
А.М. МАЛИКОВ
старший научный сотрудник, кандидат исторических наук

Институт социальной антропологии общества Макс Планка, Хале, Германия,

ТУРКМЕНЫ РОДОВ ХИЗР-ЭЛИ И ЧАНДИР ДОЛИНЫ ЗЕРАФШАНА: 
ИСТОРИЯ И ОБЫЧАИ

Аннотация

Статья посвящена истории и обычаям туркмен родов хизр-эли и чандир, живущих на
территории Самаркандской и Бухарской областей Республики Узбекистан. Проведенные
исследования позволили записать существующие предания о происхождении этих родов,
выявить  особенности  их  социальной  организации,   а  также  духовной  и  материальной
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Известно, что туркмены расселены в различных областях Центральной Азии региона,
включая  один  из  центральных  районов  Среднеазиатского  междуречья  –  долину
Зерафшана. 

Из туркменских родов долины Зерафшана туркмены - чандиры и туркмены – хизр-эли
(или хыдыр-эли) сохраняя богатые и древние традиции, обычаи оставались недостаточно
исследованными.  Исходя из этого факта, в настоящей статье основное внимание было
уделено истории и обычаям туркменов - хизр-эли (или хыдыр-эли) и туркменов-чандиров.
Если по названию чандиров в научной литературе и устной традиции отсутствуют какие-
либо  разногласия,  то  не  все  однозначно  по  названию  туркмен  хизр-эли.  В  разных
источниках название рода звучит как хизр-эли или хыдыр-эли. В Самаркандском оазисе
они  сами  себя  называют туркменами  хизр-эли.  Мы будем  использовать  оба  варианта.
Вышеназванные группы туркмен в настоящее время мирно проживают  вместе с узбеками
и  таджиками  на  территории  Самаркандской  и  Бухарской  областей  Республики
Узбекистан. Проведенные опросы населения позволили записать существующие предания
о происхождении туркмен, выявить особенности их духовной и материальной культуры.  

Географические и экологические условия, в которых проживали туркмены, определило
характер  их  занятий  и  особенность  расселения.  Долину  Зерафшана  условно  можно
разделить на три части: Верхнюю, Среднюю и Нижнюю. Туркмены большей частью жили
в долине Среднего и Нижнего Зерафшана.  В Среднезеравшанской долине располагается
Самаркандский  оазис,  с  древних  времен  считавшийся  центром  Среднеазиатского
междуречья и одной из самых плодородных и богатых его областей.11 

Низовье Зерафшана включает в себя Бухарский оазис, который состоит из нескольких
больших  и  малых  оазисов.  Все  эти  оазисы,  кроме  Нуратинского,  питаются  водой
Зерафшана.22 Бухарский  оазис  являлся  и  является  одним  из  самых  населенных,
культурных и плодородных оазисов Среднеазиатского междуречья. Он окружен почти со
всех сторон пустыней (Кызыл-Кумы), соединяющейся с соседними, менее населенными

11 Ковалев С.,  Ташбеков Э.,  Валиева Р.  География сельского населения и сельских населенных пунктов

Самаркандской и Бухарской областей. Т.,1962,с.59

22 История Бухары. Под редакцией И.М.Муминова. Т.,1976,с.29.



оазисами только узкими культурными полосами долины р. Зерафшана. Основой сельского
хозяйства  этого  района  являлось  земледелие  и  в  прилегающих  к  степям  и  пустыням
районах — скотоводство.33

Необходимо отметить, что для долины Зерафшана с древних времен была характерна
полиэтничность  и  сосуществование  оседлого  и  кочевого  населения.  Полиэтничность
региона,  где мирно сосуществовали узбеки,  таджики,  туркмены, евреи,  казахи,  иранцы
создавало  уникальную  общность.  Можно  привести  немало  фактов, доказывающих
этническую толерантность населения. 

