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Карлуктардын тарыхы жөнүндө кытай, фарс, араб, 
түрк жазма маданиятында берилген. Биздин эрада кар-
луктар мамлекети болгон. Түрк мамлекетин Суяб басып 
алып, андан соң Орто Азияны багындырып, анда алардын 
уруулары азыркы күнгө чейин жашап келүүдө. Карлуктар-
дын тарыхын жана этнографиясын жөнүндө М.Кашкари, 
Абул Гази – Бахадур хан, Н.Я. Бичурин, С.Е. Малов,  
А.Н.Аристов, Б.Х. Кармышев, А.Н. Бартольд, А.Н. Бернш-
там, Л. Гумилев ж. б. окумуштуулардын изилдөөлөрүнө 
таянган илимий жактан сыпатталуу берилет. 

Негизги сөздөр: маданият, жазуу, улуттук, уруу, 
котормо.   

Об истории карлуков отмечено в китайской, фарс-
кой, арабской, тюркской   письменной культуре. В нашей 
эре было государство карлуков. Государство тюрков было 
охвачено Суябом и в дальнейшем подчинил Среднюю Азию 
и потомки этих племен живут до наших дней. Особен-
ности истории и этнографии карлуков отражены в 
трудах  М. Кашкари, Абул Гази-Бахадур хан, Н.Я.Бичурин, 
С.Е. Малов, А.Н. Аристов, Б.Х. Кармышев,  А.Н. Бартольд, 
А.Н. Бернштам,   Л. Гумилев и т.д. 

Ключевые слова: культура, письменность, нацио-
нальный, племя, перевод. 

There writed scientific description about the history and 
ethnography of karluks which supported to the investigations of 
scientists like M. Kashkari, Abul Hazi – Bahadur – khan,  N.Y. 
Bichurin,  S.Е. Malov,  A.N. Aristov,  B.H. Karmyshev, A.N. 
Bernshtam,  L. Humilev and others. 
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Как и тюркские народы, карлуки оставили в 
истории неизгладимые следы. Поэтому этноним кар-
лук широко употреблен в древних Орхоно 
Энесайских памятниках (Малов, 1952, 12, 42), в 
словаре Махмуда Кашгари «Девону лугат ат турк» 
(XI в.) (Махмуд Кашгари, 1967, 352, 397), в средне-
вековых исторических письменных памятниках. 
(ГКАА, 1872, 12 – 36). Наряду с этим в исторических 
письменных памятниках на арабском, персидском 
языках собственно с особенностями этих языков 
этноним претерпевал звуковые изменения: карлук, 
каллук (Абул-Гази-Бохадур хан, РДТ 1906, 35). А в 
китайских письменных памятниках встречается в 
виде гэлу, гэлолу (Бичурин, 1953), 347). 

Уже до нашей эры карлуки в составе гуннов 
вместе с кыргызами, уйгурами, усунами и другими 
тюркскими народами участвовали в великом пере-
селении с Востока на Запад, с Севера на Юг. Они 
принимали участие в походах с Алтая до Египта, 
Аравии, Сирии, Ирана, Афганистана, вплоть до 
Китая и Индии. 

Этнический состав, культура, традиции, жизнь 
и быт, социальное положение восточных народов 
исследованы в трудах ученых востоковедов Н.Ханы-
кова (Ханыков, 1843, 65), Д.Н. Логофета (Логофет, 
1911, 155, 248), В.И. Массальского  (Массальский, 
1913, 283, 285, 287, 764), В.Л. Вяткина  (Вяткин, 
1923, 16–17, 23), Н.Г Маллицкого (Маллицкий, 1929, 
62, 125,140), В.В. Григорьева (Григорьев, 1875, 11), и 
Н.А. Аристова (Аристов 1896, 282, 297, 303-314). В 
них немного дано сведений, связанных с карлукми. 
А в трудах Н.Г. Маллицкого, В.В. Григорьева и Н.А. 
Аристова есть материалы о карлуках, об их террито-
рии, взятые из арабских и персидских источников. 

