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Аннотация 

Бұл мақалада авторлар қазақтың ғалым-археологы, этнографы, 
этнологы, антропологы, Шоқантанушы, ғылыми қайраткердің, Əлкей Ха-
қанұлы Марғұланның ғұмырнамасын қарастырды. Қазақстан тарихына көп-
теген бағыт берген қазақтың ғалымына 2014 жылы оның туғанына 110 
жыл болады. Авторлардың айтуы бойынша, XX ғасырдың 40–70 жылдары 
қазақ совет ғылымының келуімен Əлкей Хақанұлы Марғұланның өмірі ауыр 
жəне қиын болғанын айтады. 

 

Аннотация 
В статье авторы рассмотрели биографию казахского ученого-архео-

лога, этнографа, этнолога, антрополога, научного деятеля, чокановеда Аль-
кея Хакановича Маргулана. В 2014 году исполняется 110 лет со дня рожде-
ния казахского ученого, создавшего целые направления для изучения в облас-
ти истории Казахстана. Авторы рассказывают о непростой и сложной 
жизни, научной деятельности Алькея Хакановича Маргулана, пришедшейся 
ко времени становления казахстанской советской науки в 40-70-е годы XX 
века. 

 

Abstract 
In the article authors considered biography of the Kazakh scientist-

archaeologist, ethnographer, ethnologist, anthropologist, scientist, чокановеда - 
Alkeya of Hakanovicha of Margulane. In 2014 to this Kazakh scientist giving 
whole directions for a study in area of history of Kazakhstan, 110 are carried out 
from the day of his birth. Authors tell about not simple and difficult life, to 
scientific activity of Alkeya of Hakanovicha of Margulane, coming to time of 
becoming of Kazakhstan soviet science in 40-70th of the XX century. 
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В 2014 году этому выдающемуся казахскому ученому, 

историку, археологу, этнологу и этнографу, фольклористу-соби-
рателю казахских преданий, легенд, эпосов, сказаний и шокано-
веду исполнилось бы 110 лет. 2004 год по инициативе Имангали 
Тасмагамбетова был объявлен годом А. Маргулана в ЮНЕСКО. 
Мало кто помнит и знает, что в этом же году А. Маргулан, по 
мнению 150 казахстанских экспертов, был включен в число двад-
цати самых выдающихся деятелей науки XX века.  

«Маргулан – особое явление в науке», – так о нем отозвал-
ся советский археолог А. Массон, с которым Алькея Хакановича 
связывали не только профессиональные отношения, но и много-
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летняя дружба. Алькей Хаканович Маргулан – это разносторонний ученый, внесший свой 
вклад в развитие археологии, истории Казахстана, этнографии, устной казахской литературы. 
Но, конечно же, он был выдающимся ученым в своей профессиональной деятельности – 
археологии, открывшим Бегазы-Дандыбаевскую культуру Центрального Казахстана – один 
из первых очагов развития металлургии эпохи поздней бронзы.  

Родился Алкей Хаканович Маргулан 11 мая 1904 года (28 апреля по старому стилю) в 
ауле Акпетинской волости (ныне Баянаульский район Павлодарской области). По родослов-
ной Алькей Маргулан был праправнуком Олжабай-батыра, знаменитого казахского знаме-
носца хана Абылая. По словам единственной дочери А. Маргулана, Данели Алькеевны, отец 
очень гордился своим происхождением. В генеалогическом древе Алькея Маргулана также 
есть известный казахский поэт, композитор Жаяу Муса. В возрасте 5 лет Алькей научился 
писать и читать. Отец Алькея, Хакан, и его мать, Нуриля, были просвещенными людьми того 
времени, поэтому в их доме часто были известные в степи акыны, кюйши, представители 
интеллигенции, в доме звучали кюи и песни Абая, Жаяу Мусы, Татимбета, Акана сəрі. Бла-
годаря этому уже в детстве маленький Алькей знал наизусть казахские эпосы «Алпамыс», 
«Кобланды», «Кер-оглы», «Козы-Корпеш и Баян-Сулу». Свое начальное образование буду-
щий ученый получил в аульной школе, с 1915 года он обучался в трехклассной школе в Бая-
науле. В 1919 году в период гражданской войны молодой Алькей поступил на учительские 
курсы в городе Павлодаре. В 1920 году он возвратился в родной аул и работал учителем в 
Далбинской школе. И в том же году Алькей Хаканович по инициативе известного фолькло-
риста, организатора краеведческого общества А.А. Диваева организовал научную экспеди-
цию в Семиречье и бассейн реки Сырдарья с целью сбора и изучения казахского советского 
фольклора. Это была первая научная экспедиция для молодого Алькея Маргулана. Но уже в 
1921 году он поступил в Семипалатинский педагогический техникум, по сути, первое учеб-
ное заведение Казахстана по подготовке специалистов-педагогов, где директором в то время 
был отец его будущей жены, Раушан, Абикей Сатпаев. Здесь также в это время вместе с Аль-
кеем Маргуланом учились и будущий ученый, первый президент АН Казахской ССР Каныш 
Имантаевич Сатпаев, писатель Мухтар Ауэзов. В последующей жизни оба этих выдающихся 
человека сыграли важную роль в его профессиональной деятельности. В 1925 году по при-
глашению Мухтара Ауэзова 21-летний Алькей Маргулан поступил на литературный факуль-
тет Восточного института Ленинградского университета. В эти годы он одновременно учит-
ся в трех институтах (тогда успевающим студентам разрешалось учиться в нескольких вузах 
сразу) – институте востоковедения, институте материальной культуры (позднее в институте 
археологии) и институте искусства. Алькей Маргулан учился у таких корифеев советской 
науки–ориенталистики, как археолог В.В. Бартольд, профессор С.Ф. Ольденбург, И.Ю. 
Крачковский, С.Е. Малов, академик Н.Я. Марра, А.Н. Самойлович, востоковед В.В. Струве, 
географ Грумм-Гржимайло. В Ленинградском университете Алькей Хаканович Маргулан 
познакомился с русским собирателем народного фольклора А. Затаевичем, также он учился с 
будущими выдающимися советскими учеными – А.П. Окладниковым, М.П. Грязновым, А. 
Бернштамом, С. Толстовым, К. Сальниковым и И. Смирновым. Вместе с А. Затаевичем Аль-
кей приезжал на каникулы в родные края и записывал казахские народные песни.  

