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1 Цель дисциплины  –  состоит  в  формировании у студентов научного
знания по восточным источникам по истории Казахских ханств в XV-XVIII вв.

Задачи дисциплины:
-  охарактеризовать  студентам  концептуально-понятийные  построения,

которые  обнаруживаются  в  историографической  эволюции  данной
проблематики;

- показать студентам на примере развитие казахской государственности;
- показать студентам на базе восточных источников по истории Казахских

ханств в XV-XVIII вв. деятелей того времени;
 -  сформировать  у  студентов  представление  о  процессе  накопления  и

трансформации исторических знаний; 
-  раскрыть  особенности  изучения  проблемы  восточных  источников  по

истории Казахских ханств в XV-XVIII вв.
 -  дать  систематические  знания  о  современном состоянии  и  основных

методологических и концептуальных аспектах исследования;
Требования к знаниям, умениям и навыкам обучающихся.
Для изучения данного курса обучающийся должен знать:
-  основные  исторические  этапы  всемирной  истории  и  истории

Казахстана;
- общие характеристики новой и новейшей истории России и Казахстана;
- закономерность и последовательность исторического процесса;
Для изучения данного курса обучающийся должен уметь:
- усваивать новый материал по дисциплине;



- самостоятельно приобретать знания; 
-  работать  с  учебно-методической  литературой,  историческими

источниками; 
- делать и аргументировать свои выводы.
Для изучения данного курса обучающийся должен обладать навыками:
- систематического анализа исторического процесса;
- оценки событий прошлого с позиции новых концептуальных подходов;
- ведения научной дискуссии; 
- научно-исследовательской работы.
Знания,  умения  и  навыки,  приобретаемые  в  результате  изучения

курса.
В результате изучения данной дисциплины студенты должны:
иметь представление:
– о современной исторической науке;
– о восточные источники по истории Казахских ханств.
- спецефику и характера восточных источников;
-  основные  этапы  и  их  характерные  особенности  накопления  и

трансформации исторических знаний;
уметь:
- проводить анализ исторических процессов;
-  подводить  итоги  и  заключения  в  результате  анализа  исторического

процесса.
Приобрести практические навыки:
– применять методы и приемы конкретных исторических исследований; 
– самостоятельно и профессионально проводить исследования в области

историографии.
2 Пререквизиты
Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки

приобретенные при изучении следующей дисциплины: не имеется.
3 Постреквизиты 
Знания,  умения  и  навыки,  полученные  при  изучении  дисциплины

необходимы для освоения следующих дисциплин: не имеется.



4 Содержание дисциплины
4.1 Тематический план дисциплины

№
п/п

Наименование тем Количество контактных часов по видам занятий
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1 Введение 2 1 10
2 Устная  и  письменная

литература  казахского
народа  по  историй
Казахских ханств

4 2 10

3 Казахское  ханство  во
второй  половине  XV  -
начале  XVI  вв.  по
персидским источникам

4 2 10

4 Политическое  устройство
Казахского  ханства  в
последней  трети  XV-XVI
вв. в восточных рукописях

4 2 10

5 Казахское ханство в 20-30-х
гг.  XVI  в.  в  устной
исторической  традиций
казахов

4 2 10

6 Западный  и  Северный
Казахстан  в  XVI  -  начале
XVII  вв.  в  арабских
источниках

4 2 10

7 Казахское ханство в XVII в.
по записям Абулгази 
Бахадур хана

4 2 20

8 Социальный строй 
казахского общества в 
записях М.Ж. Копеева

4 2 10

9 Казахское ханство в начале
XVIII  в.  в  устной
исторической  традиции
казахов

         ИТОГО : 30 15 10,5



4.2 Содержание тем дисциплины 
Тема 1. Введение в курс. 
1. Задачи, цели курса 
2. Актуальность и практическая значимость изучения проблемы. 

Тема 2. Устная и письменная литература казахского народа по историй Казахских 
ханств

Поэзия жырау. XV-начало XIX вв. - время особенного расцвета казахской литературы -
известно как эпоха жырау. Жырау были поэтами - импровизаторами, авторами песен-толгау-
размышлений  и  наставлений  в  стихах.  Нередко  жырау  были  видными  политическими
деятелями,  советниками  ханов,  Разделми  родов,  военачальниками.Одним  из  наиболее
известных  и  почитаемых  среди  казахов  жырау  был  Казтуган  Суюншиулы.  Он родился  в
низовьях Едиля в 20-х годах XV в. в семье бия Мангытского Йурта.  Его песни - образец
кочевнической поэзии, наполненной особым отношением к природе. Казтуган, будучи одним
из  известных  ногайских  военачальников,  воспевал  воинские  подвиги,  выступал  за
объединение степных племен под властью казахских ханов.   
Тема  3.  Казахское  ханство  во  второй  половине  XV -  начале  XVI  вв.  по
персидским источникам

     Образование  Казахского  ханства.  Как  мы уже  говорили в  предыдущих  Разделх,
султаны  Жанибек  и  Керей  откочевали  от  Абулхаира  и  обосновались  в  Западном  Жетысу.
     Правитель  Могулистана  Есен-Буга,  занятый  борьбой  со  своим  братом  Юнусом  и
попытками сохранить развалившееся государство, не имел реальных сил, чтобы остановить
сторонников Жанибека и Керея и в 1459 г.  был вынужден предоставить им территорию в
долине реки Шу, Кочевники, поселившиеся в Жетысу, получили прозвище "казак", которое
впоследствии  распространилось  на  всех  подданных  Жанибека  и  Керея  и  постепенно
превратилось в этноним
Тема 4.  Политическое  устройство Казахского  ханства в последней трети
XV-XVI вв. в восточных рукописях

     Органы власти.  Высшей  законодательной  властью в  Казахском  ханстве  обладал
маслихат - съезд султанов и представителей общин. Маслихат собирался раз в год и решал
наиболее  важные  государственные  вопросы  -  заключение  мира,  объявление  войны,
перераспределение  пастбищ,  определение  маршрутов  кочевания.
     Кроме  того,  маслихат  выбирал  и  смещал  ханов,  исходя  из  принципа  меритократии  -
выбора наиболее достойного. Обязательным условием для участия в работе маслихата было
наличие оружия - полноправными членами этого органа были только мужчины.
Тема 5. Казахское ханство в 20-30-х гг. XVI в. в устной исторической традиций казахов

     Казахское ханство в 20-30-х гг. XVI в. После смерти Касым хана среди казахских
султанов  началась  ожесточенная  борьба  за  власть.  В  конце  концов  в  1523  г.  султанские
группировки  избрали  ханом  внука  Жанибека  -  Тахира.
     Пытаясь  укрепить  свою  власть  среди  казахов,  Тахир  стал  искать  поддержки  у
Ташкентского правителя Кельды-Мухаммеда. Когда же власть Тахира временно укрепилась,
он  расправился  с  очередным  посольством  из  Ташкента  и  начал  готовиться  к  походу  на
Ташкент. Узнав об этом, Кельды-Мухаммед первым вторгся в пределы Казахского ханства.
Сражение произошло у Туркестана,  в нем Тахир потерпел поражение. Часть его владений
перешла  в  руки  победителя.  Обострились  отношения  Тахир  хана  с  Мангытским  Иуртом.
Мангыты заняли  часть  земель в  Западном и Центральном Казахстане,  подвластные ранее
казахским ханам.
Тема  6.  Западный  и  Северный  Казахстан  в  XVI  -  начале  XVII  вв.  в  арабских
источниках

