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В Лейлекского района из древнейших время 
было многие исторических памятников. Наш  
информатор Хамрабуви Бобоева рассказала, что  в 
кишлаке Муслима  в древнейшее время находился 
самый святой мазар  Сугир ота. В кишлаке Шуро 
были такие мазары « Юкори  махалла», «Паст куча 
мазари» и  в Худжа махалле Тозак мазар и другие. 

В кишлаке  одна Андархаме расположены 9 
мазаров: в том числе Хасти Имом мазар, Саид 
Аминхон мазар, Ходжи Мухаммад Шарифи Чархий 
мазар и другие. Группы  ходжи себя считали как 
пророком и оксуяком. В кишлаке Чорбога  святые 
мазары  Арча мазар, имени  хожи Абдували, хожи 
Абдуазал, хожи Ахмад, Вали Тирондоз. В этом 
историческом  мазаре сохранилась мечеть и здания, 
еще гумбаз  которому,   имея хожи Ахрор Вали 
Тирандозбоз. Кроме этих мазаров,  гумбаз,  Хожа 
Ахрора и Куйи махале и Утлок махале расположены 
святые мазары. В кишлаке Маргуми тоже сохранился  
Хитой мазар,  Ок тойлок мазар, Мозор сай, Тойлоки 
бобо мозори, в кишлаке  Даргозе Танги мазар и 
мечет,в кишлаке Дархум Салим бобо мазари, Кора 
белес, Ок булок мазар и мечети. Каждый памятник 
имеет своё историческое значение. На  побережье 
Хожа Бокирган сайе все кишлаки имели мельницы, 
обжувози. В кишлаке  Андархам  мельник Бутабой, 
Умархужа, Отабой из  Тагоб Носирхужа Аббосов и 
Нуманхужа мельник трудился в мельнице. 

В кишлаке Маргуме были несколько  мельниц  
информатор Йулдош Каримов сообщил,  что было  
12 мельниц и окжувозов. В Сай оти и Ок сайи 
расположена масляная ок жувоз у Жапара и Мадали, 
кроме ок жувоза были мельницы  Пирназара, 
Сулаймона, Турдикула и уста Абдурахмона. В 
кишлаке Андарахам  был большой и значительный 
караван сарай, внутри сарая имелась мастерская, 
чайхана, и гостиница для караванщиков. Такие 
историко археологические исследования проводи-
лись в ряде  древнейших поселении Лайлакского 
района  в кишлаках Кара-булак, Андархаме, Исфане, 
Чалды-балды, Курган, Маргум, Даштравот и другие. 
Известный  археолог Ю.А. Заднепровский в 1957 
году проводил историко-археологических исследо-
вания древнейшего  поселения  Исфана, Чалды - 
Балды и Курганча, они нашли разрушенные жилые 
кварталы, строй материалы, исторические и архео-
логические материалы которые   относятся к  ХIV-

ХVI веку. Население в  древнее время занимались  в 
основном  скотоводством, и   земледелием.   

В Исфони расположены многие исторические 
памятники. Раньше представлял укреплённое 
поселение, окруженное крепостным валом высотой 
до 5м., толщиной в нижней части до 3 м. Крепостные 
стены  имели четверо ворот. В конце Х1Х – начале 
ХХ вв. В Исфони действовало 12 мечетей: Урта, 
Урда таги, Хавзлик, Пат теппа, Бозор боши, Юкори 
теппа, Пулон, Алоканшар, Чагатой, Тумшук, 
Абдукаххор додхо, Бобобек. Из них наиболее 
старинными и соборными являлись мечети  Урда 
таги, Бозорбоши, Хавзлик и Абдукаххор додхох. О 
значении Исфони в образовании  и духовной жизни 
населения его округа свидетельствует наличие двух 
медресе, называемых Таги урда и Бозорбоши, а 
также несколько  начальных мусульманских школ – 
мактабов. Такие мечети, мазары, расположены  в 
всех  других кишлаках в этом  массиве.      