В исследованиях В.В. Григорьева (Григорьев, 
1872, 12–36) на основе перевода арабских, персид-
ских источников названы географические названия 
места проживания карлуков (Григорьев, 1873, 101, 
195). В большинстве его трудов, посвященных тюрк-
ским народам, довольно освещено о кочевом, осед-
лом образе жизни, о становлении самостоятельного 
государства карлуков, об жизни в Джети-Суйской 
долине в Караханидском и Маверннарском периодах 
(Бартольд, 1987, 70–71, 72-74, 80-81, 1927, 15, 18, 
1943, 8, 21-25, 37). 

А.Ю. Якубовский исследовал вопросы, касаю-
щиеся превращения карлуками в тюрков местных 
согдийцев Караханида и Мавераннарха, об их 
расположении в Средней Азии, тюркское племя 
чигила–одна из ветвей карлуков, что они когда-то  
пришли в Ферганскую долину. Особо подчеркивал 
то обстоятельство, что социально-культурный уро-
вень карлуков был выше, нежели у остальных тог-
дашних тюркских племен. (Якубовский, 1953, 476-
572). В ряде трудов исследован факт проживания 
карлуков в VIII – X веках в Джети-Суйской  долине в 
тесной связи с кыргызскими, уйгурскими, тюргеш-
скими, огузскими племенами ; даны сведения об их 
ассимиляции, генеологической близости. Исследован 
вопрос об этногенезе узбеков, туркмен, уйгуров 
(Якубовский, 1947, 424, 431).  

На основе многолетних археологических иссле-
дований А.Н. Бернштам  пролил свет на версию, что 
карлуки действительно жили в Джети-Суйской и 
Ферганской долинах. Им доказано, что карлуки 
начали вести оседлый образ жизни, строили аилы и 
города, где начала работать промышленность  
различного профиля. В своих трудах ученный 
подробно сообщает и о том что карлуки имеют 
общую родословную с кыргызами, что у них был 
сходный быт, по политически-социальным аспектам 
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их сближало такое качество, как воинственность, 
благодаря которой они совместно пережили мно-
жество исторических катаклизмов (Бернштам, 1941, 
48-49, 1942, 41-42, 1943, 20-29, 1946, 47-60, 80, 82, 
121-129, 168, 1956, 98-113). 

Поскольку карлуки по своему происхождению 
были близки к племенам уч огуз (учгуз). Чигил, ягма, 
тюргеш, кимэк, тогуз огуз, уйгурам, тукси, аргуис, 
народами входящими в урало-алтайскую группу, 
постольку они были в тесных взаимоотношениях. В 
такой же степени существовали социально-эконо-
мические, культурные связи с соседними китайцами, 
согдийцами, арабами и египето-римлянами. Однако, 
эти связи в различных исторических исторических 
условиях претерпевали изменения. 

Как сообщают китайские источники, в Х веке 
состояли из содружества трех племен. Одно из них 
называлось чигилами. Они как составная часть 
карлуков, жили с ними вместе. Исследуя историю 
тюркских народов, В.В. Бартольд высказал мнение, 
что чигилы-одно из племен  карлуков (Бартольд, 
1927, 72, 1948, 22). О том, что они – часть карлуков, 
находятся между собой в тесных родственных 
связях, подчеркивали Н.А. Аристов (Аристов, 312) и 
А.Ю. Якубовский  (Якубовский, 1953, 484). Махмуд 
Кашгари писал, что чигилы есть выходцы из третьей 
группы карлукских  племен (Махмуд Кашгари, ДЛТ, 
1960). О карлуках подробно описано в важных 
среднеазиатских памятниках гунского, древнего, 
среднетюркского периодов. Нет специального труда, 
посвященного истории карлуков. Их историко-этно-
графическую сторону исследовал Шаниязов К. 
Однако в трудах В.В. Бартольда, А.Ю. Якубовского, 
А.Н. Бернштама  по истории общетюркских народов, 
дали сведения о карлуках.  

