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ИНФОРМАЦИЯ

ТЕПЛО И ЩЕДРОСТЬ ТАЛАНТА
(К 70-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Н. П. ПИСАРЕВСКОГО)

13 июня 2019 г. исполняется 70 лет со дня рожде-
ния, 50 лет научной и 45 лет педагогической деятель-
ности доктора исторических наук, доцента кафедры 
археологии и истории древнего мира Н. П. Писарев-
ского. Он родился, вырос, сложился как ученый и 
педагог в городе Воронеже, где живет и трудится по 
настоящее время. С историческим факультетом ВГУ 
его связали студенческие годы и вся его последующая 
трудовая и научно-педагогическая деятельность.

С сентября 1974 г. он стал преподавателем кафед-
ры истории древнего мира и древних языков. 
Н. П. Писаревский читает основные курсы по истории 
древнего мира. Под его научным руководством вы-
полняются выпускные квалификационные работы 
студентов, защищена одна кандидатская диссертация. 
Им выполнены учебные пособия по истории художе-
ственной культуры, истории международных отно-
шений на Древнем Востоке и в Античной Греции, 
методические указания к спецкурсам, спецсеминарам 
и учебно-методические комплексы для студентов всех 
форм обучения. В 1975–1986 гг. Н. П. Писаревский 
руководил археологической практикой студентов на 
античных памятниках. За продолжительную научно-
педагогическую деятельность Н. П. Писаревским 
воспитано и подготовлено немало специалистов-
историков, включая магистров и кандидатов наук. 

Научные интересы Н. П. Писаревского сосредо-
точены на решении трех важнейших проблем: исто-
рии античного мореплавания, происхождении древ-
них эллинов и ведийских ариев, историографии ар-
хеологии и античности. Личный вклад ученого 
представлен в исследовании морского флота антич-
ных государств Северного Причерноморья, государ-
ственности у ранних скотоводческих племен и изуче-
нии греко-арийских параллелей. По мнению Н. П. Пи-
саревского, многочисленные сходства в материаль-
ной, художественной, духовной культуре и языке двух 
древних этносов – историческая реалия, а не искус-
ственный научный конструкт. Такой подход соответ-
ствует современному состоянию исследований в 
данной области в трудах зарубежных и отечественных 
специалистов (Дж. Мэллори, К. Ренфрю, Вяч. Вс. Ива-
нов, Н. Я. Мерперт, Д. Энтони).

За 50 лет научной работы (его самая первая сту-
денческая публикация датируется 1969 г.) Н. П. Пи-
саревским было опубликовано свыше 160 научных 
трудов. В их числе 4 монографии, 4 учебных пособия 
и целый ряд научно-популярных книг по актуальней-
шей тематике археологии и истории древнего мира. 
Научные труды Н. П. Писаревского хорошо известны 

специалистам, вызывают у них неподдельный инте-
рес. В области морского дела и истории античного 
мореплавания им предложена методика декодирова-
ния и исторической интерпретации отложившейся в 
них измерительной информации на основе ее сопо-
ставления с данными памятников античных корабле-
крушений. В сочетании со свидетельствами античной 
традиции и в контексте данных эпиграфики она по-
зволила решить неразработанную ранее крупную 
научную проблему морского флота и типов военных 
и торговых кораблей античных государств Северного 
Причерноморья. Плодотворность достигнутых ре-
зультатов была продемонстрирована в специальных 
и обобщающих трудах ученого. 

Довольно обширен и круг научных контактов 
Н. П. Писаревского, в число которых входят как свя-
зи с Институтом Охраны памятников древнего судо-
строения и мореплавания (Афины), кафедрой истории 
Древней Греции и Рима МГУ и другими отечествен-
ными и зарубежными академическими институтами, 
так и отношения с отдельными учеными за рубежом 
(Д. Блэкмэн, Ш. Ваксманн, Дж. Мюррей, Г. Джалас 
и др.). Один из первых ученых-антиковедов Вороне-
жа Н. П. Писаревский стал участником международ-
ных научных конференций и симпозиумов по про-
блемам археологии и конструкции корабля в антич-
ности (Афины 1993 г., Оксфорд 1995 г.). В настоящее 
время диалог с зарубежными специалистами 
Н. П. Писаревский ведет путем рецензирования 
публикаций наиболее заметных с научной точки зре-
ния трудов своих коллег из стран Евросоюза и США 
по тематике древней истории мореплавания, этноге-
неза древних греков и ариев. Публикации ученого 
демонстрируют не только знание предмета, но и вы-
сокую степень владения жанром научной критики.

Н. П. Писаревский – автор многочисленных по-
этических альманахов и сборников. Соединение по-
эзии и истории позволяет ему совершенно особым 
образом читать увлекательные лекции, особенно по 
тематике пользующегося любовью со стороны сту-
дентов лекционного курса по истории художествен-
ной культуры древнего мира.

Деятельность Н. П. Писаревского никогда не 
ограничивалась наукой и преподаванием древней 
истории. 10 лет он руководил художественной само-
деятельностью факультета (1978–1988 гг.), а одна из 
курируемых им студенческих академических групп 
заняла 1-е место в университетском соревновании и 
в качестве поощрения была премирована ректоратом 
турпоездкой по Прибалтике (1979 г.). К «душе фа-
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культета» по самым разным вопросам до сих пор 
обращаются за советом и помощью студенты и вы-
пускники факультета… 

Ученые бывают разные. Одни становятся осно-
воположниками магистральных путей развития на-
уки и творцами научных знаний. Другие, теряя ква-
лификацию (и в ущерб своим научным занятиям), 
вырастают в обычных организаторов научных кол-
лективов, ведущих целенаправленный исследователь-

ский поиск. Третьи, в особенности те, которые пред-
ставляют вузовскую науку, свое основное внимание 
отводят внедрению ее новейших достижений в 
учебный процесс. В указанном отношении доктор 
исторических наук Н. П. Писаревский не составляет 
исключения. Пожелаем же ученому, любимому сту-
дентами преподавателю, «душе факультета» по при-
званию и признанию долгих лет жизни, творческих 
успехов и новых научных открытий. 

И. Е. Суриков (РГГУ), Д. А. Баранов 
(ВВА имени проф. Н. Е. Жуковского 

и Ю. А. Гагарина)

Тепло и щедрость таланта (к 70-летию со дня рождения Н. П. Писаревского)