Одними из древних предков туркмен были огузы. В  VII-VIII веках они упоминаются в
составе Западного Тюркского и Тюргешского каганатов. Группа огузов Сырдарьи в начале
второй половины  X века переселилась в Нурату и другие районы долины Зерафшана, где
занималась скотоводством. В X-XIвв. часть огузов перешла к оседлой жизни. В конце  X –
начале  XI в.  происходит  расселение  сельджукских  племен  в  Мавераннахре.  Когда  же
значительная часть сельджукских племен была вынуждена переселиться на запад, часть их
все же оставалась в Присырдарьинских районах, а также в Мавераннахре. Некоторые группы
ушедших на запад порой возвращались на свои прежние места обитания.44 

      На  протяжении  длительного  периода  жизни  туркмен  в  долине  Зерафшана  и
прилегающих районах в их состав в разное время вошло большое число самых разных
этнических  компонентов,  которые  внесли  свой  элемент  в  общий  культурный  облик
туркмен региона. 

В  XI веке  выдающийся  тюркский  ученый  Махмуд  Кашгари  упоминает  следующие
огузские  (туркменские)  племена  Средней  Азии:  каиг,  байундур,  ива,  салгур,  афшар,
бегтили,  букдуз,  баят,  язгир,  эймур,  караболук,  алкаболук,  игдар,  урагир,  тутирка,
улайюндлуг,  тугар,  бедженек,  джувалдар,  джепни,  яруглук.55 В  XIV-XV веках  в
Самаркандской  области  проживали  туркмены-салары,  которые  вынуждены  были
переселиться  в  Китай  во  второй половине  XV века.6 6  Несмотря  на  различие  разных
родовых названий туркменских племен, существовала вера в единство всех туркмен.7 7

В XVII-XIX веках группы туркмен Средней Амударьи  начали расселяться в низовьях
Кашкадарьи и Зеравшана среди узбеков, таджиков, арабов и других туркменских родов.
Среди  них  исследователи  отмечают:  салыров,  хыдыр-эли,  сакаров,  сарыков,  эрсари  и
других.88 Оказывая заметное воздействие на окружающее местное население, они и сами
испытали  влияние  культуры  соседей.  Происходил  процесс  аккультурации,  когда  при
взаимодействии  двух  автономных  культурных  систем  усиливалась  их  схожесть.9   Эти
процессы,  несомненно,  были  продолжением  традиционных  этнических  и  культурно-
экономических  взаимосвязей  населения  приамударьинских  районов,  низовьев
Кашкадарьи и долины Зерафшана. Часть туркмен - выходцев из Хорезма - переселилась в
Каракульский оазис. Кочевые туркмены рода эски, переселившись из приамударьинских
территорий в район Каракуля, а затем в Самаркандский оазис и Кашкадарью  во второй

33 Мухамеджанов  А.Р.  История  орошения  Бухарского  оазиса  (с  древнейших  времен  до  начала  ХХ  в.).

Т.,1978,с.22.
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С.М.Муталлибов. Т., 1960, 89-90-бетлар.
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1963,с.50.
88 Винников  Я.Р.  К  этнической  истории  туркменского  населения  Средней  Аму-Дарьи.  //  Всесоюзное
совещание по этногенезу туркменского народа. Тезисы докладов и научных сообщений. Ашхабад, 1967,с.24 



половине  XIX века, какое-то время сохраняли кочевой скотоводческий образ жизни, но
затем были вынуждены перейти к оседлому виду хозяйства.10 9

Отдельные группы приамударьинских туркмен и отчасти туркмен Хорезма и других
районов двигались  вверх по Зеравшану и далее  вплоть  до Ура-Тюбе.  Большинство их
oбосновалось в Бухарском, а также в Самаркандском оазисах в середине XIX в., в период
восстановления в последней ирригационной сети, разрушенной в первой четверти ХVIII в.
В ХVIII веке группа туркменов-эрсари переселилась в город Самарканд, где их потомки
живут в квартале Кулабон. 