Будучи глубоким знатоком истории, особенно 
опираясь на персидские, арабские, китайские пись-
менные источники, подчеркивал то, что карлуки – 
один из древних народов из тюркских племен, в 
систематической форме освещено их политическое 
место в VII-Xвеках (Бартольд, 1893–1894, 22–28). 

Карлуки - выходцы из уч огузов, что является 
составной частью огуз – кыргызов. В период гуннов 
они были известны под этнонимом уч огуз (Аристов, 
1896,282, 297, 303–314). Потому что в китайских 
письменных памятниках даются сведения о карлуках 
как объединение племен гелолу, уч огуз: моуло 
(мэули), чжисиси (пофу) и ташили. Бичурин, 1950, 
347) вели кочевую жизнь между западным Алтаем и 
притоком реки Чарыш. Они поселились на юго-
западе рек Иртыш, в современной Семиплатинской 
области, на берегах озера Зайсан, на территории 
Джунгарии и Тарабагатая, а часть дошла до Хангай-
ских гор. (Аристов, 297). Их можно было встретить и 
на берегах древнего Хуна – одного из притоков 
Энесая. Кстати, в китайском языке слово хун 
употреблялось в значении кыргыз. Турк считался 
сыном хуна. 

Потому что тюркское слово тур-кун/гун сохра-
нилось во втором компоненте этнонима хун/гунн, 

тур/гунн. Значит, карлуки – есть одно из древних 
родов кыргызо-тюркских племен. 

В древности человечество располагалось на 
удобных для житья красивых берегах рек и озер. По 
этой причине места, приток рек, где обитали тюрки – 
кыргызы и карлуки, назывались их именем.  

При объединении карлуков – мэуло, чжиси, 
ташили – в 657 году составили три администра-
тивные области: Инь-Шат, Дами, Сюань-Ин. Позже 
части чжиси, отделившись, составила четвертую 
область – Гинь-Фу (Бичурин, 347). Об этом писали в 
своих воспоминаниях, исследованиях персидские 
путешественники. По мнению ученого, карлуки 
составляли основное ядро караханидского госу-
дарства (Григорьев, 1875, 11). Как и другие исследо-
ватели, ученый правильно подметил, что она натиска 
тюркских племен Алтая карлуки сначала переехали в 
Джети-Су Западнотюркского каганата и постепенно 
подчинив уйгуров, перенесли столицу каганат в 
город Суяб. 

Среди русских ученных, глубоко и разно-
сторонне исследовавших формирование и развитие 
историко-этнический состав тюркских племен, сле-
дует назвать Н.А. Аристова (Аристов, 1896, 282, 297, 
303, 314). На основе достоверных письменных 
источников ученый сделал вывод о восточном этно-
генезе карлукского, кыргызского и других тюркских 
племенах. Он также подробно анализировал фор-
мирование карлуков как род, народность о станов-
лении в 766-899гг. их государства, о ведущей роли 
карлуков в правлении Караханидской и Маверн-
нахской странами. 

Подробные сведения о карлуках находили в 
трудах российских и европейских ученых-синологов 
Н.Я. Бичурина (Бичурин, 1950, 262, 265), И. 
Маркварта (Маркварт), Ф.И. Хирта, Э. Шавана, 
глубоко исследовавших с этой целью письменные 
источники народов Востока, в частности китайцев. 

Русский ученый-синолог Н.Я. Бичурин дал 
точные сведения о передвижениях карлуков, о том 
что они состоят из трех родов – трех огузов, на 
основе китайских письменных источников привел 
китайские наименования их мест жительства. Он 
подробно исследовал этнический состав народов 
Средней Азии, постарался изучить происхождение 
тюрских народов (Бичурин, 1950, 262, 265, 270). 

