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В данной статье рассматриваются основные виды за-

нятий населения Лейлекского района. 

This article discusses the main occupations of the popula-

tion of the Leilek rayon. 

Скотоводство. Основным занятием населения 
Туркестанского хребта было отгонное скотоводство. 
Часто жители многих кишлаков, в поисках хороших 
пастбищ для скота, переходили из одной местности в 
другую. 

Так появились новые исторические поселения, 
например: северный Лейлекского района Узгариш, 
Интернациональ, Ок арик, Исак Разоков, Максад, 
Арка 1-2, Достик, Олтмиш  жыллик и другие в Ход-
жа Бакирганского массива. 

. В том числе жители побережье Хожабакирган 
сая, хотя и занимались земледелием, считались по-
лукочевниками. Так как просторные пастбища, бла-
гоприятный климат, плодородность почвы, обилие 
разных видов растений, несколько покрытых зеле-
нью островов на Ходжабакирган сая и некоторые 
другие условия способствовали развитию животно-
водства в этом регионе. 

Разводились следующие виды животных: лоша-
ди, коровы, козы, бараны, быки, верблюды, иша-
ки (ослы); из птицы - куры. 

На  реки были пойменные пастбища. Урочища 
Бураган, Белисинык и Гузан на Лейлека  были удоб-
ными для развития животноводства, а заросли шува-
ки  и колючки (янток) способствовали разведению 
скотоводство. На Чапкульдыкской волости Бураган, 
Коратага и Белисиныка  были пастбища  Даштоки, 
Даштравот, Туя яйлов, Сасик булок, Белисинык, Кул 
кутон, Тешкай, Тешик камар, Октойлок, Бобокули, 
Овут, Ок булок, Кизил булок, Мой тунгиз и другие. 
Для жизни людей и животных были различные ис-
точники воды (в основном, булоки, хавузы, речки и 
сой): Хужабакирган сай, Исфана сай, Ок су, Кичик 
булок  и другие.  

Полуоседлое население Туркестанского хребта 
уделяли огромное значение сохранению своих жи-
вотных, проявляли большую заботу об отарах. Для 
содержания скота в одном месте строились специ-
альные  ограждения - загон (кутан); животноводы 
выбирали определенное место, удобное для защиты 
животных от различных бедствий и ночевали там со 
всем своим имуществом. Для того, чтобы ночью скот 
не разбрелся и защиты от ночных хищников, терри-
тория ограждалась. Строились специальные землян-
ки - ер тула, а из глины, камня и веток строилось 
стойло для животных; а также строились культурный 

загон (маданий кутан) (круговое стойло с открытой 
серединой). Также строились загоны из камыша - 
камыш кутан. Камар кутан и др. 

Животноводческие продукты играют важные 
место в хозяйстве полуоседлого населения. Женщи-
ны доили коров, коз, овец, верблюдов и лошадей. Из 
молока готовили катик (кефир), айрон, пишлок, курт, 
сузма, масло, а из верблюжьего и кобыльего молока 
изготавливали кумыс, имеющий ценные лечебные 
свойства. Мясо животных также шло на приготовле-
ние различных продуктов питания: например, из ко-
нины готовили сушеное мясо - кази, из верблюжьего 
мяса готовили бешбармак и др.  

Шерсть животных использовалась для одежды, 
верёвок, олача (циновок), ковров, хурджунов (пере-
мётная сума), мешков, кийгиз (войлок), головных 
уборов, носков, перчаток и др. Находилось примене-
ние и для кожи животных, из неё готовили пустак, 
пустин (дублёнки), различные ремни, обувь, голов-
ные уборы. Из костей животных готовили различные 
орудия труда. 

Занятие богарным земледелием.  
В зонах, более обильных водой полуоседлое 

население больше занималось земледелием. Населе-
ние побережье Хужабакирган сай, например, выра-
щивало рис, возделывало бахчевые культуры. Сла-
вились здешние толстокожие сорта дынь - кизил по-
росилдок. Этот сорт предназначался для транспорти-
ровки и долгого хранения. Тех жителей, кто зани-
мался выращиванием дынь, называли ковунчи. Важ-
ным товарным промыслом является также сушка 
дынь. Сушеная дыня - ковункак заготавливалась для 
зимнего периода. 

Среди занятий полуоседлого населения земле-
делие занимало второе, после животноводства, ме-
сто. Бывшие кочевники, переходя на полуоседлый 
образ жизни, переняли навыки земледелия у сосед-
них таджиков. Дехкане обычно, подбирали пригод-
ный для земледелия участок, и очищали от сорняков 
и диких растений. Затем рыли арыки и подводили к 
участку воду. 

Раньше выращивали  пшеницу, рис, кукурузуу, а 
из бахчевых и овощных культур - лук, морковь, тык-
ву-ковок, турп-репку, дыни, арбузы, огурцы и анда-
лаки. Среди зерновых культур первое место занима-
ет жугары, урожай которой получали два раза в год. 

