
І Ш

Зо( Мб і' Серкпаев М. щ

Казахское ханство в середине XV-XVIII вв 
и его военно-политические отношения

с Джунгарией

1Щ^гинск^20Д0]





Серкпаев Мухтар Омйрсерикович

Казахское ханство в середине XV - XVIII вв. и его 
военно-политические отношения с Джунгарией

Щучинск, 2010



УДК 94 (574) if  
БЕЖ 63.3 (5-КалУ 
С 32

'Серкпаев М.О.
С 32 Казахское ханство в середине XV - XVIII вв. и его 

военно-политические отношения с Джунгарией: Учебное
пособие. - Щучинск, 2010. - 72 с.

ISBN 978-601-06-1118-4

Учебное пособие разработано доктором исторических наук, 
доцентом Серкпаевым М.О. В первом разделе пособия 
освещаются основные этапы развития казахской 
государственности в середине XV - XVIII вв. Особое внимание 
уделяется рассмотрению военно-политического отношения 
Казахского и Джунгарского ханств. Во втором разделе 
рассматриваются военное устройство и организация казахского 
войска, тактика боевых действий и его вооружение, а также 
показано влияние батыров на ход освободительной войны с 
джунгарскими захватчиками.

Данное учебное пособие будет полезно слушателям, 
курсантам и кадетам военных учебных заведений, а также 
студентам военных кафедр высших учебных заведений при 
изучении военной истории средневекового Казахстана.

УДК 94 (574) 
ББК 63.3 (5 Каз)

Рецензенты: _________....___________
Дильманов С.Д. -  доктор исторических наук, профессор. 
Тогусова А.К. -  кандидат исторических наук.

Рекомендовано к изданию Учебно-методическим советом 
Национального университета обороны

ISBN 978-601-06-1118-4
© Серкпаев М.О., 2010



Введение

В историческом процессе своего развития Казахстан на 
протяжении длительного времени, как и многие государства 
мира, был ареной битв и сражений, побед и поражений, но в то 
же время, благодаря большой территории и национальной 
терпимости к другим культурам, наше государство стало 
Родиной многих народностей, которые нашли в великой степи 
пристанище для проживания. На протяжении веков «наши 
предки... успешно решали задачи, соединяли народы, покоряли 
пространство и время истории» [1, с. 56]. Они думали о 
сохранении независимости и военной безопасности своего 
Отечества, и это помогало им па протяжении многих веков, в 
условиях постоянных нашествий агрессоров, успешно 
отстаивать необъятную территорию Казахстана.

Президент Республики Казахстан -  Верховный 
Главнокомандующий Вооруженными Силами Н.А. Назарбаев 
подчеркивал: «Казахстанская земля была территорией
колоссальных, культурных новаций евразийского масштаба -  от 
военных технологий в металлургии до выдающихся памятников 
литературного творчества. Здесь на пыльных дорогах 
Средневекового Казахстана уходили в вечность... воины 
грозного Чингисхана и администраторы Поднебесной империи». 
«...Много раз казахи стояли на грани гибели. Но воля к жизни, 
воля к свободе вновь и вновь поднимали народ с колен...» [1, с. 
35]. Действительно, перед нашими глазами стоит великий 
исторический пример служениям национальным интересам со 
стороны целой плеяды выдающихся исторических деятелей, 
казахских ханов и батыров.

Более восемнадцати лет как Казахстан стал суверенным и 
независимым. В этих условиях ведется активно патриотическое 
воспитание населения республики на основе её богатой истории, 
в том числе и военной, на примерах правителей и 
военачальников ханства: Керей хана, Жанибек хана, Абулхаир 
хана, Абылай хана -  великих собирателей казахского народа, а 
также казахских батыров прославившихся на поле боя -  
Кабанбая, Богенбая, Наурызбая, Исатая, Кенесары, Амангельды 
Иманова.
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Современная тенденция к снижению уровня военной 
опасности, стремление мирового сообщества к поиску путей 
создания структур взаимной безопасности и сотрудничества 
объективно изменяют сложившуюся за последнее десятилетие 
ситуацию. Однако до сих пор гарантом эффективности мер 
доверия и взаимной открытости остается 
высокопрофессиональная, мобильная и оснащенная 
современной техникой и вооружением армия, как и было много 
столетий назад.

В современных условиях все более укрепляющегося 
суверенитета и дальнейшего развития демократии одной из 
главнейших задач казахстанского общества является 
возрождение его национальной истории и культуры.

В связи с этим изучение военного опыта освободительной 
войны казахского народа с джунгарскими захватчиками является 
одним из важных направлений деятельности ученых, которые 
своими исследованиями внесут новую информацию в научный 
оборот.
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1 Военно-политические отношения Казахского и 
Джунгарского ханств

1.1 Внутриполитическое и внешнеполитическое 
положение Казахского ханства в середине XV - XVIII вв.

Во второй половине XV века в Казахском ханстве, 
созданном в Жетысу, за счет перекочевавших племен из других 
соседних ханств, значительно выросла численность населения, 
составившая около 200 тысяч человек [2].