Падение Сибирского ханства. На севере Казахское ханство граничило с Сибирским,
которое включало в себя казахские кочевья по Тобылу, Есилю и Ертису. После длительной



борьбы  между  правящим  родом  кереев-тайбугинцев  и  шейбанидамик  власти  в  Сибири
пришел  шейбанид  Кошим.  В  1563  г.  он  захватил  столицу  государства  Искер  и  казнил
предводителей тайбугинцев. Сын одного из них - Сейдахмет бежал на юг, к казахам. Придя к
власти,  хан  стал  активно  проводить  исламизацию  страны,  для  чего  были  приглашены
духовные лица из Средней Азии. Для укрепления государства Кошим провел ряд реформ,
усиливавших роль центральных органов власти, построенных по образцу среднеазиатских
государств - дивана и везирей, возглавлявших различные ведомства - налогов, торговли и т. п.
Во  главе  дивана  стоял  главный  советник  хана  -  карана.
     Государство делилось на улусы во главе с мурзами. Улусы были практически суверенны,
их  обязательства  перед  центральной  властью  ограничивались  уплатой  жасака  -  подати
пушниной, бывшей основной статьей экспорта, и поставкой вооруженных отрядов в случае
войны. Падение Сибирского ханства. На севере Казахское ханство граничило с Сибирским,
которое включало в себя казахские кочевья по Тобылу, Есилю и Ертису. После длительной
борьбы  между  правящим  родом  кереев-тайбугинцев  и  шейбанидамик  власти  в  Сибири
пришел  шейбанид  Кошим.  В  1563  г.  он  захватил  столицу  государства  Искер  и  казнил
предводителей тайбугинцев. Сын одного из них - Сейдахмет бежал на юг, к казахам. Придя к
власти,  хан  стал  активно  проводить  исламизацию  страны,  для  чего  были  приглашены
духовные лица из Средней Азии. Для укрепления государства Кошим провел ряд реформ,
усиливавших роль центральных органов власти, построенных по образцу среднеазиатских
государств - дивана и везирей, возглавлявших различные ведомства - налогов, торговли и т. п.
Во  главе  дивана  стоял  главный  советник  хана  -  карана.
     Государство делилось на улусы во главе с мурзами. Улусы были практически суверенны,
их  обязательства  перед  центральной  властью  ограничивались  уплатой  жасака  -  подати
пушниной, бывшей основной статьей экспорта, и поставкой вооруженных отрядов в случае
войны.
Тема 7. Казахское ханство в XVII в. по записям Абулгази Бахадур хана

     Казахское  ханство  при  Есим  хане.  Время  правления  Есим  хана  было  очень
сложным. На юге шла постоянная борьба с бухарским ханом за обладание Ташкентом, на
востоке  усиливались  ойратские  племена,  в  самом  Казахском  ханстве  происходили
сепаратистские  выступления  султанов.
     Осложнились  отношения  казахов  с  каракалпаками.  В  конце  XVI  в.  представители  40
каракалпакских родов обратились к Тауе-кель хану с просьбой выделить для них землю в
Центральном  Казахстане  и  Приаралье.  Эта  просьба  была  выполнена,  а  во  главе  новых
подданных хан поставил своего сына. Через несколько лет каракалпаки восстали и захватили
Ташкент. Есим хан начал войну против каракалпаков и в 1613 г. вынудил их покинуть среднее
течение  Сырдарьи.
     В то же время участились попытки бухарского хана овладеть . Ташкентом. Осенью 1603 г.
бухарцы  выступили  из  Самарканда  в  направлении  Ташкента.  Объединенное  казахско-
кыргызское  войско  в  местности  Айгыр-Жар  полностью  разгромило  бухарцев  и  осадило
Самарканд. Осада результата не дала, и союзники вернулись в Ташкент.
Тема 8. Социальный строй казахского общества в записях М.Ж. Копеева

     Жузы.  С  начала  XVII  в.  важнейшей  характерной  чертой  казахского  общества
становится  его  разделение  на  жузы.
     В  Казахстане  еще в  раннем средневековье  определились  три  основных хозяйственных
района, в значительной мере обособленных друг от друга: Жетысу, Северный, Восточный и
Центральный Казахстан, Западный Казахстан. Каждый из них включал в себя определенные
кыстау и жайляу,  обеспечивавшие при содержании скота  на сезонных пастбищах кочевой
кругооборот  в  течение  всего  года.
     Жуз - это хозяйственный и географически относительно обособленный район, населенный
группой общин, который до образования казахского этноса являлся территорией племенного
союза. Само слово "Жуз" означает "Часть", "Сторона". В основе образования жузов лежало
объединение отдельных родов и племен в племенные союзы.



Тема 9. Казахское ханство в начале XVIII в. в устной исторической традиции казахов
     Усиление  жонгарской  агрессии.  В  80-х  годах  XVII  в.  походы  жонгарских

хунтайши  на  казахские  земли  возобновились,  они  стремились  овладеть  Южным
Казахстаном и торговыми городами на Сырдарье, а также территорией, по которой
проходили важные караванные пути. Хунтайши Галдан (1671-1699) в 1681-1685 гг.
совершил  несколько  набегов  на  Южный  Казахстан,  в  результате  которых  был
разрушен  город  Сайрам.
     Его  преемник  Цеван-Рабтан  (1699-1729)  продолжал  захватнические  войны.  В
начале  XVIII  в.  многочисленные  отряды  захватчиков  продвинулись  до  р.Сары-Су,
часть  их  войск  вторглась  в  северо-восточные  районы  Среднего  жуза.
     Хан Тауке в 1710 г. в районе Кара-Кумов собрал представителей всех казахских
жузов  для  того,  чтобы  обсудить,  как  лучше  организовать  сопротивление.  Было
создано  войско,  которое  сумело  отбросить  жонгар  на  восток.
     Казахская политическая система, основанная на широкой автономии субъектов,
была  прекрасно  приспособлена  к  решению  внутриполитических  проблем.  После
реформ начала XVII в. межобщинные и межсословные разногласия редко выходили
за рамки судебных разбирательств и никогда не доходили до вооруженной борьбы.
Однако в начале XVIII в. резко изменилась внешнеполитическя ситуация. Казахское
же  ханство,  децентрализованное  в  результате  реформ,  оказалось  не  готовым  к
изменившимся внешним условиям.

4.3 Перечень  и содержание практических занятий
4.2 Содержание тем дисциплины 

Тема 1. Введение в курс. 
3. Задачи, цели курса 
4. Актуальность и практическая значимость изучения проблемы. 

