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ковь на шляхту, и если да, то в каком объёме; содействовала ли армия насильственному пе-

рекрещиванию униатов; старались ли управленцы на местах адаптироваться под сложные 

правовые реалии или навязывали общепринятые в Московском государстве. Абрис исследо-

вательского поля шире поставленных вопросов, где социокультурный подход к рассмотре-

нию российской аккультурационной политики должен выходить за идеологические рамки 

«оккупации» или «освобождения». 
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This article is devoted to the foreign policy of the Karakalpak states in the 17
th

–18
th

 c. They 

played an important role in the history of Eurasia only from 1671. Karakalpaks were younger partners 
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in relation to the Kalmyks in the second half of the 17
th

 c., enter into an alliance with the Kazakhs and 

go on campaigns against the Kalmyks, enter into Russian citizenship in the 1720–1730-ies. 
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До сих пор история каракалпаков является одной из слабо исследованных проблем. Она 

традиционно находится в тени истории Казахского ханства, узбекских ханств Бухары, Хивы, 

Коканда. К. Бирзе опубликовал ряд документов относящихся к истории каракалпаков [1]. 

История династии, каракалпакских ханов изложена в публикации Ж. Сабитова [9, с. 88–91]. 

Истории каракалпаков в XVIII–XIX вв. посвящена работа С. Камалова [4], присырдарьин-

ских каракалпакам – диссертация И. Пискуновой [7]. Автор попытается выяснить каракапа-

ков в истории западноевразийских степей в XVII–XVIII вв. 

Во время существования Ногайской Орды каракалпаки находились в ее составе и управ-

лялись своими биями и батырами. После крушения Ногайской Орды они некоторое время 

были подданными казахов и калмыков. С 1671 г. Шибанид-Кучумович Кучук стал прожи-

вать среди каракалпаков. Он стал первым настоящим Чингизидом на каракалпакском пре-

столе. Кучук был сыном Кучумовича Аблая и двоюродным братом Хасан-султана и правил 

до 1678 г. По одним данным Кучук погиб в столкновении с калмыками Аюки-хана, по дру-

гим – во время войны с башкирами (вероятнее второе). В 1683 г. Хасан (брат Кучука) напал 

вместе с калмыками на башкир. В 1695 г. каракалпаками правил Тобурчак-султан, в 1696 г. 

он был убит хивинцами. Сын Тобурчака Каип помог башкирам воевать против русских в 

1708–1709 г., в 1708 г. был избран ханом Башкирии. Касательно династической принадлеж-

ности Тобурчака предполагают его казахское или шибанидское происхождение. Последнее 

более предпочтительно. Ж. Сабитов считает его Бошаем сыном Кучука. В 1704 г. Хасан со 

своим сыном Бай-Булатом (Кара-Сакалом) и Ишимом-Мухаммедом оказались во владениях 

караракалпаков, поскольку они были изгнаны из Ургенча. Каракалпаки после смерти своего 

хана Джангира попросили Ишима-Мухаммеда себе в правители [9, с. 88–89; 7, с. 11, 14]. 

В 1708 г. Султан-Мурад из каракалпакской ветви рода Кучумовичей во главе башкир 

пробился на Северный Кавказ и в союзе с ногайцами и кумыками напал на русскую крепость 

Терки. К Аюке прибывали послы от казахов и каракалпаков. Переговоры с Османами были 

фактором давления на русских. Во время боев на Северном Кавказе Султан-Мурад попал в 

плен к русским. Он указывал, что его отец Кучук уже умер. В башкирских же источниках 

содержатся данные, что Кучук после казни русскими Султан-Мурада был отомстить за сына. 

Русские власти предостерегали пограничное население от набегов башкир, которые присое-

динились к Кучуку. Сведения о Кучуке и Султан-Мураде крайне противоречивы. Ш. Лемер-

сье-Келькеже и С. Таймасов считали, что Кучук был жив в 1709 г. В. Трепавлов считает, что 

Султан-Мурад был самозванцем, а не Кучумовичем; Ж. Сабитов – что Кучук умер около 

1678 г., а Кучук, упоминаемый в 1709 г. это – Хозей (сын Каипа). Султан-Мурада казахский 

исследователь считает Кучумовичем и сыном Кучука. В 1709 г. каракалпакский оглан Рыс-

мухаммед был провозглашен ханом башкир, правда, вскоре был вынужден вернуться во вла-

дения каракалпаков. Между 1711 и 1714 г. правителем каракалпаков стал Ишим-Мухаммед. 

