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Туркмены, проживающие в настоящее время на территории 
Таджикистана, как показывают исследования О.Бабакова, 
практически Не отличаются по антропологическим особенностям 
от туркмен, живущих на основной территории расселения.

То же самое можно сказать и про материальную и духовную 
культуру, которая в основных своих чертах мало чем отличается 
от общетуркменской.

ТУРКМЕНЫ УЗБЕКИСТАНА

Узбекистан занимает срединное положение в Центральной 
Азии, граничит с Афганистаном, Казахстаном, Кыргыстаном, 
Таджикистаном и Туркменистаном. Территория - 447,4 кв.км., 
чуть меньше территории Туркменистана. Население - около 22 
млн. чел. Столица Ташкент /евьппе 2 мш. чел./. В состав Узбекистана 
входит в качестве автономной республики Каракалпакстан, 
расположенный на самом северо-западе страны. Основная часть 
населения /свыше 70%/ - узбеки, тюркоязычный народ с самобытной 
культурой.

Туркмен в Узбекистане около 120 тыс. чел., что составляет чуть 
больше 0,5% всего населения страны. Туркмены в Узбекистане 
расселены двумя тфуннымиэтническими массивами, приблизительно 
равными по численности. Это туркмены севера Узбекистана, где в 
Каракалпакстане проживает, по данным переписи 1989г., 60,2 тыс. 
и в Хорезмской области около 6 тыс. туркмен; и туркмены юга 
Узбекистана, где в Бухарской, Кашкадарьинской, Самаркандской, 
Сухандарьинской, Ташкентской областях проживает более 55 ' 
тысяч туркмен. Туркмен юга Узбекистана принято называть также 
Нуратинскими туркменами, хотя территория расселения туркмен 
здесь далеко выходит за пределы Нуратинского района. В свое 
время здесь располагалось Нуратинское бекство, административно
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входившее в состав Бухарского эмирата.
Территория современного Северного У збекистана и 

современного северного Туркменистана исторически представляет 
в известной степени этнокультурное единство. Это области Хорезма, 
где еще в глубокой древности возникла высокая древнехорезмийская 
цивилизация. Здесь, в Хорезме, проживали многочисленные племена 
массагетского круга - хорасмии, ауз асии, дербики, аттасии, апасиаки, 
аланы, асы и др. Хорасмии, по имени которых и был назван Хорезм, 
по словам Л.Н.Гумилева, являлись «ближайшими родственниками 
парфян», которые также вместе с дахами входили в массагетский 
круг племен, в среде которых протекал ранний этногенез 
туркменского народа. И массагеты в целом, и парфяне, и дахи, и 
аланы, и асы, и хорасмии, в свете новейших научных изысканий, 
являются прямыми предками туркменского народа. Так что 
территория Хорезма - область исконного обитания как предков 
туркменского народа, так и современных туркмен.

Часть населения Хорезма после его завоевания узбеками 
Шейбани-хана в конце XV - начале XVIb., явля вш и м и ся  выходцами 
из Золотой Орды, была ассимилирована воинственными 
пришельцами. Как отмечал выдающийся ученый-этнограф 
С.А.Токарев: «Термин «узбек» в течении всего этого периода - с 
XVI по XIX век - означал прежде всего политически господствующую 
группу населения как в Бухарском, так и в Хивинском и Кокандском 
ханствах. Но, по мере того как шел процесс сближезшя пришлых 
кочевых элементов с местным оседлым населением, становилось 
все более трудно провести грань между ними и узбеками».

Так или иначе, современные хорезмийские узбеки, 
сформировавшиеся в результате ассимиляции древних хорезмийцев 
собственно узбеками Шейбани-хана, имеют многие черты сходства 
с туркменами Северного Туркменистана как в области материальной, 
так и в области духовной культуры.

Территория Древнего Хорезма со столицей в Кенеургенче 
может бьпъ отнесена к  одному из центров становления туркменского 
этноса. В домонгольское время предки туркмен составляли основной 
этнический пласт этого региона. Характерно,  ̂что великий
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хорезмийский ученый Аб>рейхан Бируни писал о населении 
Хорезма: «Это род аланов...» Аланы же, как известно, прямые 
предки туркмен.

