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В статье рассматриваются взаимоотношения Тилек-
мата-аке с прославленными современниками в Иссык-
Кульской долине. 

 
This article addresses the relationship tilekmata-ake with 

famous contemporaries in the Issyk-Kul valley. 
 
В устных сказаниях (санжыра) кыргызского на-

рода имеются достаточно сведений о роли и значе-
нии Тилекмата-аке в среде уважаемых и почитаемых 
современников, проживающих в Иссык- Кульской 
долине. 

Санжыра - это основа истории кыргызов, насле-
дие народа, бытующие с древнейших времен по 
настоящее время. В ней отражаются происхождение 
кыргызов, родов и племен, национальные традиции 
взаимоотношения с другими народами, о вождях, 
стоящих у власти, мудрецах, наставляющих народ на 
правильный путь, о защитниках отечества, о людях, 
выполнявших роль послов, о народных умельцах 
(легендарных сказителях эпосов акынах-инпровиза-
торах, комузистах, лекарях и др.), о важных исто-
рических событиях, о природных явлениях находят 
широкое освещение. 

Рассказывать санжыра-историю дано не каж-
дому, этой способностью владеют люди, умеющие 
запоминать услышанное, владеющие искусством 
слова, передавая из поколения в поколение, поэтому 
рассказывать санжыра считалось в народе искус-
ством, и люди, владеющие им, пользовались особым 
уважением. Об этих людях слагались легенды в ши-
роких слоях народа. Их основная цель выражалась в 
передаче сообщения из поколения в поколение о 
пройденном пути народа, сохранения культуры на-
рода, воспитания подрастающего поколения на об-
разцах этой культуры, в котором решающее значение 
приобретают наставления народных мудрецов. 

Прежде чем вести речь о жизни и деяниях Ти-
лекмата-аке, считаем необходимым дать краткие 
сведения о его окружении, о его прославленных со-
отечественниках и современниках, потому, как для 
произрастания всего сущего необходимо соответст-
вующее условие и среда обитания. Для того, чтобы 
зерно проросло, необходима почва с определенной 
степенью теплоты и влажности. В становлении Ти-
лекмата-аке как личности, народного вожака и его 
защитника большую роль сыграла среда его обита-
ния, воздействия его наставников, пользовавшихся 
почетом и уважением в народе. Без хорошей среды 
обитания становления полноценной личности немы-
слимо. 

Для любого человека воздействие среды играет 
решающую роль. В преданиях восточных народов 
сказано много о влияниях на человека хорошей и 
дурной среды. Даже умный человек, получивший 
хорошее образование, попав в дурное общество, 
меняется в худшую сторону, воспринимая негатив-
ные явления в сознании, поведении и характере. 
Если посредственный, необразованный человек 
попадает в хорошую среду, он становится на пра-
вильный путь, растет его сознание, правильно вос-
принимает жизнь, учится доброте, входит в ряды 
лучших людей (01.1991.7!). 

1. Самым старшим среди известных мудрецов 
Иссык-Кульской долины считается Карга-аке сын 
Мендегула. Он был учителем, наставником Тилекма-
та-аке. Карга аке родился в 1718 г., умер 1828 г. По 
происхождению он из рода желден племени бугу, 
входящее в правое крыло кыргызов. С юношеского 
возраста до конца своей жизни он был бием-судьей 
своего рода (02.2011.5). В те времена бий исполнял 
роль судьи и правителя. 

Природные дарования Каргабия его справед-
ливость, наставительные речи, забота о народе спо-
собствовали выдвижению в разряд носителей почет-
ного звания «аке» со стороны других носителей это-
го звания - Сарт-аке, Тилекмат-аке, верховного бия 
Иссык-Кульской долины - Боронбая. 

Карга-аке пережил притеснения жунгаров (калм-
ыков). Он вынужден был временно вместе со своими 
сородичами перекочевать в Ферганскую долину, 
бросив родную землю. Возвратился на родину в 
середине XVIII в. 

Карга-аке был одним из первых инициаторов 
вхождения кыргызов Иссык-Кульской долины в 
состав Российской империи. Он получил достаточ-
ные сведения о России, его мощи и правлении через 
толмача и тайного агента Файзуллы Ногаева. У этих 
двух людей установилось полное взаимопонимание, 
дружественные отношения на всю жизнь. 

Потомки Файзуллы Ногаева выбрали местом 
постоянного проживания село Дархан Джеты- 
Огузского района, вместе с потомками Карга-аке. 
Ныне их потомки живут единой дружной семьей, не 
разделяясь на кыргызов и татар, являясь образцом 
интернационального единства народов. 

Карга-аке обладал даром провидения. Он выра-
зил свои мысли, обращаясь к миссионеру, следую-
щим образом. «Видимо, есть смысл вхождения в 
cостав России не только Иссык-Кульцев, но и всего 
кыргызского народа. К такому шагу вынуждают 
обстоятельства» (02.2011.37). 
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О том, что этот вопрос судьбоносный для всего 
кыргызского народа, требующий всестороннего 
глубокого рассмотрения, Карга-аке делился со 
своими предложениями с верховным бием-судьей 
Боронбаем. Оказалось, эти мысли не давали покоя и 
самому Боронбаю. Вхождение кыргызов Иссык- 
Кульской долины в состав России был осуществлен 
под непосредственным руководством Боронбая. В 
результате послы во главе Качыбека сына Шералы, 
Жаныбека сына Ниязбека в 1813-14 гг. побывали на 
приеме генерал-губернатора Омска, генерала-лейта-
ната Григория Ивановича Глазенапа, а в январе 1859 
г. Посланников принял генерал-губернатор Западной 
Сибири Густав Христианович Гасфорт, в результате 
чего была удовлетворена просьба послов. В то время, 
точнее осенью 1825 г. на берегу реки Жыргалан сос-
тоялся курултай-сбор биев рода бугу, членов совета 
старейшин, правителей, на котором было принято 
решение о добровольном вхождении кыргызов в 
состав России. Это решение оставалось без измене-
ния до принятия народов Иссык-Куля российское 
подданство (04.2004.285-288). 

Чтобы сохранить единство и дружбу народа 
разных родов Иссык-Куля, необходим был единый 
общий правитель, обладающий непревзойденными 
качествами честности и справедливости. Такой пра-
витель обязан провидеть будущее, уметь объединить 
разноплеменной народ, оказывать одинаковое внима-
ние как беднякам, так и богатым, старшим и млад-
шим, человек с чистой душой и сердцем. Таким, под-
ходящим во всех отношениях, человеком, был Бо-
ронбай. Предложение Карга-аке было поддержано 
единогласно всеми участниками курултая. Боронбай 
был назначен верховным бием, ханом, султаном, 
предводителем, вождем народа всей Иссык-Куль- 
ской долины. 

