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Тамгообразные знаки занимают значи-
тельное место не только в декоративно-
прикладном искусстве кочевых народов, но 
сейчас стали активно применяться современ-
ными художниками в различного рода худо-
жественных произведениях. Все это застав-
ляет внимательнее вглядеться в эту художе-
ственную традицию. Отметим ряд трудно-
стей, которые возникают в связи с этим. Во-
первых, остается до конца не определенным 
само слово тамга с точки зрения его проис-
хождения. Выделяются  два варианта:  
1. Тюркское происхождение. Корень «там» 

означает обжигание, выжигание. Там-
здык (каз.) – растопка. Так как главное и 
основное применение тамги в кочевой 
жизни номада было помечание (тавре-
ние) скота путем выжигания знака на те-
ле животного.  

2. Монгольское происхождение. Монголь-
ское слово дамга имеет несколько зна-
чений: «тавро», «клеймо», «печать». 
Монгольский вариант имеет более об-
ширный смысловой охват [1]. 
В период Золотой Орды данный термин 

получил распространение в странах Средней 
Азии, Восточной Европы, Ближнего и Сред-
него Востока, Кавказа и Закавказья, где, по-
мимо прежних, приобрел новые значения – 
«документ с ханской печатью», «(денежный) 
налог».  Каким бы не было происхождение 
слова тамга в настоящее время оно воспри-
нимается как - клеймо, знак, штемпель; руко-
прикладный знак и тавро татар, башкир, а 
местами и русских. По применению В. Даль 
пишет – тамга вилами, тамга рассохой, гре-
бенкой, крест в кругу и пр., на топоре тамга 
мастера, старорусское использование – та-
моженная тамга, клеймо [2].   
____________________________________ 
*Подготовлено при поддержке гранта РГНФ – МинОКН 
Монголии «Парадигмальное сходство и различие худо-
жественной культуры России и Монголии: философско-
искусствоведческий и лингвокультурологический анализ 
и его практическое применение» № 13-24-03003. 

Само же происхождение тамги как 
объекта обихода уходит в необозримую 
глубину веков. 

Тамгообразные знаки обнаруживаются в 
комплексах наскальных рисунков, что под-
тверждают исследования Окладникова А. П. 
и Окладниковой Е. А., которые проводились 
преимущественно на алтайских материалах 
[3]. Всестороннее освещение в их трудах 
находили описание и интерпретации кругов, 
волнистых линий, квадратов, ромбиков, уси-
ков и т. д.  Более общее описание башкир-
ских родоплеменых знаков сделаны 
И. Р. Габдуллиным в статье «Сравнительный 
анализ тамг населения  Восточного Закамья 
(ХVІІІ-ХІХ вв.)» [4], генезис, а так же семанти-
ку башкирских родоплеменых знаков рас-
смотрел  Юсупов Р. М., в статье «К семанти-
ке родовой символики башкир и этимологии 
этнонимов башкорт, иштяк» [5]. Довольно 
подробно изучил и описал тамги в книге 
«Труды по истории и этническому составу 
тюркских племен» Аристов Н. А. [6]. 

Кратко напомним, что такое тамга и как 
она применялась в народном декоративно-
прикладном искусстве. 

Во времена отсутствия письменности 
была необходимость как можно проще и дос-
тупнее обозначить свою собственность. 

Тамги использовались как знаки собст-
венности конкретного индивидуума, рода, 
племени и ставились на предметы быта 
(войлочные ковры, седла, сундуки, тажууры), 
особенно на крупы лошадей, так же ими по-
мечались охотничьи угодья, метилась терри-
тория для выпаса скота.  

Монгольские племена не были исключе-
нием, они расселились на довольно большой 
территории с относительно малой плотно-
стью населения и использовали тамги для 
маркировки своей собственности. 

По своему назначению и важности в бы-
те скотоводов тамги должны пользоваться 
значительной прочностью, тем самым долго 
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сохраняли свою форму, что помогает в их 
изучении в большой ретроспективе.  

Одним из важных исследовательских 
вопросов может быть сформулирован так –- 
кто и когда, по какому принципу  и как рас-
пределил по всей территории Монголии от 
восточных земель до гор Алтая различные 
тамгообразные знаки. Но ответить исчерпы-
вающе на этот вопрос пока нельзя из-за от-
сутствия письменных и иных достоверных 
источников, но можно попробовать реконст-
руировать некоторые существенные момен-
ты.   

