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Дехконов Норали 

ИСТОРИЯ НАСЕЛЕНИЯ НАУСКОГО РАЙОНА 
УДК: 327.65 

В Науском  районе есть такой  древнейший  
кишлак Гулякандоз,  самый крупный в массиве , по  
данным А.А. Семенова термин Гулякандоз 
заимствован из таджикского языка, который 
обозначает  вид метательного орудия, применяемого 
при обороне в случаи осады крепости. Видимо, 
название поселения отражает его функцию крепости 
– (новое село) – находится к юго-востоку от  
Гулякандоза  на землях, орошаемых Такан – арыком 
и Рахна арыком. Основная часть  населения относит 
себя к родоплеменным узбекам туякли из кишлака 
Лангари  Нав и имеет с ними тесные родственные 
связи. 

   Хитойреза – ( досл. Малый китай ) – в 
новейшее время называется Узбек кишлак, является 
поселением тяготевшим к  Гулякандозу с востока. По 
народному преданию название кишлака отражает 
судьбу группы родоплеменных узбеков- китайского 
происхождения, которые в силу исторических 
причин отделялись от основной массы  племени 
китай, расселявшихся главным образом в местности  
Усма – Катортал между Самаркандом и Джизаком. 
Хитой реза расположена  в узле большой дороги, 
соединяющей Худжанд и Гулякандоз с селениями 
Овчи, Исфана и Андараком. 

   Дехмой (селение рыб) – в русском 
произношении Дигмай, по рассказам стариков Дехи 
мохиён или в местном говоре Дехмой трижды менял 
свое месторасположение; в начале находился в 
высоком холме гряды Рухак и назывался Баланд 
кишлак, затем переместился в местность Карабуйин   
тубаки и наконец окончательно сложился  в 
орошаемой зоне знаменитого ключа, изобилующего 
породой желтых рыб. Население состояло из разных 
этнических групп:  узбеков, тюрков, таджиков и 
киргизов. По сведениям наших информаторов 
Туракулова   Парпи  и других старожилов Дигмая 
ранее здесь пересилились полуоседлые племена со 
стороны Самарканда и Заамина со своми отарами,  
так как эти места изобиловали пастбищами. В их 
числе были  братья, которые  зарубив один баран 
удивились, что мера веса жира и мяса зарезанного 
барана было одинаковым и восклицали «тенгмой». 
Поэтому есть предположение, что название  кишлака 
произошло от узбекского словосочетания «тенгмой» 
– равная масса жира. 

   Гулхона – (Цветочный дом) – или Говхона 
(коровник) расположен к югу от Гулякандоза, на 
землях, являвшихся вакфом именитого семейства 
Худжандских ишанов.  По преданию, местность 
кишлака представляла собой красивый луг и цветник 
с усадьбой, где совершали молитвы  женщин из 
семейства мюридов ишанов. Поэтому называли его 

Гулхона.  Однажды в пределы усадьбы Гулхона 
проникла корова и таинственно исчезла, отчего это 
место получило второе название – Говхона. 
Население сформировалось из разных по своему 
происхождению и социальному положению 
этнических групп. Бойтуры были переселенцами из 
кишлака Кайгир Ганчинского района, род ишанов и 
Абдурахмона Ходжи были таджиками 
переселенцами из Худжанда. 

Хитой – назван  этнонимом узбекского племени 
хитой. Он расположен к югу от вышеописанных 
поселений и земледельческих оазисов предгорной 
части, среды адыров на правом берегу Исфанасая. 
Этнический состав кишлака Хитой  состоял из 
узбеков, кровнородственная группа которых 
назывались усмат, калча, каду и урунбойи. Род каду 
также именовали чаласарт, поскольку они 
происходили из брачных смещений кыргызов и 
оседлых узбеков. 