Тема 2. Устная и письменная литература казахского народа по историй Казахских 
ханств

Поэзия жырау. XV-начало XIX вв. - время особенного расцвета казахской литературы -
известно как эпоха жырау. Жырау были поэтами - импровизаторами, авторами песен-толгау-
размышлений  и  наставлений  в  стихах.  Нередко  жырау  были  видными  политическими
деятелями,  советниками  ханов,  Разделми  родов,  военачальниками.Одним  из  наиболее
известных  и  почитаемых  среди  казахов  жырау  был  Казтуган  Суюншиулы.  Он родился  в
низовьях Едиля в 20-х годах XV в. в семье бия Мангытского Йурта.  Его песни - образец
кочевнической поэзии, наполненной особым отношением к природе. Казтуган, будучи одним
из  известных  ногайских  военачальников,  воспевал  воинские  подвиги,  выступал  за
объединение степных племен под властью казахских ханов.   
Тема  3.  Казахское  ханство  во  второй  половине  XV -  начале  XVI  вв.  по
персидским источникам

     Образование  Казахского  ханства.  Как  мы уже  говорили в  предыдущих  Разделх,
султаны  Жанибек  и  Керей  откочевали  от  Абулхаира  и  обосновались  в  Западном  Жетысу.
     Правитель  Могулистана  Есен-Буга,  занятый  борьбой  со  своим  братом  Юнусом  и
попытками сохранить развалившееся государство, не имел реальных сил, чтобы остановить
сторонников Жанибека и Керея и в 1459 г.  был вынужден предоставить им территорию в
долине реки Шу, Кочевники, поселившиеся в Жетысу, получили прозвище "казак", которое
впоследствии  распространилось  на  всех  подданных  Жанибека  и  Керея  и  постепенно
превратилось в этноним
Тема 4.  Политическое  устройство Казахского  ханства в последней трети
XV-XVI вв. в восточных рукописях

     Органы власти.  Высшей  законодательной  властью в  Казахском  ханстве  обладал
маслихат - съезд султанов и представителей общин. Маслихат собирался раз в год и решал
наиболее  важные  государственные  вопросы  -  заключение  мира,  объявление  войны,



перераспределение  пастбищ,  определение  маршрутов  кочевания.
     Кроме  того,  маслихат  выбирал  и  смещал  ханов,  исходя  из  принципа  меритократии  -
выбора наиболее достойного. Обязательным условием для участия в работе маслихата было
наличие оружия - полноправными членами этого органа были только мужчины.
Тема 5. Казахское ханство в 20-30-х гг. XVI в. в устной исторической традиций казахов

     Казахское ханство в 20-30-х гг. XVI в. После смерти Касым хана среди казахских
султанов  началась  ожесточенная  борьба  за  власть.  В  конце  концов  в  1523  г.  султанские
группировки  избрали  ханом  внука  Жанибека  -  Тахира.
     Пытаясь  укрепить  свою  власть  среди  казахов,  Тахир  стал  искать  поддержки  у
Ташкентского правителя Кельды-Мухаммеда. Когда же власть Тахира временно укрепилась,
он  расправился  с  очередным  посольством  из  Ташкента  и  начал  готовиться  к  походу  на
Ташкент. Узнав об этом, Кельды-Мухаммед первым вторгся в пределы Казахского ханства.
Сражение произошло у Туркестана,  в нем Тахир потерпел поражение. Часть его владений
перешла  в  руки  победителя.  Обострились  отношения  Тахир  хана  с  Мангытским  Иуртом.
Мангыты заняли  часть  земель в  Западном и Центральном Казахстане,  подвластные ранее
казахским ханам.
Тема  6.  Западный  и  Северный  Казахстан  в  XVI  -  начале  XVII  вв.  в  арабских
источниках

Падение Сибирского ханства. На севере Казахское ханство граничило с Сибирским,
которое включало в себя казахские кочевья по Тобылу, Есилю и Ертису. После длительной
борьбы  между  правящим  родом  кереев-тайбугинцев  и  шейбанидамик  власти  в  Сибири
пришел  шейбанид  Кошим.  В  1563  г.  он  захватил  столицу  государства  Искер  и  казнил
предводителей тайбугинцев. Сын одного из них - Сейдахмет бежал на юг, к казахам. Придя к
власти,  хан  стал  активно  проводить  исламизацию  страны,  для  чего  были  приглашены
духовные лица из Средней Азии. Для укрепления государства Кошим провел ряд реформ,
усиливавших роль центральных органов власти, построенных по образцу среднеазиатских
государств - дивана и везирей, возглавлявших различные ведомства - налогов, торговли и т. п.
Во  главе  дивана  стоял  главный  советник  хана  -  карана.
     Государство делилось на улусы во главе с мурзами. Улусы были практически суверенны,
их  обязательства  перед  центральной  властью  ограничивались  уплатой  жасака  -  подати
пушниной, бывшей основной статьей экспорта, и поставкой вооруженных отрядов в случае
войны. Падение Сибирского ханства. На севере Казахское ханство граничило с Сибирским,
которое включало в себя казахские кочевья по Тобылу, Есилю и Ертису. После длительной
борьбы  между  правящим  родом  кереев-тайбугинцев  и  шейбанидамик  власти  в  Сибири
пришел  шейбанид  Кошим.  В  1563  г.  он  захватил  столицу  государства  Искер  и  казнил
предводителей тайбугинцев. Сын одного из них - Сейдахмет бежал на юг, к казахам. Придя к
власти,  хан  стал  активно  проводить  исламизацию  страны,  для  чего  были  приглашены
духовные лица из Средней Азии. Для укрепления государства Кошим провел ряд реформ,
усиливавших роль центральных органов власти, построенных по образцу среднеазиатских
государств - дивана и везирей, возглавлявших различные ведомства - налогов, торговли и т. п.
Во  главе  дивана  стоял  главный  советник  хана  -  карана.
     Государство делилось на улусы во главе с мурзами. Улусы были практически суверенны,
их  обязательства  перед  центральной  властью  ограничивались  уплатой  жасака  -  подати
пушниной, бывшей основной статьей экспорта, и поставкой вооруженных отрядов в случае
войны.
Тема 7. Казахское ханство в XVII в. по записям Абулгази Бахадур хана

     Казахское  ханство  при  Есим  хане.  Время  правления  Есим  хана  было  очень
сложным. На юге шла постоянная борьба с бухарским ханом за обладание Ташкентом, на
востоке  усиливались  ойратские  племена,  в  самом  Казахском  ханстве  происходили
сепаратистские  выступления  султанов.
     Осложнились  отношения  казахов  с  каракалпаками.  В  конце  XVI  в.  представители  40
каракалпакских родов обратились к Тауе-кель хану с просьбой выделить для них землю в



Центральном  Казахстане  и  Приаралье.  Эта  просьба  была  выполнена,  а  во  главе  новых
подданных хан поставил своего сына. Через несколько лет каракалпаки восстали и захватили
Ташкент. Есим хан начал войну против каракалпаков и в 1613 г. вынудил их покинуть среднее
течение  Сырдарьи.
     В то же время участились попытки бухарского хана овладеть . Ташкентом. Осенью 1603 г.
бухарцы  выступили  из  Самарканда  в  направлении  Ташкента.  Объединенное  казахско-
кыргызское  войско  в  местности  Айгыр-Жар  полностью  разгромило  бухарцев  и  осадило
Самарканд. Осада результата не дала, и союзники вернулись в Ташкент.
Тема 8. Социальный строй казахского общества в записях М.Ж. Копеева

