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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 
Актуальность темы исследования. Изучение прошлого всегда 

поучительно, а знание истории, особенно истории родного края, 

приводит нас к мысли, что каждый исторический период имеет свои 
особенности, но в целом он тесно связан с общественной жизнью и 

деятельностью всего общества. 

На территории Таджикистана в настоящее время проживают 70 
тысяч этнических киргизов, большая часть из которых населена в 

Джиргатальском (ныне Ляхшском) районе республиканского 

подчинения и в Мургабском районе ГБАО. На протяжении 

нескольких веков бок о бок с таджиками живут представители 
киргизского народа. Их добрососедские отношения, преодолев 

серьезные испытания на протяжении длительного времени, только 

укрепились, и это соседство, вызванное определёнными 
историческими обстоятельствами, объединило эти два народа в 

одну большую семью. Как подчеркнул Президент Таджикистана 

Эмомали Рахмон: «История древнего сосуществования таджиков и 

киргизов в районах Мургаб, Джиргаталь и Исфара свидетельствуют, 
что эти народы всегда придерживаются братского и дружеского 

взаимопонимания и до такой степени они близки, что друг друга не 

разделяют на национальности. Мы должны дорожить дружбой, 
Родиной, государственностью, стабильностью и безопасностью, 

должны дорожить каждым часом нашей жизни и мирным трудом, 

беречь все это как зеницу ока»
1
. 

Таджики и киргизы глубоко чтут и уважают традиции друг 

друга. Среди них сложилось немало межэтнических браков, где 

муж или жена являются представителями этих двух народов. Такое 

положение повлияло на их быт, и даже язык. Отрадно отметить, что 
этот процесс взаимопонимания и взаимоуважения, стремление 

оставаться единым народом, не делая различий между собой, 

продолжается и в наши дни. 
История киргизов уходит своими корнями в глубокую древность 

и непосредственно охватывает огромную территорию, от степных 

просторов Монголии, Сибири и Алтая до Центральной Азии. На 
территорию современного Таджикистана киргизы переселились в 

                                                             
1
 Выступление Э. Рахмона на встрече с жителями Мургабского района 25 июня 

2010г.//http://www.sary-kol.ru/stati/pamir/vystuplenie-e-rakhmona-na-vstreche-s-zhiteliami-

murgabskogo-raiona.html  

http://www.sary-kol.ru/stati/pamir/vystuplenie-e-rakhmona-na-vstreche-s-zhiteliami-murgabskogo-raiona.html
http://www.sary-kol.ru/stati/pamir/vystuplenie-e-rakhmona-na-vstreche-s-zhiteliami-murgabskogo-raiona.html


 

4 

XVII в. в силу ряда объективных исторических причин. 

Естественно, что за этот длительный период киргизы сохранили 
свои этнические особенности, но и подверглись значительному 

культурно-хозяйственному влиянию таджиков, которое больше 

наблюдается в Джиргатальском районе и в меньшей степени - в 
Мургабском.  

Досоветская и новейшая история, а также культура киргизов 

Таджикистана до настоящего времени не была предметом 
специальных исследований. До сих пор в историко-

этнографической литературе нет специальных работ, в которых бы 

всесторонне исследовалась политическая, социально-

экономическая и культурная жизнь киргизов, проживающих на 
территории Таджикистана. К примеру, историки Советского 

Таджикистана, изучая Каратегин, рассматривали главным образом 

историю таджиков, в то время как история, быт и культура 
киргизов, проживающих в его восточной части, долгое время 

оставалась почти неизученной. То же самое наблюдается и в 

отношении киргизов Восточного Памира. Именно поэтому 

изучение отдельных групп киргизов, проживающих на территории 
Таджикистана, является актуальным и представляет большой 

научный интерес для ученых - историков, культурологов, 

этнографов, лингвистов, политологов и широкого круга читателей. 
Тот факт, что у киргизского населения Таджикистана сложились 

дружеские отношения с таджиками, является весьма отрадным, и 

изучение этого опыта является актуальным и показательным, 
особенно в современных условиях. 

Степень изученности темы. Освещение истории сложения 

киргизского народа и его переселения на территорию современного 

Таджикистана является одним из важных направлений 
отечественной историографии. Следует отметить, что история 

Мургабского и Джиргатальского районов до настоящего времени 

специально не исследовалась. Несмотря на существование разных 
направлений научной и художественной литературы, архивных 

документов, мемуаров по истории Восточной Бухары, куда входило 

и Каратегинское бекство, фактически отсутствует литература, 
касающаяся непосредственно Джиргатальского района, как 

дореволюционного, так и советского периодов. Аналогично обстоят 

дела и с Мургабом.  
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Как известно, начиная со второй половины XIX в. повысился 

интерес к истории рассматриваемых регионов среди русских 
ученых и исследователей в различных направлениях науки. 

Отдельные сведения, касающиеся природных условий Каратегина, а 

также хозяйства и быта киргизов встречаются в труде энтомолога 
В.Ф. Ошанина

1
. Некоторые данные о киргизах Каратегина и Памира 

мы находим в работах А.Э. Регеля
2
, В.И. Липского

3
, Д.Н. Логофета

4
, 

Н.А. Аристова
5
, французского исследователя Г. Капю

6
, а также 

представителей русских военных кругов, капитанов Васильева
7
 и 

Кузнецова
8
, полковника Б. Тагеева.

9
 Все вышеперечисленные 

авторы, исследуя Каратегин и Восточный Памир, оставили 

довольно ценные сведения об истории, географии, этнографии и 
социально-экономическом положении регионов. Но, к сожалению, 

некоторые авторы - чиновники и офицеры, несколько предвзято 

отнеслись к изучению истории и быта народов, населяющих 
рассматриваемые в диссертации районы. Кроме того, в их 

исследованиях очень мало статистических данных. 

Отдельные аспекты, касающиеся истории киргизов вообще и 

киргизов, проживающих на территории современного 
Таджикистана, исследованы в трудах В.В. Бартольда

10
, Н.А. 

Кислякова
11

, Б.Х. Кармышевой
12

, А. Абышкаева
13

, А.Г. 

Серебренникова
14

, С.М. Абрамзона
1
, Л. Костенко

2
, Я.Р. Винникова

3
, 

                                                             
1
Ошанин В.Ф. Каратегин и Дарваз // Изв. РГО. 1881. Т. XX. Вып. I. 248 с.  

2
Регель А.Э. Поездка в Каратегин // Изв. РГО, 1883. 259 с.  

3
Липский В.И. Горная Бухара. Т. I. СПб., 1896; Т. II. СПб., 1902; Т. III. СПб.,1903. 564 с. 

