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НУРАЛЫ – ХАН МЛАДШЕГО ЖУЗА 

 

Аманова А.С.,  

заместитель директора 

 по научной работе 

 

СЛАЙД 1. 

Республиканская научно-педагогическая библиотека

Министерства образования и науки Республики Казахстан

НУРАЛЫ - ХАН МЛАДШЕГО ЖУЗА

(1704 – 1790 гг.)            

Аманова А.С., 

заместитель директора

по научной работе
 

Нуралы (Hyp-Али султан, султан Нуралей, Нургали Гази-бахадур) — 

хан Младшего жуза из рода чингизидов, старший сын и преемник  Абулхаир-

хана от Бопай ханым, родился в 1704 году (по другим источникам  1710/1711 

году).  

СЛАЙД 2. 

Нуралы (Hyp-Али султан, султан Нуралей,

Нургали Гази-бахадур) — хан Младшего жуза

из рода чингизидов, старший сын и преемник

Абулхаир-хана от Бопай ханым, родился в 1704 году

(по другим источникам 1710/1711 году). 
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Отец Нуралы-хана – Абулхаир хан (1693-1748 гг.), 55 лет (Абулхайыр, 

Абулхайыр Мухаммед Казы бахадур хан) — хан Младшего жуза c 1718-1748 

гг., от него берёт начало княжеская фамилия Чингисов.  

СЛАЙД 3. 

Абулхаир хан (1693-1748 гг.), 55 лет

(Абулхайыр, Абулхайыр Мухаммед

Казы бахадур хан) —

хан Младшего жуза c 1718-1748 гг.  
 

СЛАЙД 4. 

Бопай ханым –

мать Нуралы хана

(1690-1780 гг.), 90 лет

(фрагмент рисунка английского

художника Джона Кэстля «Бопай-

ханум с детьми» 1736 г.)

Абулхаир хан –

отец Нуралы хана

(1693-1748 гг.), 55 лет

(Рисунок английского

художника Джона Кэстля

«Хан Абулхаир» 1784 г. )  
 

Коротко хочу рассказать о Бопай ханым – матери Нуралы хана, по 

мнению историков считающих ее одной из самых выдающихся казахских 

женщин эпохи средневековья и нового времени. Некоторые исследователи 
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считают, что роль хана Абулхаира в истории Великой степи могла быть 

совсем иной, если бы не его супруга — ханша Бопай. 

Бопай ханым (Батима) старшая жена Абулхаир хана  была властной и, 

как говорили соратники Абулхаир хана, умной женщиной. Ханша Бопай 

была не только женой Абулхаир хана, но и главным его советником, а в 

каких-то делах и наставником. Она происходила из рода торе (чингизидов), 

родная сестра султана Младшего жуза Дербесалы, родилась приблизительно 

в 1690 году, умерла в 1780 году. Она прожила долгую, насыщенную жизнь, 

активно участвовала в общественной жизни и управлении Младшим жузом, 

была отменным дипломатом. 

Ханша Бопай почти на треть века пережила своего мужа хана 

Абулхаира. Ее брак с Абулхаиром был вполне удачным во многих 

отношениях, в том числе и потому, что в нем любящие супруги имели 

шестерых детей: пятерых сыновей – Нуралы, Ералы, Ходжа-Ахмета, 

Айшуака, Адиля и дочь Зулейху. 

Согласно отзывам многих современных чиновников Оренбургского 

края и историческим преданиям казахов Младшего жуза, ханша Бопай 

отличалась глубоким, совсем не женским умом, сильным характером, не 

лишенной властолюбия, определенной независимостью в суждениях и 

поступках и в то же время врожденным политическим тактом. Отмечая 

бесспорные личные достоинства этой незаурядной женщины, известный 

дореволюционный историк А.И. Левшин писал, что она даже «имела печать 

со своим вензелем – отличие, совсем необыкновенное в народе который 

привык обращаться с женщиной, как с невольницами, удаляя их от всякого 

участия в делах общественных». В разные годы Бопай-ханша пользовалась 

неизменным уважением у казахских старшин и «имела иногда весьма 

сильное влияние на управление» казахскими родами Младшего и Среднего 

жуза. 

СЛАЙД 5. 

«Бопай-ханум с детьми». 

Рисунок Джона Кэстла. 1736 г.
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Красивая внешность и свойственным ей женским обаянием так она 

была запечатлена не только в преданиях казахского народа, но и рукой 

англичанина Джона Кэстля художника XVIII века, автора исторического 

дневника с иллюстрациями, являющегося важным источником по истории и 

культуре казахов Младшего жуза первой половины XVIII века, а также ценен 

своими сведениями о работе Оренбургской экспедиции в России и 

Казахстане. 

В этом историческом дневнике Джон Кэстль записывал свои 

впечатления от мест, людей и обычаев, иногда сопровождая иллюстрациями. 

В дневнике присутствует обширная информация о политических 

взаимоотношениях между Российской империей и Младшим жузом, о 

географии и этнографии Казахстана, о сложностях отношений между 

русскими и иностранными членами экспедиции. В 1741 году Джон Кэстль 

дополнил этот дневник различными материалами и передал русскому 

правительству. 

 Джон Кэстль изобразил Бопай ханым в июне 1736 г. во время своего 

двухнедельного визита летней ставки Абулхаира. Во время посещения Джон 

Кэстль вел переговоры с Абулхаром от имени российского правительства. 

Эту путешествие было совершено по практически неизведанной территории  

Казахстана, в ходе смуты, вызванной башкирским восстанием. В это время 

Джон Кастль имел возможность лично познакомиться с его семьей 

Абулхаира и сделать карандашные наброски с натуры портрета старшей 

жены хана. 

Популярность обоих супругов среди казахского народа была огромная, 

хан и его жена в наиболее ответственные моменты своей жизни появлялись 

перед курултаем казахских старшин непременно вдвоем. 

СЛАЙД 6.  

С молодых лет Нуралы вникал в

политические и хозяйственные дела, 

правил улусом. 

Улу́с (монг. улс—

государство, люди, племя, народ) —

монгольский социальный термин, 

служащий в основном для

обозначения

понятий государство, народ. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D0%B7
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С молодых лет Нуралы вникал в политические и хозяйственные дела, 

правил улусом. Улу́с (монг. улс — государство, люди, племя, народ) —

монгольский социальный термин, служащий в основном для обозначения 

понятий государство, народ.  

СЛАЙД 7. 

Кутлу-Мухаммед Мамешевич

(Алексей Иванович) Тевкелев

(1674-1766 гг.), 92 года, 

российский дипломат, основатель Челябинска, 

генерал-майор (1755 г.)  
В 1731 года султан Нуралы встречал русское посольство под 

руководством татарского мурзы Алексей Ивановича (он же Кутлу-Мухаммед 

Мамешевич) Тевкелева (1674-1766 гг.), 92 года, российского дипломата, 

основателя Челябинска, генерал-майора (1755 г.), участвовавшего в 

подавлении башкирских восстаний (1735-1740 гг.).  

СЛАЙД 8. 

В октябре 1731 года Алексей

Иванович (Кутлу-Мухаммед

Мамешевич) Тевкелев, подданный

Российской империи, был послан в

Младший жуз во главе особой

миссии для вручения Абулхаир хану

царской грамоты о присоединении

Западного Казахстана (Младшего

жуза) к России и приведения к

присяге султанов и старшин. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1731_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2,_%D0%9A%D1%83%D1%82%D0%BB%D1%83-%D0%9C%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D0%B4_%D0%9C%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2,_%D0%9A%D1%83%D1%82%D0%BB%D1%83-%D0%9C%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D0%B4_%D0%9C%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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В октябре 1731 года  Кутлу-Мухаммед Мамешевич (Алексей 

Иванович) Тевкелев, подданный Российской империи, был послан в 

Младший жуз во главе особой миссии для вручения Абулхаир хану царской 

грамоты о присоединении Западного Казахстана (Младшего жуза) к России  

и приведения к присяге султанов и старшин.   

СЛАЙД 9.  

Как султан Нуралы недолгое

время (конец 1740 – начало

1741 г.) управлял поколением

байулы,  составляющих одно из

трех поколений

Малой Киргизской орды.  

 
Как султан Нуралы недолгое время (конец 1740 – начало 1741 г.) 

управлял поколением байулы,  составляющих одно из трех поколений 

Малой Киргизской орды.   

СЛАЙД 10.  

Родоначальником поколения байулы по

киргизскому преданию был Кадыр-Хаджа, 

сын Алчина, положившего начало Малой

орде. У Кадыр-Хаджи, прозванного «Байула», 

т.е. богатый сыновьями, было их 12, давших

начало родам Байулинского поколения, 

разделяющегося на 55 отделений (таифа). 

Название родов поколения Байулы, 

перекочевавших из-за Урала в Астраханские

степи: Бершь, Черкешь, Маскар, Адай, 

Джанас, Иссык, Исентемир, Байбакты, Алача, 

Тана, Кызыл-Курт и Таз (Тазляр).
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Родоначальником поколения байулы по киргизскому  преданию был 

Кадыр-Хаджа, сын Алчина, положившего начало Малой орде. У Кадыр-

Хаджи, прозванного «Байула», т.е. богатый сыновьями, было их 12, давших 

начало родам Байулинского поколения, разделяющегося на 55 отделений 

(таифа). Название родов поколения Байулы, перекочевавших из-за Урала в 

Астраханские степи: Бершь, Черкешь, Маскар, Адай, Джанас, Иссык, 

Исентемир, Байбакты, Алача, Тана, Кызыл-Курт и Таз (Тазляр). 

СЛАЙД 11. 

В 1741 году Нуралы-хан

убил хивинского хана

Тахира, ставленника

иранского Надир-шаха, и

сам занял хивинский

ханский престол. 

 
В 1741 году Нуралы убил хивинского хана Тахира, ставленника 

иранского Надир-шаха, и сам занял хивинский ханский престол.  

СЛАЙД 12. 

В 1741-1742 гг. Нуралы был ханом

Хивы. Хивинское ханство – принятое в

русской исторической традиции название

Хорезмского государства, в честь своей

столицы – Хивы, в последний период (с

1512-1920 гг.) существования государства.   

