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Археологический путь Виктора Зайберта – ключ к деяниям предков 
Северного Казахстана

Виктор  Федорович Зайберт  –  доктор  исторических  наук,  профессор
археологии,  член-корреспондент  Академии  социальных  наук  Республики
Казахстан,  член-корреспондент  Германского  археологического  института,
член ученого совета по археологии и истории института истории, археологии
и этнографии МОН РК, почетный работник туризма Республики Казахстан,
автор  ряда  научных  открытий  (атбасарской,  ботайской  культуры),  10
монографий и более 100 научных статей по древней истории и археологии
Северного  Казахстана.  Один  из  самых  цитируемых  ученых  в
археологической науке, удостоен престижной независимой награды «Лидер
науки» согласно высоким наукометрическим показателям (2015 г.) в рамках
международного  форума «Интеграция науки стран Центрально-Азиатского
региона в мировое пространство», организованного Национальным центром
научно-технической информации (НЦНТИ) совместно с компанией Thomson
Reuters.       

Когда-то  в  знаменитом  Каирском  университете  на  встрече  со
студентами и преподавателями Виктор Федорович Зайберт представил себя
так: «Наш общий дом – планета Земля. Моя родина – Казахстан. Моя малая
родина – низовья Ишима. Я – один из казахстанцев, Виктор Зайберт, немец,
сын казахского народа» [1].

Родился Виктор Федорович в  1947 г.  в  селе  Николаевка Есильского
района  Северо-Казахстанской  области  в  немецкой  семье  сельской
интеллигенции. Его  будущие  родители, как  и  многие  немцы,  были
депортированы  в  Казахстан  из  Республики  немцев  Поволжья.  Амалия
Петровна, учительница немецкого языка, и Федор Федорович, учитель пения,
вернулись из трудармии в 1946-м году, и настоящим подарком судьбы после
семи лет  разлуки  (армия,  передовая  фронта,  а  потом  трудармия)  для  них
стало рождение двойняшек – Виктора и Эльвиры  [1]. К 1952 г. в дружной
семье  было  уже  шестеро  детей.   Семья,  в  которой  процветали  доброта,
уважение  к  труду  и  немецкий  порядок  во  всем,  дала  им  мощный  заряд
жизненного  энтузиазма  и  целеустремленности.  Виктор  Федорович  связал
свою жизнь и научную карьеру с Казахстаном. Здесь он окончил Явленскую
среднюю  школу  Есильского  района.  В  юности  Виктор,  несмотря  на
привитую ему в семье любовь к музыке, решил поступать в Петропавловский
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педагогический  институт  на  исторический  факультет  (1965  г.).  Из
воспоминаний самого Виктора Федоровича: «Я вырос в семье музыкантов,
играл  на  многих  инструментах,  был  руководителем  художественной
самодеятельности.  Занял  второе  место  в  области,  меня  зачислили  без
экзаменов в училище. Приехал домой, рассказал об этом отцу. На следующее
утро  проснулся  и  сказал,  что  видел  сон,  и  из  меня  великий музыкант  не
получится, а завклубом я работать не хочу. И тогда пошел в историю. Вот так
судьбу свою я увидел во сне» [2].

  Получил  высшее  образование,  окончив  в  1969  г.  исторический
факультет  Петропавловского  педагогического  института  и  в  том  же  году
начал  работать  в  краеведческом  музее,  в  отделе  археологии.  В  течение
нескольких  лет,  с  1969  по  1976  г.  В.Ф.  Зайберт  был  реставратором
археологических  коллекций,  научным  сотрудником,  затем  заведующим
отделом  археологии.  Но  сначала  необходимо  было  освоить  азы
реставрационной  работы  археологических  предметов.  Это  был  один  из
интереснейших периодов его научной деятельности. Прошел стажировки в
Эрмитаже,  Государственном  историческом  музее,  Пушкинском  музее,  во
Всесоюзном  реставрационном  центре,  Кремлевских  реставрационных
лабораториях.  Это  был  поистине  второй  университет.  Дальнейший
карьерный  рост  во  многом  обусловлен  именно  профессиональной
подготовкой в крупнейших научных центрах страны.