В русских документах от 1720 г. отмечались столкновения донцев и яицких казаков с каза-

хами и каракалпаками. Каракалпаки вместе с казахами нападали на русское пограничье и на 

владения калмыцкого хана Аюки [10, c. 32–38; 3, c. 272–273, 275–299; 9, с. 89; 2]. 

В 1723 г. 15 тыс. воинов Абу-л-Хайра подошли вплотную к калмыкским кочевьям, а 5 

тыс. казахов и каракалпаков разорили улус Лекбея. В 1724 г. каракалпаки дважды атаковали 

калмыков, и те смогли спастись лишь в Гурьеве. В документе от 22 марта 1724 г. от имени 

Якова Татаринова говорилось о нападении Абу-л-Хайра на волжских калмыков. Войско ка-

захов и каракалпаков насчитывало 13 тыс. воинов. Они разбили передовой отряд калмыков 

Доржи Назарова на Тарлыцких вершинах около Саратова. Доржи Назаров в документе от 30 

июля 1724 г. сообщал, что враг может прикочевать к Волге и что он собрал войско для отра-

жения вторжения. В начале августа отряд Зубака столкнулся с каракалпаками около Урала 

[3, c. 308–317, 344–345, 347–349]. 
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В 1717 г. против каракалпаков выступил хивинский хан Ширгази. Каракалпаки бежали в 

степь, отступив к Йанги-Су и Сыр-Дарье. В 1722 г. каракалпакский хан Ишим-Мухаммед 

(полное имя Абу Музафар Девлет Саадет Ишим Мухаммед Бахадыр-хан) добмвался русско-

го подданства. Он просил Петра І о дружбе (союзе) и выкупил из плена некоторых русских 

пленных. В 1725 г. каракалпакскими ханами были названы Абу-л-Хайр, Даншин и третий 

неизвестный правитель. В 1725 г. Максуд Йунус-улы писал Петру І. В 1731 г. каракалпак-

ские ханы Каип (Гаиб) и Урускул вместе с казахами Младшего жуза отправили к императри-

це Анне Иоановне прошение о принятии их в русское подданство. Письмо должен был дос-

тавить каракалпацкий эмисар Чин-Ходжа.  

В 1735 г. нижние каракалпаки стали русскими подданными. Естественно, их зависимость 

была чисто формальной. Cогласно русскому документу от 13 ноября 1742 г. каракалпакский 

правитель Бай-Болат назван Кара-Сакалом сыном Хасана Ургенчского. Кара-Сакал в 1740 г. 

участвовал в восстании башкир против русских. Другими каркалпакскими правителями были 

названы Ишим, Шабак, Быбыт, Губайдулла. Шабак, Быбыт и Убайдулла были сыновьями 

Ишим-Мухаммеда. По данным Я. Елдашева каракалпаки в 1740 г. управлялись несколькими 

ханами одновременно по разным племенам. В документе от февраля 1743 г. указано, что ка-

ракалпакский хан из Джанкента Каип вместе с султанами Губайдулой, Алтаем, Джарыком, 

Шуной, Кедаем, Мурад-Шейхом и огланами пришли в русское подданство. В 1720-х гг. хан-

ство каракалпаков распалось на две части. Нижние каракалпаки (Приаралье) зависели от 

Младшего жуза казахов, а верхние (кочевали у Ташкента) стали данниками Джунгарского 

ханства. В 1743 г. Абу-л-Хайр напал на нижнекаракалпакского хана Урускула и захватил его 

в плен. Ж. Сабитов считает Урускула сыном Кара-Сакала [1; 6; 8; 9, с. 90; 2; 7, с. 3–4, 11, 14]. 

Таким образом, каракалпакские владения играли важную роль в истории Евразии только 

с 1671 г. Каракалпаки были младшими партнерами по отношению к калмыкам во второй по-

ловине XVII в. Они принимали участие в набегах калмыков на башкир. Каракалпакские ханы 

из династии Шибанидов (Кучумовичей) принимали участие в башкирских восстаниях 1662–

1664, 1704–1711, 1735–1740 гг. В 1720–1730-х гг. каракалпаки входили в союз с казахами и 

вместе с ними ходили в походы на калмыков, стали российскими поданными. В середине 

XVIII в. каракалпаки ощущали давление со стороны казахов. 
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