Сами монголы относят существование 
тамг к легендарным временам. У Рашид-
Эддина (1247-1318 гг.) значится, что тамги 
«определены и утверждены» при Кун-хане, 
сыне и наследнике мифического Угуз-хана, 
чтобы ими «нарочито обозначались указы, 
сокровищницы, табун и стадо, во избежание 
от кого бы то ни было ссоры или сопротивле-
ния у одного с другим»... «Пусть твое дерево 
будет вяз, твоя птица – орел, твой клич – Са-
лават, а тамга – твоя борона»  [7]. 

После смерти Огуз-хана между его по-
томками были распределены части ритуаль-
ного животного и определены онгоны – сим-
волические изображения духов предков, ко-
торыми были животные и птицы: «Эрйанги-
Кент Ыркыл-ходжа …снова назначил и утвер-
дил прозвище, имя, тамгу и знак каждого из 
их детей и каждой ветви из этих двадцати 
четырех ветвей присвоили определенное жи-
вотное, чтобы оно было их онгоном. … (Ыр-
кыл-ходжа) точно также определил, какая 
часть мяса будет долей каждой отдельной 
ветви во время праздника, когда делят пищу, 
чтобы в каждой стране и месте, где им слу-
чится быть, доля каждого во время пира была 
явной и чтобы они не спорили и не огорчали 
друг друга из-за вкушения кушанья… Тамга 
же, онгон и часть мяса, которые особо при-
своены каждому, будут внесены в список» [8]. 

Интересно описание Г. Потанина ка-
сающееся генезиса тамг по среднеордынским 
родословным сказаниям. Так, рожденные от 
незаконной жены родоначальника средней 
орды Акджолы  четыре сына Кирей, Уак, Та-
раклы и Тюленгут должны были прислужи-
вать четырем сыновьям законной жены (Кип-
чак, Аргын, Найман и Конграт); один мел юр-
ту, почему у него тамгою чилик (лоза), второй 
обязан был ставить юрту, за что получил в 
тамгу бакан (подпорка для чарганака – верх-
него круга остова юрты); третий чистил ло-
шадей, почему у него тамга тарак (гребень), 

четвертый же пас лошадей с пикой в руке, 
почему у него тамгой найза (пика) [9].  

В дополнение к вышесказанному приве-
дем фразу из предания, согласно которому 
предки алтайского рода кара-найман (май-
ман) «состояли винокурами при дворе каана 
из династии ойротов, от которых получили 
родовой знак (чорго)» [10]. 

Эти варианты говорят о  присвоении 
тамги в процессе трудовой деятельности. 

Существуют так же иные варианты, ко-
гда прототипами многих знаков являлись то-
темные животные или  символы, восходящие 
еще к родоплеменным отношениям.  

По одной из теорий происхождение там-
ги крупных тюркских племён связано с перио-
дом, когда среди тюркских кочевых народов 
начало быстро распространяться христиан-
ство – в V-X веках. Под влиянием латиницы, 
на которой была написана Библия, древние 
рунические обозначения племен постепенно 
трансформировались в более простые тамги. 
У киргизов многие названия родов, а чаще 
колен (отделений), происходят от названий, 
начертаний тамг. 

Часть исследователей пыталась объяс-
нить смысловое значение тамговых знаков, 
делая акцент на религиозно-тотемическую 
сторону. Однако Лавров Л. И., признавая в 
тамгаобразных знаках «религиозно-магичес-
кого символа», объективно заметил, что у 
большинства тамг смысл рисунка «невоз-
можно определить без риска перейти грани-
цы разумного» [11]. 

Весьма вероятно, что родовые тамги 
были первоначально изображениями родо-
вых богов или духов-покровителей и лишь 
впоследствии обратились в знаки родовой 
собственности, приняв для этого формы про-
стейших геометрических фигур, как наиболее 
удобные для вырезывания или выжигания.  

Со временем образовывались новые 
племена путем консолидирования из более 
мелких. Также в состав империи мирным или 
путем подчинения входили новые социумы. 
Этим племенам тамги назначал хан.  «Родам, 
для различия, – говорит И. Казанцев, – даны 
Чингиз-ханом особые прозвища (ураны) и 
знаки (тамги), которыми киргизы означают 
свои вещи, скот, и которые служат им для 
рукоприкладства» [12]. 