Судя  по  топонимическим  материалам,  в  долине  Зерафшана  в  различные  периоды
истории  проживали  разные  родовые  группы  туркмен.  Среди  них  можно  упомянуть:
абдалов,1110 авшаров,1211 айдогды, 1312 али-эли,1413 баятов,1514 кара-туркманов,1615

караманов,1716 акманов, 1817 уба, 1918 чоудуров2019 и др.  По данным 1924 года на территории
Бухарской  республики  жили  следующие  туркменские  рода: имрели,  караул,  ахчаб,
копаклы, баят, джунаид, камышлак, саят, туячи, уа и другие. 21 20

Этнотопоним туркмен  встречается  в  Иштиханском,  Джамбайском,  Пастдаргомском,
Пайарыкском,  Самаркандском  туманах  Самаркандской  области,21 а  также  в
Керменинском, Хатырчинском туманах Навоийской области. 2222 

Одними из многочисленных групп туркмен в долине Зерафшана были туркмены хизр-
эли и туркмены-чандыры. Одна из этих групп – хизр-эли (в местном произношении хизир-
эли)  живет  в  самаркандском  пригородном  селе  Туркман,  а  другая  в  селе  Чандир
Пастдаргомского тумана Самаркандской области. Кроме того существуют села Чандир в
Шафирканском,  Вабкендском  туманах  Бухарской  области  и  Кашкадарьинской  области
Узбекистана. 

В  XV-XVII веках  туркмены  хыдыр-эли  жили  по  Узбою. 23 23 В  начале  XVI века
туркмены  хизр-эли  упоминаются  на  территории  Хорезма.  Они  представляли  собой
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1969, с.25.
1010 Туйчиев У. История расселения народов Узбекистана (по данным топонимии Зарафшанской долины).
Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук. Т., 1990, с.16
1111 Кораев С. Географик номлар маъноси. Т., 1978, с.24
1212 Туйчиев У. История расселения народов Узбекистана (по данным топонимии Зарафшанской долины).
Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук. Т., 1990, с. 17
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сильную  племенную  группу  во  главе  с  предводителем  Шарифом-суфи.2424  Хызр-эли
вместе с туркменским родом адаклы упоминает известный автор XVII века Абулгази-хан.
В этот период хизр-эли Хорезма занимались земледелием и платили налог дах-йак (одна
десятая часть урожая).2525 По данным историка Муниса закят с них взимали зерном. 26 26

Группы хидир-эли расселились в северном Афганистане. 2727

В XVIII веке группа хидир-эли переселилась с берегов Амударьи в квартал Буйробофон
города  Бухары.  Основным  занятием  хидр-элинцев  было  плетение  циновок  (буйро  –
циновка,  откуда  пошло  название  квартала).  Они  жили  рядом  с  группой  ургенджи  –
переселенцев  из  Хорезма,  но  имели  своего  аксакала,  который  являлся  официальным
представителем  квартала  перед  городскими  властями.  Аксакал  избирался  населением,
затем  его  утверждал  верховный  судья  –  кази  калян,  выдававший  ему  письменный
документ – ярлык. 28 28

В  первой  половине  XVIII века  город  Самарканд  и  его  окрестности  оказались  в
запустении.  После  относительной  стабилизации,  наступившей  во  второй  половине
столетия, опустевшие земли заселяются переселенцами из других регионов. По мнению
некоторых респондентов основание самаркандского пригородного села Туркман связано с
туркменами хизр-эли и относится к эпохе правления бухарского эмира Шахмурада (1785-
1800). Однако есть предположение, что на этом в месте в средневековье находилось село
Туркина. Его название связано с проживанием здесь группы тюрок или даже возможно
туркмен. В жизни туркмен села Туркман большое значение имело земледелие. 

Среди  туркменов  -  хизр-эли  были  распространены  легенды  об  их  происхождении
начиная от Огуз-хана. Передавали, что у Огуз-хана было четыре сына. От первых трех
сыновей  произошли  туркмены  салыр,  сарык,  теке,  йомуды.  От  четвертого  сына
произошли Герейли и Хыдырейли. 29 29

Некоторые  ученые  связывают  название  хизр-эли  с  хазарами.  Однако  это  все  лишь
гипотеза. На основании других преданий рассказывали об основателе племени Хизр туре.
Его подчиненными были шесть салуров и четыре монгола, которые позже назвали себя
хизр-эли. 3030 Отметим, что имя святого Хизра (Хыдыра) было популярным среди народов
Средней Азии, в том числе среди туркмен. 3131 Хизр считался дарителем изобилия, удачи,
доброжелателем  и  покровителем  добрых  людей,  и  путников.  Хизр-эли  на  территории
Хорезма  занимались  земледелием.  Они  обладали  глубоким  знанием  ирригационной
системы. 

