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В сборнике, посвященном 70-летию организации Центрально-Казахстанской археологической 
экспедиции Академии наук Казахстана, представлены материалы, иллюстрирующие вклад исследователей 
в археологическое изучение региона.

Сборник состоит из двух томов. В первом томе сосредоточены очерки, воспоминания, письма и 
посвящен страницам из жизни плеяды археологов, беззаветно служивших науке -  А. X. Маргулана, 
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С. М. Ахинжанова и многих других. Выдающуюся роль в деле создания и успешного функционирования 
экспедиции в далеком 1946 году сыграл Каныш Имантаевич Сатпаев -  президент Академии наук 
Казахской ССР.

Во втором томе сосредоточен материал по археологическому изучению Центрального Казахстана и 
сопредельных регионов. Хронологические рамки публикуемых статей охватывают период от эпохи камня 
до средневековья.

Сборник будет интересен археологам, широкому кругу специалистов смежных дисциплин, студентам 
вузов и всем тем, кому дорого историко-культурное наследие нашей Родины
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Аннотация. В статье Л. Р. Кызласова ярко описывается история становления казахстанской археоло
гии. Очерчивая вклад специалистов МГУ в развитие археологической науки в Казахстане, Л. Р. Кллзласов 
отводит первостепенную роль в организации этой отрасли -  А. X. Маргулану.
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Я  хочу рассказать вам сегодня о Маргулане,
о человеке 44 лет, которого в ту пору вы не знали, 
и помнить, следовательно, его вы не можете. Речь 
пойдет не только об ученом человеке Маргулане, 
но и об его стране -  Центральном Казахстане. 
Удаленные почти на полстолетия, туда, назад, 
в конец 1940-х годов, оба они -  М аргулан и 
Центральный Казахстан -  оказались для меня 
неразрывно связанными и одинаково памятны
ми. Тогда, в 1948 году, наступал третий сезон 
моего путешествия в Древнетюркский каганат, в 
его увлекательнейшую историю, в его чудом со
хранившийся быт... В 1946 и 1947 гг. я работал в 
Туве.

Но какое же это было время? Страшный ка
ток войны и его всепожирающее пламя укатились 
далеко на запад, туда, где, по верованиям древних 
тюрок, опускается под землю и чернеет древнее 
светило, где находится вход в адскую бездну. 
Только что смолк четырехлетний зловещий рев 
невероятного чудовища, которого люди называли 
войной. Израненная страна повернулась к миру,
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вздохнула и стала считать свои раны, заделывать 
зияющие рваные пустоты. В 1947 году отменили 
карточную систему. Люди тыла от плача, голода 
и молитв стали переходить к труду и радостям. 
Вернулись молодые люди, пусть и такие, как я, 
немного покалеченные, но деятельные, соску
чившиеся по миру и тишине, по созидательному 
труду и книгам.

Центральный Казахстан тогда был краем не
тронутых зверей и непуганых птиц, сухих степей 
и пустынь, страной редких кочевых аулов, назы
вавшихся почему-то колхозами; почти безлюдная 
земля робких черноголовых амазонок и степен
ных аксакалов. Как же мало мы видели мужчин 
на древних караванных и торговых путях. Но 
как много попадалось разнообразной живности 
и дичи! Изредка встречались и охотники, но без 
всякого оружия -  к их верблюдам или седлам ста
рых лошадок приторочены были только волчьи 
или лисичьи капканы, да собственные костыли...

“Хабар бар ма?” -  “Бар, бар! Москва гово
рит, что надо снова поднимать жизнь -  вот с нами 
едут люди из М осквы!” -  “Уй-бай, джаксы!”

© Кызласов Л. Р.
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Моюн-Кумы, Бетпак-Дала, Сарысу, Улутау... 
300 тысяч казахов погибло на войне. В старых 
войлочных юртах мало детей и люди живут так 
же, как их древние предки в У1-У Ш  вв.: кумыс, 
еремчик, курт, редко -  мясо сурка, барсука или 
сайги, наступившей в капкан на водопое. Хлеба 
нет — клубни диких растений и корни...

Маргулан -  плотный, кряжистый человек с 
округлым свежим лицом, всегда чисто выбритый, 
одет в светлый льняной костюм и белые брезен
товые туфли. На голове его, совсем не казахская, 
округлая панама.

Он удивляет степных людей, они с опа
ской думают: “Зачем этот начальник приехал из 
М осквы? Что-то он скажет?”

