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Статья рассматривает народные поверья, обычаи и 

традиции Кураминского и Туркестанского хребтов. 

The article covers popular superstitions, customs and 
traditions of Kuramin and Turkestan mountain ranges. 

Народные обычаи – это исторически 
сложившиеся, более или менее устойчивые нормы 
поведения людей, их образа жизни и быта, которые 
передаются от поколения к поколению и охраняются 
силой общественного мнения. В зависимости от 
сферы их приложения дореволюционные обряды и 
обычаи полуоседлое население Кураминского и 
Туркестанского хребтов  можно разделить на 
календарно-производственные и семейно-бытовые. К 
первой группе относятся земледельческие и 
скотоводческие обряды, приуроченные к различным 
временам года, а также обряды, связанные с 
ремеслом. Покровителем земледелия  и земледельцев 
считался Бобои дехкон (Дед-земледелец), который 
как бы воплощался в одном из наиболее опытных и 
знающих крестьян селения. По установивщиеся 
традиции он первым начинал пахоту и молотьбу. 
День начала селскохозяйственных работ отмечался 
как знаменательный праздник, сопровождаемый 
пиршеством. Широко распостраненным  обычаем 
был хашар-добровольная взаимопомощь при уборке 
урожая и строительстве жилищ.       

В систему народных обычаев и обрядов 
включались также различные праздники и свадьбы. 
Древнейшим и широко распространенным народным 
праздником был Навруз (Новый год), отмечающийся 
21-22 марта. Он знаменовал новый год и начало 
сельскохозяйственных работ. В период господства 
ислама мусульманское духовенство, понимая 
большую притягательную силу этого праздника, не 
отменило его, как это случилось со многими 
обычаями и обрядами доисламского происхождения, 
а старалось втиснуть в прокрустово ложе 
мусульманства. В некоторых уездах был 
распространен праздник «сайри гули лола». Ныне он 
широко отмечается по всей республике В дни 
праздника в духе народных традиций устраиваются 
конные скачки, козлодрание, борьба силачей, 
молодежь приводит в порядок окрестности школ, 
учебных заведений, сажает цветы и деревья.   

Полуоседлое население Кураминского и 
Туркестанского   хребтов сохранило разные поверья, 
обычаи и традиции, представляющие синтез 
домусульманских и исламских верований и обрядов. 

Многие из них были зафиксированы нами в ходе 
полевых работ и сбора устных материалов. 
Например, перед наступлением Навруза (весеннего 
равноденствия,) кураминцы проводили такой  обряд 
как «ожиз кампир» - «слепая старуха», который 
продолжался семь дней. Обряд проводился с целью 
благополучного наступления Навруза, чтобы не 
было неожиданных холодов и заморозков, которые 
могли бы повредить деревья или скот. Полуоседлое 
население верило, что если помочь Наврузу вступить 
благополучно в свои права, то год будет урожайный, 
благоприятный как для земледельцев, так и для 
скотоводов. Когда погода становилась слишком 
дождливой, кураминцы клали маленьких детей 
(мальчиков) лицом к земле и снимали штаны. Они 
считали, что если показать небу голый зад ребенка, 
дожди прекратятся.1 

В ущельях Курамы и Моголтау было много 
культовых мест, с которыми местное население 
связывало разные поверья. Многие родники 
считались священными, а их вода – целебной. Таким 
местам жители поклонялись, приносили 
жертвоприношения. В Матчинском районе известен 
родник в кишлаке Чувиллок, ещё известным 
родником является родник Кутир булок, в кишлаке 
Корингул, их вода считается целебной. К подобным 
местам приходят многие больные, с целью излечится 
от внутренних и кожных заболеваний.2  

В кишлаке Терак есть родник, который 
называется Чулик булок, считается, что вода  этого 
родника очень целебна для лечения заболеваний уха. 
Такие поверья связаны не только с родниками. В 
кишлаке Дахана Аштского района есть два камня с 
большими отверствиями. Считается, что если 
человек, страдающий от бешенства, пролезет через 
отверстия, он избавляется от болезни. Люди 
поклонялись таким местам, здесь они молились, 
резали животных, оставляли монеты, зажигали свечи 
и т.п. 

