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В данной статье рассматриваются история этни-
ческого населения Лейлекского района. 

This article discusses the history of the ethnic population 
of the Leilek rayon. 

Из далекой истории нам известно, что каждый 
народ имеет многолетнюю историю. В этих местах 
издавно живут разные народы и народности. Мы 
становимся свидетелями того, что каждый народ 
оставляет драгоценные информации истории своего 
народа. Одна из таких задач изучения родов и 
клановые отношения.  Родословия - это изучения 
истории родов и кланов своего народа.  Слово 
родословия  по «арабски означает информация или 
весть».  В западных странах издавно русские, немцы, 
французы, англичание также персы, составляли свои 
родословья в бумагах. Со времен древних египтян 
фараонов, люди вели свои родословия. В этой статье 
мы постараемся вести речь о кыргызах, об их 
этнических группах об их истории и местах их 
проживания.  

Канды – одни из самых древних турецких 
народностей. Они формировались,  2,5-3 тысячи лет 
назад до нашей эры. Канды одни из турецких 
народностей, появились задолго до Огузхана.  Из 
кандов произошли такие  этнические группы как, 
уйгуры  и  китайки. Об этих этнических группах 
пишут во многих  источниках. Древние  китайские 
историки пишут что, их называли хунны, иудеи и 
скифы. По их сведениям канды произошли от 
древних красно тюрков. По этому вопросу в книге  
«Вийская хроника» есть специальный раздел, где 
говорится о родословиях кандов. По их сведениям   
канды  вместе с арабами уехали  далеко  в поисках 
новых жилищ.  Абдулгози Баходурхон в своей книге  
«Туркестанские родословие» пишет, что канды 
сделали повозку (арба)  для  Огузхана.  Поэтому  в 
древне-турецком кандов называют «араба». В 
древности канды жили вдоль реки  Иртыш. Канды 
также жили в окраинах гор Тянь-Шань в Средней 
Азии. 130  тысячи лет до нашей эры 120 000 кандцев 
семей жили в Ташкенте, Самарканде, Керман, Бухара  
и в Хивенской ханстве, часть из них жили и в 
Персии. В истории Китая канды называли своего 
правителя «Кангюй».                                                  

Народности Сарамат-Алан под правительством 
кандов граничили с Ферганой и на севере 
Аральского море. В эпосе “Манас” упоминается  как 

мощное государство. Также, констатируется факт 
что в первом веке до нашей эры их армия 
насчитывалось более 120 000 человек.  Китайцы  их 
называли  хунны или гунны.  Их  переселения в 
Средней Азии началось вначале  первого века до 
нашей эры. В начале I века на Приволжье Эдил  
создается  мощнейшая армия  и начинает  военные  
действия  на страны  западной  Европы. Поэтому в 
истории Европы река Эдил (Волга) называется  
Итил. В Х-ХII вв. территория от Амударьи  до Малой  
Азии были под власти кандцов. Канды создали 
мощную государству со столицей Мерв. После 
распада Золотой Орды и полного поражения 
монголов канды также как и другие народности 
смешивались с другимы  народами. Смешиваясь с 
узбеками, казахами, каракалпаками и башкирами, 
они сыграли важную роль этнической группе 
“Ичкилик”.   

В 1219 году после завоевания  Чингизханом 
Хоразм, канды под начальником Кабихан  отошли в 
сторону Византии и Малой Азии. После смерти 
Кабихана его сыновья Сулеймон и Тоффул перешли 
в сторону ханство Усмон. Опытный военачальник 
Усмон  объединил  большую  часть турецких наро-
дов и создал «Осмонскую Империю». В последую-
щем это  государство  проживет  долго  и до сих пор 
это государство  существуют. То есть этого нынеш-
няя Турция.  Канды по присхождении  из левого 
крыла Ичкиликов и они до сих пор существуют в 
Ферганской долине, в Таджикистане, Казахстане, 
Каракалпакистане и Иране. Во многих странах их 
называют каракандыми или сарыккандыми.  