В юрте его сажают в центре, на почетное ме
сто и первому дают кесе с кумысом. Тихо спра
шивают меня: “Маргулан, говоришь? Нет, он не 
казах -  фамилия не казахская!” Тут уж я смеюсь 
и удивляюсь.

Так кто же он -  М аргулан? Себя он про
сил в степи называть по-родственному -  Алекё. 
Ему 44 года — мне на двадцать лет меньше. 
Он член-корреспондент Казахской Академии 
Наук, я студент-дипломник кафедры археоло
гии Московского университета. Он начальник 
Центрально-Казахстанской экспедиции и меня 
уважает -  назначил начальником археологиче
ского отряда. Еще есть архитектурный отряд -  
его начальник Павел Николаевич Рогулин. Этот 
толстеющий москвич средних лет не может си
деть на кошме, поджав под себя ноги, как все 
степняки. Казахи спрашивают меня, удивляясь: 
“Почему русскому начальнику непременно нуж
но подкладывать под зад твердую доску?” Я  сно
ва смеюсь... Мне и самому интересны спутники 
по новой экспедиции.

Наш начальник, кажется, человек ж изне
радостный и очень любит степь, радуется ей. 
Утром, выйдя из палатки, он распахивает руки 
на восход солнца, кричит: “Сапам саган туган 
джер!” —  “Приветствую тебя, родная земля!” И 
улыбается. Вечером, отходя от костра под звезд
ный полог пустынной ночи, он поет печальные 
песни родины. В своих рассказах об истории ка
захов Алекё мыслит яркими эпическими образа
ми и нередко цитирует героические сказания. О 
каждом встреченном каменном изваянии, скале с 
древними рисунками, степном мавзолее-кумбезе, 
он может рассказать бытующее в народе верное 
предание или легенду.

Ученого человека М аргулана, как мне каза
лось, характеризуют три основные черты, каждая 
из которых является порождением предыдущей: 
во-первых и главных, преданность родной земле 
и своему народу; во-вторых, преданность науке и,

Рис. 1. А. X. Маргулан. Середина 1950-х гг.
(по: НА «Гылым ордасы», ф. 11, 

оп. 1 л/д, д. 112. л. 89)

в-третьих, смелая устремленность в полевой раз
ведке. Прирожденный всадник, он может часами 
скакать на верблюде, но предпочитает ему разме
ренного иноходца-тулпара.

Все это и мне было дорого, но особенно -  
последнее качество. Ведь я, бывш ий танкист, 
привык за три года тяжкой службы на войне к 
стремительным боевым операциям, к постоян
ным танковым броскам и непрерывному продви
жению вперед.

М аргулан в то время -  тюрколог-казаховед 
широкого профиля. Главное -  он историк куль
туры своего народа: фольклорист, этнограф, ис
следователь казахской архитектуры. Он получил 
хорошее образование, обучаясь в 1 9 2 0 -1930-х 
годах в вузах Ленинграда. В 1945 г. за диссерта
цию по казахскому эпосу Алекё получил степень 
доктора филологических наук.

В 1948 г. он себя археологом еще не считает, 
хотя уже два года тому назад создал Центрально- 
Казахстанскую комплексную экспедицию и про
изводил небольшие раскопки. М аргулан оправ
дывал себя надеждой найти археологические 
объекты, напрямую связанные с происхождением
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и историей родного народа. Казалось, сделать это 
легко и просто. Его подход на первых порах был 
филологическим -  надо использовать родные то
понимы!

Алекё рассказывал, как на речке Бегазы ему 
вдруг стало предельно ясно, что там похороне
ны “беги азов” (азы -  древнетю ркский народ 
У1П-1Х вв. -  Л.К.). Поэтому, в 1947 г. он решился 
раскопать одну бегазинскую плиточную ограду 
[М аргулан, 1949, с. 13-18]. Но, увы, ни одного 
тюркского бега он в ней не нашел и найти не мог
-  сооружение было построено в более глубокой 
древности, еще в конце бронзового века. Ученый 
был сильно обескуражен...

Так зародилось явление, которое я, шутя, 
назвал “парадоксом М аргулана”. Стремясь найти 
и исследовать курганы, связанные с древними и 
средневековыми тюрками -  прямыми предками 
казахов, Алькей Хаканович старался раскрывать 
самые разнообразные по устройству могильные 
сооружения. Но чем больше он их исследовал, тем 
больше, год от года, он обнаруживал памятники 
эпохи бронзы, заведомо не связанные с тюрками. 
И вот, наконец, стало ясно, что М аргулан открыл 
и обосновал как феномен новую важную для нау
ки бегазы-дандыбаевскую культуру [Маргулан, 
1979]. И я своими раскопками в горах Бегазы спо
собствовал этому [Кызласов, Маргулан, 1950].

