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люди, связующие небеса и землю» была представлена в Государственном музее этнографии Республики 
Южная Корея» (г. Сеул). В этом же году около 30 экспонатов по шаманизму экспонировалось на совмест-
ной выставке «Хозяева хаоса» в Музее Бранли (Париж). В 2013 году репрезентация большой выставки 
«На грани миров: шаманизм народов Сибири», состоящей из двух разделов (экспонаты и фото) с успехом 
проходила в Музее иллюстрации и современности в Испании (Валенсия). В несколько сокращённом ва-
рианте и с названием «Путешествие в разные миры: по следам этнографических экспедиций нач. XX в.» 
эта выставка экспонировалась в Музее доколумбового и аборигенного искусства (Уругвай. Монтовидео). 
Одной из последних и очень успешных по многим параметрам была временная выставка «Шаманизм на-
родов Сибири», экспонировавшаяся в 2019 г. в г. Любляна (Словения). 

Презентация сакральных предметов в сочетании с фотографиями, аудиозаписями шаманских камланий 
и видеофильмом отражают то особое взаимодействие, которое до сих пор поражает в феномене сибирско-
го шаманизма: неразрывную связь человека, природы и культурной традиции. Она позволяет посетителям 
любой категории по-новому взглянуть на многогранную и необычную культуру коренных народов Сибири 
и Дальнего Востока, яркое место в которой принадлежит шаманизму. 
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НАЦИОНАЛЬНОГО АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО ПАРКА»

Аннотация. В статье рассматривается пионерский, уникальный по своим задачам и масштабам, му-
зейный проект «Бозок». Появление указанного проекта продиктовано новыми политическими задачами, 
поставленными руководством Казахстана перед обществом, работниками культуры. Они требуют каче-
ственно новой интеллектуальной перезагрузки в сфере осмысления исторического наследия. Достижения 
исторической науки, начиная со второй половины ХХ века, не просто изменили представление о культуре 
степной Евразии, но позволили произвести переоценку устоявшихся представлений о ней. Музейный про-
ект «Бозок» предполагает репрезентацию квинтэссенции последних достижений археологической науки в 
формате национального парка.
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MUSEUM PROJECT «BOZOK»:  
A HERITAGE OF HOLIDAY CULTURE IN THE FORMAT  

OF THE NATIONAL ARCHAEOLOGICAL PARK

Abstract: This article discusses the pioneering museum project «Bozok», which is unique in terms of its scope 
and goals. The project appeared due to the new political tasks appointed by the leadership of Kazakhstan to the 
society and the cultural workers. These tasks require a new, high-quality intellectual approach to understanding 
historical heritage. Starting from the beginning of the second half of the twentieth century, the achievements of 
historical science not only changed the understanding of the culture of steppe Eurasia, but also made it possible to 
reassess the established ideas about it. Museum project «Bozok» involves the representation of the quintessence 
of the latest achievements in archaeological science in the format of a national park.

Keywords: archeology, Bozok, horseman culture, ancient technologies, history of metallurgy, horse breeding, 
museum, heritage.

Качественное состояние традиционной картины мира каждого народа влияет на его культурную аутен-
тичность. Аутентичность сознания, рассматриваемая в историко-культурном контексте, дает представле-
ние о потенциале культурной и исторической памяти народа и каждого его представителя в сохранении 
своего этнического лица в условиях стремительно меняющейся реальности.

Национальная самоидентификация казахов основывается на историческом прошлом восточной части 
Деш-и Кыпчак. Она представляет собой сложную и многоаспектную проблему.

Начиная с момента своего возникновения на руинах Улуса Джучи или Улуг Улуса, казахская народ-
ность и государственность все время испытывались на прочность. Внутренние распри между предста-
вителями правящей элиты, кровопролитные войны, периодические джуты и следовавший за ним голод 
каждый раз ставили казахов-кочевников перед лицом угрозы потери самостоятельности. 

Историко-культурный опыт Казахстана, утратившего независимость в XIXв. и ставшего частью Рос-
сийской империи, а затем Союза Советских Социалистических республик, дает представление о состоя-
нии качества культурной аутентичности и самоидентификации современных казахов. 

