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Карлуктардын Вахш (Коргон Тепа) областында 
Яван, Куйбышев, Коргон Тепа, Колхозобод райондорунда 
аваз, качпай, каппа,  кошчатман, абли-каир, портовкул, 
сохонкул, алип, кэровлод, садир, кочум, камаг, көкү, азим, 
ажинчул, кэвнэма, подар мурод, шерназар, зокул, гроз, 
чигатай, кыргыз, махматкул, одно тожик, бѳлак, ти-
левкул, дарга, очилли ж.б. түрк элдери иликтөөгө алынган. 

Негизги сөздөр: айырмалоо, уруу, калк, өзгөчөлүк, 
айырма. 

Здесь проанализированы карлукские племена такие 
как аваз, качпай, каппа, кошчатман, абли-каир, портовкул, 
сохонкул, алип, кэровлод, садир, кочум, камаг, кѳкү, азим, 
ажинчул, кэвнэма, подар, мурод, шерназар, зокул, гроз, чи-
гатай, кыргыз, махматкул, одно тожик, бѳлак, тилевкул, 
дарга, очилли и др. Тюркские народы, которые жили на 
территориях Вахшской области, на районах Явана, Куй-
бышева, Коргон Тепа, Колхозобод. 

Ключевые слова: сравнение, племя, население, осо-
бенность, различие. 

There investigated the tribes like Yavan, Kuibyshev, 
Korgan Tepa, Kolhozobod, avaz, kachpai, kappa, alip, 
koshchatman, ablikair, portovkul, sohonkul, kerovlod, sadir, 
kosum, kamag, koku, aginchul, zokul, groz, chigaltai, kyrgyz, 
mahmatkul, ochilli and other turkish tribes who lived in the 
Vahsh region of Karluks. 

Key words: comparison, tribe, people, feature, 
difference. 

Среди тюркских языков карлукский по праву 
считается одним из древних. Тем досаднее, что он до 
сих пор не стал объектом серьезного исследования.   
Представители карлуков живут в Таджикистане 
среди таджико-тюркоязычного населения. А Узбек-
станские карлуки в основном считались узбеками. 
Их можно встречать также в Туркменстане, отчасти 
в Казахстане, Афганистане, Китае. Об этом мы 
узнали во время экспедиционных командировок 
1969, 1977, 1978, 1979 годов (от 3 до 5 месяцев еже-
годно): были уточнены места обитания и родо-пле-
менной состав карлуков. Надо уточнить, что в Тад-
жикистане и Узбекистане, кроме карлуков, прожи-
вают несколько тюркских племен, народов, чьи обы-
чаи, культура, язык сохранились и по сей день. На-
родности, подобные карлукам, катаганам, барласам, 
конуратам, лакаям, каучинцам, джузам, дурменам, 
тюркам смешались с коренными народами вышеука-
занных государств и сохранились в их составе.  

Карлуки проживающие в Яванском районе. 
В кыштаках Кашкара, Оби-Мухи, Порча-Сай, 

Бөдөнөвод, Новкорон, Каңыр-Йар (Оли Совет), Кай-
нама сельских советов Куловод, и Оби-Муки совхо-
зов №1 и №2, в кыштаках Чупоновод, Ситораи Сурх 
в его окрестностях совхозов №4 и №5 проживают 
карлуки. К карлукам, проживающим в кыштаке Ку-

лобод в совхозе №1, относятся племена тирсаг 
(локоть), йалпон (мелкий), Бобо тог и Кара тог. 
Кроме того, из Портовкула, Бөдөнөвөда племена 
жумачи, Оби-Муки, Садир; из Кашкара – овлоду аваз 
(потомки Аваза) постепенно переехали и смешались 
с местными карлуками. Сейчас в одном Куловоде их 
насчитвается более 200 семей. Слово Куловод 
состоит из двух частей: кул-раб, обод-цветущее 
место. Человек, прибывший в эту деревню рабом, 
постепенно разбогатев, превратил в цветущий край, 
и она стала называть Кулобод. 

В кыштаке Кашкараха совхоза № 2 карлуки 
населены густо. Слово Кашкараха тоже состоит из 
двух компонентов: Кашка-лысый, маленький,  рах - в 
переводе с таджикского означает дорогу: маленькая 
дорога употреблялась как лысыная дорога (кашка 
жол), ибо она обычно пролегала через лесистую или 
пустынную, возвышенную местность. 