Курганча – или Кутурбулок (родник 
исцеляющий чесотку). Название Курганча 
произошло от названия укрепленного поселения в 
центральной части кишлака, имеющего необходимые 
атрибуты для защиты жителей при нападении 
неприятеля. Вокруг этого поселения сложились 
жилые кварталы, называемые Курган махалла, Гур 
кишлак, Надирмох кишлак. Топонимы эти отражают 
этнический состав жителей, сложившийся  из группы 
узбеков, киргизов и таджиков. 

Янгиабад – после создания водохранилища 
Кайраккум население Шуркульской зоны 
правобережья Сырдарьи из кишлаков Кук курак, 
Ходжа ягона и Шада казыка пересилились в южную 
часть Гулякандоза и образовали кишлак Янгиабад. 
Здесь проживают узбекские  этногруппы племени 
бояут и китай.1 

Янтокзор – кишлак находящийся в восточной 
части Янгиабада. Почти всё население переселенцы 
из кишлака Курганча. Проживают в Янтокзоре  
разные этногруппы узбеков 

Зарафшон – новое село образовано во второй 
половине ХХ века,  где в основном проживают  
таджики переселенцы из горных селений Матчи. 

Каттадам – это кишлак находится на южной 
стороне Дигмая. Там проживают представители    
разных этнических групп узбеков. 

Куланбош – (кулан - дикий осел, который ранее 
водился в этих местах) расположен  западнее Дигмая 
на берегу Сырдарьи. Население относится к 

                                                 
1 Дехконоа   Норали. Из истории населения правобережья  
Сыр-Дарьи Ходжентского уезда Самаркандской области в 
Х1Х-начале ХХвв. Хужанд-2007.  С. 6-7. 
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узбекизированным казахам племени  бойсун кунграт, 
основным занятием которых раньше было 
скотоводство. 

Высилкой  Куланбош был кишлак  Джуш 
(«Водоворот»), который  образовался  на берегу  
Сырдарьи. Население  относилось к узбекам и 
узбекизировавшимися  племенами  бойсун, кунгират. 
Они были полуоседлым населением  и  основным  
занятием  которых  раньше было  овцеводство.  

Казнок – кишлак находящийся к востоку от 
Куланбоша. Происхождение его названия имеет две 
версии. По первой версии оно означает хранилище 
зерна и овощей. Согласно второго толкования 
название кишлака представляет искаженный в 
местном говоре этноним казах. В пользу второй 
версии говорят факты о том, что до 1934 года на 
прибрежной полосе Сырдарьи  в урочищах Казнока,  
Дигмая, Куланбоша,  а также Гулхона размещались 
зимние стойбища казахских скотоводов.  

Дев Курган территорию собственно жилой 
части Казнока называли Дев Курган (букв   
«Крепость демона»), поскольку её защищали рукава 
сухого сая. 

Население  кишлака относилось  к узбекам  сарт 
юз, состоящим из трех групп: каро, кал, шайх. 

Ок – теппа (белый холм)  к востоку от Фармон 
кургана  и Янги  кургана  по дороге  Ура-Тюбе –
Ходжент  располагался  кишлак Ок-теппа. 
В.В.Бартольд во время своей поездки в Среднюю  
Азию в 1892-1894 гг. осмотрев Нов, и его 
окрестности, в том числе  Ок теппу  отмечал, что 
именно на этом месте могла находиться  
Александрия  Крайняя (1964,с.89). 

В 1888 г. в Ок теппе проживало около 
полутысячи  населения. Численность население  
состояло   из этнических групп, узбеков Коканд, 
карапчи, юз, найман, уяс, Тюрков  Шахрухии  и  
таджиков Ходжента. 

Саид кургон ( или  Кургонча) по преданию, 250 
лет тому назад, жители города Шахрухии, 
расположенного в области Чача, были вынуждены 
оставить свои дома из-за  нашествия змей и 
двигаться в сторону  Ходжента. Одна из групп, под 
названием  бешкаппа, выбрала место для поселения  
на левом берегу Сырдарьи. 

