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1 Цель дисциплины
Вспомогательные  исторические  дисциплины,  такие  как  палеография,

хронология, метрология, нумизматика, сфрагистика, геральдика и генеалогия и



др. являются неотъемлемой частью исторической науки.  Знания в различных
областях  этих  дисциплин  необходимы  для  реального  воспроизведения
исторических  событий  и  их  места  и  времени  в  мировой  истории.  В
значительной степени вспомогательные исторические дисциплины обогащают
известные  данные,  дают  возможность  увидеть  исторические  события  в
перспективе и с различных ракурсов. 

Задачи дисциплины: 
В  задачу  изучения  вспомогательных  исторических  дисциплин  входит

комплексное  ознакомление  с  данными и методами,  предоставляемыми этими
дисциплинами. Особую роль и ценность знаний в этой области имеет тесная
взаимосвязь  этих дисциплин между собой,  а  также с  такими историческими
науками, как археология, этнология, история первобытного общества, история
Казахстана и всеобщая история, архивоведение и музееведение.

В  результате  изучения  данной  дисциплины  студенты  должны  иметь
представление:

- о каждом из разделов ВИД
            знать:
         - методику работы с источниками;
         - историю развития каждой из ВИД;

уметь:
- датировать источники;
- находить место и время каждого исторического события, в чем ему и 

помогают знания в области вспомогательных исторических дисциплин; 
- строить свои выводы на материале исторических источников;
- различать и использовать методические приемы вспомогательных 

исторических дисциплин. 
приобрести полученные навыки: 
- использовать полученные знания из различных вспомогательных 

дисциплин для восстановления достоверной исторической действительности,
- определения места и времени каждого события. 
2 Пререквизиты
Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки

приобретённые при изучении следующих дисциплин: 
- История древнего мира
- Историческое краеведение
- История Казахстана 
3 Постреквизиты 
Знания,  умения  и  навыки,  полученные  при  изучении  дисциплины

необходимы для освоения следующих дисциплин: 
- Теоретическое источниковедение

4 Содержание дисциплины

         4.1 Тематический план дисциплины



№
п/п

Наименование тем Количество контактных часов по видам занятий

лекции
практич

еские
(сем)

лаборат
орные

студийн
ые

индиви
дуальн

ые

СРС

1. Введение. 1
2. Палеография. 2 2 6
3. Эпиграфика  как

ВИД.
4

4. Геральдика  и
сфрагистика. 

2 1 6

5.
Вексиллография.

1 1
4

6. Фалеристика. 1 1 6
7. Историческая

метрология.
1 2 6

8. Хронология. 2 2 6
9. Нумизматика. 1 2 6
10 Генеалогия. 1 6
11 Дипломатика. 1 2 4
12 Историческая 

география  и 
историческая 
ономастика. 
Историческая 
география 
Казахстана и ее 
особенности.

2 2 6

         ИТОГО : 15 15 60

4.2 Содержание тем дисциплины
Тема1. Введение 
Разнообразие дисциплин и их место в исторической науке. 
Вспомогательные исторические дисциплины как неотъемлемая часть 
исторической науки и их роль в познании истории человечества. Роль 
вспомогательных исторических дисциплин в датировке исторических 
источников.Практическое  применение  вспомогательных  исторических
дисциплин. 
Тема 2. Палеография 
Место и роль палеографии в ряду вспомогательных исторических 
дисциплин. Цель и задачи палеографии. Становление палеографии как 
вспомогательной исторической дисциплины. История создания 
письменности и системы счисления. Связь палеографии с исторической и 
филологической наукой. Заслуги палеографии в исследовании древних 
письменных памятников. 
Клинопись Месопотамии. Древнеегипетские иероглифы, “Розеттский 



