
Час истории 

«Уснувших древностей искатель» 

 

Человек не рождается ученым, для того, чтобы им стать нужны бесконечная 

целеустремленность, упорный труд,  непрестанная работа мысли. «Көзін таппай тау 

қопара алмайсын» - так говорил при жизни ученый, ибо он знал что нужно сначала 

получить знания, чтобы потом их использовать с пользой для дела. Да ученый не хватает 

звезд с неба, к нему редко приходит слава, но настоящего ученого не интересует она, его 

захватывает поиск и открытия, манят тайны и их познание. Таким был Алькей Хаканович 

Маргулан, известный и неизвестный, ушедший, но оставшийся в истории, как нить, 

соединяющая прошлое и настоящее, корни и крону всего сущего на этой необъятной 

Земле. 

В 1904 году в ауле №2 Акпеттинской волости (Баянаульского района) 

Павлодарской области родился мальчик, которого назвали Алькей. Его отец, Хакан, 

происходил из знатного казахского рода, в котором выделяется фигура Олжабая –батыра-

Толыбай-ұлы, известного поэта, одаренного певца и храброго героя, отличившегося во 

многих схватках против Джунгар. Многим в своей жизни Алькей обязансвоему отцу, 

внушившему мальчику уважение к знаниям, ставшего его первым учителем и 

наставником. Хакан обучил сына арабской грамоте, затем отдал в частную казахскую 

школу, а с 1915 года учеба сына продолжается в русской школе, организованной по 

инициативе аульного общества. Учителями этой школы были семинаристы или 

воспитанники двухклассного городского училища, получившие образование в Омске или 

Павлодаре. Вскоре нехватка кадров заставила молодого человека учить других, тому, что 

он знал сам, так как первейшей задачей революции была ликвидация безграмотности. 

 «В те годы я чувствовал сильнейший голод в знании и науке, с моими мизерными 

знаниями оставаться в степи было нельзя» - вспоминал об этом периоде Алькей 

Хаканович. Чувство неудовлетворенности, а так же желание «светом знаний наполнить 

душу» по выражению Абая составят суть его характера, отношения к делу, которому он 

посвятит свою жизнь. 

 В 1921 году юноша становится студентом Семипалатинского педагогического 

техникума. Здесь зародится большая дружба с будущим писателем Мухтаром Ауэзовым, 

преподовавшем в техникуме казахскую литературу. Однажды захотев показать Маргулану 

место гибели Енлик и Кебек, он повез его к себе в аул, чтобы преклонить колени перед 

великой и вечной любовью. 



 Маргулан также присутствовал на премьере спектакля «Енлик и Кебек», 

поставленной по пьесе его друга. Большое впечатление на него произвела игра актеров. В, 

те дни когда на улицах Семипалатинска палила нещадящая жара, друзья покидали город и 

отправлялись посетить Шынгыстау, аулы Абая. В этих краях хорошо сохранились многие 

игры, связанные с обычаями и бытом народа, все это вызовет живой интерес Маргулана и 

оставившие только теплые и добрые воспоминания оно и станет источником его научных  

исследований. Закончив техникум по совету М.Ауэзова  Маргулан решает продолжить 

учебу в Ленинграде.  

 В 1925 году он поступает в университет, одновременно в эти же годы он слушает 

лекции в Восточном университете, на отделении тюркологии. Заметный след в душах 

студентов оставили выдающиеся ученые В.В. Бартольд, Б.М. Эйхенбаум, А.Н. 

Самойлович. С благодарностью вспоминал Маргулан таких корифеев науки, как И. 

Мещанинов, Е.Г. Грум-Гржимайло, А.Ю. Якубовский, которые были его руководителями, 

когда он писал диссертацию на тему «Хандар Жарлығынын тарихи – әлеуметтік мәні». 

В.В. Бартольд и Е.Г. Грум-Гржимайло читали их студентами лекции по истории народов 

Средней Азии. 

 Эрудиция преподавателей, огромный багаж научных знаний создавали перед ними 

яркие картины истории древнейших эпох, очагов процветания культуры в Казахстане, 

таких, как Тараз, Саганак, Баласагун Отрар, Кулан, Туркестан и другие. Много 

материалов по истории Казахстана таил в себе Ленинград, богатый библиотеками, 

архивами и музеями. «Для того чтоб знакомиться с ними я проводил все свое свободное 

время в библиотеке Академии наук, архивах, публичной библиотеке им.С. Щедрина, где 

прочел тысячи книг, статей, рукописей о Казахстане» - скажет впоследствии ученый.  

 Особое внимание он уделяет изучению истории литературы, искусства своего 

народа. Поиск материалов о культуре и литературе древних кипчаков, кочевавших на 

огромных пространствах от Алтая до Волги, известных далеко за степными пределами, 

оставившими о себе память и в истории далекого Египта. Маргулан искал истоки и их 

продолжение. В университете ему посчастливилось узнать такого талантливого ученого 

как В.В. Сиповский, который читал лекции на тему «Казахский поэт Абай». 