Карга-аке обратился к Боронбаю с напутстве-
нными словами и преподнес в дар Серого иноходца: 

О, правитель Боронбай,  
Сила правления в единстве. 
Из-за отсутствия единства,  
Терпели бесчинства от калмыков.  
Теперь ты стал правителем народа,  
Хранителем народа.  
Объедини разрозненный народ,  
Установи справедливое правление...  
Будь подальше от ближнего,  
Будь справедлив ко всем.  
Будь в родстве с казахами,  
Будь в дружбе с русскими...  
Оправдай доверие народа,- таково было его 

благословение. (Здесь и далее стихи даны в подс-
трочном переводе) (02.2011.35-36). 

Все мудрецы, мыслители, носители почетного 
звания «аке» Иссык-Кульской долины выступали 
перед народом с наставлениями, поучениями, имею-
щие воспитательное значения. Таковы санаты- 
наставления., насияты-поучения Карга-аке:  

Можно примирить двух враждующих людей,  
Не приведи Господь враждовать двум народам. 
Дальность пути познать идущий,  
Цену жизни познает убегающей.  
Найденный скот после потери-добыча,  

Здоровье, вернувшееся после болезни-добыча. 
Кто заведет скот, будет в достатке,  
Какая жизнь без скота?  
Сдержанность у старца,  
Умный предается раздумьям.  
Общаясь с народом, обретается речь, 
Странствуя, раскрывается глаза на мир. 
 
Не важно многословие,  
Важно слово, сказанное к месту.  
Не бери взаймы у скупца,  
Не будь посмешищем у дурака.  
Пусть год проходит в спокойствии,  
А жизнь проходит в достатке.  
Верблюд идет на поводке,  
Умный ищет выход из положения и др. 
 

Мы представили за образец лишь некоторые 
наставления и поучения Карга-аке. В народе сохра-
нилось множество глубоких крылатых изречений, 
принадлежащие этому великому человеку. Народ 
хранит в памяти благословения Карга-аке: 

- О, родные мои, да хранит вас бог воды Су-
лайман; бог вселенной Кок-Тенир, покровитель вы-
соты Дабан, покровитель животного мира Кайберен; 
пусть минует вас стихийная лавина, пусть пройдет 
стороной пожар, пышущий жаром; пусть сбережет 
Господь от неожиданного нашествия врага; от бур-
ного потока; от лживых наветов; от опалы жестокого 
хана; от мук лишенной, дорожных трудностей; пусть 
сказанное вам слово найдет отклик в сердцах людей, 
пусть почет и уважение будет равным ханскому 
достоянию. 

2. Родившийся на свяьенной земле Чолпон-Ата 
Исык-Кульского района, великий мыслитель Калы- 
гул сын Бая, также был наставником и учителем Ти- 
лекмата-аке. Калыгул родился 1785 году и ушел из 
жизни 1855 г. По его завещанию прах покоится в се-
ле Кара-Ой на берегу озера близ города Чолпон-Ата. 

Калыгул-мудрец, мыслитель, поэт-дидактик, из-
вестность в народе приобрел как провидец. Он вла-
дел даром предсказывать будущее. Например, в 
народе бытует предание о том, как Калыгул предска-
зал будущее современного города Балыкчы: 

- Земля эта священна когда-нибудь на этом 
месте будет расположен город (по воспоминаниям 
жителя села Ак-Добо Жети-Огузского района, ныне 
покойного Бараканова Акуна). 

- При рождении у Калыгула на лице было 
родимое пятно. Потому ему дали имя Калдуу кул- 
раб с родинкой. Позднее имя изменилось на Калыгул 
(05.2006.3.). Это сведение дал известный манасовед 
ученый Самар Мусаев. 

В 6-7 летнем возрасте Калыгул обучался грамоте 
у старца Сопу-ата. Это дало возможность Калы- гулу 
познакомиться с трудами известных идеологов Кул 
Кожо Акмат, Сопу Алдаяр (Сополдаяр), испытал их 
влияние. 

Калыгул был человеком немногословным, а если 
приходилось говорить, речи его были глубокомыс-
ленны, содержательны, справедливы. Этим он поль-
зовался большим уважением в народе. Достигнув 
совершеннолетия, он всегда был в гуще тех важных 



  
 

161 
 

НАУКА И НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ № 7, 2012 

событий, совершавшихся на кыргызской земле. 
Выполняя обязанности народного представителя, 
посла и советника, посредника между северными 
кыргызами кокандским ханством, он был одним из 
организаторов выступления против гнета кокандско-
го ханства. В том вопросе возникли разногласия 
между Калыгулом и Ормон-ханом, который был 
сборщиком дани от Северных кыргызов для кокан-
дского ханства. Ему было присвоено высокое звание 
«Парванчы» (06.1998. 105.). 

Калыгул был не только мастером красноречия, 
наставлений и поучений, он был мыслителем, знато-
ком жизни, приверженцем народных традиций, про-
видцем будущих изменений. Поэтому народ дал ему 
имя «провидец-олуя». Основу его творчества состав-
ляют мысли о дружбе народов, о честности и спра-
ведливости, о доброте и отзывчивости и других цен-
ностях. 

Предлагаем отрывки из его произведений. В 
результате ссоры и нанесенных друг другу обид дети 
одного отца Кылжыра бугинцы и сарыбагышы 
затеяли междоусобицу. Бросив Иссык-Куль, сарыба-
гышы готовились перекочевать в Кемин и Кочкор, 
Калыгул дал совет воздержаться от этой затеи:  

О, брат мой Ормон,  
Не послушавшись совета,  
Ты впал в згблуждение.  
Зимою нет трескучих морозов,  
Летом нет удушливой жары,  
Есть ли земля краше этой?  
Земля, достойная хвалы,  
Разве можно покидать ее?  
Не покидайте, дети Иссык-Куль!  
О жалком состоянии вещей Калыгул сказал 

следующее: 
- Что вызывает жалость?  
Вещь, не нашедшая применения,  
Не высказанное слово к месту;  
Не имеющий собеседника,  
Вызывает жалость старец;  
Заслуживает сочувствия  
Девушка не нашедшая поддержки  
Со стороны тети-снохи;  
Вызывает жалость плоскогорье,  
Не заселенный кочевьем людей; 
Вызывает жалость озерцо  
Без пернатых птиц;  
При несправедливом правителе  
Жалок мучимый народ... 
 

О невосолнимых утратах:  
- Сломанная ветка  
Не превратится в деревцо. 
 Если смерть забрала,  
Душа не возвращается.  
Прошедшая жизнь - птица улетевшая,  
Не вернется вновь.  
Улетевший сокол  
Не находит свой насест. 
Об обрзованном, ученом человеке:  
Воспитанный молодец  
Управляет народом.  
Управляет народом  

Человек с образованием:  
Он сведущ в науке,  
Находит общий язык  
С разными людьми.  
Он подобен деревцу - чинаре,  
На которую садятся певчие птицы,  
Соловей заводит песню.  
Прочно стоит на земле  
Дерево с толстым корневищем,  
Его тень приносит пользу людям.  
Таких стихов, ставшими крылатыми изречения-

ми - афоризмами у Калыгула много. Предлагаемые 
стихи даны как образцы его творчества. Что провид-
ческий дар, наблюдения над жизненными явлениями 
широко представлены в его известной поэме «Акыр 
заман» («Конец света»). 