Известно, что потерянная или сильно травмированная аутентичность всегда является ключевым моти-
вом любой творческой рефлексии. Выразителями этой рефлексии, идей сохранения культурной аутентич-
ности были, по выражению Я. Ассмана, «уполномоченные знания». Они, несмотря на горькую годину, 
получившую в казахской культуре название «Эпоха скорби» стали олицетворением и авангардом нацио-
нального возрождения. Поэты, музыканты, певцы, хранители исторического знанияв это драматическое 
время в своих произведениях постоянно обращаются к прошлому как идеальному образу. Так, исследова-
тели отмечают, после 1822 г., ознаменовавшегося упразднением института ханской власти начинается про-
цесс разложения традиционной социокультурной общности казахов, которая переходит в другое историко-
временное пространство и в «этом пространстве прежняя система ценностей постепенно разрушалась, и 
на смену ей пришли другие ориентиры. Философию Подвига заменила психология подхалимства и угод-
ничества, психология раболепия, философию гражданственности заменили родовые и джузовые пред-
рассудки. Сложившуюся ситуацию усугубляли идеологи царского режима, руководствуясь принципом 
«Разделяй и властвуй». В общественном сознании этот период выразился понятием «Зар Заман» («Эпоха 
Скорби»). Это была скорбь по разрушившимся, ушедшим в небытие духовным ценностям» [9, с. 5]. 

Идеализация и героизация прошлого опиралась лишь на эпическую и устную традицию, а также на ре-
конструкцию прошлого в виде иеротопии. Иеротопия,означающая «создание сакральных пространств» и 
рассматриваемая «как особый вид творчества» [12, с. 9], исторически была присуща казахам-кочевникам. 
Она не была утрачена народом и во время советской модернизации. Святым местам по-прежнему покло-
нялись, больше того появлялись новые сакральные объекты. При этом святость обретали не только мазары 
мусульманских святых, но и природные объекты, и археологические памятники, многих из которых полу-
чили еще в советское время статус памятников историко-культурного наследия. 

Благодаря археологическим исследованиям ХХ-началаXXI вв., история прошлого, в формате иерото-
пии не просто обрела свои реальные очертания, но вышла на другой качественный уровень. Сегодня исто-
рико-культурное наследие в Казахстане рассматривается как сакральное достояние прошлого. В течение 
двух предшествующих лет Первый Президент Республики Казахстан Н. А. Назарбаев выступил с двумя 
программными статьями: «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» (12 апреля 2017 г.) 
«Семь граней Великой степи» (21 ноября 2018 г.), в которых эта идея обрела отражение. 

В этих условиях учреждения культуры, включая музеи, имеют все возможности развернуть своего по-
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сетителя лицом к культурно-исторической аутентичности, опираясь в том числе на метод иеротопии. опре-
деляемую не только как творчество, но также как специальная область исторических исследований,«в 
которых выявляются и анализируются конкретные примеры данного творчества» [12, с. 9].

В настоящей статье предлагается обзорное описание будущего Национального археологического пар-
ка, получившего рабочее название «Бозок» по названию ключевого археологического памятника.

Современные условия диктуют культурным учреждениям, включая музеи, диалектику, которая при-
знает наряду с традицией и культурные новации. Их гармоничное взаимодействие делает возможным соз-
дание нового культурного продукта, способного дать ощущение «погружения» в культурную среду прош-
лого. Одной из государственных инициатив, отвечающих этим требованиям, является музейный проект 
«Бозок». Не случайно руководством музея подчеркивается, что «отмеченные в статьях Елбасы сакральная 
география, история и развития Всаднической культуры, древних технологий — все это самым гармонич-
ным образом вписывается в концепцию создания историко-культурного, рекреационного комплекса под 
открытым небом «Бозок”» [7, c.306]. 

Проект «Бозок» имеет пионерский характер и является важным шагом в репрезентации Всаднической 
культуры в музейном формате в Казахстане. Его базовой основой станет воссоздание материальных объек-
тов по образцам археологических памятников прошлого, начиная от эпохи энеолита до позднего средне-
вековья. Указанные археологические памятники, были обнаружены на территории Казахстана и довольно 
хорошо изучены несколькими поколениями ученых Казахстана. Важной задачей проекта являетсятакже 
ребрендинг столичного культурно-туристского кластера. 