Кесеклар – «кесеки» считаются одним из 
самых древних родов рода «Ичкилик». Слово 
«Кесек» от слово «кезеки» означает - следущий или 
последний. Эти  народы жили  Алтайских горах   и  
на берегах Енисея. В 742-774гг. тейитов то есть 
кесеков завоевывают уйгуры и они вынуждены были                                             
покинуть свои места.  Часть  тейитов  или  кесеков  с  
Сары Арка и Жетису переселились на берега  Сыр-
дарьи.  Еще  другая  часть  проехали в сторону 
Китая.  С тех пор они обосновались в Кашгаре  в  
северо-восточной  части  Алайской долины. Также, 
кланы Байкесек в ХIV-ХV вв. жили в Средней Азии.  
Они считают тейитов своими родственниками. В  
ХIХ веке в кокандском ханстве с Кыргызстана из 
рода Ичкилик начинается гражданские конфликты. 
Во времена  Кокандского хана Мадилихан  (1822-
1842)  из-за  дискриминации и  ущемление прав  они 
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вынуждены  были  покунуть  эти места. Они 
пересекли горы Дарвоз-Шугнон ушли в сторону  
Малый Памир и Большой Памир. По сведениям 
русских ученых-историков (Военный  сборник)  они 
жили в Каратегине и Дарвозе. Известный ученый  
Н.А.Аристов пишет, что жили в горах Памира. В том 
числе они переселились в Афганистане, в Китае, в 
Узбектистане и в Казахстане. Их древними  предка-
ми считается группы Байкесек и Сибирги.  

Также к группе Байкесек относится  Белек сары, 
Колдор, Карамолдо, Кызыл аяк, Малла, Усен и 
Чувулдок. К клону Сибирги относятся Альтинчи, 
Бокси, Тогайберди, Чучук, Эрназара. Байкесеки 
издавно жили в Лейлекском крае Баткенской области 
на юге Кыргызстана. Сибирги ХVIII-ХIХ вв.  пересе-
лились в разные места.  

Найманы – это тоже древне-тюркские  племе-
на. Их отцы повсюду назывались одинаково  
«Найман». Что означает это слово, до сих пор никто 
не знает. Многие считают они граничили с монгола-
ми и жили вместе с монголскими племенами.  Но 
некоторые  ученые  отридает  эту  версия.  Найманы 
жили до Огузхана и считается  они  одной  из  
трицати татарских племен. У древних тюрков  су-
ществовало племя Аймар, позже это племя был 
переименован в «Найман». В начале нашей эры  
найманы жили  в кемжутун «Енисей». В начале  VII 
века найманы были одним из турецких 92 племен. 
Об этом упоминается в исторических литературах  « 
Зубдат-ул-башар», «Мажмут-ут-тавварих» и дру-
гих. В Х веке после распада государства Тан в Китае, 
они переселились в Монголии и создали свое госу-
дарство. Они вкладывали большие усилия в культуру 
и первые у них появились печати и штампы.  Появи-
лись делопроизводители, называли их печатниками. 
По сведением китайских историков найманы жили  
около Байкала на истоках реки Урхон, на берегах 
Тарим и Кора Иртыш. В 1190г. их правитель умирает 
и власть переходит в руки его сыновей Бейбек и 
Бейбука. Скоро Бейбек уходит в Алтай и ведет  
ожесточенную  борьбу  против  армии Чингизхана. 
Об этом нам  известно из исторической  литературы  
Тан-Ванга. Потерпев неудачу в тяжелом бою  Куш-
луктун отходит в сторону Иртыша. В 1208 году 
найманы объединившись с меркитами отходят в  
сторону Жетису, Жаркент, и Каркыра. Поэтому 
сохранили название меркивинцов. Эти славные про-
тивостояния меркивинцев и найманов разозлили 
монголов и Чингизхан готовился к военным дей-
ствиям против  Кушлуктунхана. Но в этих боях мно-
гочисленные монголы побеждают и найманы были 
вынуждены возвращатся в Кара-Иртыш. Кушлуктун 
хан был убит на Сарыкуле. После этого группа 
найманов приехавшие из Алая переселяются с пле-
менами Большой Ичкилик. 1320-1330 гг. они перехо-
дят в распоражение Шайбанихана и принимают дар 
от Шайбанихана небольшую территорию. Они 
принимают активное участвуют  в  политической и 