В Канибадамском районе  тоже находились 
много культовых мест, на юге Кучкака в подгорье 
находится  Шифо булок, и он считается целебной, 
люди  приходят    с целью излечится, в основном от 
кожных заболеваний. Ещё  такой мазар, по  имени 

                                                 
1 Дехконов Н. Из истории культуры населения 

Шуркуля и Самгарского массива в советский период. 
(1925-1991). – Худжанд, 2005. - С. 57. 

2 Там же.  
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Ходжа Такабура  считается  самым святым местом, 
куда много  больных  молятся, резали  животных,  
мечтая о хорошем здоровье, благополучии.     

В кишлаке Шохидкораянтаке расположены 
такие места «Калла мазар» кладбище  после 
кипчакской  резни. (Наливкин, 1913,с, 21-23). После 
1852 года со стороны    Кокандского хана был  указ  
резни кипчакского народа. В это время 
государсвенным  управлящим был ял  из рода 
кипчакской  этнической группы Мусурманкул чулак 
(храмой). В государством  управлении было много 
разногласий. Об этом событии  наш информатор из 
кишлака Шахидкораянтака  Умеда Хакимова так 
расказывает, что раньше здесь жили много кипчаков, 
хан приказал их уничтожить. Местным 
управляющим этот указ хана был не выполнен. Кто-
то сообщает об этом. Кокандскому хану. После этого 
хан  своими солдатами срочно приезжает в кишлак и 
начинает убивать людей. Они зверским методам 
отрезали голово.Они задерживали каждого, 
завязывали их по ногам и рукам, ложили животом и 
резали. Кровь текла, как вода в арыке. Даже вода  в 
арыке была красная.   

Второй наш информатор из кишлака   Курганча  
Дехконбой  Исмоилов говорит, что  кипчакский 
народ говорил на своем языке бидей (пщеница) 
сейчас тоже так говорият, они  отличались от   
других этим словом. Все  солдаты Кокандского хана 
в руки взяли  буудай (пшеницу) и они показывали  
встречаюшимся и спрашивали, что это, кто сказал 
бидей, на месте отрезали голову.  Одно страшное 
событие прозошло в нынешнем кишлаке 
Шохидкараянтаке, об этом сохранилась культовое 
место исторический памятник по имени «Калла 
мазар». Кокандские солдаты задержали многих 
людей, завязали руки и ноги с рядом прилежали на 
оборотном стороне на земле. Ужасным  в это время в 
свидетельством ханом головорезы начали отрезать  
головы. Тогда один молодой человек у него были 
завязаны руки и ноги, когда очередь приедит к нему 
с мастерством он выскачет над человеком. Тогда хан 
скромно наблюдал событие на своей лощади 
случайно на плечи сидящий орёл  хочет летать, тогда  
лощадь сбежит с ханом, все  сторонники хана бегут 
спасти  хана.  Таким образом за счастье молодой 
человек остается живым. После люди от этого 
человека задают  несколько вопросов  зачем, ты 
когда твоего очередь была ты выскачел через 
человека? Он так отвечает когда я выскачел на 
каждого одного человека, тогда я один год прожил. 
На следуюший день проблема стояла перед народом 
как собрать головы и тела и похоронить. Трогать 
умерших людей категорически было запрешено. 
Тогда люди нашли одного человека, он был 
психический  болен. Его народ уговаривал разными 
методами и ложными обещаниями. 

 Как-нибудь после событий  кипчакской резни  
кто-нибудь будет собирать головы и тела людей 

после похорон, ему Кокандские ханы обещали 
давать большие деньги и другие сюрпризы. В то 
время это молодой человек собирает все тела и  все 
головы и сделал большой холм и похоронил, а это 
место назвал Калла мазар. 

