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Карлуктардын Куляб областында Нурек, Дангара, 
Воссе, Пархор, Совет, Москва ж.б. райондорунда уруу-
лары Одина Тажик, мəхтəрип, Кош чагман, гора, Сохон-
кул, алип ж.б. жашагандар жөнүндө сыпатталат. 

Негизги сөздөр: эстелик, өкүл, өздөштүрүү, элдик.   

Данная статья проанализирована о Карлуках в 
Кулябской области, в районнах Нурек, Дангара, Воссе, 
Пархор, Совет, Москва и т.д., жившие потомки Одина 
Тажик, мəхтəрип, Кош чагман, гора, Сохонкул, алип и т.д  

Ключевые слова: памятник, представитель, освое-
ние, народность. 

This article has been analyzed on Karlukah in Kulyab 
province, rajonnah in Nurek, Dangara, Voss, Parhor, Board, 
Moscow, etc. living descendants of One Tajik, məhtərip, Kosh, 
čagman mountain, Sohonkul, r.alip, etc. 

Key words: monument representative, development, 
nation. 

В Нурекском, Дангаринском, Воссейском, 
Пархорском, Советском, Московком и других 
районах данной области живут карлуки. 

В центре Кулябской области, ее окрестностях 
находятся памятники, мазары святых Великого 
Аллаха. Им поклонялись карлуки. В Ховолинге ази-
рети Мозори Султон (Могила Святого Султана); вы-
ше Ховолинга, в горах – Хазрати Балхи Сармиз;   вы-
ше Болжувена – Хазрати Яна Шом; встречаются свя-
тые места Худжа Номин Ота, Сар Тез, Танопчи и т.д. 

По сведениям информаторов, у карлука Холли 
оглы Пошуна есть шесть поколений: Алип, Одна  
таджик, Мəхтəрип, Кош Чагман, Гора, Сохонкул. 

1. Алип кəтəси (грози – большой) распрос-
транен в Беш-Арыке, Куловоде, Чакор Булоге, 
Пушиндин Йоргизе в Конгуратском районе, Огзу-
Бекароре, в Кизил Мозорском районе, в нынешнем 
Советском районе.    

2. Потомки Алипа проживают в Кулбоде, Кош 
Чагмане, Беш – Арыке и Арале. 

3. Сохонкул: в Озги Бекароре, Кун. 
4. Гора: кыштак Дед – Чашма. 
5. Мəхтəриплə – в стороне Ташкента. 
6. Одна таджик Дахана, расположен в 

Конгуратском районе. 
Карлуки жили в кыштак Сар Йози, Тевалай, 

Чонгры Таш, Баш Тегермон Кулябского района. 
Ныне в этих кыштаков карлуков стало меньше, 
большинство переехали в соседние районы. 

Когда-то Амир-Тимур приехал в Куляб. В его 
честь место пребывания великого полководца 

превратили в сад. И назвали его Боги Темир – Сад 
Тимура. В этом  саду жила мать Тимура. Когда сын 
ходил в поход в Китай, Индию писал письма матери. 
В них он писал: «Вырубить старый сад, вместо  него 
построить новый». А мудрая мать, поняв иносказа-
тельный смысл совета сына, вместо людей 
преклонного возраста, негодных к работе, подбирал 
новых, молодых. Отсюда видно, как был непрекло-
нен приказ Тимура.     

Карлуки издревле кочевали по холмистым 
местам, джайлоо. В Советское время, начиная с 1930 
года, начали осваивать новые земли. Карлуки, 
привыкшие к горным местностям, сначала страдали 
от этой затеи, но постепенно привыкали к освоению 
дотоле их незнакомых земель. Они в своем подав-
ляющем большинстве стали заниматься овцеводст-
вом. Карлуки спустились и начали жить недалеко от 
Куляба и Воссе – 200 км. – в Шигнобе, Тавил – Даре, 
Калай – Кум, о чем свидетельствуют их следы. 
Например, в местности Хирго дара, Сан дара, Кырк 
кыз таш. В верховьях Ташларка была горная 
местность «Чил духтарон» – «Кырк кыз» – «Сорок 
девушек». Вблизи нее живут представители 
кыргызов, казахов, катаганов, карлуков. В соседстве 
с ней расположены земли, именуемые Чингиз – Сай. 