Само государство всегда именовало

себя просто Хорезмом, Хивинское ханство, 

наряду с Бухарским эмиратом и Кокандским

ханством, было одним из трех Узбекских

ханств. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1741_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%80-%D1%88%D0%B0%D1%85
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Нуралы был ханом Хивы в  1741-1742 гг. Хивинское ханство – 

принятое в русской исторической традиции название Хорезмского 

государства, в честь своей столицы – Хивы, в последний период (с 1512-1920 

гг.) существования государства. Само государство всегда  именовало себя 

просто Хорезмом, Хивинское ханство, наряду с Бухарским эмиратом и 

Кокандским ханством, было одним из трех Узбекских ханств.  

СЛАЙД 13, 14, 15. 

Хивинское ханство (Хорезм)
 

СЛАЙД 14. 
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СЛАЙД 15. 

Хивинское ханство (Хорезм)

Независимое государство с 1512 по 1740 гг.

Протекторат (зависимое государство, 

колония, оккупированная территория)  

- с 1740 по 1747 гг.

Независимое государство с 1747 по 1873 гг.

Протекторат с 1873 по 1917 гг.

Независимое государство с 1917 по 1920 гг. 

независимое государство (с 1512 по 1740)

протекторат (с 1740 по 1747)
[1]

независимое государство (с 1747 по 1873)

протекторат (с 1873 по 1917)

независимое государство (с 1917 по 1920)

Хивинское ханство (Хорезм)

 
Однако, сын Надир-шаха отстранил от власти Нуралы и назначил 

ханом Мухаммеда Абулгазы, сына казахского хана Жолбарыса. Поэтому, не 

получив звания хана Хивы, Нуралы опасаясь расправы персидского шаха 

Надира за убийство его ставленника бежал из Хивы и вынужден был 

вернуться на родину, в казахские степи. 

СЛАЙД 16.  

Надир-шах Афшар, известен также как Надир-кули хан, 
выходец из туркменского племени афшаров.  

Годы жизни: 22 октября 1688 г. – 20 июня 1747 г. (59 лет). 

1-й шах Государства Афшаридов

с 8 марта 1736 г. по 20 июня 1747 г.  
 

Надир-шах Афшар, известен также как Надир-кули хан, полководец, 

шах Ирана с 8 марта 1736 г. по 20 июня 1747 г., 1-й шах Государства 

Афшаридов. Выходец из туркменского племени афшаров, основатель 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%80-%D1%88%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%BE%D0%BB%D0%B1%D0%B0%D1%80%D1%8B%D1%81-%D1%85%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8B_(%D0%BE%D0%B3%D1%83%D0%B7%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%88%D0%B0%D1%80%D1%8B
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династии Афшаридов. Родился 22 октября 1688 умер 20 июня 1747 г., в 

возрасте 59 лет.  

СЛАЙД 17. 

Завоевательные войны Надир-

шаха привели к созданию

обширной империи, в которую, 

кроме Ирана, были включены (в

качестве провинций или

вассальных территорий) Армения, 

Азербайджан, Грузия, Дагестан, 

Афганистан, Белуджистан. 

 
Завоевательные войны Надир-шаха привели к созданию обширной 

империи, в которую, кроме Ирана, были включены (в качестве провинций 

или вассальных территорий) Армения, Азербайджан, Грузия, Дагестан, 

Афганистан, Белуджистан (историческая область на северном побережье 

Индийского океана, расположенная на стыке регионов Ближнего Востока и 

Индостан. Административно разделен на провинции, входящие в состав 

сопредельных государств: Афганистана (Гильменд, Кандагар), Ирана 

(Систан и Белуджистан) и Пакистана (Белуджистан), Хивинское и Бухарское 

ханства.  

СЛАЙД 18.  

В 1748 году после

гибели своего отца

Абулхаира, Нуралы был

избран ханом Младшего

жуза. 
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В 1748 году после гибели своего отца Абулхаира. Нуралы был избран 

ханом Младшего жуза.  

СЛАЙ 19. 

Абулхаир хан умер неожиданно. При

возвращении летом 1748 года из Орской

крепости (ныне город областного

подчинения в России, городской округ в

Оренбургской области), где он встречался

с Алексей Ивановича (он же Кутлу-

Мухаммед Мамешевич) Тевкелевым, они

договорились, что Ходжа-Ахмет будет

заменен младшим сыном Абулхаир хана –

Айшуаком (1720-1810 гг.). 

 
Абулхаир хан умер неожиданно. При возвращении летом 1748 года из 

Орской крепости (ныне город областного подчинения в России, городской 

округ в Оренбургской области), где он встречался с Алексей Ивановича (он 

же Кутлу-Мухаммед Мамешевич) Тевкелевым (о нем говорилось выше – 

Слайд 7), они договорились, что Ходжа-Ахмет будет заменен младшим 

сыном Абулхаир хана – Айшуаком (1720-1810 гг.).  

СЛАЙД 20. 

В пути Абулхаир хан встретил своего давнего

врага – султана Барака (…? – 1750 гг.), из рода

тукайтимуриды, один из правителей Среднего

жуза, сын Турсун-хана, владевшего городами на

реке Сырдарья.  

Произошла битва. Сын Барака, султан

Шигай, сильным ударом копья выбил Абулхаира

из седла, а Барак взмахом сабли убил его. Так 12 

сентября 1748 года у реки Кабырга, которая

впадает в реку Олкейк, что в 80 км. от Тургая в

Актюбинской области (по другим данным - 1 

августа 1748 г. в районе междуречья Олкейк и

Тургай (притоки реки Урала, протекающие через

Актюбинскую область) умер хан Абулхаир.
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1748_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%83%D0%BB%D1%85%D0%B0%D0%B8%D1%80-%D1%85%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2,_%D0%9A%D1%83%D1%82%D0%BB%D1%83-%D0%9C%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D0%B4_%D0%9C%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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В пути Абулхаир хан встретил своего давнего врага – султана Барака 

(…? – 1750 гг.), из рода тукайтимуриды, один из правителей Среднего жуза, 

сын Турсун-хана, владевшего городами на реке Сырдарья.   

Произошла битва. Сын Барака, султан Шигай, сильным ударом копья 

выбил Абулхаира из седла, а Барак взмахом сабли убил его. Так 12 сентября 

1748 года у реки Кабырга, которая впадает в реку Олкейк, что в 80 км. от 

Тургая в Актюбинской области (по другим данным - 1 августа 1748 г. в 

районе междуречья Олкейк и Тургай (притоки реки Урала, протекающие 

через Актюбинскую область) умер хан Абулхаир. 

Слава, превратившая Абулхаира в живую легенду, его 

самостоятельность вызвали трения с другими казахскими султанами. 

Позиции двух фигур XVIII века — Абулхаира и Барака – в силу их 

личностных харизматических качеств, стали основой для личной неприязни и 

соперничества, что и привело к трагической развязке.  

СЛАЙД 21.  

Иван Иванович Неплюев

(годы жизни 1693-1773 гг.),  80 лет, 

русский адмирал, дипломат из рода Неплюевых, 

устроитель Южного Урала,

в 1744-1758 гг. Оренбургский губернатор
 

Оренбургский губернатор, в 1744-1758 годах - Иван Иванович 

Неплюев (1693-1773 гг.), 80 лет, русский адмирал, дипломат из рода 

Неплюевых, устроитель Южного Урала, отправил посланцев к Нуралы, 

убедив его от попыток открытой мести Бараку.  

После убийства Абулхаира многие казахские роды, которыми султан 

Барак управлял в Среднем жузе, отказались ему подчиняться, причем 

некоторые из них готовы были даже выдать султана на расправу семье 

Абулхаира. В его владении осталось всего 500 кибиток. Однако Барак нашел 

выход из положения. Когда некоторые бии задержали Барака по пути в 

Джунгарию  и, упрекая его в убийстве Абулхаира, угрожали выдать семье 

покойного хана Абулхаира. Барак сумел расположить к себе четырех биев, а 

затем отдал им себя на суд. Разумеется, такой суд должен был оправдать 

Барака и, даже более того, укрепил его позицию. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/XVIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%83%D0%BB%D1%85%D0%B0%D0%B9%D1%80-%D1%85%D0%B0%D0%BD_(%D0%9C%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D0%B7)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%83%D0%BB%D1%85%D0%B0%D0%B9%D1%80-%D1%85%D0%B0%D0%BD_(%D0%9C%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D0%B7)
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СЛАЙД 22.  

Канжыгалы́ Богенба́й баты́р (1680−1778), 98 лет, 

национальный герой Казахстана, великий казахский полководец, 

главнокомандующий армиями трех казахских жузов, 

не потерпевший ни одного поражения в своей военной карьере

(103 сражения), дипломат. 

Сражения/войны: Казахско-джунгарская война: 

Сражение на Буланты (1726), Анракайская битва (1729-1730), 

Война при Кульдже (1756-1758) 
 

Сразу после поминок Абулхаир хана, в Младший жуз приехал 

прославленный батыр Богенбай из рода Канжыгали племени аргын  

(Канжыгалы́ Богенба́й баты́р  (1680−1778), 98 лет, национальный герой,  

великий казахский полководец, главнокомандующий армиями трех 

казахских жузов, не потерпевший ни одного поражения в 103 сражениях в 

своей военной карьере, дипломат. Он представлял властную элиту Среднего 

жуза, которая поддержала султана Нуралы на ханский престол Младшего 

жуза.   

СЛАЙД 23.  

Нового правителя Нуралы – хана Младшего жуза

возвели на престол в 1748 году с соблюдением

древнетюрского обряда  

https://ru.wikipedia.org/wiki/1680
https://ru.wikipedia.org/wiki/1778
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D0%B7
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Нового правителя возвели на престол в 1748 году с соблюдением 

древнетюркского обряда. 

Весть о предстоящих выборах хана (хан сайлау) заранее 

объявлялась жасауылами (помощником, заместителем) всем родам казахов. 