 В сравнении с другими кыштаками совхоз 
Кашкарах очень большой. Там живут следующие 
племена: авлоду аваз, качпой, чаппа, кашчагман,    
авли-хайир, портовкул. Племя авлоду аваз названо 
по имени человека. Из него выделяются три рода: 

1. Калакон таз (Калакон лысый), так называли 
лысых карлуков; это племя таз (лысый): так 
именовали карлуков, которые отделились от племен 
калакон и ачилли и жили самостоятельно, кочуя с 
одного места на другое. До революции они служили 
в Бухарском ханстве дарга – весовщиками, собирали 
с населения подать. В связи с профессией – сбором 
зерна (дан) их именовали дарга. На правой стороне 
находятся 120 семей. 

2. Ачилли-ачуулуу (сердитый) был воинст-
венный, храбрый народ. Поэтому его называли 
ачуулуу – сердитыми карлуками. В центре кыштака 
находилось 90 их семей. 

3. В связи с кочевым образом жизни они носили 
название дарга, распологались на левой стороне 
кыштака. На сегодня количество их семей достигло 
120.  Дарга называли тех, кто, как уже сказано выше, 
отделились от каллакона и ачилли и вели кочевой 
образ жизни. 

До революции в Бухарском ханстве весовщиков 
зерна именовали дарга. А данное племя карлуков в 
связи с их кочевым образом жизни дармадар, что в 
переводе с таджикского означает бродячий: дар- 
дверь, а дарма-дар – от двери к двери. Такое слово 
употребляется у Джергаталских кыргызов. Слово 
дарма-дар в карлукском языке произносится 
сокращено дарга. 

Качпой. Одна из ветвей карлукских племен, так 
названа по кривой ноге их отца. Вполне может быть, 
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что данное название связано с кривым ношение 
обуви. 

Чаппа. Название одного из карлукских племен, 
отличающегося красноречием, иронией, впечатли-
тельным словом. Они располагаются в большинстве 
аилов Яванского района и являются зажиточными. 

 Кошчагман. Одно из самых богатых племен 
карлуков. По преданию два джигита из племени 
пришли на службу в чепкенах, изготовленных их 
шерсти одинаковых овец. В результате добросо-
вестного труда они быстро достигли больших 
успехов и разбогатели.  

Авли-Хайир. Карлукское племя, произошедшее 
от человека по имени Авли-Хайир. Видимо, он 
называется наименованием ветка Авли-Хайир. 

Партовкул состоит из двух слов: в таджикском 
языке партов означает отход, остаток, раб. Следова-
тельно, Партовкул – это оставленный раб. Он был 
сиротой, пережил тяжелую жизнь и вырос в рабстве. 
Со временем Партовкул женился и его потомки 
распространились  по всей Средней Азии. Со вре-
менем все они стали зажиточными. Основная масса 
их ныне живет в Афганистане. 

Кыштак Оби-Муки. Данная топономия состоит 
из двух слов: в таджикском языке оби – вода, муки – 
обувь, сшитая из грубой кожи, которые обычно но-
сили скотоводы. Такую обувь удобно носить в раз-
личных сложных обстоятельствах: на каменистых, 
высотных доргах, в экстремальных погодных усло-
виях и т.д. В названном аиле горячий источник.  
Ввиду того, что здесь была болотистая земля, появи-
лась необходимость носить именно из грубой кожи – 
мухи. Наименование аила связано с названием этой 
обуви. Названия племен карлуков, обитавших в этой 
деревне, такие: овлоду аваз, кошчагман, качпой, пар-
товкул. Они жили вперемешку. Кроме них, здесь жи-
ли карлукские племена кор авлод, садир, кочу, бол-
говад. Кор овлод – те, у кого передок был незрячим. 
Отсюда и название рода. Этот вход располжен при 
входе в аил, на правой стороне и состоит из 150 
дворов.  

Садир – карлукские племена, происходящие от 
человека по имени Садир. Их около 100 дворов, 
находятся на середине кыштака. 

Кочум – распространенные от Кочума. Так 
называют кочевые карлукские племена (кочум – 
кочевать). При входе в аил расположены 140 семей.  

Болог огул – или Бологовод выделился из 
Коровода, Садира, Кочума и состоит из около 100 
семей. По этой причине выше указанных три племе-
ни называют его бологовод (посторонний сын). 