Бесспорно, что кыргызы были в тесной взаимо-
связи с Чил духтарон – кырк кыз – кыркгузами. 
Потому что и ныне там живут современные кыргы-
зы, катарганы, карлуки. Следовательно, все тюрские 
народы произошли от кыргызов. О том что корни 
кыргызов и карлуков общие, свидетельствуют 
названия племен и местностей. 

Карлуки Нурекского района. 
На месте, где возведена Нурекская ГЭС, было 

узкое ущелье, где существовал каменный мост. 
Население, проживающее до этого места, называли 
гиссарскими карлуками, а тех, кто жил внизу моста 
(в направлении  Куляба) – кулябинскими. Об этом 
поведал представитель гиссарских карлуков, 78- 
летний житель аила. Ток-Мазар Нурекского района 
Джоробаев Саид: Кокул осводские карлуки невежды: 
нас кличат гиссарскими, этот берег – кулябскими. 
Нуракские калдыги считают себя местными. 

Эти две группы не очень отличаются в языко-
вом плане, наблюдаются некоторые звуковые разли-
чия. Например: окум-йукум, оллог-оллаг, бороды-
бордау, бэхудо-бохуда (произносится при принятии 
клятвы), сом-сум. 
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Карлуки проживают в аилах Дукони (60), 
Довлат (40), Согалдак (40), Кара Таш бывший Лангар 
(70), Тог-Лизор (20), Чор-Тут (15), Чалима (20), 
Дахона (70), Найзирег (76), Лангар (50), Чайхан, 
Чалима Дукон Нурекского района. Житель кыштака 
Кара-Таш Нурека Кулов Ашир, 1943 г.р., проживают 
грамотные карлуки. Нуров А. 1912 г.р. из племени 
чаппа овлади (неграмотный); Коконов К., 1929 г.р., 
из кыштака Лангар, из племени карлуг чаппа в 
указанном районе населены племена кокул, аваз, 
чаппа, партовкул, катта той. Деревню, славящуюся 
яблоневыми садами (Нурекский район), назвали 
Себистон. В таджикском языке себ – яболоко, стон – 
страна, следовательно, «яблоневое место», «яблоне-
вый айыл». В данном районе сохранился обычай 
запоминать пять, семь, одиннадцать колен. Самые 
древние карлукские племена Нурека – Тезакчин, 
Чинакчин, Соргинчин – оглы, Ашир сардор оглы 
(бово), Поритовкул, его сын Хол Миро Хур, его Кара 
хон бий. 

В деревне «Кызыл-Суу» совхоза «Миссер» 
проживают племена овлоду аваз, мокучи, кокул, кош 
чагман, чэппе, качпой.    

Нурекские карлуки участвовали в управлении 
государством. Например, каждую группу карлуков 
возглавлял Токсоба; Коровул беги управлял четырь-
мя кыштаками, Жевочи – двумя; Мирззо баши – 
глава кыштака, староста (ак сакал), Амлендар – 
представитель бека, должностное лицо; Амлендар 
выше даргы, последний – казнечей с печатью, 
представитель бека, занимающийся сбором податей 
в виде зерна. Жевачи – писарь со стороны царя. 
Арбоб – представитель деревни. С каждых 400 
карлдукских дворов предлагался один арбоб. 

