






Годы правления Тауке 
занимают особое место в 
казахской истории. Это был 
«Золотой век» прекращения 
губительных феодальных усобиц, 
век относительного господства 
законов, развития экономики и 
процветания торговли. 



Таваккул-Мухаммад-Батыр-хан 
(Тауке-хан, 1652-1715 гг.) – один из 
самых выдающихся государственных 
деятелей Казахского ханства, внесший 
неоценимый вклад в национальную 
историю, стабилизацию казахской 
государственности, сын Салкам 
Жангира, внук Есим хана.



При Тауке-хане произошло 
укрепление Казахского ханства, 
ослабление натиска джунгар, 
утверждение внешнеполитических 
позиций Казахского ханства в системе 
международных отношений в 
центрально-азиатском регионе, 
создание законов «Жеті Жарғы».



Хану Тауке удалось 
стабилизировать обстановку в жузах, 
прекратить губительные феодальные 
усобицы. «Было время, - говорят 
благоразумнейшие из киргизов 
Меньшой Орды (Младший жуз), 
когда и наш народ жил в покое; было 
время, когда и у нас существовал 
порядок, были законы и правосудие».



• На самом деле спокойствие было чисто 
номинальным, Казахское ханство в этот период 
переживало трудные и тяжелые времена как внутри 
государства, так и во внешней политике.

• Во второй половине XVII века на западе ханства 
казахские владетели вели войну с аштарханидами 
(Бухарское ханство)  за господство над 
присырдарьинскими городами, а на юго-востоке 
продолжалась изнурительная борьба с джунгарами  
из-за обладания кочевьями.

• Крупные и мелкие города Туркестана 
представляли особый интерес для всех 
противоборствующих сторон как пункты 
стратегического значения, поскольку каждый город 
был центром обширного земледельческого района с 
высокоразвитой ремесленной жизнью. 



При правлении Тауке-хана число 
подвластных казахам городов в 

Присырдарье достигло 33. Основным 
местом пребывания Тауке-хана был город 

Туркестан.



И тем не менее, несмотря на особую 
важность присырдарьинских городов, 
все силы казахских ополчений были 
брошены на восточный фронт, где 
продолжались военные столкновения с 
джунгарами.

Вторжение джунгар в Казахстан 
шло постоянно и целенаправленно и 
охватило период более чем в 150 лет 
(весь XVII в. И вплоть до 50-х г. XVIII
в.).





Особое место в притязаниях джунгар занимали южные 
земли и земли Семиречья (каз. Жетісу – географическая 
область в Центральной Азии. Семь главных рек, от которых 
произошло название региона: Или, Каратал, Биен, Аксу, Лепсы, 
Баскан, Сарканд). Причин для этого было несколько: первое –
завоевание Жетысу и Присырдарьинского региона обеспечивало 
ойратским тайши, наряду с поступлением новых податей, 
стратегический контроль над одним из важнейших 
перекрестков торговых путей, связывающих Джунгарию с 
Россией и Сибирью, а также со странами Востока. Даже 
Петр I (1672 – 1725 гг., последний царь всея Руси с 1682 года и 
первый Император Всероссийский с 1721 года) отмечал особое 
местоположение казахских земель. «Всем азиатским странам 
и землям, - говорил Петр, оная орда – ключи врата...». 

Второе – теснимые Цинской империей (Империя Цин -
последняя императорская династия, правившая Китаем), 
джунгары пытались расширить свои пастбища за счет 
казахской территории. 



• Борьба казахов с джунгарами 
потребовала от казахского населения 
сплочения всех сил. Она стоила гибели 
многих тысяч жизней, неисчислимых потерь 
скота и богатейших пастбищ.

• По мере распространения экспансии 
джунгарских феодалов на казахские земли 
казахский народ потерял к 80 годам XVII 
века значительную часть своих кочевий в 
Семиречье и на северо-востоке страны, но 
были периоды относительного спокойствия 
и периоды, когда казахи одерживали победы. 