Порча- Сай. Наименование этого аила связано с 
именем карлукской женщины Порча, содейст-
вующей его расцвету. Он расположен на берегу реки 
(Сай). Там живут несколько племен карлуков: пор-
товкул, чаппа, сохонкул, кошчагман, качпой, овлод 
аваз, калмаг, коку, азим, кокул, жинчул, шахак, 
воркул,  

Портовкул (см.:Кашкара). На Порча-Сае живут 
около 100 семей, расположенных на правой стороне 

аила. Название чаппа присвоено им за красноречие, 
крепкую память, как и у кыргызского племени чон-
ко. Они тоже – одно из богатых племен карлуков. 

 Качпой. Слово качпой состоит из двух частей: в 
таджикском языке кач означает кривой, хромой; пой 
– нога, употребляется в смысле кривоногий. 

Сохонкул – одно из карлукских племен, связано 
с именем Сохонкула, которое тоже состоит их двух 
компонентов: Сохон (Сухан) в переводе с таджик-
ского – слово, кул – раб: красноязычный человек. 

 Калмог – одно из древнейших карлукских 
племен. Во время похода Чингис хана в Среднюю 
Азию они служили воинами – камнеметателями-
пушкарями. Уже до прихода Чингис хана карлуки 
показали себя как влиятельный политический и 
воинствующий народ в Восточном и Западном 
Туркестане. Именно благодаря этому Чингис хан 
выдал свою дочь замуж за карлукского хана Арсла-
на, в ответ последний подарил из своих войск Чин-
гис хану, породнившись, подружились и совместно 
ходили в походы. Вблизи местности Чингис-Сай 
Советского района Кулябской области тоже 
проживают калмыкские карлуки и калмыки. В целях 
учета количества прибывших воинов в Чингис-Сае 
накануне и после похода образовывались горки из 
камней. В связи э этим эта местность получила 
название Чингис-Сай. Потомки тех воинственных, 
героических карлукских племен живут в Горча-Сае.  

Шахок – племена карлуков, занимавшихся прав-
лением государства; в переводе означает белый царь 
(шах – царь, шах ок – белый), т.е. род белого царя. 
Есть и другое толкование данного слова: шах - ветка; 
ветвь большого карлукского племени; или шах-ок-
урык-шах арык (маленький арычок). 

Азим – одно из  племен карлуков, носившее имя 
человека, в переводе с арабского Азим означает 
великий, значит, самый великий карлук. 

В этом аиле живут и племена жиногул карлук, 
кевнеме, подар, мурод, шерназар.   Название кевнеме 
сложено из двух слов: в карлукском языке  кев – 
проходить, неме – что; так называли шерстистых 
карлуков. Второе значение: кев – в таджикском 
языке означает мало, неме – слово, т.е. немногослов-
ный, спокойный, умный, рассудительный человек. 

Подар-Мурод: оба слова по происхождению 
таджикские, т.е. подар – отец, мурод – цель, что 
означает отцовская цель. 

Шерназар тоже состоит из двух компонентов: 
шер – тигр, лев, назар – взгляд, последнее в карлук-
ский язык вошел из таджикского. Словом, Шерназар 
означает племя, находящееся под взглядом (под по-
кровительством) Великого Аллаха или пророка Му-
хаммеда; племя, подобное тигру, льву Аллаха. Слово 
назар широко употребляется в арабском, иранском, 
таджикском языках. В эти языки оно перешло от 
древневрейского, наблюдается его переход в языки 
европейских народов: в русском, беларусском язы-
ках тоже это слово часто встречается. 

Заркул – челка у карлукских отроков. Изменный 
вид слова зар, кул – сокращенный вариант слова 
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кокул – челка. По мнению некоторых информаторов, 
слово заркул состоит из двух слов:  зор – могучий, 
кул – род, т.е. род могучего человека. Кокул – по 
древнему обычаю карлуки – подростки отращивали 
на голове косички, челку. Этот ритуал приуро-
чивался обычаю дать имя, а последний выражал 
надежду, чтобы отрок рос счастливым, под покро-
вительством Великого Аллаха. Такой ритуал встре-
чается у всех народов земного шара.  

Племена Кокул пасли свой скот на пастбищах 
(джайлоо) Топчон, Коро Шува (Хайит), Мийонаду, 
Овгой, Кэтэр, Савгор, Пушген, Гундарин, Озбакин, 
Сагырдаш. 