По этому случаю, женщины и дети надевали свои лучшие наряды. Мужчины 

приезжали на маслихат (собрание) во всеоружии. Без него они не имели 

права голоса и могли быть притеснены более молодыми и сильными 

воинами. 

Собрание открывала молитва ходжи, затем слово предоставлялось 

уважаемому аксакалу. Перед народом выступали кандидаты в ханы. Они 

произносили речь о своих заслугах, и праве на ханский титул. Затем 

произносили речь их сторонники. Каждый мог выступить перед народом. 

Народ выражал волю возгласами одобрения или неприятия. 

После того как определялся хан, выступали его сторонники, 

произносилась хвалебная речь, где наряду с заслугами говорили и о его 

недостатках. 

На пятницу назначался ритуал «поднятия хана» (хан Көтеру). На 

верхушке холма застилали белую кошму. Два уважаемых человека сажали 

хана на неё лицом в сторону Мекки. Затем, четверо из числа наиболее 

уважаемых султанов, биев, баев и батыров три раза поднимали хана на 

кошме над головой. Хан объявлялся официально избранным. За этим, 

следовало поздравления хана и повторное его поднятие над головой уже 

соратниками, претендентами и аксакалами. 

С хана снимали верхнюю одежду и разрубали её на мелкие кусочки, их 

уносили с собой как реликвию. Взамен его одевали в новые сшитые 

специально для него белые халат и колпак. Скот избранного хана делили 

между собой все присутствовавшие на избрании, для того, чтобы поделиться 

с теми, кто не смог присутствовать. Этот обычай назывался «ханские 

гостинцы» (хан сарқыт). Он символизировал, что хан не имеет своего 

имущества. Его богатство — богатство его подданных. 

Если хан не оправдывал надежд и угнетал своих подданных, решением 

маслихата его низлагали. У хана отбирали всё имущество. Он не имел права 

сопротивляться, если хан или султан сопротивлялся и при этом пострадали 

люди, он обязан был выплатить выкуп. А если пострадали толенгуты хана 

(ханская гвардия, лично преданная ему), выкуп не платили. Этот обычай 

назывался «грабёж хана» (хан талау). Хан талау применялся и к баям. 

Первый и единственный хан, к которому он применялся — Тахир-хан, из 

рода чингизидов, правитель Казахского ханства в 1523-1533 гг., правление 

которого привело к падению могущества Казахского ханства, завоёванного 

во времена правления Касым-хана.  

 Затаившие обиды на Абулхаира некоторые племена Младшего жуза, 

успевают поднять на ханской кошме султана Батыра, сына хана Кайыпа. 

Единственным путем оспорить ханство султана Батыра было признание 

Россией Нуралы. В этом его стремлении поддержали тридцать два старшины 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%85%D0%B0%D1%82_(%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B0_(%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BA%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D1%8B%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%80-%D1%85%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%8B%D0%BC-%D1%85%D0%B0%D0%BD_(%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
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Младшего и Среднего жузов, поставив свои подписи на прошении 

императрице о возведении Нуралы в ханское достоинство. 

СЛАЙД 24. 

Екатерина II Алексеевна

Великая (урождённая София Августа

Фредерика Ангальт-Цербстская, 

в православии Екатерина Алексе́евна, 

Императрица и Самодержица

Всероссийская с 1762 по 1796 год. 

Из рода Аскании,  родилась 21 апреля

(2 мая) 1729 г., в Штеттинском замке

Королевства Пруссия — умерла 6 (17) 

ноября 1796 года возрасте

67 лет в Зимнем дворце

Санкт-Петербурга). 

Предшественник - Петр III

Преемник – Павел I

Портрет

Екатерины II.

Ф. С. Рокотов, 1763 г.

 
5 ноября 1748 года вдова Абулхаир хана, Бопай ханша тоже отправила 

Елизавете Петровне (Екатерина II Алексеевна Великая (урождённая София 

Августа Фредерика Ангальт-Цербстская, в православии Екатерина 

Алексе́евна, из рода Аскании,  родилась 21 апреля (2 мая) 1729 

г., Штеттинском замке Королевства Пруссия — умерла  6 (17) ноября 1796 

года возрасте 67 лет в Зимним дворце Санкт-Петербурга) — императрица и 

Самодержица всероссийская с 1762 по 1796 год. Предшественник - Петр III, 

Преемник – Павел I) письмо, в котором говорилось:  

СЛАЙД 25.  

«И хотя народ оного сына моего солтана

Нуралы в ханы выбрал, того ради Вашего

императорского Величества Всеподданнейше

прошу онону сыну моему солтану Нуралы

вместо отца его хана Абулхаира главным и

настоящим ханом быть повелеть, и на что ево

ханство наградить ево Вашего и Высочайшего

за золотою печатью грамотою».

Из письма вдовы Абулхаир хана, Бопай ханым

(матери Нуралы) Екатерине II . 

5 ноября 1748 года

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1729_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/17_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1796_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
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«И хотя народ оного сына моего солтана Нуралы в ханы выбрал, того 

ради Вашего императорского Величества Всеподданнейше прошу онону 

сыну моему солтану Нуралы вместо отца его хана Абулхаира главным и 

настоящим ханом быть повелеть, и на что ево ханство наградить ево 

Вашего и Высочайшего за золотою печатью грамотою». 

На просьбу ханши Бопай императрица не дала письменного ответа. 

Ответом на ходатайство кочевой знати вышла специальная грамота от 26 

февраля 1749 года. Она попала в руки искушенного дипломата Иван 

Иванович Неплюева (о котором говорилось выше, СЛАЙД 21), который до 

прибытия в Казахскую степь служил резидентом в Стамбуле. Хитрый и 

опытный политик не стал торопиться с оглашением документа.  

Лишь в июле 1749 года Нуралы-хан прибыл в Оренбург, где состоялось 

торжественное возведение его в ханское достоинство (через семь месяцев 

после возведения на ханский престол по древнетюркскому обряду).  

СЛАЙД 26.  

«Всемилостивейше подтверждаем

избрание означенных киргис-кайсаков

и утверждаем его сим Высочайшим

указом».

Из специальной

императорской грамоты

о возведении Нуралы

в ханское достоинство. 

26 февраля 1749 года

 
Церемония началась с чтения императорской грамоты. И были в ней 

такие слова: «Всемилостивейше подтверждаем избрание означенных киргис-

кайсаков и утверждаем его сим Высочайшим указом». Судя по данному 

письму, государыня по сути дела одобрила и удовлетворила просьбу и 

казахской знати и ханши Бопай. 

Законность была соблюдена и грамота открыла широкие перспективы 

для Нуралы хана. В тот день на него надели соболью шубу и шапку, 

присланные для него от императорского двора. Царское правительство 

назначило ему жалованье в размере 600 рублей.  

Затем хан встал на ковре на колени и произнес торжественно перед 

Кораном присягу верности России. В заключении поцеловал священную 

книгу мусульман, поднял его над головой и, встав, приложил к присяжному 

листу печать свою. Торжество закончилось пушечной пальбой и пиром. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8F%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C
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СЛАЙД 27.  

Жангир (Керей) хан

(1801 г. - 11 августа

1845 г.), 44 года, 

правитель Внутренней

(Бокеевской) орды

с 1823 по 1845 гг. 

Сын Бокей-хана, 

основателя Бокеевской

орды. 

Внук Нуралы хана

 
Однако саму «жалованную грамоту» Неплюев Иван Иванович оставил 

у себя под предлогом «лучшей ее сохранности». Несколько десятилетий 

спустя внуку Нуралы – Жангир (Керей) хану (родился в 1801 г. — умер 11 

августа 1845 г., 44 года) — правителю Внутренней (Бокеевской) орды с 1823 

по 1845 годы,  сыну Бокей-хана, основателя Бокеевской орды стоило 

больших трудов найти в российском архиве и заполучить эту грамоту. 

СЛАЙД 28. 

Нуралы Хан правил

38 лет –

с 1748 года по 1786 год

 
Нуралы Хан правил 38 лет - с  1748 года по 1786 год. В первые годы 

правления он продолжал политику отца  Абулхаир хана и действовал по 

указанию матери Бопай ханым.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/1801
https://ru.wikipedia.org/wiki/11_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/11_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1845
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1845
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B9-%D1%85%D0%B0%D0%BD
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СЛАЙД  29.  

Нуралы-хан был активным

сторонником интересов России. 

Обеспечивал безопасное продвижение

торговых караванов по территории

подвластных ему земель, добился

разрешения царского правительства на

пользование пастбищами в

междуречье Жайык (казахское

название реки Урал)  — Волга. 

 
 

Нуралы-хан был активным сторонником интересов России. 

Обеспечивал безопасное продвижение торговых караванов по территории 

подвластных ему земель, добился разрешения царского правительства на 

пользование пастбищами в междуречье Жайык (казахское название реки 

Урал)  — Волга.  

СЛАЙД  30.  

Батыршы (1710 - 24 июня 1762 г.), 52 года, 

настоящее имя – Габдулла Галиулы, 

идеолог и предводитель

Башкирского восстания (1755-1756 гг.), 

публицист, мулла.  
В 1755 году содействовал подавлению башкирского восстания под 

руководством Батыршы (1710 - 24 июня 1762 г.), 52 года, настоящее имя – 
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Габдулла Галиулы, идеолог и предводитель Башкирского восстания (1755-

1756 гг.), публицист, мулла.  

. Башкирское восстание 1755—1756 годов — одно из первых крупных 

народных восстаний в Урало-Поволжье во второй половине 18 века. 

Восстание Батырши было вызвано усилением феодального гнёта, 

земельными притеснениями башкир и насильственной христианизацией, 

проводимыми царской администрацией, увеличение налогов и т.д.  

Вмешательство казахов в башкирские дела и преследование башкиров 

породило впоследствии ожесточенную барымту (разбойничий набег,  

нападение) – угон скота у тюркских кочевых народов как способ мести. 

СЛАЙД 31. 

