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Raundtalk – Дөңгелек үстел – Круглый стол 
 

«Once and for all...» for the anniversary of Z. Samashev 
«Бір сәтке және ғұмыр бойына...», З. Самашевтың мерейтойына арналады 

«Однажды и на всю жизнь…», посвященный юбилею З. Самашева 
 

Альбина ЖАНБОСИНОВА, глав-
ный редактор международного науч-
ного журнала «Мир Большого Алтая», 
д.и.н., профессор ВКГУ имени  
С. Аманжолова: В этом году мы отме-
чаем юбилей видного казахстанского 
ученого, археолога, доктора истори-
ческих наук Зайноллы Самашевича 
Самашева. Значение его научного 
творчества и систематической кро-
потливой полевой работы для раз-
вития казахстанской исторической 
науки невозможно преувеличить. 
Ссылки на его труды присутствуют сегодня как в учебниках истории, форми-
рующих историческое мышление совсем юных казахстанцев, популярных теле-
передачах, так и в серьезных академических изданиях Казахстана, ближнего и 
дальнего зарубежья.  

Зайнолла Самашевич известен не только своими научными достижениями, 
но и гражданской позицией, воплощенной в активной помощи каждому ищу-
щему уму и горящему любовью к истории родной страны сердцу. Уже ни одно 
поколение восточно-казахстанцев с гордостью вспоминает, что приобщились к 
историческим исследованиям, войдя в археологические экспедиции под руко-
водством Самашева. Ныне на специальности «История» ВКГУ имени  
С. Аманжолова развивается археологиеское движение под руководством 
талантливого ученика З.С. Самашева – в.н.с. НИЦ «Алтайтану» Е.М. Кариева. 
На базе нашего вуза при поддержке мэтра запущены амбициозные проекты: 
археологическая лаборатория, музей археологии и этнографии Алтая, разра-
батывается проект регионального Института археологии.  

Для нашего научного журнала «Мир Большого Алтая», издающегося на 
базе Восточно-Казахстанского государственного университета имени С. Аман-
жолова, является честью присутствие Зайноллы Самашевича в составе меж-
дународного редакционного совета. За эти годы благодаря его авторитету 
появилась традиция выпуска спецвыпуска по археологии, ежегодно соби-
рающего на страницах журнала уникальные материалы, посвященные древней 
и средневековой истории нашего региона и Казахстана в целом. Эта работа 
уже оценена научным сообществом, а также заинтересованной в истории 
нашего родного Казахского Алтая общественностью.  

 

Жакен ТАЙМАГАМБЕТОВ, заместитель директора по научной работе 
Национального музея РК, заслуженный деятель РК, чл.-корр. НАН РК, д.и.н., 
профессор: Впервые мы встретились и познакомились с Зайноллой Самаше-
вым в 1980 году на Иртыше, в так называемой, зоне затопления Шульбинской 
ГЭС.  Он был преподавателем Восточно-Казахстанского педин-ститута, а я 
стажером-исследователем Института истории, филологии и философии Си-
бирского отделения Академии наук СССР. Меня прикомандировал в Алма-Ату 

 
 

Самашев Зайнолла Самашевич 
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из г. Новосибирска, мой научный руководитель академик А.П. Окладников. На-
чальником экспедиции был с.н.с. Института истории, археологии и этнографии 
имени Ч.Ч. Валиханова АН КазССР, к.и.н. С.М. Ахинжанов. Помимо нас, в экс-
педиции участвовал археолог из г. Ленинграда Ю.И. Трифонов. Все мы явля-
лись начальниками отрядов. Я был проездом из разведки и направлялся в сто-
рону будущей плотины. Зайнолла Самашевич с группой студентов раскапывал 
могильники эпохи бронзы и средневековья «Карашат» в районе с. Пролетарки 
Новошульбинского района, Семипалатинской области. После знакомства, он 
пригласил меня за «стол» на ужин. В земле выкопана была траншея, куда 
можно было спустить ноги, а «стулом» служила земля, на которую и садились. 
После ужина, не смотря на обилие комаров, нас защищала штормовка с капю-
шоном и эмблемой «Мингео СССР» на рукаве и кирзовые сапоги, мы долго бе-
седовали на тему археологии, строили планы на будущее. Мы были увлечены 
романтикой, археологией и мечтали открыть, что-то интересное каждый в сво-
ей области. Зайнолла Самашевич рассказывал о своих интересах к наскаль-
ным изображениям, а я о палеолите. И после, при каждой встрече, мы посто-
янно обменивались информацией о проводимых исследованиях в зоне буду-
щего затопления.  

