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Ринат Шигабдинов 

ТАТАРСКИЙ АУЛ НОГАЙ-КУРГАН БЛИЗ ТАШКЕНТА:  
СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ С ЭТНОГРАФИЕЙ  

(конец XVIII – начало XXI в.)

Жизнь татарских аулов (кишлаков) 

в глубинах Средней Азии, безусловно, 

заслуживает исследовательского вни-

мания. Между тем в силу различного рода исто-

рических причин данному вопросу не уделялось 

должного внимания1. В настоящей статье освеща-

ется в историко-этнографическом контексте один 

из первых в регионе татарских аулов, возникший 

близ Ташкента на рубеже XVIII–XIX вв. 

Известно, что коренное население среднеази-

атских ханств, как правило, называло татар но-

гаями2, и места их компактного проживания за-

частую именовались как Ногай-Аул, Ногай-Ки-

шлак, Ногай-Тепе, Ногай-Чура и т.д.3 

Изучаемый мною аул Ногай-Курган возник 

как сельская махалля и на протяжении примерно 

двухсот лет своего существования претерпел ряд 

трансформаций. Аул зародился во времена Ко-

кандского ханства, далее наступил период Тур-

кестанского генерал-губернаторства и Турке-

станской автономной республики, впоследствии 

период Узбекской ССР и, наконец, период Рес-

публики Узбекистан. За это время менялся эт-

нический состав Ногай-Кургана. Возникший как 

1 Частично затронутая тематика отражена в работе уче-
ницы Б.Х. Кармышевой: Губаева С.С. Население Ферган-
ской долины в конце XIX – начале XX в. Ташкент, 1991. 
С. 110–118.

2 В данной статье автор не затрагивает причины назва-
ния татар – ногаями. По этому вопросу планируется отдель-
ная работа.

3 См.: Список населенных мест Ташкентской области 
1928 года. Самарканд: ЦСУ УзССР, 1929. С. 12–13.

мононациональная татарская деревня, со време-

нем аул из татарского превратился в татарско-уз-

бекский, далее, с ростом численности коренного 

населения, становится узбекско-татарским, т.е. 

уже с преобладанием коренного этноса региона. 

Следует сказать, Ногай-Курган, основанный в 

сельской местности, при значительном расшире-

нии Ташкента, в 1980-х гг. вошел в состав города 

и стал городской махаллей. 

Известно, что проникновение отдельных 

групп татар в интересующий нас регион нача-

лось довольно давно. Достаточно отметить, что 

известный татарский историк Газиз Губайдул-

лин (1887–1937) писал в свое время: «Казанский 

татарин-торговец вследствие знания языка и 

обычаев родственных тюркских племен с XVI в. 

становился посредником между русской и азиат-

ской торговлей»4. Имеются письменные свиде-

тельства XVIII века о том, что татар можно было 

увидеть на базарах Бухары, Коканда, Самаркан-

да, Ташкента, Хивы и т.д.

Первые места компактного проживания та-

тар появились на территории среднеазиатских 

ханств задолго до их завоевания Россией. Исто-

рия возникновения Ногай-Кургана близ Таш-

кента согласно обнаруженным мною архивным 

документам следующая: «Предки наши или мы 

сами задолго до покорения русским оружием 

4 Губайдуллин Г.С. Из истории торгового класса при-
волжских татар // Известия восточного факультета Азер-
байджанского государственного университета. Востокове-
дение. Т. 1. Баку, 1926. С. 52.
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вышли из внутренних губерний Российской им-

перии и поселились в селении Ногай-Курган на 

землях, отведенных для поселения в 1819 г. из-

вестным своей отзывчивостью на добрые дела 

татарским Мулла-Губаем. По мере заселения и 

течения времени отведенной земли для потреб-

ностей населения стало мало, так как хозяйства 

развились. Тогда в 1827 г. жители этого селения, 

обратившись с просьбой к кокандскому правите-

лю Мадали-Хану (1822–1842 гг.) просили его об 

отведении им земель, необходимых для посевов, 

посадок, выгонов и т. п.

Снизойдя этому ходатайству Хан повелел 

прирезать к селению Ногай-Курган до 600 деся-

тин земли, дав на это документ с приложением 

своей печати. С этого времени ногайкурганцы 

явились владельцами этой земли, оставшись там 

на жительство»1. Можно сказать, употребляя со-

временную терминологию, кокандский хан сво-

им законодательным документом перевел татар, 

живущих на территории своего ханства, из кате-

гории «де-факто», в категорию «де-юре».