В 1756 году царское правительство, защищая

интересы казачьих войск, издало царский указ, 

запрещавший казахам в зимнее время перегонять

скот на правый берег Урала. Царизм интенсивно

воздвигал крепости и другие военные сооружения, 

особенно по реке Урал, призванные оборонять

русские селения от набегов кочевников, и которые

впоследствии превратились в центры колонизации

казахских земель. Хан Нуралы под давлением

соплеменников робко выражал недовольство

царской власти в связи с военными мерами

вытеснения казахов с родовых кочевий. Однако

правительство не считалось с позицией Нуралы

хана.  
В 1756 году царское правительство, защищая интересы казачьих войск, 

издало царский указ, запрещавший казахам в зимнее время перегонять скот 

на правый берег Урала. Царизм интенсивно воздвигал крепости и другие 

военные сооружения, особенно по реке Урал, призванные оборонять русские 

селения от набегов кочевников, и которые впоследствии превратились в 

центры колонизации казахских земель.  

Хан Нуралы под давлением соплеменников робко выражал 

недовольство царской власти в связи с военными мерами вытеснения казахов 

с родовых кочевий. Однако правительство не считалось с позицией Нуралы 

хана.  

СЛАЙД 32. 

В 1771 году Нуралы хан возглавлял

ополчение Младшего жуза, которое

преследовало торгоуытов-калмыков

(волжских калмыков),  пытавшихся

откочевать из Поволжья через территорию

Казахстана на свою историческую родину в

Джунгарию (географическая и историческая

область Центральной Азии в северном

Синьцзяне на северо-западе Китая. В

настоящее время - Синьцзян-

Уйгурский автономный район (СУАР), 

административный центр — Урумчи). 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D1%80%D0%BA%D0%B8
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В 1771 году Нуралы хан возглавлял ополчение Младшего жуза, 

которое преследовало торгоуытов-калмыков (волжских калмыков),  

пытавшихся откочевать из Поволжья через территорию Казахстана на свою 

историческую родину в Джунгарию (географическая и историческая 

область Центральной Азии в северном Синьцзяне на северо-западе Китая. В 

настоящее время - Синьцзян-Уйгурский автономный район (СУАР), 

административный центр — Урумчи).  

СЛАЙД 33.  

Калмыки
 

1771 год явился переломным годом в судьбах волжских калмыков. 

Кочевой народ перестал существовать как единое целое. Волжские калмыки 

являлись частью западных монлогов-ойратов, откочевавших в первой трети 

XVII века на берега Волги.  

В 1771 году произошёл переход большой части калмыков с берегов 

Волги в Джунгарию. Одной из причин бегства волжских калмыков в 

Джунгарию стало ограничение правительством  России в 1770 году ханской 

власти у калмыков. Поэтому, на общем собрании князей и духовенства 

калмыков было принято решение этой же зимой возвращаться на родину в 

Джунгарию.  

СЛАЙД 34.  

Калмыцкий наместник (хан) Убаши

(годы жизни 1744—1774 гг.), 30 лет, 

последний (восьмой) калмыцкий хан, 

правивший в 1761—1771 гг., из

рода кереитов, единственный сын и

преемник калмыцкого хана Дондук-

Даши, 5 января 1771 года

приблизительно с 30 тысячами кибиток

выступил в поход на историческую

родину - Джунгарию.

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D1%86%D0%B7%D1%8F%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%9A%D0%9D%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D1%83%D0%BC%D1%87%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D1%83%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
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Обстоятельства, однако, побегу калмыков не благоприятствовали. 

Зима 1770–1771 годов была тёплая, реки долго не замерзали, и калмыцкий 

наместник (хан) Убаши (годы жизни 1744—1774 гг.), 30 лет, последний 

(восьмой) калмыцкий хан, правивший в 1761—1771 гг., из рода кереитов, 

единственный сын и преемник калмыцкого хана Дондук-Даши, не 

дождавшись прихода остальных соплеменников, 5 января 1771 года 

приблизительно с 30 тысячами кибиток выступил в поход на историческую 

родину – Джунгарию.  

СЛАЙД 35.  

Около половины калмыков во главе с ханом

Убаши совершили семимесячный переход с

берегов Волги на территории, 

контролируемые империей Цин (последняя из

императорских династий, правивших Китаем с

1644 по 1912 гг. ). Они двинулись

через Урал и Киргизскую (Тургайскую) степь

( степь лежащая между Уральскими горами на

севере и Аральским морем на юге. Ныне

территория северного и западной части

центрального Казахстана и российского

Южного Урала и степных районов Западной

Сибири) к озеру Балхаш. 
 

Около половины калмыков во главе с ханом Убаши совершили 

семимесячный переход с берегов Волги на территории, 

контролируемые империей Цин (последняя  из императорских династий, 

правивших Китаем с 1644 по 1912 гг. ). Они двинулись 

через Урал и Киргизскую (Тургайскую) степь (степь, лежащая 

между Уральскими горами на севере и Аральским морем на юге. Ныне 

территория северного и западной части 

центрального Казахстана и российского Южного Урала и степных 

районов Западной Сибири) к озеру Балхаш. Не вышли с ними только те 

калмыки, которые жили на правом берегу Волги и не могли присоединиться 

к прочим в связи с разливом реки. 

Болезни, голод, падёж скота, смерть людей, конфликты с казахами 

сопровождали это переселение. 

СЛАЙД 36.  

Иван Андреевич

(Иоганна Генрих) 

Рейнсдорп (1730—1782), 

52 года, датчанин на

русской службе, генерал-

губернатор

Оренбургской

губернии в 1768-1781 гг., 

во время пугачёвского

восстания.

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B8%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BA-%D0%94%D0%B0%D1%88%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%85%D0%B0%D1%88
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К Нуралы хану прибыл нарочный (специальный курьер) с письмом от 

Иван Андреевич (Иоганна Генрих) Рейнсдорпа (1730—1782), 52 года,  

датчанин на русской службе, генерал-губернатор Оренбургской губернии в  

1768-1781 гг., во время пугачёвского восстания, с просьбой принять участие 

в преследовании калмыков.  

СЛАЙД 37.  

В письме Иван Андреевич Рейнсдорп уверил

хана Нуралы, что калмыки идут нападать на

киргизов (казахов), и от имени правительства

России предложил дать им отпор и пользоваться от

них всякой добычей, но с тем, чтобы не допускать

калмыков идти далее и вернуть обратно в Россию. 

Такое же предложение было послано и правителям

Средней орды. 

Хан Нурали и Аблай – султан Среднего жуза

(впоследствии Хан всех трех жузов в 1771-1781 гг.) 

немедленно ответили оренбургскому губернатору, 

что они со всей готовностью выполнят волю

русского правительства и уже выступили в поход.

 
В письме Иван Андреевич Рейнсдорп уверил хана Нуралы, что 

калмыки идут нападать на киргизов (казахов), и от имени правительства 

России предложил  дать им отпор и пользоваться от них всякой добычей, но 

с тем, чтобы не допускать калмыков идти далее и вернуть обратно в 

Россию. Такое же предложение было послано и правителям Средней орды.  

Хан Нурали и Аблай – султан Среднего жуза (впоследствии Хан всех 

трех жузов в 1771-1781 гг.) немедленно ответили оренбургскому 

губернатору, что они со всей готовностью выполнят волю русского 

правительства и уже выступили в поход. 

Первыми беглецов должно было встретить Яицкое казачье войско, но 

оно в это время само взволновалось и ничего не сделало для удержания 

калмыков.  

В помощь казахам для возвращения калмыков российским 

правительством было послано два отряда: один из оренбургских казаков, 

другой из регулярных войск под командованием генерал-майора (Михаил 

Михайлович Траубенберга (1722—1772), 50 лет, генерал-майор русской 

императорской армии, участник Семилетней войны 1756—1763 годов, 

занимал различные военные посты в Оренбургской губернии. Но оба 

военных отряда из-за болезней и неприспособленности в степи вернулись 

ни с чем. Казахи же беспрестанно нападали на бегущих калмыков. 

Первое серьезное препятствие волжские калмыки встретили со 

стороны казахов Младшего жуза во главе с ханом Нуралы, уже перейдя 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1730
https://ru.wikipedia.org/wiki/1782
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_1773%E2%80%941775
https://ru.wikipedia.org/wiki/1722
https://ru.wikipedia.org/wiki/1772
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1756
https://ru.wikipedia.org/wiki/1763
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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Жайык (Урал). До этого они продвигались, не встречая на своем пути 

сколько-нибудь серьезного сопротивления, поскольку силы их не были еще 

истощены, и они старались держаться подальше от русских военных 

крепостей.  

СЛАЙД  38.  

«для исполнения должности моей тот час

окрестному моему народу известил, чтоб оный

немедленно собрался, которым

предводительствовать сам я в готовности

нахожусь». 

Из письма Нуралы хана

губернатору Оренбургской губернии

Рейнсдорпу

«… позыв на разбитие … калмыков приемлют за

особливый знак к ним от здешней Российской

стороны». 

Из письма Аблая - султана Среднего жуза

исполняющему обязанности сибирского губернатора

С. Станиславскому
 

Однако миновать земли казахов они не могли. 30 января 1771 года 

Нуралы хан писал Рейнсдорпу, что «для исполнения должности моей тот 

час окрестному моему народу известил, чтоб оный немедленно собрался, 

которым предводительствовать сам я в готовности нахожусь».  

Нуралы хан просил прислать ему регулярные войска и башкирские 

отряды. В марте того же года султан Среднего жуза Аблай уведомлял С. 

Станиславского, исполняющего обязанности сибирского губернатора, что 

также готов присоединиться к преследованию калмыков и, что «… позыв на 

разбитие … калмыков приемлют за особливый знак к ним от здешней 

Российской стороны».   

Желание казахов помочь русским властям имело вполне практическое 

значение: поживиться за счет разграбления беглецов.  

Положение бежавших калмыков ухудшалось с каждым днем. Беглецы 

все медленнее двигались вперед, среди них больше становилось тех, кто 

шел пешком, пока позволяли силы. Больным и немощным уже не старались 

помочь, а оставляли их в пути. Больные, голодные люди легко становились 

добычей воинов Нуралы хана и Аблай хана.  
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СЛАЙД 39.  