Каждое лето, на протяжении четырех лет, уже, будучи аспирантом, я при-
езжал в Казахстан и работал вместе с вышеназванными коллегами на Иртыше. 
Результатом послужила коллективная монография «Археологические комплек-
сы в зоне затопления Шульбинской ГЭС». Основной вывод исследований Зай-
ноллы Самашева был о том, что раскопанные средневековые курганы у с. Про-
летарки оставлены кимаками в IX-X вв., на основе чего им была предложена 
хронология, дана характеристика хозяйства и культура обитателей указанного 
региона. 

После окончания аспирантуры и своевременной защиты кандидатской дис-
сертации в г.Новосибирске, я вернулся в отдел первобытной археологии ИИАЭ 
АН КазССР, заведующим которого был К.А.Акишев. Он был очень строгим, но 
справедливым, не терпящим бездельников руководителем. Здесь же уже ра-
ботал З.С.Самашев (он перебрался из Усть-Каменогорска). Я познакомился и с 
другими известными и увлеченными археологией сотрудниками – М.К. Кадыр-
баевым, К.М. Байпаковым, Л.Б. Ерзаковичем, В.А. Грошевым, А.К. Акишевым, 
Е.А. Смагуловым, Ж.К. Курманкуловым, Р.З. Бурнашевой, А.Н. Марьяшевым, 
Б.Н. Нурмухамбетовым, А.С. Ермолаевой, Ю.А. Мотовым, реставраторами В.И. 
Садомсковым, К. Итеновым, и многими другими специалистами Т.И. Теплово-
дской, Э.Ф. Кузнецовой, Л.А. Макаровой. Мы были единой научной командой и 
я горжусь, что мне довелось работать с ними, на протяжении многих лет.  

В марте месяце, когда пригревало солнышко, мы выходили на крылечко 
отдела археологии и одновременно музея археологии, что над кинотеатром 
«Искра» по улице Ленина греться и обсуждали планы предстоящих экспеди-
ций. Как мы завидовали тому археологу, кто выезжал пораньше в поле. Есте-
ственно, это был Б.Н.Нурмухамбетов, руководитель Новостроечной экспеди-
ции, а следом уезжали сотрудники ЮККАЭ – Южно-Казахстанской археологи-
ческой экспедиции, потом ЦККАЭ – Центрально-Казахстанской комплексной 
археологической экспедиции, а следом и Восточно-Казахстанская, которой по-
сле А.Г. Максимовой и С.М. Ахинжанова, руководил З.С. Самашев. 

В конце 80-х, начале 90-х годов Зайнолла Самашевич руководил Западно-
Казахстанской археологической экспедицией, в которой работал и я, в качестве 
начальника палеолитического отряда. У нас не было разногласий, каждый вы-

полнял свою работу. У Зайноллы Самашевича было больше опыта проведения 
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полевых исследований. Мы работали в Мангистауской и Атырауской областях. 
Результаты работ вошли в издание Института истории, археологии и этногра-

фии иммени Ч.Ч. Валиханова АН КазССР «История Казахстана, с древнейших 
времен до наших дней». 

Зайнолла Самашевич одним из первых наладил научные связи с коллега-
ми из дальнего зарубежья (Южной Кореи, Франции), пригласив их на совмест-
ные исследования на территории Казахстана. 

В 1991 году отдел археологии стал самостоятельным Институтом и назван 
именем академика А.Х. Маргулана. Мне доверили быть заместителем дирек-
тора по научной работе. Зайнолла Самашевич был в числе тех, кто искренне 
давал мне советы по работе Института. После 9-ти лет «замдиректорства», я 

ушел на преподавательскую работу в КазНУ имени аль-Фараби, но мы не пе-
реставали общаться и обмениваться нашими достижениями в археологии. Он 
сделал удивительные открытия на востоке страны, раскопав курган Берел. 
Впервые в археологии, он применил новую методику, вырезая целые блоки 
мерзлотной почвы, помещая их в рефрижераторы, а потом в лаборатории, да-

вая возможность оттаивать земле в естественных условиях. Таким образом, 
Зайнолле Самашеву удалось реконструировать прошлое погребального обря-
да раннего железного века, не нарушая целостности артефактов.  