Население  разлеялось на кровнородственные 
группы  Саида ходжи, Казии и Халкия, они  
употребляли  узбекиский язык. Однако, кроме 
потомков переселенцев из Шахрухия, жили здесь и 
группы из Ходжента, Ура-Тюбе, Заамина и Хазрати 
Мулло. 

Нау (Спитамен)  и на русской форме (Нау). По  
данным  60-х годов, в  ХIХ в. Нау являлся 
укрепленным поселением, окруженным крепост-
ными стенами. Располагался в прибрежной полосе  
Сырдарьи на покатых к северу древних террас реки. 
Мир Иззат Улла в 1812 г. Нов назвал по имени 

горной речки этого  подрайона Оксу. Местность  
Нова  отличалась  проточными высокими подпоч-
венными водами, что отразилось в названии 
поселения, означающем «Многоводный, Влажный». 

Нов состоял из жилых кварталов Янги дарвоза, 
Урта масжид, или Назиркулбой бача, Мадраса, 
Корабуйин, Хаккул  Дустбобо, Каросув или Лули 
махалла. В состав  населения   входили   тюрки из 
города Шахрухия, узбеки из кишлака Хазрати Мулло 
(Дальверзинская степь) и селения Муджум и Иторчи 
(область Устурушань) Каробуйин представлял     
одноименный этноним узбеков племени кипчак. 
Отдельные обособленные группы составляли 
лулихо-цыгани во главе с  Караул ота, и Юнусвой, а 
также этногруппа Мазанг во главе  с Мулло Амоном 
и Боймуродом. Жили переселенцы из Сайрама, 
разные этнические группы называемые казоков-
казахи, а также кыргызы.                            

Куштегирмон (Двойная мельница). Название 
свое кишлак получил от двух рядом расположенных 
мельниц, которые работали на одном желобе воды. 
Вообще в Нове и его кишлаках работало много 
мельниц, рисотолчей, маслобоек,и Куштегирмон не 
был исключением. Кровнородственная группа 
Туралар во главе с Хашимхоном-тура была родом из 
Ходжента. Группа шейхов переселилась из 
поселения Хазрати Мулла в Дальверзин для ухода за 
вакуфными землями этого почитаемого  мазара. 
Большинство населения относилось к тюркоязыче-
ской группе, так называемых сарт-юзов, т.е. 
считались представителями родоплеменных узбеков 
юзов, перешедших на оседлый образ жизни, 
перенявших земледельческую культуру. 

Фармон Курган («Крепость Фармона»). По 
преданию, кишлак основал некий Фармон. Кишлак 
был укрепленным, т.е. Курганом. Внутри кургана 
размещалось 100 домов, отчего его называли юз 
уйлик. Они обьединялись в кварталы Урта масчид, 
Катта масчид и Кум.   

В конце прошлого века в Фармон кургане 
проживало полутысячи  жителей. Все они 
назывались, узбеками сарт юз, урак, беклар, хужалар, 
сарт юзы переселились из  селения  Тентак под 
Бекабадом, ураки – из Заамина, беки – из Коканда, 
ходжи – из Андархона вблизи  Бешарыка. 

  Аналогичными традициями, занятиями и 
значением обладал соседний кишлак  Янги курган  
(«Новая  крепость»). 

Куркат – На правом и левом берегу  Ширинсая, 
у подножья горки Ширин, располагался кишлак 
Куркат. Жилые кварталы Курката назывались      
Юкари, Паст, Бешбала, Уттиз уйлик. В 1888г. в 
Куркате  проживало чуть больше полутысячи 
человек. Оно состояло из разных этнических групп, 
называвшихся Хитой туби, Бой туби, Одина туби, 
Бешбала, Уттиз уйлик, Комил бой туби. 
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Единое ныне узбекское население Курката 
сложилось на разных этнических групп: древние 
местные жители назывались сартами, или 
таджиками. Видимо эта группа представляла смесь 
тюркоязычного элементов. Вторая группа 
называлась гальча, т.е. горные  таджики, которые 
ассимилировались и стали узбекоязычными. 