Во всех тюркских народах уже до нашей эры 
был последовательный порядок деления по родам. 
Подобное деление особенно характерно для кыргы-
зов, казахов, каракалпаков. Данная особенность 
кыргызского народа и по сей день сохранена у 
карлуков. Если опираться на собранные материалы 
информаторв, родо-племенное деление карлуков 
восходит вглубь веков. Например, племена Сохон-
кул, Аликул Кызыл-Мазарского (ныне Советского) 
района проживают в аилах Огзи Бекадор болои и 
Огзи Бекдор поен (Беспрестанно говорящие наверху 
и Беспрестанно говорящие внизу). Сохонкул, Аликул 
были близнецами. В результате взаимных обид 
Сохонкул ушел в Афганистан, стал работать у 
одного бая. Учитывая его добросовестный труд, 
последний выдал за него свою дочь. У него родились 
пятеро сыновей. В надежде, что для младших 
братьев старший будет мудрым главой, советчиком, 
старшего назвал Бова (Дед), в связи с рождением в 
деревне и чтобы он стал острым как топор, второго 
сына назвал Балта (Топор). С желанием, чтобы стал 
богатырем, третьему сыну дал имя Батуркул; четвер-
того назвал одним из имен Аллаха – Рахманом. 
Пятому, в надежде, чтобы он стал таким же подза-
щитным земли, неодолимым черными силами, вос-
кресшим Аллахом, как Аваз из восточного эпоса 
“Короглу” дал упомянутое имя. Этимология слова 
Аваз восходит к арабскому аваз, но в персидском 
языке широко распространено в форме Аваз. Оно 
употребляется в значении обмен или жить властно 
(Гафуров, 1971, 34). 

Племена, распространенные об Бова, прожива-
ют в Дангаринском, Воссейском, Хиссарском райо-
нах; от Болты – в совхозе Машал Вахша, в Совет-
ском районе; от Ботуркула – расположены в Яван-
ском, Ленинском, Воссейском районах; от Рахманку-
ла – расселились в Советском, Пархарском, Дангарс-
ком, Воссейском районах, в Кулябской и Вахшской 
областях. 

Племя Аваз живет в Яванском, Вахшском, 
Московском районах. 

Как и кыргызы , карлуки говорят, что тот, кто 
не знает своего седьмого поколения, раб, потому что 
они стараются знать до седьмого предка. Например, 
предок Абдижапара – Сохонкул, второй сын Аваз, 
сын Тошкары Махмадор, его сын Абдилла, сын 

последнего Абдижапар, сын Абдижапара Абдисатар. 
Через семь поколений начинается другое племя. 

Болонобод. В этом кыштаке много перепелок, 
нежели других пернатых. Поэтому местное населе-
ние на них охотится. После того, как карлуки приш-
ли сюда и стали жить, местность называлась в связи 
с прежней охотой на перепелов. В этом аиле живут 
племена карлуков суханкул, жумачы, жоннар, ашыр-
ча, сархат. В частности, суханкул достиг 240 дворов. 
Жумачы и суханкулы довольно смешались. Жаннор 
издревле были известны, как храбрый народ, 
который волком нападал на врагов. Поэтому они 
были известны как жаннор или как волки. Племена 
жаннор были связаны с огдами еще до н.э. 

Ашырча. Первая часть этого слова ашур – 
арабское слово, а ча – ласкательное окончание. Сло-
ва ашир – ашур вошло в карлукский язык название 
десятого месяца мукаррамского календаря. Оно 
соотвествует ожесточенным дням сражения ислам-
ского халифата. 

 В 680 году VII века скончался халиф Муавии, а 
царский престол перешел его сыну Язиду. В то время 
четвертый сын халифа Али, внук Мухаммад-Хусейн 
жаждали престола, поэтому с маленьким отрядом 
готовились к перевороту. В деревне Кербала, что в 
Ираке его войска были окружены и 10 октября 680 г. 
разбиты. Это соотвествует 10 дню Мукаррама по 
мусульманскому календарю указанное время – время 
трагического дня в доме сторонника шиита Али. 
Первый день месяца Мукаррем начал называться 
Ашур. Постепенно весь этот месяц получил название 
ашур. Надо оговориться, что и раньше упомянутый 
месяц для мусульман считался святым. Младенцу, 
родившемуся в этом месяце, в Средней Азии давали 
имя Ашур. И у карлуков это имя стало традицион-
ным. Есть и ласкательный вариант Ашурча.  

Сархат. Это имя состоит из двух слов: в 
таджикском языке сарбаши, хат-письмо, начал 
(начало работы, истоки рода).  

Новкорон. Деревня находится на территории 
Олий Советского (Верховный Совет) сельского сове-
та. Само слово Новкорон в переводе с таджикского 
означает новая работа (дело, рабочий), т.е. место, где 
живут карлуки, освоившие новую землю. Здесь про-
живают представители и вышеупомянутых племен. 