Впервые, благодаря Государственной программе «Мәдени мұра», прави-

тельственной поддержке и поддержке Восточно-Казахстанского областного 
акимата, ему удалось открыть на Береле, в Като-Карагайском районе музей 
под открытым небом, что ярко соответствует реализации проекта «Сакральный 
Казахстан» в рамках программы модернизации общественного сознания  «Ру-
хани жаңғыру».  

Зайнолла Самашевич работал и на средневековом городище Сарайчик, 
спасая памятник от разрушения и издал прекрасные научные издания, ведь 
многие культурные слои и артефакты навсегда уничтожены водами Урала.  

Мне довелось несколько раз выступать вместе с Самашевым в прямом 
эфире по телевидению. И я всегда поражаюсь его умению держать себя перед 

камерами. 
Сейчас, по стечению обстоятельств, мы оба оказались в Астане. Он в фи-

лиале Института археологии имени А.Х. Маргулана, я в Национальном музее. 
Но мы, как и прежде часто встречаемся на конференциях, круглых столах, об-

мениваемся информацией в области археологии, только круг наших знакомств 
и информации стал шире. 

 В преддверии дня Независимости, Указом Президента Республики Казах-
стан большая группа граждан награждена государственными наградами за 
значительный вклад в социально-экономическое и культурное развитие стра-

ны, укрепление дружбы и сотрудничества между народами, активную общест-
венную деятельность. В их числе и Зайнолла Самашев награжден орденом 
«Парасат». И он получил ее заслуженно.  

Некоторые говорят, что З. Самашеву «повезло» в открытии памятников ми-

рового значения, я бы сказал, что за всем этим «повезло», прежде всего, стоит 
кропотливый, ежедневный труд. И Зайнолла Самашев остался верным и пре-
данным «однажды и на всю жизнь» выбранной профессии, археологии.  

 
Виктор МЕРЦ, кандидат исторических наук, директор Центра археоло-

гических исследований Павлодарского государственного университета име 
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ни С. Торайгырова: Нам не часто 
приходится встречаться с Зай-
ноллой Самашевичем, еще реже 
вместе работать, но каждая 
встреча остается в памяти, как 
яркое пятно или вспышка света, 
возникающая при соединении 
электрических контактов. Такой 
позитив всегда несет в себе яр-
кая харизма Зеке, его позитив и 
творческий настрой. У него все-
гда куча идей и грандиозных 
планов. Он прекрасный орга-
низатор и идеолог многих проек-
тов, кстати сказать, выполнимых 
и доводимых до конца, что при-
влекает, а иногда и пугает, по разным причинам, некоторых людей. Сильная и 
сложная натура «скорпиона», не обделенная талантами. Кто-то сторонится, 
кто-то завидует, а кто-то подхватывает его идеи и до конца идет вместе. Раз-
ных людей он и привлекает, многие хотят с ним просто дружить, кто-то хочет 
погреться у огня, кто-то у света, а кто-то идти в одном строю нелегкого пути ар-
хеолога. Всех он видит и раздает «каждой сестре по серьге». 

Мне вспоминаются поездки с ним на Бозшаколь, по проекту изучения 
древних рудных месторождений с немецкими коллегами, приезд их на много-
слойную стоянку Шидерты 3, где работала моя экспедиция в 2005 и 2006 годах, 
работа по изучению древних выработок в Аскаралах, поездка на конференцию 
и открытие выставки в Германию. Думаю, что одной из наиболее важных для 
него, была поездка на петроглифы Акбидаика и «Олентинские писаницы». То-
гда исполнилась его заветная мечта. С 70-х годов он знал об этом уникальном 
памятнике первобытного искусства, открытого его другом, геологом Олегом 
Моолем, но никак не мог до него добраться. Не было времени, не лежали пути, 
далеко все-таки от территорий его основных работ, которые часто находились 
на противоположных концах нашей не маленькой страны.  

 Договорившись за ранее о дне встречи в составе небольшой группы: во-
дителя Т. Садвакасова, фотографа Ю.Ф. Черкашина, археолога Ж. Жетибаева, 

он приехал на своем рабочем Уа-
зе «Патриот» в Павлодар, где я 
их уже ждал, вернувшись из экс-
педиции, что бы показать свой 
археологический музей в ПГУ 
имени С. Торайгырова и отснять 
некоторые артефакты для буду-
щей выставки в Германии. Вы-
полнив свою программу в Павло-
даре, посетив областной музей и 
встретившись с его руковод-
ством, договорившись об участии 
их экспонатов в этой выставке, на 
следующий мы выехали в поле.  

