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NAS RK is pleased to announce that Bulletin of NAS RK scientific journal has been 

accepted for indexing in the Emerging Sources Citation Index, a new edition of Web of Science. 
Content in this index is under consideration by Clarivate Analytics to be accepted in the Science 
Citation Index Expanded, the Social Sciences Citation Index, and the Arts & Humanities Citation 
Index. The quality and depth of content Web of Science offers to researchers, authors, 
publishers, and institutions sets it apart from other research databases. The inclusion of Bulletin 
of NAS RK in the Emerging Sources Citation Index demonstrates our dedication to providing the 
most relevant and influential multidiscipline content to our community. 

 
 
Қазақстан Республикасы Ұлттық ғылым академиясы "ҚР ҰҒА Хабаршысы" ғылыми журна-

лының Web of Science-тің жаңаланған нұсқасы Emerging Sources Citation Index-те индекстелуге 
қабылданғанын хабарлайды. Бұл индекстелу барысында Clarivate Analytics компаниясы журналды 
одан əрі the Science Citation Index Expanded, the Social Sciences Citation Index жəне the Arts & 
Humanities Citation Index-ке қабылдау мəселесін қарастыруда. Web of Science зерттеушілер, 
авторлар, баспашылар мен мекемелерге контент тереңдігі мен сапасын ұсынады. ҚР ҰҒА 
Хабаршысының Emerging Sources Citation Index-ке енуі біздің қоғамдастық үшін ең өзекті жəне 
беделді мультидисциплинарлы контентке адалдығымызды білдіреді.  

 
 
НАН РК сообщает, что научный журнал «Вестник НАН РК» был принят для индексирования 

в Emerging Sources Citation Index, обновленной версии Web of Science. Содержание в этом индек-
сировании находится в стадии рассмотрения компанией Clarivate Analytics для дальнейшего 
принятия журнала в the Science Citation Index Expanded, the Social Sciences Citation Index и the Arts 
& Humanities Citation Index. Web of Science предлагает качество и глубину контента для 
исследователей, авторов, издателей и учреждений. Включение Вестника НАН РК в Emerging 
Sources Citation Index демонстрирует нашу приверженность к наиболее актуальному и 
влиятельному мультидисциплинарному контенту для нашего сообщества. 
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HISTORICAL MANUSCRIPT OF THE KAZAKH KHAN ALIAKBAR 
 

Abstract. The family of B. T. Amre (Shymkent City, Kazakhstan) has kept some metal flag pommel. The 
comparison with the known data about the eastern flags allows us to consider that this flag pommel is the end part of 
shaft from bunchuk (standard) owned by the Kazakh khan Aliakbar. Other descendants of Aliakbar kept the ancient 
manuscript, consisting of 86 pages. This handwritten book is titled as "Kissa Dastan Genghis Khan". It was written 
by Abd Rakhim Uzkandi in Turkestan in 1228/1813 by order of Aliakbar, the son of Karabash Muhammad sultan. 
“Kissa Dastan Genghis Khan" is a new source on the history of the Kazakh Khanate; the information about the 
genealogy, burial place of the Kazakh khans, and relationship between Khan Tauke and Isfahan governor is of 
particular interest. 

Key words: banner pommel, horsetail, standard, manuscript, genealogy, burial place, Kazakh khans. 
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ИСТОРИЧЕСКАЯ РУКОПИСЬ КАЗАХСКОГО ХАНА АЛИАКБАРА 
 

Аннотация. В семье Б. Т. Амре (г. Шымкент. Казахстан) храниться металлическое навершие знамени. 
Сопоставление с известными данными о восточных знаменах позволяет считать что данное навершие яв-
ляется завершающей частью древка бунчука (штандарта) казахского хана Алиакбара. У других потомков 
Алиакбара хранится старинная рукопись, состоящая из 86 страниц. Рукописная книга обозначена как «Кисса 
дастан Чингиз хан». Она была написана Абд Рахим Узканди в городе Туркестане в 1228/1813 г. по заказу 
‘Али Акбар султана сына Карабаш Мухаммад султана. «Кисса дастан Чингиз хан» представляет новый 
источник по истории казахских ханств, особенно интересны сведения о генеалогии, о месте погребения 
казахских ханов, о связи хана Тауке с исфаганским правителем. Хранящаяся рукописная книга является пер-
вой из известных нам сочинений написанных по заказу казахского правителя.  