Каңыр жар. В этом аиле  живут карлукские 
племена качпой, овлоди, аваз. В аиле Кайнама 
совхоза Каңыр жар №2 (Оли Советский сельсовет) 
живут представители верхних карлуков. О двух 
племенах речь шла выше. Упомянутная деревня 
напоминает кривой обрыв, яр, отсюда и ее название. 
Данный топоним тоже состоит из двух компонентов: 
кайна-касается тех карлукских племен, чей гнев 
вспыхивает постепенно, словно кипяток,  ма – обоз-
начает повторение одного и того же действия. 

В совхозе №4 Яванского района есть кыштак 
Ситораи Сурх, что в переводе с таджикского 
означает Красная звезда (ситора – звезда, сурх – 
красный). В деревне Чупонобод сельсовета Красная 
звезда проживает свыше 160 семей. Здесь обитают 
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различные племена, пришедшие из Парча-Сая, Оби-
Муки, Кашкарахи, Кулобода, Бөдөнөбода. 

В совхозе №5 Ситараи Сурхского сельского 
совета есть несколько кыштаков, где хоть и мало, но 
встречаются карлукские племена. Например, на 
участках Чашма. Кызыл-Сай, что возле Кашкары 
проживают племена овлоду, чаппа. 

Карлуки проживающие в Куйбышевском 
районе. 

В колхозах им. Таджикистана и Ленинград 
проживают карлукские племена. В отделении №2 
колхоза Ленинград размещены племена алип, одна 
таджик, тилэвкул, махамадкул. 

Алип – древнее, справедливое, нейтральное, 
прямолинейное племя. Корень его названия связан с 
именем затя пророка Мухаммеда Али. Он известен 
как четвертый халиф, отличающийся личной 
храбростью, правдивостью, справедливостью, бес-
пристрастием, как борец за религию Ислам. Ислам-
ское течение шиизм возникло с именем Али. Как 
известно, в исламской религии есть два течения: 
сунниты и шииты. Сунниты признают тот факт, что 
Аллах послал священных Коран через своего посла 
Мухаммада. Они признают четырех – халифов 
последовательный пророка Муххамада: Абубакир, 
Умра, Усман и Али. А шииты законным халифом 
считают лишь Али. Ший – арабское слово. 
Стороники шии почитают Али в одинаковой степени 
с Мухаммадом, а иногда и выше. В арабском языке 
слово Али означает, верховный, возвышенный. Имя 
Али встречается в Коране. С точки зрения шиитов у 
Аллаха не 99, а 101 имя. Одна из шиитских сект 
стремится уподоблять Али с Аллахом. В деле 
пропаганды религии Ислама Али был в качестве 
льва-богатыря Аллаха, поэтому он носил прозвище 
Хайдар – лев. По этой причине у иранцев возикли 
два варианта этого имени. 

Шер (лев). На основе этого названия появились 
имена, состоящие из сложных слов: Хайдарали, 
Шерали, Алишер что значит Али-лев. 

Таким образом, кроме иранских шиитов, имя 
Али распространилось и среди народов Средней 
Азии. В настоящее время течения шиитов сохрани-
лось среди таджиков Памира. 

Одна-таджик – карлукское племя, которое 
сватались с таджиками. У одна-таджиков отец был 
таджиком, а мать – карлук (каллиг). Этот смысл 
сохранился в названии данного рода. Одна-тажик – 
одно из племен, распространенных на территории 
Явана, Кашкарахи, Вахша, Воссе и т.д. по сведению 
информаторов Одна пришел из Канбадама, его 
старший сын Чакир женился и остался здесь. От 
Одина Доронбек от него Сапарали, от Сапарали 
Ойбатыр, потом Холботир, Халпа Мирзо, после него 
Халпа Солох, потом Улуг, от Улуга Чакир, потом от 
Барпы Бовохон. Тут очень уважают тех, кто знает 
своего одинанадцатого предка. 

Тилевкул. Как у всех тюркских народов, по 
различным причинам карлуки тоже оказывались 
бездетными. Вот тогда они молились Аллаху 

подарить им детей, и заимели их. Так, желанный кул 
(раб) пусть будет рабом Аллаха, пусть живет долгие 
годы – мечтают родители и с этой целью нарекают 
свое чадо Тилевкул (желанный, выпрошенный у 
Аллаха раб). 

