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В данной статье рассматриваются краткая исто-
рия этнической  группы китая и исторические  значение 
песков, шепни и камней Хужабакирганской реки. 

This article discusses a brief history of ethnic groups of 
China and the historical significance of sand, whisper and 
stones Khojabakirgansai river. 

Благодаря независимости  все народы получили 
возможность изучить свою историю, которая  являе-
тся  одной из важнейших проблем. Об этом  пишут 
историки и этнографы множество  научных статей. В 
том числе и ученые Кыргызстана  ведут исследова-
тельские работы по истории кыргызского народа. В 
том числе изучается произведение Бабура «Бабур-
номе».  

Работы археологов Г.А. Брыкина,  Ю.А. Задне-
провского, А.П. Окладникова историков-этнографов 
Н.О. Турсунова, Н. Дехконова, Г. Мамадинова и  Х. 
Зокирова  и др.  написаны на должном уровне. 
Изучается  одна из прекрасных областей Кыргызской  
Республики Баткенской  области, в частности Лей-
лекский район. Лейлекский район  расположен  на 
западе  Баткенской области. Одно из привлекатель-
ных мест - это долина Ходжа Бакирган, где издревле 
компактно проживают кыргызы. 

На территории этого  района  расположены 
несколько кишлаков: Эскиовчи, Коринчи, Кайрагач,  
Муслим кишлак, Лойли, Шуро, Тагоб, Андархам, 
Чурвак, Маргум, Даргоз, Дархум, Сегиз том и др. В 
этих кишлака издревле живут кроме кыргызов еще 
разные этнические группы. Например, в кишлаке 
Маргум живут несколько разных племен: ажибек, 
дустмат, окжул, кенжа,оймош, темир, дидор, асанали 
т др. Кишлак расположен на прекрасном  месте и 
имеет очень  привлекательный пейзаж. Вокруг киш-
лака несколько пастбищ, что дает жителям кишлака 
возможность заниматься животноводством и земле-
делием. Эти пастбище называются Белисиник, Кул 
кутан, Кулмайдон, Тешкей, а также на этих пастби-
щах имеется природные родники октойлок, бобо 
кули, овут, ок кизил булак тдр. Наш собеседник, 
житель кишлака Лойли Хасанали Абдуганиев из 
племени китай (рода Асанали) рассказывает, когда 
его дед или из прадедов ездил в Китай и там он 
женился. Перед возвращением из Китая, он вызывает 
к себе свою китайскую жену  и говорит;  скоро ты  

родишь сына или дочку. Так,  вот когда родишь 
отдай ребенку вот это кольцо. Пусть это будет 
помнить меня. Женщина родить сына, но никто не 
знает, как его  отца зовут, и станет проблемой для 
семьи. Люди попытается узнать отца малыша, но 
женщина ни слово об отце женщину горячей пше-
ницей руки, тогда она согласилась рассказать онем. 

Она говорит: «Отец Асанали  родом из средней 
Азии, из места так называемый Лейлек, отца его 
звали Туйчи». Позже  когда Асанали были 14 лет он 
поедет туда,  где отец его проживает. Он ищет его 
долго и мучительно. 

Однажды  он через Жумгал и Нарын  прибывает 
в кишлак Маргум. Он досыта  вдыхает чистый 
горный воздух, наслаждается прекрасной природой 
этого кишлака. Оказывается в этот день один 
богатейший человек из этого кишлака давал  пир  на 
весь кишлак. Он не долго наблюдает за тоем был 
приглашен к праздничному дастархану. Он тоже, как 
и все начал мыть руки и вдруг увидел на руке юноши 
то кольцо, принадлежавшие хозяину пира. Туйчибай  
начинает спрашивать у него откуда, сколько ему лет, 
кто родители. Наконец он признает своего сына. 
Туйчибай безмерно образуется и продолжает той 
течение 40 дней и ночей. Эта была история рода 
Асанали из кишлака Маргум. Кроме того  есть еще 
другие представители родов, история которых не 
менее интересны и своеобразны. Есть еще другие 
группы которые по этническому составу относятся к 
племени Асанали. Они живут в кишлаках в Ходжа-
бакирганском массиве Лойли. Октом, Шуро и дру-
гие. В этом массиве живут мирно дружно узбекский 
и таджикский народы. Они занимаются  в основном 
животноводством и земледелием. Издревле нам 
известно, что в жизни человека и животных воды рек 
являются основным источником жизни. Из прошед-
ших времен до наших дней река Ходжабакирган, 
расположенный в Лейлекском районе Кыргызстана -  
есть  священная река, имеет огромную роль в жизни 
братских народов кыргызов и таджиков. В  эконо-
мической, социальной и культурной жизни двух 
народов  эта река играет значительную роль. О 
Ходжабакирганской реке существуют очень много 
легенд. О лечебных свойствах этой реки многие  
географы, краеведы, путешественники, правители, 
ученые, историки поэты высказывали свои мнения о 
водах этой реки.  Ходжабакирганская река  орошает 
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территории некоторых сел соседнего  Таджикстана. 
Это река  обеспечивает водой несколько населенных 
пунктов в приграничных кишлаках Овчи, Калача, 
Шайхан, Пахтаобод, Селкан, Сада, Котма, Воро-
шилобод, Навабод, Ж.Расуловского, Б.Гафуровского 
районов. Поэтому в горах Коратога, Гузан, Кайра-
гача, Белисиника в маленьких дальних горных 
речках образуется чистый песок, по этому течению 
воды  приносит  с собой пески, гладкие  камушки, 
что пригодны для  строительства  домов. Эти пески 
собираются  в середине реки Ходжабакирган. Из-
давна люди  пользовались  этим природным богат-
ством. Экологическая, гигиеническая сторона  воп-
роса изучается учеными экологами, медиками и  для 
рационального пользования реки. Идет наблюдение 
законным использованием реки. Бешкентская  адми-
нистрация  айлы хукумат сдавала на аренду  жителям  
кишлака Худжабакирганского массива Окилбек, 
Шаимбек, Асилбек и Акбарбеку использовать песок 
и камни сроком на 49 год. Наш информатор из киш-
лака  Лойли Абдуганиев  Хасанали рассказал, что 
ежедневно из реки увозят пески на разных транс-
портах  на Камазе на Зиле  и даже  на прицепах. 
Среднестатические  увезенных песков камней сос-

тавляют 80-90 тонн. Цена определена администра-
цией хукумата. Например, за Камаз платят 70сом за 
Зил платят 50 кыргызских сомов. В основном эти 
строительные метериалы используются в возведении  
фундаментов домов, дорог. Песок пользуется в ос-
новном для отделочных работ. Все это нескончаемое 
богатство дано народу природой и мы должны 
бережно относиться к этим  богатствам. Это богат-
ство  сыграет  большую роль для социально- эконо-
мического развития в жизни населения республики 
Кыргызстана и Таджикистана. Если  мы не сможем, 
сохранить это богатство для будущих поколений, 
они не простят нас. 
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