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        Каракалпаки были полукочевым народом.  Археологические и 

исторические данные, проливающие свет на условия жизни племен 

печенегов и огузов, показывают, что каракалпакское хозяйство 

представляло собой сложный тип хозяйства, сочетавший животноводство с 

земледелием и рыболовством.
 1
  

        Каракалпакский фольклор, в том числе эпос «Сорок девушек», 

свидетельствует о том, что земледелие, основанное на землепользовании, 

существовало в Каракалпакстане с древних времен.  В этих работах 

говорится, что каракалпаки «жили вместе» с казахами и «пахали» землю. 

Казахи, на территории  Приаралья в процентном отношении занимавшие 

второе место, жили в Кызылкумском районе , а также в малом количестве 

в долинных частях и приморских районах.
 2
 

        Т. А. Жданко  пишет ,что расселение каракалпаков  в Средней Азии, в 

XIX - начале XX в. соответствовало структуре их родоплеменного 

деления. Они селились по племенам, внутриплеменным объединениям 

родов, родам и внутриродовым подразделениям. Вся их территория была 

поделена между двумя племенными конфедерациями арысами 

(«огловьля») - «он торт уру» и «конграт». Первая занимала в основном 

правый берег Амударьи, вторая -левый и побережье Арала. В «арысы» 

входило 12 племен, которые объединяли более 100 родов. Низшей 

единицей этой структуры были группы родственных семей - «коше». Род 

владел не только землями, но и орошавшими их каналам и протоками. 

Вдоль каналов располагались родовые селения - аулы. Они представляли 

собой разбросанные на значительном удалении друг от друга группы 

жилищ и хозяйственных сооружений, принадлежавших отдельным коше.
 3
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        Однако в связи с изменением природно-географических условий и 

неравномерностью земледелия они часто занимались скотоводством и 

рыболовством.  При этом сложном способе ведения хозяйства часть людей 

в племени занималась животноводством и переезжала с одного места на 

другое, а другие занимались земледелием.  Однако после сбора урожая они 

тоже выходили в поля.  Во многих случаях хозяйственные функции 

распределялись между аульной общиной, даже между отдельными 

членами. Далее он говорит: «Народы пустынь и степей, озер и дельт рек, а 

также оазисов с незапамятных времен очень хорошо знали земледелие и 

старались наилучшим образом использовать для этой цели водные 

ресурсы.   

        П.П.Иванов, С.П.Толстов, С.К.Камолов, А.С.Содиков, Ю.Э.Брегель, 

А.Т.Бекмуротова, О.Х.Джалилов, А.Л.Кун и другиев соих 

монографических работах и стаьях дали  сведения о каракалпакском 

скотоводстве,. В 19 веке животноводство было важной отраслью хозяйства 

каракалпаков.  Каракалпакские скотоводы паслись на лугах вокруг рек, 

каналов и озер. 

        Рыболовство является одной из важнейших отраслей 

промышленности Каракалпакстана.  Еще в первой половине XIX века 

промысловое население располагалось в Тербенбес Мергенетовском, 

Тозбескумском, Акбеткейском, Тойлокчегенском, Карабойлинском, 

Ержойотовском, Аккалинском, Ургинском, Караджорском, Ойиршо, 

Дузлинском, Койберенском, Джумалогском, Токмак-отинский районах. 

        Рыболовство в каракалпакском хозяйстве, особенно на правобережье 

Амударьи, получило широкое развитие после присоединения Амударьи к 

России, и производство рыбы поднялось до товарного уровня.  Рыбаки 

отдела обосновались на территории Мойнакского района.  Аральское море 

и следующие за ним промысловые районы Амударьи были разделены 

между русским правительством и Хивинским ханством.  Граница между 
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ними проходила от левого берега Талдыкоргана (западный рукав 

Амударьи) до Талдыкского залива, затем с севера до берегов полуострова 

Токнокото, а оттуда до Урги до Таджибойского залива.  Таким образом, 

промысловые угодья находились под контролем Ургинского, 

Бозотовского, Кунградского и Хивинского ханств. 

        В районе населённом каракалпаками, в те времена  вокруг Аральского  

моря и Амударьи  было много  каналов и озёра. Эти озёра и каналы очень  

были полны рыбы и население охотились на карпа, сазана, холостяка, 

суэна и форель  для ежедневного  употребления.  

       Каракалпаки также населяли большие территории и знали географию 

Аральского моря.  Они  должны были знать тайны природы, звезд, дня  и 

ночи, каждого времени года , для развития хозяйства животноводства, 

рыболовства.  Они предсказали, что погода будет меняться из года в год, и 

что когда  будет начинаться холода и потепление.  Глядя на звезды на 

небе, они шли из одной деревни в другую, не теряя ночью из виду 

естонахождение  севера и юга.  Вот почему они знали порядок звезд на 

небе.  Ещё они знали смену времен года в зависимости от звезд  

«Железный кол», «Шолпан», «Джети  Каракши», «Уркер» .  А также 

широко используются в своих экспериментах в зависимости от 

характеристик других звезд, как «Сумбиле» и «Весы». 

        За многовековую историю каракалпакского народа произошло немало 

прекрасных событий, а в общем сформировалась богатая материальная и 

духовная культура Аральского моря, оставившего большое наследие.  Нам 

необходимо сохранить это богатое наследие, почву Родины, природу  как 

зеницу ока  и воспитать для будущих поколений цветущую Родину.  

        История — это прошлое.  Настоящее — это будущее.  Это 

неразлучные живые существа. 

        Народ Каракалпакстана имеет богатую историю.  На протяжении 

веков наши предки сохраняли, лелеяли и развивали свою культуру и 
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передавали ее будущим поколениям.  Изучая историю, мы узнаем, как 

наши предки формировали и развивали нашу культуру и разделяли их 

исторические судьбы.  История учит нас будущему, изучая судьбы наших 

предков, и дает нам чувство гордости за благородные дела наших предков. 
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