Городище Бозок получило свое название от гидронима «Бузукты» и попало в сферу научных интересов 
исследователей в первой четверти XIX века. В период независимости, после ряда лет археологических рас-
копок, предпринятых Ишимской археологической экспедицией во главе с известным ученым К. А. Аки ше-
вым, стало известно, что памятник — городище раннего средневековья и примыкающая к нему террито-
рия неоднократно обживались. Как отмечают исследователи, многослойный памятник отражает историю 
VI-XVI вв. Одним из значимых объектов памятника являются руины святилища, возведенного в VII веке. 
Позднее, в X-XII вв. эта территория использовалась под военную ставку или летнюю резиденцию кыпчак-
ского правителя. На территории памятника обнаружены и изучены золотоордынские мавзолеи (XIII—XIV 
вв.). В XVIII-XIХ вв. у берегов озера Бузукты располагалась зимовка казахов — қыстау. Как отмечает  
К. А. Акишев городище наряду с военно-административной функцией играло в духовной жизни населе-
ния региона роль святыни «куда приходили на поклонение, устраивали праздники и тризны» [3, с. 24], а 
также «народные игры и состязания» [2, с. 17].

Само название городища «Бозок» обладает значимым символическим потенциалом в контексте тюрк-
ской истории и культуры. Его значение в буквальном переводе с тюркского — «бузук» (от «бузу» — ло-
мать) или «небесные стрелы» (от «боз» — серый, небесный, «ок» — стрела) в переносном смысле отра-
жает структуру военно-политической организации ранних тюрков в значениях: «правое крыло войска», 
«старшее племя», «внутреннее племенное объединение» [1]. Культурный герой и прародитель Огуз-каган, 
согласно мифа, разделил посланный ему небом лук между тремя старшими сыновьями Гюн, Ай и Йилдыз 
от брака с небесной девой [4, с. 240; 7, с. 99]. Как отмечает С. Г. Агаджанов: «Бузуки правого крыла поль-
зовались большими привилегиями (…) при «избрании» верховного хана…» [1]. 

Таким образом, название памятника «Бозок» связывает его с административно-территориальной, родо-
племенной и военно-политической структурой ранних тюрков-огузов. Расселившись в Малой Азии и на 
Ближнем Востоке в XI-XII веке, огузы «Бозок» дали начало двум известным правящим домам. Пути про-
движения группы «Бозок» прослеживаются по аналогичным топонимам в долине реки Сырдарьи (Бузук 
кала) [15, с. 311] и на территории современной Турции (Бозок — раннее название современной провинции 
Йозгат). «Так, топонимический ряд: гидроним «Бозок», астионим «Бузук кала», административный хоро-
ним «Бозок» отражает пути продвижения ранних тюркских племен из Центральной Азии в Малую Азию. 
Название городища «Бозок» и его история благоприятствует отражению в экспозиции археологического 
парка Тюркского фактора и представлению исторического единства тюрков, а также преемственность в 
культуре степной Евразии» [7, c. 308].

Планируемый археологический парк будет состоять из 6 поселений под открытым небом. Реконструк-
ция городища Бозок станет первым поселенческим комплексом. Второе поселение будет воспроизводить 
известный в Казахстане энеолитический памятник — Ботай. Значимость этого памятника в том, что уче-
ные рассматривают его как одно из самых древних поселений коневодов Евразии [10]. 

Культура палеометалла будет представлена в третьем поселении, где планируется не только воссоздать 
поселенческие комплексы эпохи древности — бронзового и раннего периода раннего железного века, но и 
реконструировать металлургические и гончарные печи этого периода. Реконструкция предполагает созда-
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ние технологически функционирующих производств в формате экспериментальной археологии. Каждый 
желающий сможет принять участие в производстве изделий из металла и глины. 

Как утверждают ученые, в эпоху поздней бронзы на территории Казахстана «появляется станковая 
керамика…, сырцово-кирпичная строительная технология, некоторые технологии обработки металла и 
камня, в частности, сверление каменных бус» [13, с.504-505].

На территории Казахстана обнаружены ряд поселений, исследования которых привели к выводу о том, 
что уже в эпоху финальной бронзы формируется протогородская культура. Одно из них — Семиярское 
поселение, определяется учеными как главный административный и культовый центр огромного региона, 
включающего территорию Юго-Западной Сибири и Восточного Казахстана [13, 494-509]. Памятник дати-
руется XIV-XIII вв. до н.э. [13, с. 505]. Другое поселение — Кент, расположено в Центральном Казахстане 
и охарактеризовано археологами, как «самый большой археологический объект поселенческого характера 
для эпохи бронзы» и как «самый древний город Казахстана», датируемый II половиной второго тыс. до н.э. 
[8, с. 86]. Его площадь равнялась более 15 га. Численность населения составляла более 5 тыс. чел. В городе 
были культовые сооружения, ремесленные кварталы и велась бойкая торговля [8, с. 87]. 