Первым пунктом было уро-
чище Акбидаик, где мы осмотре 

 
 

После завтрака  
на «Олентинских писаницах» 

 

 
 

У наскальных рисунков Акбидаика 
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ли и отсняли великолепные пет-
роглифы с вереницами идущих 
друг за другом лошадей, оленей 
и другие сюжеты с быками и гор-
ными козлами, двинулись даль-
ше в Шидерты. Убедившись, что 
в экспедиции, все нормально, 
работа идет, мы оставили в ла-
гере приболевшего Жетибаев, а 
сами двинулись дальше на север 
вдоль правого берега р. Шидер-
ты через урочища Нурманбет, 
Карамурун и Тасмола в с. Тор-
туй. Здесь мы переехали на ле-
вый берег Шидерты и двинулись 
в с. Тай, которое стоит на р. 
Оленты в 40 км к северо-западу. 

Здесь мы поехали уже на юг, вверх по течению реки, где в 5 километрах от се-
ла, на правом высоком берегу находятся те самые «писаницы». 

 Добравшись до места уже к вечеру, мы выбрали хорошую площадку для 
лагеря и расположились. Пока не зашло солнце, сделали предварительный 
осмотр петроглифов, отыскав все основные плоскости. Поужинали и легли 
спать, с нетерпением ожидая окончания короткой июльской ночи. Утром, по-
завтракав и, еще раз, осмотрев всеплоскости с рисунками, пронумеровали их, 
сделали примерный план расположения и стали ждать нужного освещения для 
фотосъемки. Дождавшись хорошего света, начали работать с Ю.Ф. Черкаши-
ным. Мы с Зеке готовили плоскости, где нужно смачивали и удаляли мягкой 
щеткой лишайники, Юрий Федорович выбирал позицию и снимал каждую плос-
кость и отдельные сюжеты изображений животных и людей: оленей, быков, 
лошадей, лучников, властелинов, женщин и мужчин, я за ним дублировал на 
свой любимый «Олимпус». И это были лучшие снимки, которые я когда-либо 
делал на Олентинских писаницах. 

Отработав до полудня, мы 
слегка перекусив выехали обрат-
но в лагерь экспедиции с чувст-
вом выполненного долга. Так, 
казалось бы, просто исполняются 
мечты и реализуются планы ар-
хеологов, но путь к ним парою 
длится несколько десятков лет. 
Зеке, удовлетворенный и слегка 
уставший, ехал расслабленным и 
молчаливым, наверняка перева-
ривая еще раз все увиденное и 
задумывая формы публикаций 
этих великолепных рисунков, вы-
полненных техникой глубокой 
гравировки и протирки на блоках песчаников, некогда обнажившихся на краю 
коренной террасы правого берега реки Оленты и ставших сакральным местом 
для древнейших скотоводов эпохи энеолита и бронзы Северо-Восточной  
Сарыарки. 

 
 

На стоянке Шидерты III  
с Томасом Штольнером и В. Мерцем 

 

 
 

Осмотр находок с коллегами на Бозшаколе,  
справа налево: Я. Черны, С. Берденов,  

В. Мерц, Ж. Жетибаев 
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Хочется еще раз поздравить Зайнуллу Самашевича с юбилеем, и отметить 
что выглядит он на много моложе своих лет, а, следовательно, полон сил для 
новых больших свершений и научных открытий. 

 

Заур Гасан-оглу ГАСАНОВ, Ph.D, Ведущий научный сотрудник, Инсти-
тут археологии и этнографии Нациоанальной академии наук Азербайджана: 

Скифо-сакская проблема заслуженно занимает особое место в истории и куль-

туре Казахстана. На протяжении 20-го века исследованием скифо-саков зани-
мались многие ученные Казахстана советского периода. После распада СССР 

в науке новых независимых государств произошли серьезные изменения. С 

одной стороны, начался процесс угасания известных научных традиций, с дру-

гой - начался процесс интеграции нашей науки с наукой западных стран. Имен-
но в это время раскрылся талант Зайноллы Самашева как талантливого учен-

ного и организатора науки, который смог интегрировать достижения западной и 

отечественной науки. В современной западноевропейской археологии боль-
шое внимание уделяется междисциплинарным исследованиям. Берельский 

некрополь скифо-саков является образцом того, как следует проводить подоб-

ные исследования с привлечением западных, российских, украинских и отече-

ственных специалистов. После распада СССР многие исследователи приняли 
решение полностью игнорировать отечественных специалистов в области, ан-

тропологии, генетики, биологии, зоологии, ботаники, почвоведения, реставра-

ции. Самашев напротив интегрировал усилия отечественных и зарубежных 
специалистов в этих областях науки для исследования Берельских курганов. 

