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Бул макала Туркестан тоо кыркасынын Хожабакир-
ган сай аймагынын археологиялык изилдөөлөрүнүн тары-
хына жана тарыхый эстеликтерди изилдөөгө арналган.  

Негизги сөздөр: тарых, археологиялык изилдөөлөр, 

тарыхый эстеликтер, илимий изилдөөлөр. 

Данная статья посвящена изучению истории архео-
логических  исследований Ходжабакирган сая Туркестан-
ского хребта.  

Ключевые слова: история, археологические исследо-
вания, исторические памятники, научные исследования. 

This article is devoted to the study of the history of 
archaeological research Khodjabakirgan saya of the Turkestan 

range.  
Key words: history, archaeology, historical sites, scienti-

fic research. 

В  ХХ столетии  ведущими археологами были  

проведены археологические разведывательные  рабо-

ты этого края. Была организована экспедиция, кото-

рая занималась историей месторождения Туркестан-

ского  хребта. 
В 1946 году была образована «Согдийская Тад-

жикская  экспедиция» под  руководством  археолога  

А.Ю. Якубовского. В 1951 г. Была организована  

«Таджикская археологическая экспедиция»  во  главе  

с  академиком  Б.А. Литвинским, 1952-1956 годах ар-

хеологи А.П. Окладников, В.А. Ранов вели археоло-

гические работы в Северном Таджикстане. В 1958-

1969 гг. известные археологи А.П. Окладников,  Г.А. 

Брыкина, Ю.А. Заднепровский в кишлаке  Кайрагач  

и  Андархаме  провели  археологические  исследова-

ния. Об этой истории исследования жители Кайра-
гача открыли историко - краеведческий  музей.  

Наш информатор Йулдошев Мухаммаджон о  

Кайрагачском археологическим исследовании гово-

рит так: Я тогда учился в школе, когда в наш кишлак   

приехали из города Москвы археологи во главе с 

учеными Г.А. Брыкиной и  Ю.А. Заднепровского. С 

1969-1979 гг. за десятилетние исследования в Кайра-

гаче найдены ценные археологические, историчекие, 

этнографические материалы. Были найдены 6  хоро-

шо выстроенных прямоугольных домов, керамиче-

ские посуды, женские украшения и др.  В  результате  

археологических  исследований  в кишлаках  Чорбак,  

Андархам и Чиймони были найдены орудия труда, 

драгоценные камни, керамика, медь, бусы и золотые  

изделия. Исследуя археологические материалы ака-

демик П.Н. Кожемяко сделал вывод, что этим  пост-
роениям 2500-3000 лет. В своей книге «Охрана  исто-

рических памятников культуры» академик П.Н. 

Кожемяко  отметил, что  кишлак  «Чурбек»  является  

остатком древнего города». В 1986 году в честь  

2500-летия города Худжанд в научных статьях было 

отмечено, что Чурбек появился  раньше  Худжанда.                                                            

Книга известной русской ученой, археолога  

Г.А. Брыкиной «Юго-Западная Фергана в первой по-

ловине 1-тысячелетия нашей эры» состоит из инте-

ресных богатых материалов. В монографии рассмат-

риваются вопросы истории населения районов Фер-
ганы в первой половине 1-тысячелетия  н.э., где  

Юго-Западная Фергана представляет  собой горную 

область, входящая в систему Туркестанского хребта 

и занимающая его северные склоны. В районе Туя-

Жайловская, Ташраватская впадины и адыры между-

речья Сох-Шахимардан. На основе археологического 

материала исследуются проблемы хозяйственно-

производственной деятельности в культуре населе-

ния, идеология и культурные связи. Книга состоит из 

шести глав: 

1. Поселения Ферганы,  

2. Классификация находок. 
3. Некоторые вопросы верования древних фер-

ганцев в свете раскопок усадьбы  Кайрагач и ферган-

ских курганов.  

4. Некоторые вопросы этнической истории Фер-

ганы.  