На протяжении многих веков Хорезм был не только единым 
этнокультурным пространством, но и единым государственным 
образованием. С 995 г. при эмире Абу-л-Аббасе Мамуне столицей 
единого Хорезма стал Гургандж, ньшепший Кенеургенч. В последние 
годы ХИв. в Хорезме была установлена власть династии 
Ануштегинов, близкой к туркменской династии Великих 
Сельджукидов. После монгольского разорения здесь управляли 
наместники Золотой Орды, а еще позднее узбекские ханы, 
образовавшие Хивинское ханство и перенесшие столицу из 
Гурганджа в Новый Ургенч.

Туркмены, издревне населявшие эту территорию, играли ведущую 
роль в истории Хорезма. Не потеряли они своей роли и после 
завоевания Хорезма кочевниками-узбеками и образования 
Хивинского ханства. В Х1Хв, в Хивинском ханстве, по данным 
различных источников, проживало от 165 до 250 тысяч туркмен.

Резкое сокращение численности туркмен в Хивинском ханстве 
отмечалось в период завоевания его российскими войсками после 
1873г., когда против туркменнаправлялиськарательные экспедиции 
царских войск. Но особенно сильный ущерб туркменскому 
населению Хорезма был нанесен в первые годы советской власти 
с образованием на месте бывшего Хивинского ханства Хорезмской 
Народной Советской Республики /1918-1924гг./.

По материалам переписи 1917г. в Хивинском ханстве проживало 
184 тыс. туркмен. По материалам переписи, проводившейся 
Комиссией на национально-территориальному размежеванию 
Средней Азии, в 1924г.-, туркмен в ХНСР насчитьшалось только 
64434 чел..

Столь катастрофическое сокращение туркменского населения 
являлось прямым следствием откровенной антитуркменской 
политики, проводившейся Компартией и правительством Хорезма. 
В середине сентября 1920г. правительственные войска во 
взаимодействиями с частями регулярной Красной Армии начали
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планомерную карательную акцию по «усмирению» туркмен, в ходе 
которой отмечалось массовое физическое истребление мирного 
населения. Тысячи туркмен, спасаясь от расправы, вынуждены 
были покидать родные места. Многие и них присоединялись к 
повстанческой армии Джунеид-хана, который был объявлен 
руководителем антисоветского басмаческого движения, сами, в 
свою очередь, обрушились на мирные узбекские районы. Хорезм 
бьш ввергнут в огонь гражданской войны, межнациональной 
вражды.

Как отмечалось на V Пленуме ЦИК Туркестанской АССР 18 
июля 1922г., карательные отряды Красной Армии по наущению 
националистического правительства Хорезма «стирали с лица 
земли» туркменские аулы: «Когда иомудское население узнало об 
этом, то оно побросало все, и кто на лошадях, верблюдах, быках, 
пешим порядком с женами и детьми двинулись в сторону 
Туркменской области и прошли безводным путем тысячи верст 
вплоть до Каспийского моря и остановились в Персии».

Вьппе уже отмечалась туркменская эмиграция из Туркменистана 
в Афганистан и Иран в первые годы советской власти. Если 
присоединить к  этому массовую эмиграцию из Хорезма, то 
оказывается, что до четверти веего туркменского населения ушло 
от новой власти в сопредельные страны, что является подлинной 
национальной трагедией.

После национально-территориального размежевания Средней 
Азии в 1924г., образования Туркменской и Узбекской ССР в 
Хорезмийской области Узбекской ССР и Каракалпакстане, 
входившем тогда в состав Казахстана, оставалось 3,0 тыс. туркмен. 
В 1936г. была образована Каракалпакская АССР в составе 
Узбекистана, в нее вошли и отдельные районы Туркменистана / 
Дорткульский район/ со значительным туркменсЕНМ населением. В 
настоящее время в Каракалпакстане сосредоточена большая часть 
туркмен Северного Узбекистана: 60 тыс. чел. из 66 тыс. населения 
Хорезмской области и Каракалпакстана.

