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Надо, однако, отметить необычайную жизненную стойкость
Юлия Берковича, сумевшего с честью пройти через все выпа-
давшие на его долю испытания.

Но вернемся к главной теме юбилея, послужившей поводом к
составлению этой статьи. Кафедра истории древней Греции и Рима
и редколлегия альманаха «Мнемон» сердечно поздравляют Юлия
Берковича Циркина с его 75-летием и желают ему крепкого здо-
ровья, личного счастья и творческих успехов. Мы выражаем уве-
ренность, что Юлий Беркович еще долго будет нашим коллегой и
сотрудником, а его главные труды еще впереди.

О. Ю. Климов, М. М. Холод
К 65-летию Андреаса Меля – профессора
Университета Мартина Лютера в Галле-

Виттенберге (Германия)
В августе 2010 г. исполнилось 65 лет Андреасу Мелю (Andreas

Mehl) – одному из видных современных ученых-антиковедов Гер-
мании, замечательному человеку, профессору университета Мар-
тина Лютера в Галле-Виттенберге.

Жизнь Андреаса Меля началась в сложное для Германии и всей
послевоенной Европы время – 16 августа 1945 г., в небольшом
городе Тангермюнде, расположенном на реке Эльба, в земле Сак-
сония-Анхальт. Родители Андреаса Меля происходили из среды
профессиональной интеллигенции: его отец был по образованию
химиком, преподавал, а позднее служил в качестве редактора в
ряде научных журналов Германии, связанных с химией; мать ра-
ботала учительницей начальных классов. В 1949 г. в связи с тя-
желым материальным положением семья Андреаса Меля поки-
нула Тангермюнде и перебралась в Берлин. В Западном Берлине
Андреас Мель начал свое школьное образование, которое по при-
чине очередных переездов семьи затем продолжил в Гейдель-
берге и Гельнхаузене. В 1966 г., после службы в армии ФРГ, Анд-
реас Мель поступил в университет Юстуса Либига в Гиссене,
первоначально избрав в качестве своей специализации физику и
математику. Но вскоре давний интерес к истории, особенно к ис-
тории древней, взял верх, и он перешел на исторический факуль-
тет. С этого момента вся жизнь и профессиональная деятельность
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Андреаса Меля будут связаны с классической филологией и ан-
тичной историей. В студенческие годы, в 1970–1971 гг., Андреасу
Мелю представилась прекрасная возможность пройти учебную
стажировку в университете «La Sapienza» в Риме. Вернувшийся в
родной университет, Андреас Мель закончил его в 1972 г. и защи-
тил диссертацию, посвященную римскому императору Клавдию
в изображении Тацита. После защиты Андреас Мель получил
предложение стать преподавателем в университете Гиссена. Че-
рез некоторое время он переехал в Штутгарт, где также работал
в университете. В 1983 г. в университете Штуттгарта он защитил
свою вторую диссертацию - об одном из наиболее ярких преем-
ников Александра Великого – Селевке I и созданной им державе.
С 1985 г. как профессор античной истории Андреас Мель работал
в ряде университетов Германии: в 1985 г. в университете Ландау-
Кобленца, в 1985–1989 гг. в Техническом университете Дармш-
тадта, в результате чего упрочил свою репутацию солидного уче-
ного и отличного организатора. Это послужило причиной того, что
в 1989 г. Андреас Мель был приглашен в университет Фридриха
Александра в Эрлангене в качестве заведующего кафедрой (1989–
1992 гг.). Наконец, особенно важным стало новое приглашение,
поступившее в 1992 г., – возглавить кафедру древней истории в
одном из крупнейших центров немецкой науки об античности –
университете Мартина Лютера в Галле-Виттенберге. Это после-
днее назначение явилось особенно ответственным и значимым.
Университет Мартина Лютера в Галле-Виттенберге имеет слав-
ную историю классических исследований: достаточно сказать, что
в нем работали такие выдающиеся ученые, как Б. Низе, Эд. Май-
ер, Г. Виссова, В. Диттенбергер, У. Вилламовиц фон Мёллендорф,
Э. В. фон Штерн, Ф. Альтхайм, В. Пеек и др. Здесь, в Институте
классических древностей, Андреас Мель и продолжает трудить-
ся по сей день.