• Особенно обострились казахско-джунгарские 
отношения в 90-х годах XVII в. Они отмечены в 
истории Казахстана целой полосой кровавых, 
драматических потерь. В 1698 г. войска Цевана 
Рабдана (джунгарского хунтайши) вторглись в 
кочевья Старшего жуза. В 1699 году состоялся 
очередной рейд джунгар в Жетысу, в долины рек 
Шу и Талас. Несмотря на отчаянное сопротивление 
казахов, джунгарам удалось захватить огромную 
территорию, большое количество пленных, скота. 
Изнурительная, шедшая на истребление война с 
сильным противником ослабила Казахское 
ханство, привела к постепенной потере земель по 
Иртышу, Тарбагатаю и Жетысу, казахские роды 
вынуждены были отступать на восток.





• Вторжения джунгар почти не 
прекращались первое десятилетие 
XVIII в. Так, вторжения на территорию 
Семиречья были в 1701, 1702, 1703, 
1706, 1707, 1708, но самым крупным из 
них было вторжение 1710-1711 гг. 
Опасность нового, более сильного, 
наступления джунгар на казахские 
земли побудила султанов и старшин 
временно отодвинуть междоусобные 
распри на задний план и попытаться 
сообща найти способы обороны от 
неприятеля. 



• С этой целью в 1710 году в Приаральских 
Каракумах был созван  съезд, на котором 
обсуждался вопрос о возможных совместных 
действиях против военной агрессии 
Джунгарского ханства. Было создано единое 
войско во главе с батыром Богенбаем. Однако 
складывалась несогласованность действий 
казахов. В 1717 году в верховьях реки Аягуз 
состоялось трехдневное сражение, 
закончившееся поражением казахов. В 1718 
году джунгары предприняли стремительный 
поход через Семиречье к рекам Арысь, Бугун, 
Чаян. Их целью было захватить ставку 
казахских ханов – Туркестан.



Богенбай батыр — один из крупных 
военачальников XYIII века.



М.Ж. Копеев: 

«Власть калмыкского 
хунтайши сильно 
усилилась. Он не 
давал казахам жить 
спокойно, все время 
совершал набеги. За 
короткий период 
совершил 40 набегов. 
Там, где побеждали 
джунгары, казахов 
убивали беспощадно и 
поголовно»



Чокан Валиханов «Первое десятилетие 
XVIII в. было ужасным 
временем в жизни 
казахского народа: 
джунгары, волжские 
калмыки, яицкие казаки, 
башкиры, хивинцы и 
бухарцы с разных сторон 
громили их улусы, 
отгоняли скот и уводили в 
плен целыми 
семействами». Среди 
всего вышеперечисленного 
главная опасность 
исходила с востока – от 
Джунгарского ханства.



• В таких тяжелейших условиях приходилось хану Тауке управлять 
казахским ханством, отражать внешнюю агрессию. Поэтому внешняя 
политика Тауке была направлена на дипломатические, союзнические 
отношения с другими государствами. Он активно искал 
потенциальных союзников в борьбе с джунгарами. Еще в молодости, 
при правлении своего отца, он возглавлял посольство к монголам 
Кашгарии, в 90-х годах XVII столетия, будучи ханом, участвовал в 
политических делах Монгольского государства. Исторические 
источники свидетельствуют о том, что на стороне казахов 
участвовали в сражениях кыргызы, каракалпаки, мавераннахрские 
владетели. Помимо создания военно-политического союза, Тауке был 
заинтересован в развитии региональной торговли. Так, были 
заключены договоренности Тауке-хана  с бухарским правителем 
Субханкули по поводу Ташкента. Но усложнившаяся на юге военная 
обстановка не позволила обеим сторонам полностью развернуть 
торгово-экономическое сотрудничество. Результатом всего этого 
стало решение Тауке-хана на сближение с Россией. Надеясь в ней 
обрести союзника в борьбе с Джунгарией, в 1686–1693 годах Тауке-
хан отправил в Россию пять посольств с важными дипломатическими 
поручениями. 



