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К 80-летию НИКОЛАЯ ЯКОВЛЕВИЧА МЕРПЕРТ А 

26 ноября 2002 г. исполнилось 80 лет со дня рождения крупнейшего археолога России, 
всемирно признанного ученого, доктора исторических наук, профессора, заслуженного деятеля 

науки Российской Федерации, члена-корреспондента Германского археологического института, 

лауреата Государственной премии РФ в области науки (1999 г.), главного научного сотрудника 
и руководителя Группы зарубежной археологии Института археологии РАН Николая 

Яковлевича Мерперта. 

НЯ. Мерперт - бесспорно знаковая фигура в советской и зарубежной археологии. Развитие 
нашей археологической науки с конца 40-х годов ХХ в. И по настоящее время внемалой 

степени связано с его именем. Активная и исключительно плодотворная научная и полевая 

деятельность НЯ. Мерперта, обеспечившая многие важные успехи восточноевропейской 
археологии , продолжается и сегодня. Он относится к той замечательной плеяде выдающихся 

ученых России, которая вписала славную и достойную страницу в историю нашей науки. Его 

жизнь и деятельность - большой гражданский подвиг и яркий при мер преданности и самоотвер

женного служения обществу, науке и культуре. 

Николай Яковлевич Мерперт родился 26 ноября 1922 г. в Москве в семье служащих. Детские 
и юношеские годы НЯ. Мерперта прошли на Арбате, в Старо конюшенном переулке. В 1940 г. 

он окончил известную в Москве среднюю школу N2 59 им. Н.В. Гоголя. Уже в школьные годы 

у него пробудился интерес к истории и археологии, и он стал посещать кружок по археологии 

в Государственном Историческом музее, который вели В .Д. Блаватский, А.П. Смирнов и 
Б .А. Рыбаков. Первое «археологическое крещение» Николай Яковлевич получил в 1936 г. 
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в экспедиции Б.А. Рыбакова как школьник-кружковец. После окончания школы перед 

НЯ. Мерпертом не стояло вопроса - кем он хочет стать, он твердо решил быть археологом и 

поступать на исторический факультет МГУ. Но осенью 1940 г. его призвали в Красную 
армию, где он служил в l-м мото-механизированном корпусе Ленинградского военного округа в 

г. Пскове. 

В июне 1941 г. вся тяжесть первых ударов гитлеровцев обрушилась на подразделения 

Красной армии, охранявшие западные рубежи нашей страны. Всю жестокую драму начального 

периода войны в полной мере пришлось испытать на себе Н.Я. Мерперту. С июня по ноябрь 
1941 г. он находился на Северо-Западном фронте в качестве солдата, помощника командира 

взвода 5-го мотоциклетного полка, затем 125-го танкового и 34-го отдельного танкового 
полков. Он был четырежды ранен и несколько месяцев лечился в госпитале. За участие в боях 

НЯ. Мерперт удостоен ордена Отечественной войны 2-й степени и нескольких медалей. 

В марте i 942 г. его отчислили из армии по инвалидности. 
Он возвратился в Москву и в том же году поступил на исторический факультет МГУ, где на 

кафедре археологии его учителями стали А.В. Арциховский, В.д. Блаватский, А.В. Городцов, 

Б.Н. Граков, с.В. Киселев и др. В студенческие годы НЯ. Мерперта увлекали античность, 

классическая археология. Тогда же он опубликовал свой первый научный труд «К вопросу 

О происхождении Гладиуса» (М.: Изд-во МГУ, 1947) в виде отдельной брошюры. Его дипломная 
работа также касалась античной тематики (<<Древнегреческая кровельная черепица в городах 

Северного Причерноморья») и была позже издана в полном виде (МИА СССР. 1951). 
В 1946 г. Николай Яковлевич с отличием окончил университет, поступил в аспирантуру 

Института истории материальной культуры АН СССР (ныне Институт археологии РАН) 

и готовил диссертацию по материалам Салтовского могильника, давшего название ран не

средневековой культуре Восточной Европы. В 1949 г. после окончания аспирантуры он был 
принят на работу в Институт и трудится в этом учреждении (с учетом учебы в аспирантуре) 
свыше 55 лет. Он прошел здесь все ступени научной карьеры - от младшего до главного 
научного сотрудника, в 1956-1961 гг. был ученым секретарем Института и в течение многих лет 
(1973-1989 гг.) возглавлял одно из ведущих подразделений- Отдел неолита и бронзового века. 
Перу Николая Яковлевича принадлежит более 350 научных трудов, в том числе 10 моногра
фических исследований. Им были подготовлены и изданы в «Очерках археологии СССР». 