4
 Логофет Д.Н. Страна бесправия.  СПб., 1909. 316 с.  

5
 Аристов Н.А. Этнические отношения на Памире и в прилегающих странах // 

Рус.антроп. журнал. 1900. № 3. 164 с. 
6
 Капю Г. Памирские киргизы. Лимож, 1890;пер. с фр. Л.Ф. Строилова. Фрунзе, 1984. 

534 с. 
7
 Васильев С.А. Краткое статистическое описание Каратегина //Сб. геогр., топогр. и 

стат. материалов по Азии. 1887. № 33. 165 с.  
8
 Кузнецов М. Дарваз. Новый Маргелан, 1893. 260 с. 

9
 Тагеев Б.Л. Памирские киргизы //Литературное приложение к журналу "Нива". 1897. 

№ 38. 891с. 
10

 Бартольд В.В. Киргизы. Исторический очерк // Сочинения. Т. I, ч. 1. М., 1963. 530 с.  
11

 Кисляков Н.А. Очерки по истории Каратегина. Сталинабад - Ленинград, 1941. 237 

с.;Таджики Каратегина и Дарваза. Вып.I. под. ред. Н.А. Кислякова и А.К. Писарчик. 

Душанбе, 1966.379 с. 
12

 Кармышева Б.Х. Каратегинские киргизы. М.: Наука. 2009. 306 с.  
13

 Абышкаев А. Каратегинские киргизы в конце XIX - начале XX вв. Фрунзе, 1965. 52 с.  
14

 Серебренников А.Г. Очерки Памира. СПб., 1900. 550 с. 
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П. Лукницкого
4
, М.С. Андреева

5
, Д. Фаньяна

6
, Н.А. Аристонева

7
, Э. 

Манаева, В. Плоских
8
, А.И. Кошелевой

9
, А.Н. Николаева

10
, Ш.Т. 

Юсупова
11

, Ш. Исмаилова
12

, М. Сабурова
13

, Т.Машрапова
14

, 

О.Караева
15

, Б.И.Искандарова
16

, А.Маджлисова
17

, Р.Масова
18

, Н. 

Акрамова
19

, М.Шергозиева
20

, Х. Пирумшоева
1
, Б.Таипова

2
, Ж. 

                                                                                                                                        
1
 Абрамзон С.М. Киргизы и их этногенические и историко-культурные связи. Л.,1971. 

328 с.  
2
 Костенко Л. Военно-научная экспедиция на Алай и Памир // Военный сборник. 1877. 

Т. XIV. № 4. Кн. 1-2. 250 с. 
3
 Винников Я.Р. Родоплеменной состав и расселение киргизов на территории Южной 

Киргизии // Труды Кирг. археолого-этнографической экспедиции. Т. 1. М., 1956.  628 с.  
4
 Лукницкий П. Таджикистан (на тадж. яз.). Сталинабад, 1959. 330 с.  

5
 Андреев М.С. Орнамент таджиков и киргизов Памира.  Ташкент, 1928.  

6
 Фаньян Д. История советского строительства в Таджикистане. Сталинабад: 

Таджикгосиздат, 1940. 424 с.  
7
 Аристонев Н.А. Заметки об этническом составе тюркских племен и народностей и 

сведения об их численности. С-Петербург// ЖС. СПБ., 1896. Вып. III-IV. С. 388-396.(396 

с.); Он же. Труды по истории и этническому составу тюркских племен. Бишкек, 2003. 

460с.  
8
 Манаев Э., Плоских В. На "Крыше мира". Исторические очерки о памиро-алайских 

киргизах. Фрунзе, 1983. 450 с. 
9
 Кошелева А.И., Васильев П.А. Административно-территориальное деление 

Таджикистана. Исторический очерк. Сталинабад: Таджикгосиздат, 1948. 400 с.  
10

 Николаев Ю.А., Эркаев М. В боях за Советский Таджикистан. Сталинабад: 

Таджикгосиздат, 1957. 219 с.  
11

 Юсупов Ш.Т. Восточная Бухара накануне падения Бухарского эмирата // 

Таджикистан в братской семье народов СССР. Душанбе, 1972. 240 с.  
12

 Исмаилов Ш. Установление и укрепление Советской власти в Каратегине и Дарвазе. 

Душанбе: Ирфон, 1977. 455 с. 
13

 Сабуров М. Картошкаи Ҷиргатол. (Картофель Джиргаталя). Душанбе, 1982. 310 с. 
14

 Машрапов Т. Вопросы востоковедения и востоковедного образования. Бишкек: БГУ. 

2002. 600 с.  
15

 Караев О. Арабские и персидские источники IX - XII веков о киргизах и Киргизии. 

Фрунзе, 1968. 235 с.  
16

 Искандаров Б.И. Восточная Бухара и Памир во второй половине ХIХ века // Труды 

Ин-та истории, археологии и этнографии АН Тадж ССР. 1962. Т. XXII. Ч. 1. Душанбе, 

1962. 400 с.  
17

 Маджлисов А. Каратегин накануне установления советской власти. Сталинабад - 

Ленинград, 1941. 460 с.; Маджлисов А. Аграрные отношения в Восточной Бухаре в XIX 

- начале ХХ века. Душанбе - Алма-Ата, 1967. 331с 
18

 Масов Р., Пирумшоев Х. Файзи истиқлол дар "Боми Ҷаҳон" (Благодеяние 

независимости на "Крыше Мира"). Душанбе: Дониш, 2011. 410 с. 
19

 Акрамов Н.М. Вопросы истории, археологии и этнографии народов Памира и 

Припамирья в трудах Б.Л. Громбчевского. Душанбе, 1975. 238 с.; Он же. Вопросы 

истории, археологии и этнографии народов Памира и Припамирья в трудах Б.Л. 

Громбчевского. Душанбе: Ирфон, 1974. 130 с. 
20 Шергозиев М. Бадахшон чатри симини замин (Бадахшан алмазный зонтик земли) 

Душанбе, 2008. 105 с.; Шергозиев, М. Инкишофи иқтисодиёт ва маданияти  Помири 
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Ибрагимова, С.Тажиддинова
3
, А.Сапарбаева, К.Темиркулова

4
, Х. 

Курбонзаде
5
, Г. Наврузова

6
 М.Каримова

7
, А. Ризвонова и 

Н.Абдуджалилова
8
, Мухиддинова Э

9
 и др. Однако необходимо 

отметить, что в большинстве работ советских ученых фактически 

не исследована история и культура киргизов указанных районов. 
Среди перечисленных работ наиболее значимыми в плане 

исследуемой нами проблемы являются работы В.В. Бартольда, С.М. 