И. Маркварт на основе орхоно-энесайских, 
арабских, персидских, китайских, письменных 
памятников, уточнил периоды передвижения 
карлуков, исследовал их роль в составе Восточного и 
Западнотюркского каганатов, их государственную 
территорию, о сохранении их названия в 
современных топонимах.  

Ф. Хирт Тан-Шу писал, что в китайских пись-
менных памятниках карлуки разделены на три 
племени: на китайском звучании уч огуз – карлуков. 
Он сопоставлял китайские письменные памятники с 
древними тюрко-орхоно-энесайскими. 

Огромное количество материалов о тюркских 
племенах их китайских письменных памятников соб-
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рал Шаванн Е.В основном они посвящены западно-
тюркскому каганату. Точнее говоря, о карлуках сооб-
щается в VIII в. в буддийских религиозных книгах 
Тан-Шу, Цзю-Тан-Шу, Суй-Шу, Бэй-Шу, в IX в. в 
энциклопедии Че-Ту-Юан-Гуй (Киселев, 1951, 610). 

В разделах трудов историков-этнографов, 
тюркологов, антропологов ХХ века С.В Киселева 
(Киселев, 1951, 610), Л.П. Потапова (Потапов, 1953, 
92, 95, 96), Н.А. Кислякова (Кисляков, 195, 20-21), Л. 
Гумилева (Гумилев, 1967, 61, 83, 156, 202, 229-260, 
264, 411-412, 428), А.К. Писарчика (Писарчик, 
Кармышева, 1953, 73, 79, 87-89), Б.Х. Кармышева 
(Кармышева, 1956, 13-23), Шаниязова(Шаниязов, 
1964, 44), Л.О Ошанина (Ошанин, 1957, 34, 35, 41-
45), посвященных карлукам, рассказывается об их 
местах обитания, племенах, обычаях, традициях,  
военных делах, расовых особенностях. 

Одним из первых начал исследовать название 
этноса чигатай И.П. Магидович. Если опираться на 
его мнение, таджики, отуреченные тюрками-мон-
голами племена, карлуки, узбекско-тюркские племе-
на, смешавшись и монголо-чагатайскими родами, 
получали наименование чагатай (МВП, 1924, 
МРСА,1926, 221, 222, 231, 232). 

В переписи населения при Бухарском ханстве 
1924 г. в списке этносов было название и чигатаев. В 
исторических источниках XV–XX веков тоже 
упоминается этот термин. 

Английский путешественник-ученый Алек-
сандр Борнс отметил, что чигатаи –  продолжатели 
наследия Бухарского ханства (Борнс, 1849, 307, 487). 
Опираясь на труд «Насаб-наме-ий-узбекийа», Н.В. 
Ханыков исследовал узбекские племена. В этих 
исследованиях речь шла о том, что в составе чига-
таев, проживающих в Бухаре, входили карлукские, 
каучинские, кураминские племена. Он высказал 
мнение, что тюркские племена и после периода 
Караханидов и Мавераннахра, после захвата Чингис 
ханом Средней Азии, даже когда вышеназванные 
племена перешли в подчинение его второго сына – 
Чигатайского ханства, в целом тюркские, карлукские 
племена назывались чигатаями (Ханыков, 1843, 65, 
66). 

По мнению Маллицкого, до тюрков, узбеков 
чигатаи в своем составе прятали втайне от таджиков. 
Потому что род Чингисхана чиагайи, оккупируя 
Среднюю Азию, не щадил противников. Вот тогда 
многие будь он таджик, тюрк или узбек – ради 
спасения своей жизни покорились новым властям и 
начали считать себя чагатаями (Маллицкий, 
1929,63). 

Довольно большая часть таджиков и тюрков 
Таджикистана и Узбекистана в конце 20-х годов 
нашего века себя называли чигатаями.  