(М., 1958) разделы, посвященные гуннам и их наследию, аварам, болгарам и венграм. Для 
трудов НЯ. Мерперта всегда были и остаются характерны комплексный подход к 
разрабатываемой проблеме, использование всех новейших данных - материалов и литературы, 

рассмотрение исследуемых вопросов на широком культурно-историческом фоне. 

Будучи еще аспирантом, НЯ. Мерперт начал участвовать в археологических исследованиях 

на территории Монголии (1948-1949 гг.), в частности, столицы империи Чингисхана - Кара
корума. Вместе с С.В. Киселевым, Л.А. Евтюховой и другими он стал автором капитальной 

публикации «Древнемангольские города» (М., 1964), а также целого ряда других трудов по 
средневековью Центральной Азии. 

Можно сказать, что 1950 год в значительной степени стал переломным в научной и полевой 
деятельности НЯ. Мерперта, ибо тогда была организована самая крупная археологическая 

экспедиция - Куйбышевская экспедиция ИИМК АН СССР во главе с А.П. Смирновым. 

НЯ. Мерперт был назначен заместителем начальника и руководителем 2-го отряда этой 

экспедиции. В зоне будущего Куйбышевского водохранилища, на территории Самарской, 

Волгоградской и Ульяновской областей и Татарстана, Николай Яковлевич раскопал сотни 

подкурганных погребений, а также ряд поселений бронзового века, относящихся преимущест

венно к сруб ной культуре или сруб ной культурно-исторической общности. Так изучение 

культур энеолита и эпохи бронзы евразийских степей становится основным направлением 

в его исследовательской деятельности. Он постоянно наращивает и расширяет хронологически 

и территориально круг исследуемых проблем, отмечая почти каждый шаг в своей творческой 

работе печатными научными трудами, прежде всего в изданиях Института археологии РАН -
журнале «Советская археология» и в «Кратких сообщениях ИИМК СССР» (затем ИА РАН), 
а также в «Материалах И исследованиях по археологии СССР». 

В составе Северокавказской экспедиции ИА АН СССР в 1956, 1959 и 1960 гг. НЯ. Мерперт 
проводит на территории Чечено-Ингушетии раскопки курганов 111-11 тыс. дО Н.З. У станицы 
Мекенская на Тереке и поселения зпохи ранней бронзы и кобанской культуры в селе. Сер
женьюрт. Мекенские курганы содержали не только комплексы северокавказской культуры 

эпохи бронзы, но и погребения, относящиеся к культурам бронзового века южнорусских 

степей. Проведенные же с большой методической тщательностью исследования Сер
женьюртовского 1 поселения позволили Николаю Яковлевичу убедительно выделить на 
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определенном участке поселения слой ранней бронзы с материалами, соотносимыми как 
с майкопской культурой, так и с kypo-аракскоЙ. Если на территории собственно Ингушетии 

памятник с подобной синкретической культурой был уже известен к тому времени, то в Чечне 
он был открыт и исследован впервые. 

В 1961-1963 гг. НЯ. Мерперт участвует в первой российской археологической экспедиции 
в Египте. Там, в Нубии, в зоне сооружения Ассуанского гидроузла экспедиция исследовала 

в течение двух полевых сезонов, продолжавшихся каждый по пять месяцев, группу памятников 

конца III - начала II тыс. до н.э. Ныне уже стала библиографической редкостью получившая 
большую известность в научных кругах публикация результатов этих работ - «Древняя Нубия» 
(М. -л., 1964). Египетская экспедиция АН СССР под руководством Б.Б. Пиотровского и с учас
тием Н.Я. Мерперта провела в 1963 г. также результативные археологические разведки 

в Северо-Западном Судане. 

С начала 1960-х годов НЯ. Мерперт приступает к полевым работам в Болгарии. Начинается 
«балканская эпопея» в его жизни, продолжавшаяся более 30 лет. Все эти годы он являлся 
соруководителем Советско-болгарской экспедиции, которая провела широкие стационарные 

исследования ряда ключевых памятников эпохи неолита и раннебронзового, века на севере 

Балканского полуострова. Многолетние целенаправленные исследования экспедиции оказались 

чрезвычайно результативными. Полученный материал огромен по количеству и разнообразию. 