Ключевые слова: навершие знамени, бунчук, штандарт, рукопись, генеалогия, казахские ханы, места 
захоронения.   

 
В семье Б.Т.Амре (Бекайдар Төлжанұлы Əмре, проживающий в г. Шымкенте, Казахстан), 

которые являются потомками хана Алиакбара – сына казахского султана Карабаша (Қарабаса), 
храниться металлическое навершие знамени. Оно состоит из сфероконического верха, закреплен-
ного к втулке, которая несколько расширяется к основанию. Общая высота составляет 22,5 см В 
основании втулки располагается утолщенное кольцо диаметром 5,2-5,3 см. В нижней части втулки 
видны гнезда от гвоздиков, служивших для укрепления навершия на древке. Изделие местами 
деформировано. Куполовидная верхняя часть имеет ряд вмятин, часть втулки у основания погнута, 
утрачены мелкие фрагменты изделия в местах, прилегающих к отверстиям для гвоздиков. 
Отсутствуют следы какой-либо орнаментации (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Навершие знамени казахского правителя Алиакбара. Фото М. Кожа. 2013 г. 
 

Форма навершия знамени хана Алиакбара имеет сходство с завершениями бунчуков/тугов 
правителей и полководцев Османской империи ХVІ-ХІХ вв., которые сохранились в музеях 
Европы. Они служили знаком власти, обычно это было древко с привязанным хвостом коня. На 
верхнем конце древка бунчука чаще всего помещался металлический шар, иногда полумесяц. В 
восточной Европе этот символ власти получил распространение после татаро-монгольского 
нашествия. Бунчук у османов служил вместо штандарта. Перед османским пашой, который 
выполнял обязанности визиря носили бунчук, на конце которого были три конских хвоста. Перед 
самим султаном несли бунчук с семью хвостами. Обычай ношения бунчука был и у казаков на 
Украине, где их носили перед гетманом и запорожскими казаками. Также бунчуки выставлялись 
перед походной палаткой гетмана [4]. 

О знаменах и бунчуках казахских ханов имеются ряд упоминаний в восточных источниках. В 
анонимном персоязычном сочинении Алам-ара-йи Шах Исмаил имеется упоминание о казахском 
знамени [3, с. 5-13]. О девяти казахских знаменах, об обычае поднимать бунчук (туг) сообщается в 
сочинении Бахр ал-асрар махмуда ибн Вали [10, с. 331]. В историческом сочинении Шах-Махмуда 
Чураса сообщается о разгроме войск казахов во главе с Хакк-Назар-ханом, в ходе которого были 
захвачены «семь бунчуков и знамен тöрä из рода Джучи. Они-то и суть семь бунчуков и знамен» 
[10, с. 380]. В дополнении к этим данным, мы хотим обратить внимание на упоминание «ханского 
знамени» правителя Средней Орды, о чем говориться в представлении начальника Оренбургской 
экспедиции И.Кириллова, датируемый 1 мая 1734 г. [8, с.108]. 

Таким образом, казахские ханы, как и правители ряда азиатских и европейских стран имели 
бунчуки и знамена, служившие символами власти. Поэтому, скорее всего, хранящееся у потомков 
хана навершие является завершающей частью древка бунчука/штандарта (туга) казахского пра-
вителя Алиакбара. 