Абрамзона, Н.А. Кислякова, А. Абышкаева А. и Б.Х. Кармышевой.  
В контексте избранной темы исследования следует указать 

работы киргизских ученых, в которых рассматриваются проблемы 

миграции киргизов в Восточный Памир и Джиргаталь. Особую 

ценность представляют работы С.Е. Яхонтова
10

, А. Байтура
11

, А. 
Зуева

12
, Э. Керимбековой

13
, Т.А. Акерова

14
 и др.  

Важное место в освещении народов, населяющих долину 

Каратегина, занимают труды отечественных ученых. Так, в 1952-

                                                                                                                                        
советӣ (Развитие экономика и культура Советского Памира). Душанбе, 1962. 35 с.; 

Шергозиев М. Бадахшони Совети: 50-солагии Бадахшони Совети (Советский Бадахшан: 

50-летие Советского Бадахшана). Душанбе, 1968. 85 с. 
1
 Пирумшоев Х. Таърихи Дарвоз. (История Дарваза). Душанбе: Ирфон, 2008. 704 с.  

2
 Таипов Б. Сары-Кол тарыхынын кыскача очерктери. Мургап районунун 70-

жылдыгына арналган (Очерки истории Сары-Кола. Посвящается 70-летию Мургаба). 

Мургаб, 2002. 360 с.  
3
 Иброгимова Ж., Тажиддинов С. Мургап элинин мурастары (Наследие Мургабского 

народа). Ош, 2013. 408 с.; Иброгимова Ж., Тажиддинов С. Наследие Мургабского 

народа.(на русс.яз.) Ош, 2013. 352с. 
4
 Сапарбаев А., Темиркулов К. Памир кыргыздары. (Киргизы Памира). Ош, 2003. 170 с.  

5
 Курбонзода Х. Социально-экономическое и культурное развитие села в Таджикистане 

(50-80-е гг. ХХ в.). Душанбе, 1983. 316 с.  
6
 Наврузов Г. История образования и развития Гармской области Таджикской ССР 

(1921-1956). Душанбе, 2017. 130 с. 
7
 Каримов М. Жер жылдызы Жергатал (Земная звезда Джиргаталья); посвещается 70-

летию района. Бишкек, 1991. 358 с. 
8
 Ризвонов А., Абдужалилов Н. Диёри куллахо. (Страна вершин). Душанбе, 1991. 174 с. 

9
 Мухиддинов Э. Кисмате аз таърихи Рашти кухан (Из истории диревнего Рашта). 

Душанбе, 1991. 145 с. 
10

 Яхонтов С.Е. Древнейшие упоминания названия "киргизы". М., 1970. 240 с.  
11

 Байтур А. Кыргыз тарыхы  (История киргизов). Кн. 1-2.  Бишкек, 2003. 150 с.  
12

 Зуев А. Киргизы-буруты (к вопросу о тотемизме и принципах этнонимаобразования). 

Фрунзе, 1970. 250 с.  
13

 Керимбекова Н.К. Киргизы Памиро-Алая и их зарубежная диаспора (Краткий 

исторический очерк). Бишкек, 1992. 450 с.  
14

 Акеров Т.А. Усуни-кыргызы. Кыргызы на просторах Евразии (Миграционные, 

этнические процессы кочевников Притяньшанья и сопредельных регионов в VIII-XIV 

веках). Бишкек, 2020. 582 c. 
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1954 гг. Академией наук Таджикской ССР была, организована 

экспедиция в Гармскую область с привлечением историков, 
этнографов, лингвистов. Впервые было уделено серьёзное внимание 

изучению каратегинских киргизов, о чем свидетельствуют отчеты 

данной экспедиции, в которых имеется ценная информация об 
этнографии киргизов Каратегина и Дарваза. Собранные материалы 

были изданы в виде фундаментального труда – «Таджики 

Каратегина и Дарваза» в трех выпусках. Здесь размещен первый 
исторический очерк Н.А. Кислякова об истории расселения 

киргизов в Каратегине, их социально-экономическое положение. 

Между тем, следует отметить, что информация, приведённая 

автором, носит обобщающий характер. 
Вопросы изучения этнографии киргизов Джиргаталя 

экспедиция возложила на известного этнографа Б.Кармышеву. 

Материалы, собранные ею, были опубликованы в виде отдельной 
книги под названием «Каратегинские киргизы». Также, именно в 

этот период (1957-1961гг.), Каратегин посетил и киргизский 

историк А.Абышкаев. Он изучил историю переселения киргизского 

народа на эту территорию. Результатом его исследования стала 
книга «Каратегинские киргизы в конце XIX и начале XX веков». В 

книге он описал миграцию киргизского народа в регион, а также 

представил информацию об этнических группах и племенном 
составе киргизов и об их обитаемом пространстве. 

В годы независимости в Таджикистане был опубликован ряд 

работ, где косвенно затрагивалась тема нашего исследования. Так, в 
многотомной «Истории таджикского народа»

1
 в 5-м и 6-м томах, в 

работах Р. Абулхаева
2
, Н.Б. Хотамова

3
, А.М. Гафурова,

4
 в контексте 

заявленных задач рассматривается также политическая, социально-

экономическая и культурная жизнь киргизов, рассматриваемых 
районов. 

Следует отметить, что информация, приведённая о Мургабе и 

Джиргатале в научной и популярной литературе, не всегда 

                                                             
1
 История таджикского народа. Т. 5: Новейшее время (1917 – 1941 гг.) / под общ. ред. 

акад. Р.М. Масова. Душанбе, 2004. 752 с.; История таджикского народа. Т. 6: Новейшее 

время (1941- 2010 гг.) / под общ. ред. акад. Р.М. Масова. Душанбе, 2011. 688 с. 
2
 Абулхаев Р. Исторический опыт ирригационного строительства и освоения новых 

земель в Таджикистане (1961-1985 гг.).  Душанбе, 1991. 
3
 Хотамов Н.Б. Свержение эмирского режима в Бухаре. Душанбе, 1997. 348 с. 

4
 Гафуров А.М. Ревкомы Таджикистана. Душанбе, 2008. 144с. 
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содержит четкие детали. Впервые некоторый свет на положение 

киргизов Каратегина пролил А. Маджлисов. Он в своих работах 
уделил особое внимание правлению каратегинских беков в 90-х 

годах XIX века, и в этой связи приводит отдельные эпизоды о 

киргизах. 
Объектом исследования является история киргизов 

Мургабского и Джиргатальского районов в XX-XXI веках, их 

социально-экономическое положение, как до революции, так и в 
годы советской власти и независимости Таджикистана.  