5. Хозяйство. 

6. Культурные связи Ферганы в 1-тысяч. н.э.  

Особенно ценен анализ проблем этнической ис-

тории, вопросы верования древних ферганцев.              

В Чапкульдыкской волости из древнейших вре-

мён сохранились многие исторические памятники, в 
том числе «Ходжабакирганский массив». Можно 

привести пример нескольких остатков исторических 
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памятников. Можно рассказать и отметить труды   
знаменитых  русских   археологов  А.П. Окладнико-

ва, Г.А. Брыкиной и  Ю.А. Заднепровского, Н. Нег-

матова и других. А.Н. Брыкина  в кишлаке Кайрагач 

проводивщае историко-археологические исследова-

ния в 1969-1979 гг. В результате отмечены древней-

шие поселения «Откават» и «Олтикават», «Тошкур-

ган», « Теванда». В этих местах люди I-VI вв. строи-

ли жилые дома. Дома строились в квадратном стиле.  

Квартиры строились до 12-15 м.кв. даже 25 м.кв. В  

Кайрагачи расположен древнейший  мазар «Ковунчи 

бобо». Об этом мазаре имеются разные легенды, 
мазар расположен на севере кишлака. Информаторы  

рассказали, что в древнейшее времена были люди, 

которые до кишлака первыми прорыли арыки и 

посеяли дыни, когда один из этих людей умер, его 

похоронили на этом месте. После захоронения этот 

мазар был назван «Ковунчи бобо».   

Информатор Шарофиддин Боймирзоев говорит,  

что в кишлаке была мечеть, мельница Зокира обжу-

вози и другие исторические памятники. Наш  инфор-

матор Хамрабуви Бобоева рассказала, что  в кишлаке 

Муслима в древнейшее время находился самый свя-
той мазар «Сугир ота». В кишлаке Шуро были такие 

мазары «Юкори  махалла», «Паст куча мазари» и  в  

Худжа махалле «Тозак мазар». 

В кишлаке Андархаме расположены 9 мазаров, 

в том числе Хасти Имом мазар, Саид Аминхон 

мазар, Ходжи Мухаммад Шарифи Чархий мазар и 

другие. Группы  ходжи себя считали  пророкоми и 

оксуяками. В кишлаке Чорбога  святые мазары  Арча 

мазар, имени  хожи Абдували, хожи Абдуазал, хожи 

Ахмад, Вали Тирондоз. В этом историческом  мазаре 

сохранились мечеть и здания, и гумбез, которому 

дали  имя хожи Ахрор Вали Тирандозбоз. Кроме 
этих мазаров, гумбез,  Хожа Ахрора и Куйи махале и 

Утлок махалле расположены святые мазары. В киш-

лаке Маргум тоже сохранился Хитой мазар, Ок 

тойлок мазар, Мозор сай, Тойлоки бобо мозори, в 

кишлаке  Даргозе Танги мазар и мечеть, в кишлаке 

Дархум Салим бобо мазари, Кора белес, Ок булок 

мазар и мечети. Каждый памятник имеет своё исто-

рическое значение. На побережье Хожабакирган сая 

все кишлаки имели мельницы, обжувози. В кишлаке  

Андархам  мельники  Бутабой, Умархужа, Отабой из  

Тагоб Носирхужа  Аббосов и  Нуманхужа трудили в 
на мельнице. В кишлаке Марнгуми   были несколько  

мельниц информатор Йулдош Каримов сообщил,  

что было  12 мельниц и окжувозов. В Сай оти и Ок 

саи расположена масляная ок жувоз у Жапара и Ма-

дали, кроме ок жувоза были мельницы  Пирназара, 

Сулаймона, Турдикула и уста Абдурахмона. В киш-

лаке Андарахаме и Кайрагаче был большой и значи-

тельный караван-сарай, внутри сарая имелась мас-

терская, чайхана, и гостиница и другие удобства для 

караванщиков.   
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