Алиакбар в произведении известного казахского поэта Майлыкожа (1835-1898) упоминается 
как Əліақбар, Əлібек, который как отмечается был возведен ханом во время противоборства с 
Кокандом и является младшим братом последнего казахского правителя г. Туркестана Тогай-хана 
[12, 203 б.]. Потомки Тогай-хана, проживающие в с. Тореарык в Ордабасинском районе Южно-
Казахстанской области, считают, что хан похоронен в местности Шейбан-тогай вблизи с. Кара-
коныр Отрарского района.  

Отец Алиакбара «Коныратской волости султан Карабаш» упоминается в журнале похода 
атамана Телятникова 15 июня 1797 г. [7, с. 172]. В русских источниках известен как Аликен, Али-
акбар, Джакелен [5, с. 95,142-143]. Алиакбар, согласно исследованию И.В.Ерофеевой, являлся 
последним казахским ханом. В 1858 г. он был провозглашен ханом влиятельными старшинами 
племени конырат, кыпшак Среднего жуза, некоторыми подразделениями племени сары-уйсын 
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Старшего жуза в ходе народно-освободительного движения южных казахов против кокандского 
военно-административного господства в регионе. Он скончался в 1860 г.  

В семье Ж.О.Файзуллаева (Жанысбек Оразханұлы Файзуллаев, проживающий в г. Шымкенте, 
Казахстан), который также является потомком казахского хана Алиакбара, хранится старинная 
рукопись, состоящая из 86 страниц (рисунок 2). Рукописная книга обозначена как «Кисса дастан 
Чингиз хан». Она была написана Абд Рахим Узканди в городе Туркестане в 1228/1813 г. по заказу 
‘Али Акбар султана сына Карабаш Мухаммад султана. Судя по нисбе автор рукописи уроженец 
города Узгент, что соответствует городищу Кыр-Узгент (Жанакорганский район Кызылординской 
области), верхние слои которого относятся к ХVІІІ в. [2, с. 162-163]. 

 

 
 

Рисунок 2 – Страница рукописи «Кисса дастан Чингиз хан». Фото М. Кожа 
 

В сочинении Абд Рахим Узканди упоминаются легендарные правители Востока, содержится 
информация о Шайбанидах и других ханах Центральной Азии. Повествование начинается с Чин-
гисхана: «Фасыл. Чингиз хан набарасы Жучи ханның ұғлы Сайын хан. Аның ұғлы Тоқай Темур 
хан». Изложенная далее родословная изобилует большими и малыми лакунами, ошибочными 
замещениями личных имен, путаницей в хронологической последовательности чередования по-
именованных дальних предков, что, видимо, характерно для родословных росписей нового вре-
мени [6, с. 40]. 

Примечательна генеалогия казахских ханов. Родословная от одного из основателей Казахского 
ханства Жанибека до Алиакбара представлена следующим образом: «Аның ұғлы - ‘Азиз Жанибек 
хан. Аның ұғлы – Жадик хан. Аның ұғлы – Шығай хан. Аның ұғлы – Ишим хан. Аның ұғлы – Жан-
гир хан. Аның ұғлы – Тауаккал Мұхаммад бахадур хан. Аның ұғлы - ‘Али шах. Аның ұғлы – Шах 
Мұхаммад Бахадур хан. Аның ұғлы – Шах Саййид Бахадур хан. Аның [ұғлы] Қарабаш Мұхаммад 
султан. Аның ұғлы - ‘Али Акбар сұлтан», что в целом соответствует современным историческим 
данным. Особенностью данной генеалогии является то, что один из основателей казахского хан-
ства Джанибек обозначен здесь как ‘Азиз Жанибек-хан. Его сын Жадик, который обычно в восто-
коведных исследованиях именуемый как султан в данной рукописи обозначен как хан. Известный 
казахский хан Тауке (1672-1715) упомянут в рукописи как «Тауаккал Мұхаммад бахадур хан», что 
является его полным именем [11, с. 226, 252. Табл. 4]. По данным Е.И.Ерофеевой из детей Тауке 
известны двое – Болат и Семеке (1731-1738) [5, с.103]. В рукописи же указаны -‘Али шах и Шах 
Мухаммад Бахадур хан (полное имя хана Семеке). Согласно Е.И.Ерофеевой, старшим сыном 
Семеке являлся Сеит (Шасеит) (1741-1745), который в рукописи Абд Рахим Узканди обозначен как 
Шах Саййид Бахадур хан. Автор «Кисса дастан Чингиз хан» счел необходимым отметить, что 
данное имя дано с учетом происхождения его матери, которая принадлежала к сословию сейидов  
г. Ташкента. Алиакбар являлся внуком Шах Саййид Бахадур хана. По Е.И.Ерофеевой же он «яв-
лялся внуком султана Сангкая (Санхая), правнуком хана Кушыка» [5, с. 95]. 
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В рукописной книге содержится новая информация о месте погребения хана ХVІІ в. Есима. 
Считалось, что он погребен в г. Туркестане [9, с. 8]. Скорее всего, в г. Туркестане погребен другой 
Есим. По Б.Т.Туякбаевой, погребенный в г. Туркестане у ханаки Ходжа Ахмеда Ясави Есим-хан 
отмечен как скончавшийся в 1797 г. [13, с. 16]. К сожалению, автор не приводит никаких аргумен-
тов в пользу своего утверждения.  