Карлуки Дангаринского района. 
Карлуки Дангарского района по антрополо-

гическим данным сходны с местными таджиками, и 
отличаются от соседних племен катаган, конурат, 
мугул, лакай, бохош, марка, жуз, казан, барлас. 
Перечисленные тюркские племена отличаются косо-
глазием, курносные, поэтому входят в монголоид-
скую расу. А карлуки в определенной степени 
смешались с таджиками. У карлуков прямой нос, 
большие глаза, поэтому так похожи на предста-
вителей индоевропейской расы. Причина этого 
феномена – карлуки пришли сюда раньше вышепере-
численных тюркских племен и породнились с 
таджиками. В силу своего богатства кулябские 
карлуки начали жениться на таджичках. И  потоки 
породили новый вид между двумя нациями. По-
скольку они с таджиками оказались в положении 
«таг-жээн»  («дядя-племянник»),  в отдельных мес-
тах их стали называть «одина таджик». Отдельные 
карлукские племена освоили и таджикский язык. 
Отмеченные племена несколько отличаются от 
гиссарских карлуков. 

Постепенно среди дангаргарских карлуков 
начало усиливаться влияние таджикского языка. 

Испокон веков карлуки жили бок о бок с 
кыргызами и смешивались, в силу чего их языки 

очень сходны: кумок, тиш (зуб), кылыч (меч, сабля), 
кой (овца), чегир чын (покровитель), көк кой (синяя 
овца), куда (сват), карчыгай (ястреб), ок (пуля), адыр 
(степь), кажыр, инəсə (ынаса) – (если верит), кырк 
кыз (сорок девушек), эпчил (бойкий), кайната (тесть, 
свекр), токлы (ярка), хунник (некрасивый), ыргай 
(ирга), бубу (шаманка), зык (скупой) и т.д. 

Дангаринский район расположен на большой 
территории, одна из местностей Кулябской области, 
где удобно заниматься земледелием и животновод-
ством. В силу наличия удобных условий для выра-
щивания зерна называли Дангара. Сама топонимика 
слагается из двух слов: дан – зерно, гара – горка, 
«Большой, как гора урожая». В колхозах им. 
К.Маркса. XXII партсъезда и совхозе «Дангара» 
проживают племена алижон, кош чагман, чаппа, 
абыл хойлор, лəвəг, одна таджик, сохонкул, кочпай, 
гора, шаан овлоди, кыргыз овлоду. Их дети 
обучаются во всех школах района. Например, в 
школе им. Добролюбова учатся 333 карлука и 19 
таджиков, в школе «Итирген» – 50 учащихся-карлу-
ков, Лахути – 60, в восьмилетних школах им. Гер-
цена – 130, им. Ломоносова – 50. Наиболее плотно 
населены карлуки в колхозах им. XXII партсъезда, 
К.Маркса и совхозе «Дангара». 

В колхозе им. К. Маркса племя Алижан живёт 
вместе с таджиками. Кыштак носит имя названного 
племени (Алижон). В участках Дев-Чашма, Арал 
размещены племена чапа (70), гора (80). Также в 
колхозе им. К. Маркса, в кыштаках «Дахана», «Торт-
Кол» живут карлуки-тилэвкули. 

В аиле Лэвэг обосновались 500 семей из 
племени коку и кыргыз-карлуков. 

В Тут-Булоге проживают племя овлоды шаан 
(20), в Чокар-Булоге (20), Арпа- Булоге (20), в Кизил 
Йол Козы (20) кыштака Бабур живут племена 
качпой. В кишлаках Кызыл-Сай (10), Булени Боло 
(18), Джар Булог (18), Мундог (6), Олимтой (12). 
Кадыр (16), Нолпузлуг (35) колхоза им. XXII 
партсъезда тоже живут карлуки. 