Андреас Мель является известным историком-антиковедом с
разносторонними научными интересами. Среди большого числа
трудов, написанных им, особенно выделяются – и по количеству и
по своей обстоятельности – работы, посвященные проблемам
истории эллинизма (в основном в связи с историей царства Се-
левкидов) и истории Римской империи, прежде всего – две его
диссертации. Эти диссертации представляют собой солидные
монографические сочинения (как отдельные работы, с опреде-
ленными изменениями в тексте, они были опубликованы вскоре
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после их защиты): первая из них – «Тацит об императоре Клав-
дии. События при дворе» (Tacitus ьber Kaiser Claudius. Die
Ereignisse am Hof [Studia et Testimonia Antiqua, 16]. Mьnchen, 1974.
199 S.) и вторая – «Селевк Никатор и его держава» (Seleukos
Nikator und sein Reich. Tl. I [Studia Hellenistica, 28]. Leuven, 1986.
XVI и 351 S.). Обе названных монографии, а вместе с ними и
многие другие труды, вышедшие из-под пера Андреаса Меля,
получили широкую известность в научных кругах и заслужили
самую высокую оценку специалистов. В последние годы Андре-
ас Мель особенно активно и плодотворно исследует историю ан-
тичного Кипра: к настоящему моменту ученый опубликовал по
истории острова целый ряд обстоятельных трудов. Несомненным
свидетельством научного авторитета Андреаса Меля стало его
участие в одном из наиболее крупных за последние десятилетия
издательских проектов по древней истории и культуре – подго-
товке новой версии «Реальной энциклопедии» (Der Neue Pauly),
для которой им было написано более сотни статей (главным об-
разом по истории Селевкидов и Атталидов). В целом научные
труды Андреаса Меля являются отличными образцами аналити-
ческой работы, тщательного изучения и реконструкции истори-
ческих фактов; всем им присущи основательность, доказатель-
ность, четкость и ясность изложения. Наряду с научной деятель-
ностью Андреас Мель уделяет значительное внимание популяри-
зации античного наследия: он – автор нескольких работ по древ-
ней истории и культуре, предназначенных для немецких школьни-
ков, а также статей и заметок в популярных изданиях.

Андреас Мель плодотворно занимается не только исследова-
тельской, но и педагогической деятельностью. Несмотря на свою
большую научную и административную работу, требующую не-
мало сил и времени, он продолжает преподавать студентам раз-
личные антиковедческие дисциплины, в том числе читает общий
курс истории древнего мира, начиная его с истории древнего Во-
стока и заканчивая поздней античностью. Андреас Мель активно
работает с аспирантами, готовит молодых специалистов. Среди
его учеников молодые, но достаточно известные исследователи –
Ангела Биттнер (Angela Bittner) и Клеменс Кён (Clemens Koehn).

Андреас Мель является также образцовым руководителем –
заведующим кафедрой древней истории университета Мартина
Лютера в Галле-Виттенберге. Под руководством Андреаса Меля
кафедра древней истории успешно продолжает и развивает тра-
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диции, у истоков которых стояли многие выдающиеся ученые,
преподававшие в этом университете. В настоящее время кафед-
ра является весьма солидным и авторитетным научным и учеб-
ным центром, ведет большую исследовательскую и педагогичес-
кую работу.