Предметом исследования является процесс обоснования, 

социально-экономического и культурного развития киргизов на 

территории Восточного Памира и Каратегина, в быту которых 
произошли существенные изменения, а именно модификация 

традиционного уклада их жизни.  

Цель и задачи исследования. Целью диссертационной работы 
является объективный анализ проблем обоснования, социально-

экономического и культурного развития киргизского населения на 

территории современного Таджикистана с точки зрения принципа 

историзма. В соответствии с поставленной целью, автором были 
выдвинуты следующие задачи: 

- проанализировать процесс миграции киргизских племён на 

территорию Восточного Памира и Каратегина (Мургабский и 
Джиргатальский районы) и определить его основные причины; 

- показать образ жизни, культуру, быт и ремесло киргизского 

народа в дореволюционный период и определить уровень его 
изученности в исторической науке; 

- определить состояние социально-экономического положения 

киргизов Мургабского и Джиргатальского районов в досоветский 

период; 
- проанализировать процесс становления Советской власти на 

территории Каратегина и образование Джиргатальского района, 

Восточного Памира и образование Мургабского района; 
- исследовать социально-экономическое положение и развитие 

культуры киргизского населения Джиргаталя и Мургаба в 

советский период; 
- проанализировать жизненный уклад киргизского населения 

Мургабского и Джиргатальского районов в годы независимости; 

- выявить культурное взаимодействие киргизского населения и 

таджиков. 
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Научная новизна исследования заключается в том, что в 

исторической науке впервые сделана попытка комплексного 
исследования проблемы переселения и обоснования киргизских 

племён на территории современного Таджикистана, их социально-

экономическое и культурное достижение в исследуемый период. 
Кроме того, впервые была дана оценка адаптации киргизов в 

Таджикистане с точки зрения экономики, культуры и быта.  

Методологической основой исследования стал подход к 
анализу имеющихся фактов на основе соблюдения принципа 

историзма. В основу исследования были положены аналитические 

модели, представляющие такие направления исторической науки, 

как этногенез, этнография, историография, источниковедения, 
применение, которых в процессе изыскания позволило раскрыть 

историко - культурологическую сущность проблемы.  

В качестве фундаментальных методологических ориентиров 
исследования выступили базовые научные принципы 

исторического познания, которые предполагают всесторонний 

анализ исторических процессов и явлений в их формировании, 

становлении и развитии, такие как: принцип историзма, научная 
достоверность и объективность.  

Теоретической базой работы послужили исследовательские 

труды и статьи, доклады историков, этнографов, источниковедов, 
археологов, а также материалы современных словарей разных 

типов.  

Практическое значение исследования заключается в том, что 
полученные результаты, обобщения, выводы и рекомендации 

автора могут оказать содействие дальнейшему развитию 

отечественной исторической науки. Также результаты 

диссертационного исследования могут быть использованы при 
написании обобщающих работ по истории народов Таджикистана, 

при чтении общих и специальных курсов в учебных заведениях 

различного профиля, а также могут быть использованы в научных 
исследованиях. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. История киргизов уходит своими корнями в глубокую 
древность и непосредственно охватывает огромную территорию, от 

степных просторов Монголии, Сибири и Алтая до Центральной 

Азии. На территорию современного Таджикистана киргизы 

переселились в XVII в. в силу ряда объективных исторических 
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причин. Естественно, что за этот длительный период киргизы 

сохранили свои этнические особенности, но и подверглись 
значительному культурно-хозяйственному влиянию таджиков.  

2. Территория Памира, Алая и Тянь-Шаня с древнейших времен 

была центром политической борьбы, и именно через эту 
территорию, в частности, через Мургаб, Вахан и вдоль реки Сурхоб, 

различные кочевые племена уходили на запад. Взгляды ученых по 

этому вопросу различаются, хотя в исторических источниках 
упоминаются племена киргизов, с древности живущих на 

Восточном Памире, в окрестностях Сарикульских гор. Заселение 

Памира киргизским населением ученые делят на несколько этапов.  

3. Каратегинские киргизы Таджикистана в большинстве своем 
обитают в Джиргатальском районе. Джиргаталь расположен на 

востоке современного Таджикистана, и занимает самую восточную 

часть Каратегинской долины. Он граничит с Алайской долиной и 
Памиром, и находится в долине реки Сурхоб. Эта река в Алайской 

долине и до впадения в нее реки Мук-су, уже на территории 

Джиргатальского района, называется Кызыл-су.  

4. Мургабский район образован 27 октября 1932г. в составе 
АГБО (Автономной Горно-Бадахшанской области), которая только 

в конце 1941 года была переименована в ГБАО (Горно-

Бадахшанскую автономную область). Площадь Мургабского района 
составляет 38442,2 км – район самый восточный и самый 

высокогорный не только в Таджикистане, но и в Центральной Азии.  

5. Важной вехой в политическом и социально-экономическом 
развитии киргизского населения стал советский период. Советский 

строй внес коренные изменения в экономику, социальную сферу, 

культуру и быт киргизского населения. Изменилась и хозяйственная 

система. Новые хозяйственные единицы стали называться 
колхозами и совхозами.  

6. Существенным периодом в истории киргизов Таджикистана 

являются 60-80-е годы ХХ века. В этот период Мургабский и 
Джиргатальский районы в социально-экономическом плане 

достигли больших успехов. В первую очередь здесь произошли 

существенные изменения в структуре сельскохозяйственного 
производства: укрепились мелкие и средние колхозы, за их счет 

увеличилось число совхозов, упорядочилась внутрихозяйственная 

структура, начался процесс освоения новых земель. Положительные 

сдвиги произошли также и в социальной сфере. Значительно 
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изменился быт и культурный облик кишлаков Мургабского и 

Джиргатальского районов.  
7.  Гражданская война (1992-1997гг.) затормозила процесс 

реформирования и становления независимости республики, и 

коснулась также районов, населённых киргизами. В частности, в 
Мургабском и Джиргатальском районах основные сферы 

экономики, социальная сфера, просвещение и культура постепенно 

пришли в упадок; особенно это ощущалось в Джиргатальском 
районе – эпицентре военных действий  

 Степень достоверности исследования подтверждается 

использованием множества различных архивных и исторических 

источников, историографическим анализом предыдущих 
исследований, материалов диссертаций, монографий и научных 

статей. Результаты исследовательской работы опубликованы в 

рецензируемых научных изданиях, озвучивались на 
международных и республиканских конференциях.  