По данным Е.И.Ерофеевой, Есым, скончавшийся в 27 марта 1797 г., являлся сыном хана 
Нуралы, внуком хана Абулхаира и был похоронен в степи недалеко от р. Урал, напротив Калмы-
ковской крепости [5, с. 127]. Поэтому Есым, являвшийся ханом 1795-1797 гг. большинства родов 
поколения байулы Младшего жуза не может быть погребенным в г. Туркестане. 

Скорее всего, в небольшом мавзолее у ханаки Ходжа Ахмеда Ясави похоронен младший сын 
хана Семеке, внук хана Тауке Есым (Есим, Ишим). Годы правления этого хана 50-е годы ХVІІІ в. - 
1798 г. Совместно с ханом Абулмамбетом владел г. Туркестаном и некоторыми близлежащими 
городками [5, с. 81].  

Согласно сведениям «Кисса дастан Чингиз хан» могила знаменитого Есим-хана (умершего в 
1628 г.) располагается в г. Ташкенте, на знаменитом кладбище Шайхантаур. Китайский источник, 
составление которого было закончено в 1851 г. сообщает: «казахский аймак считает столицей Та-
шигань (Ташкент), однако его князья и ханы зимой и летом имеют свое место кочевья. Когда 
умирают, то их (прах) возвращается для погребения в Ташигань» [1, с. 326]. Как известно на клад-
бище Шайхантаур погребен и знаменитый казахский бии Толе.  

В рукописи впервые указывается, что Жахангир (Джахангир)-хан, Тауккал Мухаммед Баха-
дур-хан (Тауке), Шах Мухаммад Бахадур-хан захоронены в Туркестане. Последний хан известен в 
русских источниках как Шемаха, Шемяка, Семеке» [5, с. 77]. 

Интересна информация о международных связях хана Тауке. В рукописи указывается о полу-
чении Тауке-ханом от правителя Исфахана Шах Сулаймана восемдесять ружей, восемдесять 
сабель, по две девятки породных лощадей: «Исфахан падшахы Шах Сулайман Тауаккал Мұхаммад 
Бахадур ханға тухфа учун саксан мылтық, саксан қылыч, йекі тоқуз арғымақ килган. Тамам илгару 
йукали алтундин». 

 Навершие знамени и рукопись «Кисса дастан Чингиз хан» представляют уникальные памят-
ники ханского периода истории Казахстана. Впервые выявлена рукопись, написанная по заказу 
казахского султана. Она содержит ряд неизвестных данных о генеалогии, о местах захоронений 
казахских ханов, о связях с правителем Исфахана, ряд легенд о ханах и эмирах Центральной Азии.  
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