Одним из проявлений организаторского таланта и деятельной
натуры  юбиляра стала его «российская» инициатива: Андреас
Мель в течение ряда лет приглашает в Институт древней истории
университета Мартина Лютера г. Галле-Виттенберг на стажиров-
ку продолжительностью в несколько недель антиковедов из раз-
ных городов России, создавая им прекрасные возможности для
работы в библиотеке, организуя консультации немецких коллег. В
результате столь ценной инициативы стажировки в Галле прошли
историки из Казани, Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новго-
рода, Саратова, Самары. Каждый побывавший на стажировке
российский антиковед получил прекрасную возможность плодо-
творно поработать, а также оценить высокий профессионализм
членов кафедры и доброжелательную атмосферу, которой окру-
жают стажеров. Важным элементом стажировки является обя-
зательное выступление приглашенного на английском или немец-
ком языках с докладом на научную тематику перед немецкими
коллегами, аспирантами и студентами. Доклады проходят в об-
становке высокой заинтересованности слушателей, сопровожда-
ются живой плодотворной дискуссией. Андреас Мель также счи-
тает важным основательно познакомить приглашенного на ста-
жировку коллегу с историей, культурой и традициями Германии.
Поэтому он проводит для него обязательные экскурсии, прежде
всего в Потсдам, в знаменитый дворец Сан-Суси, причем блес-
тяще исполняет роль экскурсовода.

Андреас Мель явился также одним из инициаторов и авторов
еще одного «российского» проекта: совместно с кафедрой исто-
рии древней Греции и Рима Санкт-Петербургского государствен-
ного университета в 2010 г. начинается исследование актуальных
проблем истории Малой Азии в античную эпоху. Согласно планам
исследования, на начальном этапе исследования в сентябре 2010
года в г. Галле проведен совместный семинар, посвященный изу-
чению вопросов политической истории, развития государственно-
сти, духовной жизни, культурного взаимодействия в малоазийс-
ком регионе от архаической эпохи до времени Римской империи.
Можно полагать, что данная инициатива получит дальнейшее раз-
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витие и выльется в комплексное совместное российско-немецкое
исследование.

Сотрудники кафедры истории древней Греции и Рима Санкт-
Петербургского государственного университета от всей души
поздравляют Андреаса Меля – большого ученого и прекрасного
преподавателя, интеллигентного, обаятельного, чуткого человека
с его юбилеем и желают ему крепкого здоровья, а также даль-
нейшей плодотворной исследовательской, педагогической и ад-
министративной деятельности.

О. Ю. Климов, О. В. Кулишова, М. М. Холод

Немецко-российский научный семинар
по проблемам истории и культуры
Малой Азии в античную эпоху

(университет Мартина Лютера в Галле-
Виттенберге, 24–25. IX. 2010)

24–25 сентября 2010 г. в университете Мартина Лютера в Гал-
ле-Виттенберге (Германия) состоялся немецко-российский науч-
ный семинар «Offenheit, Selbstbehauptung und Ausstrahlung.
Untersuchungen zur politischen und kulturellen Entwicklung des antiken
Kleinasiens». В нем принимали участие с немецкой стороны пред-
ставители кафедры истории Древнего мира университета Галле-
Виттенберга – А. Мель, Т. Брюггеман, Хр. Милета, О. Шмидт, а с
российской – группа преподавателей кафедры истории древней Гре-
ции и Рима Санкт-Петербургского государственного университе-
та – О. Ю. Климов, О. В. Кулишова, М. М. Холод, а также препо-
даватель кафедры истории Древнего мира и Средних веков Казан-
ского государственного университета – О. Л. Габелко. Кроме того,
в семинаре участвовали специально приглашенные ученые из дру-
гих центров, занимающиеся вопросами античной истории Малой
Азии – Хр. Марек (Цюрих, Швейцария), К. Навотка (Вроцлав,
Польша), Р. Роллингер (Инсбрук, Австрия) и К. Кён (Гамбург, Гер-
мания).

Идея подобного семинара родилась несколько лет назад в ходе
первых профессиональных контактов преподавателей кафедры
истории древней Греции и Рима СПбГУ (М. М. Холода, О. Ю.
Климова) с заведующим кафедрой истории Древнего мира уни-




