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К 60-ЛЕТИЮ КАРЛА ЛАМБЕРГ -КАРЛОВСКИ 

2 октября 1997 г. исполняется 60 лет выдающемуся американскому археологу и историку 
древности Карлу Ламберг-Карловски. 

Ламберг-Карловски родился в Праге. После окончания в 1959 г. Дартмут-Колледжа он 
учился в Пенсильванском университете (1959-1961; 1963-1965), а также в Йельском 
университете (1961-1962). Докторскую диссертацию (Ph. D.) К. Ламберг-Карловски защитил 
в 1965 г. в Пенсильванском университете по истории металлургии древнего Ближнего 
Востока (главным образом по материалам Хасанлу в Иране). После короткого периода 
преподавания в Франклин-и-Маршалл колледже (Ланкастер, Пенсильвания) в 1966 г. 

будущий профессор Ламберг-Карловски получил место в департаменте антропологии 
знаменитого Гарвардского университета (Кембридж, Массачусетс), где читает лекции до 

сих пор. Кроме того, с 1971 г. он ведет постоянный семинар по археологии Восточного 
Средиземноморья, Юго-Восточной Европы и Ближнего Востока в Колумбийском 
университете в Нью-Йорке. 

К. Ламберг-Карловски руководил американскими археологическими раскопками в 

Иордании, Сирии, Саудовской Аравии, Иране и Омане, а также в среднеазиатских рес
публиках СССР. Наиболее важными являются его раскопки Тепе-Яхья в Иране (1967-1975), 
существенно изменившие наши представления о культурном и экономическом обмене 

между Месопотамией, Индией, областями Средней Азии и Персидского залива в III тыс. до 
Н.э. К. Ламберг-Карловски был первым американским археологом, заключившим прямой 

договор о совместных археологических раскопках на территории СССР (в Узбекистане и 

Южной Сибири). С 1979 по 1985 г. он был директором программы научных обменов между 
СССР и США в области археологии. 

Автор около 100 научных работ, редактор и автор 7 монографий, К. Ламберг-Карловски 
подготовил целую плеяду учеников, ныне работающих во многих университетах США. 

Будучи с 1969 г. бессменным хранителем ближневосточных археологических коллекций 
всемирно известного музея Пибоди при Гарвардском университете, с 1977 по 1991 г. он был 
и его директором и много сделал за эти годы для прославленного музея: организовал ряд 

блестящих выставок, создал несколько лабораторий и сумел значительно обогатить фонды 
Пибоди. 

Проф. Ламберг-Карловски избран членом Американской Академии искусств и наук и 

членом-корреспондентом нескольких зарубежных академий и научных обществ, в том 

числе Королевского общества древностей Великобритании и Ирландии, Российской 

Академии наук, Итальянского института Среднего и Дальнего Востока. К. Ламберг
Карловски был и продолжает оставаться официальным попечителем (Trustee) нескольких 
важнейших научных учреждений: Американского иранологического института (1968-1979), 
Американской школы доисторических исследований (с 1970 г. по настоящее время), 
Американской школы восточных исследований (1968-1970; 1985-1992), а также членом 
Американского археологического института и Американского института археологии в 

Пакистане (1982-1988). Иногда взгляды и убеждения проф. К. Ламберг-Карловски не 

совпадают с позицией российских ученых, но в наше время несовпадение точек зрения 

вполне естественно. Разногласия бывают и среди друзей. 

Российские коллеги и друзья сердечно поздравляют Карла Ламберг-Карловски с 
юбилеем, желают ему здоровья и продолжения плодотворной работы на благо науки. 
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