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    По историческим данным люди на территории 

Республики   Каракалпакстан проживали еще  в эпоху неолита. На 

надгробиях могилы Дария I, относящихся к V веку до н.э., сказано, что на 

территории Приаралья и низовьев Сырдарьи (территория современной 

Каракалпакии) проживали «саки тиграхауда» (саки в остроконечных шапках) 

[1]. 
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Во II—VIII веках в Приаральские степи переселился и там обосновался 

ряд тюркских племен. В результате ассимиляции местного населения с 

перекочевавшими племенами в Приаралье сформировались печенеги и огузы. 

В VIII—X веках печенежские племена заложили основу формирования 

каракалпакского народа. Именно племена печенегов легли в основу 

этнического формирования каракалпаков [2]. 

В начале X века часть печенегов переселились за Волгу, в южные 

русские степи.  

Слово «каракалпак» переводится как «черные шапки». 

«Каракалпаками», называли часть печенежских племён, проживавших на 

территории современной Каракалпакии из-за того, что они носили шапки из 

черной овечьей шерсти. В русских летописях их называли «черные клобуки», 

а в монгольских «кара малахайли». В русских летописях XII века есть 

сведения о племенах под названием „черные клобуки “ [3]. 

В исторических источниках племена печенегов в X веке из-за нового 

нашествия тюркских племён с Востока перекочевали с территории 

современной Каракалпакии в Южнорусские. Там они входили в состав 

Ногайского ханства. После распада ханства под ударом калмыкских племён 

печенеги вновь возвращаются в родные степи и с того момента они 

упоминаются как каракалпаки. 

Печенеги переселились на территорию между двумя реками — Волгой 

и Уралом. Данную территорию завоевывают племена кипчаков, пришедшие 

из прибрежья Иртыша.  После этого печенеги ассимилировались с кипчаками 

и переняли их язык. Печенеги (каракалпаки), вошедшие в родовоплеменной 

состав кипчаков, упоминаются в источниках как „кара буркли“. 

В начале XIII века после нашествия Чингисхана и завоевания столицы 

государства хорезмийцев Ургенча разрушает дамбу Амударьи, после этого 

каракалпаков, проживающих на территории Приаралья, оставшись без воды, 

была вынуждена переселиться на прибрежья Волги и Урала и на оазис 

Сырдарьи. 
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После ослабление Золотой Орды от нее стал отделяться ряд 

независимых государств. Одним из таких государств было Ногайское 

(мангытское) ханство, образовавшееся в конце XIV века. Территории, куда 

переселились и где обосновались каракалпаки, в XV—XVI веках входили в 

территорию Ногайского ханства.  

В 1714 году каракалпаки под руководством одного из глав племён 

Эшмухаммедхана основывают на территории Приаралья и низовьев 

Сырдарьи своё государства – Каракалпакского ханство, но в 1723 году оно 

распадается под ударом калмыков.  

Каракалпакское государство разделилось на две части: часть племён 

перекочевала в сторону Ташкента и стала называться верхними 

каракалпаками, другая же осталась в низовье Сырдарьи и называлась 

нижними каракалпаками [1]. 

В 1731 году нижние каракалпаки вместе с казахскими племенами 

отправляют посольство к русскому императору с просьбой о подданстве. 

 В 1735 году нижние каракалпаки становятся подданными Российской 

империи. 

Территория Каракалпакии несколько раз подвергалась нападению со 

стороны хивинских ханов, в частности в 1809 и 1811 годах. Каракалпаки 

входили в состав Хивинского ханства до начала XX века. После его 

упразднения Каракалпакия была переименована советской властью в 

Каракалпакскую АССР, которая в 1936 году вошла в состав Узбекской ССР. 

После обретения Узбекистаном Независимости Каракалпакия была 

переименована в Республику Каракалпакстан. 

На сегодняшний день Республика Каракалпакстан является автономией 

в составе Республики Узбекистан. Здесь проживает более 600 тысяч человек, 

Каракалпакстан славится своими древними памятниками, 

многочисленными развалинами крепостей, разбросанных по песчаным 

пустыням на территории каракалпаков. 
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