Только сформировавшееся независимое Казахское ханство 
ставило перед собой следующие исторические задачи:

-  восстановить порядок использования пастбищных угодий, 
прежде существовавший в Дешт-и-Кбшчакской степи, что 
отвечало интересам кочевых скотоводов;

-  подчинить Казахскому ханству присырдарьинские города 
Сыгнак, Сузак, Отрар, Туркестан и другие, расположенные 
вдоль торгово-караванных путей между Востоком и Западом;

-  объединить казахские племена с целью создания единой 
этнической территории казахов.

Превращение присырдарьинских городов в свою 
экономическую и военную опору для ханов Керея и Жаныбека 
являлось основной предпосылкой господства в Дешт-и- 
Кыпчакской степи, так как эти присырдарьинские города имели 
важное политико-экономическое и военно-стратегическое 
значение.

Расширение Казахского ханства при правлении Керея и 
Жанибека происходило, в основном, за счет добровольного 
присоединения казахских родов, этническую основу которых 
составляли племена, пришедшие с Кереем и Жанибеком, -  
кыпчаки, аргыны, конраты и др., а также автохтоны Семиречья -  
канглы, уйсуни, джалаиры, киреиты и другие [3, с. 12].

В своем выступлении «Ордабасы -  символ единства» -  
Президент Республики Казахстан Н. Назарбаев так 
охарактеризовал роль в истории двух казахских пращуров: 
«Особое место принадлежит в нашей истории Керею и 
Жанибеку, решительно вырвавшимися из под тягостной власти
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шейбанидов на древний Дешт-и-Кыпчак, сумевшим собрать и 
увести подданные им племена к приречью Шу и сплотить 
казахов в народ» [4, с. 12].

История Казахского ханства, сложившегося к XV веку, тесно 
связана с его правителями, сочетавшими в себе, как правило, и
качества военачальников. Первым ханом казахов стал Керей хан. 
Он управлял ханством с 1450 по 1470 годы. В походах Керей 
хана всегда участвовали его сын султан Бурындык и сыновья 
хана Жанибека.

Жаныбек Абу Саид сын хана Барака -  второй хан Казахского 
ханства с 1470 по 1480 годы. На годы его правления выпало 
много войн и сражений за укрепление и расширение границ 
Казахского ханства.

Следующим казахским ханом стал сын хана Керея -  
Бурындык (1480 -  1511 гг.). При нем казахское войско достигло 
50 тысяч сабель. На востоке в двух битвах хан Бурындык разбил 
войско могольского хана Махмуда, который после поражения 
поспешил вновь заключить мир с Казахским ханством. К этому 
времени с запада приходит войско Ногайской орды и 
соединяется с гвардией хана Мухаммада Шейбани.

Наконец, в бою у горного перевала Согундук, между 
Сузаком и Сыгнаком, войска Шейбани и мангыта Мусса-мурзы 
были разбиты и окончательно рассеяны. После Согундукской 
битвы хан Мухаммад был вынужден вступить в переговоры с 
ханом Бурындыком. Он признает независимость Казахского 
ханства и в 1485 году заключает с казахским ханом мирный 
договор. Согласно этому договору узбекский хан должен был 
навсегда покинуть земли Казахского ханства, включая и все 
города на Сырдарье.

Наибольшего могущества Казахское ханство достигает при 
правлении Касым хана -  «собирателя казахских земель» 
(примерные годы правления 1511-1518 гг.). Это был
дальновидный и осторожный политик.

По отзывам современников - летописцев Бинаи, Ибн- 
Рузбихана, Бабура, Хондамира и Мирзы Хайдара -  Касым хан 
обожал скакунов и знал в них толк, отличался воинским 
талантом, личной удалью и умением вести за собой других. В 
скольких битвах принимал он участие — и не перечесть. Касым
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хану было за 60 лет, когда в очередном бою его свалили с 
боевого коня, но в азарте сечи враги не узнали хана, что спасло 
ему жизнь. Проворные нукеры помогли хану быстро вновь сесть 
на коня. Лихой был воин, повелитель казахов. В народных 
преданиях создается образ Касыма, как человека доблести и 
чести; достойный подражания, он умел терпеливо выжидать там, 
где, казалось бы, положение позволяет ускорить решение 
вопроса. Никогда больше власть хана не была такой прочной, 
как при нем. Подданных его насчитывалось более одного 
миллиона человек.

Свое назначение в качестве верховного владыки казахских 
улусов Касым хан видел, прежде всего, в укреплении ханской 
власти, соблюдении обычаев и законности в стране и добился в 
этом важном деле крупных успехов. По свидетельству Бабура. 
Касым хан, как никто другой из известных ему правителей, 
держал свой народ в строгом повиновении.

Основной линией его внешней политики была борьба за 
упрочнение казахского влияния на присырдарьинские города. 
Борьба приняла затяжной характер. Но после победы Касым 
хана в 1510 году большая часть городов, в том числе Ташкент и 
Туркестан с округами, перешли в его руки. Эти города, по 
большей части, оставались во власти казахов на протяжении 
почти полутора столетий и в XVII -  начале XVIII веков являлись 
местом пребывания казахских ханов и политическими центрами 
Казахского ханства. Расширил он территориальные владения и 
на западе Казахстана, воспользовавшись упадком Ногайской 
Орды, основные владения которой тогда находились между 
Волгой и Уралом, а ногайцы были близким и родственным 
казахам народом.