После полного захвата Средней Азии Чингис 
ханом и его сородичами чигатаями большинство 
чигатаев – выходцы из тюрков и таджиков – потомки 
Тимура дошли до Индии и остались там. По сей день 
десятки тысяч тюркских племен проживают в 
городах Агра и Дели, и называют себя чигатаями и 

барласами. Потому что большинство воинов Чингис 
хана, Чигатая и Тимура составляли карлуки. Значит, 
как уже сказано, термин чигатай означает условно 
ассимилированные таджикские, тюркские племена. 
А чагатайитов – тогдашних правителей – приходи-
лось называть именем этноса чигатай. Между тем 
калмыкские, кыргызские, тюркские, карлукские, 
каучинские, барласские, катаганские, конуратские, 
лакайские, узбекские племена носили условное 
название чигатай. Если после нашей эры  продол-
жатели рода гуннов – тюркские племена до V–VX вв. 
назывались тюрками, то до XV–XX вв. подавляющее 
большинство тюрков были известны как чигатай-
ский, тюркский этнонимы. 

А.К. Писарчук особо отмечает, что до 1940 г. 
среди узбеков Кулябской области применялся тер-
мин чигатай,  что его первоначальное значение было 
связано в первую очередь с тюркскими племенами, 
общавшимся на карлукском, таджикском, узбекском 
языках (Писарчук, Кармышева, 1953, 81). 

По мнению Б.Х. Кармышевой, наименование 
чигатайских племен были применены в отношении 
племен алтытартулы и уч чигатай, вошедших в 
бухарское бекство: уч уруу чигатай (чегатай с тремя 
племенами), алты уруу тартулы (Кармышева, 1976, 
123); ветви таджик чагатай, кожа, таччи восходят к 
роду уч огуз карлуков, а таргулы считаются 
далекими предками конуратов. 

В этом вопросе налицо  разногласие между  
Н.А. Кисляковым и Т.П. Магидовичем. Он пишет, 
что в результате совместного проживания, соседние 
таджики освоили тюркский язык, в действительности 
они не таджики,  а выходцы из тюркских племен чи-
гатайского объединения, а тюркские племена назы-
вались чигатаями (Кисляков, 1949, 34–35). На основе 
материалов, собранных у местного населения, Н.А. 
Кисляков предупреждает, что таджики-горцы тоже 
именовались чигатаями. Этимологию слова чигатай 
ученный объясняет киргизским словом чигат – 
горный склон – северный склон горы. 

С истечением времени изменяется содержание 
термина чигатай. Было бы неправильно ограничи-
ваться тем, что Чигатай – сын Чингисхана, а его 
внуки – выходцы из тимуридов. В составе монголов 
были кроме калмыков, бурятов все тюркские народы 
и родственные народы Алтайской группы. Термин 
«монголы» следует понимать широко, ибо род 
Чингисхана произошел не только от монголов, но и 
от кыргызов, карлуков, казахов, каракалпаков, 
тюрков, уйгуров, башкир, татар и других тюркских 
племен. А термин чигатай принадлежал не только 
одному узбекскому народу, но и тогдашним 
карлукскому, кипчакскому, огузскому племенам. 
Они составляли основу чигатаев. В составе гуннов 
до н.э. были племена древних кыргызов (кырк 
огузов), кипчаков, карлуков, уйгуров и другие 
тюркские племена. А позже, в эпоху древних тюрков 
именовались тюрками, а в средневековье – 
чигатаями. А в эпоху Средних Тюрков, когда Чингис 
хан завоевал всю Среднюю Азию и Европу, с легкой 
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руки Золотой Орды стали применять этнос татаро-
монгол. Здесь нельзя подразумевать сугубо один 
татаро-монгольский этнос. В его состав входили все 
средневековые карлуки, кыргызы, алтайцы, хакасы, 
тувинцы, якуты, уйгуры, туркмены, каракалпаки, 
казахи, ногайцы, башкиры, татары, караимы, 
чуваши, кумыки, карачай-балкарцы, азербайджанцы, 
гагаузы, крымские татары, предки тюрков и 
народностей Алтая и Урала. Следовательно, 
утверждая будто термин чигатай относится лишь к 
узбекам, грешим против истины. 