М ного других замечательных памятников 
открыл этот удачливый и трудолюбивый человек, 
но, если не ошибаюсь, только однажды он рас
копал могилу кыпчакского воина с оружием, кон
ским инвентарем, предметами быта и серебряны
ми монетами X IV в. [М аргулан, 1959]. Некоторые 
ученики Алькея Хакановича также оказались под
верженными “парадоксу М аргулана” . В результа
те их упорных трудов лучше всего изученными 
в Казахстане оказались культуры эпохи бронзы и 
раннего железа [Маргулан, Акишев, Кадырбаев, 
Оразбаев, 1966]. Так дело двигалось вперед.

Замечательные памятники бронзового века 
настолько увлекли Алекё, что он стал забывать 
свою прежнюю мечту. Ему удалось передать древ
нетюркскую тему в руки трех способных ученых
-  Сержана М усатаевича Ахинжанова, создавшего 
ценный труд о кыпчаках [Ахинжанов, 1989; 1995], 
Булата Еш мухамбетовича Кумекова, распутавш е
го сложный клубок арабских и персидских источ
ников о кимаках [Кумеков, 1972] и Александра 
Ш айдатовича Кадырбаева, заставившего средне
вековые китайские хроники рассказать о тюрках 
и иранцах в Х1Н-Х1У вв. [Кадырбаев, 1990].

Большие успехи достигнуты с тех пор ар
хеологами, исследующими роль и значение го
родской цивилизации в средневековой истории 
Казахстана [Акишев, Байпаков, Ерзакович, 1987;

Байпаков, 1986; 1990]. Здесь надо вспомнить, 
что ее изучение началось с небольшой книги 
Алькея Хакановича, вышедшей в далеком 1950 г. 
[М аргулан, 1950]. Но, кроме западных районов 
Казахстана, археология кыпчаков и других сред
невековых этнических групп остается неразви
той, а без нее -  нет решения этнической истории 
казахов.

Но все это проблемы сегодняшнего разви
тия науки. А тогда, в “сороковые роковые”? А 
тогда был период бурного послевоенного разви
тия науки и культуры Казахстана. Была создана 
Казахская Академия Наук, которую возглавил 
крупный ученый и талантливый организатор 
науки геолог Каныш Имантаевич Сатпаев. Среди 
научных институтов возник Институт исто
рии, археологии и этнографии. Директором его 
стал многообещавший и инициативный историк 
Е. Б. Бекмаханов, тогда еще не предугадывавший 
своей драматической судьбы (вскоре он был ре
прессирован...).

Продолжили полевые исследования экспе
диции ленинградских ученых: Семиреченская, 
во главе с профессором А. Н. Бернштамом, 
и Восточно-Казахстанская, созданная истин
ным рыцарем без страха и упрека, защитни
ком Ленинграда в дни блокады, капитаном 
С. С. Черниковым.

Археологи, разворачивая послевоенную 
работу, формировали свою научную стратегию 
и тактику. Но в Казахской Академии Наук в то 
время М аргулан был единственным ученым, 
который задумал создать сектор археологии 
на пустом месте. И тогда он поехал в Москву. 
Отчего же не в близкий ему с юности Ленинград? 
Кажется, потому, что “А. X. М аргуланов” (как он 
тогда подписывал свои статьи) после страшных 
1937-1938 гг., будем говорить, просто “устал” от 
Ленинграда. Он решил обратиться за помощью к 
своим московским коллегам, ведущим профессо
рам кафедры археологии Московского универси
тета. Ими были известные ученые Б. Н. Граков и 
С. В. Киселев. Граков в 1928-1933 гг. раскопал зна
чительное количество андроновских, савромато- 
сармато-аланских и средневековых могил в се
верных пределах Западного Казахстана. В 1930 г. 
в г. Кзылорде им был издан известный программ
ный труд “Ближайшие задачи археологического 
изучения Казакстана” , с приложением первой 
карты “главнейших археологических культур и 
культурных влияний” этой страны [Граков, 1930]. 
Киселев, во главе отряда Карагандинского област
ного музея, в 1940 г. произвел в Каркаралинском 
районе, вблизи аула Бесоба, генеральное археоло
гическое обследование местности. Он раскопал 
там около десяти андроновских погребальных
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сооружений и одно святилище солнцепоклон
ников бронзового века [Киселев, 1949, с. 55, 59, 
прим. 139; Маргулан, Агеева, 1948, с. 132-133].