Как упоминалось выше, Калыгул был участни-
ком всех важных событий в жизни народа. Он пода-
вал свои советы для правильного решения дела. Сог-
ласно устным преданиям-санжыра, во многих случа-
ях не внимал его советам лишь хан Ормон сын Нияз-
бека. Например, в результате нанесенной обиды со 
стороны Ормон хана, батыр Алыбек Кетиркея был 
вынужден перекочевать к бугинцам; после ссоры 
двух родов, Бугу и Сарыбагыш, во время игры в ордо 
Ормон перекочевал в казахские земли Иле; стремле-
ния Ориона подчинить себе всю Иссык-Кульскую 
долину не получали одобрения со стороны Калыгу-
ла. 

3. В ряду уважаемых людей, от которых Тилек-
мат-аке получал советы и наставления, стоит Моют-
аке сын Алдаяра. По предположительному летоисчи-
слению он проживал в селе Орто-Орокто на Иссык-
Куле в 1746-1820-е гг. ныне его потомки (род 
Алдаяра) проживающий в селах Чон-Орокто, Орто- 
Орокто, Кичи Орокто. 

Прах Моют-аке покоится, в считающемся свя-
тым, кладбище Манжылы, находящемся в Тонском 
районе. Потомки выполнили завещание Моют-аке, 
сказанному им при жизни. Он тоже владел провид-
ческим даром. Он напоминал своим детям о том, что 
когда будут рыть его могилу, они обнаружат в том 
месте котел с треногой. И действительно, тело было 
захоронено вместе с найденными вещами. Предание 
это сохранилось в народной памяти. 

О том, какой личностью был Моют-аке Народ-
ный писатель Кыргызстана Эрнис Турсунов (он же 
знаток санжыра - историй кыргызских родов и ро-
дословий) в предисловии к поэме-сказании «Алдаяр 
Моют-аке» отмечает следующее: 

- Он был мудрецом, мыслителем, оратором, 
провидцем, знатоком скаковых качеств коней и 
ловчих птиц. Крылатые изречения Моют-аке до сих 
пор бытуют в народной речи. Он был человеком, 
сеющим вокруг себя доброту и благословения. 

Моют-аке был искусным лекарем. Об этом сви-
детельствуют излеченные им от тяжелых болезней 
Атакан из рода Сабатар, известный богач Солтонкул, 
Айжан-мать батыра Балбая и др. (07.1998.12). 

К месту будет напомнить характеристику Моют-
аке, которую дал ему его современник и единомыш-
ленник Сарт-аке: 

- Дядя Моют (почтительное обращение к стар-
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шему называют в преданиях по разному Мойнок, 
Мойт, Моют) - любимец самого бога, за свою спра-
ведливость получивший благословение народа, поль-
зуется почетом, уважением, овеян легендами. Не 
только его благословения, но и поучения, наставле-
ния находили отклик в сердцах людей. Такие люди 
рождаются редко. Он обладал даром провидца в ре-
шении важных вопросов бытия. Это - человек, заслу-
живающий высокого уважения. (08. 2009. 24.). 

Моют-аке много размышлял о человеческих 
качествах, достоинствах. Возьмем к примеру его оп-
ределение справедливости. 

- Справедливость - опора жизни. Где нет спра-
ведливости, там много жизненных невзгод. Если не 
будет справедливости, там будут процветать печаль, 
недовольство, огорчения, месть, злоба, стычки, 
ссоры, кровопролития. Справедливость равноправие 
всегда взаимодействуют между собой. Там, где есть 
справедливость и равноправие, не нарушаются луч-
шие традиции старины. Там, где нет справедливости, 
там нет равноправия. Об этом должны помнить все 
народные правители. 

Справедливость - правое дело, не сходите с его 
пути. Путь справедливости долог, если хранить его 
бережно. Путь справедливости короток, если прони-
кает туда злой умысел. 

Справедливости хотят все люди. Справедливо-
сти должны придерживаться, в первую очередь, 
правители, народные воины, старейшины, либо они 
являются хранителями единства и дружбы народов. 

Справедливость должна сочетаться с нравствен-
ностью. Дело зависит от желанья. Если наблюдается 
расхождение между словом и делом, делается непо-
правимый урон справедливости, человек сбивается с 
правильного пути. В условиях заблуждения уходит 
всякая благодать, вместо нее начинают процветать 
гнусность, ложь, обман, двоедушие, лицемерие, мо-
шенничество, толкают людей на греховные поступ-
ки. 

Уход от справедливости - невосполнимая утрата. 
Восполнение утраты - дело трудное, тяжелое. Поте-
рять справедливость слишком дорого, она и не 
похожа на потерю какой-то вещи, это - мучение (см.: 
указанный труд А.Иманова, с.15-16.). 

В народе сохранились удивительные легенды - 
предания - предания о Моют-аке как об искусном 
знатоке коней-скакунов, специалисте по тренировке 
ловчих птиц и охоте с ними. 

В местности Каркыра, где справляли поминки 
Кокетея по эпосу «Манас», казахский Богач Шубар 
устроил пир и организовал большие конные скачки. 
Первым пришел к финишу скакун Керкашка, при-
надлежавший казахскому батыру Шооруку. Моют 
аке потребовал отдать приз ему, т.к. скакун принад-
лежит ему. Оказывается, еще до рождения скакуна 
Керкашка его жерьбая мать была похищена ворами. 
И теперь, по происшествии пять лет, в скакуне Кер-
кашка Моют-аке узнает потомка жеребой кобылицы, 
украденной вором. При вмешательстве судей-биев 
Шоорук признается в том, что мать Керкашка 
является украденной из табуна Моют-аке. И скакун, 
и приз были возвращены истинному владельцу. 

В загадочном споре казахи потребовали от 

Моют-аке определить ягнят трех овец. В большом 
стаде он указал на 5 ягнят, две из которых были 
двойни и одиночный ягненок. Казахи и кыргызы 
были удивлены его провидческой способностью. 

Моют-аке был знатоком ловчих птиц. У него 
был хваткий Беркут (самка). Когда Беркут постарел, 
Моют-аке решил выпустить её на волю, чтобы она 
могла оставить потомство. После трех лет Беркут 
вернулся со своим птенцом и долго кружил над юр-
той. Моют-аке узнал своего Беркута по его клекоту. 
Это было загадкой для людей, находившихся в то 
время рядом со старцем. В то время Моют-аке был в 
преклонном возрасте. 

4. Самым уважаемым наставником Тилекмат- 
аке был его современник Сарт-аке. Сарт-аке владел 
способностью с первого взгляда определить будущее 
человека. Предвидя его будущее, когда Тилекмат в 
15-летнем возрасте вместо отца Жылкыайдара пас 
табун Бирназар-бия, Сарт-аке обратился с просьбой к 
Бирназару: 

- Хорошее будущее ожидает этого парня, он бу-
дет на службе у народа. С вашего позволения надо 
пораньше приобщить его к народу, к отчему краю. 
Пусть он познакомится со старшими мудрецами, по-
учит их воспитание. Эту просьбу Бирназар-бий счел 
правильным. Об этом упоминается во многих сан-
жыра-сказаниях. 