Тюрколог Г.Ф. Благова (Благова, 1972, 166–
205), Б.Х. Кармышева (Кармышева, 1976, 123–147) 
утверждали, что Мавераннахр, Семиречье, Восточ-
ный Туркестан находились под эгидой чигатайцев, 
что ими упралял второй сын Чингисхана Чигатай. 
Поэтому в силу традиций монголов и тюрков насе-
ление данных стран называлось Чигатайским племе-
нем. Древний обычай тюркских народов называть 
род, племя именем их главы сохранился и по сей 
день.  

После ухода чигатаев из власти их подчиненные 
разделились на две части. Чигатайский улус 
сохранился только в районе Мавераннахра. А 
Семиречье и Восточный Туркестан стали называть 
себя Могилистаном. Как уже отмечено, после 
монгольский Мавераннахр по тюркскому обычаю 
продолжил называться именем Чигатая. Поскольку 
тимуриды были прямыми предками, наследниками 
чигатаев и властителями, управляемые ими террито-
рии носили название Чигатайский улус (Благова, 
166–205). Таким образом, благодаря тесному взаимо-
отношению карлуков, тюрков Мавераннахра XIV–
XV веков их родственные историко-культурные 
наследия, язык, письменная литература обозначались 
как чагатайские (Кармышева, 125–150). На основе 
этого и после караханидов культурные наследия на  
карлукском, тюркском языках начали называться 
термином чагатай Средней Азии. Позже при Шейба-
нидах, властвовавших после тимуридов, дабы отли-
чить себя от узбеков, карлукский и тюркский народы 
нарекли себя чигатаями. Таким образом, расширив-
шись по содержанию, термин чигатай стал употреб-
ляться для того, чтобы различать три народа: татов 
(Люшкевич, 1971, 25–32; в Хурсане), таджиков, 
сартов, (Бартольд, 1964, 528–529; в Мавераннахре), а 
впоследствии таковым начали считать разноязычные 
народы Мавераннахра Восточного Туркестана. 

Если в XIII – XIV веках этнос чигатай приме-
нялся в отношении правителей – выходцев из монго-
ло-тюркских племен и их сородичей, то в XV веке он 
распространился на все тюркские народы, прожи-
вающие в Мавераннахре и Восточном Туркестане. А 
при тимуридах и шейбанидах для тюрков и таджиков 
Мавераннахра термин чигатай стал нарицательным 
названием. Например, таджик-чигатай мог говорить 
на двух языках – на таджикском и тюркском. Часть 
населения кыштака Саят-Кабадиенского района счи-
тает себя коренным, а остальных таджиков – при-
шельцами. По родственным линиям семья 