Крупномасштабное  исследование  археологических  памятников
Северного  Казахстана  началось  в  1967  г.,  когда  на  базе  Северо-
Казахстанского  краеведческого музея и Петропавловского педагогического
института  была  образована  Северо-Казахстанская  археологическая
экспедиция  (СКАЭ)  под  руководством  сотрудника  музея  и  преподавателя
пединститута Г.Б.  Здановича.  Любознательный студент часами пропадал в
библиотеке  и  краеведческом  музее.  Именно  тогда  второкурсник  Виктор
Зайберт  познакомился  с  Геннадием  Борисовичем Здановичем,  доктором
исторических  наук  и  создателем  Челябинской  археологической  школы  и
вскоре  стал  первым  помощником  своего  учителя,  руководя
исследовательскими  экспедициями.  С  этого  момента  жизнь  Виктора
Федоровича была неразрывно связана с археологией [3]. 

В 1972 г. он принял эстафету руководства СКАЭ у своего учителя Г.Б.
Здановича,  определив  свое  научное  направление  –  изучение  памятников
каменного  века  на  территории  Северного  Казахстана  и  возглавляя  по
настоящее  время  Северо-Казахстанскую и  Кокшетаускую археологические
экспедиции.  Неустанно  трудясь,  энергичный  молодой  исследователь  из
Петропавловска превратился в известного ученого с мировым именем.

История  мезолита,  неолита и  энеолита  Приишимья была в  то  время
белым  пятном  на  археологической  карте  Казахстана.  Все  материалы,
поступавшие из раскопок археологических памятников, сегодня хранятся в
запасниках  областных  музеев  Петропавловска,  Кокшетау  и  Центрального
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государственного  музея  Алматы.  Они  являются  основой  экспозиции  по
древнейшей истории Северного Казахстана.  

 Официально работа в музее В.Ф. Зайберта была прервана переходом в
Петропавловский педагогический институт им. К.Д. Ушинского и учебой в
аспирантуре  в  Институте  археологии  АН  СССР  в  Москве  (1977–1980),
однако  музей  на  долгие  годы  оставался  рабочим  местом  археологов  и
центром встреч специалистов.  

Виктору  Федоровичу  выпало  счастье  быть  аспирантом  основателя
пермской школы археологов, доктора исторических наук Отто Николаевича
Бадера  (1903–1979).  Обучение  завершилось  защитой  кандидатской
диссертации  по  теме  «Неолит  Северного  Казахстана».  В.Ф.  Зайбертом  на
материалах  каменного  века  была  выделена  атбасарская  неолитическая
культура (VI–IV тыс. до н.э.).  

Научно-педагогическая  и  административная  работа  В.Ф.  Зайберта  в
педагогическом  институте  (Северо-Казахстанский  государственный
университет им. М. Козыбаева) продолжалась до 1998 г. В трудовой книжке
появлялись все новые записи: преподаватель кафедры истории, заведующий
кафедрой истории, декан историко-филологического факультета, проректор
по  науке  и  руководитель  научно-исследовательского  сектора  (НИС)
университета.  В  1990-е  годы  нарастающие  преподавательские  и
административные  нагрузки  шли  параллельно  с  активными  полевыми  и
научными исследованиями. В 1992 г. он защитил диссертацию на соискание
ученой степени доктора исторических наук по специальности «Археология»
на  тему  «Энеолит  Урало-Иртышского  междуречья».  Защита  проходила  в
Институте  археологии  и  этнографии  Сибирского  отделения  РАН
(г. Новосибирск). 

В  1994  г.  в  Кембридже  по  приглашению Британского  Королевского
общества  В.Ф.  Зайбертом  была  организована  и  в  течение  двух  месяцев
экспонировалась выставка по материалам поселения Ботай «Истоки степной
цивилизации».  Одновременно он  читал  лекции в  университетах  Белфаста,
Кембриджа,  Оксфорда,  Ньюкасла,  Эдинбурга.  Ученые  из  университета
Питтсбурга  признали  поселение  Ботай  самым  древним  памятником
одомашнивания  лошади.  В  1995  г.  здесь  проводился  международный
симпозиум «Древние коневоды Евразии», в  котором участвовало более 80
археологов из 16 стран. С 1995 г. началось сотрудничество В.Ф. Зайберта с
германскими коллегами. В 1996 г. он выступил в Берлине в археологическом
институте  с  докладом  «Ботайская  культура  и  становление  производящей
экономики в степях Казахстана». В 1997 г. избран членом-корреспондентом
Германского археологического института (Берлин).

