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Орто Азия  аймагында  байыркы мезгилден жашаган 
карлуктардын тили, тарыхый, этнографиялык мадания-
тын изилдеген окумуштуулар тарыхта алган ордун  жана 
туркий элдеринин бири катары азыркы мезгилде жашаган 
аймактары каралган. 

Негизги сөздөр: тил, мааниси, айкалыш, айырма-
чылык. 

На территории Средней Азии с древних времен кар-
лукский язык считался историческим, этнографическим, 
культурным языком. Данный язык подвергался многочис-
ленным исследованиям со стороны ученых. Карлуки являю-
тся одним из древнейших тюркоязычных народов, в 
настоящее время проживающих на территории Средней 
Азии.  

Ключевые слова:  язык, значение, сочетание, разли-
чие. 

In the territory of  Central  Asia karluk  language used to 
be one of historical,cultural language which was vesearched 
many times. Karluk community is one of the  ancient Turkish 
people and in present time they are living in the territory of 
Central Asia. 

Key words: turkish language, meaning a combination of 
differentiation. 

Широко исследованы древнетюркский, уйгур-
ский, печенечский,  хазарский, огузский, булгарский, 
кипчакский, карлукский языки, тюркского, монголь-
ского, тунгузско-маньчжурского языков алтайского 
гнезда. Часть вышеназванного сообщения посвящена 
уточнению их этимологии на основе теоретических, 
практических выводов, вытекающих из трудов 
М.Кашгари, В.В.Бартольда, А.Н.Кононова, 
А.Н.Аристова, Н.Я.Бичурина, А.Н. Гумилева, 
В.В.Радлова, С.Е.Малова, П.М.Мелиоранского,  
Э.В.Севортяна, А.М. Щербака, Н.А. Баскакова,  
И.А.Батманова, В.Н.Насилова,  Д.Айтмуратова  и др.  

Эти ученые пришли к следующему выводу: 
тюрки – сплоченный, дружный народ, имеющий 
сильного царя, героя хана, правителя; этот народ 
является  посланником Аллаха, занимающимся уста-
новлением законопорядка на земле. Тюркский народ 
– распространитель весомой культуры в мировую 
цивилизацию; он происходит от манскрита. Данный 
народ родственен с культурой Шумера, сотворец 
мировой культуры. Пратюркские языки – по проис-
хождению связаны с саг – скифами. С ними нахо-
дятся в родственных связях тюркско – карлукский, 
кыргызский, каракалпакский, казахский, туркмен-
ский, уйгурский, узбекский, башкирский, татарский 
и другие языки. В памяти человечества до сих пор 
бытует легенда о том, что в первобытнообщинном   