камень” и роль Франсуа Шампольона в разгадке иероглифов. Китайские 
буквы. Запись чисел в Древнем Египте, Шумере, Древнем Китае, Древней 
Греции, латинская нумерация, арабские цифры. История алфавитов: 
северосемитский, финикийский, этрусский и греческий алфавиты. Латинский 
алфавит. Древнетюркское руническое письмо. Памятники письменности 
древнетюркской цивилизации. Диакритические знаки. Скоропись. 
Разнообразие современных алфавитов в мире: арабский, армянский, 
бирманский, глаголица, грузинский, деванагари, иврит, корейский, 
рунический, кириллица, тайский и другие. 
Орудия и материалы для письма. Папирус, пергамент, береста, бумага. 
Филиграни и их роль в датировке рукописей. Украшения в рукописи: 
заставки, инициал, концовки. Развитие русской кириллицы: устав, полуустав, 
скоропись. Внешние признаки рукописных источников древней Руси. 
Внешние признаки письменных источников второй трети XII- XVII. 
Внешние признаки рукописей XVIII-XIXвв. Миниатюра. Тайнопись. Вязь. 
Реформы кириллицы в России. Введение в Казахстане латинского 
шрифта,затем и кириллицы. Эпиграфические памятники на территории 
Казахстана. 
Тема 4. Геральдика и сфрагистика 
Роль геральдики и сфрагистики как вспомогательных исторических 
дисциплин. История создания гербов в средневековье как средств 
идентификации. Развитие и распространение геральдики в Европе. 
Теоретическая геральдика. Институт герольдов. Развитие геральдики в 
России. Ранний герб. Самая ранняя печать, изображающая геральдический 
щит. Первая корпорация, получившая герб. Первый гражданский герб 
города. Развитие гербоведения.“Блазон” как язык геральдики. Тинктура герба 
– цвета и меха в геральдике. Составляющие герба – щит, крест, гирлянда, 
шлем, поддерживатели, девиз. Составляющие щита – раундел, “почетные 
обычные” изображения, изображение человека, животных, птиц, рыб и 
насекомых, растений. Геральдические символы в качестве названий. 
Отметки нисходящих линий. Японская геральдика – моны, йомоны, 
кайемоны. Мон империи. Мон “Павловния”. Казахские “танба” как родовые 
геральдические знаки. Государственный герб РК. Гербы городов Казахстана. 
Печати центральных государственных учреждений. Печати местных 
учреждений. Печати должностных лиц. Городские и областные печати. 
Печати XX века. Печати как исторический источник. Почтовые штемпели. 
Большая государственная печать США. Печати штатов. Печати казахских 
ханов. 
Тема 5. Вексиллография. 
Происхождение и история флагов.Вексиллологическая терминология. 
Классификация флагов по типам. Классификация по форме полотнища. 
Вексиллум как первый настоящий флаг в западном мире. Штандарт. Первый 
флаг, прикрепленный к древку сбоку (Китай). Роль геральдики в создании 
новых форм флагов. Функции флагов. Юнион Джек. Юнион флаг. 
Триколоры – французский, датский, русский. Уникальные флаги. 



Используемые эмблемы на флагах. Сброшенные эмблемы – серп и молот, 
нацистская свастика, “веселый Роджер”. Мировые центры по вексиллологии. 
Государственные символы суверенного Казахстана – флаг, герб, печати 
и их смысловое наполнение. 
Тема 6. Фалеристика 
Понятие “фалеристика”. Предмет и структура фалеристики. Отражение 
политики и военных событий в наградах. Первые в истории награды. 
Римские награды – венцы “Корона триумфалис”, “Корона ауреа”, “Корона 
обсидионале”, “Корона цивика”, “Корона муралис”, “Корона валларис”, 
“Корона навалис рострата” Миртовый и Оливковый венки. Наградные цепи, 
почетные браслеты, копья и фалеры. Сигны. Крушение Римской империи и 
распад римской наградной системы. 
Средневековые конгрегации монастырей как основа орденских 
организаций. Тамплиеры, рыцари ордена Подвязки, госпитальеры 
(иоанниты), тевтонцы, одежда и знаки рыцарей разных орденов. Рыцари 
Круглых столов. Орден опричников в России Ивана Грозного. Орден Фидаев 
Хасана ибн Саббаха. Ронины в Японии. Орден Золотого Руна и Мальтийский 
орден. Имущество духовно-рыцарских орденов. 
Первые европейские медали ХVI-XVII вв. Первые русские медали 
времен Ивана Грозного. Золотые медали Петра I. Учреждение Петром I 
ордена Андрея Первозванного в России. Заслуга Петра I в становлении и 
развитии российской наградной системы. Кавалеры и кавалерственные 
дамы. 
Восточные награды – Орден турецкого полумесяца, Орден льва и 
Солнца, Турецкие ордены “Меджидие” и “Османие”. Китайская военная 
иерархия и соответствие ей императорских наград. Традиционная 
бирманская награда “салве”. Степени японского ордена Восходящего 
солнца, орден Священного сокровища, орден Золотого сокола. 
Награды Латинской Америки. Бразильские орден Христа, орден 
Бенедикта и орден Иакова и Меча. Четыре класса ордена Южного Креста. 
Гаитянские Королевский и Военный орден св. Генриха. Королевский орден 
св. Фаустина. Мексиканский орел и женский орден св. Карла. Венесуэльский 
орден Боливара. 
Отражение колониальной политики в наградах. Награды царского 
времени. Награды гражданской войны. Награды Второй мировой войны. 
Награды послевоенного периода. Наградной комплекс исторических 
комплексов и его значение. Эмблематические функции наградных знаков 
отличия.Наградная система суверенного Казахстана. 
Тема 7. Историческая метрология 
Предмет и задачи исторической метрологии. Возникновение и развитие 
метрологии как исторической дисциплины. Источники метрологии. 
Дометрические единицы измерения длины в Англии, России и их 
распространение. Дометрические единицы измерения площади в Европе и 
их распространение. Дометрические единицы измерения объема. 
Дометрические русские единицы измерения веса – пуд, фунт и др. Греческие 