Махамадкул. Имя, связанное с именем пророка, 
чтобы был рабом Муххамада, был его последо-
вателем. Кроме того, в аилах 1 Мая, Жон Хороз, 
Танджалабад колхоза Таджикистан Куйбышевского 
района проживают карлуки, переехавшие из 
деревень Кашкари, Порча-Сая Яванского района. 
Один из жителей 1 Мая Курбон Сафоров в свое 
время работал первым секретарем Куйбышевского 
райкома партии и представителем колхоза, организо-
вал совхоз. Здесь плотно живут различные карлук-
ские племена. 

Колхоз Таджикистан возник на базе кыштака 
Жон Короз, где расположено 380 дворов карлуков. 
Они перехали сюда из аила Парча-Сай. Карлуки этой 
местности словно петухи, защищали свою группу, 
растропные, в связи с чем были удостоены прозвища 
Жон Короз (Душа Петуха). Из аила Кашкараха 
Яванского района в деревню Ганжабад приехал в 
качестве председателя человек по имени Ганджал – 
из племени овлоду аваз и много сделал для ее 
благоустройства. Деревня названа в честь этого 
видного труженика – организатора. Аил расположен 
на берегу Карасу. Там расположено около 490 семей 
племени овлоду аваз. Помимо того, карлуки живут в 
участке “Чапаев”, кыштаках Он Тумшуг и Ачи 
колхоза Таджикистан. Места жительства карлуков 
чрезвычайно разнообразны. Например, земля, вода, 
фрукты кыштака Ачи отличаются соленостью, в 
связи с чем его именовали Ачи (соленый, горький). 
Также карлуки живут в совхозах Хаети нав (хает – 
жизни, нав – новый), Рохи Ленин (Рох – путь, значит 
Ленинский путь). 

Карлуки Вахшского района. 
Территорию Вахша называют Коргон Тюбин-

ской областью. В нее входят 8 районов: Вахш, 
Коргон Тюбе, Яван, Куйбышев, Колхозабад, Кумсан-
гир, Кабадиен, Шаартуз. 

В колхозах Ленинград №2, Москва №4, №5 
этого района размещены различные племена карлу-
ков: алип, одна таджик, тилевкул, махамадкул. Во 2 
отделении колхоза Ленинград проживают 160 семей. 

Уроженец кыштака Дангара зоотехник колхоз 
им. К.Маркса Ботоев Расул, 1925 года рождения, из 
племени одна-таджик, со средним образованием 
рассказал о том, что он в музее Амира Алимхана, 
находящемся в Бухаре, увидел карту              
тюркских народов. Там была указана граница            
размещения карлукского государства. На             
карте отражена территория этого государства, 
протяженностью от Амударьи до Бухары, дальше до 
Иссык-Куля. 

 В колхозе Москва и в совхозе Садвин прожи-
вают 120 карлукских дворов, в Йаны-Йере – 184 (в 
колхозе им. Чкалова). В аиле Йани-Йер (Нов биенот) 
размещены кыргызские карлуки. Они также 
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проживают в деревнях Төр-Көл Дангаринского и 
Лового Воссейского районов. 

 Большинство вышеперечисленных карлукских 
племен расселены в Вахшской долине и ее районах. 
Одна таджик женился на дочери Сохонкула. Для них 
доводится племянником. Племя овлоди болэг назы-
вают также коти тешиг, потому что подол их армяка 
был порван – отсюда такое прозвище (дырявая 
задница). 

 В Вахшском районе проживает больше 160 
тысяч населения – людей различных националь-
ностей: таджики, русские, немцы, евреи, лакайцы, 
кавказцы и т.д. из них 60% тюркоязычные: карлуки 
живут в совхозах Машал, им. Кирова, в колхозах им. 
К.Маркса, Ленинград, Москва. А также на других 
территорях данного района размещены карлуки. 
Например, в аиле Жили-Кол Узунского сельсовета 
тоже есть карлуки: кыргызы, казахи а в совхозе 
Вахш – катаганы, узбеки; в совхозах Коммунизм, 
Гулистан, в колхозе им.Ленина проживают коңура-
ты, а в совхозах им. Кирова, Вахш, Гулистан – жуз, в 
совхозе им. Кирова – ботоши, в 1 и 2 отделениях 
этого совхоза – тазы; в данном хозяйстве, в колхозах 
Коммунизм, Ленинград тоже проживают тазы. Ла-
кайцы живут в колхозах Коммунизм , Ленинград, 
Москва; в совхозах Гулистан, Вахш, в кыштаках 
Сенэкос, Уч булог, Беш булог. В указанных мест-
ностях проживают следующие племена карлуков: в 
Сенэкосе – сохонкул, одна таджик, тилэвкул, алип, 
овлоду, чагатай, овлоду кыргыз, овлоду махматкул, 
гроз овлоду болэк; в Уч Булоге – алип, махматкул, 
одна таджик, алип, сайид, кош-чагман; в Баш Булоге 
– овлоду гора, бова киши, овлоду болта, рахманкул, 
аваз. 