В 1929 году он окончил учебу в Восточном институте, в 1930 году Алькей Маргулан ра-
ботал секретарем Комитета нового алфавита при Наркомате просвещения КазССР, в 1931 году 
он аспирант Государственной Академии истории и материальной культуры при АН СССР.  

В 1934 году в жизни Алькея Маргулана началась одна из печальных страниц его био-
графии. Как представитель казахской интеллигенции, он также не избежал политических 
репрессий в сталинский период. По навету Алькей Хаканович попал в тюрьму Петропавлов-
ской крепости, затем в психиатрическую лечебницу, откуда он чудом спасся благодаря за-
ступничеству своих коллег. Избежав репрессий, Алькей Маргулан восстанавливается в аспи-
рантуре, и только спустя 9 лет А. Маргулан в 1943 году защитил кандидатскую диссертацию 
на тему «Историческое значение ярлыков и пайдзе». В 1939 году произошло важное событие 
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в жизни казахского ученого. Он женился на дочери А. Сатпаева – Раушан Абикеевне. От это-
го брака у них родилась дочь, Данеля Алькеевна.  

С 1941 по 1946 годы А. Маргулан заведовал сектором истории Института истории, 
археологии и этнографии имени Ч. Валиханова. О тяжестях условий того времени для рабо-
ты ученого ярко свидетельствует пасквиль партийного историка некоего Б. Степанова, кото-
рый в 50-х годах писал в журнале «Большевик Казахстана»: «Доктор филологических наук 
А.Х. Маргулан в своей книге «Эдыге в истории и преданиях» (1944 г.) наделяет Эдыге, этого 
злейшего врага русского народа – всеми лучшими чертами казахского народа, называет его 
истинным представителем народа, …автор не дал партийного освещения тех задач, какие 
должны быть решены в этой книге».  

С 1946 по 1974 годы Алькей Хаканович Маргулан был постоянным и бессменным 
руководителем Центрально-Азиатской археологической экспедиции, в результате которой 
была открыта новая культура древнего Казахстана – Бегазы-Дандыбаевская археологическая 
культура в Центральном Казахстане. Поначалу советские ученые предполагали, что останки 
стоянок, захоронений Бегазы и Дандыбай относятся к Карасукской культуре, распространен-
ной в Южной Сибири по некоторым схожим чертам орудий труда, но потом Маргулан дока-
зал отличительность Бегазы-Дандыбаевской культуры эпохи поздней бронзы.  

В этом же 1946 году А.Х. Маргулан стал заведующим отделом археологии и отделом 
палеолита АН КазССР. Именно по совету Каныша Имантаевича Сатпаева Алькей Хаканович 
Маргулан вплотную профессионально занимается археологией – раскопками стоянок в 
Центральном Казахстане, развалин средневековых городов Саурана, Сайрама, Сыганака, Та-
раза, Отрара, мавзолеев Жошы-хана и Алаша–хана. Также в 1946 году Алькей Маргулан за-
щитил докторскую диссертацию на тему «Эпические сказания казахского народа». Говоря 
кратко о его дальнейшей научно-исследовательской работе, можно отметить такие события в 
его биографии: 

 В 1960 году А.Х. Маргулану присвоено звание профессора. 
 В 1962 году ему присвоено звание заслуженного деятеля науки Казахской ССР. 
 В 1967 году его монография «Древняя история Казахстана» удостоена премии 

имени Ш. Валиханова.  
 В 1976 году его труд «История Казахской ССР» удостоена Государственной пре-

мии Казахской ССР, также А. Маргулан награжден орденами Ленина, Красного Трудового 
Знамени, Дружбы народов.  

Умер Алькей Хаканович Маргулан 12 января 1985 года в возрасте 81 год.  
В своей научной деятельности Алькей Хаканович дал целые направления в науке. В 

бытность своей работы в Академии наук Казахской ССР А.Х. Маргулан с 1957 по 1965 годы 
собрал все произведения и сочинения казахского исследователя XVIII века Шокана Валиха-
нова, свои мысли о Ш. Валиханове он изложил в книге «Шокан жəне Манас». Известный шо-
кановед Алькей Маргулан продолжал говорить своим ученикам и коллегам о том, что надо 
продолжать изучать историю и труды Ш. Валиханова.  

Учениками А. Маргулана были такие выдающиеся казахстанские ученые, как Кемаль 
Акишев, Оразбек Исмагулов, Мир Кадырбаев и другие. 
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