единицы аптекарского веса - гран, скрупул, драхма, и их применение в 
России. Русские меры объема – ведро, бочка, штоф, чарка и др. Меры длины. 
Казахские единицы больших расстояний: алты айлык, айлык, кундiк, ат 
шаптырым, аттам. Казахские единицы маленьких расстояний: шай кайнатым, 
шай iшiм, ет пiсiм, бие сауым, туйе сауымы. Казахские единицы длины – 
кадам, кулаш, адым, карыс, суйем, сынык суйем. Казахские единицы 
размеров – уыс, шайнам, ауыз толтырым, кайнатым. Мелкие единицы – 
туймедей, иненiн жасуындай, бiр тамшы. Единицы измерения дров – буым, 
арка, дорба, етек, жагым. Казахские единицы для расчетов при торговле – 
пұт, қадам, қап, дорба, қанар. 
Тема 8. Хронология 
Предмет и задачи исторической хронологии. Понятие “календарь”. 
Разновидности эр. Астрономические основы летосчисления. Главные 
единицы измерения. Хронографическое изложение событий. Понятие года в 
различных системах измерениях времени. Разновидности методов для 
измерения времени. Наблюдение за фазами луны. Синодический год. 
Календари древних цивилизаций – Древнего Египта, Китая, майя, 
Вавилона, древнееврейский и др. Понятие о мартовском, сентябрьском и 
ультрамартовском годах византийской эры и перевод их на современное 
летосчисление. Древнеславянский календарь. Календарь Французской 
революции. Юлианский календарь. Григорианский календарь. Календарь в 
России и СССР. Счет времени в Древней Руси и его связь с византийским 
летосчислением. Реформы летосчисления при Петре I. Счет времени в СССР. 
Особенности счета времени у народов СССР. 
Перевод дат, выраженных через индикты на современное 
летосчисление. Датировка событий по сообщениям источников об 
астрономических явлениях. Определение дат событий по дням недели с 
помощью формул и таблиц. Решение вопросов, связанных с датировкой 
исторических источников. Решение при помощи методов хронологии 
вопросов о происхождении источников. Применение специальных формул 
для перевода дат мусульманского календаря на современное летосчисление. 
Использование данных и методов хронологии при решении 
источниковедческих и исторических проблем. Датировка исторических 
источников по упоминаемым в них датам. Хронология и достоверность 
источников. Методы хронологии при установлении происхождения и составе 
источников. Хронология и другие исторические дисциплины. 
Казахские народные знания и наблюдения за небесными светилами. 
Древняя народная система – счет месяцев по покрытию Плеяд (Уркер) луной 
(тогыс айлары). Наблюдения за Полярной звездой (Темiрказык) для точного 
определения времени суток и сторон горизонта. Наблюдения за Орионом 
(Ушаркар-таразы), Венерой (Шолпан) и Сириусом (Сумбiле). Казахский 
календарь, основанный на 12-годичном животном цикле (мушел). Наурыз и 
его связь с весенним равноденствием. 
Тема 9. Нумизматика 
Цели и задачи нумизматики. Место, занимаемое нумизматикой в ряду 