     Жузы.  С  начала  XVII  в.  важнейшей  характерной  чертой  казахского  общества
становится  его  разделение  на  жузы.
     В  Казахстане  еще в  раннем средневековье  определились  три  основных хозяйственных
района, в значительной мере обособленных друг от друга: Жетысу, Северный, Восточный и
Центральный Казахстан, Западный Казахстан. Каждый из них включал в себя определенные
кыстау и жайляу,  обеспечивавшие при содержании скота  на сезонных пастбищах кочевой
кругооборот  в  течение  всего  года.
     Жуз - это хозяйственный и географически относительно обособленный район, населенный
группой общин, который до образования казахского этноса являлся территорией племенного
союза. Само слово "Жуз" означает "Часть", "Сторона". В основе образования жузов лежало
объединение отдельных родов и племен в племенные союзы.
Тема 9. Казахское ханство в начале XVIII в. в устной исторической традиции казахов

     Усиление  жонгарской  агрессии.  В  80-х  годах  XVII  в.  походы  жонгарских
хунтайши  на  казахские  земли  возобновились,  они  стремились  овладеть  Южным
Казахстаном и торговыми городами на Сырдарье, а также территорией, по которой
проходили важные караванные пути. Хунтайши Галдан (1671-1699) в 1681-1685 гг.
совершил  несколько  набегов  на  Южный  Казахстан,  в  результате  которых  был
разрушен  город  Сайрам.
     Его  преемник  Цеван-Рабтан  (1699-1729)  продолжал  захватнические  войны.  В
начале  XVIII  в.  многочисленные  отряды  захватчиков  продвинулись  до  р.Сары-Су,
часть  их  войск  вторглась  в  северо-восточные  районы  Среднего  жуза.
     Хан Тауке в 1710 г. в районе Кара-Кумов собрал представителей всех казахских
жузов  для  того,  чтобы  обсудить,  как  лучше  организовать  сопротивление.  Было
создано  войско,  которое  сумело  отбросить  жонгар  на  восток.
     Казахская политическая система, основанная на широкой автономии субъектов,
была  прекрасно  приспособлена  к  решению  внутриполитических  проблем.  После
реформ начала XVII в. межобщинные и межсословные разногласия редко выходили
за рамки судебных разбирательств и никогда не доходили до вооруженной борьбы.
Однако в начале XVIII в. резко изменилась внешнеполитическя ситуация. Казахское
же  ханство,  децентрализованное  в  результате  реформ,  оказалось  не  готовым  к
изменившимся внешним условиям.

4.4 Содержание самостоятельной работы студента 
4.4.1 Перечень видов СРС (форма обучения - очная)

№
Вид СРС

Форма
отчётности

Вид контроля Объем в часах

1 Подготовка к лекционным занятиям Участие на
занятие

18

2 Подготовка к практическим 
занятиям, выполнение домашних 
заданий

Рабочая
тетрадь

Участие на
занятие

36

3 Изучение материала, не вошедшего в Участие на 27



содержание аудиторных занятий занятие
4 Подготовка к контрольным 

мероприятиям
РК 1, РК 2,

тестирование
9

90

4.4.2  Перечень  тем,  вынесенных  на  самостоятельное  изучение
студентами.

4.2 Содержание тем дисциплины 
Тема 1. Введение в курс. 
5. Задачи, цели курса 
6. Актуальность и практическая значимость изучения проблемы. 

Тема 2. Устная и письменная литература казахского народа по историй Казахских 
ханств

Поэзия жырау. XV-начало XIX вв. - время особенного расцвета казахской литературы -
известно как эпоха жырау. Жырау были поэтами - импровизаторами, авторами песен-толгау-
размышлений  и  наставлений  в  стихах.  Нередко  жырау  были  видными  политическими
деятелями,  советниками  ханов,  Разделми  родов,  военачальниками.Одним  из  наиболее
известных  и  почитаемых  среди  казахов  жырау  был  Казтуган  Суюншиулы.  Он родился  в
низовьях Едиля в 20-х годах XV в. в семье бия Мангытского Йурта.  Его песни - образец
кочевнической поэзии, наполненной особым отношением к природе. Казтуган, будучи одним
из  известных  ногайских  военачальников,  воспевал  воинские  подвиги,  выступал  за
объединение степных племен под властью казахских ханов.   
Тема  3.  Казахское  ханство  во  второй  половине  XV -  начале  XVI  вв.  по
персидским источникам

     Образование  Казахского  ханства.  Как  мы уже  говорили в  предыдущих  Разделх,
султаны  Жанибек  и  Керей  откочевали  от  Абулхаира  и  обосновались  в  Западном  Жетысу.
     Правитель  Могулистана  Есен-Буга,  занятый  борьбой  со  своим  братом  Юнусом  и
попытками сохранить развалившееся государство, не имел реальных сил, чтобы остановить
сторонников Жанибека и Керея и в 1459 г.  был вынужден предоставить им территорию в
долине реки Шу, Кочевники, поселившиеся в Жетысу, получили прозвище "казак", которое
впоследствии  распространилось  на  всех  подданных  Жанибека  и  Керея  и  постепенно
превратилось в этноним
Тема 4.  Политическое  устройство Казахского  ханства в последней трети
XV-XVI вв. в восточных рукописях

     Органы власти.  Высшей  законодательной  властью в  Казахском  ханстве  обладал
маслихат - съезд султанов и представителей общин. Маслихат собирался раз в год и решал
наиболее  важные  государственные  вопросы  -  заключение  мира,  объявление  войны,
перераспределение  пастбищ,  определение  маршрутов  кочевания.
     Кроме  того,  маслихат  выбирал  и  смещал  ханов,  исходя  из  принципа  меритократии  -
выбора наиболее достойного. Обязательным условием для участия в работе маслихата было
наличие оружия - полноправными членами этого органа были только мужчины.
Тема 5. Казахское ханство в 20-30-х гг. XVI в. в устной исторической традиций казахов

     Казахское ханство в 20-30-х гг. XVI в. После смерти Касым хана среди казахских
султанов  началась  ожесточенная  борьба  за  власть.  В  конце  концов  в  1523  г.  султанские
группировки  избрали  ханом  внука  Жанибека  -  Тахира.
     Пытаясь  укрепить  свою  власть  среди  казахов,  Тахир  стал  искать  поддержки  у
Ташкентского правителя Кельды-Мухаммеда. Когда же власть Тахира временно укрепилась,
он  расправился  с  очередным  посольством  из  Ташкента  и  начал  готовиться  к  походу  на
Ташкент. Узнав об этом, Кельды-Мухаммед первым вторгся в пределы Казахского ханства.
Сражение произошло у Туркестана,  в нем Тахир потерпел поражение. Часть его владений



