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Хроника научной жизни

Э.Д. Фролов

К 65-летию профессора Трирского
университета Хайнца Хайнена
14 сентября 2006 г. исполнилось 65 лет со дня рождения одного
из крупнейших немецких антиковедов, профессора университета в
Трире Хайнца Хайнена (Heinz Heinen). В России имя этого выдающегося ученого и общественного деятеля хорошо известно, в
особенности с тех пор, как он стал все более и более обращаться
к изучению античного Северного Причерноморья. Мы сочли своим долгом откликнуться на юбилей Х.Хайнена, посвятив ему статью в нашем альманахе.
Х.Хайнен родился в небольшом бельгийском городке Сен-Вит.
По происхождению он – бельгиец, но с детства был приобщен и к
немецкой культуре, поскольку в его родном крае, в Восточной Бельгии, население является немецкоязычным. Первоначальное образование Хайнен получил в родном городе, где сначала посещал
Народную школу, а затем – Епископальное училище, где приобщился к изучению древних классических языков. Высшее образование он получил в католическом университете Лувена (1959-1963).
Здесь он посвятил себя изучению древней истории и классических языков, греческого и латинского. Два его выпускных сочинения были написаны на темы политической истории птолемеевского Египта, которая с тех пор стала одним из главных предметов
его занятий. Высшее образование Х. Хайнен завершил в университете Тюбингена (1964-1965), где его научным руководителем
стал знаменитый западногерманский историк Герман Бенгтсон.
Под его руководством он подготовил свою первую диссертацию
«Рим и Египет с 51 до 47 г. до Р.Х.», которая была опубликована в
1966 г. Другим его наставником в Тюбингене стал также хорошо
известный историк древности, профессор Карл-Фридрих Штроекер, который привил ему вкус к изучению поздней античности.
Следующей ступенью в научном формировании Хайнена стал
Мюнхенский университет, куда он направился вслед за перешедшим туда главным его наставником Г.Бенгтсоном. В Мюнхене
Хайнен подготовил и защитил свою вторую диссертацию, на степень полного доктора, «Исследования по эллинистической истории III в. до Р.Х.: к истории Птолемея Керавна и Хремонидовой
войны» (защищена в 1970, а опубликована в 1972 г.).
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После защиты этой диссертации Х.Хайнен смог обратиться к
самостоятельной университетской и научной работе. После годичного пребывания в должности экстраординарного профессора в
университете Саарбрюкена (1970/1971) он перешел в университет
Трира, где осенью 1971 г. занял должность ординарного профессора по древней истории. В основанном не так давно Трирском университете для него открылись хорошие перспективы, и он остался
в нем и продолжает там работать и по сию пору.
По мере того, как приобретали известность его труды по древней истории, расширялся и круг научно-общественных занятий
Х.Хайнена. В 1971 г. он стал преемником Г.Бенгтсона в качестве
редактора центрального немецкого антиковедного журнала
«Historia». На этом посту он оставался более 30 лет, и только в
2003 г., в связи с перегрузкой разного рода обязанностями, ограничил свое участие в этом издании подготовкой известных приложений «Historia – Einzelschriften».
Между тем, в Трирском университете Х.Хайнен много сделал
для создания нового центра по изучению греко-римского Египта,
который со временем получил официальный статус (нечто вроде
нашей кафедры). Одновременно ширились его занятия историей
римских провинций, причем, естественно, особое внимание он обратил на изучение северогерманских земель в античную эпоху.
Результатом явились две солидные монографии: «Трир и область
треверов в римское время» (1985) и «Раннехристианский Трир: от
начала до переселения народов» (1996).
С 1972 г. Х.Хайнен по рекомендации Йозефа Фогта стал сотрудником Комиссии по древней истории Академии наук в Майнце. На него была возложена обязанность следить за работами
по античности, выходившими на востоке, в особенности за русскими исследованиями по истории античного рабства. В этой
связи им был опубликован ряд рецензий на русские монографии
по проблемам античного рабства, и в этой же связи, с установлением прямых контактов с советскими учеными, им был подготовлен и издан сборник историографических работ советских
антиковедов: «История древности в зеркале советской науки»
(1980). Сюда вошли обзоры: М.А.Коростовцева – по древнему
Египту, В.А.Якобсона – по Переднему Востоку, автора этих
строк – по Античной Греции, И.С.Свенцицкой – по эпохе эллинизма, И.Л.Маяк – по раннему Риму, Е.М.Штаерман – по эпохе
Республики и ранней Империи, самого Хайнена – по советской
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историографии конца античности, Д.Б.Шелова – по Северному
Причерноморью. Большая часть русских статей была переведена на немецкий самим Хайненом, который к этому времени
великолепно овладел русским языком. Жаль, что этот очень полезный труд не увидел свет в русском издании.