вспомогательных исторических дисциплин. Изучение нумизматикой истории 
монет, технологии чеканки, внешних признаков монет, а также способами 
изготовления денег. Римские монеты и их роль в возникновении русской 
денежно-весовой системы. Византийские монеты. Восточные монеты. 
Западноевропейские монеты. Первые русские монеты. Метрология 
древнерусских монет. Древнерусская денежная терминология и денежный 
счет. Монеты русских княжеств и земель Монетная система России в 
послепетровское время. Монеты XX века. 
Связь нумизматики с метрологией. Изучение роли нумизматики в 
развитии  экономики  и  хозяйственной  деятельности,  а  также  в  товарно-
денежных отношениях в историческом и мировом пространстве. 
Основные понятия и категории нумизматики. нумизматики: аверс, 
реверс, номинал, эмиссия, эмитент, монета, легенда, гурт. 
Использование пушнины в качестве денег. Первые монеты Лидии и 
Эгины. Первые печатные монеты. Названия “кун”, “пул”, “тиын”. Тюркские 
деньги и появление названий “теньга” и “деньга”. Названия денег и их связь 
с весовыми единицами. Дир 
Деньги Казахстана и стран Средней Азии. Правила выпуска монет. 
Подделка и порча монет. Защита монет от подделок. Современные ценные 
бумаги. Денежные реформы. Понятийный аппарат денежных отношении : 
акции, векселя, дивиденды, эмитент, инвестор и.т.д. 
Тема 10. Генеалогия. 
Предмет и задачи генеалогии. Геральдика и генеалогия. Образование 
генеалогической науки в Европе ХVІ-ХVІІІ вв. Значение генеалогического 
фактора. Методика генеалогического исследования. Источники генеалогии. 
Русская генеалогическая школа. Генеалогические таблицы. Система 
нумерации росписей. Родословные и разрядные книги. Родословный счет. 
Русская генеалогия средневековья. Системы социального этикета. Чины, 
титулы и ранги. Генеалогия казахского народа. Труды М. Тынышбаева, Ш. 
Кудайбердыева, Ч.Валиханова и др. по генеалогии казахов. 
Тема 11. Дипломатика. 
Предмет и задачи дипломатики. Понятие «дипломатика». Предмет 
дипломатики. Задачи дипломатики. Дипломатика и другие исторические 
дисциплины. Практическая дипломатика. Принципы классификации актов. 
Методы дипломатического исследования. Дипломатическая критика и виды 
актов.  История  дипломатии  в  Казахстане.  Дипломатические  отношения
суверенного Казахстана. Внешняя политика Казахстана.
Тема  12.  Историческая  география  и  историческая  ономастика.
Историческая география Казахстана и ее особенности. 
Предмет  и  задачи  исторической  географии  и  исторической  ономастики.
Историческая география  и  топонимика.  Развитие  исторической  географии  и
топонимики. Географический  фактор  исторического  процесса:  связь
исторической  географии  с  топонимикой,  демографией  и  экономической
историей;  география  политических  границ  и  событий;  этносы.Этнонимика.
Историческая антропонимика. 



4.3 Перечень и содержание семинарских занятий
Тема 2. Палеография.
1. История алфавитов: северосемитский, финикийский, этрусский и греческий
алфавиты. Латинский алфавит. Древнетюркское руническое письмо. Памятники
письменности  древнетюркской  цивилизации.  Диакритические  знаки.
Скоропись. 
2. Разнообразие современных алфавитов в мире: арабский, армянский, 
бирманский, глаголица, грузинский, деванагари, иврит, корейский, 
рунический, кириллица, тайский и другие. 
3. Орудия и материалы для письма. Папирус, пергамент, береста, бумага. 
Филиграни и их роль в датировке рукописей. Украшения в рукописи: 
заставки, инициал, концовки. 
4.  Развитие  русской  кириллицы:  устав,  полуустав,  скоропись.  Внешние
признаки  рукописных  источников  древней  Руси.  Внешние  признаки
письменных источников второй трети XII- XVII. Внешние признаки рукописей
XVIII-XIXвв. Миниатюра. Тайнопись. Вязь. Реформы кириллицы в России. 
5. Введение в Казахстане латинского шрифта, затем и кириллицы. 
Тема 4. Геральдика и сфрагистика 
1. Развитие гербоведения.“Блазон” как язык геральдики. Тинктура герба 
– цвета и меха в геральдике. 
2. Составляющие герба – щит, крест, гирлянда,шлем, поддерживатели, девиз. 
3. Геральдические символы в качестве названий. 
4. Японская  геральдика  –  моны,  йомоны,кайемоны.  Мон  империи.  Мон
“Павловния”. 
5. Казахские “танба” как родовые геральдические знаки. Государственный герб
РК. Гербы городов Казахстана. 
Тема 5. Вексиллография. 
1. Роль геральдики в создании новых форм флагов.  Функции флагов. Юнион
Джек. Юнион флаг. Триколоры – французский, датский, русский. Уникальные
флаги. 
2. Используемые эмблемы на флагах. Сброшенные эмблемы – серп и молот, 
нацистская свастика, “веселый Роджер”. 
3.Мировые центры по вексиллологии. 
4.Государственные символы суверенного Казахстана – флаг, герб, печати 
и их смысловое наполнение. 
Тема 6. Фалеристика 
1. Восточные награды – Орден турецкого полумесяца, Орден льва и 
Солнца, Турецкие ордены “Меджидие” и “Османие”. 
2. Китайская военная иерархия и соответствие ей императорских наград. 
3. Степени  японского  ордена  Восходящего  солнца,  орден  Священного
сокровища, орден Золотого сокола.Награды Латинской Америки. 
4. Отражение колониальной политики в наградах. Награды царского 
времени. 
5. Награды гражданской войны. Награды Второй мировой войны. 