Среди  туркмен  села  Туркман  сохраняются  две  версии  прихода  хизр-эли  в
Самаркандский оазис.  Согласно первой версии хизр-эли бежали из Хорезмского оазиса
из-за походов Чингис-хана. В это время часть из них прибыла в Самарканд.

Во  второй  версии  утверждается,  что  хизр-эли  прибыли  из  Гурленского  тумана
Хорезмской области в район Чарджуя – современного Туркменрабата первоначально во

2323 Винников  Я.Р.  К  этнической  истории  туркменского  населения  Чарджоуской  области  //  Проблемы
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памятники) Ташкент: Фан, 1985,  с.76
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второй половине XVIII века. Здесь они разделились на три группы: одна осталась в районе
Чарджуя,  вторая  ушла  в  сторону  Каракуля  Бухары,  третья  прибыла  в  окрестности
Самарканда.  Группа  хизр-эли  осела  в  пригороде  Бухары.  Причины  переселения
респондентами  объясняются  по-разному:  из-за  наступления  песков,  из-за  борьбы  с
язирами,  из-за  давления  хивинских  ханов.  Некоторые приводят  дату 1740 год.  3232 Мы
знаем, что в этом году правитель Ирана туркмен по происхождению Надиршах совершил
поход в Мавераннахр, и возможно тогда некоторые группы населения вынуждены были
переселяться на другие территории.  

По данным 1924 года на территории бывшего Бухарского эмирата численность хыдыр-
эли составляла  9565 человек.  Более  2  тысяч  жило в  Каракульском  оазисе.  Хыдыр-эли
утверждали, что пришли в Бухару из Андхоя (северный Афганистан). 3333

По преданию туркменов хизр-эли села Туркман, в Самарканд их привел Хайит бува
ишан. Судя по приставке ишан – он был представителем суфийского духовенства. Ишан
исполнял все религиозные обряды, руководил школой-мектебом, давал советы по самым
различным вопросам и участвовал в решении всех общественных дел. Значительная часть
ишанов  происходила  из  эвлядов  –  «священных»  туркменских  родов.3434 После  смерти
Хайит  бува  ишан  был  похоронен  в  Хорезме. 3535 Рассказывают,  что  в  местность  куда
прибыли  хизр-элинцы,  в  эпоху  эмира  Шахмурада  была  неухоженной  и  покрыта
зарослями. Хизр-элинцы освоили эти земли и занялись земледелием.

Респонденты  предполагают,  что  первоначально  в  Самарканд  пришли  12-14  семей,
причем  некоторые  хизр-элинцы  присоединились  к  чандир-туркменам  Самаркандской
области. 

Согласно преданиям, в прошлом туркмены хизр-эли делились на 13 казанов.  Казан –
котел, вокруг  которого  собирались  родственники.  Казан  представлял  собой  большую
патриархальную семью. Члены казана назвались казанбир. Этот термин в форме газанбир
был  распространен  у  оседлых  и  полуоседлых  групп  туркмен.3636 Земли  считались
имуществом казана. Предполагают, что первоначально в казан обычно входили от 10 до
35 семей. Казан возглавлялся старшим по возрасту человеком. Он был ответственен за
организацию обрядов и свадеб. 

Самыми большими родами (тупами) хизр-эли являлись чайлар, беш кал, бой туп, оч
бек, чунг, шогал и др. Другие тупы включали в себя:  чечка, салор, гува, карамат, очбек,
уйпашак,  куйки,  бойтуп,  карагач,  идик,  зунгал,  чунг.  3737 По  названию  каждого  казана
существовало  отдельное  предание.  Например,  про  гувала  говорили,  что  они  на  все
мероприятия ходят вместе и поэтому их так назвали. 

Основными занятиями  жителей села были: земледелие, виноградарство, скотоводство,
шелководство, ткачество, златошвейное дело.