перешла  в  руки  победителя.  Обострились  отношения  Тахир  хана  с  Мангытским  Иуртом.
Мангыты заняли  часть  земель в  Западном и Центральном Казахстане,  подвластные ранее
казахским ханам.
Тема  6.  Западный  и  Северный  Казахстан  в  XVI  -  начале  XVII  вв.  в  арабских
источниках

Падение Сибирского ханства. На севере Казахское ханство граничило с Сибирским,
которое включало в себя казахские кочевья по Тобылу, Есилю и Ертису. После длительной
борьбы  между  правящим  родом  кереев-тайбугинцев  и  шейбанидамик  власти  в  Сибири
пришел  шейбанид  Кошим.  В  1563  г.  он  захватил  столицу  государства  Искер  и  казнил
предводителей тайбугинцев. Сын одного из них - Сейдахмет бежал на юг, к казахам. Придя к
власти,  хан  стал  активно  проводить  исламизацию  страны,  для  чего  были  приглашены
духовные лица из Средней Азии. Для укрепления государства Кошим провел ряд реформ,
усиливавших роль центральных органов власти, построенных по образцу среднеазиатских
государств - дивана и везирей, возглавлявших различные ведомства - налогов, торговли и т. п.
Во  главе  дивана  стоял  главный  советник  хана  -  карана.
     Государство делилось на улусы во главе с мурзами. Улусы были практически суверенны,
их  обязательства  перед  центральной  властью  ограничивались  уплатой  жасака  -  подати
пушниной, бывшей основной статьей экспорта, и поставкой вооруженных отрядов в случае
войны. Падение Сибирского ханства. На севере Казахское ханство граничило с Сибирским,
которое включало в себя казахские кочевья по Тобылу, Есилю и Ертису. После длительной
борьбы  между  правящим  родом  кереев-тайбугинцев  и  шейбанидамик  власти  в  Сибири
пришел  шейбанид  Кошим.  В  1563  г.  он  захватил  столицу  государства  Искер  и  казнил
предводителей тайбугинцев. Сын одного из них - Сейдахмет бежал на юг, к казахам. Придя к
власти,  хан  стал  активно  проводить  исламизацию  страны,  для  чего  были  приглашены
духовные лица из Средней Азии. Для укрепления государства Кошим провел ряд реформ,
усиливавших роль центральных органов власти, построенных по образцу среднеазиатских
государств - дивана и везирей, возглавлявших различные ведомства - налогов, торговли и т. п.
Во  главе  дивана  стоял  главный  советник  хана  -  карана.
     Государство делилось на улусы во главе с мурзами. Улусы были практически суверенны,
их  обязательства  перед  центральной  властью  ограничивались  уплатой  жасака  -  подати
пушниной, бывшей основной статьей экспорта, и поставкой вооруженных отрядов в случае
войны.
Тема 7. Казахское ханство в XVII в. по записям Абулгази Бахадур хана

     Казахское  ханство  при  Есим  хане.  Время  правления  Есим  хана  было  очень
сложным. На юге шла постоянная борьба с бухарским ханом за обладание Ташкентом, на
востоке  усиливались  ойратские  племена,  в  самом  Казахском  ханстве  происходили
сепаратистские  выступления  султанов.
     Осложнились  отношения  казахов  с  каракалпаками.  В  конце  XVI  в.  представители  40
каракалпакских родов обратились к Тауе-кель хану с просьбой выделить для них землю в
Центральном  Казахстане  и  Приаралье.  Эта  просьба  была  выполнена,  а  во  главе  новых
подданных хан поставил своего сына. Через несколько лет каракалпаки восстали и захватили
Ташкент. Есим хан начал войну против каракалпаков и в 1613 г. вынудил их покинуть среднее
течение  Сырдарьи.
     В то же время участились попытки бухарского хана овладеть . Ташкентом. Осенью 1603 г.
бухарцы  выступили  из  Самарканда  в  направлении  Ташкента.  Объединенное  казахско-
кыргызское  войско  в  местности  Айгыр-Жар  полностью  разгромило  бухарцев  и  осадило
Самарканд. Осада результата не дала, и союзники вернулись в Ташкент.
Тема 8. Социальный строй казахского общества в записях М.Ж. Копеева

     Жузы.  С  начала  XVII  в.  важнейшей  характерной  чертой  казахского  общества
становится  его  разделение  на  жузы.
     В  Казахстане  еще в  раннем средневековье  определились  три  основных хозяйственных
района, в значительной мере обособленных друг от друга: Жетысу, Северный, Восточный и



Центральный Казахстан, Западный Казахстан. Каждый из них включал в себя определенные
кыстау и жайляу,  обеспечивавшие при содержании скота  на сезонных пастбищах кочевой
кругооборот  в  течение  всего  года.
     Жуз - это хозяйственный и географически относительно обособленный район, населенный
группой общин, который до образования казахского этноса являлся территорией племенного
союза. Само слово "Жуз" означает "Часть", "Сторона". В основе образования жузов лежало
объединение отдельных родов и племен в племенные союзы.
Тема 9. Казахское ханство в начале XVIII в. в устной исторической традиции казахов

     Усиление  жонгарской  агрессии.  В  80-х  годах  XVII  в.  походы  жонгарских
хунтайши  на  казахские  земли  возобновились,  они  стремились  овладеть  Южным
Казахстаном и торговыми городами на Сырдарье, а также территорией, по которой
проходили важные караванные пути. Хунтайши Галдан (1671-1699) в 1681-1685 гг.
совершил  несколько  набегов  на  Южный  Казахстан,  в  результате  которых  был
разрушен  город  Сайрам.
     Его  преемник  Цеван-Рабтан  (1699-1729)  продолжал  захватнические  войны.  В
начале  XVIII  в.  многочисленные  отряды  захватчиков  продвинулись  до  р.Сары-Су,
часть  их  войск  вторглась  в  северо-восточные  районы  Среднего  жуза.
     Хан Тауке в 1710 г. в районе Кара-Кумов собрал представителей всех казахских
жузов  для  того,  чтобы  обсудить,  как  лучше  организовать  сопротивление.  Было
создано  войско,  которое  сумело  отбросить  жонгар  на  восток.
     Казахская политическая система, основанная на широкой автономии субъектов,
была  прекрасно  приспособлена  к  решению  внутриполитических  проблем.  После
реформ начала XVII в. межобщинные и межсословные разногласия редко выходили
за рамки судебных разбирательств и никогда не доходили до вооруженной борьбы.
Однако в начале XVIII в. резко изменилась внешнеполитическя ситуация. Казахское
же  ханство,  децентрализованное  в  результате  реформ,  оказалось  не  готовым  к
изменившимся внешним условиям.
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казахскому опат (кончина, смерть, гибель), не обязательно обозначает 
насильственную смерть. Б. В. Миллер переводил как кончина, смерть; вафат 
кардан, вафат йафтан - умирать (См.: Персидско-русский словарь. М. 1953. - С. 
587, 3 стб.); в словаре А. М. Ибатова - клiм, кирау, апат (А. Ибатов. кутбтык 
“Хусрау уа Шiрiн” поэмасынык скздiгi (ХIV касыр) А. 1974. - 69-б); у Э. И. 
Фазылова - смерть, кончина (См.: Фазылов Э. Староузбекский язык. Хорезмские 
памятники ХIV века, том 1. Ташкент, 1966. - С. 304). Следует отметить, что 
примеры с этим словом в словарях Фазылова и Ибатова свидетельствуют в пользу 
естественной смерти. Точку в этом вопросе ставит довольно ясное свидетельство 
Му’ин ад-Дина Натанзи о смерти Урус-хана кккк кккк кккк кккк (“бемараз-и таба’-
и вафат йафт,,), что составители вполне обосновано, перевели - “скончался от 
естественной болезни” (См.: СМИЗО, т. II. - С. 236 (перс. текст) и 131 (перевод) 

