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13 июня 2019 года исполни-
лось 70 лет со дня рожде-
ния известного российско-

го историка, специалиста в области 
истории Древнего мира и археологии, 
любимого студентами преподавателя 
исторического факультета ВГУ, нашего 
современника и обаятельного доктора 
исторических наук, профессора Нико-
лая Писаревского. Пройдя через труд-
ные испытания вступительных экзаме-
нов 1966–1967 гг., благодаря своему 
упорству он стал студентом историче-
ского факультета Воронежского государ-
ственного университета им. Ленинского 
комсомола, а с 1973 г., после работы по 
распределению в Башкирии, стал пре-
подавателем-почасовиком, после чего 
окончательно связал с Университетом 
всю свою последующую жизнь и дея-
тельность.
Определяющей в его научной карье-

ре стала встреча с учёным-антикове-
дом, мировой величины, профессором 
Александром Иосифовичем Немиров-
ским, под руководством которого про-
исходило становление Николая Писа-
ревского как учёного. Широта научного 
кругозора, амплитуда научных интере-
сов, включающих в себя самые актуаль-
ные проблемы науки, неподдельный 
интерес и стремление к поиску самых 
эффективных путей научного исследо-
вания, включая применение художе-
ственных и творческих способностей 
в чтении лекций студентам — всё это 
Николай Петрович перенял у своего 
Учителя, 100-летний юбилей которого 
научная общественность нашего города 
также отмечает в этом году. Что каса-
ется внимательного и ответственного 
отношения к делу, прагматики и умения 
использовать предпочтительные ресурсы 
для достижения поставленной цели, то 
Николай Писаревский многое заимство-
вал от следующего своего руководите-
ля-администратора — профессора Ана-
толия Дмитриевича Пряхина. Искренняя 
жажда познания неизвестного опреде-
ляет масштаб личности юбиляра. 
Научные доклады Николая Писа-

ревского и содержащиеся в них идеи 

воспринимались слушателями науч-
ных конференций различного ранга — 
от всесоюзных научных форумов до 
международных симпозиумов — как 
результат кропотливой работы уни-
верситетского учёного с источниками, 
причём с такими, которые современной 
наукой до него востребованы не были. 
Результат — более 200 научных публи-
каций, среди которых 5 монографиче-
ских исследований, статьи в научной 
периодике, а также научно-популярные 
издания и материалы для СМИ. Диапа-
зон научных интересов учёного вклю-
чает изучение проблем истории антич-
ного мореплавания, историографии 
археологии. В самое последнее время 
положительный отклик коллег получи-
ла разработка Н.П. Писаревским вопро-
сов происхождения и общей истории 
одной из ветвей племён индоевропей-
ской общности (прагреков и праариев), 
археологические памятники которых 
обнаружены на территории Воронеж-
ской области. 
Юбиляр, особенно в 90-е гг. XX века, 

проявил себя человеком, мгновенно 
реагирующим на потребности истори-
ческого образования в ВГУ. Как толь-
ко был создан факультет международ-
ных отношений, Николай Писаревский 
издал 2 учебных пособия по истории 
международных отношений на Древ-
нем Востоке, в Древней Греции и Риме, 
отражающих новейшие тенденции пере-

осмысления старой проблематики нау-
кой нового века. То же самое можно 
распространить и на учебные пособия 
Николая Писаревского по истории худо-
жественной культуры Древнего мира, 
и на «Историю до нашей эры» — учеб-
нику по истории древних цивилизаций.
Юбиляр принимает активное уча-

стие в жизни кафедры археологии и 
истории Древнего мира ВГУ, истори-
ческого факультета, научного сообще-
ства историков-антиковедов и архео-
логов Воронежа. Николай Писаревский 
активно общается с отечественными и 
зарубежными коллегами по историо-
графии античности. Наконец, под его 
руководством выполнены многочис-
ленные дипломные, выпускные квали-
фикационные работы и кандидатские 
диссертации.
Наш юбиляр встречает знамена-

тельную дату полным творческих сил 
и устремлённым на новые открытия.

— Знанием зря не кичись! Не счи-
тай, что один и во всём ты всеведущ, — 
любит цитировать он слова египетско-
го фараона Снофра (того самого, кто 
определил главным качеством мудро-
сти понятие «мера»).
Такая, свидетельствующая о скром-

ности нашего юбиляра, установка, 
как и скромная цифра — 50 лет в нау-
ке (первая научная публикация датиру-
ется 1969 г.) и 45 лет профессиональ-
ной деятельности в качестве сотрудника 
Воронежского университета) — сопро-
вождают сегодня высокую жизненную 
дату этого удивительного, подлинно го 
учёного и настоящего человека. 
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Н.П. Писаревскому — 70 лет!