В  1996  г.  ВАКом  Казахстана  ему  присвоено  звание  профессора
археологии.  Докторская  диссертация  была  построена  по  результатам
раскопок  эталонного  памятника  эпохи  медно-каменного  века  (энеолита)
Ботай  (по  имени  знатного  и  авторитетного  рода,  обитавшего  в  степях
Северного Казахстана) и содержит важный историко-культурный контекст и
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палеоэкономическую  модель  становления  и  развития  ранних  коневодов
Евразии. 

С  1999  г.  Виктор  Федорович  Зайберт  –  ректор  Петропавловского
института бизнеса и управления; в 2002–2003 гг. – директор педагогического
института Кокшетауского университета им. Ш.Ш. Уалиханова, в 2005 – 2009
гг. – заведующий кафедрой политологии и истории и одновременно директор
научного  центра  археологии  и  культурогенеза  «Кокше».  С  2010  г.  по
настоящее  время  –  главный  научный  сотрудник  филиала  Института
археологии им. А.Х. Маргулана КН МОН РК в г. Астана. 

Уже  первые  результаты  исследований  поселения  Ботай  были
ошеломляющими. Уникальный объект был открыт В.Ф. Зайбертом в 1980 г. в
Айыртауском районе Северо-Казахстанской области, раскопки ведутся и по
сей день. «Стопроцентная верификация», – так сказали зарубежные коллеги,
когда Виктор Зайберт на одном из международных симпозиумов представил,
как выглядели жилища ботайцев.  

В 1997–2000 гг. был реализован совместный казахстанско-германский
проект  «Раскопки  кургана  и  могильника  Байкара  у  с.  Сергеевка  Северо-
Казахстанской области». По результатам была издана монография «Большой
курган Байкара» на русском и немецком языках,  финансирование которой
осуществляла  Германия.  Итоги  изучения  памятника  мирового  значения
необходимо  было  показать  широкой  общественности.  С  этой  целью  близ
поселения Ботай и у озера Шалкар были построены ботайские жилища на
основе научной реконструкции, в которых в летний период разворачиваются
экспозиции,  рассказывающие  о  хозяйстве,  быте,  идеологии  людей,
основавших степную цивилизацию.

Воспитав  целую  плеяду  учеников,  ставших  известными  деятелями
науки, В.Ф. Зайберт более 30 лет занимается любимой работой, шаг за шагом
углубляясь  в  прошлое,  находя  ответы  на  свои  многочисленные  вопросы.
Тысячи кубометров вскопанной земли, мозоли на ладонях, бессонные ночи,
гигабайты  собранной,  проанализированной  и  систематизированной
информации об эпохе древности на территории Северного Казахстана. 

Имя  Виктора  Федоровича  широко  известно  не  только  среди
отечественных  ученых,  но  и  в  мировом  научном  сообществе.  Первый
археологический  объект,  который называют зарубежные ученые,  говоря  о
Казахстане  –  это  Ботай.  Опекая  древнее  поселение  Ботай,  заботясь  о  его
сохранности, профессор забывает о себе. Журналисты, берущие интервью у
известного  археолога  в  полевых  условиях  отмечают:  «Его  старенький
автомобиль порой не выдерживает поездок по степи. Но Виктор Федорович,
также как  и  многие  люди науки,  не  умеет  выбивать  материальные блага.
Хотя для отечественной науки сделал и делает колоссальную работу» [4]. 

Если  говорить  о  современном  индикаторе  сегодняшнего  общества  –
отзывах  в  глобальной  сети  интернет,  после  просмотра  видеолекций  с
участием В.Ф. Зайберта пользователи ресурсов единогласно отмечают: «Нам
повезло,  что  в  Казахстане  работает  такой  выдающийся  археолог!»,
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«Настоящий патриот своей страны», «Очень благодарен казахскому немцу!»,
«Спасибо Вам, ақсақал, за Ваши труды, низкий поклон от всего казахского
народа ...» [5].

Исследования,  проводимые феноменальным ученым В.Ф.  Зайбертом,
составляющие  его  археологический  путь,  побуждают  тех,  кто  с  ними
ознакомился, проникнуться неподдельным интересом и искренней любовью
к истокам истории и культуры Казахстана.
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