Укрепление  политической  стабильности  Бухарского  эмирата  и  рост  экономики
способствовал  тому,  что  в  XIX веке  среди  хизр-элинцев  сформировалась  прослойка
богатых землевладельцев,  которые имели 15-20 танапов  земли.  Один бухарский  танап
земли  составлял  250  квадратных  метров. 3838 Самыми  известными  баями  считались:
Мукумбой, Кабилджанбой, Мамат мингбаши, Субханкул миршаб и др.

3232 Интервью с жителем села Туркман,  2006 год. 
3333 Материалы по районированию Средней Азии. Книга 1. Территория и население Бухары и Хивы. Часть 1.
Бухара. Ташкент, 1926, с.210
3434 Брегель Ю.Э., Хорезмские туркмены в XIX веке. Москва: Восточная литература, 1961, с.171
3535 Интервью с жителем села Туркман, 2005 год. 
3636 Овезов Д.М., Население долины Чандыра и среднего течения Сумбара. Ашхабад: «Ылым», 1976,с.193. 
3737 Интервью с жителем села Туркман 2005 год
3838 Ахмад Дониш. История мангитской династии. Перевод И.А.Наджафовой. Душанбе. Дониш. 1967



Хизр-эли первоначально придерживались племенной эндогамии, старались не выдавать
девушек  за  чужих.  У  жителей  села  была  популярна  пословица:  «Хорошая  девушка
остается в селе». Лишь во второй половине ХХ века начали заключать браки с населением
соседних сел на востоке - Урганджи, на севере - Чордара и на востоке - Бухари. На юге
находилось село Араб кишлак, на северо-востоке - Найман кишлак. 

Туркмены  села  до  сих  пор  сохраняют  свой  диалект.  Дядю  по  материнской  линии
называют  дойи, с отцовской стороны –  ова. Тетю с маминой стороны называют  деза, с
отцовской стороны - биви. 3939 

Исламские  обычаи  являются  неотъемлемой  частью  жизни  населения.  Жители  села
отмечают  священные  праздники  Рамадан  и  Курбан  хайит,  которые  являются
официальными праздникам в Узбекистане. Кроме этого весной отмечается традиционный
праздник Навруз. Жители села до сих пор почитают святое место Авлие-ата. Паломники
совершают следующий ритуал: обходят три раза вокруг святого места, читают молитву,
больные натирают песком больное место.

В прошлом у жителей села имели место некоторые реликты доисламских верований.
Например, при засухе и отсутствии дождей вешали черепаху и обливали её водой. Верили,
что  этот  ритуал  поможет  преодолеть  природное  явление.  Даже  в  наши  дни,  когда
пожилые жители видят,  что дети играют с черепахой,  то говорят:  « Не переворачивай
черепаху, а то пойдет дождь.» 40 

В прошлом у туркмен села были самобытные свадебные обряды. В настоящее время в
свадебных церемониях чувствуется больше влияния таджикско-узбекского населения.

Еще в начале ХХ века в материальной культуре особым отличием туркмен Самарканда
были  жилища  в  форме  курганча.  В  настоящее  время  эта  традиция  прекратила  свое
существование. В самаркандском пригородном селе Туркман сейчас живут более 10 тысяч
человек. Село делится на три квартала-махалли. В селе существует музей истории села
Туркман. 

Другой  родовой группой туркмен были чандиры.  Предполагают,  что  чандиры были
родственны гокленам и первоначально жили в долине Чандира на юге Туркменистана.  4140

Существует небольшая маловодная река Чандыр в Иране и Туркменистане. Села Чандир
встречаются на территории Дашогузского, Фарапского, Сакарского и Иланского районов
Туркменистана.  Предполагают,  что  термин  чандир  означает  «гибкий,  пластичный».  В
некоторых диалектах туркмен-чандиров чандир означал «мясо». 4241 По данным 1924 года
на территории бывшего Бухарского эмирата жило 3915 туркмен-чандиров. 4342

Пожилые респонденты утверждали, что предки чандиров пришли на берега Амударьи
из Ирана 200-250 лет назад. 4443 

Существуют  различные  народные  предания  о  происхождении  названия  чандир.  По
мнению жителей села Чандир Шафирканского района Бухарской области слово чандир
означало  «шалаш»,  хотя  существовало  другое  предположение,  что  оно  означало
«смешанный», имея ввиду разнородный состав чандиров. 4544 Согласно одному преданию,
в одной семье родился слабый ребенок, родители которого сомневались выживет ли он.