Первоначально Сарт-аке для Тилекмата был учи-
телем, позднее, когда Тилекмат-аке получил призна-
ние как народный вождь, замечательный посол, стал 
его советчиком. Так ученик превзошел 
своего учителя, Сарт-аке этим гордился. 

Пользовавшийся большим уважением в народе, 
прозванный отцом мудрости Сарт-аке сын Доскулу) 
при рождении Сартбай), родился в 1775 г. в 
местности Теке-Секирик к востоку от города Нарын. 

О том, как было дано имя Сарт-аке рассказывает 
санжырачы-знаток кыргызских родословий Дуйшен- 
би сын Тыныстана. Имя новорожденному дал Алим-
жан (уйгур из Кашгарии), друг Доскулу. Он водил 
торговый караван. Ежегодно по 2-3 раза по Вели-
кому шелковому пути посещал кыргызские земли. В 
день приезда Алимжана к другу Доскулу родился 
сын. Доскулу обратился к другу: 

Друг мой Алимжан, ты принес в мой дом счас-
тье. Ты и должен дать имя моему сыну. Тогда 
Алимжан: 

-Ладно, дам ему имя. Ты называл меня в шутку 
«Сартом». Пусть будет имя мальчика Сартбай. 

О жизни и деяниях Сарт-аке имеются многочис-
ленные сведения: в поэме «Балбай» поэта и драма-
турга К.Маликова, в романе Э.Медербекова «Кызыл 
жалын» («Красное пламя»), в сборнике философских 
мыслей народов Востока «Ой голдоро» («Цветы 
мыслей»), в произведении Ч.Омуралиева «Теъирчи- 
лик» («Божество»), в очерке «Санжыра» («Родослов-
ная»), в трудах, газетных, журнальных публикациях, 
статьях Ж.Кенчиева «Садыр аке», Ж.Жылкыбаевой 
«Кыдыр аке»,О.Асаналиева «Карга аке», К.Асанбе- 
кова «Семь аке Иссык-Куля», Э.Турсунова «Балбай и 
Боронбай», А.Кудайбергенова «Тилекмат», О.Алба- 
кова «Мудрый посол Тилекмат аке», А.Иманова 
«Отец мудрости Сарт аке», «Мойт аке», «Сарт аке и 
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Тилекмат оратор» даны в достаточной степени сооб-
щения о деяниях, о природном даровании и фило-
софских мыслях Сарт-аке. 

Природа щедро наделила Сарт-аке совершенным 
умом, сладкоречием, ораторским искусством, при-
ветливым, веселым нравом, скромностью, сдержан-
ностью, человечностью, справедливостью, умеющим 
различать добро и зло, привидческим даром, 
добротой о отзывчивостью, вежливый к старшим и 
младшим и многими другими качествами. 

Сарт-аке никогда не перебивал говорящего. Он 
внимательно изучал собеседника, в начале, его внеш-
ность, старался постичь его внутренний мир. Затем, 
не спеша, в доступной форме излагал свое мнение 
(08.2009. 47.). 

Сарт-аке давал пояснения смыслу и содержанию 
различных понятий, как воспитанность, благород-
ство, ценность сказанного слова, почет и уважение, 
благословение, пожелание, невоспитанность, мудро-
сть слов, расточительство, привередливость, ненави-
сть, находка, добыча, величие, сдержанность, чисто-
та и опрятность, пути решения ссор-раздоров, необ-
ходимость, достоинство, молодость и старость, судь-
ба, несчастье, человеческая слабость, гордость, зло-
сть, вина и греховность, дороговизна, ораторство, 
целенаправленность, судьба, клевета, хороший и 
плохой потомок, человеческие хлопоты, полезные и 
бесполезные вещи, удовольствие, позор и унижение 
и сотням других понятий, необходимых для челове-
ческого усвоения. Приведем несколько примеров: 

-Что такое наставление? 
- Наставление - правило жизни, её направление. 

Кто не принимает наставление, не впитывает в себя 
подобен одиночному путнику, идущему без опоры 
на что-либо. 

-Какими выглядят друг и враг? 
-Слово, сказанное шепотом - враг, правильное 

слово, сказанное вслух - друг. 
-Есть человек, считающийся живым трупом, но 

есть погибший, приобретший бессмертие. 
-Войти в число порядочных - ценнее жизни, вой-

ти в число падших хуже смерти. Быть в числе худ-
ших легко, быть в числе лучших трудно. Потерять 
хорошее имя легко, сохранить его трудно. 

-Что такое власть? 
-Власть - это горящий светильник. В одно время 

он горит, в другое время тухнет. Когда в руках 
держишь власть, тебя окружают и родня и враги. 
Когда упускаешь власть из рук, никого из них ты не 
увидишь. Человек, имеющий власть в руках, думая о 
будущем, обязан сохранить бережное отношение и 
подчиненным, держать их ближе к себе. 

-Кто такой оратор? 
-Ораторство - это умение облекать свою речь в 

доступную, понятную, влиятельную форму. Человек- 
оратор берет ум из родника природы, общества, из 
всего того, что его окружает. Оратор-человек умею-
щий находить выход из трудности, мастер слова. 
Словом находят выход из тупика. Красноречие - 
высокое искусство. 

-Что такое благородство? 
-Благородство - это величие, святость. Благород-

ство джигита - его умение терпимо относиться к за-

мечаниям или шуткам в свой адрес. Это - тоже приз-
нак ума. Основой всех лучших качеств человека - его 
ум. Таких поучений и наставлений у Сарт-аке мно-
жество. 

По преданиям, воспоминаниям, сохранившимся 
в народе, Сарт-аке и Тилекмат аке взаимно уважали 
друг друга, никогда не перечли друг другу, были 
людьми, преданные друг другу. Сарт аке не называл 
Тилекмата по имени, а называл уменьшительно- 
ласкательно Тилешим. Тилекмат называл Сарт-аке 
своим отцом. 

5. Одним из уважаемых и почитаемых людей 
Тилекмата-аке был Боронбай сын Бекмурата. В ска-
заниях отца Боронбая называют порой Менмуратом. 

Всю свою жизнь Боронбай оставался мудрым, 
справедливым правителем кыргызских родов Иссык- 
Кульской долины, народ называл его верховным 
бием-судьей, султаном, иногда ханом. 

Боронбай родился в 1779 году в местности Жуку 
Жеты-Огузского района, умер в 1858 году. Прах 
покоится на месте рождения. 

Боронбай сумел объединить вокруг себя всех 
уважаемых народом людей, получивших звание 
«аке», старейшин, руководителей родов и племен, 
совместно с которыми решал вопросы взаимоот-
ношений с китайцами, уйгурами, казахами, узбеками 
(когда Кокандское ханство переходило в руки то 
кыргызов, то узбеков). Особую роль Боронбай 
сыграл в установлении экономических, политиче-
ских, культурных связей с русским народом, был 
всегда во главе народа в решении всех насущных 
проблем современности. Поэтому народ удостоил 
его почетного звания «Отец народа» (09.2004.9.). 