В аиле Пушкин совхоза «Дангара» населены 
племена одина таджик (40), Таш Гузор (162). Хачча 
Гузор (180), Дахана(бО), Итерген (Жетирген) (120), 
Огзу-кен (70), Алижон, Качпой. В совхозе 
«Межхозоткорм» (20) живут карлукские племена. В 
овцеводческий совхоз «Дангара», прославившийся 
на весь мир каракулевским сортом, входят аилы 
«Таш Гузор» (второй участок, 28), «Хачча Гузар» 
(35), «Огзу кеЁ» (42). Итирген (96), Саргизон, 
Пушкин из колхоза им. К. Маркса. 

Племя кыргыз овлоду находятся в селах Нэвэг, 
Чохор Булог. Например, Рахмонов Нусрат, 1936 г.р., 
представитель племени кыргыз овлоду из «Чохор 
Булог», мать – кыргызка, отец – коку; Азимов 
Йолош, 72 года, представитель племени Абул Хайир, 
лэвэг, житель колхоза им. К. Маркса Дангаринского 
района. 

От Дангара до начала села Сарай Комара рас-
положены деревни Половой, Ковраг (17 км.). четвер-
тый 11 км., Таш Гузор (14 км.), Огзу кен (7 км.), Хач-
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ча Гузор (7 км.), Итирген (54 км.) – всего – 96 км., на 
протяжении которого расселены калмык. 

В районе организован спецсовхоз по 
овцеводству «Кара-Көлү», который продает овечьи 
шкуры за доллары и приносит государству большую 
прибыль. Это хозяйство охраняется специальными 
часовыми. Директорами овцеводческих совхозов 
«Кулобод» Дапгаринсого района. «Таш Булог» 
Шарипов Тура, совхоза «Россия» Воссейского 
района – Астанов. Овцеводческие фермы «Пархор», 
«Гиссор», совхозы «Совет», «Гулобод», 
«Колхозобод», «Кабадиен»; колхоз им. К. Маркса 
выращивают в основном овец гиссарской породы. 
Они отгоняют овец на джайлоо Тур кэнас 
(Комсомолабад), Дора (Мунинобод), Кэмчирок 18 
(гарм), Тевил Дора, Коро Кутан, Мийоноду 
(Санговор). Зина Кутур (Дохана), Согот и т.д. 

Карлуки Воссейского района. 
Название района этимологический восходит к 

таджикскому языку, что означает широту. Основное 
его население состоит из племен сохонкул, 
(Хэтэкова Гозыгул, 1926 г.р., нац. карлучка, племя 
сохонкул, окончила 7 кл.), кош чагман, овли хайир, 
олин, овлоду гуроз, кокул, чаппа и т.д. например, 
овлоду гуроз, качпой жили в Беш Арыке Мозор Тепе, 
овлоду кокул (Ботоева Сафаргул 55 лет, предста-
вительница племени овлоду кокул, аил Лаваг), орто 
Кызыл Сай, Майда Кызыл Сай. Кəттə Кызыл Сай, 
Овлади Нодар (сейчас его нет), Горовшаг и т.д. 

Карлуки населены в участке Ворошилов колхо-
за им. Ленина, в аилах Арал, Зар- Камал, Гулобод, 
Арпа, Тогулду (Токулду), Марс Тепа, Кафтра, Гузар 
колхоза «Москва»; в кыштаках Баравшаг. Кызыл 
Сай, Соки Дили, Овгон Дили, Имомали, Чаппа, 
Гелот колхоза «Коммунизм». Самые отдаленные от 
райцентра карлукские кыштаки – Шигнот, Тавил 
дара, Калай-Кум, туда карлуки летом отгоняли скот 
на джайлоо. В былые времена карлуки жили также в 
Хонəко, Йол Чопу, Гурули, которые позже были 
разрушены. 

В средней школе № 2 им. Ленина учатся 1115 
детей, из которых 450 живут и учатся в интернате. 
Кроме того, в школах им. Фрунзе, К. Маркса, Лермо-
нтова, Андреева, Дзержинского и др. карлукские 
дети получают образование. 