Часть родов и племен Ногайской Орды откочевала под 
власть казахских ханов. Во втором десятилетии XVI века Касым 
хан окончательно утвердил свое господство над обширными 
пространствами казахской территории. В это время границы 
ханства на северо-западе достигали бассейна реки Урал. Под 
своей властью он объединил всю кыпчакскую степь, включая 
важные города Сайрам, Сауран, Туркестан. Он проявил себя 
талантливым военачальником и полководцем, о 300-тысячном 
непобедимом войске которого писали историки того времени.
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Именно Касым хан разгромил бесчисленную рать Узбекского 
хана Мухаммеда Шейбани. Благодарные потомки форму 
правления этого замечательного политика именовали как 
«Касым ханнын Каска жолы» (Светлый путь хана Касыма) [5, с. 
68].

В 1508 году хан Узбекского улуса Шейбани готовил в 
Хорасане поход на Иран. В то же время он опасался оставлять у 
себя в тылу сильного противника -  Казахское ханство. Нужен 
был повод для разгрома северного соседа. И этот повод быстро 
нашелся. Один их казахских султанов совершил самовольное 
вторжение на земли хана Шейбани. Узбекский хан тут же 
направил на него стоявшие наготове войска. Казахский султан, 
опустошив окрестности Самарканда и Бухары, поспешил 
вернуться в Туркестан. При этом он захватил с собой несколько 
тысяч пленных мусульман. Основываясь на том, что мусульмане 
не имеют права брать в рабство мусульман, придворные муллы 
хана Шейбани сочинили фетву о безбожии казахов. На основе 
этого документа хан Шейбани объявил газават -  священную 
войну. Это достаточно поспешное решение сделало
невозможным возникшее противоречие уладить путем
переговоров и взаимных уступок.

Так началась Сырдарьинская война 1509-1510 годов -  самая 
кровопролитная война между Казахским ханством и Узбекским 
ханством Мухаммада Шейбани. Главным результатом этой 
войны было исчезновение единого государства шейбанидов в 
Мавераннахре. Страна узбеков распалась на два ханства: 
Бухарское и Хивинское. В Центральной Азии исчезла сила, 
которая могла бы отвоевать у Казахского ханства 
сырдарьинские города Туркестана [6, с. 11].

Из сыновей хана Касыма двое, каждый в свое время, правили 
в Казахском ханстве: султан Мамаш и султан Хакк-Назар.

После смерти Касым хана в результате междоусобиц 
политическая и военная роль Казахского ханства в регионе резко 
падает, сокращается и население. Смуты охватили Казахское 
ханство, ногайцы заняли часть земель в Западном и 
Центральном Казахстане, ранее подвластных казахским ханам. 
Сын Касыма Мамаш, утвердившийся на престоле в 1518 году, 
как и его отец, обладал качествами отважного воина и искусного
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полководца. Но судьба отмерила ему недолгое правление. В 
одном из сражений Мамаш хан умер от удушья, причиной 
которого были тяжелые боевые доспехи.

Другой сын Касыма, Хакк-Назар хан, упоминаемый в 
источниках как «хан казахов и ногайцев», продолжил политику 
отца, попытавшись упрочить ханство. Используя междоусобицы 
в Ногайской Орде, он привлек многих ногайских мурз на свою 
сторону и присоединил земли левобережья Урала.

Хан Хакк-Назар начинает чеканить монеты в городе 
Туркестане. Тюркские племена, составившие единый казахский 
народ с одним родным казахским языком и общей кочевой 
культурой, продолжали делиться на крупные сообщества -  
тайпы. Каждый родовой аул был заинтересован считать себя 
частью того или иного тайпа, так как это давало право на 
пользование земельными угодьями и водными источниками, 
якобы унаследованными от мифических праотцов-патриархов 
этих тайпов. Пастбища, по которым перегоняли скот во время 
ежегодных кочевок, растягивались иногда до сотни километров. 
Маршруты кочевых тайпов Западного Казахстана -  алимулы, 
байулы и ногаев -  протягивались до низовий Сырдарьи, тайпов 
Центрального Казахстана -  кыпчаков и аргынов -  сходились до 
серединного течения Сырдарьи, тайпы Юго-Восточного 
Казахстана -  дулаты, уйсуни и кыргызы -  кочевали до верховьев 
этой протяженной реки.

Хакк-Назар начал трудные переговоры со всеми казахскими 
тайпами, когда-то входившими в состав ханства хана Касыма. 
Родоначальники тайпов, наделенные правом распоряжаться от 
имени народа землями кочевок, понимали, что выгодней и 
безопасней жить в одном ханстве, но продолжали отстаивать 
свое право на единоличное правление в своем крае. Хан Хакк- 
Назар предложил им объединиться на основе трех 
самоуправляемых земель. В ответ жузы признали, что все они 
являются частями Казахского ханства и подчиняются 
законодательству Касым хана «Каска жол». Эти земли получили 
название Киши жуз -  Младшая орда, Орта жуз -  Средняя орда и 
Улы жуз -  Старшая орда [6, с. 30].