Нуралы хан писал Рейнсдорну, что в одном

бою «калмык с тысячу человек побил, а жон их

и детей в добычу себе пленил…».  

Далее Нуралы хан отмечал, что Убаши

присылал к нему посланника с предложением

мира и позволения остаться в землях Младшего

жуза, но хан «…ответствовал, чтоб он Абаша

со всем его народом в прежния их кочевья

возвратился и принеся ея и.в. повиновение в

прежнее состояние обратился…». 

Но Убаши продолжил путь далее…

 
Нуралы хан писал Рейнсдорну, что в одном бою «калмык с тысячу 

человек побил, а жон их и детей в добычу себе пленил…».  Далее Нуралы 

хан отмечал, что Убаши присылал к нему посланника с предложением мира 

и позволения остаться в землях Младшего жуза, но хан «…ответствовал, 

чтоб он Абаша со всем его народом в прежния их кочевья возвратился и 

принеся ея и.в. (ее высочеству) повиновение в прежнее состояние 

обратился…».  

Но Убаши продолжил путь далее… Когда калмыки достигли 

пределов Китая, потери их составляли более половины людей и почти всё 

имущество. 

В период казацко-крестьянского восстания 1773–1775 годов под 

предводительством Емельяна Пугачева, переросшее в полномасштабную 

войну против императрицы Екатерины Великой, Нуралы хан придерживался 

двойной позиции.   

СЛАЙД 40.  

Портрет Пугачёва, 

писанный с натуры

масляными красками

(надпись на портрете: 

«Подлинное изображение

бунтовщика и обманщика

Емельки Пугачёва») 

Емелья́н Ива́нович

Пугачёв (1742 —

10 [21] января 1775, Москва)

— донской казак, 

предводительКрестьянской

войны 1773—1775 годов в

России. Пользуясь слухами, 

что император Пётр III жив, 

Пугачёв назвался им; он был

одним из нескольких

десятков самозванцев, 

выдававших себя за Петра, и

самым удачливым из них. 
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Степная казахская аристократия, поддерживая восстание под 

руководством Емельяна Пугачева, преследовала цель ослабить позиции 

царизма в Казахстане.  Так, Нуралы хан стремился использовать восстание 

для возвращения отобранных земель. Еще в  1742 году Нуралы хан требовал 

от царской России снять ограничения на выпас скота вдоль берега реки 

Жайык (Урал), однако это требование правительство России отказалось 

удовлетворить.  

СЛАЙД 41.  

Восстание Пугачева. 

Психология мятежа
 

 Нуралы хан поддерживая связь с Емельяном Пугачевым. встречался с 

ним в сентябре и декабре 1773 года, однако восставших не поддержал.   

Крестьянская война охватила территории Оренбургского края, Урала, 

Прикамья, Башкортостана, Поволжья. Кроме яицких казаков, в ней приняли 

участие крестьяне, горнозаводские рабочие, башкиры, татары, калмыки, а 

также казахи.  

СЛАЙД 42.  

Штурм Оренбурга Пугачевым
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Казахские отряды были основной ударной силой при взятии 

Кулагинской крепости (ныне поселок Кулагино расположено на правой 

части реки Жайык (Урал) и находиться на 147-м км по трассе Атырау-

Уральск. Основано в 1740 году).  

Земельный вопрос, а также ослабление позиции хана Нуралы стало 

основной причиной массового участия казахов в крестьянской войне.  

            Итогом крестьянской войны 1773-1775 гг.  стало – подавление 

восстания, экономические уступки яицким казакам, чтобы вытравить из 

памяти народа крестьянскую войну, река Жаик (Яик) была переименована в 

Урал.  

СЛАЙД 43. 

Для того чтобы снизить накал

пугачёвщины Екатерина II пошла на

довольно большие уступки казахам, 

связанные с разрешением использования

традиционных мест кочевий, речных и

озёрных угодий, отнятых у казахов в

связи с расширением Уральского, 

Оренбургского и Сибирского казачьих

войск, организацией пограничных линий

на Урале и Иртыше. 

 
Для того чтобы снизить накал пугачёвщины Екатерина II пошла на 

довольно большие уступки казахам, связанные с разрешением использования 

традиционных мест кочевий, речных и озёрных угодий, отнятых у казахов в 

связи с расширением Уральского, Оренбургского и Сибирского казачьих 

войск, организацией пограничных линий на Урале и Иртыше.  

СЛАЙД 44. 

Указом 7 ноября 1775 года Коллегия

иностранных дел разрешила казахам

использование пастбищ в междуречье

Урала и Волги, на берегу Каспийского

моря, на правом берегу Иртыша. 

В 1782 году последовал Указ с

разъяснением, что в случае перегона

скота на указанные земли, 

предварительно необходима оплата за

их «наём». 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%87%D1%8C%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%87%D1%8C%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%87%D1%8C%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D1%82%D1%8B%D1%88
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Указом 7 ноября 1775 года Коллегия иностранных дел разрешила 

казахам использование пастбищ в междуречье Урала и Волги, на берегу 

Каспийского моря, на правом берегу Иртыша. Но эти действия пришлись 

вразрез с уже предпринятыми мерами по колонизации данных территорий, 

фактически эти земли либо уже были заняты под казацкие хутора и казённые 

пашни, либо были запланированы под таковые.  

В 1782 году последовал Указ с разъяснением, что в случае перегона 

скота на указанные земли, предварительно необходима оплата за их «наём». 

Но и эта мера показалась недостаточной, в частности уральские казаки 

проявили инициативу, потребовав предоставления аманатов (заложников) 

при переходах через территорию, контролируемую казачьим войском, а 

затем правление войска и вовсе запретило казакам сдачу земли внаём, то есть 

фактически запретили переход казахов за Урал, на «внутреннюю сторону». В 

ответ последовало настоящее восстание, многочисленные набеги на 

форпосты и укрепления, ответные карательные экспедиции. 

СЛАЙД 45.  

После перехода под российское

покровительство значение ханской

власти упало, вертикальная

феодальная пирамида хан —

султаны — родовые старшины

рассыпалась, каждый из глав родов

стремился самостоятельно

договориться с пограничной и

центральной администрацией. 
 

В Младшем жузе в это же время происходили и внутренние распри. 

После перехода под российское покровительство значение ханской власти 

упало, вертикальная феодальная пирамида хан — султаны — родовые 

старшины рассыпалась, каждый из глав родов стремился самостоятельно 

договориться с пограничной и центральной администрацией.  

СЛАЙД 46.  

В 1775 г. царское правительство провело

реорганизацию местного управления. 

Оренбургская губерния была упразднена. 

Казахская степь была разделена на две части

и подчинена Сибирскому и Уфимскому

генерал-губернатору. Была создана

Оренбургская Пограничная комиссия -

исполнительный и распорядительный орган,  

соединявшая в себе функции губернского

правления, Палаты судов гражданского и

уголовного, нижнего земского суда и

казначейства. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1775
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/1782_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82_(%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%BD
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 В 1775 г. царское правительство провело реорганизацию местного 

управления. Оренбургская губерния была упразднена. Казахская степь была 

разделена на две части и подчинена Сибирскому и Уфимскому генерал-

губернатору. Была создана Оренбургская Пограничная комиссия - 

исполнительный и распорядительный орган, соединявшая в себе функции 

губернского правления, Палаты судов гражданского и уголовного, нижнего 

земского суда и казначейства.  

Царизм стремился превратить султанов в свою агентуру.  

СЛАЙД 47.  

По царскому указу 1782 г. 

кочевьями между Жаиком (Уралом) и

Едилем (средневековое название

Волги) распоряжался хан Нуралы и

его ближайшие родственники. В этот

период участились грабительские

нападения казачьего войска на

прилинейные казахские аулы Нуралы

хана и Сырым Датулы. 

 
По царскому указу 1782 г. кочевьями между Жаиком (Уралом) и 

Едилем (средневековое название Волги) распоряжался хан Нуралы и его 

ближайшие родственники. В этот период участились грабительские 

нападения казачьего войска на прилинейные казахские аулы Нуралы хана и 

Сырым Датулы.  

В 1783-1785 гг. происходили сражения между русскими и казахами из-

за захвата казаками лучших пастбищных земельных угодий казахских родов 

байбакты, табын и тама. Только зимой 1782-1783 гг. жайыкскими казаками 

были отняты силой у казахов тысячи голов лошадей. Начавшаяся вследствие 

тяжелой зимы бескормица усугубила положение.  

СЛАЙД 48.  

БатырБатыр СырымСырым ДатулыДатулы

((родилсяродился 17531753

гг.,., нынешнийнынешний СырымскийСырымский

районрайон ЗападноЗападно--

КазахстанскойКазахстанской областиобласти ——

умерумер вв 18021802 гг.), 49 .), 49 летлет ——

старшинастаршина казахскогоказахского родарода

БайбактыБайбакты, , предводительпредводитель

антиправительственногоантиправительственного

движениядвижения

казаховказахов МладшегоМладшего жузажуза вв

17831783——1797 1797 годахгодах..
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В 1783 году в западных районах Младшего жуза активизируется 

народное восстание казахов Младшего жуза под предводительством Сырыма 

Датулы (родился 1753 г., нынешний Сырымский район Западно-

Казахстанской области — умер в 1802 г.), 49 лет — старшина казахского 

рода Байбакты, предводитель антиправительственного движения 

казахов Младшего жуза в 1783—1797 годах) и охватившее территорию 

Младшего жуза.  

Уже к началу 1785 года в отрядах батыра Сырыма насчитывалось 

свыше 6 тысяч человек. Восстание быстро распространились и на другие 

роды, кочевавшие между Уралом и Эмбой (река 

в Актюбинской и Атырауской областях, разделяющая европейскую и 

азиатскую части Казахстана). 

Царское правительство направило в район сосредоточения повстанцев 

карательные отряды. В середине февраля 1785 г. отряды Сырыма Датулы, 

избегая прямой встречи с карателями, использовали партизанские методы 

борьбы. Казачьи карательные отряды не в силах вести военные действия 

против партизанских отрядов восставших казахов, нападали на мирные 

казахские аулы. Чтобы лишить восставших поддержки аулов глава военной 

коллегии Российской империи приказал вытеснить «киргиз-кайсацких 

разбойников» до реки Эмба. 