Подобные пожалования обычно произво-

дились из незанятых государственных земель 

(арабский термин: мюльк-и-хурр-и-холис – зем-

ля, свободная от налогов) или же из вымороч-

ных земельных имуществ и распространялись не 

только на отдельных лиц, но и на целые обще-

ства. Владельцы земель мюльк-и-хурр-и-холис не 

платили никаких налогов в силу особых грамот, 

пожалованных за разные заслуги их владельцам, 

освободив последних от уплаты податей. Приве-

дем выдержки из текста еще одной грамоты Ма-

дали-Хана, данной на имя татар Ногай-Кургана 

«…Ногаи (буквально татары. – Р. Ш.) освобо-

ждаются от уплаты “хераджа”, потанабного сбо-

1 ЦГА РУз. Ф. И-1. Оп. 13. Д. 545. Л. 7–7 об.

ра, от подводно-перевозочной повинности, по-

ставки рабочих для натуральных повинностей и 

от всякого рода налогов (вообще). …Всякая зем-

ля в указанных границах… по высказанной нами 

милости пусть займется (татарскими) усадьба-

ми, местами и пашнями, да живут (татары на 

этих землях). Необходимо, чтобы заведуюющие 

султанскими делами и (все), принимающие на 

себя ответственность за действия миродержца, 

признав их (татар) совершенно свободными (от 

всяких податей) тарханами, ни одного зерна, ни 

одной соломинки, ни единого дирхема и ни еди-

ного динара ни под никаким видом с них бы не 

требовали и не причиняли бы им ни обид, ни бес-

покойств, дабы, живя в полном спокойствии, они 

занимались бы молитвою о продолжительной 

жизни и бесконечном счастье нашего времени. 

Когда (настоящий ярлык) будет скреплен благо-

роднейшею, славнейшею и высочайшею (нашей) 

печатью, пусть верят (все ему вполне). Год 1254 

(1838–1839 гг. – Р. Ш.) по хиджре». На подлин-

нике – ханская печать2. 

О возможных причинах такой щедрости есть 

несколько версий. По одной из них, родоначаль-

ник кишлака Мулла-Губай приехал сюда из Рос-

сии во времена ханского владычества. Он был 

гостеприимно встречен ханом. Губай не был уче-

ным человеком, но он практически знал, как по-

строить мельницу, починить кожу, отмерить зем-

лю, построить простую чистую избу, был очень 

начитан в Священном писании и, ко всему, являл-

ся добрым человеком. Это расположило к нему 

хана и единоверцев, с которыми Мулла-Губай 

2 Семенов А.А. Очерк поземельно-податного и нало-
гового устройства б. Бухарского ханства // Труды САГУ. 
Серия II: Orientalia. Вып. 1. Ташкент, 1929. С. 9–11. Зна-
комством с этим ярлыком А.А. Семенов обязан студенту 
IV курса Вост фака САГУ Султан-Ахаду Каххарову, корен-
ному жителю Ногай-Кургана.
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покинул свою родину. В начале он поселился в 

Ташкенте, затем ему разрешено было приобре-

сти «земли в области Ногай-Кургана, на которые 

он и получил в то время грамоту». С того време-

ни каждого татарина – выходца из России таш-

кентские власти отправляли к Мулла-Губаю, ко-

торый отводил новому поселенцу усадьбу, давал 

работу, а затем женил, уплачивая за него калым1.

Существует и другая версия. При торговле 

с Россией у ташкентского правителя Азизбе-

ка успешно служил толмач (переводчик) тата-

рин Карамышев. Со временем он стал одним из 

приближенных людей Азизбека. Карамышев по 

просьбе своих соплеменников-татар обратился 

к Азизбеку с ходатайством о выделении для них 

земли. Просьба была удовлетворена, и на левом 

берегу канала Салар был основан Ногай-Курган2.

Вот что пишет об этом ауле в своих путе-

вых заметках 1867 г. известный востоковед, 

писатель, путешественник Петр Иванович Па-

шино: «Деревня Ногай-Кишлак расположена в 

нескольких верстах от густонаселенного центра 

Занги-ота. Состоит из сотни дворов и получила 

свое название оттого, что там живут семейства 

татар, которых называют ногайцами. Ногай-Кур-

ган примечателен тем, что это единственное ме-

сто в здешнем крае, где разводят картофель»3.

В Ногай-Кургане была сооружена татарская 

мечеть4. Здание мечети каркасное, как гласят ар-

1 Ногай-Курган // Туркестанский сборник. Т. 440. 
С. 183–185.