Апробация работы. Основные положения диссертации нашли 

отражение в 5 статьях в рецензируемых журналах, 

рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ. Результаты исследования 
были заслушаны на республиканских и ежегодных вузовских 

научно-практических конференциях и научно-теоретических 

семинарах в виде докладов. 
Диссертация обсуждалась на кафедре истории таджикского 

народа Таджикского государственного педагогического 

университета им. Садриддина Айни (протокол № 10 от 22.05.2020 
г.), а также в Отделе новейшей истории Института истории, 

археологии и этнографии им. А. Дониша НАНТ (протокол № 3 от 

30 марта 2021г.) и была рекомендована к защите.  

Структура работы. Диссертационная работа состоит из 
введения, трех глав, девять параграфов, заключения и списка 

использованных источников и литературы.  

 

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обосновывается актуальность темы исследования, 

анализируется степень ее изученности, определяются объект и 

предмет изучения, хронологические и территориальные рамки, 

новизна работы, цели и задачи исследования, формулируются 
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основные положения, выносимые на защиту, выявлено 

теоретическое и практическое значение темы. 

Первая глава диссертации «История переселения киргизских 

племен» состоит из двух параграфов. В первом параграфе - 

«Процесс переселения киргизских племён в Мургаб» 
показывается история киргизского народа, уходящая своими 

корнями в глубокую древность и охватывающая огромные 

территории: от степных просторов Монголии, Сибири и Алтая до 
Центральной Азии; дается обзор различных гипотез о 

происхождении киргизов, порой противоречащих друг другу. 

Связано это с тем, что киргизы вели кочевой образ жизни, и 

поэтому в исторических источниках мало конкретных письменных 
и документальных свидетельств относительно их истории и 

этногенеза.  

Время и причины появления киргизов на территории 
современного Памира в полной мере неизвестны. Взгляды ученых 

по этому вопросу расходятся, хотя в исторических источниках 

упоминаются племена киргизов, с древности живущих на 

Восточном Памире, в окрестностях Сарыкульских гор. Заселение 
Памира киргизским населением ученые разделяют на несколько 

этапов: первый связан с распадом государства енисейских киргизов, 

вследствие чего часть киргизских племён направляются в 
Восточный Туркестан и Памир, оседая здесь; второй – начало XIII 

в. приходится на время монгольских завоеваний; третий этап – XIV-

XVII вв., когда киргизские племена приходят в Фергану и 
Каратегин.  

После присоединения Восточного Памира к Российской 

империи, положение местного населения, в частности киргизов, 

заметно улучшилось. Начиная с 1897 года, кочевые киргизы на 
Восточном Памире уже составляли (не включая прилегающие 

ханства) подавляющее большинство населения. На территории 

Восточного Памира были созданы четыре волости: Рангкуль, 
Акташ, Мургаб и Аличур, которые были заселены киргизами и 

управлялись местными беками.  

Киргизское общество делилось на ряд категорий по 
имущественному положению: богатые, зажиточные скотоводы, 

пастухи и домашние слуги. Основной социально-экономической 

единицей киргизского общества является большая семья, которая 

охватывает три поколения. Внутри же семьи сохраняются 
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патриархальные порядки, когда подчинение всех членов семьи 

старшему - патриарху – обязательно. 
По мнению диссертанта, интересным представляется тот факт, 

что среди мургабских киргизов эпические сказания, например, 

«Манас», не бытуют. Одни исследователи склонны считать, будто 
киргизы забыли свой эпос, другие, - что они и вовсе не знали своего 

эпоса, или среди киргизов Припамирья и Южной Кашгарии 

бытовала прозаическая версия «Манаса», принявшая форму сказок. 
Во втором параграфе - «Обоснование киргизов в 

Джиргатале» диссертант показывает историю переселения 

киргизов в Джиргатальский район, расположенный на востоке 

современного Таджикистана и занимающий восточную часть 
Каратегинской долины, его также называют «Верхний Каратегин»

1
. 

Он граничит с Алайской долиной и Памиром, и находится в долине 

реки Сурхоб. По мнению Б. Х. Кармышевой, Джиргаталь получил 
свое название от тальника, растущего здесь

2
. 

Киргизы Каратегина относятся к так называемым ичкиликам - 

наиболее сложной по своему этническому составу группе 

киргизского народа, куда входят племена бостон, кипчак, кесет и 
теит, найман, канды, нойгут, ават, оргу и тоолос. Этноним 

«ичкилик», по мнению К.И.Петрова, составившие объединение 

основные родоплеменные подразделения - булгачи и кэрэмучи, 
толес, сиберги и др. вышли из Приенисейской области, 

именовавшейся у алтайских народов «внутренней» (ички) 

областью. Общее название их «ички-лик» можно понимать как 
название жителей – выходцев из внутренней области. Предания о 

существовании области с таким названием, находившейся в 

Приенисейском районе, сохранились у тюрко-приалтайских 

народов, в частности, у киргизов и казахов, вплоть до XIX в.
3
. 

Представители одного и того же рода (или колена) называли друг 

друга родственниками и в прошлом селились более или менее 

компактно. Наиболее крупными родами в Восточном Каратегине 
являлись: тейт, кесек, кыргыз-кыпчак и найман из племени 

ичкилик; буйла-бёрю и джукты из племени адигине; сары-лар, кек-

                                                             
1
 Кисляков Н.А. Географический очерк.//Таджики Каратегина и Дарваза. Душанбе, 

1966, Вып. 1.- С. 27  
2
 Кармышева. Б.Х. Каратегинские киргизы. М., Наука, 2009. С. 36. 

3 Петров К.И. Этногенез киргизов и их движение на Тянь-Шань в XIII-XVвв. //Изв. АН 

Кирг. ССР. Сер. обществ. наук. Вып. 3. Т. II. Фрунзе, 1960. С. 77. 
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ятык из племени монгуш, которые в свою очередь подразделялись 

на многочисленные мелкие подряды и колена. Диссертант отмечает, 
что названия родоплеменных групп у каратегинских и алайских 

киргизов большей частью совпадают, однако следует отметить, что 

у каратегинских киргизов родоплеменная структура не получила 
такого сложного развития, как у алайских.  

По сведениям, собранным В. Ф. Ошаниным в 80-х годах XIX в., 

почти весь Восточный Каратегин был заселен киргизами. Массовое 
передвижение киргизских племен на юг началось в период 

господства джунгар (ойратов, калмыков) в XVII-XVIII вв. Это 

передвижение по ряду исторических причин происходило не только 

с Тянь-Шаня, но и из Ферганы, сначала в бухарские владения, а 
оттуда уже большое количество киргизов переселилось в 

Каратегин. Их привлекали здесь плодородная земля, прекрасные 

пастбища и умеренный климат.  
Данные же о численности киргизов Каратегина упоминаются 

лишь в трудах русских исследователей. По сообщению Е.Т. 