строе  волк спас от гибели близнецов. Благодарные 
люди за это превратили волка в домашнего живот-
ного. Это свидетельствует о древней  взаимосвязи  
природы  и  человека. Не сразу,  а  постепенно  волк 
одомашился. При этом, как гласит легенда становясь 
Yй тургуну (жильцом дома), в силу оределенных 
законов языка (в словосочетании “үй тургуну”ү” 
превращается в “и” и кроме звука “т” все остальные 
выпадают), в результате “үй тургуну” осталось 
знакомое до боли слово”ит” / “ийт” – “собака”. Люди 
стали уважительно относится к собаке,как к своим 
сородичам; когда она подыхала, ее предварительно 
ложили в дархеме, чтобы птицы ее очищали, затем 
укладывали в гроб, сделанный из дерева, золота, 
серебра, железа и бережно хранили, как и останки 
людей, под землей. Этот обычай человечество пре-
вратило в своего рода культ и сохранило в течение 
веков. Слово “карышкыр” (“волк”) по сей день 
бытует в составе урало-алтайских народов в качестве 
названия рода. Данное слово по разному звучит в 
отдельных тюркских языках:  в  огузском  языке  - 
курт; в кипчакском – бөри/бърү, карышкыр/ 
каскыр; в карлыкском – бърү, карышкыр, жоннор. 
В этнониме башкиров из группы  кипчак  до сих пор 
сохранилось  название  “карышкыра” (“волка”) баш-
баш, кор/корт/ курт – карышкыр, бѳрү- карыш-
кыр  башы: в монгольском тюркском народах в этом 
же значении употребляются слово ногой-бѳрγ; а в 
кыргызском народе есть племя бѳрү (волк).Таким 
образом, в составе кыргызких племен особняком 
выделяется племя бѳрү – карышкыр (волк). В данном 
сообщении исследуется история развития карлуков. 
Это касается  и  самого  видоизменения  названия  
данного  этноса. Например,  в  эпоху  пратюрков, 
гуннов, древних, средних, новых тюрков, в пись-
менных памятниках карлук-уч-огузов  и  китайцев  
карлуков  называли гелолу, гелу: а в древнетюрк-
ских письменных памятниках их обозначали в 
формах  карлук,  каллук, каллук, карлух, халлух  
и.т.д. Носители  данных этнонимов  были  в  близких  
родственных  отношениях  с  нарлдами  урало –
алтайского гнезда  сак – сагского состава: больше 
того, имели общую культуру  с народами  мировой  
цивилизации. Через  великую  степь  великих  пред-
ков проходила  древняя цивилизация. Четыре тысячи 
лет  до  нашей  эры,  во времена  саков  на  терри-
тории  Турана. произошло  смешивание  археев  с 
Египтом, дарийцев  с  Грецией, латинян  с Италией,  
арийцев  с народами Востока,  Средней  Азии, Евро-
пы, Азии. В связи с тем, что  карлуки  принимали 
участие  в  походах  Огуз Хана, Чингиз Хана, Тиму-
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ра,  Бабура, они стали жить в таком пространстве, 
как Енисей-Орхон  в Алтае,  в Средней Азии,  Вос-
точной Азии, Центральной Азии,  в Средиземно-
морье. Отсюда  общность  мировой цивилизации  для  
урало-алтайской  языковой  группы   и   европейских 
народов. На  наш взгляд, имеются следующие  
причины  исчезновения  и возрождения  цивили-
заций  на  земле  и  появления  различий  между  на-
родами мира: 

1. Причины, связанные  с  экологическими  
условиями, в  результате  засухи ландшафт и фауна 
приходят в негодность для жизни: 

а) происходит обезводнение, появляются  озёра; 
б) в результате землетрясений гибнут  паст-

бища; 
в) разрушение  городов, культурных  центров. 
2. Экономические  последствия  экологии: 
а) из-за  суровых холодов,  неимоверной   жары  

фруктовые  деревья  остаются  без плодов;  как  
последствие  различных  негативных факторов  появ-
ляются непредвиденные  заболевания,  в  результате 
чего исчезают условия для жизни;  

б) пожары,наводнения, повышение темпера-
туры на земле, различные болезни; 

3. Последствия войны 
 4. Односторонность политико-идеологических 

направлений:    
а) нарушение политическими властями консти-

туционных законов;  
б) борьба за власть; 
в) родо-племенное деление: противоречия, 

связанные с  этнической, географической, религиоз-
ной, языковой общностью; 

г) коррупция: взяточничество, отсутствие дис-
циплины, порядка, расцвет хаоса, анархия; 

д) пожары, наводнения, утепление земли;  
е) обострение религиозных противоречий. 
5. Низкий уровень социально-культурно-духов-

ных понятий человека.    
6. Нарушение экологической связи между зем-

лей, небом, звёздами  и планетами. В силу вышепе-
речисленных объективных и субъективных экологи-
ческих причин человечество вынуждено было 
переменить место обитания. А иногда человечеству 
удавалось разгадать тайны общества и природы, 
благодаря чему оно находило, вырабатывало разные 
навыки, пути адаптации к жизни. Перемещение 
людей поневоле, кочевничество было всеобщим 
явлением человеческой цивилизации. Территории,  
где плотно размещены карлукские племена: 

1. Гиссар/Хиссар – в Регарском районе: овлод 
кара, авдывания, тош атар, кара кѳлү, тγрк кар-
луктары (тюркские карлуки). В целом в названном 
районе обобщенно  именуют их “тγрк карлук”. 
(тюркский карлук).   