Нельзя не указать, что часть туркмен Северного Туркменистана 
ассимилирована узбеками. В состазе хорезмских узбеков в период



Туркмены Узбекистана 27

национального размежевания оказалось туркменское племя хидыр- 
эли, численностью в 3,9 тыс.чел., проживавшая в районе Нового 
Ургенча и причисленная Комиссией по размежеванию к узбеками.

Среди туркмен Северного Туркменистана в настоящее время 
идет процесс переселения в собственно Туркменистан, где им

Таблица 6
Расселение и динамика численности 

туркмен южньк велаятов Узбекистана 
/тыс. чел./

В ел аяты 1926 1959 1970 1979 1889

Самаркандский 1,8 0 ,6 1 2,3 2,1
Ташкентский 0,4 1,9 1,8 2 ,2 2 ,4
Бухарский 3,4 4 ,6 6,1 6,6 8,1
Кашкадарьинский 4,1 6 ,2 8,8 12,5 19,7
Сурхандарьинский 5,4 6 ,6 9,6 13,7 18,2

выделяются земли в районах древнего орошения, например, на 
Шасенемскоммассиве. Отдельные хозяйства Шасенемского массива 
почти полностью сформированыпереселенцамииз Каракалпакстана.

Второй крупный этнический массив туркмен в Узбекистане 
расселяется на юге, в Кашкадарьинском, Сурхандарьинском, 
Бухарском велаятах. Более мелкие группы туркмен представлены 
также в Самаркандском и Таппсентском велаятах.

Туркмены могут быть признаны одними из коренных жителей 
Южного Узбекистана. Большая их часть стала поселяться на этой 
территории еще в средние века. Исследователи зафиксировали по 
крайне мере три крупных волны переселений туркмен в южные 
области Узбекистана: XII, XVII и XVIII вв. Первые труппы 
туркмен, по народным преданиям, переселяются сюда с Сырдарьи, 
где они обитали в районе Туркестана в эпоху Ходжа Ахмеда Ясави. 
В изложении известной исследовательницы туркмен Узбекистана 
В.Г.Мошковой процесс переселения по народньм преданиям
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протекал следующим образом:
«Когда-то туркмены жили на Сырдарье; отсюда, не поладив с 

известным шейхом Ходжа АхмедомЯсави /ХИв./. они двинулись на 
Амударью, в Закаспийские степи. Бедняки, не имевшие материальной 
возможности следовать за своими соплеменникам^., отстали от 
них, осели в Нуратских горах. Их потомками, будто бы и являются 
современные нуратинские туркмены. В преданиях сохранился 
также рассказ о возвращения сюда части туркмен, ушедших на 
запад, якобы, присланньк вождями закаспийских туркмен - Акманом 
и Караманом - с целью подтянуть отставших соплеменников. Но 
туркмены, обжившись в Нуратинских горах, отказались следовать 
в Закаспий. Посланные сюда разновременно Караманом отряды 
также не вернулись в Закаспий и вошли в состав нуратинских 
туркмен.»

По мнению С.Г.Агаджанова, эти туркмены входили в состав 
сельджукской группировки и поселились в Нуре Бухарском в X - 
начале Х1в. И в «Малик-наме», и «Огуз-наме» говорится, что 
туркмено-огузские племена во главе с сельджуками ушли из 
Туркестана и поселились близ Самарканда, Бухары и Нура. В 
конце X - начале Х1в. туркмены-сельджуки приняли активное 
участие в борьбе между саманидами и караханидами за обладание 
Маваранахром. Комплекс разнохарактерных источников, среди 
которых можно особо выделить историко-эпиграфические 
памятники туркмен Самарканда, позволяют говорить, что туркмены 
стали поселяться в Нур-ата еще в начале второй половины X в. В 
районе Самарканда в селении Дюш сохранилось множество старых 
могил с надписями, в которых указывается, что здесь захоронены 
предки современньк нуратинских туркмен. К этому времени 
относится расселение туркмен в Согде Самаркандском, в бассейне 
Каппсадарьи и других районах современного Узбекистана.