Сохранилось письмо Тауке-хана Петру I, 
составленное в октябре 1694 года, с 
предложением о поддержании 
дружественных отношений с Россией. 

1694 г. октябрь. — Письмо хана Тауке 
Петру I с предложением о поддержании 
дружественных отношений с Россией и с 
просьбой об отпуске задержанного в 
Тобольске мурзы Кильдея

Перевод с листа, каков подал на 
посольство Казачьи орды Тевкиханов  
посланец Тайкомур Колтубай Аталыков.



Высокопрестольнейшему и превысочайшему и высоконаместнику и обладателю и 

многоможному великому белому царю.

Подай бог тебе наипаче милости. По сем челом бью, а после челобитья о 

добродетели вашему пресветлому величеству ведомо боди: о добром деле послал дву 

человек в посланцах к Тобольским уездом и один умер, а холопа моего мурза Кильдея 

там задержали  . И ведомо от Адама и по се время такова дела не слыхали, что за 

воровских людей держать посланца. И ныне к твоему пресветлому величеству 

своего надежного холопа Тайкумура-батыря Култабая Аталыкова сына послали  , 

прошение наше от вас чтобы вы пожаловали, чтобы за таких худых воровских 

людей за дело и речи лиха не зделайте, мурза Кильдея отпустите; мурза Кильдеевы 

сродичи к нашему величеству о нем бьют челом, чтоб не отпустить русских 

посланцев отсюд, и для того мы ныне тобольских посланцев и задержали. А как 

государская милость о кое время будет, и по вашей и по нашей милости посланцы и 

торговые люди будут ездить по-прежнему; и впредь бы вам и нам была добрая слава 

и меж нашими царствами по вашей и по нашей милости всякие люди во всяком /л. 

117 об./ добре покоились. А ныне Казыя-Салтана имя особой малой владелец ездил с 

воровскими людьми с своих урочищ на ваших людей, и я к ним ездил месяц, и тот 

Салтан ездил к русским сторонам с каракалпаки вместе для сесветного последнего 

худова дела, и я их за такое худое дело крепко бранил, и в стыд привел, и говорил я 

им, чтоб они здравствовали на своих государствах, а мы бы здесь. И мы такому 

худому воровству и недоброму делу не рады, и не надобно, и не любим, что меж 

царствами такие дурости чинятся.

А сверх сих речей Тайкумур, что будет на словах сказывать, ему поверьте. По сим 

челом бью.



• Тауке хан высоко оценен не только 
своими современниками, но и русскими 
исследователями: А.Левшиным, Г.Спасским 
и др., которые писали о нем и о его 
деятельности.        

• В этой долгой войне Тауке-хан умело 
руководил своим войском, приобрел славу 
знатока военного дела, человека отважного 
в сражениях, неустрашимого в опасностях. 
Применяемые им принципы внутренней 
военной стратегии отличали некоторые 
тактические приемы: к примеру, заманивая 
врага вглубь, изматывая его, неожиданно 
наносил сокрушительные удары. 



«...за Джангиром следует сын 
его, Тявка. Это Ликург 
(величайший законодатель 
древности), это дракон орд 
казачьих...Он успокоил их 
после гибельных 
междоусобий, он остановил 
кровопролития, 
продолжавшиеся несколько 
лет, от распрей одних 
племен с другими. Он убедил 
всех умом и справедливостью 
повиноваться себе, он 
соединил слабые роды 
воедино для сопротивления 
сильным, а сильных усмирил 
и дал всем общие законы».