Наибольшую заинтересованность в сближении и союзе с 
Хакк-Назаром проявил Шейбанид Абдаллах хан II. В 1561 году
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Абдаллах возвел на ханский престол своего отца Искандера и от 
его имени успешно вел борьбу со своими противниками, 
правителями отдельных уделов, а в 1583 году после смерти отца 
сам занял ханский престол. В этот период представители 
узбекской племенной знати вынуждены были занять положение 
служилых людей, хотя и обладавших определенным весом на 
ханской службе, но лишенной самостоятельной политической 
роли. Абдаллах видел в казахах военно-политическую силу, 
которую стремился использовать для укрепления своей власти, 
особенно в районах, где обосновались его соперники.

К числу важных событий истории казахского народа этого 
периода относится восстание 1588 года в Ташкентской области. 
Ташкентское восстание до сих пор не привлекло внимание 
исследователей, хотя в значительной степени повлияло на 
развитие истории в среднеазиатско-казахстанском регионе.

Согласно труду Хафиза Таныш «Шариф-наме-йи шахи», это 
восстание было поднято против Абдаллах хана и его 
двоюродного брата Узбек султана. В то время, как Абдаллах хан 
сражался в Герате, воспользовавшись его отсутствием, «группа 
богатых и почитаемых людей Ташкентской области и 
окрестностей Шахрухии и Ходжента вместе с отрядом 
неблагородной черни, питая несбыточные надежды и
неосуществимые желания, устроила великое сборище в Пскенте 
и, заключив между собой договор и скрепив его верой, начала 
совещаться» [7, с. 320].

В этом восстании свою роль сыграли и казахские ханы, 
ждавшие удобного момента, чтобы выступить против 
Абдаллаха. Но восстание, длившееся около трех месяцев и 
носившее характер феодальной смуты, потерпело поражение.

В народных преданиях Хакк-Назар хан окружен славою, 
причем не только у казахов, но и у ногайцев, кыргызов и 
башкир. Погиб он на поле боя, а попытки воссоздать 
централизованное государство, в силу внешних и внутренних 
причин, не привели к успеху.

После гибели Хакк-Назара ханом стал Шигай. Он вырос в 
пустынно-степной местности, был человек «опытный в делах и 
много переживший на своем веку», как повествуют 
мусульманские летописцы. Держался он от внутриполитических
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событий в стороне, большую часть времени проживая в 
отдалении от участия в военных походах. Однако никогда не 
уклонялся от них. Шигай с сыновьями активно участвовал в 
междоусобицах среднеазиатских властителей и в 1581 году 
получил во владение Ходжент. Он умер в возрасте около 80 лет 
и похоронен близ Бухары.

Достойным приемником хана Шигая оказался его сын 
Таваккул (Тевеккель, Тауеккель), чье имя в переводе с арабского 
означает «упование, чаяние, надежда». Таваккул на время 
возродил былую мощь ханства, пришедшего в упадок после 
Касыма и Хакк-Назара. Он выделялся своими внешними 
данными и славился отвагой и мужеством, испил горькую чашу 
поражений и познал сладость побед. Пиком его могущества 
явились: взятие Самарканда в 1598 году и осада Бухары. В 
источниках упоминается, что в августе 1598 года Таваккул хан 
развернул активные действия против Шейбанидов. Исходным 
пунктом его действий были горы Алатау, где он сосредоточил 
крупные военные силы, составлявшие около ста тысяч человек. 
Эти события описываются так: «Таваккул хан, овладев
вилайетами Туркестана и Мавераннахра, прежде всего Ахси, 
Андижаном, Ташкентом и Самаркандом вплоть до Мийанкала, 
оставил своего брата Ишим султана с двадцатью тысячами 
воинов в Самарканде, а сам с семидесяти-восьмидесяти 
тысячами воинов направился дальше с целью покорения Бухары.

Так как в то время в Бухаре было не более десяти
пятнадцати тысяч войска, то Нур-Мухаммад хан и эмиры 
Бухары предпочли не выходить из города и сосредоточили 
усилия на приготовлении к отражению громадного войска. 
Таваккул хан осадил город... Одиннадцать дней полыхало пламя 
боев и сражений между обеими сторонами. На двенадцатый день 
защитники Бухары сплоченно вышли из города, и от восхода 
солнца и до захода между обеими сторонами продолжалось 
великое сражение» [8, с. 322].

Под стенами Самарканда Таваккул хан был тяжело ранен, 
отошел к Ташкенту, где и умер от ран.

Обстоятельства жизни следующего хана -  Ишима (Есима) 
сложились таким образом, что он лет на 12 фактически был 
отстранен от казахского трона коварным узурпатором Турсун
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ханом. Едва ли не добрую половину этих мучительных лет 
Ишим хан провел среди калмыков и кыргызов в оазисах 
Каш гарии.

Вхождение Ишим хана во второй раз на трон связано с
созданием свода законов «Есимханнын, ески жолы» («Дорога, 
проторенная Есимом»), до нашего времени не дошедшего. 
Главное отличие в нем от свода законов Касым хана 
заключается в том, что среди старых законов стало больше 
определений из исламского законодательства шариат [6, с. 37].

Ишим хан вел постоянные войны с калмыками. Этот факт 
отчасти объясняется, во-первых, тем обстоятельством, что он, 
издавна связанный с монголами и владевший Туркестаном и 
Семиречьем, постоянно действовал в сопредельных с 
калмыками районах, во-вторых, значительной удаленностью 
местопребывания Турсун-Мухаммад хана от основных кочевий 
калмыков. Кроме того, по сообщению источников, калмыкские 
тайши побаивались Турсун хана.