названного кыштака  делится на несколько ветвей: 
Батырма – Мерган (охотник); Карим – Сархор 
(Сархор в переводе с таджикского глава); Карим-
Сархордонходачи Бадахшане (из Балахшана), Имам-
Сахиби (из города Имам Сахиб недалеко от 
Бадахшана). Из горного кыштака Газарак, 
расположенного в Гиссаре, возникло пять 
самостоятельных поселений: Кала гузар, 
Юкаригузар, Ортогузар, Каллык гузар, Янги кышлак. 
Жители перечисленных кыштаков заявили о том, что 
они восходят к чигатаям. Поблизости к этим 
селениям живут представители племен кырк-газар-
каракчы (разбойник), кырк-баатыр (сорок богаты-
рей), о прибытии которых в эти места 40 лет тому 
назад пишет Б.Х. Кармышева (Кармышева,126).  К 
сожалению термин гузар остался вне сферы исследо-
вания ученого. Как явствует из названного труда, 
жители Каллык гузара связывают свою генеологию с 
Имамом Карлуком (Кармышева, 127). Они в XIX 
веке перекочевали из кыштакаТокчийон (горное) 
Сараисийского района в кыштак Газарак. Слово 
газар, если оно перешло в тюркские языки из тад-
жикского (гузар), означет кочевку. Также означает 
такие качества человека, как сердитость, кровопий-
ца, разбойник. Названия местности не имеют ничего 
общего с этим понятием. Если рассмотреть с этой 
точки зрения то Кала гузар означает возвышенность, 
земля, расположенная в горах или в городе; Юкаре 
гузар – верхний перевал или брод; Орто гузар – пере-
вал или земля, проходящий через среднее 
расстояние; Каллык гузар – брод Карлуков, новый 
кыштак. Отношение тех мест и эти наименования не 
соответствуют броду, перевалу. Их следует рассма-
тривать в связи с племенами газар (гузар-гуз). 
Подобные топонимы нередкость в Средней Азии. 
Например, на Юге Кыргызстана от кыргыза – кырк-
гуза произошли Узгент (Узкент), Ош/Уш-ууш-уз. 
Надо полагать, в этих языках издревле жили кыр-
гызы. Племена Учогуз (узу-карлуки) кыргызов уже 
до н.э. жили в составе гуннов. А топонимику Кырк 
газар связывают с кырк каракчы (сорок разбой-
ников), кырк баатар (сорок богатырей). Это, навер-
ное, связано с воинственностью народа, населяю-
щего данную территорию. Видимо в дальнейшем 
изменился смысл этого термина. В самом деле в 
Гузаре проживают карлуки, т.е. представители 
племени кыргык гуз, учо гуз (уч гуз, уч уз). Газар – 
есть одна из в звуковом отношении искаженная 
форма этноса гузар. Неслучайно Гузар делится на 
пять: Кала гузар, Юкаригузар, Орто гузар – ни что 
иное, как три рода главного Карлук гузара. Что 
касается Жаңы кыштака, то он – новый кыштак, куда 
съехались различные племена карлуков, тюрков. 
Карлуки проживают в кыштакеогзу-Бекарор в 
Кызыл-Мазарском районе (ныне Советский) в 
этнической форме кырк кыз (кырк куз). В первом 
компоненте названия этой деревни (огзу), если не 
считать звуковые изменения, сохранилось древнее 
наименование огуз – уч огуз. Известно также, что в 
этой деревне огузские (гузские) племена живут с 
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древнейших времен. Уч-огузы-карлуки данного 
кыштака по обычаям, традициям могли претерпеть 
существенные изменения. По своей природе этот 
народ веселый, с юмором, шутливый, поэтому родо-
племенной состав  карлуков остался в тени и слово 
Огзубекарор превратилось в их прозвище. Иначе 
говоря, «Огзубекарор» употребляется не в смысле 
«огуз уруу» (племя огуз), а в смысле болтун, 
«бесперестанно говорящий». Если исследовать тща-
тельно, следует связывать это название с наимено-
ваниями других огузских племен. Огзу-Бекрор 
состоит из двух аилов: Огзу – Бекарор йокари (боло 
– тадж. верхний) – Верхний кыштак огузов; Огзу – 
Бекарор куйги  (поен – тадж. – нижний) – Нижний 
кыштак огузов (гузов). Место расположения аила 
тоже соответствует его названию. Значит, в тех 
местах обитали учогузско – карлукские племена 
кырк огузов.  

В районах Таджикистана и Узбекистана, где 
проживают учогуз-карлук, в одной системе сохрани-
лись этнические термины типа кырк-огуз/кырк-гуз/ 
кырк-кыз/. 

В Гиссарском районе Таджикистана проживают 
тюркские племена карлуков, барлас, кала той, жуз и 
т.д. Название местности Гиссар // Хиссар связано с 
гузами. Потому что в Гиссарской, Вахшской, Куляб-
ской долинах Таджикистана в сравнении с другими 
тюркскими племенами преобладают карлуки. 

