
 

со дня образования казахской 
государственности 



         в 1428 году Белая Орда 

распадается на ханство 

Абулхаир-хана и Ногайскую 

Орду. Оставшаяся земля была 

поделена между Мустафой -

ханом на юге и Мухаммед -

ханом на севере. 

          Будучи недовольной 

жёсткой политикой 

Абулхаира, часть племён во 

главе с султанами Жанибеком 

и Кереем вынуждена была 

откочевать в Могулистан 

(Есен Буга), расположившись в 

междуречье рек Шу и Талас, 

где создала самостоятельное 

государственное образование - 

Орду, за которой закрепилось 

название Казахское ханство. 



          Первым ханом 

нового ханства 

становится Керей, 

но фактически 

ханством управлял 

султан Жанибек, 

который начинает 

войну против Абул-

хаира, хана 

Узбекской Орды. 



Жанибек и Керей 



Казахское ханство 

            В 1468 году, во время похода на Жетысу умирает 
Абул - хайр, и Жанибек без боя захватывает всю 
территорию Узбекской Орды кроме присырдарьинских 
городов. Но уже при Бурындык - хане, (правил 1480 - 
1511) сыне Керей - хана присырдарьинские города вошли 
в состав ханства. При Касым-хане (правил 1511 - 1521), 
сын Жанибека небольшая часть кочевых узбеков (групп 
из племен кипчаков, карлуков, уйгуров, кунгратов и др.) 
ушли в начале XVI в. в Мавераннахр, большая часть 
кочевых племен дештикипчакских узбеков отошла под 
власть ветви чингизидов казахских ханов. При Касым - 
хане численность казахов достигла миллиона человек. 

          К 1500 году Казахское ханство заметно 
расширилось и распространило свои территории на весь 
восточный Дешт-и - Кипчак. 

 



ханство при Касыме 

            Следующим ханом Казахского ханства становится сын 
Жанибека Касым - хан (1511—1521). При Касым - хане 
ханство достигает наивысшего расцвета. Казахское ханство 
усилилось настолько, что предприняло успешный поход на 
Ташкент. После этого вектор экспансии ханства сменился, и 
теперь врагом номер один стала Ногайская Орда, занимавшая 
территорию современного Западного Казахстана. Касым 
успешно захватил ногайскую столицу Сарайшык, оттеснив 
Ногайскую Орду к Астраханскому ханству. При Касым-хане 
границы Казахского ханства расширились, численность 
населения достигла 1 млн чел. 

             Именно во время правления Касым-хана Казахское 
ханство получило известность и политический вес на 
современной евро - азиатской арене. Первым крупным 
государством, установившим дипломатические отношения с 
Казахским ханством, было Русское государство. Именно с тех 
пор Казахское ханство стало известно Западной Европе как 
новое политическое образование. 



Касым-хан Хак-Назар-хан 



Казахское ханство при Хакназаре 

          При Касым-хане западные границы ханства проходили по 
р. Жайык (Урал), включая Сарайшык, восточные — по р. 
Иртыш, северные — леса Южной Сибири, южные — по р. 
Сыр-Дарья (включая Ташкент).  

         После смерти Касым-хана, Хак-Назар-хан начал 
объединять казахские земли. Он вернул в состав Казахского 
ханства северные районы Сары-Арки. Начав поход против 
Ногайской орды, он отвоевал у ногайцев г. Сарайшык и 
окружающие его казахские территории. В борьбе с хивинцами 
им был завоеван полуостров Мангышлак (Мангыстау). 
Успешно отражал походы ойратов.  

          Хак-Назар-хан начинает поход против Могулистана с 
целью окончательного включения Семиречья в состав 
Казахского ханства. Поход совершился успешно и был 
завершен полным разгромом Могулистана. Однако на севере 
возникла угроза от Сибирского ханства, во главе с ханом 
Кучумом. 



Казахское ханство при Есим - хане 
           После смерти Тауекель-хана ханом становится султан 
Есим, сын Шигай-хана. Его правление стало временем 
очередного (третьего по счету) усиления Казахского ханства 
после Касым-хана и Хак-Назар-хана. Есим-хан переносит 
столицу ханства из Сыгнака в город Туркестан. Он подавляет 
восстание каракалпаков захвативших Ташкент и в 1613 году 
вынудил их покинуть среднее течение Сырдарьи. 