В 1620 году тайши отправили послов к казахскому хану 
Ишиму для переговоров о мире. Однако Ишим хан, 
разгневанный нападением некоторых калмыкских тайш на 
казахов, которое последовало во время переговоров, убил послов 
и, двинув большое войско, перебил много калмыков, в том числе 
двух тайш. Войны Ишим хана с калмыками продолжались с 
переменными успехами.

В 1627 году Турсун хан решил лишить Ишима жизни и 
напал на него по возвращении последнего из похода. Но 
опытный воин был начеку. Турсун был разбит и бежал в 
Ташкент, где нашел смерть от рук своих же приближенных.

Ишим хан завершил процесс объединения казахов в едином 
государстве. Он умер в 1628 году, и прах его покоится в городе 
Туркестане около мечети Ходжи Ахмеда Яссави. Навеки он 
остался в жизни народа, прозванный соплеменниками 
высокорослым смельчаком, отличавшимся храбростью и умом.

В конце XVII века ханом казахов был Тауке хан, вошедший 
в историю как мудрый справедливый государь, первый 
казахский законодатель. Его законы -  «Жеты - жаргы» -  
охватывали все стороны жизни казахского общества. Известный 
историк А.И. Левшин писал: «Он — это Ликург, это дракон орд
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казахских. Он успокоил после гибельных междоусобиц, он 
остановил кровопролития, продолжавшиеся несколько лет от 
распрей одних племен с другими, он убедил всех умом и 
справедливостью повиноваться сильным, а сильных усмирил и 
дал закон, по которым судил их» [9].

Годы правления Тауке хана (1680-1718 г.г.) историки 
называют «Золотым веком прекращения губительных 
феодальных усобиц и мощного отпора неприятелям, веком 
относительного господства законов, развития экономики и 
процветания торговли». Своей мудрой политикой он заслужил у 
народа прозвище Благословенный Тауке-Аз-Тауке. В юные годы 
султан Тауке уже возглавлял посольство, направленное его 
отцом ханом Жангиром к уйгурскому хану Абдаллаху, и с этой 
дипломатической миссией справился отлично.

К калмыкам Тауке был беспощаден. В 1681 году 
джунгарская конница проникает за реку Чу к городу Сайрам, но 
не взяв крепость отступает. На следующий год поход калмыков 
повторился, и Сайрам был ими разгромлен. Многие горожане 
были увезены в плен и рабство.

За годы царствования хана Тауке крупные вторжения 
калмыков состоялись еще три раза. Калмыки захватили весь 
север Казахстана, подчинив себе земли от Алтая до Волги.

Начав наступление широким фронтом, хан Аз-Тауке к 1670 
году освободил все казахские земли, в результате чего 
калмыкский народ оказался разорванным на две части: на 
жителей самой Джунгарии на востоке и племена Калмыцкой 
орды на западе за рекой Волгой [6, с. 40].

На некоторое время удалось стабилизировать обстановку в 
жузах хану Тауке. «Было бремя, - говорят благоразумнейшие из 
киргизов Меньшей Орды, - когда и наш народ жил в покое; 
когда и у нас существовал порядок; были законы и правосудие». 
Недаром в правление хана Тауке у казахов сложилась поговорка: 
«Қ ой ү стінде бозторгай жұ мыртқ алағ ан» (на спине овцы 
жаворонки клали яйца). Стабилизации обстановки в казахских 
жузах в немалой степени способствовало усиление влияния 
биев, а также то, что хан Тауке в своем распоряжении имел, по 
свидетельству источников, около 80 тысяч воинов [10, с. 36].
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Но период стабилизации продолжался недолго, поскольку 
стремление к сепаратизму среди султанов было очень сильным. 
Уже в последние годы жизни хана Тауке вновь стали 
усиливаться центробежные тенденции, и его ближайшим 
приемникам все труднее и труднее было управлять ханством.

К середине второго десятилетия XVIII века непрерывное 
нарастание вооруженных столкновений казахов с западными, 
северными и восточными соседями и продиктованная ими 
необходимость организованного отпора военной агрессии 
обусловили постепенное формирование на территории 
Казахстана ряда крупных военно-политических центров, 
правители которых активно стремились расширить социально
территориальные масштабы собственного влияния на казахское 
общество и стать полностью независимыми от ослабшего, 
престарелого хана Тауке.

В первой четверти XVIII века Джунгарское ханство достигло 
своего наивысшего могущества, что вызывало беспокойство 
сибирской пограничной администрации и обоснованную тревогу 
казахских племен. Однако внимание Джунгарии было отвлечено 
тогда от северо-западных окраин -  Цэван Раптан вел войну с 
Цинской империей и даже надеялся заключить военный союз с 
Россией. Поэтому, избегая обострения джунгарско-русских 
отношений, Джунгарское ханство воздерживалось от попыток 
уничтожения иртышских военных оборонительных укреплений.