Смирнова, в конце XIX - начале XX вв. в Каратегине проживало 25 

000 киргизов. Приблизительно такие же данные приводятся и в 
работах И.П. Минаева, Г.А. Арандаренко, а также в «Камус-ал-

Олам». 

Вторая глава «Киргизы Мургаба и Джиргаталя в период 
советской власти» включает пять параграфов и посвящена 

освещению социально-экономического и культурного положения 

киргизов в годы советской власти. 

В первом параграфе «Образование Мургабского района» 

диссертант описывает историю становления советской власти на 

Памире, отмечая, что с победой февральской революции 1917 г. 

Восточный Памир, где в основном жили киргизы, в силу ряда 
обстоятельств превратился в арену противостояния старых 

российских и новых советских властей.  

Советская власть здесь во многом зависела от обстановки в 
Южной Киргизии, то есть в бывшем Кокандском ханстве. В Южной 

Киргизии «советизация» проходила вяло, поскольку юг Киргизии 

имел несколько иную историю. К примеру, киргизы Мургаба в 
основном были близки южным киргизам. Многие киргизы Памира 

имели родственников в Оше, так и других местах Южной Киргизии. 

В октябре 1924 г. произошло национально-территориальное 

размежевание Средней Азии, и Ферганская область была разделена 
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между Кара-Киргизской АО и Узбекской ССР. Таким образом, 

территория Мургабского района 14 октября 1924г. вошла в состав 
Кара-Киргизской АО, но с января 1925г. Мургабский район вошел в 

состав Таджикской АССР. А после образования Таджикской ССР в 

1929г. южная часть Ферганской области, куда входил и Мургабский 
район, отошла к Таджикской ССР. Мургабский район в составе 

ГБАО был образован 27 октября 1932 года.  

В ноябре 1932г. на закрытом собрании областного Совета ГБАО 
было одобрено создание отдельного района, первостепенной 

задачей которого стала ликвидация безграмотности, перепись 

поголовья скота и проведение агитации среди населения.  

Второй параграф - «Положение киргизов Каратегинского 
бекства в период утверждения Советской власти» посвящен 

анализу положения киргизов накануне и в период установления 

Советской власти на данной территории. 
В начале XXв. население Каратегина было разделено на два 

основных класса: класс эксплуатирующий, местная скотоводческая, 

земледельческая и служилая феодальная знать, и класс 

эксплуатируемый, который представляли в основном дехкане-
земледельцы и скотоводы. На них налагалось бремя основных 

податей и феодальных повинностей. С ростом имущественного 

расслоения, среди киргизов также начинает складываться новая 
социальная прослойка кулаков и торговцев, так называемых баев. 

Большим влиянием пользовались также представители духовенства: 

различные ишаны, муфтии, кадии, муллы и другие служители веры. 
И на самой низкой ступени социальной лестницы находились 

бесправные, зависимые батраки (жарды), пастухи (койчу), 

табунщики (жылкычы), поденщики (жалчы) и домашняя прислуга 

(малай) 
Одним из жесточайших видов эксплуатации трудовых масс в 

Каратегине были многочисленные налоги, поборы и повинности, 

которые разоряли дехкан. Население Джиргиталя жило очень бедно 
и не могло платить высокие налоги. Следовательно, общественный 

быт киргизов Каратегина отличался большой застойностью, 

патриархальностью, с одной стороны, и господством религиозной 
идеологии, с другой. 

После победы революции в Бухаре в 1920 г. начались волнения и 

на территории Каратегина. Был образован Гармский вилоят в 

составе Гармского, Джиргатальского, Оби-Гармского, 
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Тавильдаринского, Калаи-Хумбского, Хаитского, Дарвазского и 

Калаи-Ляби-Обского туменов.  
Басмаческие налеты стали причиной большого ущерба 

хозяйствам местного населения. Ликвидация басмаческих банд в 

Каратегине дала возможность приступить к мирному труду. В 
1925-1927гг. исполком Гармского ревкома осуществил на 

территории Каратегина серию реформ.  

С образованием Гармского вилаята киргизское население 
Каратегина также было вовлечено в новую систему, и советская 

власть в корне изменила их жизнь. По существующим данным 

численность киргизского населения Джиргатальского района 

составила в 1924 году 9570 человек, хозяйств – 2085 с общей 
площадью 3889 гектаров земли

1
. 

В третьем параграфе второй главы - «Социально-

экономическое развитие Мургабского и Джиргатальского 
районов в 30-50-е годы ХХ века» - диссертант, в основном, 

раскрывает характер социально-экономического развития районов 

до начала 60-х годов. Период с 30-х-50-х гг. прошлого века, 

можно считать периодом становления Мургабского и 
Джиргатальского районов. 

В 1929 году Таджикистан стал союзной республикой и тем 

самым, вступил в новую полосу политического и экономического 
развития. Новая республика в политическом отношении миновала 

стадию военно-диктаторского управления, и Ревкомы были 

заменены Советами народных депутатов. Первые Советы в 
Джиргатале возникли в 1925-1926гг.

2
. 

В 1926г. Учредительный съезд Советов республики принял 

декларацию о массовом охвате населения светской формой 

обучения. В Джиргатале первая советская школа была построена в 
1925 году, она была начальной и в ней обучались до 4 класса. В том 

же году строительство школ приобрело довольно высокий темп, и к 

началу учебного года в 4 вилоятах было открыто 29 школ, а в 
декабре 1926 г. школьная сеть насчитывала уже 113 единиц

3
. В 
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1928г. в Гарме открылись краткосрочные курсы подготовки 

педагогических кадров среднего образования. 
В Мургабе первая советская школа была построена в 1931 г., в 

ней учились 42 ученика, а также стал функционировать первый 

детский дом, который приютил 56 воспитанников. В 1932 году уже 
функционировали 5 советских школ, где обучались 96 учеников. 

В 1930 г. в Гармском округе были образованы первые 10 

колхозов, два из которых, «Кизил дехкон» и «Кизил юлдуз», были 
созданы в самом Джиргатале и в сельсовете Ляхш. Появление 

колхозов способствовало повышению бюджета округа. В 1928/29 

хоз. году оно увеличилось с 114,2 тыс. до 122,8 тыс. руб., а 

производство промышленных товаров возросло со 184 тыс. рублей 
до 1 246 149 рублей

1
. 