Кафедра археологии М ГУ откликнулась на 
просьбу Института истории, археологии и этно
графии АН Казахстана и направила туда на по
стоянную работу двух молодых специалистов- 
археологов из выпуска 1946 г. Это были ученые- 
энтузиастки: А. Г. М аксимова и Т. Н. Сенигова. 
Обе они посвятили археологии Казахстана всю 
свою трудовую жизнь. Именно с их именами свя
зано преодоление нелегкого периода становления 
сектора археологии АН Казахстана и резкого рас
ширения фронта его полевых работ.

По предложению профессора С. В. Киселева 
кафедра археологии М ГУ  откомандировала на 
полевой сезон 1948 г. в помощ ь А. X. М аргулану 
и меня, в то время готовившего дипломную рабо
ту на тему: “Алтайские племена в У -Х  вв.” [экс
курсы из этой работы опубликованы: Кызласов, 
1949; 19516]. Было принято во внимание, что в 
1946-1947 гг. я, в качестве научного сотрудника 
Саяно-Алтайской археологической экспедиции 
АН СССР, работавш ей под руководством про
фессора С. В. Киселева, прошел специальную 
полевую подготовку по исследованию памятни
ков древнетюркской культуры VI—X  вв. в Туве и 
Хакасии [Евтюхова, Киселев, 1949, с. 120]. В те 
годы я застал в Туве еще не затронутых цивили
зацией кочевников-тувинцев, которые по образу 
жизни и самобытной культуре мало чем отлича
лись от скотоводов, составлявш их основное на
селение Тюркских каганатов в VI—VIII вв.

Поэтому в Ц ентральном Казахстане ар
хеологический отряд в 1948 г. быстро обнару
жил в ряде пунктов сосредоточение типичных 
жертвенно-поминальных памятников эпохи 
Тюркских каганатов [Кызласов, 1950; 1951а]. 
Для поминальных жертвопринош ений в честь 
погибших героев древние тю рки сооружали под- 
квадратные оградки из плит, врытых на ребро, с 
каменными изваяниями, установленными вер
тикально и изображавш ими покойных воинов. 
От этих изваяний на восток отходили ряды ка
менных столбиков-балбалов, устанавливаемых, 
по тюркскому обычаю, по числу убитых воином 
при жизни врагов [Кызласов, 1964; Кызласов, 
1969, с. 23-43].

Центрально-казахстанские жертвенно
поминальные памятники оказались абсолютно 
тождественными изучавшимися мною за год до 
этого в Туве. Наше открытие показало, что па
мятники Тюркских каганатов V I-V III вв. одина
ковы на всей территории первых древнетю рк
ских государств. Само по себе это было большим 
успехом и очень порадовало Алькея Хакановича 
[Маргулан, 1966, с. 8-21].

Рис. 2. Л. Р. Кызласов, студент 3 курса. 1947 г., 
июль. Фото из семейного архива И. Л. Кызласова

Как видно из нашего изложения, и экспеди
ция 1948 г., в которой участвовало двое профес
сионально работаю щих москвичей, и, главное, 
активный повседневный труд новых сотрудниц- 
москвичек в создаваемом секторе археологии 
АН Казахстана должны быть отмечены как из
вестный вклад кафедры археологии Московского 
университета в создание и развитие собственной 
археологической науки в Казахстане.

Добавлю, что казахстанская тематика по
стоянно находилась в поле зрения московских 
университетских археологов. В 1950-1960-х 
гг. читался спецкурс по археологии Казахстана 
и Киргизии, готовились и кадры молодых спе
циалистов. В 1964 г. курс М осковского универ
ситета по кафедре археологии (под руковод
ством Л. Р. Кызласова) окончил будущий казах
ский ученый Сержан М усатаевич Ахинжанов 
[Смагулов, 1992, с. 297-298]. Другая моя уче
ница -  Л .А. Чалая -  в 1967-1971 гг. изучала в 
Центральном и Северо-Восточном Казахстане 
стоянки неолитической эпохи. Собранный ею ма
териал опубликован и исследован в защищ енной 
кандидатской диссертации [Чалая, 1971].

Однако безусловным организатором це
лой отрасли гуманитарной науки о казахах в 
Казахстане стал неутомимый в хлопотах, настой
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чивый и деятельный, внешне всегда спокойный, 
но в действительности тонко чувствующий и глу
боко ранимый, стойко переживавший многие на
падки и удары судьбы, наш почтенный патриарх 
Алекё Маргулан.