Гиссар / Хиссар – измененный вариант слова 
Гузар под влиянием таджикского языка. Даже в зву-
ковом отношении Гиссар, Хиссор не очень удалился 
от своего предка. До сих пор память кыргызского 
народа хранит поговорку «Казак кайың сааганда, 
кыргыз Гиссарга кеткен» - «Когда казахи доили 
березу (от голода – К.И.), кыргызы ушли в Гиссар». 
В то время под притеснением каракитайцев, калмы-
ков казахи, кыргызы, уйгуры, барласы, узбеки, кар-
луки и другие чигатайсие народы были вынуждены 
перекочевать к своим родственникам – гузам, т.е в 
Гиссар (Хиссар). Таким образом, уже до н.э. кыргыз-
ские, казахские, карлукские племена в составе 
гуннов под названием уч-гузов – карлуков (Гиссар-
Хиссар-Гузар-Гуздар) осели на удобные для житья 
территории Ширкента, Кара-Тага, Сурхандарьи, 
Кашкадарьи. На этих территориях гузы-кыргызы, уч 
огузы – карлуки расположились во времена гуннов, а 
то и раньше. В связи с историческими условиями 
карлуки после гуннского периода, во времена 
Древних тюрков (V–X вв.), Средневековых тюрков 
(X–XV вв.), Новых тюрков или в эпоху чигатаев 
(XIII–XIV вв.), посещая Гиссар / Хиссарскую 
долину, там и обосновались. 

 Опираясь на ниже опубликованный труд В.Л. 
Вяткина, Б.Х. Кармышева пишет о том, что начиная 
с XV века, т.е. с того момента как только дашти 
кипчакцы начали верховодить в Мавераннахре, 
тюрки и карлуки начали редеть у власти и в делах 
правления. К власти начали приходить кипчакские 
узбеки. С того времени начался процесс обузбе-
чивания. В XVII веке Бухарское ханство разделилось 

на две части: узбеки и таджики. Кроме того, карлук-
ские тюрки, став самостоятельными, из Бухары нача-
ли уходить в сторону Сурхандарьи и Кашкадарьи. 

 Сведения об антропологических особенностях 
карлуков можно встреть в трудах Л.В. Ошанина 
(Ошанин, 1957,34-35,41-43). Он отметил сходство 
карлуков Южного Таджикистана и вообще Средней 
Азии с европейской расой. Придется согласиться с 
мнением ученого: они обладают большими глазами, 
прямым носом, белолицые, узкоскулые. 

Тюрки-карлуки Хиссора/Гиссара и 
Сурхандарьи, Кашкадарьи Узбекистана мало чем 
отличаются от своих сородичей-кулябцев. 

 Поскольку узбекистанские карлуки смешаны с 
чигатаидами, постольку у них в сравнении с таджи-
кистанскими налицо монголоидские  расовые при-
знаки: косоглазые, среднего размер нос, встречаются 
и толстогубые.  

  Карлуки Гиссара/ Хиссора, Регара. Ленина, 
Орджоникидзеабада, Явана, Куйбышева, Коргон-
Тобе, Вахша, Норека тоже немного отличаются. У 
них особенно сохранились антропологические при-
знаки, характерные древним тюркам. Карлуки Дан-
гарского, Пархарского, Воссейского, Московского, 
Советского, кулябского районов проживают в 
смешанном виде с таджиками и в силу этого они 
уподоблялись представителями европеоидной расы. 

Отдельные особенности языка карлулков хоть и 
в малой степени отражены в трудах А.Н. Самой-
ловича (Самойлович, 1922, 13), В.В. Радлова (Рад-
лов, 1890, 1–13), Н.И. Ильинского (Ильинский, 1805, 
3–17), С.Е. Малова (Малов, 1981, 323), А.К. Боров-
кова (Боровков, 1949, 67–76), Н.А. Баскакова (Баска-
ков, 1969, 298–306), А.М. Щербака (Щербак, 1961, 
9–30),А.Н. Кононова (Кононов, 1958, 36), Л.Легети 
(Лигети), Г.Вамберн. 
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