Наряду с углубляющимся интересом к теме античного рабства в трактовке советских ученых, явился у Х.Хайнена интерес
и к изучению античного Северного Причерноморья. Это нашло
выражение в ряде рецензий и статей, но более всего – в публикации, в переводе на немецкий, двух важных трудов российских
ученых. Это, прежде всего, издание второго тома знаменитой
книги М.И. Ростовцева «Скифия и Боспор» (1993). Напомним,
что первый том был опубликован еще в 1925 г. (издание было
осуществлено стараниями С.А.Жебелева после отъезда Ростовцева за границу), а отдельные главы второго тома были обнаружены в уцелевшем архиве Ростовцева ленинградским археологом В.Ю. Зуевым в 80-х годах прошлого века, и они-то и были
переведены на немецкий и изданы Хайненом. Другое важное
предприятие – публикация, также в переводе на немецкий, собрания статей известного московского историка и археолога Ю.Г.
Виноградова («Понтийские исследования: малые статьи по истории и эпиграфике Причерноморья», 1997). Хайнен настолько
углубился в изучение Северного Причерноморья, что начал подготавливать собственную монографическую работу по этому
предмету, выход которой в свет ожидается в ближайшем будущем.
В 1998 г. Х.Хайнен был избран действительным членом Академии наук и литературы в Майнце, следствием чего стало углубление его занятий античным рабством – темой, которую в течение многих лет курировал в Майнце Йозеф Фогт. В 2002 г. Хайнен
стал председателем Комиссии по древней истории и руководителем проекта «Античное рабство» в Академии Майнца.
Подытоживая этот обзор, надо подчеркнуть главные темы научных занятий трирского профессора. Это – греко-римский Египет, римские провинции, с особым вниманием к истории Трира и
области треверов, античное рабство и древняя история Северного
Причерноморья.
Долголетняя интенсивная научная работа Х.Хайнена нашла
отражение в длинном ряде опубликованных им монографий, статей и рецензий, общее количество которых достигает 300.
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Хайнц Хайнен – не только крупный ученый, но и милый, обаятельный человек, с большим, искренним интересом и симпатией
относящийся к русской науке древней истории и ее представителям. Обаяние его личности автор этой заметки спытал на себе и
когда был гостем Хайнена в его доме в Трире, и когда сам принимал его у себя дома в Петербурге.
Поздравляя профессора Хайнца Хайнена с его 65-летием, хочется пожелать ему крепкого здоровья и новых свершений в области нашей общей науки – науки об античности.
Прилагаем список основных публикаций Х.Хайнена.
Оригинальные монографии:
1. Rom und Ägypten von 51 bis 47 v. Chr. Untersuchungen zur
Regierungszeit der 7. Kleopatra und des 13. Ptolemäers, Diss. Tübingen
1966
2. Untersuchungen zur hellenistischen Geschichte des 3.
Jahrhunderts v. Chr. Zur Geschichte der Zeit des Ptolemaios Keraunos
und zum Chremonideischen Krieg (Historia Einzelschriften, 20),
Wiesbaden 1972
3. Trier und das Trevererland in römischer Zeit (Universität Trier
[Hg.], 2000 Jahre Trier, Bd. 1), Trier 1985
4. Frühchristliches Trier: von den Anfängen bis zur Völkerwanderung,
Trier 1996
5. Geschichte des Hellenismus (C.H. Beck Wissen), München 2003
Прочие крупные издания (в том числе и переводоы):
1. Die Geschichte des Altertums im Spiegel der sowjetischen
Forschung (Erträge der Forschung, 146), Darmstadt 1980
2. Althistorische Studien Hermann Bengtson zum 70. Geburtstag
dargebracht von Kollegen und Schülern (Historia Einzelschriften, 40),
Wiesbaden 1983, in Verbindung mit K.F. Stroheker und G. Walser
3. Rostowzew M., Skythien und der Bosporus, Band II.
Wiederentdeckte Kapitel und Verwandtes. Übersetzt und hg. von Heinz
Heinen (Historia Einzelschriften, 83), Stuttgart 1993
4. Vinogradov J.G., Pontische Studien. Kleine Schriften zur
Geschichte und Epigraphik des Schwarzmeerraumes, herausgegeben
in Verbindung mit Heinz Heinen; X, 703 Seiten und 40 Tafeln, Mainz
1997