Третья группа, называемая узбеками: осела в 
кишлаке  недавно и относит себя к кирк юзам, 
группы (см. стр. 196)  марка рода  бешбала. 

  Корабуйин - село принадлежащее кочевым 
узбекам прилегало к  городу Нов с юга. По преданию 
правители Нов, оценивая высокое искусство 
карабуйинских наездниеков на коне, их джигитовку, 
- чавандозлик – выделили им рядом с городом 
участок площадью 15-танобов для разбивки аула. 

Первыми поселенцами были группы Нарад, 
Нурмат, Шармат, Худжман, Гоиб ходжи. Они не 
относились к родоплеменным узбекским группам 
марка. Кроме карабуйина, узбекские группы карапчи 
жили в  переносных юртах каро уй, образовали 
приход с одной мечетью, хоронили своих павших в 
родовом кладбище Джабаркулбобо. Ныне в селе 
проживают узбеки и др. разные этногруппы 
занимавщиеся скотоводством. 

   Камар – аул («Углубление, промоина на 
адыре,  которая использовалась для ночлега скота»).  
Он располагается на террасе Тагоякская и у адыра 
Чертак, недалеко от кишлака Тагояк, к    юго западу  
от Нов. Там живут разные этногруппы узбеков и 
таджиков.   

Хаштяк – кишлак находится в конце Науского 
района в севере от Курката. Журналист Саттор 
Эгамбердиев  в книгах даёт информации, что слова 
Хаштияк означается с таджикского из восемь один. 
Кишлак создан из  местных населений, которые  
состояли из Куштегирмона были маленькие 
кишлачки Салкинмашок и Бексари. Основателями  
этого кишлака были Эшанбойбача  и его чорикор 
Турсунбой Комил из кишлака Саидкурган. Затем 
переселились люди и составили несколько хозяйств. 
Гулханий  написал в «Зарбулмасале» кишлак был 
расположен в Хайриободе (нынешний Бекобод около 
моста «Кизил куприк» (Красный мост). По 
этническому составу  кишлак состоит из узбеков   
Заамина  со  стороны Сырдарьи.  

Мехнатобод (Чор йигит) Народ называл 
кишлак «Чор жухуд». Этот кишлак образовал  
население из кишлака  Куштегирмон. В маленьком 
кишлаке Булак боши,  в ХVII в. переселились 
четверо джигитов. Одного джигита звали    
Жабборкул и  он занимался замледелием и 
сководством.  В то время народ приглашает 
громатного человека из  Зааминского  кишлака  
«Чагир» Мулло Холик домлу. Четверо джигитов на 
благо народа трудились честно и назвали кишлак 
Чор жигит. Кишлак состоится из  разных  этнических 

групп узбеков « Куса тупи», «Дурман тупи», «Бекбой 
тупи», « Жувонсара тупи» и другие. В кишлаке 
расположены святой мазар, мечети. В нынешнее 
время население в основном  занимается сельским  
хозяйством и по этому кишлак получил название 
«Мехнатобод». 

В Тогоякской зоне протекает река Ок – су на  
побережьях которой находится ряд кишлаков. 

Тогояк – кишлак Тогояк имеет свои 
исторические особенности. О Тогояке информатор 
Рахимов Абдукаюм  сказал следующее:  Тогояк  по  
этимиологии происходит от узбекского словосочета-
ния  Тог – это гора, а оёг – это нога, в значении 
конца горы. Второй версией является то, что от 
одной семьи одна ветвь переселяется в эти места, и 
по таджикски того-як означает один дядя, то есть из 
Худжанда переселилась одна семья, и поэтому так 
называется эта местность. Третья версия –  в этих 
местах  работала одна мельница и люди ранее 
называли это место Осиё – (Мельница)  потому что, 
в кишлаке прежде работала мельница. Этническая 
группа состоит из Джайловчиларов из Зомина, 
племени Джабаркулбобо, Хазраткулбобо узбеков и 
переселенцев из Худжанда племени Музаффар 
Султановых. 

