
ПОСВЯЩАЕТСЯ 90-ЛЕТИЮ КЕМАЛЯ АКИШЕВА 
    

 

Аиду мы сразу не узнали. Прошло почти пять лет, девчонка просто 

выросла! В этом году заканчивает одиннадцатый класс. А тогда… Аида 

Сыздыкова, учащаяся школы «Зерде» для одаренных детей, 

«перескочившая» своих сверстников на пару классов выше, уже 

участвовала в Международной археологической экспедиции и появилась в 

нашей редакции с интересным материалом. Признаться, мы были приятно 

удивлены, узнав, что эта крошка серьезно увлечена историей и работала с 

известными археологами нашей страны - Бекеном Нурмуханбетовым и 

Зейноллой Самашевым. 

Недавно она вместе с 60-ю учеными Казахстана и стран СНГ 

участвовала в Международной научной конференции, посвященной 90-

летнему юбилею нашего земляка, уроженца Баянаульского района, 

выдающегося археолога Кемаля Акишева. О чем и решила рассказать со 

страниц газеты «Вести Екибастуза». 

 

Археолог Кемаль Акишев - основатель казахстанской археологической 

школы, широко известен на всем евразийском пространстве, открывший 

захоронение, ныне известное как Иссыкский «золотой человек». Посвященная 

его 90-летнему юбилею Международная конференция прошла в Евразийском 

Национальном Университете им. Л.Н.Гумилева. Ее темой стало - формирование 

сакской культуры, становление кочевого скотоводства, значение кочевников в 

мировой истории, а также искусство кочевников, что очень актуально в свете 

последних исследований Акишева в Центральном Казахстане. Конференция 

позволила научным кругам обменяться опытом и сформировать единое 

представление об истории Евразии. 

Меня на эту конференцию пригласил ученик Кемаля Акишева, мой 

седовласый давний друг, также известный археолог, соавтор открытия 

Иссыкского «золотого человека» Бекмуханбет Нурмуханбетов. А также - мой 

научный руководитель, доктор исторических наук, автор открытия 

Атырауского «золотого человека» Зейнолла Самашев. 

Наблюдая за активной дискуссией взрослых, я поняла, что все открытия 

проходят через сито многолетних научных исследований. 

Отечественной историей я интересуюсь с 1-го класса и с тех пор многому 



научилась благодаря поддержке и помощи моего научного руководителя 

Зейноллы Самашевича и моих друзей - дедушки Бекена и реставратора Крыма 

Алтынбекова, восстановившего золотые находки. 

Представляя меня на конференции, один из ее организаторов – бывший 

руководитель археологического научно-исследовательского института им. 

Кемаля Акишева, жена Кемаля Акишевича – Марал Калымжановна сказала: «В 

конференции выступили ученые, гости из разных стран, доктора и кандидаты 

исторических наук. А теперь по просьбе коллег Кемаля Акишевича – известных 

археологов нашей страны – Бекена Нурмуханбетова и Зайноллы Самашевича с 

докладом выступит ученица 11 класса школы «Зерде» города Экибастуза». 

Свою научную работу я назвала «В глубинах истории «Люди в золотых 

одеяниях» и «Золотые люди». И вот почему. 

После открытия в 1969 году получившей всемирную известность находки 

Кемаля Акишева «Золотого человека», были найдены еще «люди в золотых 

одеяниях» в Атырау, Чиликты, Берел, а не так давно, в 2010 году, в 

Карагандинской области. Обо всех этих находках можно найти подробную 

информацию в книгах, учебниках и исторических архивах. 

Однако почти ничего не известно общественности о самих ученых-

археологах, которые своим трудом и потом, порой в пятидесятиградусную жару 

под палящим солнцем, зачастую не имея элементарных условий, совершали эти 

открытия. Именно по этой причине я сочла правильным собрать достоверную 

информацию о их жизни и деятельности. 

Считаю, что это мой небольшой вклад в процветание культуры народа. 

Думаю, что пример ученых-первооткрывателей, их преданность своей работе, 

народу и Родине должны служить нам примером. Бекен Нурмуханбетов до сих 

пор бескорыстно помогает молодым археологам писать диссертации, доклады. 

Когда мы были в международных экспедициях вместе, я поняла, что в помощи 

и опыте этого человека нуждается подрастающее поколение. 

Особо хотелось бы рассказать о жизни великого археолога страны, 

сделавшего известные открытия, и внесшего тем самым огромный вклад в 

отечественную культуру и историю. 

Кемаль Акишев родился 23 мая 1924 года в Баянаульском районе 

Павлодарской области на зимовке деда в горах Керегетас. В многодетной семье 

Акишевых он был самым младшим. По линии отца он принадлежал к 

известному роду Шормановых, мать Кемаля Акишева была старшей сестрой 

Каныша Имантаевича Сатпаева. В годы коллективизации и пришедшего в 

казахскую степь голода он потерял всю семью. Кемаль остался жив, благодаря 

брату своей матери Канышу Сатпаеву. Каныш Имантаевич в эти годы 

возглавлял геологоразведочную партию в Карсакпае Жезказганской области. 