Нам хорошо известно, что у разных народов 
мира имеются разных обряды своего рода. А также у 
народов, населяющих на правом и левом берегу 
Сыр-Дарьи имеются своего рода национальные 
обряды которые отличаются от обрядов других 
народов. Мы хотим здесь рассказывать об обряде 
впервые  укладывания новорождённого младенца в 
колыбель. Сначала готовят национальную колыбель. 
Прежде, чем укладывания младенца в колыбель, 
купали  ребёнка в мутной воде. Мутную воду 
готовили вот таким образом брали комок от старого 
девала, размельчали его и просевали, а затем добавят 
кусок мяса, а потом добавят немного соли в конце 
бросают в воду монету. Что всё это означает? Старая 
глина не даёт ребёнку быт слишком волосатым, 
кусок мяса означает быт здоровым, сильным соль 
означает, не даёт ребёнку болеет, а монета означает 
быт богатым человеком.  

Одна старая женщина обмазывает грязью всё 
тело младенца, а потом  купают его. При купании, 
когда люди воду выражают пожелания: что бы жил 
долго, что бы жил в достатке. А потом после купания 
женщина берёт младенца в руке и дует в рот и 
говорит «Пуст будет здоровым» три раза. Затем 
зажигают спичку над головой ребёнка и вращают три 
раза. Во внутрь и наружу ставит семь ват, и 
зажигают спичку как будто это хранит молодца от 
злых дух.  

Потом берут пепел и кладут его в горшок 
младенца.  После берут плоские камень и совят его в 
колыбель и спрашивают у матери ребёнка три раза: 
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левое или правое. Мать ребёнка отвечает «правое». 
Потом пожилая женщина читает молитву в честь 
новорождённого. Над  перевезённом в колыбель 
ребёнком ставят скатерть и жойномоз.  

 (Молитвенный коврик). Скрадет, означают 
пусть ребёнок будет добрым, щедрым, молитвенный 
коврик означают  пусть ребёнок истинным мусуль-
манином, пусть будет, имеет хороший авторитет.  

Мать ребёнка впервые кормит его грудью, 
потом пожилая женщина даёт матери ребёнка 
лепёшку с маслом, чтобы она прикусила её. Эту 
церемонию наблюдают дети, которых пригласила 
мать ребёнка. Над колыбелью рассыпают конфетки, 
сладости и дети с радостью. Эти сладости кушают их 
с удовольствием.  Это означают, что если дети 
унесут эти сладость, чем дальше, они живут тем 
больше. Это обряды  до наших время сохранением 
народов живущих в горах Туркестанского хребта и 
продолжают это обряду.               

Другие обряды помещать сердце на своё места 
дети, когда сильно пугаются. Это обряды читаются 
одним из обрядов народов Туркестанского хребта. 
Течении свое жизни человек может, подвергается к 
старуху ужасам и сильно пугается. Такие события 
может повлиять на психику человека отрицательно, 
особенно на психику детей. Для того что бы выходит 
из этого негативного положения люди прибегают 
различном способом. Например: эти обряды 
осуществляется  старухами по нечётным дням 
недели.  В  первых больной ребёнок улаживают на 
порог  вниз головой. Во вторых много ребёнка 
поджимают в верх. Потом его ноги держите один 
человек. В четвертых человек, которые совершает 
обряд. Б уют плоским камням нижнюю часть ног 
ребёнка и спрашивают  на места попала или нет?  На 
этот вопрос отвечает тот человек,  который держит 
ребёнка да-да попала.                                                                    

