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4–7 июня 2009 г. в Германии, в г. Марбурге состоял-
ся Немецко-русский симпозиум «Геро фон Мергарт. 
Немецкий археолог в Сибири 1914–1921 гг.», посвя-
щенный памяти ученого. Форум был организован Ев-
разийским отделом Германского археологического ин-
ститута и Марбургским университетом. В его работе 
участвовали ученые из Германии, России, Австрии, 
Финляндии. В качестве гостей присутствовали род-
ные и близкие Г. фон Мергарта. Рабочими языками 
симпозиума были английский и немецкий.

Обращение к деятельности Г. фон Мергарта не слу-
чайно. Это один из выдающихся ученых Германии, 
чрезвычайно много сделавший для становления и раз-
вития немецкой археологии. Он внес вклад и в форми-
рование российской науки.

Геро Курт Мергарт фон Бернегг (1886–1959), вы-
ходец из Брегенца (Австрия), получив в Мюнхенском 
университете разностороннее естественно-научное 
образование, в 1913 г. защитил диссертацию по гео-
логии как основному предмету и географии, антропо-
логии, протоистории как сопутствующим. В Сибирь 
ученый попал не по своей воле, а в качестве военно-
пленного офицера австро-венгерской армии в годы 
Первой мировой войны. Он проделал длинный путь 
через всю Россию до Читы. В 1919 г. после мытарств 
по лагерям Г. фон Мергарт получил возможность за-
ниматься археологическими исследованиями в музее 
Приенисейского края (сегодня Красноярский краевой 
краеведческий музей). Высокий профессиональный 
уровень позволил ему за неполные два года работы 
много сделать для сибирской археологии в целом и 
для Красноярского музея в частности. Всестороннему 
изучению сибирского периода жизни и деятельности 
Г. фон Мергарта и был посвящен симпозиум. Законо-
мерно, что он проходил в Марбургском университете, 
где в 1927 г. была впервые в Германии создана кафед-
ра доисторической археологии, первым заведующим 
которой стал Г. фон Мергарт, проработавший здесь 
многие годы и ставший создателем знаменитой мар-
бургской научной школы археологии.
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Начало работы симпозиума предварило открытие 
4 июня выставки «Геро фон Мергарт. Немецкий архео-
лог в Сибири 1914–1921 гг.». Основными ее экспона-
тами были редкие фотографии и работы исследовате-
ля, в первую очередь связанные с Сибирью.

5 июня в старинном актовом зале Марбургско-
го университета состоялось открытие симпозиума. 
С приветствиями к его участникам обратились де-
кан Марбургского университета Фолкер Ниенхаус, 
президент Германского археологического института 
Ганс-Иоахим Герке и руководитель семинара по про-
тоистории Марбургского университета Клаус Добиат. 
Немецкие коллеги рассказали о том, что Марбургский 
университет имеет почти пятивековую историю и бо-
гатые научные традиции. Здесь постигали азы науки 
многие знаменитые в будущем исследователи, в т.ч. 
М.В. Ломоносов. Марбургская школа философии из-
вестна всему миру. Доктор Г. фон Мергарт стал до-
стойным продолжателем и творцом университетских 
традиций.

Научная программа симпозиума началась с пуб-
личного доклада доктора, профессора, президента 
фонда Прусского культурного наследия Германа Пар-
цингера «Погребальный ритуал и демонстрация влас-
ти: К вопросу о больших курганах сибирской степи». 
Он представил результаты российско-германских и 
казахстанско-германских экспедиций 1997–2005 гг. 
В этот период исследовались такие археологические 
объекты, как курганы Аржан-2 в Туве, Барсучий Лог 
в Минусинской котловине, разновременный могиль-
ник Байкара на р. Ишиме (Северо-Восточный Казах-
стан), где Г. Парцингер выделил кург. 1, определен-
ный им как скифское святилище. Особо отмечены в 
докладе заслуги Г. фон Мергарта и С.А. Теплоухо-
ва в классификации памятников Южной Сибири, а 
С.И. Руденко, М.П. Грязнова и С.В. Киселева в изуче-
нии «царских» курганов.