А.Левшин 

(1798 —1879)

https://ru.wikipedia.org/wiki/1798
https://ru.wikipedia.org/wiki/1879


• В войсках были восстановлены принципы 
организации, введенные когда-то Чингиз 
ханом. Была введена железная дисциплина. 
Войска разделялись на десятки, сотни и 
тысячи, которые возглавляли десятники, 
сотники и тысячники. В годы войны 
численность его войск возрастала до 80 
тысяч воинов. Надо заметить, казахское 
ханство никогда со времени своего 
возникновения не располагало войском 
численностью в 80 тысяч сабель. За все эти 
военные заслуги, судя по надписи на личной 
ханской печати, он был удостоен своими 
подданными почетного титула батыр (герой, 
храбрец, витязь).



Хан

Тауке

Объединил 
жузы

Жеты 
жаргы

Внешняя 
политика

Укрепил 
власть



Создание совета биев
• В конце XVII века ханская власть Тауке была 

достаточно сильной и территориально 
распространялась на все три казахских жуза.

• Первое серьезное изменение Тауке привнес в 
систему властных отношений. Он провел реформу, 
направленную на укрепление ханской власти, 
упорядочил совет биев, сделав совещание бийского 
совета постоянным и регулярным. Он придавал особое 
значение поднятию авторитета бийского совета. Бии 
(предводители родов и племен) решали все узловые 
вопросы внутренней и внешней политики ханства. Они 
постепенно повсеместно превратились в 
исполнительную власть на местах. При поддержке биев 
хан Тауке вел беспощадную борьбу со степной 
аристократией, которая стремилась к раздроблению 
государства, не желая признавать единую ханскую 
власть.



• Более того, он установил места 
проведения советов. Бийские советы 
превратились в значимый 
государственный орган, 
осуществляющий прямые и обратные 
связи в системе властных отношений.

• Тауке-хан стал первым, кто смог 
упорядочить племенные и родовые 
отношения. Главным принципом был 
провозглашен консенсус  (от лат. 
согласие).



•Членами ханского совета были 
Толе би из Улу жуза, Казбек би из 
Орта жуза, Айтеке би из Киши 
жуза, которые сыграли важную 
роль в объединении казахов для 
борьбы с джунгарами. Они были 
незаменимыми помощниками 
Тауке хана, являясь сторонниками 
создания единого 
централизованного государства, не 
раз отстаивая его суверенитет и 
территориальную целостность.



Толе би            Казбек би           Айтеке би             



История создания «Жеті Жарғы»

История происхождения «Жеті 
Жарғы» имеет несколько версий.

Мы не располагаем точными 
сведениями о том, кто был автором 
«Жеті Жарғы» или инициатором его 
составления, но, ссылкой на 
казахские предания, творцом «Жеті 
Жарғы» принято называть хана 
Тауке.



• Предание гласит, «...будто бы он собрал для 
совета трех биев – Толе-бия из Улу жуза, Казбек-бия 
из Орта жуза, Айтеке-бия из Киши жуза и, обсудив с 
ними случившиеся между казахами частые ссоры, 
составил и утвердил некоторые законоположения».

• Известные бии заново переработали и привели в 
единую систему своды законов уже применительно к 
жизни и быту, общественно-социальной среде казахов 
в новых исторических условиях.

• Согласно другому преданию, Тауке хан собрал в 
урочище Куль-Тобе (Сырдарьинская область) семь 
биев, и эти бии соединили старые обычаи ханов 
Касыма и Ишима в новые обычаи, называемые 
«Жеті Жарғы».  В научной литературе «Жеті Жарғы» 
именуется также «Уложением» хана Тауке, или 
«Законами» хана Тауке.



• Единого мнения о конкретном времени 
составления «Жеті Жарғы» также нет: одни 
исследователи относили его ко второй 
половине XVII в., другие – к началу XVIII
в. Наиболее приемлемым является 
первое мнение, высказанное Г. Спасским 
(русский исследователь) в 1820 году о 
том, что идея создания «Жеті Жарғы» 
относится к 70-м годам XVII в., так как 
это явилось ответным действием Тауке 
хана  и его окружения на 
законодательную инициативу ойратского 
Галдан-хунтайши (1670-1697 гг.).