Ш ирокий круг и стори чески х , эп и гр аф и ч ески х  и 
этнографических источников позволил С.Г.Агаджанову сделать 
вывод, что расселение сельджукских племен на территории 
современного Узбекистана началось в конце X - начале Х1в. и 
продолжалось вплоть до ХШв., непосредственно до монгольского
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завоевания Центральной Азии. Когда большинство сельджукских 
племен продолжило свою миграцию в Хорасан, часть из них 
осталась здесь, во всяком случае, нуратинских туркмен можно 
считать потомками этих сельджукских племен. Нельзя не отметить, 
чтоконтактынуратинсксихтуркмен с основнойчастью туркменского 
народа продолжались и в последующие века.

После завоевания этих районов узбекскими племенами во главе 
с Шейбани-ханом в' конце XV - начале XVIb. и  установления 
особого режима этнократии, в данном случае, - узбекской, при 
котором принадлежность к  узбекам давала значительные 
политические, экономические, налоговые и иные привилегии, 
часть туркменских племен Нурата стали причислять себяк узбекам. 
В составе традиционной узбекской генеалогической схеме, 
насчитывающей 92 «узбекских» ппемен^поэтойпричине появляются 
племена и роды «туркман». По мнению Т.А.Жданко, включение 
нуратинских туркмен в состав узбекских племен - закономерное 
явление в их этническом развитии, поскольку именно в 
инкорпорации, то есть принятии на равных правах этнических 
элементов в состав родо-племенного объединения и обьгаае 
обязательного включения их в традиционные генеалогиив качестве 
особых племен, «родов» или родовых подразделений и заключалось.

Таблица 7
Схема племенного деления туркман-джузов 

, ' Туркман-джузы
Вахтамгалы Джилантамгалы

Газаяклы Патас
Кузтамгалы Карга
Кесаули Брга
Бэлгэлы Эгарчи
Казак Балахур
Джарыкбаш Коса
Алифли Тараклы
Баташ ; Яс
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как извесшо, своеобразие этнических процессов у сохранивпшх 
родоплеменное деление этнических общностей.

В сороковые годы исследованиями В.Г.Мошковой у нуратиских 
туркмен было установлено два крупньж «племенных» объединения; 
1 \ й и г и р м и  т у р т  а т а в  составе газаяклы, ганджигалы, 
айтамгалы и богаджэли и 2\ беш ата мангьпплау в составе кунъпп, 
чиликли, анна, таз, богаджат.

Исследованиями Б.Х.Кармышевой установлено, что в долине 
Сурхандарьи одно из туркменских племен назьшалось туркманджуз. 
Оно занимало центральную часть правобережья Сурхана, которая 
такиназывалась - ТуркмандепггилиТуркменской степью. Туркман- 
джузы делились на 16 подразделений - он алты ата.

По народным преданиям, туркман-джузы происходят от ста 
семей, которые бьши расселены по Сурхандарье султаном 
Санджаром. В районе Дайнау сохраняется мазар, возведенный на 
месте стоянки султана Санджара.

Туркман-джузы в значительной степени утратили туркменский 
язык, говорят на одном из «джокаюпщх» диалектов узбекского 
язьпса. В антропологическом отношении натуратинские туркмены 
неоднородны. В.Я.Зезенкова выделила среди них четыре типа: 1\ 
долихоцефалы - европеоиды - отмечены среди племен эски и 
чендыр, переселившихся сюда сравнительно недавно, в XVIII-XIX 
вв. из Лебапа; брахицефалы-европеоиды - племя газаяклы; 3\ 
брахи цеф алы  смеш анны е /европеоиды  в основе, но 
мошолизированные/ - айтамгалы, хыдыр-эли, ганджигалы; 4\ 
брахицефалы-монголоиды.

Утратаязыка, изменешга в антропологическом типе, несомненно, 
является следствием метистации с соседними народами. Вместе с 
тем, нуратинские туркмены четко сохраняют свое этническое 
самосознание, историчекие предания о своем происхождении, а 
также отдельные элементы своебразной туркменской кущтуры.