Лангар – означает место,  где  остановился 
верблюд и имел значение привала на большой 
дороге.  Действительно кишлак распологался на 
большой дороге между Худжандом и Ганчи далее, 
Ура – тюбе. По версии жителей один из святых 
Авлия-Ота, перед смертью завещал, чтобы его 
похоронили в том месте, где остановится головной 
верблюд каравана, он умирает в территории 
Казахстана и его хоронят в этих местах. Поэтому  
начало каравана Саркат,  а конец каравана называли 
Куркатом. 

Кишлак Лангар состоял из топографических 
частей Ходжа, Урта,   Туш, Мехтар, Корабуйин. 
Группа Ходжа во главе с Чекмаче Эшоном была 
родом из Самаркандского селения Чекак пойарык и 
считала себя преемниками Лангар ота. Кланы 
ишанов происходили из Ходжента, Канибадамских 
поселений Кушкак и Батир курган и Горной Матчи. 
Группой каро руководил  Мулло Машукур домулло. 
Она переселилась из-под Хаваса. В этническом 
отношении жители Ходжа и Урта назывались 
сартами, а население Корабуйин и Туш  элатами т.е. 
родоплеменными узбеками. Последние относилось к 
роду каробуйин племени кипчак и узбекам племен и 
туякли родов мирзокесак, чангал, кутчи, найман, 
марка. 

Метар – информатор Гайбуллоев Темурджон 
рассказал, что ранее в этом кишлаке было развито 
сельское хозяйство. Имели плодотворный урожай и 
люди называли места лучшим – бехтаром. Позднее 
это место стали называть Мехтаром и в 
произношении осталось слово Метар. Ранее сюда 
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приезжали жители со всех сторон. Из Ура-тюбе 
приехали семья Сайдулло Ходжи, из Худжанда 
таджик Она и Румон Она, из Самарканда с района 
Гилам, из Наманганской области из кишлака 
Туракурган   из Чорбога обжились в зтом кишлаке. В 
данное время здесь проживают 360 семейств  
узбекской и таджикской этногруппы. 

Мурияк – по этимологии означает Дымоход. 
Информатор Ашуров Домулло рассказал, что ранее 
несколько семей здесь жили вплотную. Когда они 
зажигали огни для согревания и готовки пищи,  дым 
их печей объединялась в одну струю и  люди стали 
называть местность Мурияком –дымоход. В данное 
время здесь проживают 50 хозяйств, в основном 
представители этногруппы узбеков. 

Каллахона – после войны между ханствами 
Коканда и Уратюбе в этом кишлаке были 
захоронены множество голов жертв, поэтому 

местность называют Каллахона. Здесь проживают 
представители разных этногрупп таджиков и 
узбеков.  

 Куйи бугай – раньше  здесь было пять хозяйств 
в основном из Бекабада и одно хозяйство из 
Андарсая. В нынешнее время кишлак расширился. В 
кишлаке живут разные этногруппы бешкал, 
тентактуп, таджики –мастчинцы и др. 

Хаватак – здесь проживают в основном  
переезжавщие от одноименного кишлака из Ганчи. 
Всего семейств в Хаватаке 170. Представители 
узбеков и таджиков.1 

   На восточной стороне Тагояка находятся такие 
кишлаки Сомгар – где проживают разные 
этногруппы узбеков и таджиков, Шавкат – где 
живут этногруппы узбеков, в Киргиз кишлаке 
проживают разные этнические группы киргизов.  

                                                                                                                                                                                                                                                    
____________________ 

 
1  Турсунов. Н О. Развитие городских и сельских поселений Северного Таджикистана в ХУ111-ХХ вв. Душанбе. 1991. 

С.174-186. 
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