экономической жизни государства Шайбанидов. 
Среди них отличился Акматалиаталик. По сведениям 
данных  Абдулгози Баходурхона  1604г.  Наймансу-
фи мырза принимает непосродственное участие в 
покушении  на убийство араба Мухамадхана в Хиве. 
Но он его арестовывают и преговаривают к смертной  
казни по приказу Бай Муротавазири Мухаммадхана. 
У араб Мухаммадхана были две жены одна из них 
была из племени  Чингиза, а  другая  из найманов.  
От жены найманки у него были двое сыновей Абыш   
и Элбарс. В 1621-году эти двое сыновей поднимают 
бунт против отца, арестовывают своего отца, выко-
лывают глаза и убивают. Разозленные их действиям, 
сыновыя от первой жены обьявляет войну против 
них. В результате 1625-году братья отцоубийцы  
потерпели поражение и были убиты. Найманы  
разошлись по трем направлениям: по направлению  
Сырдарьи, по направлению Жайи  (Волга, Урал) и по 
направлению Бухара. Подводя итоги можно  сказать, 
что племена найманов имеют богатую древнюю 
историю. В настоящие время они живут в  
Монголии, Казахстане, Каракалпакстане, Турции, 
Афганистане, в Крыму и в Узбекистане. В области 
Баткен, Лейлекского района и Ошской области  
Кыргызстана они живут  спокон веков.  

Тейиты - тейитлар одни из турецких племен.  
Тейиты относятся к правому крылу племени «Ички-
лик». Древне-греческий историк Птолемей еще в 
своих исторических книгах упоминает о Тейитах. 
Тейитов называли то «дай», то «дойт», то «тейит». 
Тейиты жили у подножьях высоких гор, на  
равнинах. Большинство тейитов жили в основном у 
реки Уде. Во время Чингизхана существовал 
Тейитский Каганат его правителем был Ун хан. Но 
нашествие Чингизхана расколала их на части и 
каганат навсегда изчез с лица земли. Война 
разбросала их по всей территории Центральной  
Азии: Туркестан, Памир, Бадахшон, Бухара, Самар-
канд и Фергана. ХVIII веке их осталось только в 
Памире  и  в большом Памире. В настоящие  время 
они живут на территории Бухары, Самарканда, 
Жиззахе, Бахмале и Буке, также в некоторых 
кишлаках Ошской области, в Казахстане, в Таджи-
кистане и в Китае.  

Чапкульдыки – племена «Чапкульдык» или 
«Чапинчи» в настоящее время живут во многих 
местах  ферганской  долины.  По сведениям предков 
этих двух родов жили в  местности  «Чапкин», где то 
в Кашгаре. Один из родоначальников назвал  своего 
младенца «Чапкинои» и многие стали называть 
своих  первенцов  «Чапкинои».  С  тех пор  вот  уже  
более 300 лет существуют это племя.  По  некоторым 
версиям их происхождение произошло из народа  
кипчак, то есть из китайских «Кан кипчак» или 
«Товур кипчак». Историк  Жолдошбой Малабаев  в  
своих работах о распространении кипчаков упоми-
нает, что знаменитый киргизский поэт Женижок 
Эсенамен  родом из племени  уран-найман.  По 
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словам  жителя  Маргум Молдо Дыйкан Жусуп  они  
предки  пророка и разделились на нескольких  групп.  
Из этих племен  были много баи  и беков. Один наш 
свидетель Урмон Якубов  говорить что, в свое  время 
их предводитель был близким советником Манаса. 
После смерти Манаса начался конфликт о 
разделении власти. Во главе Ажибия кипчаки и 
чапкульдыки приехали из Таласа в Баткен, позже  
переселились на территории Лейлека. Ажибия похо-
ронили в кишлаке Лейлек на горе Кора-Тога. Внутри 
себя они  делятся  на  несколько  родов: Жапар, 
Салимбек, Имам Шайик, Каландар, Дидор, Асанали, 
Бакыбек, Тайлаки, Калтатой, Лейлекские чакульды-
ки, Булакбаши, Акарык, Кулунди, Эскиочи, Лойли, 
Шуро, Маргум, Достик, Жигда, Октом, Арка, 
Максад, Даргоз и Дархум. Кроме этого они  живут в 

ряд кишлаков в Республике  Таджикистана  Дегмай, 
Сада и Селкен, Пахтаобод, кыргызском кишлаке  Ж. 
Расуловского района и на правом побережье Сыр-
Дарьи, подножья горы Мугула, в Жингилик и  
Машраб.   
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