«Жеті жарғы». Художник  К.Ажибекулы



• К сожалению, у самих казахов «Жеті Жарғы» не было 
записано. Оно дошло до нас в поздних записях русских ученых 
и известно в двух редакциях, отличающихся вариациями 
текста и неодинаковым количеством и порядком статей. 
Одиннадцать фрагментов «Уложения» были записаны в 1804 г. 
со слов «старшины яппасского рода» Кубека Шукуралиева. 
Они были опубликованы в 1820 г. Г.Спасским на страницах 
издаваемого им «Сибирского вестника».

• Текст второй редакции «Жеті Жарғы» (34 фрагмента 
«Уложения») приводится в сочинении А.Левшина).

• Ни А.Левшин, ни Г.Спасский не представляют «Жеті 
Жарғы» в первоначальном его виде. Они записали 
«Уложение» хана Тауке спустя более чем сто лет после его 
составления, что, конечно, не могло не отразиться на точности 
его передачи. Многие фрагменты, к сожалению, были 
утеряны, многие воспроизведены неточно, были известны не 

целиком, а лишь в отрывочных записях-пересказах.



• Тем не менее сам факт записи «Жеті Жарғы» 
имеет большое историческое значение, т.к. 
«Жеті Жарғы» («Семь установлений») –
единственный дошедший до нас 
законодательный правовой памятник казахов 
ханского периода. В него вошли в основном 
установления, отвечающие потребностям 
военно-политической и социальной жизни 
казахского общества XVII-XVIII столетия. 
Санкционированная (синонимы: 
дозволенный, одобренный, разрешенный, 
уполномоченный, утвержденный) в нем 
совокупность правовых норм действовала в 
пределах всего казахского государства.



«Жеті» Жарғы» включает в себя семь 
основных разделов:

Земельный закон (Жер дауы), в котором оговаривалось решение 
споров о пастбищах и водопоях.

Семейно-брачный закон, где устанавливался порядок заключения и 
расторжения брака, права и обязанности супругов, имущественные права 

членов семьи.

Военный закон, регламентирующий отправление воинской повинности, 
формирование подразделений и выборы военачальников.

Положение о судебном процессе, обговаривающее порядок судебного 
разбирательства.

Уголовный закон, устанавливающий наказания за различные виды 
преступлений, кроме убийства.

Закон о куне, устанавливающий наказания за убийства и телесные 
повреждения.

Закон о вдовах (Жесир дауы), регламентирующий имущественные и личные права вдов 
и сирот, а также обязательства по отношению к ним общины и родственников 

умершего.



• В «Жеті Жарғы» закреплены основные принципы 
и нормы права средневекового казахского 
общества. Обычное право было кодифицировано, 
дополнено законоположениями 
предшественников Тауке. Некоторые 
исследователи считают, что корни этих 
установлений берут начало от «Великого 
Джасака» (“Яса” каз. Жаса – пять уложений) 
Чингисхана, а также установлений ханов Касыма 
и Есима. «Законы Тауке хана» юридически 
закрепляли нормы административного, 
уголовного, гражданского, семейного права, а 
также положения о налогах, религиозных 
воззрениях, то есть охватывали практически все 
стороны жизни».



• Согласно «Жеті Жарғы» верховная власть в государстве 
сосредотачивалась в руках хана. Управление осуществлялось 
посредством султанов и родоплеменных старшин через 
народные собрания – курултаи, где присутствовавшие должны 
были иметь при себе оружие (это был своего рода смотр войск, 
готовых в то неспокойное время отразить агрессию).

• Уголовно-правовые нормы предусматривали наказания 
за совершенные преступления: убийство, увечье, 
изнасилование, побои, оскорбления, неисполнение сыновнего 
долга, воровство, прелюбодеяния и другие. 