Награды послевоенного периода. Наградной комплекс исторических 
комплексов и его значение. 
6.Эмблематические  функции  наградных  знаков  отличия.Наградная  система
суверенного Казахстана. 
Тема 7. Историческая метрология 
1. Казахские единицы больших расстояний: алты айлык, айлык, кундiк, ат 
шаптырым, аттам. Казахские единицы маленьких расстояний: шай кайнатым, 
шай iшiм, ет пiсiм, бие сауым, туйе сауымы. 
2. Казахские единицы длины – кадам, кулаш, адым, карыс, суйем, сынык суйем.
3.  Казахские  единицы  размеров  –  уыс,  шайнам,  ауыз  толтырым,  кайнатым.
Мелкие  единицы  –  туймедей,  иненiн  жасуындай,  бiр  тамшы.  Единицы
измерения дров – буым, 
арка, дорба, етек, жагым. 
4. Казахские единицы для расчетов при торговле – пұт, қадам, қап, дорба, қанар.
Тема 8. Хронология 
1.  Древнеславянский  календарь.  Календарь  в  России  и  СССР.  Реформы
летосчисления при Петре I.
2. Счет времени в СССР. Особенности счета времени у народов СССР. 
3. Казахские народные знания и наблюдения за небесными светилами. 
Древняя народная система – счет месяцев по покрытию Плеяд (Уркер) луной 
(тогыс айлары). Наблюдения за Полярной звездой (Темiрказык) для точного 
определения времени суток и сторон горизонта. Наблюдения за Орионом 
(Ушаркар-таразы), Венерой (Шолпан) и Сириусом (Сумбiле). 
4. Казахский календарь, основанный на 12-годичном животном цикле (мушел).
Наурыз и его связь с весенним равноденствием. 
Тема 9. Нумизматика 
1. Связь нумизматики с метрологией. Изучение роли нумизматики в 
развитии  экономики  и  хозяйственной  деятельности,  а  также  в  товарно-
денежных отношениях в историческом и мировом пространстве. 
2. Использование пушнины в качестве денег. Первые монеты Лидии и Эгины. 
3. Первые печатные монеты. Названия “кун”, “пул”, “тиын”. 
4. Тюркские деньги и появление названий “теньга” и “деньга”. Названия денег и
их связь с весовыми единицами. 
5.  Современные  ценные  бумаги.  Денежные  реформы.  Понятийный  аппарат
денежных отношении : акции, векселя, дивиденды, эмитент, инвестор и.т.д. 
Тема 10. Генеалогия. 
1. Русская генеалогия средневековья. Системы социального этикета.
2.Чины,титулы и ранги. 
3.  Генеалогия  казахского  народа.  Труды М.  Тынышбаева,  Ш.  Кудайбердыева,
Ч.Валиханова и др. по генеалогии казахов. 
Тема 11. Дипломатика. 
1.Методы дипломатического исследования. Дипломатическая критика и виды 
актов. 
2.История дипломатии в Казахстана. Дипломатические отношения суверенного
Казахстана. 



3. Международные организации в Казахстане. 
Тема  12.  Историческая  география  и историческая  ономастика.
Историческая география Казахстана и ее особенности.
1.Историческая топонимика.
2. Этнонимика.
3. Историческая антропонимика. 
4. Историческая география и топонимика. Географический фактор 
исторического процесса: связь исторической географии с топонимикой, 
демографией и экономической историей; география политических границ и 
событий.

4.4 Содержание самостоятельной работы студента

4.4.1 Перечень видов  СРС
№ Вид СРО Форма 

отчетности
Вид контроля Объем в 

часах
1 Подготовка к 

лекционным занятиям
Конспект (и 
др.)