 Маргулан и Ауэзов были частыми гостями в квартире Сиповского и вели долгие 

беседы о литературе. Сиповский вместе с Ауэзовым мечтал посетить места Абая, 

посмотреть казахские степи. Однако осуществить это ему не удалось. 

 В студенческие годы Маргулан использовал свои знания языка и литературы для 

переводческой деятельности. Он с увлечением переводит   Диккенса, Куприна, 



Чернышевского, Мамина – Сибиряка. В эти же годы в Ленинграде он начинает собирать 

документы о великом казахском просветителе и ученом Чокане Валиханове. 

 В 1925-1929  студент отличник Восточного института Алькей Маргулан принимал 

участие в полевой работе этнологического отряда Казахской экспедиции Академии наук 

СССР. Отряд был большой разделенный на самостоятельные подотряды. В его составе 

работали крупнейшие советские ученые – археологи, антропологи, этнографы и 

искусствоведы. Здесь Маргулан приобрел первый навык полевой экспедиционной работы. 

Результатом явились две статьи молодого ученого, опубликованные одна под названием 

«Адаевцы» в газете «Енбекші қазақ» (1927г.), другая «Найманы» - в сборнике «Казахи» 

(1930г.)  

 Окончив в 1929 г. Восточный институт А.Маргулан приехал в Алма-ату и год 

работал ученым секретарем в комитете Нового алфавита (Терминологическая комиссия) 

при Казнаркомпросе. В январе 1931 г. – новая поездка в Ленинград. Теперь он зачислен 

аспирантом Государственной Академии истории и материальной культуры (ГАИМК). С 

1931 по 1935 г. Алькей Хаканович проходил аспирантуру под руководством А.Ю. 

Якубовского и С.Ф. Ольденбурга и одновременно был преподователем Восточного 

института в течении пяти лет. С 1936 по 1938 г. Он находился в Москве в качестве 

научного сотрудника Института истории и материальной культуры  Академии наук СССР. 

 В конце 1938 г. Алькей Хаканович вернулся в Алма-ату. Работал старшим 

сотрудником, затем – заведующим отделом истории Казахского филиала Академии наук 

СССР. С 1941 по 1947 гг. Возглавлял сектор Казахского филиала Академии наук СССР 

большую работу провел в годы Великой Отчественной войны. Создавая литературу для 

бойцов по линии популяризации героического прошлого нашей Родины. 

 С 1956 года А.Х. Маргулан заведует отделом этнографии в Институте истории, 

археологии и этнографии им.Ч.Ч. Валиханова Академии наук Казахской СССР. 

 Маргулан, начиная с 1946 года в течение тридцати лет руководил центрально-

казахстанской археологической экспедицией, ее цель – изучение памятников разных эпох 

этого важнейшего района нашей республики. Заслуги этой экспедиции перед наукой 

несомненны. Путем ежегодной полевой работы она открыла и основательно изучила 

неизвестные, притом уникальные памятники эпохи бронзы и раннего железа, в том числе 

памятники древнейшей каменной архитектуры, керамического искусства, настенной 

скульптуры, наскальной гравюры, письменности и др. 

 Большое научное значение имеет открытие многочисленных поселений и гробниц 

древних рудокопов Центрального Казахстана, древнейших следов оросительной системы, 

а также открытий и изучений особого типа уникальных памятников, получивших в науке 



наименование «Бегазинская культура» - от местности находки этих памятников в горах 

Бегазы (Каркаралинская степь). Это - памятники позднего этапа бронзы, с которого 

начинается Яйлажно-кочевое скотоводство в Центральном Казахстане. Первые итоги 

многолетних исследований сделаны в обширных монографических трудах – «Архитектура 

Казахстана»(1959), «Древняя культура Центрального Казахстана»(1966) и наконец 

«Бегазы-дандыбаевская культура Центрального Казахстана (1979) – о некоторых 

теоритических аспектах истории и культуры племен Казахстана (1979) – о некоторых 

теоритических аспектах истории и культуры племен Казахстана конца ІІ начала І 

тысячелетия до н.э. 

 Известно, что историческая карта той эпохи, воссозданная трудами советских 

археологов и историков не отмечалась особой полнотой. В ней, например, территория 

между Карасутской культурой Южной Сибири и Кобанской культурой Северного Кавказа 

оставалась практически неизвестной науке. Ликвидации этого пробела в исторических 

знаниях казахский ученый посвятил около 30 лет своей жизни. Богатство и разнообразие 

источников добытых Маргуланом и руководимой им Центрально-казахстанской 

археологической экспедиции позволило ему выдвинуть и аргументально обосновать 

принципально важное положение о существовании и развитии в степях Центрального 

Казахстана своеобразной дандыбаевской культуры. Ученый доказал ошибочность мнения 

о необитаемости северных степей Казахстана и отсутствии здесь очагов древней 

культуры. Он доказал также, что Джезказганская область с конца VI тыс. до н.э.  являлась 

выдающимся центром цветной металлургии и развития материальной культуры. В 

результате детального изучения мавзолеев и жилых строений Маргулан пришел к выводу, 

что расцвет строительного дела относится ко времени Бегазы дандыбаевской культуры, 

когда были созданы первые монументальные конструкции из камня, глины, дерева, не 

утратившие своего значения в последующие эпохи.  