3939Интервью с жителем села Туркман. 2005 год
4041 Атаныязов С.,  Туркменистанын географик атларынын душундирилишли созлуги.  Ашгабат:  «Ылым»,
1980,  с.300 
4142 Атаныязов С.,  Туркменистанын географик атларынын душундирилишли созлуги.  Ашгабат:  «Ылым»,
1980,  с.300 
4243 Материалы по районированию Средней Азии. Книга 1. Территория и население Бухары и Хивы. Часть 1.
Бухара. Ташкент, 1926, с.179
4344Интервью с жителем села Чандир Пастдаргомского тумана Самаркандской области 2005 год
4445 Салим Мухтор, Карим Бобомурод, Шофиркон тарихи. Тошкент. 1998, 137-бет.
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Тогда один из аксакалов  поднял его  на руки  и сказал:  «Ведь он тоже «жон» – живое
существо».  Предполагают,  что  отсюда  пошло  название  жондир  –  чандир.  Некоторые
приводят следующие значения слова чандир: энергичный, крепкий, сильный.4645 Жители
села до сих пор сохраняют свой диалект. Используются такие термины родства, как: ино -
мама,  момо –  бабушка,  дойи –  дядя.  Считают,  что  чандиры  –  это  потомки  женщины
Чандир  момо,   племя  которой  из-за  конфликта  с  Надиршахом  вынуждено  было
переселиться  в  разные области.  Свои переселения  из  одного региона в  другой  жители
объясняют не как следствие кочевой жизни, а политических неурядиц и войн. 

Туркмены села Чандир Пастдаргомского  тумана  Самаркандской области в  прошлом
делились на следующие  тупы: лайлаки,  питаки,  ишаны, саиды, гуллаки,  карсаки и др.
Другие респонденты упоминали другие названия групп таких как: калл, кур, охор, йумек,
майтон, чук кал. 4746 Близкие родственные связи были между группами питак и карсак.
Ишаны и саиды придерживались строгой эндогамии, так считали себя белой костью. Они
не выдавали дочерей за неишанов и несаидов. В прошлом жители поддерживали контакты
с чандирами из Кашкадарьи, Бухары и Хорезма. 

У туркменов-чандиров были известные сказители-бахши, которые пели такие народные
поэмы, как: Гороглы, Кунтугмиш, Алпамыш.

В  настоящее  время  туркмены  долины  Зерафшана  мирно  сосуществуют  с  другими
жителями  региона:  узбеками,  таджиками  и  вносят  свой  достойный  вклад  в  развитие
Республики Узбекистан.  
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Резюме

Маликов Азим Манонұлы

Зерафшан даласы хизр-эли және чандир рулары туркімендері: тарихы мен салт-
дәстүрлері

Мақала Өзбекстан Республикасы Самарканд және Бухара облыстары территориясында
өмір сүріп келген хизр-эли және чандир рулары туркімендерінің тарихы мен дәстүрлеріне
арналған. Жүргізілген зерттеулер аталған рулардың шығу тегі туралы аңыздарды жазып
алуға,  олардың  әлеуметтік  құрылысы  ерекшеліктерін,   әрі  материалдық-рухани
мәдениетін анықтауға көмектесті.

Summary

Malikov Azim

Turkmen tribes Khizr-eli and Chandir in the Zerafshasn Valley: history and customs

Article is devoted to the study of history and customs of the Turkmen groups Khizr-eli and
Chandir,  living  on  the  territory  Samarkand  and  Bukhara  provinces  of  the  Republic  of
Uzbekistan. The field research allowed to record existing oral stories on the origin of these tribes
and to study their social organization and features of their spiritual, material culture.
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