Участие на 
занятии

12

2 Подготовка к 
практическим занятиям, 
выполнение домашних 
заданий

Рабочая 
тетрадь

Участие на 
занятии

24 

3 Изучение материала, не 
вошедшего в 
содержание аудиторных 
занятий

Конспект (и 
др.)

Коллоквиум 
(и др.)

18 

4 Подготовка к 
контрольным 
мероприятиям

РК 1, РК 2, 
коллоквиум 
(тестировани
е и др.)

6

Всего 60

Темы для самостоятельного изучения

Тема 2. Эпиграфика как ВИД.
1.Эпиграфика как ВИД. 
2.Сравнительная долговечность эпиграфических памятников. Связь эпиграфики
с палеографией.
3.Значение эпиграфики для изучения истории письменности.
 4.Древнейшие  эпиграфические  надписи,  обнаруженные  на  территории
Казахстана.
Рекомендуемая литература:4.1-1, 2, 5.
Тема 10. Генеалогия. 
1. Русская генеалогия средневековья. Системы социального этикета.



2.Применение  методики  составления  генеалогического  древа  на  примере
родословной своей семьи.
3.  Генеалогия  казахского  народа.  Труды М.  Тынышбаева,  Ш.  Кудайбердыева,
Ч.Валиханова и др. по генеалогии казахов. 
Рекомендуемая литература: 4.2- 7, 8, 9, 10,12.
Тема  12.  Историческая  география  и  историческая  ономастика.
Историческая география Казахстана и ее особенности.
1. Историческая география и топонимика. Развитие исторической географии и 
топонимики. 
2. Историческая география Казахстана в XV-XVII вв. Последствия 
колониальной политики России.  
3.Экономическая и физическая география Казахстана. География и топонимика 
суверенного Казахстана. 
Рекомендуемая литература:1, 2, 17.

4 Список рекомендуемой литературы 
4.1 Основная литература
1. Леоньтева Г.А. Вспомогательные исторические дисциплины. Учебник 

для студентов вузов. Гуманитарный издательский центр: Владос. Москва, 2003. 
2. Леоньтева Г.А., Шорин П.А., Кобрин В.Б. Вспомогательные 

исторические дисциплины. Учебник для студентов вузов. Гуманитарный 
издательский центр: Владос. Москва, 2000 

3. Леоньтева Г.А. Палеография, хронология, археография, геральдика: 
учебное пособие. Гуманитарный издательский центр: Владос. Москва,2000. 

4. История Казахстана в персидских источниках. Институт 
востоковедения им. Р.Б.Сулейменова МОН РК.-Алматы: Дайк-Пресс, 2005. 

5. Абдулпаттаев С. Халықаралық қатынастар және Қазақстанның сыртқы 
саясаты. Алматы,2006. 

4.2 Дополнительная
1. Янин Л.В. Актовые печати Древней Руси. Вып. 1-2. М., 1970. 
2. Гербы и флаги СССР. М.,1972. 
3. Геральдика – материалы и исследования. Л., 1988. 
4. Соболева Н.А. Российская геральдика. Городская и областная. XYIII-

XIX вв. М., 1981. 
5. Вокруг света. Геральдический альбом, 1990. №2 
6. Государственные символы Республики Казахстан. Алматы, 1997. 
7. Казаманова Л.Н. Введение в античную нумизматику. М., 1969. 
8. Федоров-Давыдов Г.А. Монеты рассказывают. М., 1963. 
9. Фенглер Х., Гирроу Г., Унглер В. Словарь нумизмата. М., 1982. 
10. Бурнашева Р.З. Монетный материал с городища Отрар-тобе. // Новое в 

современной нумизматике и нумизматическом музееведении. Л., 1987. 
11. Каменцева Е.И., Шостьин Н.А. Метрология. //Советская историческая 

энциклопедия, т.9. М., 1966. 
12. Хинц В. Мусульманские меры и веса с переводом в метрическую 

систему. М., 1970. 



13. Катанов Н.Ф. Восточная хронология. Казань, 1920. 
14. Гумилев Л.Н. Древние тюрки. Алматы, 1994 
15. ИсқақовМ. Халықкалендары. Алматы,1980 
16. М. Қашқари. Т үбi бiр тү ркi елi. Алматы, 1993
17. Попова В.Н. Ономастика. Словарь географических названий 

Казахстана. Павлодарская область. Павлодар : ЭКО,2001. 
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