26. Устное сообщение Н. Н. Мингулова 
27. Миллер Г. Ф. История Сибири, т. 1. М.-Л., 1937. - С. 195, прим. 1

Там же. - С. 476, см.: карту-вклейку; См. также: Мингулов Н. Н. Сибирское 
ханство при Кучуме // История Казахской ССР (с древнейших времен до наших 
дней) В пяти томах. Том II. А., 1979. - С. 280 

28. Материалы по истории Казахских ханств. XV-XVIII вв. (извлечения из персидских 
и тюркских сочинений). Составители: Ибрагимов С. К., Мингулов Н. Н., 
Пищулина К. А., Юдин В. П. А., 1969. - С. 384.

29. Чернышев А. И. Общественное и государственное развитие ойратов в ХVIII веке. 
М., 1990. - С. 17-26; Монгольские источники о Даян-хане. Введение, 
вступительная статья, комментарии Г. С. Гороховой. М., 1986. - С. 48-64; Далай Ч. 
Монголия в ХIII-ХIV веках. М., 1983 

30. Монгольские источники о Даян-хане. - С. 56, 58, 59, 95. Здесь речь идет о 
Харгучаге (Харагуцаг), после смерти отца Агбарджин-джинонга он был 
единственным законным наследником монгольского престола; опасаясь за свою 
жизнь, бежал в Тангмукам (или Токмок). По данным Лубсан Данзана и Г. Гомбоева
тункмаки это кыпчаки, “страной кипчаков и Токмоком” владели потомки старшего 
сына Чингис-хана Джочи (там же. - С. 95, прим. 64 и 73). Токмак или Токмакский 
улус монгольское название Дашт-и Кыпчака (МИКХ. - С. 552, прим. 102) 

31. Исин А. И. Трактовка политической истории Кок-Орды // Вестник Университета 
“Семей”, 1997, №1. - С. 102; Исин А. И. Материалы Посольского приказа Русского 
государства о Казахском ханстве ХVI-начала ХVII в. // Вопросы историографии и 
источниковедения Казахстана (дореволюционный период). А., 1988. - С. 163. // 
Абай, 1999,– 38-б.) 

32. Пищулина К. А. Казахское ханство в ХV в. // История Казахстана (с древнейших 
времен до наших дней). В пяти томах. Том 2. А., 1997. - С. 336; См. также: 
Пищулина К А. Казахское ханство во взаимоотношениях с Могулистаном и 



Шайбанидами в последней трети ХV века // Казахстан в эпоху феодализма. - С. 
106; Пищулина К. А. Присырдарьинские города и их значение в истории казахских
ханств в ХV- ХVII веках // Казахстан в ХV-ХVIII веках (Вопросы социально-
политической истории). А., 1969. - С.13 

33. Пищулина К. А. Присырдарьинские города. - С. 41-44
МИКХ. - С. 195; Мухаммед Хайдар. Тарих-и Рашиди (Рашидова история): пер. с 
перс. яз., 2-е изд. доп. А., 1999. - С. 108 

34. Исин А. И. Трактовка политической истории Кок-Орды. - С. 102; См. также: 
Ускенбай К. Ак-Орда - прообраз первого казахского государства // Казахстан на 
пути к государственной независимости: История и современность. Материалы 
международной научно-практической конференции. Семипалатинск, 2001, Часть 1.
- С. 181-183 
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Посещение и 
подготовка к  
лекциям

Вид СРС/форма отчётн.  ДЗЛ 1,2 ДЗЛ 3,4 ДЗЛ 5,6 ДЗЛ 7,8
32Форма контроля  У У У У
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Посещение и 
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практич. занятиям
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48Форма контроля  У У У У

Макс.балл 6 12 12 12 12
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 ДЗ
СИ1
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за 1

занятие
Максимальный балл за неделю 26 26 26 100

Посещение и
подготовка к

лекциям 

Вид СРС/форма отчётн.  ДЗЛ 1,2 ДЗЛ 3,4 ДЗЛ 5,6 ДЗЛ 7 
28 Форма контроля У У У У

Макс.балл 4 8 8 8    4
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Вид СРС/форма отчётн. ДЗП 1,2 ДЗП 3,4 ДЗП 5,6 ДЗП 7
42Форма контроля

Макс.балл 6 12 12 12    6

Самостоятельное
изучение
материала

Вид СРС/форма отчётн.
ДЗ

СИ1
ДЗ

СИ2
ДЗ

СИ3
18

Форма контроля К К К
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Политика курса
I. Критерии выставления оценок

Максимальный  балл  выставляется  при  точном  и  своевременном
выполнении и 100% посещении занятий курса. В середине и конце семестра по
100  балльной  шкале  определяется  оценка  текущей  успеваемости  (ТУ)  по
изученному  модулю  дисциплины.  Оценка  текущей  успеваемости  это  сумма
баллов набранных за 

- посещение и подготовка к  лекциям  4 балла (за 1 неделю)
-  посещение  и  подготовка  к  практическим  (семинарским)  занятиям  6

баллов (за 1 неделю)
-  проработка  дополнительного  материала,  выполнение  заданий  СРО  4

балла (за 1 неделю)
Оценка  рубежного  контроля  (РК)  также определяется  по 100 балльной

шкале.
II. Штрафные санкции

В случае пропусков, опозданий, несвоевременного выполнения работ
студенту не начисляется положенное количество баллов.

Если  студент  пропустил  занятие  по  уважительной  причине,  и  при
наличии подтверждающего  документа (мед.  справка,  письменное разрешение
деканата), студент имеет право отработки, не позже чем через 2 недели после
пропущенного занятия в установленное преподавателем время. 

III.  Формы проведения рубежного и итогового контроля 
Рубежный  контроль  проводится  в  виде  тестирования  по  пройденным

темам на 8 и 15 неделе. К рубежному контролю по дисциплине допускаются
студенты,  имеющие  баллы  текущей  успеваемости.  Итоговой  контроль
проводится в виде тестирования. 

Завершающая  курс  оценка:  выводится  с  учетом  соотношений
максимальных баллов текущей успеваемости, рубежного и итогового контроля 

По результатам работы в семестре, на основе осуществления всех форм
контроля, определяется итоговый рейтинг каждого студента по дисциплине. По
итогам оценки ТУ и РК определяется рейтинг (Р1 и Р2) студента по дисциплине

Р1(2)=ТУ1(2)*0,7+РК1(2)*0,3
Рейтинг не определяется, если студент, не прошел РК или получил по РК

менее 50 баллов. В данном случае декан устанавливает индивидуальные сроки
сдачи РК. 