Народные поверья, обычаи и традиции. 
Народные обычаи – это исторически сложившиеся, 
более или менее устойчивые нормы поведения 
людей, их образа жизни и быта, которые передаются 
от поколения к поколению и охраняются силой 
общественного мнения. В зависимости от сферы их 
приложения дореволюционные обряды и обычаи 
полуоседлое население  Туркестанского хребта  
можно разделить на календарно-производственные и 
семейно-бытовые. К первой группе относятся 
земледельческие и скотоводческие обряды, приуро-
ченные к различным временам года, а также обряды, 
связанные с ремеслом. Покровителем земледелия  и 
земледельцев считался Бобои дехкон (Дед-
земледелец), который как бы воплощался в одном из 
наиболее опытных и знающих крестьян селения. По 
установившийся традиции он первым начинал 
пахоту и молотьбу. День начала сельскохозяйст-
венных работ отмечался как знаменательный 
праздник, сопровождаемый пиршеством. Широко 
распространенным  обычаем был хашар – доброволь-

ная взаимопомощь при уборке урожая и 
строительстве жилищ.       

В систему народных обычаев и обрядов 
включались также различные праздники и свадьбы. 
Древнейшим и широко распространенным народным 
праздником был Навруз (Новый год), отмечающийся 
21-22 марта. Он знаменовал новый год и начало 
сельскохозяйственных работ. В период господства 
ислама мусульманское духовенство, понимая 
большую притягательную силу этого праздника, не 
отменило его, как это случилось со многими 
обычаями и обрядами доисламского происхождения, 
а старалось втиснуть в прокрустово ложе мусуль-
манства, В некоторых уездах был распространен 
праздник «сайри гули лола». Ныне он широко 
отмечается по всей.  В дни праздника в духе народ-
ных традиций устраиваются конные скачки, козла 
дранее, борьба силачей, молодежь приводит в 
порядок окрестности школ, учебных заведений, 
сажает цветы и деревья.   

Полуоседлое население Туркестанского   хребта 
сохранило разные поверья, обычаи и традиции, 
представляющие синтез до мусульманских и 
исламских верований и обрядов. Многие из них 
были зафиксированы нами в ходе полевых работ и 
сбора устных материалов. Например, перед 
наступлением Навруза (весеннего равноденствия),  
проводили такой  обряд как «ожиз кампир» - «слепая 
старуха», который продолжался семь дней. Обряд 
проводился с целью благополучного наступления 
Навруза, чтобы не было неожиданных холодов и 
заморозков, которые могли бы повредить деревьям 
или скоту. Полуоседлое население верило, что если 
помочь Наврузу вступить благополучно в свои пра-
ва, то год будет урожайный благоприятный,                              
как для земледельцев, так и для скотоводов. Когда 
погода становилась слишком дождливой, 
Туркестанцы клали маленьких детей (мальчиков) 
лицом к земле и снимали штаны. Они считали, что 
если показать небу голый зад ребенка, дожди 
прекратиться.  

Многие обряды связаны с выжиганиям огня, 
свеч, костра и т.д.   Считается, что они восходят  к 
глубокой, до мусульманской эпохе и остались в 
наследство от зороастрийцев-огнепоклонников 
(оташпарастлик). Это обряды, когда люди зажигали 
свечи и молились на них: «чилтон чирок», «момо 
чирок», «Баховуддин чирок», «арвох чирок», «кора 
чирок»  и др. Когда у человека заболела поясница, то 
он ходит в семь домов и просит продукты питания. 
Вернувшись, домой, он готовит плов из собранных 
продуктов. Блюдо называется «мертик оши» (плов 
травмы) и приносит исцеление.  

По поверьям полуоседлого населения, пре 
передачи тайн профессии от наставника ученику, 
надо было совершить обряд, который называется 
«сотдим-сотдим» (продал-продал). При этом надо 
было резать барана или козу. Считалось, что рели-
гиозные различные мероприятия надо проводить 
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только в определенное время, в такие священные 
месяцы мусульманского календаря как: «ашур ойи», 
«сафар ойи», «курбон хайит», «руза хайит»  Часть 
этих мероприятий проводились только женщинами. 
Среди полуоседлого населения были женщины, 
читавшие молитвы (отин биби), и другие.                                    
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