Его тщательная и комплексная обработка потребовала от Николая Яковлевича и руководимого 

им коллектива немало усилий и времени. В итоге европейская наука получила ряд фунда

ментальных монографических трудов, посвященных таким памятникам, как Эзеро (София, 

1979) и Юнаците (София, 1994). Эти исследования позволили выявить многие новые, ранее не 
известные страницы и целые главы истории и культуры населения Балкан IV-III тыс. до н.э., 
установить его культурные связи и взаимодействия с племенами сопредельных областей 

и прежде всего с Анатоли ей. 

Работая и на Северном Кавказе, и на Балканах, Н.Я. Мерперт продолжал исследование 

проблем неолита и бронзового века степной полосы Восточной Европы, считая это одним из 

важнейших направлений своей научной деятельности. Среди этих проблем особое место 

занимало изучение ямной культурно-исторической общности, или просто ЯМНОЙ культуры. 

Собрав и проанализировав около 1400 погребальных комплексов данной культуры от Урала до 
Днестра, Николай Яковлевич подготовил крупное исследование, посвященное изучению 

истории и культуры населения степей Восточной Европы в конце IV - начале II тыс. до Н.э., 
И В 1968 г. успешно защитил его в качестве докторской диссертации. К тому времени его уже 
серьезно занимали вопросы, связанные, с одной стороны, с историей «неолитической револю

ции», Т.е. происхождения и развития производящих форм хозяйства в различных областях 

Евразии, а с другой - с этнической интерпретацией исследуемых культур, касающихся большой 
индоевропейской проблемы. И те, и другие вопросы, которыми он продолжал и продолжает 
заниматься сейчас, получили должное для того времени освещение в диссертации НЯ. Мер
перта, в последующем изданной в виде монографии «Древнейшие скотоводы Волжско

Уральского междуречья» (М., 1974). 
До занятий проблематикой ямной культуры НЯ. Мерперт много внимания уделил иссле

дованию срубной культуры, прежде всего на материалах собственных полевых изысканий 

в Среднем Поволжье. Им опубликована целая серия трудов, в том числе и обобщающее 

монографическое исследование '«Из древнейшей истории Среднего Поволжья» (МИА СССР. 
1958. N2 62). 

Особая его заслуга состоит и в исследовании культурно-исторического процесса, протекав

шего в евразийских степях в предшествующую бронзовому веку эпоху. Большой интерес 

специалистов, в частности, вызвал подготовленный специальный раздел в томе «Энеолит 
СССР», в котором впервые в науке поставлена и исследована проблема энеолита евразийских 

степей (М., 1981). НЯ. Мерперт разработал целостную программу изучения энеолита, а также 
бронзового века степной полосы Восточной Европы. Он создал свою школу, подготовив 

большую группу высококвалифицированных специалистов в области неолита и бронзового 

века евразийского пограничья, которые на местах - в университетах, научных центрах и музеях 

страны - плодотворно трудятся над изучением степных культур IV-Il тыс. до Н.э. 
В 1969 г. на территории Месопотамии начала полевые работы экспедиция Института 

археологии АН СССР. Еще до начала ее работ НЯ. Мерперт и Н.О. Бадер были команди
рованы в Ирак для проведения разведок и выбора объектов раскопок. Зафиксированная ими на 
северо-западе Ирака, в долине Синджара, близ г. Телафар группа из нескольких теллей стала 
основным объектом многолетних раскопок экспедиции в Северной Месопотамии. До 1985 г. 
экспедиция провела в Ираке 14 полевых сезонов. В 1988 г. экспедиция была пере базирована на 
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смежную территорию Северо-Восточной Сирии, где она продолжает без перерыва свою 

деятельность и в настоящее время. 

Разрабатывая многие общие проблемы и конкретные вопросы бронзового века Восточной 

Европы в последнее двадцатилетие, Н.Я. Мерперт уделял наибольшее внимание в научной 
и полевой деятельности Балканам и особенно Месопотамии. Два-три месяца ежегодно в поле 

в Болгарии и столько же в Месопотамии - это, казалось бы, непосильно одному человеку. 