Оценка рейтинга допуска (РД) по дисциплине за семестр равна
РД=(Р1+Р2)/2

К  итоговому  контролю  (ИК)  по  дисциплине  допускаются  студенты
выполнившие все требования рабочей учебной программы (выполнение и сдача
всех заданий СРС) и набравшие РД не менее 50 баллов.

Уровень  учебных  достижений  обучающихся  определяется  итоговой
оценкой (ИК) с учетом их весовых долей

И=РД*0,6-ИК*0,4
Итоговая оценка по дисциплине подсчитывается только в том случае, если

обучающийся имеет положительные оценки, как по РД так и по ИК. Не явка на



иоговый  контроль,  по  неуважительной  причине  приравнивается  к  оценке
«неудовлетворительно». Результаты экзамена и промежуточной аттестации по
дисциплине доводятся до студентов в тот же день или на следующий день, если
экзамен проводится во второй половине дня.

Пересдача  положительной  оценки  по  итоговому  контрою  с  целью  ее
повышения не разрешается.

IV. Правила поведения в аудитории и на экзамене
Студент должен:

1.  Не опаздывать на занятия.
1. Не разговаривать во время занятий, не читать газеты, журналы и т.д.
2. Отключить сотовый телефон.
3. Не жевать резинку.
4. Активно участвовать в учебном процессе.
6. Быть пунктуальным и обязательным.
5. Исключить курение в учебных комнатах.
6. Не ссорить и соблюдать чистоту в аудитории..

Поведение  и  этика  студента  должна  соответствовать  правилам
внутреннего распорядка университета. 

При нарушении указанных правил преподаватель имеет право удалить
студента из аудитории и запустить на занятие только с разрешения декана.

Оценка знаний обучающихся
Итоговая оценка в

баллах (И)
Цифровой эквивалент

баллов (Ц)
Оценка в буквенной

системе
Оценка по традиционной

системе

95 -100 4 А Отлично

90-94 3,67 А-

85-89 3.33 В+ Хорошо

80-84 3,0 В

75 - 79 2,67 В-

70-74 2,33 С+ Удовлетворительно

65-69 2,0 С
60-64 1,67 С-

55-59 1,33 D+

50-54 1,0 D

0-49 0 F Не удовлетворительно 

            Итоговый рейтинг по дисциплине  в баллах (И) в соответствии с таблицей
2 переводится в цифровой эквивалент,  буквенную и традиционную оценку и
вносятся  в  “Журнал  учебных  достижений  обучающегося”  и  “Рейтинговую
ведомость”.  В  ведомость  промежуточной  аттестации  по  дисциплине  и  в
зачетную книжку проставляется итоговая оценка в традиционной форме.



1.Устная и письменная литература казахского народа по историй Казахских 
ханств.
Поэзия  жырау.  XV-начало  XIX  вв.  -  время  особенного  расцвета  казахской
литературы  -  известно  как  эпоха  жырау.  Жырау  были  поэтами  -
импровизаторами,  авторами  песен-толгау-размышлений  и  наставлений  в
стихах. Нередко жырау были видными политическими деятелями, советниками
ханов,  Разделми  родов,  военачальниками.Одним  из  наиболее  известных  и
почитаемых  среди  казахов  жырау  был  Казтуган  Суюншиулы.  Он  родился  в
низовьях Едиля в 20-х годах XV в. в семье бия Мангытского Йурта. Его песни -
образец  кочевнической поэзии,  наполненной особым отношением к природе.
Казтуган,  будучи  одним  из  известных  ногайских  военачальников,  воспевал
воинские  подвиги,  выступал  за  объединение  степных  племен  под  властью
казахских ханов.   
2.  Казахское ханство во второй половине XV - начале XVI вв. по персидским
источникам

     Образование Казахского ханства. Как мы уже говорили в предыдущих
Разделх, султаны Жанибек и Керей откочевали от Абулхаира и обосновались в
Западном  Жетысу.
     Правитель  Могулистана  Есен-Буга,  занятый  борьбой  со  своим  братом
Юнусом и попытками сохранить развалившееся государство, не имел реальных
сил, чтобы остановить сторонников Жанибека и Керея и в 1459 г. был вынужден
предоставить им территорию в долине реки Шу, Кочевники, поселившиеся в
Жетысу, получили прозвище "казак",  которое впоследствии распространилось
на всех подданных Жанибека и Керея и постепенно превратилось в этноним
3.  Политическое устройство Казахского ханства в последней трети XV-XVI вв.
в восточных рукописях

     Органы власти. Высшей законодательной властью в Казахском ханстве
обладал  маслихат  -  съезд  султанов  и  представителей  общин.  Маслихат
собирался  раз  в  год  и  решал  наиболее  важные  государственные  вопросы  -
заключение мира, объявление войны, перераспределение пастбищ, определение
маршрутов  кочевания.
     Кроме  того,  маслихат  выбирал  и  смещал  ханов,  исходя  из  принципа
меритократии  -  выбора  наиболее  достойного.  Обязательным  условием  для
участия в работе маслихата было наличие оружия - полноправными членами
этого органа были только мужчины.
4.   Казахское  ханство  в  20-30-х  гг.  XVI  в.  в  устной исторической  традиций
казахов

     Казахское ханство в 20-30-х гг. XVI в. После смерти Касым хана среди
казахских султанов началась ожесточенная борьба за власть. В конце концов в
1523  г.  султанские  группировки  избрали  ханом  внука  Жанибека  -  Тахира.
     Пытаясь укрепить свою власть среди казахов, Тахир стал искать поддержки у
Ташкентского правителя Кельды-Мухаммеда. Когда же власть Тахира временно
укрепилась,  он  расправился  с  очередным  посольством  из  Ташкента  и  начал
готовиться  к  походу  на  Ташкент.  Узнав  об  этом,  Кельды-Мухаммед  первым
вторгся в пределы Казахского ханства.  Сражение произошло у Туркестана,  в



нем Тахир потерпел поражение. Часть его владений перешла в руки победителя.
Обострились отношения Тахир хана с Мангытским Иуртом. Мангыты заняли
часть  земель  в  Западном  и  Центральном  Казахстане,  подвластные  ранее
казахским ханам.
5.  Западный  и  Северный  Казахстан  в  XVI  -  начале  XVII  вв.  в  арабских
источниках