СЛАЙД 49.  

Углубление аграрного кризиса во второй

половине XVIII в. ослабило позиции

ханского окружения Нуралы и усилило

оппозицию против наследников хана

Абулхаира. Противоборства и открытая

помощь хана Нуралы казачьим

карательным отрядам привели Сырыма

Датулы к выводу о необходимости

устранения Нуралы с ханского престола. 

 
Углубление аграрного кризиса во второй половине XVIII в. ослабило 

позиции ханского окружения Нуралы и усилило оппозицию против 

наследников хана Абулхаира. Противоборства и открытая помощь хана 

Нуралы казачьим карательным отрядам привели Сырыма Датулы к выводу о 

необходимости устранения Нуралы с ханского престола.  

       Это позволило оренбургской администрации заметно усилить влияние 

российской власти в Младшем жузе. Начались попытки провести реформы в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1753_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8B%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8B%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8B%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/1802_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D1%8B%D1%80%D0%B0%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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устройстве казахских родов Младшего Жуза, которые позволили бы царской 

администрации навести порядок.  

СЛАЙД 50.  

Осенью 1785 г. было проведено собрание

биев Младшего жуза. Главой собрания был

выбран Сырым Датов, а не хан Младшего

Жуза Нуралы. На собрании было принято

обращение к царской администрации с

требованием вернуть казахам территорию

между Жаиком (Уралом) и Едилем (Волгой); 

прекратить набеги уральских казаков в

казахскую степь, отстранить от власти хана

Нуралы и впредь не допускать избрания его

кровных родственников на ханский трон. 

 
            Одной из таких попыток был созыв собрания биев Младшего жуза 

осенью 1785 года. Главой собрания был выбран Сырым Датов, а не хан 

Младшего Жуза Нуралы. На собрании было принято обращение к царской 

администрации с требованием вернуть казахам территорию между Жаиком 

(Уралом) и Едилем (Волгой); прекратить набеги уральских казаков в 

казахскую степь, отстранить от власти хана Нуралы и впредь не допускать 

избрания его кровных родственников на ханский трон.   

СЛАЙД 51.  

Нуралы хан, утративший

всякую популярность и

остерегаясь гнева повстанцев, 

под предводительством Сарыма

Датулы, лишился власти и

вынужден был бежать в апреле

1786 года под защиту царских

властей России – в Оренбург. 
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           В итоге, Нуралы хан, утративший всякую популярность и остерегаясь 

гнева повстанцев, под предводительством Сарыма Датулы, лишился власти и 

вынужден был бежать в апреле 1786 года под защиту царских властей России 

– в Оренбург.   

СЛАЙД 52.  

6 июня (по другим данным -

3 июля) 1786 года специальным

указом российская императрица

Екатерина II отстранила хана

Нуралы от ханской власти. Его

посадили в тюрьму Уральской

крепости, затем отправили в

ссылку в Уфу, Российской

империи. 
 

6 июня (3 июля – по другим данным)  того же 1786 года специальным 

указом российская императрица Екатерина II отстранила хана Нуралы от 

ханской власти. Его посадили в тюрьму Уральской крепости, затем 

отправили в ссылку в Уфу, Российской империи.   

СЛАЙД 53. 

При правлении Нуралы хана наряду с ростом

феодализма и колониального гнета, в Младшем

жузе усилилась борьба за власть между

феодальными группировками. Политика

Нуралы, опиравшаяся на поддержку

оренбургской администрации, вызывала

недовольство простого народа. В отличие от

отца Абулхаир хана, Нуралы хан не имел

значительного авторитета в Степи. Старшины

Младшего жуза не раз выражали недовольство

политикой хана Нуралы, писали на него жалобы

царю в Санкт-Петербург. 
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При правлении Нуралы хана наряду с ростом феодализма и 

колониального гнета, в Младшем жузе усилилась борьба за власть между 

феодальными группировками. Политика Нуралы, опиравшаяся на поддержку 

оренбургской администрации, вызывала недовольство простого народа. В 

отличие от отца Абулхаир хана, Нуралы хан не имел значительного 

авторитета в Степи. Старшины Младшего жуза не раз выражали 

недовольство политикой хана Нуралы, писали на него жалобы царю в Санкт-

Петербург.  

СЛАЙД 54.  

Нуралы-хан сам неоднократно

выходил с предложением к

российским властям

репрессивными мерами

ослабить власть сильнейших

казахских родоправителей, в

том числе, Казыбека би

 
Нуралы-хан сам неоднократно выходил с предложением к российским 

властям репрессивными мерами ослабить власть сильнейших казахских 

родоправителей, в том числе, Казыбека би.  

СЛАЙД 55.  

КазыбекаКазыбека биби ((КазыбекКазыбек

КелдибекулыКелдибекулы) () (16671667——17631763), 96 ), 96 летлет, , 

великийвеликий оратороратор, , общественныйобщественный

деятельдеятель ии посолпосол. . ПринадлежалПринадлежал

кк СреднемуСреднему жузужузу, , кк родуроду КаракесекКаракесек

племениплемени АргынАргын. . ИзвестныйИзвестный вв

народенароде каккак КазКаз дауыстыдауысты КазыбекКазыбек

((««КазыбекКазыбек, , непревзойденныйнепревзойденный вв

словеслове ии слогеслоге»», , буквальнобуквально ««КазыбекКазыбек

сс непревзойденнымнепревзойденным голосомголосом»»). ). 

ВместеВместе сс ТолеТоле биби ии АйтекеАйтеке биби одинодин

изиз трёхтрёх великихвеликих биевбиев ((судейсудей) ) 

казахскогоказахского народанарода ии одинодин изиз авторовавторов

первогопервого систематизированногосистематизированного

сводасвода казахскихказахских обычаевобычаев ««адатадат»»

((законовзаконов) ) ««ЖетыЖеты ЖаргыЖаргы»»).).

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D0%B1%D0%B5%D0%BA_%D0%B1%D0%B8
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(Казыбек Келдибекулы) (1667—1763 гг.), 96 лет, великий оратор, 

общественный деятель и посол. Принадлежал к Среднему жузу, к роду  

Каракесек племени Аргын. Известный в народе как Каз дауысты Казыбек 

(«Казыбек, непревзойденный в слове и слоге», буквально «Казыбек с 

непревзойденным голосом»), получивший это название, как говорит легенда, 

от заклятого врага казахов, Контайчи Галдан Церена ((1693? — 1745 гг.) — 

IV правитель Ойратской державы (Джунгарии) (1727—1745). 

Представитель рода чорос, старший сын и преемник джунгарского хана 

Цэван-Рабдана. Галдан-Цэрэн проводил завоевательную политику на западе 

от Джунгарии, в 1734—1735 годах он нанёс поражение казахам, а в 1740—

1743 годах совершил против них успешные походы. Власть джунгарского 

хана признали сырдарьинские города, Старший и Средний жузы казахов, 

некоторые узбекские территории), пораженного и загипнотизированного 

его красноречием. Вместе с Толе би и Айтеке би один из трёх великих биев 

(судей) казахского народа и один из авторов первого систематизированного 

свода казахских обычаев «адат» (законов) «Жеты Жаргы») и … 

СЛАЙД 56. 

КабанбайКабанбай батырабатыра ((настоящеенастоящее имяимя

ЕрасылЕрасыл.) .) родилсяродился вв 16921692 гг., ., вв семьесемье

батырабатыра КожакулаКожакула, , умерумер вв 17701770 гг., ., вв

возрастевозрасте 78 78 летлет —— казахскийказахский батырбатыр. . 

КабанбайКабанбай--батырбатыр –– одинодин изиз

организатороворганизаторов национальнонационально--

освободительнойосвободительной борьбыборьбы казаховказахов сс

джунгарскимиджунгарскими завоевателямизавоевателями, , 

полководецполководец ии поединщикпоединщик. . ВыходецВыходец

изиз племениплемени наймановнайманов ии родарода

КаракерейКаракерей, , онон удостаивалсяудостаивался званиязвания

««ХанХан батырыбатыры»» ((БогатырьБогатырь ханахана). ). 

ЗанималсяЗанимался миротворческоймиротворческой миссиеймиссией, , 

вершилвершил судсуд вв обществеобществе степняковстепняков..

 
 Кабанбай батыра (настоящее имя Ерасыл.) родился в 1692 г., в семье 

батыра Кожакула, умер в 1770 г., в возрасте 78 лет — казахский батыр. 

Кабанбай-батыр – один из организаторов национально-освободительной 

борьбы казахов с джунгарскими завоевателями, полководец и поединщик. 

Выходец из племени найманов и рода Каракерей, он удостаивался звания 

«Хан батыры» (Богатырь хана). Занимался миротворческой миссией, вершил 

суд в обществе степняков.  

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1667
https://ru.wikipedia.org/wiki/1763
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B3%D1%8B%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%BD-%D0%A6%D1%8D%D1%80%D1%8D%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/1745_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B9%D1%80%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D1%83%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/1734_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1735_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1740_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1743_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D0%B5_%D0%B1%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B5_%D0%B1%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D1%82%D1%8B_%D0%96%D0%B0%D1%80%D0%B3%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8B%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/1692
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB_(%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8B%D1%80)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1770
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D1%8B%D1%80
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СЛАЙД 57.  

В 1786-1790 годах

в Младшем жузе

не было

ханского правления

 
В 1786-1790 годах в Младшем жузе не было ханского правления. 

СЛАЙД 58.   

Впоследствии возвращения Нуралы просил

один из сильнейших представителей Среднего

жуза Худайменды, затем за него ходатайствовал

перед правительством Уали-хан (султан Вали

Бахадур, Вали) (1741—1819), 78 лет, 

хан Среднего жуза с 1781 г. по 1819 г., из рода

чингизидов, старший сын Абылай хана от

второй жены — каракалпачки Сайман-Ханым. 

Предшественник: Абылай хан. Преемник: 

Губайдуллахан. 

В 1787 году часть народного собрания

Младшего жуза из уважения к памяти Абулхаир

хана пожелала возвращения Нуралы к власти. 
 