2 Кодыров Н. Тошкент область Калинин районидаги 
Орджоникидзе номли колхоз тарихи (История колхоза име-
ни Орджоникидзе Калининского района Ташкентской об-
ласти). Машинописная рукопись на узбекском языке. Таш-
кент, 1981. С. 5.

3 Пашино П.И. Туркестанский край в 1866 году: путевые 
заметки. СПб. 1868. С. 176.

4 Под данным определением «татарская мечеть» я по-
нимаю исламские культовые сооружения, возведенные в 
местах компактного проживания татар. На территории Ка-

хивные документы, не имело минарета, площадь 

его составляла 128 квадратных метров5. На вто-

ром этаже мечети находилось отдельное помеще-

ние, в котором наравне с мужчинами молились 

татарки. Это было необычно и нехарактерно для 

среднеазиатских мусульман, такой порядок их 

сильно раздражал. По рассказам коренных жи-

телей Ногай-Кургана, через десятилетия, когда 

в ауле в большом количестве стали селиться ко-

ренные жители, во время одной из совместных 

молитв, второй этаж с молящимися татарками 

обрушился. Подозревали, что кем-то были под-

пилены стойки. Но с тех пор татарки перестали 

совместно молиться с мужчинами. В настоящее 

время здание действующей мечети сохранилось, 

хотя и было реконструировано. В советское вре-

мя религиозные службы в этой мечети возобно-

вились с 1945 г.6 и проходят по сей день. 

Тогда же в Ногай-Кургане открылся и татар-

ский мактаб, который в конце XIX века одним 

из первых в Туркестанском крае преобразован в 

новометодную школу.

Аул Ногай-Курган, располагался на берегу 

реки Салар. Старожилы вспоминают, что дав-

ным-давно Салар был полноводным и, чтобы 

переплыть его, надо было хорошо «помахать» 

руками. Молодое поколение таким его уже не 

застало. Тогда земля у реки была сильно забо-

лочена, здесь водились дикие животные: тигры, 

захстана и Средней Азии эти культовые объекты сооружа-
лись на средства самой татарской общины или отдельных 
ее лидеров, как правило обладавших значительными капи-
талами. Будучи мечетями мусульман суннитского толка, 
они привлекали в свои стены для совершения исламских 
обрядов и представителей мусульман из коренного населе-
ния. Нередко при мечетях существовали мадраса, мактабы, 
вакуфное имущество.

5 Государственный архив Ташкентской области (ГАТО) 
Ф. 2456. Оп. 1. Д. 137. Л. 50.

6 Там же.
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кабаны, шакалы, лисы и др. Благодаря упорному 

труду жители аула осушили болота и вернули 

почве былое плодородие.

Ногай-Курган имел широкие, прямые, обса-

женные деревьями с многочисленными гнездами 

аистов на них улицы, по сторонам которых рас-

полагались маленькие глинобитные дома. Ки-

шлак отличался самобытной планировкой, а сте-

ны домов, выходящие на проезжую улицу, были 

с окнами, что тогда удивляло коренных жителей. 

Существует и старинное кладбище со старыми 

захоронениями двухсотлетней давности.

Большую роль в сближении ногайкурганцев с 

коренным населением сыграло знание татарами 

местных языков, общность их религии, знание 

обычаев, быта, уклада жизни народов Средней 

Азии.

С аулом связано много разных интересных 

событий. Также жители аула знают историю по-

явления и распространения клубники в Турке-

станском крае. Еще в 1981 г. 76-летний житель 

махалли Шакир-ота Исмаилов вспоминал, что 

у генерал-губернатора Туркестана был сад, где 

он выращивал клубнику, и кто бы у него ни по-

просил рассаду, никому не давал. Но однажды 

житель Ногай-Кургана тайком вынес 3–4 расте-

ния. «Разбогатеть на урожае ворованной клуб-

ники ему не удалось», рассказывали с улыбкой 

жители аула, но только с тех пор эта вкусная 

ягода распространилась не только в ауле, но и 

по всему краю. Тогда же среди местных жите-

лей родилась и поговорка: «На клубнике не раз-

богатеешь!»

В Ногай-Кургане побывали и поработали та-

кие известные исследователи XIX–XX вв., как 

Ахмет-Заки Валиди, Петр Пашино, Николай 

Остроумов, Джозеф Кастанье. Останавливался 

в кишлаке и известный русский художник Васи-

лий Верещагин. Ему удалось сделать здесь не-

сколько набросков и эскизов.

Известен и такой любопытный факт. В начале 

1970-х гг. из мечети Ногай-Кургана в библиоте-

ку Среднеазиатского духовного управления му-

сульман (САДУМ) был увезен целый грузовик 

старинных книг. Муфтий САДУМ Зиявуддин 

Бабаханов, будучи в этом ауле, восхищенно вос-

клинул: «Я бы назвал это место “Ногай-Обод”!» 