Он хотел поехать за получение приза 
Кокандском хану,  постарался встретиться с  ханам, 
на дороге многие охраняли хана, потом о приезде 
этого человека сообщает хану он даёт разрешение. 
Наконец он добился встречи с ханом, он  про все  
событие  подробно  рассказывает хану. Хан 
познакомился, изучил, он тоже его начали 
обманывать, устно много обещал наконец написал 
письмо с печатью и заверил её. В письме хана были 
такие мысли  «Из пустой казны дайте ему, десять 
мешков  риса». Он за этот сюрприз поблагодарил 
хана и  побежал обратно к кишлаку. Он от 
представителя хана требует награждения, даже он 
спорит, наконец его с свидетелем возят к пустой 
казне и объесняет как написано было письмо, он 
скажет показывает дуроку, на  если хочешь забери 
десять мешков песка  но  сами смяли.1 

Наш информатор  Мархамат Пулатова рассказа-
ла,  что эти  места в этой зоне считаются  святыми, 
культовыми  местами и имеется значительная  
история. Сюда каждый  день люди приход разных 
мест, зажигают свечи и поклоняются. Самые  
характерные  места,  если у человека течет кровь из 
носа, тогда  с мазара в руку возьмут кости человека и 
понюхают, сразу остановится кровотечение. 

Такие культовые места расположены в Кизил 
Нуре «Бури мазар» и другие. 

В  левом бережье Б. Гафуровского   района 
тоже расположены многие святые и культовые 
места,  кишлак Куктунлик бобо, песчанный холм 
Куктунлика считался одним  из известных естествен-
ных физиотерапевтических лечебниц Ходжента и его 
района, где  больные принимали песочные   ванны.   
Лечебное значение песка, изумительная красота  
местности, ароматный воздух виноградников и 
фруктовых деревьев, знаменитые сорта дынь  и 
арбузов, произраставшие здесь на побережье Сыр-
Дарьи, уникальное свойство родниковой воды 
привлекали летом в Куктунлик массу   посетителей. 
Большой наплыв посетителей, лечащих и их близких 
отмечался обычно в августе. На сартовских  
повозках, лощадях, ослах и пешком добирались в 
Куктунлик. Пришедшие посещали гробницы 
Куктунлик – ота, его брата и сестры, преподносили 
шейхам на обед, затем гуляли по случаю созревания 
дыни – сайри харбуза. Нуждающиеся три  дня 
принимали песчанную ванну.2    

                                                 
1 Дехконов  Норали.  Шохид мозор сирлари. Газета  

«Тонг».  19-сентябр 2007 г.   
2 Турсунов Н.О.  Развитие     городских и сельских 

населения Северного Таджикистана в Х1Х- начале ХХ вв. 
Душанбе-1991. С.145-146. 
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Жители Куктунлика имели соседские и 
приятельские взаимоотношения с населением 
квартала  Чамбил кишлака Унджи и правобережного 
селения  Самгар, куда перебирались на лодке. В дни 
мусульманских праздников Курбан и Рамазан 
жители  Куктунлика и Самгара  посещали место 
поклонения  – Кадамжай, которое находилось на 
правом берегу Сыр-Дарьи. Самый известный 
древний мазар Шейхан расположен в кишлаке 
Каълача.  Всегда сюда приежает многие люди из 
разных мест, на святые места  многие больные, 
связывали разными поверьями. На многих ряд 
кишлаков Исписар, Катаган, Курук, Овчи, и другие 
расположены святые, культовые  места.   