До окончания школы он носил фамилию Сатпаева. 

В 1942 году Кемаль окончил среднюю школу № 25. Шла война. Все 

выпускники направлялись на обучение в военные училища. Кемаль попал в 

Воронежское училище связи, которое дислоцировалось в Самарканде. Перед 

получением аттестата зрелости и, будучи уже призванным в армию, Кемаль 

попросил у дяди разрешение взять фамилию отца и стал Акишевым. 

Учеба в военном училище продлилась 9 месяцев, и весной 1943 года он в 

составе 230-ой Сталинской стрелковой дивизии был отправлен на фронт под 

Воронеж. Отсюда начался его боевой путь. Кемаль Акишев принимал участие в 

освобождении Воронежа, Сталинграда, Донбасса, Одессы, Тирасполя. В боях 

под Бендерами его ранило. После лечения в госпиталях в Одессе и 

Днепропетровске он был демобилизован. Осенью 1944 года Кемаль вернулся в 

Алма-Ату. Здесь ему пытались сделать операцию и вернуть подвижность 



правой руке, но выяснилось, что перебиты все сухожилия. 

По совету дяди К. Акишев поступил на исторический факультет КазГУ им. 

С. М. Кирова, который окончил в 1950 году и был направлен в аспирантуру 

Ленинградского отделения Института археологии АН СССР. 

В первую экспедицию он выехал в 1947 году, будучи студентом. Это была 

центрально-казахстанская археологическая экспедиция под руководством А. Х. 

Маргулана. В составе ее он работал каждое студенческое лето. В студенческие 

годы Кемаль Акишев принимает участие в раскопках знаменитых скальных 

мавзолеев Бегазы. С 1947 по 1952 гг. в составе экспедиции А.Х. Маргулана он 

объездил почти всю Сары-Арку, неоднократно пересек Бетпакдалу, побывал в 

Западном Казахстане с разведочным маршрутом по реке Эмба. Собранный 

материал в дальнейшем стал основой его кандидатской диссертации. 

В 1951-1952 гг. уже в качестве начальника отряда в составе Центрально-

казахстанской экспедиции А. Х. Маргулана К. Акишев принимает участие в 

исследовании исторических памятников Атасу, Аксу-Аюлы, Былкылдак, 

Сарышокы, Бегазы. Сегодня эти названия - уже целая эпоха древней истории и 

археологии Евразии. 

Осенью 1953 года был зачислен в отдел археологии Института истории, 

археологии, этнографии АН Каз. ССР. В 1995 он стал завотделом этого 

института. С 1989 по 2000 гг. – являлся главным научным сотрудником 

Института археологии им.А. Х. Маргулана НАН РК. В октябре 2000 года 

переехал в Астану, где создал лабораторию археологических реконструкций в 

Евразийском Национальном Университете им Л. Н. Гумилева. 

Сегодня можно сказать, что К. А. Акишев - один из патриархов и создателей 

казахстанской археологии. Его биография – это биография казахстанской 

археологии. Он был прекрасным организатором и создал 

высокопрофессиональный коллектив археологов, специалистов всех отраслей 

науки о древностях. За этот полувековой период археология Казахстана 

совершила могучий скачок и стала в один ряд с наукой о древностях таких 

регионов, как Причерноморье, Сибирь, где история археологии ведет отсчет с 

18-19 вв. 

Кемаль Акишевич – один из основных авторов первого тома издания « 

История Казахской ССР». Вклад К.А. Акишева в создание пятитомника « 

История Казахской ССР» высоко оценен. Много внимания уделяет ученый 

подготовке специалистов в вузах. В течение ряда лет он читал спецкурсы по 

археологии на историческом факультете КазГУ, в соавторстве с другими 

учеными создал учебное пособие «Вопросы археологии Казахстана», 

преподавал в Евразийском национальном университете им. Л. Н. Гумилёва. 

Свою миссию, как ученого, Кемаль Акишев всегда видел в популяризации 

исторических знаний. Его имя - в Золотой книге Почета Каз. ССР. Среди его 

наград: Ордена «Парасат», Отечественный войны 1-ой степени, медали - «За 

боевые заслуги», «За победу над Германией». Кемалю Акишеву присвоены 

звания: Почетный гражданин города Алматы, Почетный работник образования 

Республики Казахстан. 

Его дело ныне продолжают Бекен Нурмухамбетов и Зайнолла Самашев. 

Несмотря на свой почтенный возраст (в 2015 году ему будет 80), Бекен-ата все 

ещё работает. Мой друг - необычно оптимистичный, веселый, энергичный, 

открытый, добрый человек. Желаю ему долгой жизни, крепкого здоровья! 

Когда я с ним познакомилась, мне было всего 6 лет. С тех пор он называет меня 

своим преданным другом. И в этот раз он по телефону сказал: «Моя маленькая 

Аида заканчивает школу, и я приеду к тебе в Экибастуз». 
 



 