Первый день работы симпозиума закончился пре-
зентацией нового издания мемуаров Г. фон Мергарта 
«Daljóko. Bilder aus sibirischen Arbeitstagen» («Далёко. 
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Картины из сибирских будней»). Воспоминания были 
написаны им по возвращении из России в 1920-х гг., 
но опубликованы впервые в 1959 г. после смерти авто-
ра. Первое частное издание этой книги вышло неболь-
шим тиражом и стало библиографической редкостью. 
С новым изданием участников симпозиума познако-
мил представитель венского издательства «Бёлау» Пе-
тер Хаус. Гельмут Своцилек, экс-директор Форарль-
бергского краеведческого музея Брегенца, родного 
города Г. фон Мергарта, в своем сообщении обратил 
внимание на писательский талант немецкого археоло-
га. Мемуары вышли под редакцией и с большой всту-
пительной статьей Г. Парцингера. Они хорошо иллюс-
трированы и снабжены комментариями.

Второй и третий дни работы симпозиума прохо-
дили в учебной аудитории, сохранившей свой облик 
со времен Г. фон Мергарта. Эти заседания открылись 
приветствием продекана отделения истории и куль-
турологии Марбургского университета Ф. Постель, 
а вели их К. Добиат, Г. Парцингер и Андреас Мюл-
лер-Карпе.

Особый интерес участников симпозиума вызва-
ли воспоминания учеников Г. фон Мергарта Гер-
мана Мюллера-Карпе (1925 г. рождения) и Эдварда 
Зангмайстера (1916 г. рождения). Убеленные седина-
ми профессора говорили о своем учителе с большим 
чувством благодарности. Они отметили, что это был 
человек с сильным характером, очень талантливый 
ученый и педагог. Глубокие естественно-научные и 
культурно-исторические познания, эрудиция, фено-
менальная память, острый ум и способность сохра-
нять чувство юмора в любых ситуациях притягивали 
к нему студентов.

Николаус Катцер, профессор истории из Гамбурга, 
в сообщении «Хаос и порядок. Пережитое в мировой 
войне, революции и гражданской войне (1914–1921)» 
охарактеризовал сложную историческую ситуацию в 
России в период, когда там находился Г. фон Мергарт. 
Тем самым он помог немецкой аудитории представить 
весь трагизм происходивших событий и оценить усло-
вия жизни и деятельности ученого в России.

Академик В.И. Молодин (Институт археологии 
и этнографии СО РАН) в докладе «Русские археоло-
гические исследования в Сибири с 1910-х до конца 
1920-х гг.» проанализировал состояние сибирской 
археологии в эпоху перемен. С одной стороны, он от-
метил преемственность исследований в указанный 
период, вспомнив первые академические экспедиции 
Д.Г. Мессершмидта, Г.Ф. Миллера, И.-Г. Гмелина, 
П.С. Палласа, изыскания В.В. Радлова, Д.А. Клемен-
ца, А.В. Адрианова, а с другой – обратил внимание 
собравшихся на новую генерацию археологов, кото-
рые в 1920-х гг. впервые в Сибири получили массовые 
археологические артефакты от эпохи камня до средне-
вековья, систематизировали их и смогли создать пер-

вые для Сибирского региона классификации культур. 
Особо было подчеркнуто значение работ С.А. Тепло-
ухова, С.И. Руденко, М.П. Грязнова, С.В. Киселева, 
Б.Э. Петри. Большую роль сыграла и деятельность 
Г. фон Мергарта в Красноярске.

С.В. Кузьминых (Институт археологии РАН) в 
сообщении «Собеседники Геро фон Мергарта в Ка-
зани, Москве и Петрограде: (К истории российской 
археологии 1910 – конца 1920-х гг.)» охарактеризо-
вал круг российских археологов, с которыми общал-
ся немецкий ученый в 1921 г. по пути следования на 
родину. Г. фон Мергарт придавал большое значение 
работе с археологическими фондами в Казани, Моск-
ве и Петрограде, дискуссиям с ведущими российски-
ми специалистами: Б.Ф. Адлером, В.А. Городцовым, 
П.П. Ефименко, Д.Н. Анучиным, А.А. Спицыным 
и др. Он хотел проверить собственные гипотезы по 
проблемам археологии Сибири, получить ответы на 
волновавшие его вопросы. Ученый намеревался про-
должить работу с сибирскими материалами на родине. 
Как известно, в 1926 г. вышла обобщающая моногра-
фия Г. фон Мергарта «Bronzezeit am Jenissei» («Брон-
зовый век на Енисее»), где были подведены некоторые 
итоги его сибирских изысканий.