В  Науском районе  тоже имеется несколько  
культавых  мест, в кишлаке  Дегмая расположены  
культовые места  Куктунлик. На  родник  для 
созерцания желтых рыб приезжали больные, 
зараженные желтухой и их близкие. Летом на сайри 
чашмаи Дехи мохиён – праздничные гулянья у 
родника – съезжалось много отдыхающих из 
Ходжента и окрестных селений. Приезжие посещали  
Мазар Куктунлик бобо, отдавали его шайх обет, а 
затем любовались красотой уникального  пруда у 
ключей  и его рыбами. За людность Дехи мохиён 
прозвали Кафтархона – Голубятник. Прихожан Дехи 
мохиён обслуживало пять мечетей, из них были 
соборными. Лангар ота мазар расположены в 
Тогаякский массив, в эти мазары постоянно 
приезжают люди из разных мест в качестве вакфа 
мазара Исмоила  Лангар ота.  

По другим поверьям, если дети болеют свиной 
(тепки), больных надо было вести к женщине, 
родившей близнецов. Её легкие пенки ногой в 
область опухоли вылечивали детей. 

По поверьям кураминцев, если молодой человек 
будет есть из посуды, из которой раньше ел мулла, 
то знания последнего сразу передаются молодому 
человеку. Для того, чтобы предохранить ребенка от 
сглаза или чтобы он вырос храбрым, рубашкой этого 
ребёнка покрывали сабамень, от этого происходят 
выражения «собачья рубашка» (ит куйлак) или 
«точильный камень» (кайроктош)3. Обряд 
обрезания ушей щенка проводили с целью отличать 
своих собак от собак неверных людей (кофирлар). И 
при этом, считалось, что если отрезать уши щенка у 
порога дома, то он никогда не переступит порог и не 
войдет в дом. Когда у детей болело твёрдое нёбо 

(танглай шиши), то старушки поднимали твёрдое 
нёбо средним пальцем и таким образом исцеляли эту 
болезнь. Если ребёнок посвящен служению ищану, 
то на его бритой голове оставляли прядь волос в виде 
косички (кокил). По поверьям кураминцев, от 
дурного глаза нужно носить оберег – тумар. Эти 
амулеты делали муллы – они писали на кусочке 
бумаги заклинания, строчки из Корана и зашивали 
их в кусок ткани. Тот, для кого был изготовлен 
амулет, должен был, носить тумар всегда с собой от 
сглаза, от разных напастей и бедствий. С такой же 
целью носили чёрные бусы с белыми крапинками. 

Если человек испугался мертвеца, то для того, 
чтобы он избавился от страха, надевали его сорочку 
на могилу и потом эту сорочку снова одевали на 
больного. Так изгоняли страх. 

Для того, чтобы поменьше страдать от смерти 
любимого человека, надо опрыскивать водой могилу 
любимого (мужа или жены). По другим поверьям, 
для того, чтобы товары быстро и хорошо 
распродавались, надо их окуривать дымом илирика 
или подожженного осинного гнезда.4 

Многие обряды связаны с возжиганием огня, 
свеч, костра и т.д.  

Считается, что они восходят  к глубокой, 
домусульманской эпохе и остались в наследство от 
зороастрийцев-огнепоклонников (оташпарастлик). 
Это обряды, когда люди зажигали свечи и молились 
на них: «чилтон чирок», «момо чирок», 
«Баховуддин чирок», «арвох чирок», «кора 
чирок»  и др. Когда у человека заболела поясница, 
то он ходит в семь домов и просит продукты 
питания. Вернувшись, домой, он готовит плов из 
собранных продуктов. Блюдо называется «мертик 
оши» (плов травмы) и приносит исцеление.  

По поверьям полуоседлого населения, передача 
тайн профессии от наставника ученику, надо было 
совершить обряд, который называется «сотдим-
сотдим» (продал-продал). При этом надо было 
резать барана или козу. Считалось, что религиозные 
различные мероприятия надо проводить только в 
определенное время, в такие священные месяцы 
мусульманского календаря как: «ашур ойи», «сафар 
ойи», «курбон хайит», «руза хайит»  Часть этих 
мероприятий проводились только женщинами. 
Среди полуоседлого населения были женщины, 
читавшие молитвы (отин биби), которых и 
приглашали для отправления ритуалов. 

______________________ 
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