В данных условиях правительство Петра I искало пути 
приведения самой Джунгарии в подданство России. Этим можно 
объяснить подчеркнутое гостеприимство, оказанное в 
Петербурге посланцам джунгарского хана -  Лозанну и 
Борокургану. 6 сентября 1721 года они удостоились аудиенции 
Петра I, принявшего их в присутствии генерал-фельдмаршала 
А.Д. Меньшикова, государственного канцлера Ф.М. Апраксина 
и других доверенных лиц царя и высших сановников России.

В ответ на посольство джунгар правительство России 
решило отправить капитана И. Унковского, который должен был 
передать Цэван Раптану согласие русского правительства 
оказывать военную поддержку Джунгарскому ханству, если оно 
примет подданство России. Однако И. Унковский, десять 
месяцев пробыв в Угре и не добившись переговоров с
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Джунгарией, возвратился обратно. Цэван Раптан не хотел себя 
связывать каким-либо договором с Россией, так как калмыки 
мечтали в то время о подчинении себе монголов, а быть может и 
самого Китая, вовсе не думали о каком-либо подданстве [11, с. 
30].

Напряженное положение на северо-восточной границе 
вынудило казахских ханов и султанов вступить в переговоры с 
правительством Петра I и через сибирские пограничные власти 
заявить о своих намерениях воевать с Джунгарией в союзе с 
Россией.

В 1717 году предводители теснимых джунгарами казахов 
хан Тауке и его союзники Каип и Абулхаир, учитывая 
сложность внешнеполитического положения казахских родов и 
реальную угрозу со стороны внешних противников, обратились 
к Петру 1 с просьбой о подданстве; последний, будучи занят 
войною со Швецией и имея от подчиненных сведения о 
внутренних неурядицах и междоусобных распрях казахских 
родов, не решился в данной ситуации на вмешательство в 
«казахские дела», хотя продолжал наблюдать за событиями в 
Казахстане [11, с. 31].

Крайнее обострение казахско-джунгарских отношений 
доказало этим правителям важность укрепления связей с 
Россией. Казахи, наведывавшиеся в Ямышевскую, 
Семипалатинскую, Усть-Каменогорскую и другие крепости, 
расположенные на рубеже России и казахских степей, реально 
сознавали, какую помощь в случае конфликтов с джунгарами 
могут им оказать эти пограничные пункты с обученными 
регулярными войсками, оснащенными артиллерийскими 
орудиями, в то время малоизвестными казахам.

В 1718 году после смерти Тауке хана Казахское ханство 
распалось на три части. Раздробленность, отсутствие 
внутреннего рынка и междоусобные распри настолько ослабили 
ханство, что оно стало беззащитным перед внешними врагами. 
Централизованного управления государством в лице единого 
хана не стало, а вместе с ним не стало армии и других атрибутов 
государства. В тоже время территория Казахстана оказалась в 
сфере интересов Российской, Джунгарской, Цинской, 
Османской империй.
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заявить о своих намерениях воевать с Джунгарией в союзе с 
Россией.

В 1717 году предводители теснимых джунгарами казахов 
хан Тауке и его союзники Каип и Абулхаир, учитывая 
сложность внешнеполитического положения казахских родов и 
реальную угрозу со стороны внешних противников, обратились 
к Петру 1 с просьбой о подданстве; последний, будучи занят 
войною со Швецией и имея от подчиненных сведения о 
внутренних неурядицах и междоусобных распрях казахских 
родов, не решился в данной ситуации на вмешательство в 
«казахские дела», хотя продолжал наблюдать за событиями в 
Казахстане [11, с. 31].

Крайнее обострение казахско-джунгарских отношений 
доказало этим правителям важность укрепления связей с 
Россией. Казахи, наведывавшиеся в Ямышевскую, 
Семипалатинскую, Усть-Каменогорскую и другие крепости, 
расположенные на рубеже России и казахских степей, реально 
сознавали, какую помощь в случае конфликтов с джунгарами 
могут им оказать эти пограничные пункты с обученными 
регулярными войсками, оснащенными артиллерийскими 
орудиями, в то время малоизвестными казахам.

В 1718 году после смерти Тауке хана Казахское ханство 
распалось на три части. Раздробленность, отсутствие 
внутреннего рынка и междоусобные распри настолько ослабили 
ханство, что оно стало беззащитным перед внешними врагами. 
Централизованного управления государством в лице единого 
хана не стало, а вместе с ним не стало армии и других атрибутов 
государства. В тоже время территория Казахстана оказалась в 
сфере интересов Российской, Джунгарской, Цинской, 
Османской империй.
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После Анракайской битвы умер старший хан Болат. На его 
место реально претендовали три человека: хан Младшего жуза 
Абулхаир, проявивший в войне с джунгарами незаурядные 
полководческие дарования, но он происходил из младшей линии 
казахских султанов, из которой еще ни разу в старшие ханы 
никого не избирали; вторым претендентом был брат Болата 
Самеке (Шахмухаммед), старший из правившей семьи, и третий 
-  сын Болата Абулмамбет. Старшим ханом был избран сын 
Тауке, правитель Туркестана Самеке. В эти годы в Среднем жузе 
ему еще приходилось делить власть с правителем Сайрама -  
Кушук ханом. Ханом Старшего жуза в начале 30-х годов 
оставался сын хана Абдуллы Жолбарс. В марте 1735 года в 
канцелярии Оренбургской экспедиции посланец Жолбарса 
ташкентский купец Нур-Мухаммед сообщал, что «нынешний 
Жолбарс хан лет пятнацать ханом, от роду ему около сорока 
пяти лет ...». Он привел ряд фактов, позволяющих уточнить, 
когда именно Абулхаир стал ханом Младшего жуза: «Абулхаир 
получил себе ханство по случаю войны зюнгарских калмык 
владельца контайши, а до того был салтаном». Следовательно, 
произошло это в середине 20-х годов XVIII века. Нур-Мухаммед 
отмечал, что до джунгарского нашествия 1723-1725 годов в 
Среднем и Младшем жузах был один хан [12, с. 56-57]. Из числа 
других наиболее влиятельных султанов и старшин в эти годы 
выделялись сын хана Турсуна -  Султан Барак, сын хана Болата-  
султан Абулмамбет, сын султана Вали -  султан Абылай; нельзя 
не назвать также фактического соправителя хана Жолбарса бия 
Толе Алибекова, мудрого судью, бия среднего жуза Казбека, 
старшин Букенбая (выходец из рода Табын племени жетыру 
Младшего жуза, не путать с Богенбаем, фактическим 
предводителем казахского ополчения в 1723-1729 годы из рода 
Канжыгалы племени аргын Среднего жуза) и Джаныбека.