На территории городища Кент «…раскопаны металлургические печи и обнаружены отходы литейного 
производства в виде медных и железных шлаков» [8, с. 87]. 

Значение металлургии в истории Великой степи имеет не только важное значение в качестве прорыв-
ной технологии древности, но и соотносится с сакральной природой и полиморфизмом кузнечного куль-
та. Кузнечеству, как известно, присуща тесная связь божественного с тайным знанием и практической 
деятельностью: «Священная природа власти была сопряжена с причастностью ее обладателей к тайному, 
сокровенному знанию и ремеслам. В тюркском мире таким ремеслом считалось кузнечное дело… Пер-
вые тюркские каганы, …, были тесно связаны с шаманами-кузнецами» [14, с. 75]. Наличие экспозиции, 
рассказывающей об истории металлургии, а также сюжеты из казахского сказочного фольклора позволят 
устраивать в археологическом парке представления нематериального культурного наследия в виде рекон-
струкций ритуалов, связанных с кузнечеством.

Третье поселение, которое планируется воссоздать на территории Национального парка близ столицы 
Казахстана, будет в значительной мере схоже с известным памятником — городищем Чирик-Рабат. Памят-
ник считается «крупным, возможно, племенным, культовым центром, убежищем и резиденцией вождей» 
[11, c. 193]. Городище было обнесено мощной крепостной стеной и «занимало всю площадь овального 
естественного холма размером 850х600 м» [11, c. 193].

Четвертое поселение будет связано с гунно-сарматским периодом истории Казахстана. Это один из 
самых значимых периодов в истории Евразийского континента, обозначенный как Великое переселение 
народов. 

Тюркский период будет представлен не только поселением, но и храмовым комплексом, малыми фор-
мами и стелой, воспроизводящей Темір қазық— Железную коновязь (Полярная звезда) — символ устойчи-
вости и незыблемости в тюркской и казахской мифологиях. Поселение будет иметь облик степных городов 
IX—XIV вв, чьи следы обнаружены на степных просторах Западного, Центрального, Северного и Восточ-
ного Казахстана. Известно, что в первые столетия I тыс. н.э. «гумизация этой зоны приводит к повсемест-
ному появлению степных городов в оазисных зонах (…) и восстановлению кочевых маршрутов» [6, с. 14].

И, наконец культура позднего средневековья найдет свое выражение в городище, ключевые объекты 
которого будут воспроизводить значимые городские центры, обнаруженные в ходе раскопок столиц казах-
ских правителей — Сыгнака, Созака и Сарайчика. 

Понимая, что воссоздание прошлого, как верно подметил М. Хальбвакс, достаточно проблематично и 
возможно будет приближено к реальности только лишь, если в нашем распоряжении окажется как мож-
но больше письменных или устных свидетельств [17, с.125], творческий коллектив музея-заповедника 
опирается на труды как древних и средневековых авторов, так исовременных исследователей-археологов 
Казахстана и зарубежья. В Казахстане достаточно хорошо исследованы памятники эпохи палеометалла, 
раннего средневековья. Позднее средневековье наиболее полно представлено в письменных исторических 
источниках. К сожалению, как отмечают сами археологи, этот период еще недостаточно изучен. 

Проблема репрезентации историко-культурного наследия предшествующих эпох является актуальной 
для музейного сообщества Казахстана. Культура коневодов степных просторов Казахстана была глубоко 
экологична и поэтому ее поиски затруднены едва заметными следами на земной поверхности. Именно 
поэтому в науке долгое время считалось что городская культура является прерогативой оседлого населе-
ния. Ситуация начинает меняться в середине прошлого столетия, когда известнейший советский археолог  
С.П. Толстов сформулировал следующей тезис: «Было бы величайшей ошибкой видеть в городской циви-
лизации продукт развития только земледельческих оазисов. Лишь исходя из «первого значительного раз-
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деления труда» между кочевниками и земледельцами, можно объяснить ранний расцвет среднеазиатских 
городов, возникших и развивавшихся как связующее звено между обеими главными отраслями экономики 
древней Средней Азии — скотоводческим хозяйством степей и земледельческим хозяйством оазисов» 
[15, с. 275]. Действительно «социокультурное явление кочевнический город появляется в недрах первых 
кочевых империй»[5, с. 13]. И хотя «наиболее ранними из них можно считать укрепленные городища им-
перии Хунну» [5, с. 14], «механизм становления кочевнических городов был не одинаков. Они не всегда 
возникали в местах ставок или в межплеменных центрах. Вероятно, некоторые из них формировались в 
границах, ранее существующих… урбанистических центров Средней Азии» [5, с. 15].