           В 1598 году заключил мир с Бухарой. Завершил 
длительную борьбу за территории. Теперь у казахов 
туркестанские города, Ташкент (на 200 лет), Фергана, 
отказался от Самарканда и Бухары. Период 15-летнего 
затишья в отношениях между Казахским ханством и Бухарой 
заканчивается. 

           Есим-хан объединяет казахские войска и начинает поход 
против Ташкентского хана Турсун Мухаммад-хана и Бухары. 
В 1627 году он разбил врага и взял Ташкент, а Турсын был 
убит своими приближенными, Ташкентское ханство было 
ликвидировано, Гражданская война закончилась. 

 



Есим-хан 

         Есим-хану пришлось 
выдержать ещё более 
тяжёлую 
внутриполитическую 
борьбу, итогом которой 
было коренное 
реформирование 
политической системы 
Казахского государства.                                              
Произошла своего рода 
бийская революция, 
ограничившая 
политические права 
сословия чингизидов и 
установившая широкие 
права для общин и их 
руководителей. 



реформы при Есим - хане 
 

            

             По-прежнему высшей законодательной властью продолжал 

оставаться Маслихат. В состав его входили все представители 

казахских общин и лишь наиболее влиятельные султаны. Маслихат 

собирался раз в год, преимущественно осенью в Улытау, г. 

Туркестане или под Ташкентом в 60 верстах к югу от Ташкента на 

холме Ханабад. 

             Вместо улусной системы в начале XVII в. была введена 

жузовая организация, когда все казахские земли были разделены 

между тремя хозяйственно-территориальными объединениями — 

жузами. Во главе жузов стояли бии, руководители наиболее сильных 

и многочисленных групп общин. По существу вся власть находилась в 

руках жузовых биев. Они же формировали и Совет Биев, 

ограничивавший власть хана. Власть биев держалась исключительно 

на личном авторитете и хан, зависевший от них, никак не мог влиять 

на выдвижение того или иного бия. 

            В XVII в. была определена и постоянная столица Казахского 

ханства — г. Туркестан, где хан находился в зимнее время. 



          После смерти Есим-хана  ханом был провозглашён сын Есима Салкам Жангир-
хан (1643−1652). Вся история его правления связана с борьбой с джунгарской 
агрессией. 

          Первое сражение состоялось в 1635 г., но было неудачным для казахов. В 
1643 г. 50-тысячное джунгарское войско во главе с Эрдэни-Батуром вторглось в 
казахские кочевья. Джунгары были разбиты и вынуждены были отступить. 
Благодаря этой одержанной победе Жангир хан получил большую известность. 

          В 1652 г. джунгары вновь выступили против казахов и кыргызов. Кыргызы 
были вынуждены признать свою зависимость от джунгарского хунтайши. В 
одной из битв погиб в поединке и сам Жангир хан. Казахи потерпели поражение и 
были вынуждены покинуть предгорья Алатау, занятые джунгарскими кочевьями. 

          Сын Жангир-хана — Тауке-хан (1680—1715) — не смог остановить 
джунгаров и в 1681 г. войска Галдана перешли реку Шу. В результате походов 
1683-84 гг. был взят и разрушен г. Сайрам, и джунгары вторглись в Ферганскую 
долину.  

          Особенно обострились казахско-джунгарские отношения в 90-х годах XVII в., 
когда Джунгарией правил хунтайши Цеван-Рабдан. Изнурительная, шедшая на 
истощение война с сильным противником за пастбища ослабила Казахское 
ханство. Казахи постепенно теряли свои кочевья по Ертису, Тарбагатаю и в 
Жетысу, все дальше отступая на запад. 

           После заключения мирного договора с Цинской империей джунгары 
начинают собирать армию на границе с Казахским Ханством. В 1723—1727 гг. 
казахи потеряли Ташкент, Сайрам и г. Туркестан. Это время известно в казахской 
истории как Актабан Шубырынды Алкаколь Сулама (Годы Великого бедствия). 