• Наказания отражали принцип кровной мести: кровь за 
кровь, увечье за увечье. Устанавливался откуп от наказаний –
кун.

• Смертаня казнь применялась в форме повешения и 
побивания камнями за убийство мужа женой, убийство 
женщиной незаконно прижитого ребенка, прелюбодеяние 
жены, богохульство. Если муж убьет жену, то он может 
избавиться от казни, заплатив кун.



• Размер куна зависел от социального положения преступника и 
потерпевшего. Так, за убийство простого мужчины убийца мог 
откупиться, отдав его родственникам 1000 баранов, за 
женщину – 500. За убийство султана или ходжи кун взимался 
как за семь простых человек. Оскорбление султана или ходжи 
словами оценивалось в 9 голов баранов, рукоприкладство по 
отношению к ним – 27. Стоимость раба равнялась стоимости 
ловчего беркута или охотничьей собаки.

• За увечья устанавливался кун скотом: за большой палец –
100 баранов, за мизинец – 20. За воровство  - стоимость 
украденного возвращалась в размере «трижды девять раз». 
Например, за бесчестие женщины кун составлял 200 лошадей. 
За украденного верблюда возвращался верблюд, плюс один 
пленный, к лошади плюс верблюд, к овце – одну лошадь. Один 
верблюд  равнялся трем лошадям или 10 овцам. Сто 
верблюдов равняются 300 лошадям и 1000 овцам.



• Изнасилование равняется убийству и потому подвергает 
виновного смертной казни.

• Увезший чужую жену без ее согласия наказывается смертью 
или взысканием куна.

• Обидевший женщину обязан просить у нее прощение, а в случае 
отказа в оном платить за бесчестие.

• Кровосмещение подлежит смертной казни. Был установлен 
запрет брака между родственниками до седьмого колена.

• Ежели кто примет христианскую веру, у того родственники 
отнимают все его имение.

• Над рабами владельцы имеют неограниченное право жизни и 
смерти.

• Жалоба раба на господина нигде не приемлется.

• Кто сделал и воровство, и убийство вместе, тот платит за два 
преступления.

• Жена и дети, знавшие о воровстве мужа или отца не 
подвергаются никакому взысканию.

• Духовные завещания делаются при родственниках и муллах.        



• Разбирать ссоры и произносить приговор над виновным должны, если 
не сам хан, то правители или старейшины тех аулов, к которым 
принадлежат истец и ответчик, с приглашением к разбирательству еще и 
избранных обеими сторонами двух посредников. 

• Если ответчик к суду не явится или присужденной пени заплатить не 
может, то оная взыскивается с его родственников или с его аула.

• Для удостоверения в преступлении требуется не менее двух, а иногда 
трех свидетелей.

• Женский пол, равно как работники, слуги и рабы к свидетельству не 
допускаются.

• Судьям и посредникам за решение дела положено давать 10-ю часть 
всего иска.

• Если осужденный не исполняет приговор суда, то истец получает 
право произвесть баранту (тайно отогнать к себе скот его).

• В дополнение к сим законам должны быть присоединены следующие 
достопамятные постановления хана Тявки: 

• Чтобы сам хан, равно как и все султаны, старейшины и правители 
родов собирались осенью в одно место, в середине степи, для рассуждения о 
делах народных.



• Чтобы всякий могущий носить 
оружие (кроме султанов) платил хану в 
подать 20-ю часть своего имущества 
ежегодно.

• Всякому поколению, роду и 
отделению иметь свою собственную 
тамгу (знак, заменяющий герб). Тамги им 
тогда же и розданы, с обязанностью 
накладывать их на весь скот и 
имущество, для различения, что кому 
принадлежит.



Как видно из привиденных материалов, дошедший до нас текст 
«Жеті Жарғы», несмотря на его фрагментарность (отрывочность, 
неполнота, частичность), довольно разнообразен. Он содержит 
нормы административного, уголовного и гражданского права.