Город «в существовании и развитии Кочевой Цивилизации, прежде всего, отражает адаптивную спо-
собность сообществ данной системы. При этом наиболее знатные представители родовой элиты, по во-
левому решению которых подчас и возникали данные урбанизационные центры, длительный период про-
живали за их пределами и осуществляли ограниченное административное управление и покровительство 
внутри них» [5, с. 17-18]. Последнее замечание является существенным для сотрудников музея-заповед-
ника «Бозок» и стало основанием для воссоздания сакральных мест кочевников вне пределов поселений. 

Поскольку формирование и развитие городской культуры приходится на начало н.э. в результате «окон-
чательного сложения Великого шелкового пути (ВШП)» [5, с. 15], важное значение на территории нацио-
нального парка будут иметь аул ремесленников и восточные базары. 

Таким образом, музейный проект «Бозок» станет в Казахстане первым опытом репрезентации наследия 
Всаднической культуры в формате национального парка. Поскольку создание самого Государственного 
историко-культурного музея-заповедника «Бозок» тесно связано с проектом «Сакральная география Ка-
захстана», инициированным Первым Президентом, можно сделать вывод о том, что историко-культурное 
наследие на сегодня наделяется обществом определенной долей сакральности. 

Историко-культурное наследие в виде археологических памятников, памятников древнего и средне-
векового зодчества во второй половине ХХ века в Казахстане взяло на себя значимую роль культурной 
аутентичности в условиях растущей языковой ассимиляции. Именно они, обладающие высоким симво-
лическим потенциалом, укоренены в коллективной памяти как наследие предков, продолжают выступать 
в качестве составных элементов Духовного пояса святынь Казахстана и тесно связаны с национальной 
и культурной самоидентификацией. Память — это коллективная функция, как утверждал М. Хальбвакс. 
«Старинные представления являются нам со всей властной силой, полученной ими от былых обществ, где 
они приняли коллективную форму. Чем они старше, тем они сильнее» [17, с.338].

Люди охотнее уважают непрерывно существующее общество и «прочнее к нему привязаны, когда на-
ходят его идеализированный образ в былых, ныне исчезнувших, обычаях и жизненных укладах…» [17, c. 
151]. Потребность в социальной непрерывности вынуждает общество «устранять из своей памяти все, что 
могло бы разделять индивидов, отдалять друг от друга группы; в каждую эпоху оно перерабатывает свои 
воспоминания, согласовывая их с переменными факторами своего равновесия» [17, с 337].

Культурная самоидентификация современного Казахстана опирается на признание и уважение уни-
кальности и самобытности культур прошлого и настоящего, на институциональные основы императива 
гостеприимства. Это особенно очевидно в политическом, научном и культурном пространстве республи-
ки. Сегодня в Казахстане ученые-историки, музейные работники сознательно обращаются к культурным 
первоисточникам, к историческим корням, переосмысливают историческое наследие, обладающее своим 
неповторимым обаянием и творческим потенциалом. 

Архаическая и традиционная культура по-прежнему вдохновляет своей поэтикой и значимым симво-
лическим потенциалом. Сегодня очевидным становится большой интерес подрастающего поколения к 
системе ценностей, сформировавшейся в условиях Всаднической культуры и эпоху степного рыцарства. 

Музейный проект «Бозок» станет адекватным ответом на современные потребности казахстанского 
общества в поисках культурной аутентичности и самоидентификации.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В.Н. ВАСИЛЬЕВА  
В ГОСУДАРСТВЕННОМ ЗАПАДНО-СИБИРСКОМ  

КРАЕВОМ МУЗЕЕ В Г. ОМСКЕ (1923—1926 ГГ.) 

Аннотация: В статье освещается один из неизученных периодов деятельности известного якутского 
этнографа и фольклориста В.Н. Васильева, когда в 1923—1926 гг. он работал в качестве заместителя ди-
ректора Западно-Сибирского краевого музея в г. Омске. На основе анализа архивных и других материалов 
установлено, что Виктор Николаевич после вынужденного десятилетнего перерыва (1914—1923 гг.) на-
учной деятельности стремился вернуться в Петербург (переименованный Ленинград), где в 1905—1914 гг. 
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