Овлоду лэвэг. Само название объясняется 
двояко: в связи с кривыми голенищами обуви и  с 
кривыми губами (лави) (см. раздел о Йаване). 

Овлоду чэпэ. Название этого племени тоже 
объясняется двояко: во-первых, из-за того, что члены 
его задиристые, ищут повод для драки; во-вторых, 
мастаки на иронию. 

Овлоду гора. Данное название тоже имеет два 
значения: карлукская девушка родила блудливого 
ребенка – подкидыша. В Джргетальском, Южнокыр-
гызском, ичкиликском говорах слова гар сохрани-
лось в выражениях гарлык кылба – не блудничай, 
бачагар – сын блудного, энегар – сын блудной и т.д. 

Овлоду гуроз – так называли сильное, гневое и 
богатое калукское племя. 

Овлоду аваз. О кош чагмане, кокуле, кыргызе 
говорилось выше. 

 Чаппа. Из этого племени вышли кара кэлтэг, 
овлоду Аваз. От него дарга ачыллы, кэлэкон, 
джумачи. 

  Кошчагман. От него появились племена 
йорхат, кызы карын, буз бойог, падар мурда, ваъки. 

 Кочпой. От него пошла его разновидность 
чэкон. По материалам информатора. Сохонкул при-
шел из Афганистана. Бова киши, аваз рахманкул, 
бекта, портовкул, ботуркул. Из этих родов, кроме 

первых четырех, живут в вышеназванных селениях. 
43-летний житель совхоза Машал Вашского района, 
выходец из племени Сохонкул Барпиев Якши по-
своему дрожит карлукским произведением “Кал 
Йозы”. 

 Одно из самых справедливых, правдивых, 
карлукских племен – это алип. От Алипа распростра-
нялись Джайсан, Хибайдилла, Канжар, Мулло, 
Пиркон, Нурмахмат, Шукур, Кокул, Байнар, Карнур, 
Дос, Назир. 

От Аваза распространились Дарга, Ачыллы, 
Кэлекан, Джумачи; 

От Кош Чагмана – Йоршаит, Кызыл нарын, Буз 
Бойеч, Падрмурот, Канаки, Чаншан, Кара Кəптəг; от 
Кочпоя – Кылы Чəкан. Среди карлуков Вахшского 
района живут чигатайские и кыргызские племена. Из 
истории известно, что чигатайское племя является 
потомками Чингис хана. После эпохи караханидов в 
Семиречье, Маверннахре, Сурхандарье от потомков 
Чингис хана распространилась специфическая турко 
– карлукско– чигатайская письменная культура. В 
Караханидском государстве карлукский язык соста-
вил основу литературного языка, а во времена чига-
таев, когда правил страной Тимур Кутлуг, карлук-
скому языку принадлежала ведущая роль. В составе 
карлуков тоже были чигатаи. Недаром среди кар-
луков Вахшского района были и чигатайские племе-
на. Это – предмет особого, глубого исследования. 

Топонимика Вахш имеет два значения: вахиш в 
таджикском языке означает дикарь, дикий; во 
вторых, надо полагать связано с особенностью реки 
Вахш: вода ее быстротечна, дикая. Следовательно, 
слов вахш обладает значением дикий, суровый. 
Вахшская местность первоначально была дикой, 
покрытой густыми, лесами, в связи с чем она и стала 
именоваться вахший (дикий). 

Племя овлоду кыргыз карлуков жили испокон 
веков в Енисейской, Семиреченской, Ферганской 
долинах, дальше в восточных долинах в дружбе, 
союзу, солидарности с карлуками. Кыргызские пле-
мена карлуков, кроме Вахшского, были населены и в 
Воссейском, Пархарском, Яванском, Гиссарском 
районах. Значит, кыргызские карлуки  Гиссарской, 
Вахшской, Кулябской долин – это безо вского сом-
нения, остатки кыргызы. Потому что в Семире-
ченской долине, точнее в Чу, Ыссык-Куле, Тянь-
Шане вместе с кыргызами в основном живут 
родственные им карлукские, чигильские, ягминские 
племена. Следовательно в Семиреченской долине 
карлуки смешались с кыргызами еще до прихода 
Чингис хана. А оставшаяся часть карлуков осталась 
на территории Ферганы – Оша, в особенности в 
Арслан-Бабе Базаркоргонского района. Это навер-
ное, те здешние племена, которые не относятся ни к 
узбекам, ни к тюркам. Если сопоставить языковые 
материалы, собранные на том месте с карлукскими, 
то окажется, что они сходны с карлукским языком.  