 Алькей Хаканович Маргулан является одним из авторов ряд обобщающих работ  

по истории и истории культуры Казахстана. Он был научным руководителем и одним из 

ведущих авторов 2-го тома многотомной истории казахской ССР. В воспоминаниях 

известного ученого бывшего президента Академии наук Казахской ССР Шафика Чокина 

дана емкая характеристика Маргулана как ученого и человека. «Невероятной глубинне 

энциклопедических знаний он обязан своей беспредельно пытливости.буквально по 

крохам воссоздавая утраченные куски прошлого казахского народа. Интересы его 

простирались буквально во все области общественных наук. Не было ему равных в знании 

периода Аблайхана, блестяще изучил он историю Абулхаира, Кенесары, Касым хана, 

прекрасно ориентировался в культурном прошлом казахов. Значение его творчества 



несправедливо измерять количеством монографии, статей. То, что сделал для реставрации 

духовного наследия народа, выходит за рамки науки и имеет общечеловеческое значение. 

При жизни Маргулана хорошо понимали наши писатели, с жадностью ловившие полет 

мысли академика. Многие из наших известных писателей и ученых признавали за 

Маргуланом роль духовного отца творческой интеллигенции.  За пределами республики 

он прославился как ученый с мировым именем, поднявший своей одержимостью значение 

наук, которым он посвятил свою без остатка жизнь.  

 Был по-ребячьи наивен. В быту не было беспощаднее его человека. Не помнил зла 

и обид. На сплетни, как и Сатпаев, внимания не обращал, на пусторожние пересуды время 

никогда не тратил. Умеренность его прихотей покоилась на вечной тревоге. Он постоянно 

тревожился, что мало успел. Однако не жалел времени, когда к нему приходили за 

знаниями люди». 

 «Знающий знает себе цену»- эти слова из известной книги «Құтты білік» («Словарь 

наречий») Исуфа Баласугуни в полной мере можно отнести к Маргулану. В течение 

многих лет он занимался исследованием научного и литературного наследия Чокана 

Валиханова. Алькей Хаканович провел огромную работу по выявлению и изучению 

затерянных в архивах страны рукописей и трудов – великого казахского ученого. Среди 

них особую ценность предоставляет вариант известного киргизского эпоса «Манас», 

изданный Маргуланом отдельной книгой. Он установил также имя жырау Назара, со слов 

которого Валиханов записал в 1956 г. Текст эпоса «Манас». Под руководством А.Х. 

Маргулана, под его редакцией и непосредственном участии подготовлено и издано 

Полное собрание сочинений Ч.Ч. Валиханова в пяти томах, им написано более 50 научных 

статей, посвященных ученому, а также монографии «Чокан и Манас», «Чокан 

Валиханов». 

 Маргулан много времени уделял изучению декоративно-прикладного искусства 

казахского народа, материалы эти были посвящены в 3-х томном труде «Қазақтың қол 

өнері», в статье казахская юрта и ее убранство» и др. 

 Алькей Хаканович Маргулан – выдающийся фольклорист, литератор и переводчик. 

В казахском и киргизском фольклоре нет вопросов, которые он бы не исследовал. Алькей 

Хаканович первым основательно изучил памятники наскальной письменности Казахстана, 

орхоноениской культуры, казахские легенды (Асан қайғы, Қорқыт, Жиренше шешен и 

др.), эпические и лиро-эпические поэмы казахского народа-об этом свидетельствует его 

статьи о Коркуте, Козы –Корпеше, Баянслу, Едиге, Кыз Жибек, Алпамыс, Орак-мамае, 

Айман-Шолпан, Кобланды и др. В 1941 году вышла написанная А.Маргуланом и 



Х.Джумалиевым «Казахская литература», которая долгое время использовалась в вузах и 

школах республики в качестве учебника. 

 Перу Маргулана принадлежит ряд фундаментальных статей о творчестве Абая 

Кунанбаева – «Рукописи Абая, найденные в Ленинграде», «Среда, где родился поэт» и др. 

Он автор статей об Антоне Сорокине, Султанмахмуте Торайгырове, Габите Мусрепове, 

Мухтара Ауэзове и др. 

 Маргулан прожил долгую и плодотворную жизнь, стремился все постичь, все 

узнать и все успеть. Лишь в этом он видел смысл существования человека и его 

предназначенье на земле. Неопровержимые доказательства этого: имя его осталось 

навечно в истории и в памяти народа. 

Составитель: Салмурзина С.Ш. 

                                         Редактор: Попугаева З.Н. 

Областная библиотека имени С.Торайгырова 

 