2. В яванском районе: овлоту аваз, качпой, 
чаппа, кошчагман, авлихайр, портовкул,  кала-
кон, таз калакон, таз аччилли, дарга, кор овлод, 
садир, кѳчү, сохоннул, калмог, шахон, азим, 
кавнама, пaдaр, мурди, шаназар, заркул, кѳкүл, 
жаннор, ашурча. В этом районе плотно заселены 
племена  аваз, качпой, чаппа, сохонкул, ашурча. 

3. В Куйбышевском районе преобладают 
племена алип,одна тожик, тилавкул, махмадкул. 

4. В Вахинском районе широко заселены племе-
на  лаваг,  сайид,  чора, кошчагман, рахманкул. 
Кроме них,  здесь  живут  алип,одина тожик, 
тилавкул, махмадкул, овлоду бълаг, овлоду 
кыргыз, болта, чаппа, гураз, аваз, бова киши. 

5. Племена чаппа,  кѳкүл, кош чагман, 
качпой, обимуки  проживают на всей территории 
Коргон-Тобинского района. 

6. В Колхозабадском районе живут чаппа, кош 
чагман, овлодуаваз. Среди них крупными племенами 
были йорхат, кызыл-карын, бузбойэс, подар-
мурда. От подармурда выделились оваки, а от 
качпой – кали чокан. В целом, в Вахинской долине 
заселены карлукские племена аваз, качпой, чаппа, 
садир, кош чагман, аблихайир, портовкул, 
сохонкул, алип, кър овлод, кочум, калмог, көкү, 
азим, кѳкүл, жичул, казак, кавнаме, падармурда, 
шерназар, заркул, гора, чагатай, кыргыз, 
махматкул, каллаган, одна тожик, бөлөк, 
тилавкул, дарга, аччилли, барлас. Свою 
генеалогию карлуки обычно определяют седьмым 
коленом, но иногда дело доходит до одиннацати. 
Например, от Сохонкула Аваз, от него Ташкыра, его 
сын Махмадер, его наследник Абдилла от него  его 
сын Улук, от последнего Абдыжапар и.т.д. Пример 
определения родословной до одиннацатого предка: 
потомки Одина тожика: Чакир, Дооронбек, 
Апарали, Айбатыр, Холбатыр, Холпа, Мирза, 
Калпо Солон, Улуг, Чаппа, Барпы, Бабакан. 
Подобная традиция выяснять происхождение своих 
предков бытует по сей день. 

В Дангаринском районе расселены племена 
алижон, кошчагман,  чаппа,  абил-хайир, лаваг, 
одна тожик, сохонкул, качпой, гора,  шаан овладу, 
кыргыз, кыргыз овладу, көлү. Среди них пре-
обладающее большинство составляют кошчагман,  
чаппа, качпай, сохонкул, көкүл. В Кулябской 
области проживают те же карлукские племена, что в 
вышеперечисленных долинах. В отличаи от них 
здесь заселены племена дарначи, кыргыз,  монгол, 
колмог. Следовательно, с древнейших времен карлу-
ки живут в родственных связях с такими народами, 
как  кыргызы, монголы. Также в вышеназванных 
областях древнетюркские племена барлас, катаган, 
коёурат, лакай, каучин, жүз, таз, татар  прожи-
вают совместно с карлуками. В Кулябской области 
живут племена одна тожик, миё, мектарип, кош-
чагман, гора, сохонкул, алип. В Нуренском районе 
этой области заселены племена көкүл,  аваз, чаппа, 
партовкул,  калта той,  мокүчү,  качпой,  среди  
которых  преобладают  четыре- аваз,  көкүл,  
чаппа,  мокүчү. В Воссейском районе издревле 
живут карлукские племена сохонкул, кошчагман,  
овлихайы, алип, овлады гураз, качпой. В 
Пархарском районе заселены карлукские племена 
качпой,  овлоды кыргыз, овлоди гораз, овлоди 
коли,  түрк каллыгы,  жалвизли и.т.д.  В Советском 
районе живут племена аваз, сохонкул, аблихайыр, 
овлоды балта, качпой могол, дарначи, алип,  бова 
киши,  болты,  батыркул, рахманкул  и др.Из них 
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издревле известными являются сохонкул, качпой, 
могол,  дарначи,  рахманкул. Есть сведения, что 
карлукские племена мугул, дарначи и др. пришли 
на территорию нынешнего Московского района во 
времена Чингизхана. 