Благодаря исключительному трудолюбию, поразительной организованности, собранности 

и волевому характеру Николай Яковлевич всегда успешно со всем справлялся. 

Работы НЯ. Мерперта в Болгарии вызвали большой интерес широкой общественности и по 
достоинству оценены, в том числе и в самой Болгарии: за достижения в археологическом ее 

изучении и подготовке научных кадров он был награжден орденом «Кирилл И Мефодий» 
1-й степени и Большой медалью святого Климента Охридского. 
С именем Николая Яковлевича связано и рождение российской школы месопотамской 

археологии. Его первая командировка в Ирак состоялась зимой 1967-1968 гг., во время которой 
была зафиксирована в 80 км К западу от Мосула, близ г. Телафар, в долине Синджара группа 
теллей под названием Ярым-тепе. Широким стационарным раскопкам были подвергнуты 
в 1969-1980 гг. Ярым-тепе 1, Ярым-тепе Н и Ярым-тепе Ш, представляющие хассунскую, 
халафскую и убейдскую культуры и характеризующие три важнейших этапа развития 

дописьменной Месопотамии (VI-IV тыс. до н.э.). Экспедиция проводил а одновременно 
и разведки в долине и предгорьях Синджара, в результате которых были открыты и иссле

дованы первое в данном регионе Месопотамии поселение докерамического неолита - Телль

Тагзалия, мощностью слоя 8,2 м СVПI тыс. до н.э.), И поселения Телль-Сотто и Кулли-тепе, 
относящиеся к УН тыс. до н.э. И представляющие новую раннеземледельческую культуру 

Северной Месопотамии предхассунского периода. Последняя известна ныне как культура 

Телль-Сотто. 
Его роль в подготовке кадров высокой квалификации в области археологии по-настоящему 

велика. Мало кто из ученых имеет столько учеников, сколько НЯ. Мерперт. Достаточно 

сказать, что им подготовлено около 40 кандидатов и докторов наук. А сколько студентов 
в течение пяти лет (1966-1971 гг.) преподавательской деятельности Николая Яковлевича на 
кафедре археологии исторического факультета МГУ прослушали его курсы по бронзовому 

веку! Именно за достижения в развитии науки и подготовке кадров ученых ему в 1996 г. было 
присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки РФ». Его педагогическая 

деятельность продолжается и в настоящее время. Вот уже несколько лет он читает курс 

библейской археологии в Библейско-Богословском институте в Москве. Недавно этот курс 
был издан им в виде книги «Очерки по библейской археологии» (М., 2000). 
НЯ. Мерперт был членом редколлегии журнала «Советская археология», в настоящее 

время он - член редакционного совета журналов «Российская археология» и «Вестник древней 
истории». Он является также членом редколлегий ряда зарубежных периодических изданий, 
в том числе всемирно известного английского журнала «Antiquity». 

Близко зная НЯ. Мерперта многие десятилетия, мы можем с полным правом назвать его 

выдающейся личностью, превосходным ученым и замечательным человеком. Гражданская 
позиция Николая Яковлевича всегда была честной и прямой. Ее отличает истинный гуманизм и 

подлинный интернационализм, лишенный каких-либо предрассудков. Когда говорят о патрио
тизме, мы вспоминаем прежде всего таких людей, как Николай Яковлевич, потому что их 

любовь и преданность своей Отчизне - это не просто слова, проявление эмоций, а глубокое 

знание ее истории и культуры. А тому, как знает Н.Я. Мерперт историю России, ее литературу 

и искусство, в том числе и музыкальное, приходится только удивляться. 

Работать вместе с НЯ. Мерпертом, писать с ним книги и статьи, дружить с ним - не только 

удовольствие и радость, но и большая честь, дар судьбы. Русская поэзия, русская словесность -
это не просто хобби юбиляра, но органичная часть его щедрой и талантливой натуры. Книги 
НЯ. Мерперта по археологии написаны таким превосходным русским языком, что ему могут 
позавидовать многие писатели и литераторы. 

Поздравляя Николая Яковлевича с прекрасным юбилеем, мы желаем ему крепкого здоровья 

и новых творческих удач. К нашим поздравлениям присоединяются его коллеги, многочислен

ные друзья, почитатели его таланта, благодарные ученики. 

Институт археолozии РАН 
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