Характеризуя внутриполитическую ситуацию в Казахстане, 
старшина Букенбай 16 декабря 1731 года рассказывал русскому 
послу А.И. Тевкелеву, что «Большая орда кочюет от них в 
дальном расстоянии к Бухаре и с Среднею и Малою ордами не 
съезжается и у них же хан обособливо, имянем Чолбарс ... А в 
Средней орде два хана: Шемяки-хан, да Кочек-хан, два салтана: 
Барак-салтан, а в Малой орде один Абулхаир-хан, салтанов двое:
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Батыр-салтан, который женат на племяннице Абулхаир-хана, 
Нуралы-салтан» [13, с. 63]. После кончины Самеке в Туркестане 
некоторое время правил батыр Нияз, активно поддерживающий 
притязания султана Абулмамбета на ханский трон в Среднем 
жузе [3, с. 86].

Джаныбек сообщал начальнику Оренбургской комиссии 
генерал-лейтенанту В.А. Урусову, что Абулмамбет «сын 
бывшего Пулат-хана и будучи де он в прошлом году в 
Туркестане от знатнейших киргис-кайсацких родов, яко 
Аргинского, Актайского и Увактирейского и от других удостоен 
в ханы, и по прибытии в орду от многих родов поднят на 
епанче» [13, 148]. Избрание султана Абулмамбета ханом
Среднего жуза состоялось в период между 1737-1738 годами [3, 
с. 87].

В Средней Азии в конце 20-х -  начале 30-х годов также 
произошли значительные политические изменения. Так, в 
наиболее крупных городах у власти оказались сыновья Шахрух- 
бия, выходцы из узбекского племени Минг Абд ар-Рахим-бий и 
Абд ал-Карим-бий. Они подчинили своей власти Ходжент, 
Наманган, Коканд и другие области и города и образовали нечто 
вроде союза или федерации городов [14, с. 80].

Воспользовавшись феодальными усобицами в Средней 
Азии, казахские ханы расширили сферу своего политического 
влияния в бассейне р. Сырдарьи. В начале 30-х годов хан 
Старшего жуза Жолбарс вновь подчинил своей власти Ташкент. 
Политическая власть в пограничных между Казахстаном и 
Средней Азией районах, как отмечал П.П. Иванов, «была 
неустойчивой и часто переходила из рук в руки» [15, с. 97]. В 
городах существовала двойная система управления. Во главе 
местного самоуправления стояли представители религиозных и 
торговых слоев, а контроль осуществляли казахские, 
среднеазиатские или джунгарские феодалы в зависимости от 
соотношения сил между ними. «Казахские ханы, - рассказывал 
Нур-Мухамед, - имеют особые дворы с замками в главных 
городах: Большой орды в Ташкенте, а Средней -  в Туркестане. А 
живут по своей воле, когда хотят, а больше в поле с ордою 
кочуют, а по выезде в домах живут и управляют дятьки их» [ 12, 
с. 61-62].
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Ханы и султаны не могли наказывать преступника без 
согласия старшин. Если такие попытки предпринимались, род 
немедленно вставал на его защиту [16, с. 344]. Доходы 
владельцев складывались из случайных подношений, доходов 
при решении судебных дел. Регулярных податей населения 
ханства своему государю не платило. Отсутствие финансов не 
позволяло ханам содержать государственный аппарат, иметь 
регулярную армию. Это делало страну беззащитной перед лицом 
организованного неприятеля.

После смерти хана Самеке избрание старших ханов не 
проводилось вообще до воцарения на ханском престоле 
Среднего жуза Абылая, власть которого признавали многие 
владетели Старшего жуза. Не связанное единой экономической 
общностью Казахское ханство представляло собой ряд 
самостоятельных, порой враждующих между собой владений.