Начиная с 1813 года Боронбай был активным 
решительным инициатором присоединения народа 
Иссык-Куля в состав России. Он снаряжал несколько 
раз послов российскому правительству - Качыбека 
сына Шералы из рода Белек, Жакыпа сына Ниязбека 
из рода арык (в Омске они получили чин капитана 
русской армии) 

В 1824 г. послы составе Шералы сына Алгазы, 
Акынбека сын Олжобая, Алымбек сын Жапалака по-
бывали на приеме П.М.Капцевича, генерал- губер-
натора Западной Сибири В Омске. Народная 
делегация во главе Качибека сына Шералы повторно 
в 1854 г в июле прибыла в Омск. Качыбек, подтверж-
дая вхождение иссык-кульских кыргызов в Россий-
скую империю, со священным кораном в руке дал 
официальную клятву. На церемонии присутствали 
генералы, чиновники управления Западной Сибири. 

Боромбай был не только правителем, верховным 
бием-судьей рода бугу, но искусным, даль новидным 
политиком. Он предвидел то, что вхождение кыр-
гызов в состав России, освободит его от притеснений 
Цинской империи, Кокандского ханства (10.2004.8). 
На первый план Боронбай оставил решение вопроса 
об установлении добрососедских отношений с 
казахами, народа близкого с кыргызами по обычаям 
и традициям. Это было замечено Ч.Валихоновым, 
который в 1856г. прибыл на Иссык-Куль вместе с 
научно-стратегической экспедицией, возглавляемой 
подполковником Хоментовским. Боронбай оказал 
особый почет и уважение Чохану, как представителю 
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братского народа, согласно обычаю казахов и 
кыргызов, преподнес ему в дар оседланного коня, 
просил передать подарок матери Чохана. 

В целях налаживания экономического положе-
ния народов Иссык-Куля Боронбай одним из первых 
призвал народ к оседлости, ведению земледелия, 
сельского хозяйства. Жизнь и дело Боромбая как 
дальновидного политика, дипломата, справедливого 
народного вожака, занимающего особое место в 
истории Кыргызстана, заслуживает особого исследо-
вания. 

О личных качествах Боронбая приведи отрывки 
из высказываний Сарт-аке: 

-Боронбай выдвинут на должность при всеобщей 
поддержке народа и согласия. Этот человек достоин, 
занимать почетное место.. 

-Среди лучших качеств следует особо отметить 
его воздержанность, никогда не поддавался эмоции, 
горячности. При любых тяжелых испытаниях, при 
душераздирающей печали старался сохранить 
спокойствие и равновесие, данное ему природой, 
бережно относился и окружающим людям. 

-Еще одно лучшее качество - слова его не расхо-
дились с делом, был тверд в обещанном, не забирал 
обратно протянутую руку. 

-Боронбай умел терпеливо и внимательно 
выслушивать советы, предложения, в уме определяя 
соответствующее решение. Он не делал дополнения 
к умным советам, получал удовольствие от них. 

-Если ему приходилось услышать грубые не к 
месту сказанные слова, он оставлял их без ответа. 
Никогда не старался держать зло на сердце. Он 
определял человечность человека по его словам и не 
приравнивал себя к нему. 

-По моим наблюдением Боронбай достиг уваже-
ния народа по своему уму и деяниям. Не приходи-
лось когда-либо видеть или слышать о его дурном 
поступке или вынесения им несправедливого на-
казания. 

-Если в народе шла молва или сплетня он не 
придавал ей значения, не удостоверившись в ее 
истинности. Это тоже часть его справедливости и 
сдержанности. 

-У Боромбая вызывали презрения льстецы и дву-
рушники. Он не одобрял ложную хвалу (11.2004.17-
18). 

Проработав всю жизнь верховным манапом 
представителем верхушки кыргызской феодально- 
родовой знати (равное звания хана), Боронбай назы-
вался «Отцом народа». Боронбай трижды получал в 
качестве подарка дорогостоящей халат из рук 
генерал-губернатора Западной Сибири. Ему было 
присвоено звание подполковника русской армии 28 
декабря 1854 г. 

Одним из известных наставников Тилекмат аке 
был бий судья Мураталы сын Бирназара. Его отец 
Бирназар сын Алдаша также был бием-судьей рода 
бугу племени Белек. Мураталы по летоисчислению 
родился в 1780 г. и умер 1860г. 

Когда Боронбай был правителем бугинцев, 
Мураталы выполнял должность верховного бия- 
судьи народа бугу. Он решал все спорные вопросы, 
будучи бием судьей внес большой вклад в налажи-

вании взаимоотношений двух родов бугу и сарбагыш 
в предотвращении ссор и междуусобиц между ними. 
Несмотря на это в санжыра - сказаниях о деяниях 
Мураталы, о его наставлениях и поучениях сохра-
нились весьма скудные сведения. 

Мураталы бий знал Тилекмата с самого 
рождения, потому, как он сам был сыном Бирназара 
бия, а Тилекмат сыном Жылкыайдара, усынов-
ленного Бирназаром. До того как стал известным 
человеком, Тилекмат был табунщиком у Мураталы. 
Возможно по этой причине или потому что юноша, 
младший по возрасту, превзошел его по уму, по 
красноречию завоевал уважение и доверие народа, 
Мураталы проявлял ему скрытую злобу и ревностщ. 

Мураталы бий сын Бнрназара был награжден 
губернатором Западной Сибири 2-ой степенью 
халата и золотой печатью 15 июля 1858г. 

7. К тому времени, когда Тилекмат аке получил 
народное признание, одним из влиятельных людей 
времени был Шапак баатыр сын Алдаша. Он 
младший брат Бирназара-бия. Шапак родилься 
1740г., умер 73 летнем возрасте в 1813г. 

Потомства от Шапак баатыра много. Они сос-
тавляет большую часть население рода Белек внутри 
племени Бугу. У Шапака было пять жен. Старшая из 
них Коконай. Она родила 8 сыновей: Эраала, Ше-
раалы, Нуку (порой называли Уку), Ыбырай (за 
узкоглазость называли Сокур(слепец) ), Чурум 
(приемный сын по национальности калмык), 
Кудайберди , Кушчу, Мундуз. Вторая жена Шапака - 
Жыга, От нее сыновья Чидер, Жейрен. От третей 
жены из рода монолдоров сыновья Эрсары, Эшкулу, 
Эшкожо. 

От четвертой жены Урманбет, Молдо. От пятый 
жены Адыл и Бообек. 

Всего у Шапака было семнадцать сыновей. Их 
потомки проживают ныне в Тюпском и Ак-Суйском 
районах (12.1992.37.). 