Помимо туркмен, населяющих территорию Южного Узбекистана 
со времени сельджукского движения, здесь проживали также 
туркменские группы более позднего происхождения. Они 
расселяются преимущественно на правобережье Амударьи, в
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низовьях Кашкадарьи и Зеравшана, в Каракульском оазисе. По 
историческим данным, они поселились в этих районах в середине 
XIX века, когда в самаркандском оазисе пшо восстановление 
ирригационной сети, разрушенной в XVIIIb. Значительным был 
туркменский пласт во владениях Бухарского эмирата.

Численность туркмен в Бухарском эмирате на собственно 
узбекской территории /правобережье Амударьи/ после национазшно- 
территориального размежевания 1924г. определялась в 24 тыс. чел. 
Представляется, что цифра эта была явно занижена. Значительная 
часть туркмен бьша «записана» в узбеки. Комиссия по национальному 
размежеванию, выявила, что к узбекам были причислены 
туркменские племена чеидыр, копаклы, аймак, хьщыр-эли и др. 
общей численностью свьппе 25 тыс. чел.

Кроме того, по непонятным причинам не бьши включены в 
состав туркмен овляды - племена ших, ходжа, сейид численностью 
14,3 тыс. чел. Большинство из них было расселено небольшими 
группами в долине Зеравшана /7,5 тыс. чсл./. Ходжа также 
проживали в бассейне Кашкадарьи /3,1 тыс. чел./. Всего не было 
учтено как туркмены около 40 тыс. чел. В условиях национально
государственного размежевания это была сгшанированная акция с 
целью не допустить отхода земель, населенных туркменами, к 
образовавшейся Туркменской ССР.

Подавляющее большинство туркмен Узбекистана, как Северного, 
так и Южного, занято в сельскохозяйственном производстве. 
Основным занятием является земледение, которое в некоторых 
случаях сочетается с занятием скотоводством. Оседлое земледелие 
у них является традиционным. Об этом сообщал в шестидесятые 
годы протплого века В.В.Радлов, побывавший в 1868г. среди 
нуратинских туркмен: «Туркмены живут оседло, совершенно как 
жители собственно Зеравшанской долины».

Большимподспорьем в хозяйстве туркмен Узбекистана являются 
различные домашние промыслы. Это касается прежде всего 
ковроткачество, которое практически не бьшо известно у узбеков. . 
В области материальной и духовной кутлтуры туркмены Узбекистана 
ис1п>1гали сильное узбекское влияние, однако продолжают сохранять
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свою самобытность. Из среды туркмен Узбекистана вьшшо 
достаточно много выдающихся исполнителей туркменского 
музьжального фольклора - багши, сказителей. Громаднейшей 
популярностью среди туркмен Южного Узбекистана пользуются 
багши Джуманбулбул и его сьш Эргеш, в Северном Туркменистане 
властелином душ является исполнитель туркменских и хорезмских 
народных песен Камилджон Атаниязов и др.

Как и туркмены других регионов Центральной Азии, туркмены 
Узбекистана исповедуют ислам суннитского тож а.

ТУРКМЕНЫ КАЗАХСТАНА

Казахстан - самая большая по территории страна Центральной 
Азии, его территория составляет 2717 кв. км. Граничит с 
Туркменистаном, Китаем, Россией, Кыргыстаном и Узбекистаном. 
Население /на 1993г./ свьппе 16 млн. чел., в том числе - казахи - 
7297 тыс. /43,2%/, русские - 6169 тыс. /96,4%/, украинцы - 875 тыс. 
/5,2%/, немцы - 696 тыс. /4,1%/, узбеки - 364 тыс. /2,2%/, татары 
- 335 тыс. /2%/. Столица Алмаата /1,5 млн. чел./.

Территория современного Казахстана входила в ареал этногенеза 
туркменского народа. Его южные области, низовья Сырдарьи, 
Приаралье и Магьшшак входили в зону распространения массагетов 
и саков, эфталитов, аланов и асов, близкородственных к  более 
южным племенам и народностям - дахам, парнам, составившим 
этногенетическую основу туркменского народа.

Южноказахстанские степи, бассейн Сырдарьи одновременно с 
этим являлись районами расселения другого компонента в составе 
туркмен, а именно огузов. Именно там располагались Старая и 
Новая ГУзия исторических источников, их столица Янгикерт.