 Так, среди алтайских урянхайцев были 
распространены такие тамги: лук, лук со 
стрелой (нум, номун), гребень (сам) и вилка 
(сэрээ). Тамгами захачинов являются хёху-
ур/тажаур (кожаный сосуд), гулз (светильник), 
дэгрээ (знак S), буу (талисман-треугольник, 
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чинтамани), ёнгорон/тумгал (трирадна). Мин-
гаты имели тамгу сараалж (крест, крест с пи-
кой), торгууды – тумгал/дороим (трирадна), 
ганзага (торока), маля (кнут), тёгрёг (кольцо, 
круг). Основные тамги дёрбётов – это зов 
дэгрээ и буруу дэгрээ (правильный, правый 
знак S и обратный, левый), баятов – олом 
(подпруга, пряжка подпруги) и ёлётов – гал 
(пламя, с дополн. знаками). Практически все 
выше указанные тамги встречаются и  среди 
российских калмыков [13]. Обзор тамг алтай-
цев, калмыков и монгольских ойратов свиде-
тельствует о наличии у них множества похо-
жих и одинаковых тамг.  

Изучение семантики и генезиса родовых 
знаков тюркских и монгольских народов 
должно быть рассмотрено, с точки зрения 
связи с письменностью, например орхоно-
енисейской. Уже установлено: из 36 букв – 
знаков рунического алфавита 17 знаков рас-
пространены среди башкир как тамги. 

В свою очередь есть визуальная связь 
между рунической письменностью  и тюрк-
ским орнаментом, что дает основание пред-
полагать, что первообраз орнамента базиро-
вался именно на них, отсюда мы имеем воз-
можность по-иному посмотреть на древние 
произведения декоративно прикладного ис-
кусства и интерпретировать их. 

В заключении приведем наиболее рас-
пространенные знаки по известным родам в 
Монголии, на Алтае и Туве. 

Тамги монгольских племен: 
Захчин: 
дэгрээ – крюк 
сэнжтэй дэгрээ – крюк с  
галтай дэгрээ  – ... с огнем 
өргөс дэгрээ –- ... с щипком "өргөс" – это игла, 
т. е. колючая на растениях, также которая 
протыкается в руку или где-нибудь в теле. 
чагттай дэгрээ – ... с крестом 
могой толгойтой дэгрээ – ... с змеиной головой 
хэт  – кремневая спичка (огниво) 
холбоо хэт – связанные кремневые спички  
(т. е. 2 хэт между собой связанные) 
кукуур –- кожаный мешок, в котором делают 
кумыс и другие продукты 
гулз – орнамент 
 
Уринхай: 
нум – лук 
хувч, жинстэй нум – лук с тетивой и жинс-ом 
(жинс – знак круглого вида который прикреп-
ляется в центре вверху шапки, различающий 
административную степень служащего, т. е. 
ноёонов) 
сэнжтэй нум – лук с ручкой 
хэвчтэй нум – лук с тетивой 

ширэтэй нум – лук на столе  
хэвчгуй нум – лук без тетивы 
 
Торгууд: 
тегрег – круглый 
хараач – обруч на крыше юрты 
туулег – петля 
шувуу – птица 
ганзага – подпруги седла 
 
Уулд: 
шулдан гал – огонь без ничего (букв. голый 
огонь) 
чагттай гал – огонь с крестом 
сартай гал – огонь с луной  
ширээтэй гал – огонь со столом 
давхар гал – сдвоенный огонь 
сэнжтэй гал – огонь с ручкой 
 
Мянгад: 
сараалж – решета 
зув галтай сараалж – ... с правильным огнем 
(кругом направленным по часовой стрелки) 
ширээтэй сараалж – ... со столом 
ургустэй сараалж – ... с щипком 
буру галтай сараалж – ... с неправильным 
огнем (кругом направленным против часовой 
стрелки) 
нартай сараалж – ... с солнцем 
 
Дэрбэт: 
зув дэгрээ – правильный крюк 
ургустуй дэгрээ – ... с щипком 
буру дэгрээ – неправильный крюк 
цэгтэй дэгрээ – крюк с точкой 
давхар дэгрээ – двойной крюк 
 
Халх: 
дором –  эта тамга треугольник, похожа на 
тамгу которая есть на стеле Тоньюкуку 
саран – луна 
сартай дэгрээ – лунавидный крюк 
арал – петля (знак, похожий на букву Ф, но 
прямоугольного типа; напр., петля ремня) 
нар саран – солнце и луна 
чандмань – чиндамани (три каплевидных 
знака, расположенные два внизу и третий 
вверху средине них) 
галтай саран – луна с огнем 
 
Хасаг: 
буур – верблюд самец  
хос буур – двойной ... 
долгион – волна, волнистый 
 
Тува: 
сам – гребень 
сэрээ – вилка 
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