Впоследствии возвращения Нуралы просил один из сильнейших 

представителей Среднего жуза Худайменды, затем за него ходатайствовал 

перед правительством Уали-хан ((султан Вали Бахадур, Вали) (1741—1819), 

78 лет, хан Среднего жуза  с 1781 г. по 1819 г.), из рода чингизидов, старший 

сын Абылай хана от второй жены — каракалпачки Сайман-Ханым. 

Предшественник: Абылай хан, преемник: Губайдуллахан).  

В 1787 году часть народного собрания Младшего жуза из уважения к 

памяти Абулхаир хана пожелала возвращения Нуралы к власти.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/1741
https://ru.wikipedia.org/wiki/1819
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/1781
https://ru.wikipedia.org/wiki/1819
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D1%85%D0%B0%D0%BD


 35 

СЛАЙД 59.  

Умер Нуралы через

четыре года после

отстранения от ханской

власти, в 1790 году, в

Уфе, там и похоронен. 

 
Умер  Нуралы через четыре года  после отстранения от ханской власти, 

в 1790 году, в Уфе, там и похоронен.  

СЛАЙД 60.  

После отстранения от ханской власти

Нуралы, Россия, чувствуя, что теряет контроль

над казахской степью, решила восстановить

ханскую власть и прежнюю систему

управления. 

В этот период возобновились набеги

уральских казаков на прилинейные аулы. Летом

1790 г. атаман Донсков с отрядом 1500 человек

разгромил 225 домов, было убито 150, уведено

в плен 57 человек. Такие набеги стали частым

явлением. Попытка казахов организовать

самозащиту послужила поводом для посылки в

степь новой карательной экспедиции.
 

После отстранения от ханской власти Нуралы, Россия, чувствуя, что 

теряет контроль над казахской степью, решила восстановить ханскую власть 

и прежнюю систему управления.  

В этот период возобновились набеги уральских казаков на 

прилинейные аулы. Летом 1790 г. атаман Донсков с отрядом 1500 человек 

разгромил 225 домов, было убито 150, уведено в плен 57 человек. Такие 
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набеги стали частым явлением. Попытка казахов организовать самозащиту 

послужила поводом для посылки в степь новой карательной экспедиции. 

СЛАЙД 61.  

Осенью 1790 г. казахскими

старшинами ханом Младшего

жуза был провозглашен

влиятельный султан Есим

(с 1790 по 1791 гг.), сын

Семеке хана.  Однако, царская

администрация не признала

этого выбора.
 

          Осенью 1790 г. казахскими старшинами ханом Младшего жуза  был 

провозглашен влиятельный султан Есим (с 1790 по 1791 гг.), сын Семеке 

хана.  Однако, царская администрация не признала этого выбора. 

СЛАЙД 62.  

Царская администрация представила

на утверждение ханом Младшего жуза

кандидатуру сына бывшего хана

Нуралы – Ералы

(Ермухамедали) (ок. 1720 −1794 г., 74 

года). В августе 1791 г. к месту

"избрания" Ералы были стянуты войска. 

В таких условиях был избран новый хан

Младшего жуза Ерылы, который правил

три года - с 1791 по 1794 гг. 

 
Царская администрация представила на утверждение ханом Младшего 

жуза кандидатуру сына бывшего хана Нуралы – Ералы 

(Ермухамедали) (ок. 1720 −1794 г., 74 года). В августе 1791 г. к месту 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1720
https://ru.wikipedia.org/wiki/1794


 37 

"избрания" Ералы были стянуты войска. В таких условиях был избран новый 

хан Младшего жуза Ерылы, который правил три года - с 1791 по 1794 гг.  

СЛАЙД 63.  

В 1792 г., с восстановлением ханской

власти, началась новая стадия борьбы

народных масс под управлением

Сырыма Датулы. К этому времени

большинство биев и султанов, ранее

участвовавших в восстаниях, отошли от

борьбы, и Сырым-батыр перешел к

партизанской войне. Восстание под

предводительством Сырыма Датулы

продолжалось до 1797 года (14 лет). 

 
В 1792 г., с восстановлением ханской власти, началась новая стадия 

борьбы народных масс под управлением Сырыма Датулы. К этому времени 

большинство биев и султанов, ранее участвовавших в восстаниях, отошли от 

борьбы, и Сырым-батыр перешел к партизанской войне. Восстание под 

предводительством Сырыма Датулы продолжалось до 1797 года (14 лет).  

СЛАЙД 64.  

Царская Россия, наряду с

карательными мерами, ввела на

территории Младшего жуза институт

ханского совета. Данный маневр без

участия хана был предпринят с целью

подавления восставших народных масс. В

1797 г. Оренбургская администрация в

надежде завоевать расположение Сырыма

Датулы не включила в состав Ханского

совета представителя Ханской семьи

Нуралы.

 
Царская Россия, наряду с карательными мерами, ввела на территории 

Младшего жуза институт ханского совета. Данный маневр без участия хана 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1791
https://ru.wikipedia.org/wiki/1794
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был предпринят с целью подавления восставших народных масс. В 1797 г. 

Оренбургская администрация в надежде завоевать расположение Сырыма 

Датулы не включила в состав Ханского совета представителя Ханской семьи 

Нуралы. 

СЛАЙД 65. 

29 августа 1797 г. Сырым

Датулы объявил о

прекращении борьбы. Он был

включен в состав ханского

совета, однако, преследуемый

султанами, вынужден был

бежать в Хиву.

 
29 августа 1797 г. Сырым Датулы объявил о прекращении борьбы. Он 

был включен в состав ханского совета, однако, преследуемый султанами, 

вынужден был бежать в Хиву. 

СЛАЙД 66.  

Так закончилось еще одно крупное

национальное движение в истории

казахского народа - антиколониальная

война, длившаяся 14 лет – с 1783 по 1797  

гг. Она имела большое историческое

значение, так как в результате ее казахи

получили возможность вернуться на

земли между Жаиком (Уралом)  и

Едилем (Волгой), запрещались также

набеги уральских казаков в казахскую

степь. 
 

 Так закончилось еще одно крупное национальное движение в истории 

казахского народа - антиколониальная война, длившаяся 14 лет – с 1783 по 
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1797  гг. Она имела большое историческое значение, так как в результате ее 

казахи получили возможность вернуться на земли между Жаиком (Уралом)  

и Едилем (Волгой), запрещались также набеги уральских казаков в казахскую 

степь.  

СЛАЙД 67.  

Немаловажным является и

то, что царское

правительство вынуждено

было совершенствовать

ханское правление в степи.

 
Немаловажным является и то, что царское правительство вынуждено 

было совершенствовать ханское правление в степи. 

СЛАЙД 68.  

ОренбургскийОренбургский генерадгенерад--

губернаторгубернатор баронбарон ОсипОсип

АндреевичАндреевич ИгельстромИгельстром

((немнем. . ОттонОттон ГенрихГенрих))

(( 17371737 —— 18171817 гггг..), 79 ), 79 летлет, , 

российскийроссийский государственгосударствен--

ныйный

деятельдеятель ии военачальниквоеначальник..

ГлаваГлава СимбирскогоСимбирского ии

УфимскогоУфимского наместничествнаместничеств

вв 17841784--1791 1791 гггг..
Портрет

работы Левицкого из

Гатчинского дворца
 

           Оренбургский генерал-губернатор Осип Андреевич Игельстром (нем. 

Оттон Генрих ( 1737 — 1817 гг.), 79 лет, российский государственный 

деятель и военачальник. Глава Симбирского и Уфимского наместничеств в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1737_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1817_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%84%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%84%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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1784-1791 гг.) предложил свой проект управления Младшим жузом, где вся 

территория должна быть разделена на три части во главе с султанами-

правителями. Всем им пограничной администрацией выплачивалось 

жалованье. Управление жузом переходило в руки "Пограничного суда". Суду 

подчинялись административные органы - "расправы".  

СЛАЙД 69.  

Однако новая система

управления оказалась

нежизнеспособной.    

"Пограничный суд" не

действовал, вся власть в степи

оказалась в руках родовых

старшин.

 
Однако новая система управления оказалась нежизнеспособной. 

"Пограничный суд" не действовал, вся власть в степи оказалась в руках 

родовых старшин. 

СЛАЙД 70.  

Важнейшие события в истории Казахстана и

России, произошедшие в период правления Нуралы

– ханом Младшего жуза с 1748 года по 1786 год

(38 лет), в которых он в той или юной степени

принимал участие: 

- в 1755 году содействовал подавлению

башкирского восстания под руководством

Батыршы (1755-1756 гг.); 

- в 1771 году Нуралы хан возглавлял

ополчение Младшего жуза, которое

преследовало волжских калмыков,  

пытавшихся откочевать из Поволжья через

территорию Казахстана на свою

историческую родину в Джунгарию; 
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Хочу еще раз напомнить о четырех важнейших событиях в истории 

Казахстана и России, произошедшие в период правления Нуралы – ханом 

Младшего жуза с 1748 года по 1786 год (38 лет), в которых он в той или 

юной степени принимал участие:  

- в 1755 году содействовал подавлению башкирского восстания под 

руководством Батыршы (1710 г. - 24 июня 1762 г.), 52 года, настоящее имя – 

Габдулла Галиулы, идеолог и предводитель Башкирского восстания (1755-

1756 гг.), публицист, мулла;  

- в 1771 году Нуралы хан возглавлял ополчение Младшего жуза, 

которое преследовало торгоуытов-калмыков (волжских калмыков),  

пытавшихся откочевать из Поволжья через территорию Казахстана на свою 

историческую родину в Джунгарию (географическая и историческая 

область Центральной Азии в северном Синьцзяне на северо-западе Китая. В 

настоящее время - Синьцзян-Уйгурский автономный район (СУАР), 

административный центр — Урумчи);  

СЛАЙД 71.  