Карлуки Андижана и Ферганы, присоединив-
шись к кыргызо-тюркской группе кыпчаков, смеша-
лись с ней. Карлуки использовали земли, пригодные 
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для земледелия и скотоводства. Они больше 
занимались и интересовались последним. 

Курбанов Одинагуль, 68 лет, из племени 
карлук-кыргызов, родилась в кыштаке Пушин. 

Приведем высказывание информаторов об 
общих корнях кыргызов и карлуков. Однаев Хайтбо-
бо умер в 1971 году в возрасте 84 лет. В прошлом 
один каллыг по имени Хайтбобо съездил в Коканд 
продавать скот. По дороге в Маргелан, Беш Арык, 
Уро Тепа, Каршион встретил кыргыза: “Вы купцы?- 
спрашивает путник. Нет, мы пригнали скот, продали 
его. У вас найдется чай? Да, найдется”. И отдал 
пачку чая. Купив чай, пошел к больному отцу. Отец 
сказал:-Приведи гостей. 

Потом он пришел к гостям. Поздоровались. 
– Вы откуда? 
– Мы из Куляба. 
– А вы кто? 
– Карлуки мы, – говорит. Встав, обнялись и 

сказал что кыргызы и Каллуги пошли от общих 
родителей. Мы остались от кыргызов здесь, наши 
племена каллуги ушли в направлении Куляб. 

Карлуки чаще всего ссорились с таджиками из-
за земли, и оттеснили их в горную местность. 
Карлуки были жителями степей и гор, наделились 
воинственностью и храбростью. Не зря существует 
людская молва, согласно которой один карлук 
запросто справлялся с 10–15 людьми. В отдельных 
случаях один карлук стоил 40–45 таджиков. По 
словам Инергена Бовалыка: “Кырыгызы и карлуки – 
родные братья. Древний корень калыгов восходит к 
Хужа Аюпу, Хожа Абдилле к своим кыргызским 
братьям”. 

Как и тюркские народы, карлуки в древнейший 
гуннский период были известны как уч. огуз. В 
составе гуннов распространены в различных районах 
Средней Азии. Если исходить из имеющихся 
документов, в начале н.э., затем в эпоху древних 
тюрков, карлукского каганата, караханидов, во 
времена Чингис хана, затем при чигатае Тимуре они 
принимали участие в различных социально-полити-
ческих движениях. Один из поток пришел на землю, 
где они проживают поныне, до гуннской эпохи 
вместе  с великим кочевьем, второй – пришел в 
гуннскую эпоху, третий – после того, как был разбит 
тюркский каганат  и организовано карлукское госу-
дарство, четвертый – в составе войска Чингис хана, 
пятый – в период монголов, чигатае дошел до 
Хиссара, Регара, Сурхандарьи, Кашкардарьи, 
Бухары, Самарканда, а другое его крыло верез Яван, 
Куйбышев дошли до Вахшского, Дангаринского, 
Советского районов. А также одна из местных 
народностей состояла из карлуков. Известно, что при 
Маверннахрском ханстве в войсках Джалалэддина 
насчитывалось больше 20 тысяч воинов-карлуков. 

Махматкул. Наименование данного  племени 
связано с именем пророка Мухаммада. Оно из тех 
карлукских племен, которое приняло религию Ислам 
в начале н.э. Гроз овлод. Одно из самых 
воинственных, храбрых, непокорных, непобедимых 

карулкских племен. Слово гроз употребляется в 
значении сильный, могучий, богатырь, суровый. 

Итирген. (15.05.79) – жеткирген – довел. От 
райцентра Вахш до местности Итирген 105 км. Там 
жили племена Бово киши, аваз рахманкул, болта, 
портовкул, ботуркул, распространенные от Сохон-
кула. В былые времена Итирген был каменнистым 
полем, где никто не жил: слышен был только лай 
собаки (ит үргөн). Если племена кипчакских тюрков 
этот аил называют жетирген, другие в связи с 
обширностью территории и наличием воды именуют 
Бар булак (Есть источник). Аил расположен между 
Теренээли Тог и Кара Тог. 
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