Энтузиазмом археологов удивить нельзя, но 
внутренняя убеж денность в личной ответствен
ности за воссоздание подлинной истории своего 
народа дана не каждому. Сегодня нам легко по
нять, что в те годы наиболее опасной для Алекё 
была, как это не парадоксально звучит, именно 
нескрываемая им любовь к родному народу. Этим 
пользовались его враги.

М ожет быть, потому М аргулан уцелел и до
жил до высокого возраста, что, как мне доподлин
но известно, единственный экземпляр рукописи 
его диссертации “Эпические сказания казахского 
народа” вовремя исчез из фонда Ленинской би
блиотеки. Но, увы, потому и книги с таким назва
нием Алькей Хаканович для нас не оставил...

П ри первой нашей встрече осенью 1947 г., 
состоявш ейся в Москве на профессорских хорах 
общего читального зала Ленинской библиотеки -  
бывшего Румянцевского музея в Доме Пашкова
-  Алькей Хаканович был прост и обстоятелен. Он 
рассказал, кажется, обо всех особенностях нашей 
будущей экспедиции, но оказалось, как всегда, 
что реальная жизнь богаче людских планов. Нас 
подстерегали неожиданные встречи и потрясе
ния. Два случая особенно сохранились в памяти, 
даже сейчас -  ш естьдесят лет спустя.

На подъезде к небольшому горняцкому го
родку Джезказгану из тучи пыли, ползущей на
встречу нам по степной разбитой дороге, раз
далась отчетливая автоматная очередь. Но пули 
ушли куда-то вверх. Наша машина съехала с до
роги и остановилась. Надрывный собачий лай, 
многократный лязг железа, резкие окрики... Что 
происходит? С увала на увал, затекая в рытвины 
и колдобины, по пыльному шляху ползла плотная 
колонна страш ных двуногих существ, непохожих 
на обычных людей. Скованные попарно металли
ческими прутьями, с кандалами, замкнутыми на 
щиколотках, сгорбленные и качающиеся, механи
чески и обреченно куда-то брели серые фигуры.

Да, да, это все-таки оказались люди: в серых 
брезентовых робах, с бубновыми тузами между

лопаток, в немыслимых “котах” из автомобиль
ных покрышек на ногах и в брезентовых, пло
ских, округлых головных уборах, надвинутых на 
уши. Они медленно двигались вперед нестройны
ми рядами, по три пары в ряд, а по бокам плотной 
цепочкой шли кавказцы-автоматчики, каждый пя
тый -  с рвущейся на сворке возбужденной овчар
кой. И звон, звон кандальный, о котором до того я 
слышал только в старых сибирских песнях.

Впервые я увидел советских каторжников... 
“Значит, у нас есть каторга? И это при социализ
ме?” Тогда, единственный раз, мне довелось ви
деть на лице М аргулана черный гнев и недоуме
ние... Позднее нам разъяснили джезказганские 
геологи: “Да, вы видели каторжников. Это самые 
страшные изменники: власовцы, полицаи и ди
версанты. Они осуждены на 25 лет каторжных 
работ, при самом строгом режиме. На работы в 
медные рудники их гоняют только в кандалах, в 
лагере кандалы снимаю т”.

Второе потрясение произошло в Алма-Ате. 
В самом конце сентября экспедиционная ма
шина прорвалась через снежную злую пургу в 
Северном Прибалхашье и 1 октября 1948 г. мы 
вернулись в столичный город-сад. М асса цветов, 
горы разнообразных фруктов, обилие снеди на 
зеленых восточных базарах! От обилия изнежи
вающих даров природы кружилась голова -  на
чинался отдых.

Ночью в гостинице мою кровать на колеси
ках неведомая сила вдруг выкатила в центр ком
наты, затем с грохотом бросила в стену. Все вы
бежали на улицу. На утро мы узнали о страшном 
Ашхабадском землетрясении, совершившемся 
6 октября и вчистую разрушившем город. Это 
горы Алатау привели затухающую волну земных 
судорог в Алма-Ату. Тогда ночью я не удивился, 
встретивш ись с Алькеем Хакановичем в уличной 
толпе. Обезопасив семью, он бросился к гостини
це, чтобы успокоить своих московских коллег.

Вот в этих-то случаях и проявилась, ве
роятно, главнейшая черта в характере Алекё 
М аргулана: прирожденное неравнодушие к лю 
дям, ради благополучия и счастья которых только 
и стоит жить и работать на этой земле.

Примечание
1 -  Рукопись данной публикации предоставлена сыном Л. Р. Кызласова -  И. Л. Кызласовым.
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