,

Алматы қ., Қазақстан  

КӨШПЕНДІ ЭЛИТАНЫҢ ГЕРАЛЬДИКАЛЫҚ БЕЛГІЛЕРІ: 
ДЕРЕКНАМАЛЫҚ ЖӘНЕ ИДЕОЛОГИЯЛЫҚ ҚЫРЛАРЫ 

Түйін
Бұл зерттеу жұмысында Шыңғыс-хан таңбасының графикалық бейнесінің 

эволюциясы көрініс табады. Аса танымал емес геральдикалық дереккөздер, 
ортағасырлық еуропалық шығармалар, тарихи-лингвистикалық ізденістер, сонымен 
қатар қазіргі зерттеулер негізінде автор Шыңғыс ханның геральдикалық белгісін 
шығарады, ол белгі қиғаш крест түрінде сипатталған. Биліктің осы элементінің қайнар 
көзінен бастап «Алаш» этнонимі мен «Алаша-хан» атты таңдаулы нышанына дейінгі 
дамуы талданады.

Негізгі сөздер: Алаша-хан, ал-нишан, аша, елтаңба, үш басты жабайы ат, жүз, 
Шыңғыс ханның белгісі, байрақ, қисық ақ крест, құс, қиғаш крест, сүлде, таңба.
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HERALDIC SYMBOLS OF THE NOMADIC ELITE: 
SOURCE-ORIENTED AND IDEOLOGICAL ASPECTS

Summary
The study traces the evolution of the graphic representation of the Genghis Khan’s 

tamga. On the basis of little-known heraldic sources, medieval European works, historical and 
linguistic research, as well as contemporary research, the author deduces the heraldic symbol 
of Genghis Khan, which was depicted in the form of an oblique cross. The development of 
this element of power from the sources to the ethnonym “Alash” and the symbolic symbol 
“Alasha Khan” is analyzed.

Keywords: Alasha-khan, al-nishan, asha, coat of arms, three-headed wild horse, zhuz, 
sign of Genghis Khan, flag, oblique white cross, bird, crossed cross, sulde, tamga.