 





             В 1728 году в предгорьях Улытау, в местности 

Карасиыр, в междуречье Буланты-Белеуты, произошло 

сражение, где казахи победили джунгар. Местность, 

где произошло это сражение, получила название 

«Калмак кырылган» («Место истребления калмаков»). 

Войско возглавлял Абулхайр-хан. 

             В 1729(30) году произошло Аныракайское 

сражение. Объединённое казахское войско нанесло 

поражение джунгарскому отряду. 

             В 1739 году Галдан-Цэрэн заключил с Цинской 

империей мирное соглашение и повернул армию в 

сторону Казахского ханства. В 1740—1743 годах его 

войска совершили успешные походы против казахов. В 

один из этих походов в плен попал султан Абылай. 

 



қалмақ қырылған 



жузы 
          Роды Старшего и Среднего Жуза подчинялись 

потомкам сыновей Жанибек - хана. А роды 
Младшего Жуза подчинялись потомкам младшей 
ветви династии Жанибек - хана. 

         После смерти Кайып - хана великим ханом 
Казахского ханства становится Болат - хан, сын 
Тауке - хана, слабый и непопулярный.  

        В 1718 году ханом Младшего жуза становится 
сильный и амбициозный Абулхаир хан, один из 
претендентов на великоханский престол. Но он не 
смог стать великим ханом, потому что он 
относился к младшей ветви династии Жанибек - 
хана. Ханом Старшего жуза становится Карт - 
Абулхайр - хан, а ханом Среднего жуза становится 
Самеке-хан. 

 





Казахское ханство при Абылай-хане 
           После смерти в 1771 году Абильмамбета Абылай 

хан становится ханом Среднего жуза (Орта жүз), 
хотя он и не являлся прямым наследником престола. 
Прямым наследником Абильмамбета был Абильпайыз, 
но ввиду гораздо большей популярности Абылая, 
который принимал активное участие в борьбе против 
Джунгарского ханства, кандидатура Абильпайыза не 
была утверждена.  

         24 мая 1778 года Екатерина II подписывает 
грамоту, утверждающую Абылая правителем 
Среднего жуза. При Абылай-хане на берегу рек 
Иртыша и Ишима развивалось посевное земледелие 
(ведь казахи были кочевым народом, а Абылай развивал 
и уделял большее внимание оседлому образу жизни и 
продвигал сельское хозяйство в Казахстане). 



              Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, 

объявляя нынешний год Годом 550-летия Казахского 

ханства, назвал нашу страну сердцем Евразии. И это 

утверждение Лидера нации совершенно справедливо. 

Его разделяют ученые, политологи, государственные 

деятели.  

             На территории нынешнего Казахстана в 

древности сосуществовали вместе земледельцы и 

скотоводы, оседлые и кочевые народы. Они создали 

высокую культуру, развитое государство и были 

известны всему миру. Это время историки называют 

эпохой Великой степной цивилизации. 



 
 наша история 



     На страницах книг, газет и 

журналов имеющихся в нашей 

библиотеке , Вы можете 

поближе познакомиться с 

историей Казахского ханства… 
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Көшпенділер, 2001.  –  304 б. 
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Т. 2. – 312 б. 
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Алматы :  Аруна,  2008.  –  96 с. 

              Из истории казахов / сост. Аккошкаров Е. -  Алматы: Жалын, 1997.  –  448  с. 

              Данияров К.К. О новой истории Казахстана / Данияров К.К. – Алматы, 2004.  – 

500 с. 

              Иллюстрированная история Казахстана  4 тома / О.  Жанайдаров – Алматы,  
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             Век казахско – джунгарского противостояния / сост. Е.Б. Касенов – Павлодар, 
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 И т. д. 



 



        Мы надеемся, что Вы с удовольствием и пользой для себя  
познакомитесь с историей Казахского ханства. 

        Наш адрес: г. Павлодар, Ломова 64. 
           Научная библиотека им. академика С. Бейсембаева 
        Читальный зал периодических изданий 
        Время работы:  

ежедневно        с 9.00 - 19.00 
суббота             с 9.00 - 17.00 

                                 воскресенье           выходной. 
    
Составитель: Мусина Г. Н. 