 В Республике Узбекистан широко употреб-
ляется собственный этноним карлуков. В то же 
время названий племен намного меньше, чем у 
карлуков Таджикистана. Вместо наименований 
племен чаще употребляются названия местностей. 
Например, самаркандские, ташкентские, бухар-
ские,  сурхандарьинские,  кашкадарьинские,  
хорезмские, туркестанские, берунийские, каш-
карские, и т.д. карлуки. А в пограничных районах с 
Таджикской Республикой широко распространено  
употребление названий племен этого народа.   А в 
Кашкадарьинском и Сурхандарьинском районах 
сохранены древние названия карлукских племен.  В 
Сарассийском районе Сурхандарьинской области 
проживают племена карлуков  султан-махмуди,  
лолаки,  кара бойин,  кор ойиса,  мазарго,  чопти,  
ажиргони. В Каршинском, Ульяновском, Динов-
ском, Бишкентском, Шахрисябзском районах Кашка-
дарьи живут карлуки-иноги. Как и в Таджикистане 
среди карлуков Узбекистана тоже мало сохранились 
родо-племенные группки, наоборот, наблюдаются 
много фактов ассимиляции карлуков с местным 
населением. В целом карлуки Таджикистана заселе-
ны в трёх больших долинах на территории 
Хиссора/Гиссара, Вахша, Куляба они пришли уже до 
нашей эры.Карлукский язык считается из числа 
тюркских языков древнейшей общностью алтай-
уральского или уральско-алтайского языков. Если 
исходить из выше приведённых сведений 
письменной культуры пратюркской эпохи и трудов 
написанных  на основе исторически-сравнительных 
методов, убедимся, что в Шумерскую  эпоху 
карлукский  язык  был в родственных отношениях с 
кыргызской,  огузской, кипчакской, булгарской 
языковыми  группами  и вносил  свой  вклад  в  
мировую  цивилизацию. Карлуки были предками 
саков времён пратюрков. Они в составе урало-
алтайских  народов  жили  сначала  как род,  племя,  
затем  как  народ  в  таком обширном  пространстве, 
распростёртом  от  Алтая  до  Средней Азии,  
Восточной Азии,  Центральной Азии  и  
Средиземноморья,  дальше  до  Уральских  терри-
торий. Опираясь на материалы вышеприведённых 
учёных-языковедов,  историков,  этнографов, мы  
разделили  периодизацию  формирования,  развития  
карлукского  языка следующим образом: 

1. Общность урало-алтайских языков 4 тысячи 
лет  тому назад до нашей эры именовалось карлук-
ской. Их предки были родственниками с сагами/ 
саками. 

а) Уральские языки: финно-угорский, само-
дийский; 

б) Алтайские языки: турецкий, монгольский, 
тунгусско-маньчжурский. Карлукский язык имеет 
общее происхождение с приведёнными языковыми 
группами.   