Падение Сибирского ханства.  На севере Казахское ханство граничило с
Сибирским, которое включало в себя казахские кочевья по Тобылу,  Есилю и
Ертису. После длительной борьбы между правящим родом кереев-тайбугинцев
и  шейбанидамик  власти  в  Сибири  пришел  шейбанид  Кошим.  В  1563  г.  он
захватил столицу государства Искер и казнил предводителей тайбугинцев. Сын
одного из них - Сейдахмет бежал на юг, к казахам. Придя к власти, хан стал
активно проводить исламизацию страны, для чего были приглашены духовные
лица из Средней Азии. Для укрепления государства Кошим провел ряд реформ,
усиливавших  роль  центральных  органов  власти,  построенных  по  образцу
среднеазиатских  государств  -  дивана  и  везирей,  возглавлявших  различные
ведомства - налогов, торговли и т. п. Во главе дивана стоял главный советник
хана  -  карана.
     Государство делилось на улусы во главе с мурзами. Улусы были практически
суверенны,  их  обязательства  перед  центральной  властью  ограничивались
уплатой  жасака  -  подати  пушниной,  бывшей  основной  статьей  экспорта,  и
поставкой вооруженных отрядов в случае войны. Падение Сибирского ханства.
На севере Казахское ханство граничило с Сибирским, которое включало в себя
казахские кочевья по Тобылу, Есилю и Ертису. После длительной борьбы между
правящим родом кереев-тайбугинцев и шейбанидамик власти в Сибири пришел
шейбанид Кошим. В 1563 г. он захватил столицу государства Искер и казнил
предводителей тайбугинцев.  Сын одного  из них -  Сейдахмет бежал на юг,  к
казахам. Придя к власти, хан стал активно проводить исламизацию страны, для
чего  были  приглашены  духовные  лица  из  Средней  Азии.  Для  укрепления
государства  Кошим  провел  ряд  реформ,  усиливавших  роль  центральных
органов власти, построенных по образцу среднеазиатских государств - дивана и
везирей,  возглавлявших  различные ведомства  -  налогов,  торговли  и  т.  п.  Во
главе  дивана  стоял  главный  советник  хана  -  карана.
     Государство делилось на улусы во главе с мурзами. Улусы были практически
суверенны,  их  обязательства  перед  центральной  властью  ограничивались
уплатой  жасака  -  подати  пушниной,  бывшей  основной  статьей  экспорта,  и
поставкой вооруженных отрядов в случае войны.
6. Казахское ханство в XVII в. по записям Абулгази Бахадур хана

     Казахское ханство при Есим хане. Время правления Есим хана было
очень сложным. На юге шла постоянная борьба с бухарским ханом за обладание
Ташкентом,  на  востоке  усиливались  ойратские  племена,  в  самом  Казахском
ханстве  происходили  сепаратистские  выступления  султанов.
     Осложнились  отношения  казахов  с  каракалпаками.  В  конце  XVI  в.
представители  40  каракалпакских  родов  обратились  к  Тауе-кель  хану  с
просьбой выделить для них землю в Центральном Казахстане и Приаралье. Эта



просьба  была  выполнена,  а  во  главе  новых  подданных  хан  поставил  своего
сына. Через несколько лет каракалпаки восстали и захватили Ташкент. Есим хан
начал  войну против  каракалпаков  и  в  1613  г.  вынудил их  покинуть  среднее
течение  Сырдарьи.
     В то же время участились попытки бухарского хана овладеть . Ташкентом.
Осенью 1603 г.  бухарцы выступили из Самарканда в направлении Ташкента.
Объединенное казахско-кыргызское войско в местности Айгыр-Жар полностью
разгромило  бухарцев  и  осадило  Самарканд.  Осада  результата  не  дала,  и
союзники вернулись в Ташкент.
7. Социальный строй казахского общества в записях М.Ж. Копеева

     Жузы.  С  начала  XVII  в.  важнейшей  характерной  чертой  казахского
общества  становится  его  разделение  на  жузы.
     В  Казахстане  еще  в  раннем  средневековье  определились  три  основных
хозяйственных  района,  в  значительной  мере  обособленных  друг  от  друга:
Жетысу, Северный, Восточный и Центральный Казахстан, Западный Казахстан.
Каждый из них включал в себя определенные кыстау и жайляу, обеспечивавшие
при содержании скота на сезонных пастбищах кочевой кругооборот в течение
всего  года.
     Жуз  -  это  хозяйственный  и  географически  относительно  обособленный
район, населенный группой общин, который до образования казахского этноса
являлся  территорией племенного союза.  Само слово "Жуз"  означает  "Часть",
"Сторона". В основе образования жузов лежало объединение отдельных родов и
племен в племенные союзы.
8. Казахское ханство в начале XVIII в. в устной исторической традиции казахов
Усиление  жонгарской  агрессии.  В  80-х  годах  XVII  в.  походы  жонгарских
хунтайши на казахские земли возобновились, они стремились овладеть Южным
Казахстаном  и  торговыми  городами  на  Сырдарье,  а  также  территорией,  по
которой проходили важные караванные пути. Хунтайши Галдан (1671-1699) в
1681-1685 гг. совершил несколько набегов на Южный Казахстан, в результате
которых  был  разрушен  город  Сайрам.
 9.Его преемник Цеван-Рабтан (1699-1729) продолжал захватнические войны. В
начале XVIII в. многочисленные отряды захватчиков продвинулись до р.Сары-
Су,  часть  их  войск  вторглась  в  северо-восточные  районы  Среднего  жуза.
10.   Хан  Тауке  в  1710  г.  в  районе  Кара-Кумов  собрал  представителей  всех
казахских  жузов  для  того,  чтобы  обсудить,  как  лучше  организовать
сопротивление.  Было  создано  войско,  которое  сумело  отбросить  жонгар  на
восток.
11.     Казахская  политическая  система,  основанная  на  широкой  автономии
субъектов,  была  прекрасно  приспособлена  к  решению  внутриполитических
проблем. 
12.  После реформ начала XVII в. межобщинные и межсословные разногласия

редко выходили за рамки судебных разбирательств и никогда не доходили до
вооруженной борьбы. 



1. Устная и письменная литература казахского народа по историй Казахских 
ханств

2. Поэзия жырау. XV-начало XIX вв. - время особенного расцвета казахской
литературы - известно как эпоха жырау. 



3. Жырау  были  поэтами  -  импровизаторами,  авторами  песен-толгау-
размышлений и наставлений в стихах. 

4. Казахское ханство во второй половине XV - начале XVI вв. по персидским
источникам

5. Образование  Казахского  ханства.  Как  мы уже говорили  в  предыдущих
Разделх,  султаны  Жанибек  и  Керей  откочевали  от  Абулхаира  и
обосновались  в  Западном  Жетысу.
Правитель Могулистана Есен-Буга.

6. Политическое устройство Казахского ханства в последней трети XV-XVI
вв. в восточных рукописях.

7. Органы власти. 
8. Высшей законодательной властью в Казахском ханстве. 
9. Определение маршрутов кочевания.

Казахское ханство в 20-30-х гг. XVI в. в устной исторической традиций 
казахов

10.Казахское ханство в 20-30-х гг. XVI в. после смерти Касым хана.     
11.Власть Тахира хана и сражение  у Туркестана. 
12.Отношения Тахир хана с Мангытским Иуртом. 
13.Мангыты подвластные ранее казахским ханам.
14.Западный  и  Северный  Казахстан  в  XVI  -  начале  XVII  вв.  в  арабских

источниках.
15.Падение Сибирского ханства. 
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