Карлуки Пархарского района. 
В кыштаках Кызыл-Суу (80) овцеводческого 

совхоза «Гиссар» и Бобур-Гулобод ( 1 1 8 )  колхоза 
им. Ленина проживает племя гора. Карлуки живут 
также в кыштаках Жалвизи (42), Олим Той (20). 

Кроме двух карлукских племен в Гулободе 
расселены племена качпой, гора, эрмиш (холбо 
ранее), одна таджик, чаппа, авил хайир, овлоди холи, 
овлоди гороз, сохонкул, алип. 

Качпой – хромой. В давние времена племени 
пошел платить зякет, и каблук его сапога 
искривился, отсюда пошло название племена качпой 
(хромоногий). 

Слова «гора» широко употребляется в жерге-
тальском говоре кыргызского языка. Например, в 
ругательстве: энегар - блудная (твоя) мать, бачагар – 
сын блудницы. 

Овлады кыргыз. 
Кыргыз и карлук были родными братьями. 

Каждый говорит, что ему вздумается. Родня карлука, 
пришедшего с (Йавана), Ховолинз (Воссейский 
район). Старший из карлуков умер здесь. Родной 
Ходжа Ансори был Ховолин. 

Кыргыз и карлук были двумя сыновьями 
(родителей). Один из них ушел на джайлоо (другой 
остался), от первого родился кыргыз, от второго – 
карлук. Большинство гиссарских карлыков говорят о 
смысле калдыг (каллыг), карлык; глава (гораз) 
карлуков – остаток (калдыг) джалал-абадских и 
джергетальских кыргызов. 

Овлады гороз – одно из могущественных 
карлукских племен. 

Овлады эрмыш. Младшим братом Эрмыша был 
Эрдана. В свое время его похитили люди из племени 
лакай. Когда Эрмыш и Эрдана играли и разгова-
ривали, первый прибежал к матери и заявил, что у 
них сходный язык. Подойдя к малышу, мать открыла 
его плечо и увидела знакомую родинку, по которой 
узнала собственного сына. Оказывается, сына так 
назвали в связи с его родинкой, она не знала, что 
сына украли лакайцы. Теперь сына нашла, его 
вернул нам Аллах, мы просили твоего возвращения у 
Бога, и тебя назвали Тил== (желать). Отсюда 
произошло племя Тилов. 

Племя кышчили лакаев. Жили в аиле Огзу-
Бекарор Кызыл-Мазарского (нынешний Советский) 
района, оттуда переехали в аил Гулобод колхоза им. 
Ленин. 

Овлоды холи. У людей данного племени была 
кал - хол – родинка. По этой причине в его названии 
имеется слово «холи». 

Турк каллыгы. Род древних гуннов. Это карлу-
ки, принимавшие участие в организации Тюркского 
каганата. В настоящее время, кроме указанных мест, 
они живут в городах Бухаре, Навои. 

Жалвызы. Это племя карлуков чересчур свежее, 
чистоплотное, как мята (жалвыз). Название племени 
связано с этим растением. В Пархорском районе есть 
три аила, где проживают 22 жалвызских двора. 

Кроме того, в совхозе «Кызыл-Су» (деревня 
Майда Пата), в аилах Дехкон арыг, Гулобод, 
Йолпузлуг, Зали зар колхоза им. Ленина, в аиле Золи 
зар, колхоза «Коммунизм» вперемешку живут 
карлуки, лакайцы и таджики. Карлуков Пархарского 
района называют и по наименованию местности, где 
они проживают: Гуловоди (гуловодец), Кулоби 
(клябец), Йэвони (яванец), Норэки (нурекец), Хиссор 
(гиссарец).  

Н.: «Мен кулови каллыгыдан хотун олдум» – «Я 
женился на карлучке-кулябичке». 