Из потомков Шапак баатыра вышли известные 
люди. Например, Ыбырай (Сокур) был вожаком 
народа, Шераалы был послом, устраившим отно-
шения между русским народам и бугинцами, Омур 
был баатыром, защитником народа, соратником 
известного Балбая баатыра, Карач аке явился одним 
из 7 почетных мудрецов, насоящих имя аке, Качыбек 
сын Шералы послом установивший связщ между 
русским и кыргызским народами. Вся потомства 
Шапак баатыра были современниками и единомыш-
ленниками Тилекмат аке. 

Всеобщую известность Шапак баатыр приобрел 
в отражении натиска калмыков, в частных военных 
действиях против них, в изгнании их с Иссык- 
Кульской долины, возврат табунов Солтонкула 
богача, угнаными калмыками и все его другие 
деяния в пользу народа стали легендой, сохранились 
и памяти народа. 

8. Одним из уважаемых людей Тилекмат аке 
был Балбай баатыр. Балбай сын Эшкожо родился в 
1791 г, умер в 1867г. тюрьме городе Алматы 
(Верный). Эшкожо был местным стрелком, дед его 
Абайылда, уважаемый в народе человек, прадед 
знаменитый Белек баатыр из рода бугу,предки его 
поколения Жаманкул, Алсеит, Мырзагул, Ороз- 
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бакыт. Деелес и Орозбакыты - братья, сыновья 
Кылжыра. 

Мать Балбая Айжан из знатного рода, дочь зна-
менитого баатыра Атаке из рода Сарыбагыш. Атаке 
баатыр имел едиственного сына по имени Карабек. 
От него родился хан Жантай , от Жантая Шабдан 
баатыр. Эти знаменитые люди - предки Балбая по 
материнской линии (В 2002.15.). 

По имеющимся сведениям жизненный путь 
Балбая был полон сложными историческими 
событиями. Он был в гуще событий XIX в. Время 
характеризовалось следующими особенностями: 
притязания Цинской империи на кыргызские земли, 
укрепление власти Кокандского ханства. В целях 
защиты от нападений предпринимается строитель-
ство крепостей (Бишкек, Кара-Балта, Токмок в 
Чуйской долине, Барскон, Конур-Олен, Каракол на 
Иссык-Куле, Ат-Башы, Куртка в Нарыне, Таш- 
коргон, Дараут-Коргон, Сары-Коргон на юге 
страны). Не прекращались распри в защиту интере-
сов вождей родов и племен, набеги со стороны 
калмыков, вхождения народов Иссык-Куля в состав 
России и др. события. 

Балбай Батыр стоит в ряду таких исторических 
личностей, решавших внутренние и внешние проб-
лемы страны, как Тагай бий, Тайлак, Атаке, Жайыл 
батыр, Жангарач, Боронбай, Алымбек, Курманжан, 
Ормон, Жантай, Байтик. Шабдан. Эти люди- участн-
ики всех судьбоносных событий в жизни кыргыз-
ского народа, остались в памяти народной как обра-
зец для подражания для последующих поколений. 

В 14 лет Балбай принимал участие в военных 
действиях, в 16 лет отражал натиски калмыкцких 
завоевателей. Он был уважаем и почитаем не только 
как его защитник, он обладал такими качествами, как 
справедливостью, человечностью, честностью, 
умственными способностями (14.2002.4). 

Балбай участвовал во всех ссорах, междуусоби-
цах двух родов Бугу и Сарыбагыш. Такие столкно-
вения в санжыра-сказаниях определяют как родовые 
распри (родовые войны). По нашему мнению, это 
были не родовые нашествия, а скорее всего как 
результат ссоры, недоразумений правителей родов, 
баев и манатов, стоявших у власти. Примером этому 
могут служить разгон рода Кушчу, междуусобицы 
родов Солто и Сарыбагыш, нескончаемые стычки 
родов Бугу и Сарыбагыш. Все эти столкновения 
возникали из-за раздела земли, пастбищ для выпаса 
скота, из-за стремления манапов выказать свое 
превосходство, из-за зависти и эгоизма правителей. 

По сложившейся традиции народ всегда 
находился в подчинении правителей родов и племен. 
Народ действовал по указке правителей. Отказ от 
решений правителей строго каралось. Такие отно-
шения народ хранил как основу дружбы и единства. 
Подобно послушному ребенку, народ безоговорочно 
подчинялся решениям правителей родов, манапов, 
биев-судей, уважаемых Батыров- защитников. 

Ссора двух сыновей рода Кушчу - Жетигена и 
Жоош из-за раздела земли, Жетиген потерпел пора-
жение. Потомки Жетигена перекочевывают в земли 
Солто и Сарбагыш. Ссора возникла из-за раздела 
власти. Во главе рода Солто стоял Канай, во главе 

рода Сарбагыш были Ниязбек и Таштанбек. Война 
закончилась победой рода Солто. С истечением вре-
мени это событие было предано забвению и закон-
чилось примирением двух родов. 

Междуусобица родов Бугу и Сарбагыш возникла 
из-за раздела земли. Не довольствуясь тем, что 
владел огромным наделом земли, правитель рода 
Сарбагыш решает завладеть землями Иссык-Куля. 
Для этого нужны были причины: одна из них плене-
ние Балбая, во - вторых, ссора возникла во время иг-
ры в ордо между родами Бугу и Сарбагыш, пораже-
ние в игре Сарбагышей затея ссоры Орионом, (его 
требование выделить 40 кабылиц бугинцами в качес-
тве приза), в-третьих отказ Боронбая на требования 
Ормона вернуть в его подданство правителя рода 
Саяк Алыбека Батыра, некогда откочевавшего на 
Иссык-Куль из-за ссоры с Ормоном. В результате 
этих причин летом 1854 года началась кровавоя 
распря между родами Бугу и Сарбагыш. 

Дальнейшие события связываются с пленением 
Ормона, его смертью. Долг мести обязывает Сарба-
гышей трижды предпринимать нашествие, но во все 
времена Балбай давал достойный отпор захватчикам. 

Эти примеры дают основание утверждать, что 
войны затевались не народами родов, а их правите-
лями. 

Балбай сын Эшкожо был награжден серебряной 
медалью Станислава 10 июня 1861 году, а в 1863 
году халатом 3-й степени. Ему был присвоен чин 
капитана русской армии. 

9. Одним из мудрых современников Тилекмата- 
Аке на Иссык-Куле был Садыр-Аке. Садыр сын 
Жолболду родился в 1821 году, умер 1905 году в 84 
– летнем возрасте, похоронен на берегу озера в селе 
Кожояр Ыссык-кульского района. Вся его жизнь 
прошла в Ыссык-Кульском и Тюпском районах. С 
юношеских лет пас табун богача Ныша из потомков 
Шапака. Достигнув совершеннолетия, стал волост-
ным управителем - болушем. Он был красноречи-
вым, понимал цену слова, умел выражать горькую 
правду, был смелым решительным человеком. У Са-
дыр аке и Тимлекмат аке одинаковые судьбы по про-
хождению пути табуньика. Не зря в народе говорят: 
«В табунщики нужен джигит подобный змее». 