2. Карлуки времён пратюрков XXX–XX тысячи 
лет были известны по этнониму карлуки. Были үч- 
огуз карлуки – одна из частей самостоятельного 
тюркского народа кырк огузов. Они были родст-
венниками саков. 

3. В XX–X веках до нашей эры этот народ был 
известен под этнонимами карлук, гэлолу, гэлу. В 
тюркских, китайских письменных памятниках встре-
чаются те же названия. 

4. В X–I веках до нашей эры – в эпоху гуннов в 
китайских письменных памятниках  карлуки  были  
известны под названиями карлук үч-огуз,  гэлолу-
гэлу. 

5. В I–X  веках до нашей эры карлуки имели 
свою государственность. Они были известны под 
этнонимами карлук, калдук, калдык, каллык. А 
фарсы, арабы, изменив звуковой строй, их называли 
в форме хуллук, халлук и др. 

6. В средневековой тюркской эпохе – в X–XX 
веках карлуки были известны и в составе Чагатай-
Тимуридов. Здесь они фигурировали как карлук, 
караханид, Восточный Туркестан, карлук-чагатай. 
Эту эпоху мы разделили на три периода(см. раздел 
исследований).     

7. Карлуки новой турецкой эпохи – XX–XXI  
века- живут  под  наименованиями карлук, карлук - 
узбек, узбек-карлук, турк-карлук.  

Карлуков исследовали историки – этнографы, 
лингвисты-тюркологи. 

1. Учёные древних времён и средневековья: 
М.Кашгари,  Ж. Баласагуни, ал Беруни, ал Фараби,  
Абул  гази  Бахадур и др. 

2. Средневековые таджикско-фарсийские,  араб-
ские исследователи  Гардизи, ал Табари, Рашид ад- 
Дин и др. 

3. Учёных, исследовавших историю, этногра-
фию и язык карлуков  в новое время, можно разде-
лить на три группы:  

а) Российские учёные: В.В.Бартольд, Н.Я.Бичу-
рин, Н.А. Аристов, А.Ю.Якубовский,  В.В. Радлов, 
А. Н.Самойлович и др.     

б) Советские учёные: Учёные Москвы- Ленин-
града: А.М. Кононов, А.М. Щербак, Э.В. Севортян,  
А.Н. Баскаков, С.Е. Малов, Э.Н. Нажип,  Б.А. Сереб-
ренников, Э.Р. Тенишев,  К.М. Мусаев,  Г.Ф.  Благо-
ва,  Н.З. Гаджиева,   З.Д. Поливанов, А.К. Боровков, 
А.А. Чеченов и др.     

в) Учёные союзных республик: К.К. Юдахин, 
И.А. Батманов, Б.М. Юнусалиев, Ш. Шаабдурах-
манов, В.В. Решетов, А.Т. Кайдаров, Н.И. Егоров, 
Е.Т. Айдаров, Х. Данияров, Э.И. Фазылов, Ш. Сары-
баев и др.  

г) Зарубежные учёные: Г.Ю. Клапрот, А. Бальби, 
А. Палмбалди, И.Н. Березин, Г. Вамбери,  М.М.Рася-
нен,  К.Г. Менгес,  М. Бенсинг,  Г. Ярринг, Рамстедт, 
Д. Жафгор оглы,  А. Дилчар,   Т. Текин и др.  Среди 
учёных, исследовавших карлукский язык как 
диалект, наречие, говор узбекского языка, следует 
особо называть Ш.Шаабдурахманова, Х. Даниярова, 
А.Шехиева,  А. Шерматова,  Х.А. Дадабаева, Т. Юл-
дашева и др. С древних времён карлуки находились в 
родственных отношениях с такими им близкими 
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народами, как уйгуры, чагатаи, узбеки, кыргызы, 
каракалпаки, казахи, туркмены. Языки этих 
народов дополняли и отчасти и ныне обогощают 
друг друга, взаимно служа своеобразным внутрен-
ним источникам. В свою очередь, неродственные для 
карлукского языка таджикско-фарсийский, арабский 
языки являются для первого внешним источником 
обогащения, ибо из них и через них тоже множество 
слов перешло в карлукский язык.Вопрос о древней 
родственной связи   карлукско-уйгурско-чагатай-
ского  языков исследовали: В.В.Радлов, С.Е.Малов, 
А.М.Щербак, Э.Н.Нажип, Э.Р.Тенишев, 
Н.А.Баскаков,  А.К.Боровков,  Г.Ф.Благова, 
А.Т.Кайдаров, Э.И.Фазылов, К.К.Юдахин, 
В.М.Насилов, Г.Садыбакасов, Е.Д.Поливанов, 
Т.Талипов, М.Гафтман, К.Менгес, Г.Ракет, Г.Ярринг 
и др. Руководствуясь теоретическими положениями 
их трудов,можно отметить следующие взаимоотно-
шения вышеупомянутых языков:   

