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ИЗ ЭТНИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ КИРГИЗОВ

Среди этнических групп киргизов особое место занимает
одна из наиболее древних — группа дёёлёс [тёёлёс]. Хотя по
существующей родо-племенной структуре ее относят к числу
южнокиргизских групп, объединяемых общим названием ичкилик, некоторые знатоки генеалогий из стариков дёёлёсцев счи
тают, что группа дёёлёс — самостоятельного происхождения. Ее
предком называют Кызыл-уула — старшего сына легендарного
родоначальника киргизов Долон-бия (или Доолан-бия), брата
Агуула (Ак-ул) и Кубула (Куу-уул), с именами которых связы
вают возникновение деления на два «крыла»: правое (оц) и ле
вое (сол).
Группа дёёлёс расселена на нескольких удаленных друг от
друга территориях: в ряде селений Джеты-Огузского района
(Прииссыккулье), в колхозе «Пограничник» Ат-Башинского рай
она (Тянь-Шань) и в нескольких селениях Янги-Наукатского и
Уч-Курганского районов Ошской области.
В 1953 г., во время работ этнографического отряда Киргиз
ской археолого-этнографической экспедиции, нам удалось за
писать рассказ об обстоятельствах появления предков этой группы
в Прииссыккулье. По словам Султана Кыдыралиева (65 лет,
сел. Аыгёстён Джеты-Огузского района), сыном Кызыл-уула
был Кыпчак, от Кыпчака произошел Дёёлёс, а от последнего —
Толуман. У Толумана насчитывалось девять сыновей и одна дочь.
Однажды калмыцкий хан потребовал, чтобы Толуман выдал за
него свою красавицу дочь и заодно отдал своего знаменитого
гнедого жеребца Тору-айгыра. Этого коня считали духом-покро
вителем (Камбаратй) всех лошадей. Он охранял табуны от бо
лезней, особенно сапа, и поэтому у Толумана было много лошадей.
Толуман выполнил требование хана и отправил ему дочь
на Тору-айгыре. Лишившись дочери и коня, Толуман обеднел,
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его табуны стали гибнуть от болезней. Тогда ему посоветовали
добыть хотя бы один волос из гривы Тору-айгыра. Через два
года Толуман послал к дочери своего младшего сына по имени
Чулум-кашка. Тот однажды незаметно отрезал немного волос
от челки Тору-айгыра и сплел из них недоуздок. После этого среди
лошадей Толумана прекратился падеж. Когда калмыцкий хан
узнал об этом, он приказал схватить юношу, но тот убежал и
добрался до Иссык-Куля. Здесь он женился. Его потомками и
считаются живущие здесь дёёлёсцы.
С тех пор у дёёлёсцев существует обычай: когда отдают де
вушку замуж, ее не сажают на гнедую лошадь и не дают в при
даное коня этой масти.
Продолжая свою работу, названный отряд в 1955 г. побывал
на юге Киргизии в селениях, где живут киргизы, относящие себя
к той же группе тёёлёс. Среди них — селение Толаман ЯнгиНаукатского района. Собравшиеся на беседу старики рассказали,
что одним из сыновей их предка Толамана был Чулум-кашка,
но о предании, бытующем в Прииссыккулье, они услышали впер
вые.
В селении Толаман от Ашима Досматова (73 лет) мы записали
другую историю, связанную с ближайшим предком жителей этого
селения Калчабаем.
Калчабай был беден. Однажды после дождя Калчабай взо
шел на бугор, чтобы полюбоваться радугой. Видит, на бугре
лежит новорожденный жеребенок, а рядом нет даже лошадиного
следа. Калчабай вернулся домой, зарезал овцу и устроил уго
щение (кудайы). После этого опять пришел на бугор и на том же
месте увидел гнедого жеребца Тору-Кашка, окруженного де
вятью кобылицами. Снова Калчабай устроил угощение и в тре
тий раз поднялся на бугор. Там уже было много лошадей. ТоруКашка, у которого на бедре была белая отметина в форме луны
(ай тамга), а на лбу белое пятно, скакал посреди бесчисленных
табунов. Так Калчабай стал богатым.
У Калчабая была единственная дочь. Ее засватали в сосед
ний род Саруу. Но знатный человек, за которого должна была
выйти девушка, потребовал, чтобы она приехала на Тору-Кашка,
и Калчабаю пришлось отдать жеребца. Его табуны начали гиб
нуть, а люди его рода умирать. Калчабай решил любым способом
вернуть Тору-Кашка, но это ему не удалось. Тогда один человек
по его поручению убил жеребца, а его голову доставил Калчабаю.
С тех пор удача вернулась к Калчабаю.
%
Тору-Кашка называли духом-покровителем лошадей (Камбарата или Жылкынын камбары). Все роды, близкие к роду Кал
чабая (Додон, Кенжетукум и Дукён), развели лошадей от Тору-
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Кашка, еще в те времена, когда им владел Калчабай. С тех пор
эта группа родов стала носить название ай тамга.
И действительно, главной подгруппой тёёлёс считают ай
тамга. К остальным принадлежат меркит, муркут,
герейит,
шорон.
Сходство сюжетов обоих преданий свидетельствует об искон
ных генетических связях между ныне изолированными частями
группы дёёлёс. На основании некоторых деталей, содержащихся
в этих преданиях и в их вариантах, можно предположить, что
предки прииссыккульской группы дёёлёсцев пришли на ИссыкКуль с юга, по всей вероятности, в середине X V I I I в. В свою
очередь южнокиргизские тёёлёсцы предполагают, что их предки
являются выходцами из южной части современного Синьцзяна.
В записанных преданиях обращают на себя внимание любо
пытные пережитки представлений о духах — покровителях жи
вотных (в данном случае — лошадей), а также о магических си
лах, заключенных не только в самом животном, но и в отдельных
частях его (голове, шерсти, крови и т. д.). Эти следы домусульманских верований вполне согласуются с другими данными о древ
нем мировоззрении киргизов.