Семена жугары сеяли по одной. После всхода се-
мян, кетменем обрабатывали участок, пропалывали и 
очищали от сорняков, давали органические удобре-
ния и своевременно поливали. В местах, куда дохо-
дила вода, рост жугары достигал до 3-3,5 метров. 
Чтобы предохранить жугару от птиц, верхнюю часть 
жугары обвязали тряпками. 
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Кукуруза тоже является одним из основных видов 
сельхозкультур возделываемых полуоседлым насе-
лением. Кукурузу сеяли вручную и получали хоро-
ший урожай. По словам информаторов, стебли куку-
рузы использовали не только как корм скоту, но и 
материал для перекрытия кровли домов. 

Население   Туркистанского хребта занимались 
также и земледелием. В основном выращивали кле-
вер для скота. А в зонеИсфанинский  и Чапкульдик-
ская волости, и Аксуской зоне также сеяли богарную 
пшеницу. Отдельные участки, удобные для земледе-
лия были и на далёких пастбищах Туя яйлов  и Дашт 
токи. Земледелием занимались, используя воду на 
небольших участках земли у родников на берегах 
сая, вдоль берегов речушек, булаков, весенние талые 
воды. Люди огораживали свои участки земли, обса-
живали деревьями и создавали небольшие усадьбы.  

Даже самые богатые люди владели небольшими 
участками обрабатывамой земли, так, например, в 
зоне всего богарное земледелие как подсобный ис-
точник дохода использовало не более 30 % местного 
полуоседлого населения и то не постоянно. 

В зонах, более обильных водой полуоседлое 
население больше занималось земледелием. Населе-
ние, Хужа Бокирган сая, Аксуский зоны,  например, 
выращивало рис, возделывало бахчевые культуры. 
Славились здешние толстокожие сорта дынь - кизил 
поросилдок. Этот сорт предназначался для транспор-
тировки и долгого хранения. Тех жителей, кто зани-
мался выращиванием дынь, называли ковунчи. Важ-
ным товарным промыслом является также сушка 
дынь. Сушеная дыня - ковункак заготавливалась для 
зимнего периода. 

Среди занятий полуоседлого населения земледе-
лие занимало второе, после животноводства, место. 
Бывшие кочевники, переходя на полуоседлый образ 
жизни, переняли навыки земледелия у соседних та-
джиков. Дехкане обычно, подбирали пригодный для 
земледелия участок, и очищали от сорняков и диких 
растений. Затем рыли арыки и подводили к участку 
воду. 

Раньше выращивали  пшеницу, рис, кукурузуу, а 
из бахчевых и овощных культур - лук, морковь, тык-
ву-ковок, турп-репку, дыни, арбузы, огурцы и анда-
лаки. Среди зерновых культур первое место занима-
ет жугары, урожай которой получали два раза в год. 

Семена жугары сеяли по одной. После всхода се-
мян, кетменем обрабатывали участок, пропалывали и 
очищали от сорняков, давали органические удобре-
ния и своевременно поливали. В местах, куда дохо-

дила вода, рост жугары достигал до 3-3,5 метров. 
Чтобы предохранить жугару от птиц, верхнюю часть 
жугары обвязали тряпками. 

Кукуруза тоже является одним из основных видов 
сельхозкультур возделываемых полуоседлым насе-
лением. Кукурузу сеяли вручную и получали хоро-
ший урожай. По словам информаторов, стебли куку-
рузы использовали не только как корм скоту, но и 
материал для перекрытия кровли домов. 

Славилась и морковь, которую сажали в этих 
районах.  

Дыни Худжа Бакирган сая. Климат Худжа Ба-
кирган сая   был благоприятен для выращивания 
дынь, их начинали сажать после паводка, примерно - 
в конце мая. Однако к севу жители готовились каж-
дый год с наступлением весны: выбрали семена, го-
товили участки. Культивировались следующие сорта 
дынь: Ок парсилдок, Кизил парсилдок,  Босиб олди, 
Бурикалла, Шакар пора, Индамас, Кара куйли, Гир-
вак, Токи, Киркма и другие. Были известны несколь-
ко агротехнические способов сева дыни:  

Выращенный таким образом бахчёвые давали 
очень хороший урожай. Из-за сладости некоторые 
дыни временами раскалывались.  Начала Х1Х веков 
этнограф  А.А.Кушакевич об выращение дыни  до-
ставили нам много материалов. 

В Хужа Бокирган сае тоже были много ковунчи. 
Из кишлака   Андархама Сулайманхужа, Паттахужа, 
даже в Кишлак Кайрогаче    есть могилы на имя " 
Ковунчи бобо".   

Ремесла. По археологическим данным в Турке-
станского хребта 2000 лет назад всесторонне разви-
вались различные виды ремесла. Это стало основой 
развития городов и торговли. Из местного сырья - 
шерсти, кожи, древесины - ремесленники готовили 
изделия, которые не только удовлетворяли потреб-
ности местных жителей, но шли и на внешний рынок 
- на базары крупных городов. 
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