1. В связи с тем, что карлуки и уйгуры жили 
совместно,на одной территории,между ними издавна 
была тесная взаимосвязь, вследствие чего возникло и 
языковое родство. Данная взаимосвязь наблюдалась 
в делах государственного управления, в торговле, в 
культурной деятельности. Карлукский язык находил-
ся в политико-экономической, социальной связи с 
уйгурско-чагатайским, пратюркским, гуннским, 
древнетюркским языками; а в средневековье были в 
такой же связи с караханидами, Чингизидами и 
Бабуридами. Характерно, что в карлукском языке 
преобладает военная лексика. Что касается Средней 
Азии, то здесь карлукско-уйгурско-чагатайские наро-
ды жили в одном регионе и их общие обычаи, 
традиции продолжают существовать в течение 
многих столетий. 

2. Карлуки жили в тесной связи с тюркскими 
народами, в том числе с уйгурами, чагатаями, кыргы-
зами, казахами,каракалпаками, туркменами, башки-
рами, турками, татарами и.т.д. В этой связи в течение 
многих веков их языки в обобщённом виде под-
нялись до государственного уровня  и  они  в древне-
тюркской,  средневековой  до новой эпохи, т.е. по 
сей день служат внутренним источником обога-
щения тюркских языков. В его основе возникли 
древнеуйгурский, чагатайский,турецкий,узбекский 
языки,которые в своё время были ядром карлукской 
группы. Больше того, карлукский язык внёс свой 
вклад внутреннему и внешнему их обогащению.     

3.  В древности, в средние века карлукский язык 
составлял основу таких тюркских языков, как кара-
ханидский,чагатайский, включая и их письменную 
культуру. Их предки считаются одним из творцов 
Шумерской, сак/ сагско-скифской культуры. 

4. Карлуки обогащали внутренний источник 
своего языка путём заимствования слов из  уйгур-
ского, узбекского, кыргызского, каракалпакского, 
казахского, туркменского и других тюркских языков. 
А внешний источник обогащали  припомощи  языко-

вых средств, перешедших  из таджикского, персид-
ского,   арабского языков.  

5. Как и все тюркские языки,карлукский язык 
внёс свой вклад в обогащение внешнего источника 
таджикско- персидских языков. 

 6.Карлуки оказывали несгладимое влияние на 
формирование и развитие тюркских языков в Алтай-
ском, Жетисуйском, Ферганском, Самаркандском, 
Бухарском, Хорезмском регионах.   

7. Карлуки основали алтайскую подгруппу 
урало-алтайской группы тюркских языков и в 
пратюркское время  назывались Гуннами, в древн-
ости, средневековье,  в новое, новейшее время на үч-
огуз-гэлолу, гэлу-карлук (варианты: калдук, 
каллук, каллык, карлух, халух, халуж, калдык). 
Будучи известны миру этими отношениями, карлуки 
продолжают жить как один из древнейших народов, 
внёсших свой вклад в мировую цивилизацию.  
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