Аил Гулобод. Название аила состоит из двух 
слов: ãúë – цветок, обод – красивый край, город, т.е. 
означает «Красивый, словно цветок, кыштак». В 
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кыштаке работают 8 учителей. 2 милиционера, 3 
врача, 8 трактористов, 7 водителей, 1 ветврач, 1 
продавец, 3 бухгалтера. В городах Душанбе, Кулябе, 
Ташкенте, Челябинске и др. студенты из этого аила 
осваивают различные профессии. Среди карлуков 
Пархорского района вышли ученые, политические 
работники, деятели культуры. Например, заведую-
щий кафедрой истории Кулябского пединститута, 
доцент Мулло Эркаев, заведующий овцеводческой 
фермой совхоза «Гиссар» Сайтов Локай, предсе-
датель сельсовета Хофизов Гулмурзо и др. 

В прошлом в этом районе был кыштак Шохр 
Тепа. Там жил падишах. Невдалеке от него, в Эгиз 
Тепа, жила дочь падишаха. 

У карлуков был свой пир (покровитель), у 
которого те получали благословление. 

Карлуки Советского района. 
Как сообщают информаторы, карлуки данного 

района были в тесных взаимоотношениях со своими 
шорчинскими сородичами. На территории Совет-
ского района проживают племена аваз, сохонкул, 
абли хайир, овлади болта, качпой, могол и дарначи. 
Они обосновались в селениях Могол (40), Олмо-
Булог (30), Ленин жолу, Жил Булог (100), Беш Кудуг 
(40), в совхозах Топончи, Жор Кескен (30), Богу 
Тимур (30), Огзу Бекарор (боло-юкори) и Гуруллы № 
1, «Галабо». 

Имя Совет району было дано позже, раньше он 
именовался «Кызыл-Мазар». Часть вышеуказанных 
карлуков связана с шургинскими карлуками. 

Карлуки, проживающие в колхозах «Арал», 
«Москва», им. Ленина общаются со своими едино-
кровцами – гурилицами из Вахшского района. 
Жители аила Огзу-Бекарор совхоза «Галаба» 
Советского района, носят название можəки таза 
(тозо) карлуки. К ним присоединяются племена 
сохонкул, алип. 

Карлуки Дарначи раньше жили в аиле Шурча. 
Карлуки, будучи, как и другие тюркские народы 
кочевниками, сюда перекочевали и прибыли в 
составе войска Чингисхана. Там были трое братьев - 
Одина Сарыг (Олмо Булог), Махмадер эл беги и 
Куват. 

Племя обул хайир находится в 20 км. вдали от 
Беш-Кудука, Огзу-Бекарора, в 2 км. – от Жор-
Кескена в соседстве с сохоикулами. Его страший сын 
Бово киши, от Бово Болта, проживающий в Богы 
Тимуре, оин жили, смешавшись с сохонкулами. 
Между «Алма Булогом» и «Огзу-Бекарором» – на 
расстоянии 4 км. – живет племя сохонкул. 

Даранчи и Мунгул карлук вселен в деревнях 
«Могол Мозор», «Тоз Мозор», «Тура Тоз», 
«Шаарча» при Ленинском сельсовете. 

В Шурче сначала появились карлуки-дарначи, а 
позже – мугули и другие племена карлуков. В кышта-
ке «Кавли Сай» род Аваз (от Сохонкула) располо-
жился в саду святейшего Амира Тимура, который 
находится в 35 км. от Куляба, и автомобилем можно 
доехать, покрыв 70 км. мать святейшего жила в саду, 
расположенном в Кулябе. 

Накануне взятия Китая, Тимур получил письмо 
от матери, в котором сообщалось о том, что вместо 
старых деревьев сажаются молодые саженцы. 

Поняв содержание письма, Амир Тимур заме-
нил непригодных к командованию армией полковод-
цев молодыми талантливыми, и в результате 
разумного сражения победил китайские войска. 