Л.Ю. Китова (Кемеровский государственный уни-
верситет) всесторонне изучила красноярский пери-
од (1919–1921) деятельности немецкого археолога. 
В докладе «Деятельность Геро фон Мергарта в Крас-
ноярске» отмечено значение его работ по реставрации, 
классификации и систематизации коллекций древнос-
тей, хранящихся в сибирских музеях, определена роль 
ученого в исследовании археологических памятников 
Енисейской губернии и создании предварительной 
схемы развития культур Сибири, представлены его 
взгляды на истоки и происхождение этих культур.

Г. Парцингер в докладе «Археологическое в 
“Далёко”» проанализировал отдельные главы книги 
Г. фон Мергарта и дал всеобъемлющие комментарии к 
ним. Охарактеризовав археологические исследования 
ученого в Енисейской губернии, он подчеркнул совре-
менность взглядов Г. фон Мергарта на роль контакт-
ных регионов – Ачинского района и бассейна р. Ан-
гары – в формировании культур Сибири. Докладчик 
отметил многие археологические сюжеты, нашедшие 
подтверждение в исследованиях русских ученых вто-
рой половины XX в. Например, в начале XX столетия 
Г. фон Мергарт верно подметил и своеобразие инвен-
таря в могилах у с. Луговского, и многое другое.

Анатолий Наглер (Германский археологический 
институт) продолжил докладывать о результатах рос-
сийско-германских исследований в Сибири и Казах-
стане, отдельно остановившись на характеристике па-
мятника Барсучий Лог. Он подчеркнул, что благодаря 
совместной работе в 1990–2000-х гг. получены абсо-
лютные даты по всем культурам эпохи бронзы и ран-
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него железного века, достигнуты успехи в изучении 
«царских» курганов.

Изучать взаимоотношения Г. фон Мергарта с рус-
скими коллегами продолжила Е.В. Детлова (Красно-
ярский краевой краеведческий музей). Она посвятила 
свое выступление, в первую очередь, связям немецко-
го археолога с сибирскими исследователями Б.Э. Пет-
ри, С.А. Теплоуховым, Г.П. Сосновским, Н.К. Ауэрба-
хом и др., покорив участников симпозиума глубоким 
знанием его эпистолярного наследия.

Тимо Салминен (Университет Хельсинки) пред-
ставил подготовленный совместно с С.В. Кузьминых 
доклад «Проблемы восточно-русской археологии в пе-
реписке А.М. Тальгрена и Г. фон Мергарта». Основ-
ное внимание он уделил вопросу развития финской 
археологии в XIX – начале XX в.

Свенд Хансен, руководитель Евразийского отдела 
Германского археологического института, в докладе 
«Импульсы сибирского пребывания Г. фон Мергарта 
для исследования бронзового века Европы» проде-
монстрировал актуальность идей ученого для разви-
тия европейской археологии, становления немецких 
научных школ. Изучение Г. фон Мергартом бронзово-
го века на Енисее дало свой результат и при формиро-
вании аналогичных научных направлений в Германии. 

Докладчик подчеркнул, что и учреждение Евразийско-
го отдела Германского археологического института – 
это опосредованный импульс пребывания Г. фон Мер-
гарта в Сибири.

Научную программу симпозиума завершило сооб-
щение Е.В. Детловой о современной ситуации в крас-
ноярской археологии.

Итоги форума подвел профессор Отто-Герман 
Фрей, подразделив все выступления на несколько те-
матических групп.

В целом деятельность симпозиума вызвала боль-
шой интерес в марбургском сообществе ученых. На 
его заседаниях присутствовали не только археологи 
и историки, но и представители других специальнос-
тей. Проведение такого комплексного исследования 
по одной заданной теме оказалось очень полезным 
для всех участников симпозиума и способствовало 
укреплению научных связей между археологами раз-
ных стран.
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