Начиная с 1930 г. Гармский округ вступил в полосу сплошной 

коллективизации. К 1940 г. число колхозов здесь увеличилось с 10 
до 562. Колхозы объединили весь земельный фонд, восстановили 

общественное земледелие, животноводство и в целом производство, 

и сдали государству производимые продукты по плану. Колхозы к 

1940 г. уже являлись многоотраслевыми хозяйствами. 
В Мургабе образование колхозов шло довольно медленно, так 

как существовали большие препятствия в виде недостатка 

пригодной земли, кочевого образа жизни населения и т.д. В ноябре 
1940 г. было принято решение о создании первых колхозов, прежде 

всего животноводческие артели. В 1940 году в районе 

насчитывалось 1548 хозяйств, 9153 головы крупного рогатого 
скота, 30549 голов мелкого рогатого скота, 370 голов лошадей и 608 

верблюдов
2
. 

В Гармской области на 1 января 1940 года насчитывалось 555 

колхозов, в том числе 65 ТОЗов, а в Джиргатале функционировал 
один ТОЗ. Основой хозяйства киргизского населения в Джиргатале 

и Мургабе являлось скотоводство. Каратегинские киргизы 

разводили курдючных овец, коз, крупный рогатый скот, лошадей и 
ослов, а в Мургабе особое значение приобрело выращивание яков, 

что в условиях высокогорья было весьма полезным. 

Для развития животноводства, в Мургабе была создана 
Памирская биологическая станция, а в 1944г. были открыты 
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годичные курсы по подготовке агротехников и зоотехников. По 

решению ЦК КП Таджикистана в сентябре 1943г. в сельсовете 
Аличур был создан совхоз «Булункуль». Это было первое хозяйство 

в СССР, специализирующееся на выращивании ценных пород яков.  

В начале 50-х годов Джиргатальский район был 
электрифицирован. Первую электростанцию построили в 1949г., 

которая имела мощность всего 39 кВт. 

24 октября 1955 г. Гармская область была упразднена, и 
остальные районы кроме Калаи-Хумба были подчинены 

республиканской администрации.
1
 Теперь Джиргаталь 

административно стал одним из районов республиканского 

подчинения. Но, несмотря на ряд недостатков, и упущений 
социалистическая система хозяйствования в период 1930-1950 гг. 

коренным образом изменила социальный облик горных сел, и 

сравнительно высоко подняла их экономику. 

В четвертом параграфе второй главы - «Социально-

экономические достижения в 60-80 годы», освещается степень 

социально-экономического развития этих районов. В районах 

произошли существенные изменения в структуре 
сельскохозяйственного производства: укрепились мелкие и средние 

колхозы, за счет которых увеличилось число совхозов, 

упорядочилась внутрихозяйственная структура. 
 В Мургабском районе один из колхозов «Кызыл чегарачи» 

(«Красный пограничник») в 50-60 гг. динамично развивался и стал 

колхозом-миллионером, за что был награжден Почетной грамотой 
Президиума Верховного Совета СССР. За успехи в 

республиканском социалистическом соревновании колхоз трижды - 

в 1977, 1979 и в 1981 гг. награждался Переходящим Красным 

Знаменем ЦК КП Таджикской ССР, Совета Министров Таджикской 
ССР, и ЦК комсомола Таджикистана. В 1967 г. колхоз «Ленин 

жолу» завоевал переходящее Трудовое Красное Знамя ЦК КПСС, 

Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ, а в 1977 г. он был 
преобразован в совхоз. 

Наряду с колхозами широкое распространение получили также и 

совхозы. Организационная и производственная структура совхоза 
определялась специализацией хозяйства, его размерами по 
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земельной площади и валовой продукцией. Совхозы были 

организованы и в Мургабском и Джиргатальском районах. 
В Джиргатальском районе совхозы появились в начале 70-х 

годов ХХ в. В 1972 году колхоз «Кизыл-су» был превращён в 

совхоз, который имел 14 000 голов мелкого и 2 000 голов крупного 
рогатого скота

1
. В том же году из ряда мелких колхозов был 

организован совхоз «Ляхш».  

В этот период также интенсивно развивались и другие отрасли, в 
том числе гидроэнергетика. Это способствовало активизации 

ирригационно-мелиоративных работ, освоению новых земель, 

развитию машинного орошения. 

В пятом параграфе второй главы – «Культурное развитие 

киргизов Мургаба и Джиргаталя», анализируются процесс 

культурных преобразований и первые достижения в этом 

направлении. Культура киргизов, населяющих Таджикистан, схожа 
с культурой южно-киргизских племён. В целом, культура киргизов 

Таджикистана очень близка культуре жителей Баткента, Лейлека и 

Оша, поскольку и здесь и там живут представители одних и тех же 

племён. 
Однако таджикские киргизы имеют и одно существенное 

отличие от своих северных собратьев. Здесь киргизская культура 

тесно переплетается с культурой таджиков. Если киргизы Памира 
отчасти ещё сохранили самобытность своей культуры, то в 

Джиргатале киргизы полностью перешли на оседлый образ жизни, 

и их культура заимствовала многое от культуры таджиков. В свою 
очередь и таджики, жившие бок о бок с киргизами, переняли ряд 

традиций киргизской культуры. В Джиргатале оба народа издавна 

чтили и с уважением относились к традициям друг друга. К 

примеру, если свадьба межнациональная, то ее проводят согласно 
традициям обоих народов. Свадьба в культуре киргизов имеет 

большое значение, и в этом обряде можно воочию увидеть 

переплетение кочевой и оседлой культуры. 
В исследуемый период значительно изменился быт и 

культурный облик кишлаков этих районов. К примеру, в 1977 году 

питьевая вода была проведена и в самый дальний кишлак 
Джиргиталя - Саргул. Электричество здесь появилось только в 1986 

году.  
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В начале 1960-х годов Джиргатальский район состоял из 7 

сельских советов, где функционировало 60 школ. Из них 6 средних 
школ, 15 семилетних, 38 начальных школ и одна школа-интернат. 

Наряду с этим, необходимо подчеркнуть, что большинство школ 

были оборудованы техническими кабинетами.  
В 1965 году появились первые врачи киргизы – выпускники 

Таджикского мединститута. В 1985 году в районе была построена 

новая двухэтажная больница на 79 коек, в которой работали 8 
врачей. В районе также функционировали 5 сельских участковых 

больниц и 7 медпунктов
1
.  