В аилах Алип, Буш-Кудук колхоза им. Ленина 
проживают племена Абил Хайыр, Овлоду Болта, 
кроме того, катаган, кыргыз, карлуг улус. Эти 
материалы предоставили Йонтаков Байкара (1895 
г.р., в то время ему было 79 лет, из племени сохонкул 
овлади, неграмотный); Останаев Максум (1915 г.р., 
уроженец Огзу-Бекарора); насильно посланный 
осваивать целинные земли в 1930-х годах Олумов 
Курбан из сельсовета «Чилха» (75 лет), из кыштака 
Гурулли али овлоду. 

Племя алип. Оно проживает в местностях Огзу 
Бекарор, Гурилли, Зуркамол бывшего Кызыл-
Мазарского, нынешнего Советского района. Послед-
ние представители данного племени вселились и в 
аиле Заркамол Воссейского района. 

В связи с прежней системой управления в 
Кызыл-Мазарском районе встречаются должности 
типа жевачи, минбаши, корулбеги, мурохур, токсобо, 
кенжа токсобо и духовные должности. Жевачи - 
современный заведующий отделением, минбаши - 
глава тысячи (мин) человек или пол кыштака, 
карлулбеги - глава 10, мурахур – 20 человек, токсобо 
- предводитель нескольких населенных пунктов, 
района; кенже токсобо – возглавлял половину того, 
чем правил токсобо. 

Можно встретить сказителей народных даста-
нов. Это – служитель духовенства Молло Камол, его 
сын Хабиб, внук Низамиддин; в историческом плане 
этим этим занимались Гул Соки (Кок Темир), 
Курбанали Соки («Гур угли, Аваз»), Хайтали бахши 
(шаман, исцелитель). По сведениям информаторов, 
Сохонкул, Алип Куйи жили в Огзу Бекароре, Йукори 
Огзи Бекароре. Сохонкул и Алэкул - близнецы, жили 
в Афганистане. Когда им стало трудно жить, Сохон-
кул перешел в эту сторону, и работал у одного бая. 

Аваз (см. раздел Кашкара). Как отмечено 
раньше, в связи с громким плачем ребенку дали имя 
Аваз (голос). 

1. Из племени Бова киши живут в Дангарин-
ском, Воссейском, Вахшском, Гиссарском районах. 

 2. Карлуки болты размещены в совхозе 
«Машал» Вахшского и в селах Советского районов. 

3. Батуркул распространен на территориях 
Яванского, Ленинского. Воссейского районов. 

4. Рахманкул – в Гиссаре, Вахше и Советском 
районе. 

5. Племя аваз – в Яване и в колхозе «Москва» 
Вахша. 

 Огзу Бекарор – одно из древнейших сел Совет-
ского района. Каждый сельчанин наделен прозви-
щем. Здесь посторонний не может жить и работать, 
ибо у пришельца подмечали недостаток, наклеивали 
соответственно прозвище и от мала до велика изде-
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вались над ним. Например, участкового фельдшера 
стали называть «папка доктур», а продавца магазина 
– «макарон – лапша». Это было связано с тем, что 
фельдшер постоянно носил папку, а в магазине горе-
продавца вместо необходимых товаров неизменно 
«красовались» макароны и лапша. Был еще один 
случай. Бродячую собаку под криком «гидили, 
гидили» выгнали из своего аила. Человека 
равнодушного к этому кыштаку, обособленного, кто 
бы то ни был, сельчане принимали в штыки, над ним 
подтрунивали. Огзу Бекарор, вполне вероятно, был 
связан с древними огузскими племенами: огуз - гуз - 
уздар, возможно, одно из названий кыргызов. 
Вдобавок ко всему – обычай встречать гостей у 
жителей данного села и джергетальских кыргызов 
очень схожи. Больше того, в плане давать прозвище 
они напоминают кыргызов Кызыл-Ураан. Чонко. 
Өзгөрүш Токтогульского района. В этих аилах живут 
люди, уважающие тех, кто с ними обращается 
честно, от души. Среди них очень много политичес-
ких, хозяйственных руководителей и научных 
работников. Они мастерски играют на ооз комузе, 
чооре. Например, когда мы пришли в дом Малла аке 
(Рыжий), собрались все свободные от работы 
сельчане – аксакалы, люди среднего возраста, джи-
гиты, дети. Каждый принес сюда все, чем располагал 
– лепешки, плов, каймак, айран и т.д., общались меж 
собой и сообща ухаживали за гостями. Но обошлось, 
конечно, без шуток-прибауток, аскии (острословие), 
рассказов об интересных историях. При этом 
обильно угощали гостей и в конце им подарили 
почетную одежду (сарпай). Таким образом, по сей 
день сохранился древний обычай совместно работать 
и совместно встречать гостей. 