- казацко-крестьянское восстание 1773–1775 

годов под предводительством Емельяна

Пугачева, переросшее в полномасштабную

войну против императрицы Екатерины

Великой. Нуралы хан стремился использовать

крестьянское восстание для возвращения

отобранных земель; 

- в 1783 году в западных районах Младшего

жуза активизируется народное восстание

казахов Младшего жуза под предводительством

Сырыма Датулы (1783-1797  гг.) и охватившее

территорию Младшего жуза.

 
- казацко-крестьянское восстание 1773–1775 годов под 

предводительством Емельяна Пугачева, переросшее в полномасштабную 

войну против императрицы Екатерины Великой. Нуралы хан стремился 

использовать крестьянское восстание для возвращения отобранных земель;  

- в  1783 году в западных районах Младшего жуза активизируется 

народное восстание казахов Младшего жуза под предводительством Сырыма 

Датулы (1783-1797  гг.) и охватившее территорию Младшего жуза. 

 

Потомки Нуралы хана.  

Известны имена 14 сыновей Нуралы:  Ералы-хан, Пирали-хан, Есим-

хан, Букей-хан, Шигай-хан, Каратай-хан, Джалтыр-султан, Кундрау-султан, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D1%86%D0%B7%D1%8F%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%9A%D0%9D%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D1%83%D0%BC%D1%87%D0%B8
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Ходжа-Ахмад-султан, Быбык-султан, Аблай-султан, Юсуп-султан, Чучкара-

султан, Ильтай-султан и др.; 25-26 дочерей. 

СЛАЙД 72-74. 

ПОТОМКИ НУРАЛЫ ХАНА

Нет

данных
БайрамуЕсим-хан (1739—1797) -

хан Младшего жуза (1796—1797),

Предшественник: Ералы-хан

Преемник: Айшуак-хан

Нет

данных
Пирали-хан – нет данных

Нет

данных
Темир, 

Болекей, 

Жанторе

Ералы-хан (Ермухамедали)

(ок. 1720 − 1794) - хан Младшего

жуза (1791 − 1794).

Предшественник: Жармухамбет-

хан;

Преемник: Есим-хан

ПраправнукиПравнукиВнукиСыновья

 
   

Нет

данных

Губайдулла Чингисхан, (Султан

Хаджи Губайдулла Джангер-

оглы князь Чингисхан) (1840—

1909) — военный деятель

российской армии (1856-1894).  

Участник русско-турецкой

войны (1877—1878) . Генерал от

кавалерии (1894).

Бездетенот второго брака, жены Фатимы: 

7 детей, в том числе

старший сын Сахиб-Керей-хан

(1830—1847) — последний

хан Букеевской Орды (1845—

1847).  Предшественник: 

Жангир-Керей-хан. Преемник: 

ликвидация ханской власти в

Букеевской орде

Нет

данных

от первой

жены Юзум: 2 сына
Жангир-

Керей-

хан (1801

- 1845) —

хан Внут

ренней

(Бокеев-

ской) 

орды

(1823−

1845) 

Нет данныхАдиль-

султан, 

Тауке-

султан

Бокей-хан (1742-1815), 

претендовал на ханский

престол Младшего жуза, 

потерпев неудачу, пере-

селился с подчинявши-

мися ему родами на пра-

вый берег Урала, где соз-

дал полунезависимое го-

сударство Букеевскую

Орду, которая существо-

вала с 1812 по 1845 год. 

В 1812 году был изб-

ран ханом Букеевской

Орды.

Преемник Шигай-хан
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Нет

данных
Каратай-хан (? — 1826) — хан

Младшего жуза (1806—1816), 

второй сын хана Нуралы от

калмычки Рысс.

Предшественник: Абилгази-хан

преемник: Арынгазы-хан

Нет

данных
Шигай-хан (? — 14 ноября

1825) —

казахский хан Младшего жуза, 

фактический

правитель Букеевской Орды в

1815—1824 годах

 
 

Нет данныхИльтай-султан

Нет данных25-26 дочерей

Нет данныхи др.

Нет данныхЧучкара-султан

Нет данныхЮсуп-султан

Нет данныхАблай-султан

Нет данныхБыбык-султан

Нет данныхХоджа-Ахмат-султан

Нет данныхКундрау-султан

Нет данныхДжалтыр-султан

 
 

Хан Абулхаир, отец Нуралы хана был убежденным сторонником 

русского светского образования, и с этой целью заставил своего первенца, 

султана Нуралы, отдать его старших детей на службу в Оренбург. 

По разным причинам потомкам хана Абулхаира в третьем поколении 

не удалось стать европейски образованными, но, начиная с 30-х годов XIX в. 

эту миссию начали успешно выполнять правнуки Абулхаира и их дети и 

внуки.  

Многие из них успешно закончили начальные школы, гимназии, 

средние и высшие учебные заведения в Оренбурге, Казани и Петербурге и 

составили одно из первых поколений интеллектуальной элиты казахского 

народа.  
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СЛАЙД 76.  

Также среди потомков Нуралы хана, старшего сына

Абулхаир хана: 

1) внуки Жангир хана (Жангир хан – внук Нуралы

хана) 

- Бокеев Шангирей Сейткерейулы, знаменитый поэт, 

выпускник Оренбургского кадетского корпуса, один из

организаторов партии «Алаш», также известен и как поэт. 

Его произведения «Катшекей», «Туган жерім»,  «Эдиссон»

и многие другие;

- Букейханов Алихан Нурмухаметович (1866 г. –

расстрелян в 1937 г.). Реабилитирован в 1989 г.  

Переводчик, депутат I Государственной Думы (1906 г.); 

- Букейханов Науша (1870-1944 гг.), один из видных

исполнителей на домбре. С 1935 г. артист оркестра

народных инструментов имени Курмангазы В его

исполнении записаны свыше 90 кюев, в том числе около 50 

кюев Даулеткерея.  
Также среди потомков Нуралы хана, старшего сына Абулхаир хана:  

1) внуки  Жангир хана (Жангир хан – внук Нуралы хана)  

- Бокеев Шангирей Сейткерейулы, знаменитый поэт, выпускник 

Оренбургского кадетского корпуса, один из организаторов партии «Алаш», 

также известен и как поэт. Его произведения «Катшекей», «Туган жерім»,  

«Эдиссон» и многие другие; 

- Букейханов Алихан Нурмухаметович (1866 г. – расстрелян в 1937 г.). 

Реабилитирован в 1989 г.  Переводчик, депутат I Государственной Думы 

(1906 г.);  

- Букейханов Науша (1870-1944 гг.), один из видных исполнителей на 

домбре. С 1935 г. артист оркестра народных инструментов имени 

Курмангазы. В его исполнении записаны свыше 90 кюев, в том числе около 

50 кюев Даулеткерея.  

СЛАЙД 77. 

- Букейханов Махамбет: (1890-1937 гг.), 

известный домбрист-импровизатор. 

Расстрелян в 1937 г. Реабилитирован в 1957 г. 

- Букейханов Габдулхаким

Нурмухамедович (1896-1938 гг.). 

Репрессирован: 20 лет ИТЛ. Реабилитирован

в 1957 г. Член КирЦИКа 1-2 созыва, 

ответственный секретарь КирЦИКа, делегат

IV конгресса Коминтерна. Стоял у истоков

образования Казахской ССР и формирования

национальных вооруженных сил.
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- Букейханов Махамбет: (1890-1937 гг.), известный домбрист-

импровизатор. Расстрелян в 1937 г. Реабилитирован в 1957 г.  

- Букейханов Габдулхаким Нурмухамедович (1896-1938 гг.). 

Репрессирован: 20 лет ИТЛ. Реабилитирован в 1957 г. Член КирЦИКа  1-2 

созыва, ответственный секретарь КирЦИКа, делегат IV конгресса 

Коминтерна. Стоял у истоков образования Казахской ССР и формирования 

национальных вооруженных сил. 

СЛАЙД 78.  

2) внук Каратай хана (Каратай хан

– второй сын Нуралы хана) - Каратаев

Бахытжан Бейсалиулы (1863-1934 гг.), 

бывший султан, 

профессиональный юрист, окончил

юридический факультет Санкт-

Петербургского ун-та (1890 г.). 

Первый казахский правовед, 

государственный и общественный

деятель, просветитель, демократ.
 

2) внук Каратай хана (Каратай хан – второй сын Нуралы хана) - 

Каратаев Бахытжан Бейсалиулы (1863-1934 гг.), бывший султан, 

профессиональный юрист, окончил юридический факультет Санкт-

Петербургского ун-та (1890 г.). Первый казахский правовед, 

государственный и общественный деятель, просветитель, демократ. 

СЛАЙД 79.  

Многие потомки Абулхаира

были участниками Великой

отечественной войны и не

вернулись с фронта: братья

Шамиль и Жангир

Нуралихановы, Назир и

Галимулла Букейхановы, Куби

и Гайса Салимовы и другие. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82
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Многие потомки Абулхаира были участниками Великой отечественной 

войны и не вернулись с фронта: братья Шамиль и Жангир Нуралихановы, 

Назир и Галимулла Букейхановы, Куби и Гайса Салимовы и другие.  

СЛАЙД 80.  

Известные современные потомки Нуралы

хана: 

- Букейханов Хазихан Наушерванович (1899-

1966 гг.), заслуженный врач республики, 

кандидат медицинских наук, профессор, дважды

министр здравоохранения Казахской ССР; 

- Букейханов Диас Габдулхакимович (род. 

1937 г.), горный инженер, доктор технических

наук, академик Академии минеральных ресурсов

Республики Казахстан; 

- Шигаева Майя Хажетдиновна (род. 1927 

г.), доктор биологических наук, академик НАН

Республики Казахстан.
 

Известные современные потомки Нуралы хана:  

- Букейханов Хазихан Наушерванович (1899-1966 гг.), заслуженный 

 врач республики, кандидат медицинских наук, профессор, дважды министр 

здравоохранения Казахской ССР;  

- Букейханов Диас Габдулхакимович (род. 1937 г.), горный инженер, 

доктор технических наук, академик Академии минеральных ресурсов РК;  

- Шигаева Майя Хажетдиновна (род. 1927 г.), доктор биологических 

наук, академик НАН РК. 

СЛАЙД 81. 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !

 
 Спасибо за внимание!  
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