
                                                     Раннефеодальные государства на территории Казахстана 

№ Название 
государства 

Годы 
существования 

Территория 
государства 

Столица Титул 
правителя 

Правители Политическая 
история 

Этнический 
состав 

Причины 
распада 

1 Тюркский 
каганат 

553-603 г.г. С востока 
Алтая до 
западного 
побережья 
Каспийского 
моря; ю-в. 
границы с 
Китаем; ю-з. 
границы с 
Персией. 

Суяб каган Бумынь-
основатель 
государства;(Анагуй 
называл его  
«плавильным 
невольником» 
Мукан-нанес 
поражение 
жужаням; 
подчинил часть 
Китая 
Тобо-поддерживал 
связи с Китаем 
Иштеми-возглавил 
поход на Запад, 
подчинил 
согдийцев 

545 г.-к тюркам 
прибыл посол 
из Китая. Цель- 
установление 
отношений 
между двумя 
правителями. 
552 г.-победа 
Бумынь-кагана 
над жужанями; 
553 г.-
сокрушительное 
поражение 
жужаням нанес 
Мукан –каган;  
К 555 г.- тюрки 
завоевали 
огромную 
территорию от 
Китая до 
Амударьи. 

Огузы, 
киргизы, 
уйгуры, 
усуни и др. 

Внутренние 
распри; 
 
Война с Китаем 

2 Западно-
Тюркский 
каганат 

603-704 г.г. На ю-в от рек 
Или, Чу; на с-з 
до нижнего 
течения рек 
Волга и 
Кубань; на с-в 
до верхних 
течений Волги 
и Иртыша; на 

Зимняя 
ставка-
Суяб; 
 
Летняя 
ставка- 
Мынбулак 

каган Тардуш(Дато)-
первый правитель; 
Шегу-усиление 
полит. господства 
З-Т.каганата; 
расширение 
территории до 
Алтая и Памира; 

627 год-
оказание 
военной 
помощи 
Византии в 
войне против 
Ирана;630 г.- 
начало 
межплеменной 

«Десять 
племен» 
(он ок 
будун), 
пять 
племен 
дулу, пять 
племен 
нушеби 

Непрерывные 
междоусобицы; 
 
Вторжение 
Танской 
империи 
(Китая) 



ю-з до рек 
Тарим и 
Амударья 

Тон-военные 
походы на запад, 
союз с Византией 
Ешбар-Елтерис-
ввел систему 
управления 
государством «он 
ок будун» (10 
племен) 

вражды в 
государстве за 
полит. власть; 
634 г- при 
поддержке 
племени 
нушеби к власти 
пришел Ешбар-
Елтерис; 
659 г.-
вторжение 
китайцев З-Т 
каганат потерял 
независимость 

3 Тюргешский 
каганат 

704-756 г.г. Основная 
территория в 
Жетысу, также 
от города Шаш 
(Ташкент) на 
ю-в Ср.Азии до 
городов 
Бесбалык и 
Турфан в 
Восточном 
Туркестане 

Суяб каган Ушлик-каган-
основатель 
государства; 
Сулу  
(«бодающийся»)- 
усиление каганата, 
перенос столицы в 
Талас(Тараз) 
Жыпыр-упадок 
государства 

В годы 
правления Сулу 
–кагана война 
против арабов и 
Китая; 
заключение 
брачных союзов 
с целью 
улучшения 
положения 
государства; 
751 г.-у города 
Атлах карлуко-
арабские войска 
нанесли 
сокрушительное 
поражение 
китайцам 

Желтые 
(сары) 
тюргеши; 
Черные 
(кара) 
тюргеши; 
кунгиты и 
др. 

Междоусобная 
борьба; 
 
На западе-
борьба с 
арабами; 
 
На востоке-
борьба с 
китайцами 

4 Карлукский 
каганат 

756-940 г.г. Предгорья 
Джунгарского 

Суяб 
Баласагун 

каган Бильге Кул Кадыр-
хан 

840 г.-карлуки в 
союзе с 

Три ветви 
жикил, три 

 



Алатау до 
среднего 
течения 
Сырдарьи 

 
Огулшак 

кыргызами 
нанесли 
поражение 
Уйгурскому 
каганату; 

ветви 
бескиль, 
булак, 
кокеркин, 
тухси, 
лазана, 
фаракия 

Внутренние 
междоусобицы 
Борьба с 
арабами; 
 

5 Огузское 
государство 

Конец IX- 
начало XI в.в. 

Среднее  и 
нижнее 
течение 
Сырдарьи 

Янгикент 
(Новая 
Огузия) на 
берегу 
Сырдарьи 

Джабгу  
(ябгу) 

Али- ослабление 
государства. 
Потеря Джента 
(захватили 
сельджуки) 
 
Шахмалик-расцвет 
государства.  

965 г.- военный 
союз огузского 
джабгу с 
киевским 
князем 
Святославом 
против хазар; 
985 г.-князь 
Владимир в 
союзе с огузами 
совершил поход 
против 
волжских 
булгар; 
1041 г.-
завоевание 
Хорезма 

Баяндур, 
имур, кайя, 
чаруки и 
др. 

Многолетняя 
борьба с 
сельджуками; 
 
Межплеменные 
распри; 
 
Удар 
кипчакских 
племен 

6 Кимакский 
каганат 

Конец IX- 
начало XI в.в. 

 Северо-
восточный и 
центральный 
Казахстан. 

Имакия, 
 
Вторая 
столица-
Карантия( 
на берегу 
озера 
Алаколь) 

каган  Защищая свою 
территорию от 
внешних врагов 
и совершая 
завоевательные 
походы с целью 
расширения 
границ своего 
государства, 
каганат 

Эймуры, 
баяндуры, 
татары, 
ланиказы, 
азы, 
кимаки, 
кипчаки 

Внутри страны 
шла постоянная 
междоусобная 
борьба с 
вождями 
кыпчакских 
племен; 
 
Тюркоязычные 
кочевые 



постоянно 
находился в 
состоянии 
войны с 
соседними 
странами 

племена 
нанесли удар 
по кимако-
кыпчакским 
племенам 

 