Многое в культуре киргизов Джиргаталя связано с землей и 

земледелием. И здесь также наблюдается тесное переплетение 
киргизской и таджикской традиций. Каратегинские киргизы 

заимствовали у таджиков и Навруз - древний иранский новогодний 

праздник, сопровождавшийся различными обрядами. 
Жилище припамирского типа широко бытовало в 

Джиргатальском районе до конца 50-х годов, а затем начали 

распространяться и дома нового типа, сходные с равнинами. 

Причиной исчезновения первых, по мнению ряда исследователей, 
стал распад большой патриархальной семьи

2
. Окончательное 

исчезновение таких домов было ускорено разрушительным 

землетрясением 1949 года.  

Третья глава - «Киргизы Мургаба и Джиргаталя в годы 

независимости» состоит из двух параграфов и анализирует 

преобразовательные процессы, происходившие после обретения 
Таджикистаном независимости в этих районах. 

В первом параграфе - «Киргизы в ходе преобразовательного 

процесса в конце XX - начале XXI вв.» отмечается, что 

преобразовательные процессы, которые произошли в конце ХХ и 
начале XXI вв. на территории Таджикистана, затронули и эти 

районы. Государственную независимость, обретенную 

Таджикистаном в 1991 году, киргизское население Мургаба и 
Джиргаталя, наряду с остальными жителями страны восприняло 

радушно и всячески приветствовало. Люди возлагали огромную 

надежду на то, что жизнь наладится, и наступят счастливые 

                                                             
1 Иброгимова Ж., Тажиддинов С. Наследие Мургабского народа.(на русс.яз.) Ош, 2013. 

С. 49. 
2
 Писарчик А.К. Жилище // Таджики Каратегина и Дарваза.  Душанбе, 1970. Вып.2. 

С.70. 
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времена. Но их надежды не оправдались, поскольку началась 

гражданская война, вспыхнувшая в республике
1
. Наиболее 

уязвимым оказался Раштский регион, и Джиргатальский район 

соответственно оказался в центре событий. Диссертант отмечает, 

что киргизы не вмешивались во внутритаджикский конфликт и 
придерживались строгого нейтралитета. Но, несмотря на это, война, 

продолжавшаяся 5 лет (1992-1997гг.), нанесла огромный ущерб 

хозяйственной жизни района и изменила почти весь уклад жизни 
населения.  

В Мургабском и Джиргатальском районах основные сферы 

экономики, социальная сфера, просвещение и культура постепенно 

пришли в упадок. Особенно остро это ощущалось в 
Джиргатальском районе. Здесь ущерб был нанесен почти всем 

сферам народного хозяйства, таким как картофелеводство, 

садоводство, выращивание саженцев и семян, овощеводство, а 
также животноводство и птицеводство.  

В Мургабе, и в целом по Бадахшану существовала проблема 

острой нехватки продовольствия, населению грозил голод. Область 

по причине военных действий оказалась в изоляции. Такое 
положение продолжалось вплоть до 1995 года. В 1995 году 

появились первые предпосылки развития и возрождения народного 

хозяйства, возобновилось снабжение населения области 
необходимыми товарами. Этому способствовали мероприятия 

республиканского масштаба. Финансирование района год от года 

росло. Только в 1997 году на эти цели было направлено 131 440 
тыс. сомони.  

Вопросы, связанные с жизнедеятельностью Мургабского района, 

стали предметом рассмотрения на правительственном уровне. 2 

апреля 2005 года было принято постановление «О неотложных 
мерах по улучшению социально-экономической ситуации в 

Мургабском районе».  

Решением Правительства Республики Таджикистан от 3 марта 
2016 года, Джиргатальский район переименован в Ляхшский район. 

Население рассматриваемых нами районов также неуклонно 

продолжает расти. Особенно в Ляхше наблюдается устойчивый 
рост населения. Этот рост по средним подсчетам составляет 1,8 %. 

                                                             
1
 Абдусаторов М. Диёри ошнои ва рушнои. (Страна дружбы и света). Душанбе: АВА, 

2006. С. 156. 
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В 2016 году естественный прирост населения по сравнению с 

показателем 2014 года увеличился на 6,0%. Согласно 
статистическим данным численность населения, по состоянию на 1 

января 2017 года, составляло 57910 человек, из них 50,4 % (29231 

человек) мужчины и 49,6% женщины (28679 человек). Из этого 
числа 61% составляют киргизы и 38% таджики. Сегодня район 

состоит из одного поселкового джамоата Вахдат, 9 сельских 

джамоатов и 49 сёл.  
Мургабский район состоит из 6 сельских джамоатов, а его 

население по данным 1 января 2018 составляет 15 300 человек. Но 

здесь количество киргизов и таджиков находится примерно 

поровну. 
Во втором параграфе третьей главы - «Экономическое и 

культурное развитие киргизов Мургаба и Джиргаталя» 
анализируются социально-экономическое и культурное достижение 
этих районов в годы независимости. Диссертант отмечает, что, не 

считая издержек гражданской войны, обретение государственной 

независимости стало для всех жителей Таджикистана важным 

историческим, политическим и судьбоносным событием.  
Киргизы и таджики в результате векового соседства 

превратились в родственников, и их культура, обычаи и обряды 

тесно переплелись друг с другом. Для семьи каратегинских 
киргизов в настоящее время характерна распространенность 

киргизско-таджикских браков (наблюдается не только женитьба 

киргизов на таджичках, как это было в прошлом, но и наоборот). 
При этом если девушка-киргизка выходит замуж за таджика, то 

соблюдаются свадебные обряды таджикские, если же таджичка 

выходит замуж за киргиза, то соблюдаются киргизские свадебные 

обряды. Большое взаимовлияние обеих культур наблюдается и в 
обычаях, связанных с рождением и воспитанием детей. 

Существенные изменения претерпела и одежда киргизов, в 

особенности женский костюм. Сегодня киргизские девушки 
одеваются так же, как и таджички. 

Диссертант отмечает, что киргизы Таджикистана никогда не 

прерывали связей со своими братьями в Кыргызстане, и даже 
сегодня эти связи не прекращаются. В деревнях, где живут киргизы, 

имеются киргизские школы. 

Что касается пищи киргизов, то, как отмечает диссертант, 

заметного изменения она не претерпела. Киргизы, по-прежнему, 
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чаще всего готовят свои традиционные блюда, такие как манты, 

шиш (вареное легкое), шалам бед (каша из муки, масла, сахара) и 
пекут лепешки. 

В заключении подведены итоги исследования, сформулированы 

выводы и даны рекомендации.  
ПУБЛИКАЦИИ, ОТРАЖАЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
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