С 1465 года до ликвидации ханской власти в XIX веке на 
просторах казахских степей одни потомки Джучида Урус хана 
сменяли других, но политическое господство не переходило 
больше представителям другой ветви Чингизидов. 
Царствующий правитель казахов носил монарший титул хан, а 
страна называлась Казахстаном. Государство казахов, как и все 
государства кочевников, рассматривалось в качестве 
собственности всей царствующей фамилии (султанов) и 
распадалось на ряд крупных и мелких улусов-владений. В XVI 
веке Казахское ханство включало в свой состав около двадцати 
областей или трех укрепленных улуса.

Уже в начале XVII века существовало деление казахского 
народа на три объединения племен и родов, называемых самими 
казахами Улу жуз (Старший и Большой жуз), Орта жуз (Средний 
или Серединный жуз) и Киши жуз (Младший или Малый жуз). 
Жузы получили свое название не по числу принадлежавших к 
ним кочевников (Киши жуз был самым малочисленным), а по 
старшинству входивших в их состав родов.

С разделением Казахского ханства на три жуза, верховным 
главнокомандующим объединенных кочевых ополчений 
становился один из ханов этих жузов, избиравшийся на высшем 
военном совещаний казахской знати. Избрание на эту должность 
зависело от заслуг, личных качеств кандидата, его популярности
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и политического влияния. Представители высшего в казахском 
обществе сословия султанов, из которых избирались (они же 
чингизиды, торе и «ак суйек» - «белая кость») и батыры 
(военное сословие), составляли верхнее и среднее звено в 
военной иерархии и непосредственно возглавляли воинские 
формирования.

Правящий класс казахского общества состоял, как известно, 
из двух резко отличающихся друг от друга в рассматриваемый 
период социальных слоев: феодальной аристократии в лице 
султанов и ханов, ведущих свое знатное происхождение от 
Чингисхана, и «незнатной» прослойки -  биев, старшин, батыров, 
баев, мурз и т.д.

По обычаю право на ханский трон имел старший в роду. Так, 
например, дядя, брат хана, считался по чину старше его 
сыновей. Но этот обычай часто нарушался, и тогда трон 
переходил от отца к сыну. Причем обычно после смерти 
правителя в степи наступали смутные времена, и в результате 
иногда власть, в нарушении всех традиций, переходила от 
старшей ветви правящей династии к младшей. При возведении 
на трон соблюдался древний обряд вознесения на кошме: 
провозглашаемого ханом султана сажали на белую кошму, 
олицетворявшую чистоту его намерений, происхождение и 
богатство его рода, и самые знатные султаны и бии трижды 
поднимали ее за концы, провозглашая: «Хан! Хан! Хан!» Едва 
кошма касалась травы, как она снова подхватывалась 
подбегавшей толпой, а затем кошма разрывалась на лоскутки, и 
всякий брал их, как память того, что участвовал в обряде 
коронации. Завершалось торжество шумным пиршеством [17].

В жизни правителя казахов, ещё не утративших в XV-XVII 
веках военного быта, немалую роль играли личностные 
качества, особенно ценились: храбрость, щедрость,
справедливость и милость, «ум, который помогает раскрывать 
вероломство врагов», и дальновидность. Например, чрезмерное 
увлечение усладами жизни, жестокость и высокомерие могли 
отвратить сердце подданных.

Внутриполитическое и внешнеполитическое положение 
Казахского ханства в этот период было очень сложным и 
напряженным, отличалось военно-политической нестабиль
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ностью и разобщенностью родов. Различные султанские 
группировки, соперничая за верховную власть, ввергли страну в 
непрерывный поток междоусобных родовых войн. В разжигании 
которых активно принимали участие заинтересованные стороны 
(среднеазиатские ханы и джунгарские хунтайджи). Вместе с тем, 
следует заметить, что это происходило не всегда, Казахское 
ханство прошло в своем развитии, с момента образования, 
подъем и усиление власти.

Таким образом, Казахское ханство в середине XV - XVIII 
веков прошло длительный исторический путь развития от 
появления единственных, реальных властителей казахской степи 
в лице Керей хана и Джанибек хана и их приверженцев, 
способных обеспечить безопасность вновь образованного 
Казахского ханства, до создания сильного кочевого государства, 
в конечном итоге, поглощенного мощной Российской империей.

1.2 Джунгарское ханство и усиление его 
внешнеполитической активности в Казахстане

Основу Джунгарского ханства составляли ойраты. Ойраты -  
название союза четырех племен (Чорос, Дэрбэт, Хошоут, 
Тогоут), который образовался во второй половине XVI века, в 
XVII веке он стал, узнаваем как Джунгарское ханство. 
Джунгары - калмыки осуществляли постоянные набеги на 
казахские земли с 1599 по 1 750 годы в течение 150 лет.

В 1635 году образовалось Джунгарское ханство, государство 
джунгар -  группа западно-монгольских народов, предков 
калмыков, исповедующих буддизм [3, 31]. Экономика
Джунгарии была очень сильной, она собирала налоги с 
покоренных ею уйгур и киргизов. На территории Джунгарии с 
ее мягким и теплым климатом, малоснежными зимами были 
отличные пастбища, и в таких условиях джунгары выпасали 
огромные стада скота. В этих условиях армия джунгар была 
хорошо обеспечена и вооружена, и весьма дисциплинирована.

Во главе Джунгарского ханства стоял энергичный и 
воинственный Батур-хунтайджи (правил в 1634-1653 гг.).
Именно при нем государство ойратов (джунгаров) получило
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