Приведем примеры из высказываний Садыр - 
аке, характеризующие его смелый решительный 
нрав. В местности, вблизи города Балыкчы, прохо-
дил сбор, на котором присутствовали правители всех 
родов Бугу, Солто, Сарбагыш, Саяк Джигит Шабда-
на по имени Баяке, впервые увидал Садыр аке, спро-
сил с принебрежением, «Кто сей человек с рази-
нутым ртом?» Садыр аке ответил: 

- Я Садыр сын Жолболду. А ты не Баяке ли, 
страдающий безотцовщиной находился во вражде со 
своим народом и родственниками, чужой среди 
своих, склонный к дурным поступкам, похожий на 
кастрированную лошадь, надевший шапку набекрень 
в знак того, что ты от начальства? - услышав эти 
резкие слова, были довольны ибо и бесчинства 
Баяке, совершенные с опорой на Шабдана, вызвали 
недовольства в народе. 

В 1865 году проходил объединенный съезд 
Бишкекского и Каракольского уездов, где рассматри-
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валось заявление Кокондского правительства об 
оплате виры за Рахматуллы со стороны Байтика ба-
тыра. Садыр-аке выразил свое отношение к вопросу: 

- Убийство Байтика Батыра щенка Кудаяра 
батыра Рахматуллы расцениваем как возмездие за 
бесчинства Кудаяра. 

Необходимо было вместе с Рахматулла снять 
срезать голову самого Кудаяра (15.2007.74-75). Эти 
слова Садыр-аке были одобрены участниками сбора 
Байтик-батыром, Жангарач-бий, Шабдан батыра и 
др. таких резких слов Садыр-аке сохранилось в 
народе множество. 

Садыр-аке состоял членом официальной комис-
сии по регулированию спорных вопросов пригранич-
ных земель между кыргызами и китайцами. События 
происходили в 1860, 1864, 1882, 1884гг. В 1864 при 
определении границ Садыр-аке доказывал о принад-
лежности кыргызам таких земель, как Кызыл-Суу, 
Улуу-Чат, находящихся в Китае. Доказательство Са-
дыр-аке осталось без внимания, т.к земли эти были 
заселены кыргызами. 

С 1866 года Садыр-аке переходит на админи-
стративную работу. Он был избран управителем Ак- 
Суйской волости на южной стороне Ыссык-Куля. 
Находясь в гуще народа, принимал активное участие 
во внутренних и внешних делах народа, будучи в 
высшей ветви власти своей работоспособностью 
владея способностью к выполнению возложенной 
работы, умением предвидеть исход любого дела, 
стремлением всегда оставаться справедливым, 
будучи красноречивым умением смотреть правде в 
глаза сделали его достойным называться почетным 
званием Садыр-аке. (16.2006.256). 

10. Младшим современником и учителем Тилек-
мат-аке был Карач аке сын Мендегула. Он родился в 
1837 г, умер 1914г. Похоронен в селе Чолок (ныне 
Орлиное) Ак-Суйского района. 

Карач аке был правнуком Чурума, калмыка по 
происхождению, приемного сына Шапак батыра. От 
Чурума Эсенбай, от Эсенбая Мендегул, от Менде-
гула Карач аке (17.2007.4.). 

Есть смысл в том, что Карач аке называют 
учеником Тилекмат аке. Владея незаурядными 
способностями находить выход из любого затрудни-
тельного положения, не превзойденный посол, 
находящий общий язык со всеми, друзьями и 
недругами, Тилекмат аке передавал свой жизненный 
опыт Карачу в решении спорных вопросов бытия. 
Взаимоотношения этих двух людей были близи и 
дружественны. Тилекмат аке придавал значение 
умственным способностям Карача, его глубокомыс-
лию, умению в доступной, ясной форме излагать 
речь перед народом. 

У Карач аке имеется множество поучении, 
наставлений, сохранившееся в народной памяти. 
Приведем небольшой образец:  

- Будет солнце, будут цветы,  
Будет земля, будет хлеб,  
Будет вода, будет жизнь  
Будет богатырь, будет крепость,  
Не будет справедливости,  
Пострадает народ.  
Будут горы, будет и скала  

Ловчая птица неспокойна  
Будут слезы, будет ночь,  
Обманувший свой народ,  
Хуже заклятого врага.  
Из серебра седло,  
Из золота подвеска.  
От смеха - веселье,  
Огонь из молнии.  
Если есть дружба,  
Оседает счастще  
Зло - это ржавчина,  
Добро - это благодать.  
И ночь бывает безлунной,  
И скакун становится знаменем,  
Если нет единства,  
И родные как чужаки.... (17.2007 14-15). 
О том, что Карач аке был мастером красноречия 

вспоминает Народный писатель Кыргызстана, акаде-
мик Туголбай Сыдыкбеков. Будучи помощником 
управляющего Пржевальским уездом, Чыныбай сын 
Тилекмата вынес решение о переселении потомков 
двух семей Салмаке и Жаркын из рода Белек в 
строну Ат-Башы. Посредником к примирению 
выступил уважаемый старец Малай. Чыныбай отка-
зал этой просьбе. Озлобленный Карач аке сам прие-
хал к Чыныбаю и первым начал такую речь: 

- Чыныбай, ты обозвал род Белека «Глупым 
народом». Да, ты в этом прав. Если бы они были 
умными, разве они позволили бы управлять ими 
мной калмыком из Кангая, тобой пришельцем, неиз-
вестно откуда? По своей глупости они и позволили 
управлять ими тобой и мной. По своей глупости они 
избрали тебя помощником уездного, надеясь 
получить от тебя поддержку. Вот каким ты оказался 
их защитником! .... 

Будь осторожен ... Мы не в силах сдвинуть народ 
с насиженных мест! Пиши приказ! Ставь печать! ... 

Не в силах возразить Карачу аке, Чыныбай ре-
шает изменить свое решение, оставив народ в спо-
койствии. Народная молва сохранила много приме-
ров о красноречии Карач аке о справедливом реше-
нии многих спорных вопросов, возникавших в 
народной среде. 

Хотя все лучшие человеческие качества были 
свойственны всем уважаемым людям, носящим зва-
ние «аке» в Ыссык-Кульской долине, каждый из них 
имел свои индивидуальные черты. Эти черты пред-
ставлены во многих санжыра - сказаниях. Предла-
гаем один из этих вариантов: 

- Если хочешь потомство и долгую жизнь проси 
у Карач аке, с добрыми намерениями проси 
благословения у Мойт аке, глубокий, чистый ум 
верный совет спроси у Сарт аке, правильный выход 
из трудного положения проси у Тилекмат аке, 
ищешь правду, находи у Садыр аке, справедливость 
спроси у Карач аке, за святостью и благородством 
обратись к Кыдыр аке, - говорится в народе (знаток 
санжыра- сказаний Темиркул Алымбаев, село Ак- 
Добо, Жеты-Огузского района). 