• Из его состава ясно, что основная направленность «Уложения» 
Тауке – соблюдение привилегий казахской феодальной верхушки, 
защита собственности и господствовавших в патриархальной семье 
порядков, поддержка мусульманской религии.

• Судя по тому, что в составлении (или принятии) “Жеті Жарғы” 
участвовали представители всех трех казахских жузов, можно 
заключить, что зафиксированная в нем совокупность правовых 
норм территориально действовала не только в отдельных жузах, но 
и в пределах всего Казахского ханства.

• Кроме «Жеті Жарғы», продолжал использоваться в качестве 
источника права и «Кодекс Касыма» «Қасым ханның қасқа жолы» 
(«Проторенный путь хана Касыма») и «Кодекс Есима» - «Есим 
ханның ескі жолы» («Древний путь хана Есима»). Своеобразными 
дополнениями к кодексам были положения съездов биев – «Ереже» 
и «Билер сөзі» - рассказы, содержащие сведения о практике суда 
биев – судебном преценденте.



Потомки Тауке хана
• Болат-хан (Булат-хан) — хан Казахского 

ханства (1718—1731), сын Тауке-хана

• Самеке-хан (Шахмухамбет-Самеке) (? —
1737) — первый хан Среднего жуза(1719—

1734), сын казахского хана Тауке.

• Абилмамбет-хан (Эбшмамбет-
хан) (ок. 1690—1771) — хан Среднего 
жуза(1734—1771), сын Болат-хана и 
внук Тауке-хана.

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/1718
https://ru.wikipedia.org/wiki/1729
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B5-%D1%85%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/1737
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/1719
https://ru.wikipedia.org/wiki/1734
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B5-%D1%85%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/1690
https://ru.wikipedia.org/wiki/1771
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/1734
https://ru.wikipedia.org/wiki/1771
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%82-%D1%85%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B5-%D1%85%D0%B0%D0%BD


Тауке хан последний хан единого, 
независимого Казахского ханства. Вскоре 
после смерти Тауке хана (1718г.) во всех 
трех жузах появились свои ханы, 
родословная которых очень запутана. С тех 
пор жузы превратились в самостоятельные 
ханства, которые, однако, не имели особых 
названий, и хан каждого жуза 
соответственно именовался ханом Ұлы 
жуза, ханом Орта жуза, ханом Кіші жуза. 

Итак, окончилась история Казахского 
ханства. Началась история Казахских 
ханств.



Использованная литература:
• 1. Внутреннее и внешнее положение казахского ханства в первой четверти 

XVIII в. //Касымбаев Ж.К. История Казахстана (XVIII в.-1914 г.): учебник 
для 8 классов общеобразовательных школ /Ж.К. Касымбаев. – Алматы: 
Мектеп, 2004. – С. 5-11.

• 2. Казахское ханство в период правления хана Тауке //Жолдасбаев С. 
История средневекового Казахстана: учебник для 7 класса 
общеобразовательной школы /С. Жолдасбаев. - 2-е изд., перераб. – Алматы: 
Атамұра, 2012. – С. 174-183.

• 3. Волкова О. Исторический портрет Тауке хана /О. Волкова //История 
Казахстана: преподавание в школе. – 2012. - № 7. – С. 29-40.

• 4. Жанайдаров О. Степная Конституция хана Тауке /О. Жанайдаров //Мир 
закона. – 2001. - № 2. – С. 38-39. 

• 5. Мукушева А.С. Правление Тауке хана /А.С. Мукушева //История 
Казахстана: преподавание в школах и ВУЗах. – 2015. - № 2. – С. 32-34.

• 6. Узбекулы С. Внутренняя и внешняя политика Тауке хана /С.Узбекулы 
//История Казахстана в школе и вузах. – 2002. - № 3. – С. 53-62.