Безусловно это его выдающаяся заслуга, поскольку его междисциплинарные 

исследования внесли существенный вклад не только в развитии археологии, 

но и других отраслей науки Казахстана.  
Мне также посчастливилось участвовать в раскопках на нерополе Берел 

под руководством Зайноллы Самашева в 2017 г. Во время раскопок я стал 

свидетелем того, что он придает чрезвычайно важное значение абсолютной 
точности и всесторонности исследования. Он перепроверяет по несколько раз 

все данные, пока не удостоверится в том, что работа выполнена идеально. Его 

раскопки отличает чрезвычайная акуратность, а отчеты объемность, детализа-

ция и точность. Эти его качества в какой-то степени передались и его много-
численным ученикам, которые являются достойным новым поколением архео-

логов Казахстана. Именно благодаря всем перечисленным качествам Сама-

шев смог завоевать огромный авторитет у серьезных европейских ученных и 
заставил их общаться с ним в научных вопросах на равных. Этого чрезвычайно 

сложно добиться в современной науке.  

Сотрудничество Самашева с ученными Западной Европы, США, России, 
Украины, Кыргызстана, Узбекистана, Турции, Монголии, Японии хорошо из-

вестно, но мало кто знает о его вкладе в науку Азербайджана. Мое тесное со-

трудничество с ним продолжается на протяжении последнего десятилетия. 

Зайнолла Самашев всегда помогал мне в моих исследованиях своими ценны-
ми советами и богатым опытом. Для меня очень важно то, что он поддержал 

мое исследование надписи из Иссыкского кургана на тюркской основе. Позиция 

Самашева по проблеме этнического состава скифо-саков всегда отличала его 
от общей массы исследователей в этой области. Он всегда понимал, что кон-

цепция о тотальном ираноязычии скифо-сакского общества ошибочна. В самом 

начале наше сотрудничество концентрировалось на теоретических проблемах 
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скифо-сакской истории и археологии. В последнее время оно начинает приоб-

ретать практический характер на примере моего участия в раскопках на Бере-

ле под его руководством. Я надеюсь, что в ближайшие годы мы вместе органи-
зуем совместную азербайджано-казахскую экспедицию для поисков скифо-

сакских погребений Азербайджана. Поздравляю дорогого Зайноллу Самашева 

с юбилеем и желаю, чтобы он плодотворно работал еще долгие годы. У нас 
впереди очень много важной для наших братских народов работы. 

 
 Арман БИСЕМБАЕВ, к.и.н., 

представитель Института ар-
хеологии имени А.Х. Маргулана 
КН МОН РК в Западном Казах-
стане: Мое знакомство, пусть 
даже заочное, с Зайноллой Са-
машевичем состоялось в 1992 г., 
когда, будучи еще студентом, я 
работал под руководством сво-
его первого наставника – С.Ю. 
Гуцалова над отчетом о полевых 
исследованиях археологической 
экспедиции Актюбинского педин-
ститута. Была тогда такая не-
гласная должность в Институте 
археологии имени А.Х. Маргулана, куратор по региону, утраченная сейчас, к 
сожалению.  

З.С. Самашев курировал Западный Казахстан и через него, перед рас-
смотрением Полевым комитетом, «проходили» все отчеты об исследованиях в 
Актюбинской, Атырауской, Мангистауской и Западно-Казахстанской областях, 
на которые он давал первичные рецензии. Многократное переделывание чер-
тежей и доведение отчета до требуемой кондиции С.Ю. Гуцаловым поясня-
лось: «В вопросах соблюдения методики, как раскопок, так и подготовки отчета 
Зайнолла Самашевич человек суровый, но справедливый, поэтому небрежные 
отчеты придется переделывать, халтурить лучше даже и не начинать».  