(благоустроенный аул, освященный благода-

тью)1. 

На территории аула Ногай-Курган находится 

археологический памятник – холм Кугаит-тепе. 

Археологические исследования позволяют дати-

ровать его I в. н.э., т.е. ему около двух тысяч лет. 

Ценность этого археологического памятника за-

ключается еще и в том, что он содержит куль-

турные слои, рассказывающие нам о поколениях 

племен и народов периода I–XVI вв.2, т.е. време-

нах, предшествовавших его заселению татарами.

Прежде этот холм был весьма обширным, 

но и сохранившаяся часть является бесценным 

памятником истории Ташкента и Узбекистана. 

Здесь неоднократно проводились и проводятся 

археологические раскопки. Их вели такие из-

вестные ученые страны, как Михаил Массон, 

Юрий Буряков, Светлана Лунина, Замира Усма-

нова, Маргарита Филанович и многие другие.

Представляется, что в Ногай-Кургане можно 

создать туристический комплекс с филиалом Му-

зея истории. Экспонатов для этого достаточно. 

Многочисленные находки древнего городища, 

полученные в ходе археологических раскопок, 

хранятся в коллекциях ташкентского отряда Ин-

1 Полевые записи автора. 2006 год, 24 июня.
2 Лунина С.Б., Усманова З.И. Керамика с поселения Но-

гай-Курган близ Ташкента // Труды ТашГУ. Вып. 172. Таш-
кент, 1960. С. 164–176.



СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭТНОГРАФИИ

183

ститута археологии АН Республики Узбекистан. 

Думается, жителям аула с помощью ученых под 

силу создать такой музей. 

Ныне татарский аул – это махалля Ногай-Кур-

ган Сергелийского района города Ташкента. 

В настоящее время в махалле имеется полтора 

десятка улиц и переулков, где проживают более 

6,5 тыс. жителей1.

На сегодняшний день махалля Ногай-Курган 

своеобразный феномен, где вместе живут татары 

и узбеки более двухсот лет, сохраняя при этом 

свой язык, традиции и поддерживая связь с исто-

рической родиной. Здесь, как и раньше, не толь-

ко хорошо трудятся, но и умеют повеселиться. 

К примеру, на весь Ташкент славился здешний 

музыкант по имени Шаймат-гармончи. В ауле 

Ногай-Курган родился и жил известный певец, 

организатор и ведущий многих узбекистанских 

сабантуев – заслуженный работник культуры 

Татарстана Вилли Ахмадеев2. Видимо, это не 

случайно: здесь всегда был и остается татарский 

дух – дух трудолюбивого, веселого и очень дру-

желюбного народа.

Татарский общественный культурно-просве-

тительный центр города Ташкента (ТОКПЦ) 

регулярно проводит экскурсии в Ногай-Кур-

1 Сведения получены в махаллинском комитете Но-
гай-Кургана. 2006 год, 24 июня.

2 Из интервью с коренным жителем Ногай-Кургана Вил-
ли Ахмадеевым. 1983 год, 16 августа.

ган3. Жители махалли Ногай-Курган сохраняют 

историческое наследие своих предков. Недавно 

была расширена и реконструирована старинная 

мечеть, являющаяся памятником архитектуры 

Узбекистана, а также построены двухэтажная 

школа, новая поликлиника. 

Махаллинский комитет Ногай-Кургана вме-

сте с активистами стремится сделать махаллю 

более благоустроенной и комфортной, с совре-

менной инфраструктурой. Примечателен такой 

факт: в 2010 г., участвуя в смотре-конкурсе на 

звание лучшей махалли, Ногай-Курган занял 

первое место в районе и почетное третье место 

по городу Ташкенту.

Сегодня в Ногай-Кургане татары, узбеки, ка-

захи, русские, как и прежде, живут дружно, зна-

ют историю, язык и обычаи друг друга. Они всег-

да вместе – в труде, в горести и радости, – таковы 

непреходящие традиции.

Подводя краткие итоги, можно констатиро-

вать, что татары Ногай-Кургана как социальная 

общность на протяжении веков приспосаблива-

лись к вновь возникающим условиям, испыты-

вая, с одной стороны, влияние иноэтнической 

среды, с другой – воздействие глобализацион-

ных процессов. Хотя их культура изменилась и 

уже отличается от культуры исторической роди-

ны, однако татары не растворились в окружав-

шем их населении.

3 Личный архив историка Р.Н. Шигабдинова.