2. Одним из младших современников Тилекмат 
аке был Арстанбек сын Буйлаша. Арстанбек родился 
в 1824 году в местности Ийри-суу Нарынской облас-
ти в семье Буйлаша-бия от его второй жены Торокан, 
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умер 1878 году на 54 году жизни в северной части 
Иссыкульской местности Чычкан. (18.1994.4) он из 
рода бугу Иссыккульской долины. Арстанбек был 
разносторонне одаренным человеком: поэт-импрови-
затор, мастер игры на комузе, мелодист, (компо-
зитор), в. народе считался провидцем. Его твочество 
богато и многранно в жанровом отношении. 
(18.1994.4). Оно проникнуто глубокими раздульями 
о социально-бытовой стороне жизни народа. По 
сведениям, оставшихся от современников-очевидцев, 
Арстанбек обладал приятным, мелодичным голосом 
в исполнении собственных и народных песен, а в 
игре на комузе был непревзойденным мастером. 
Знавший Арстанбека Талып сын Байболота (из села 
Чырак Джеты-Огузского района, народ называл его 
Талып Молдо характеризует его следуюьим образом: 
«во время исполнения «Тар Заман» («Трудные 
времена») слушавшие плакали... Я и прежде слушал 
многих исполнителей, но такого исполнителя, как 
Арстанбек, видел и слушал впервые (19. Рукопись 
фонд Института литературы и искусства АН КРинв. 
№ 110 с. 19,инв№ 185). 

О мастерстве игры на комузе, исполнительское 
мастерство народных песен Арстанбека высоко 
ценили его современники, поэт Женижок (встреча 
состоялась 1870 году в Каркыре), Тоголок Молдо. 

Арстанбек одинаково искусно владел двумя при-
родными дарами-поэтическим мастерством и игрой 
на комузе. Он исполнял около 500 наигрышей на 
комузе, 200 из них были собственными творениями. 
Среди них такие известные наигрыши - «Жалоба 
Арстанбека», «Кербез», «Кет бука», «Ат чубатар бо-
того» и.др. Он вступал в в песенные состязания со 
многими кыргызскими и казахскими акынами- имп-
ровизаторами. Ни в одном из них не терпел неудачу. 

Своим музыкальным исполнительским дарова-
нием умом и провидческой способностью угадывать 
исход будущих событий, Арстанбек пользовался 
заслуженным уважением. 

Произведения Арстанбека дошедшие до нас, 
пользующиеся известностью в народе - «Кээрез», 
«Тар заман» («Трудные времена») «Кантарбай айты-
шы» («Состязания с Кантарбаем») «Чонду менен 
айтышы» («Состязания с Чонду»), «Суйунбай менен 
айтышы» («Состязания с Суйунбаем»), «Поучения», 
«Наставления», «Сказание о Кокандском правле-
нии»; «Посвящение бугинцам» «Бежавшим в Кашга-
рию», «Плач по Боромбаю», «Песня в честь выздо-
ровления», «Жалоба» и.др. 

Тилекмат аке ценил Артанбека как непревзой-
денного народного певца, Арстанбек ценил Тилекма-
та как народного мудреца, искусного оратора уме-
лого посла (по сведениям Т.Алымбаева). 

12. Младшим представителем среди 7 людей, по-
лучивших почетное звание «аке» в Иссык-кульской 
долине, является Кыдыр аке. Тилекмат аке знал его с 
юношеских лет до получения им всеобщего призна-
ния и уважения в народе. Связь и близость этих двух 
великих людей основывались на их высоких челове-
ческих качествах, на исторической роли и должности 
занимаемой в обществе, их связывали родственные 
отношения, Тилекмат аке был тестем Кыдыр аке, он 
был женат на дочери Тилекмат аке, Маке. 

Кыдыр сын Байсары родился в 1843 году в 
местности Сырты, отстоящем вдалеке от центра 
нынешнего Ак-Суйского района. Его отец занимался 
охотничьим ремеслом, жил в горах, не вступая 
контакт с народом. По народным преданиям имя 
Кыдыр было дано мальчику странствующим нищим, 
пришедшим в дом Байсары в денщ рождения 
ребенка (20.1992.8-9). 

Поэтому в народном санжыра-сказании до сих 
пор говорится «Кыдыр аке» получивший благослове-
ние пророка Хизр». Хотя Кыдыр аке был сыном 
Байсары, он был усыновлен его братом Токсоба. До 
конца жизни Кыдыр аке назывался то сыном Бай-
сары, то сыном Токсоба. 

В 1861 году Кыдыр аке в 18 летнем возрасте был 
избран волостным племени Арык. До конца своей 
жизни, до 1926 года, он оставался народным 
вожаком, правителем. 

Наделенный от природы лучшими качествами, 
как человечность, вежливость, заботливым отно-
шением к людям, любезностью в общении, добрбтой 
и отзывчивостью щедростью он снискал уважение и 
почет в народе. Он шесть раз избирался волостным 
управителем (волостный избирали сроком на три 
года). Будучи помощником начальника Каракольс-
кого уезда, советником, членом уездного управле-
ния, он внес большой вклад в решении судьбонос-
ных вопросов народа девяти волостей. 

Он был в дружественных отношениях с русским 
народом с самого начала их переселения в Иссык- 
Кульскую долину. В 1913 году Кыдыр аке принимал 
участие в торжествах по случаю 300-летия династии 
Романовых, проходивших в Петербурге (Царем 
России в то время был Николай II, потомок Романо-
вых). Кыдыр аке преподнес в подарок живого льва, 
пойманного в местности Ала-Айгыр-Сайгак на ки-
тайской стороне. На эти торжества Кыдыр аке был 
приглашен в качестве почетного гостя, от Караколь-
ского уезда Жети-Сууйской губернии. На приеме 
царя Кыдыр аке удостоился звания подполковника 
царской армии и награжден золотой медалью Анны 
(21.1993.35). 

В результате притеснения Российских колони-
заторов, особенно из-за земельной ссоры, приведшая 
в народному восстанию 1916 года Кыдыр аке вместе 
с народом был вынужден откочевать в Китай и вер-
нулся на родину 1917 году. Русские переселенцы Ак- 
Суйской долины с теплотой встретили Кыдыр аке. 

Помимо перечисленных выше знаменитых зем-
ляков Кыдыр аке был в окружении известных совре-
менников: Солтонкул бий сын Алыбая(1780- 1880), 
Омур батыр сын Чурума (1798-1870), известный 
посол Качыбек сын Шералы (1800-1861), астроном 
от природы, владеющий провидческим даром Ма-
наке сын Аймана (1817-1910) и др. сведения от этих 
людях будут даны в последующих исследованиях. 

Выходцев из Иссык-Кульской долины мастеров 
- мудрецов, людей с провидческим даром, скази-
телей эпоса «Манас», комузистов, ученых, писателей 
и других было много. 

На то должны были быть свои причины и 
условия. Недаром говорят, что родная земля положи-
тельно благоприятствует своим уроженцам. Народ и 
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земля связаны одной пуповиной, - говорят у кыргы-
зов. (22.2009. 88-89). Влияние отчей земли на раз-
витие, становление личности как человека, очевидно. 
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