Карлуки Московского района 
Племена дарначи, карлуки живут Ак Мозоре, 

Мугуле, в Мшикоропе – Сар Чашме,  в участке 
Пушкин, аиле Сталин колхоза «Правда». 

В Ак Мазаре колхоза «Правда» проживают 
катаган, мугул дарначи, карлуки. В участках Сталин, 
Пушкин, в аилах Киров и Сар Чашма встречаются 
карлукские рода мугул и дарначи. 

В Московском районе есть представители 
различных тюркских, монгольских народов. В Ак 
Мазаре расположены мугульские карлуки, казахи, 
катаганы, а также дарначийские карлуки. Они осели 
в участках Пушкин, Киров, Ак Мазар колхоза 
«Правда». Руководителями названных мест являются 
выходцы из карлуков Расул и Берали. 

Мугульские карлуки живут на большинстве 
территории Московского района, который граничит 
с Афганистаном. Рассказывали, что тюркских 
народов и карлуков много и в Афганистане, что те 
постоянно общались со своими соплеменниками из 
Московского района. Можно предположить, что 
мугулские карлуки осели на территорию района во 
времена похода Чингисхана: там есть речка Чингис-
Сай, нареченная в честь великого завоевателя. 
Мугулские карлуки тех мест были отборными 

воинами Чингисхана. Они – потомки карлуков V–XII 
вв. до н.э. 

Карлуки проживающие в районах, близких к 
Душанбе: Орджоникидзебад, Ленин, Регар, Гиссар. 

В аилах Янги базар, Ликчаки, Султон-Обод, 
Йороз. Дом отдыха, Шаптоли, Чила Мазар Орджони-
кидзеабадского района живут карлуки. Они располо-
жены также в аилах «Чормог закон», «Дугова», 
«Дари Беддег», «Кова Тораш» Ленинского района. 
Название «Чормог закон» взято из таджикского 
языка: чормогз означает ядрышко (косточки фрукта), 
орех, там обильно росли орешники. 

Дугова – название связано с соединением двух 
рек: ду – два, ова – об – вода, река, Двуречье. 

Дари Беддег – ивистое ущелье: дара – ущелье, 
беддег – ива. 

Карлуки осели в аилах Ок жар, Нура, 
Сейшамби, Ширкəн, Ак Мазар. Ровот, Таш Кулок, 
кадичи Регарского района. Карлуки вышеотмечен-
ных районов живут в Яване, Куйбышеве, Коргон-
Ò=á=, Вахше, Колхозабаде, Кободиене, Шаартузе, 
остальная их часть распространилась вплоть до Таш-
Ê=ïúð= Нурекского района и присоединяется к 
гиссарским карлукам. К кулябским карлукам примы-
кают их современники, живущие на просторах от 
Таш-Копуро до нынешней ГЭС, дальше до Дангары, 
Пархара «Москва», Совета, Воссе, Панджа. 

Кроме карлукских племен, в Панджском районе 
расположены свыше 300 тысяч катаганов, чогуров, 
семизов, мардатов, ак чолоков. 
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