Позднее, осенью 1994 года, познакомился лично, учась в аспирантуре Ин-
ститута археологии. По своей специализации, периоду средневековья, я не пе-
ресекался с З.С. Самашевым, хотя он как-то шутливо заметил – «жаль, нельзя 
тебя поменять на Сагынтая» (Сагынтай Сунгатай, казах из КНР, поступивший в 
том же году и автоматически попавший в его отдел).  

Вторая половина 90-х годов была тяжелым временем для Института ар-
хеологии им.А.Х.Маргулана, когда людям приходилось практически выживать, 
увольнялись сотрудники, сокращались экспедиции и полевые исследования, 
как и площадь самого Института, большую часть здания которого заняли арен-
даторы, оплачивавшие коммунальные расходы в непростое время. В этот са-
мый момент проявилась и поражала многих кипучая, неиссякаемая энергия 
Зайноллы Самашевича, добывавшего деньги на исследования у иностранных 
спонсоров, представителей зарубежных научных организаций, у непробивае-
мых и глухих к просьбам казахстанских чиновников различных рангов. В такие 
моменты казалось, что чем непреодолимее препятствие, тем более упрямым и 
задорно-злым он становится в желании эту ситуацию переломить.  Также 
удивляла его широта научных интересов: он практически одновременно начи-

 
 

Герман Парцингер, Зайнолла Самашев,  
Арман Бисембаев 
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нал экспедиции по Устюрту и Алтаю, Кызылуйику, Байте, Сарайчику и Запад-
ной Монголии в конце 90-х – начале 2000-х годов. 

Совершенно неприхотливый в быту, он приходил к нам в гости, в аспирант-
ское общежитие на Джамбула-Ауэзова, подолгу разговаривая с моими соседя-
ми – Арманом Бейсеновым и Даулетом Кожаковым о возможных препятствиях 
при написании диссертации и выведении ее на стадию защиты. Вероятно, со-
блюдая неписанные правила взаимоотношений и этические нормы, мне он со-
ветов не давал (моим руководителем был Карл Молдахметович Байпаков), но 
в феврале 1998 года, когда я стоял расстроенный, после, как мне казалось, 
провального обсуждения на Ученом совете диссертации, подошел подбодрить, 
похлопав по плечу со словами: «не переживай, тебе ведь из всех критических 
замечаний сказали самое главное – ты еще слишком молодой». 

Потом был Уральск. Собственно, в исследованиях в Западно-Казах-
станской области после 2001 года Зайнолла Самашевич не принимал, ему 
хватало своих забот с Берелем и Сарайчиком, но приезжал навестить Запад-
но-Казах-станский центр истории и археологии, вероятно ощущая свою ответ-
ственность за региона, давая дельные советы и рекомендации по организации 
научной ра-боты. Он активно поддержал нас, когда был организован Центр ис-
тории, этнографии и археологи в Актобе. В апреле 2007 года он помог нам с 
организацией и проведением первых «Кадырбаевских чтений», конференции, 
ставшей сейчас регулярной, в работе которой Зайнолла Самашевич, в память 
о своем учителе, принимать участие считает обязательным. 

Потом, в 2009-2011 годах пригласил своих коллег из Германского археоло-
гического института Анатолия Наглера, Германа Парцингера, Манфреда На-
врота, для совместных исследований по территории Актюбинской области, 
придав международный статус нашим экспедициям, и на долгое время оградив 
от местного чиновников, постоянно требовавших от наших экспедиций показа-
тельных результатов. 

Осенью 2010 года он просто сказал «собирайся, поехали» и забрал с собой 
в длительную поезду в Китай, на большую археологическую конференцию, а 
весной 2015 повез знакомиться с новосибирскими коллегами, представив В.И. 
Молодину, Ю.С. Худякову и др. 

 В Зайнолле Самашевиче напрочь отсутствует даже намек на тягу к внеш-
ним атрибутам и поведенческим стереотипам, подчеркивающим статус, хотя 
он человек в научных кругах с мировой известностью. Он прост в общении и 
доброжелателен к собеседнику. И самое главное, отличающее его от зна-
чительного большинства археологов Казахстана – он работает с молодежью, 
стараясь растить, дать направление, подготовить. О нем можно сказать, что у 
него есть своя научная школа, ученики и продолжатели. Он много сделал для 
археологической науки Казахстана и еще много сделает.  

Здоровья Вам и творческого долголетия!  


