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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-
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верситета Галле-Виттенберга А. Мелем, а также его коллегой
Хр. Милетой. Регион Малой Азии был выбран не случайно: в древ-
ности он представлял собой область интенсивных межкультур-
ных, межцивилизационных контактов, территорию, где разверты-
вались весьма значимые события и развивались сложные, осо-
бенно интересные для исследования процессы в области соци-
ально-экономического развития и духовной жизни.

Семинар начал свою работу 24 сентября 2010 г. в здании «Ро-
бертинума», в Институте древней истории университета Галле-
Виттенберга. На открытии выступили проф. А. Мель и проф. О.
Ю. Климов, отметившие актуальность избранной для совместно-
го семинара темы и важность международного сотрудничества,
осветившие основные задачи совместного исследования. Поря-
док работы семинара определялся тем, что доклады участников
были сгруппированы в несколько тематических блоков, соответ-
ствующих важнейшим этапам истории Малой Азии. В каждом
блоке предоставлялось слово для докладов одному–двум пред-
ставителям от российской и немецкой сторон, а также приглашен-
ным ученым из других стран.

Первый тематический блок был связан с историей и культу-
рой Малой Азии в первой половине I тыс. до н. э., с взаимодей-
ствием местной традиции и греческого мира. А. Мель посвятил
свой доклад анализу творчества Ксанфа Лидийского (вторая по-
ловина V в. до н. э.). В выступлении были отмечены восточные
влияния на изложение Ксанфом истории Лидии до и во время прав-
ления династии Мермнадов. Автор доклада проанализировал не-
которые сюжеты и мотивы, содержавшиеся в сочинении Ксанфа,
и определил, как уникальное во многих отношениях, то место, ко-
торое он занимал в ряду историков своего времени. О. В. Кули-
шова в своем докладе «Лидийские цари и Дельфийский оракул
(VII–VI вв. до н. э.)» исследовала характер и формы связей ли-
дийской династии Мермнадов со знаменитым греческим святи-
лищем Аполлона. Особое внимание в докладе было уделено от-
ношениям с Дельфами царя Креза, в правление которого связи
царства с Дельфами становятся наиболее интенсивными. О. В.
Кулишова подробно остановилась на возможных объяснениях при-
чин особенного интереса Мермнадов к крупнейшему панэллинс-
кому религиозному центру (обеспечить в глазах греков идеологи-
ческую поддержку своим политическим предприятиям, получить
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из надежного и влиятельного источника достоверную информа-
цию о положении дел в греческом мире и др.).

Второй тематический блок был посвящен проблемам истории
Малой Азии в классическое и раннеэллинистическое время. О.
Шмидт охарактеризовал положение городов и общин западного
побережья Малой Азии, прежде всего греческих, в период с сере-
дины V в. по 386 г. до н. э., когда они находились в сфере полити-
ческого влияния сперва Афин, затем Спарты, а позднее Персии.
Основное внимание в докладе было уделено позиции, которую
занимали сами эти города по отношению к «великим державам»,
претендующим в рамках данного периода на верховенство над
ними. Было показано, что среди факторов, влиявших на позицию
малоазийских городов, особенно важна была внутриполитичес-
кая ситуация в полисах, а также то, в какой степени та или иная
внешняя сила могла казаться данным городам полезной для удов-
летворения их местных, локальных интересов. М. М. Холод по-
святил свой доклад реконструкции системы финансового управ-
ления Малой Азией при Александре Великом. По его мнению, до
331 г. до н. э. форос с малоазийского «варварского» населения
собирали на вверенных им территориях македонские сатрапы (либо
казначеи при них), им же посылали свой синтаксис и греческие
города региона; дальше каждый сатрап отправлял все эти деньги
Александру. После 331 г. до н. э., когда в Малую Азию был назна-
чен Филоксен, особый финансовый чиновник царя, как форос с
сатрапий, так и синтаксис с греческих городов (до отмены син-
таксиса в 330 г. до н. э.) стали направляться вначале ему, а затем
при его посредничестве – отвозиться в центральную казну Алек-
сандра. В докладе К. Навотки была затронута – на примере Ми-
лета – проблема взаимоотношений полиса и монархии в начале
эллинистического периода. Было отмечено, что милетцы, чтобы
вести выгодный для себя диалог с македонскими правителями,
нередко прибегали к помощи своих сограждан, добившихся высо-
кого положения при эллинистических дворах (Аристодем при Ан-
тигоне Одноглазом, Демодам при Селевке I). Вместе с тем осо-
бое место в выстраивании подобного диалога милетцы придава-
ли святилищу Аполлона в Дидимах, причем более всего они пре-
успели в этом отношении в связи с Селевком I, который принял
идею своего рождения от Аполлона, и Антиохом I, сыном и на-
следником Селевка.
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Третий тематический блок – с него началась работа второго
дня семинара – был посвящен вопросам развития народов и об-
щин Малой Азии в эпоху эллинизма. В докладе О. Л. Габелко
была предпринята попытка выявить общие принципы функциони-
рования в эллинистическом мире династических эр как в монар-
хиях Малой Азии (Вифиния, Понт и Коммагена), так и в государ-
ствах Селевкидов, Птолемеев и Аршакидов. Кроме того, авто-
ром доклада были высказаны соображения относительно того, по
каким причинам собственные династические эры не были введе-
ны в Македонии Антигонидов, Пергаме и Каппадокийском цар-
стве. Хр. Милета проанализировал развитие городов местного
происхождения в эпоху эллинизма, отметил их особенности по срав-
нению с греческими полисами. По мнению автора доклада вос-
точные города и греческие полисы представляли собой урбанис-
тические образования различного рода. Хр. Милета разделил во-
сточные города Малой Азии на три группы: 1) столицы и админи-
стративные центры (Сарды, Келены и др.); 2) храмовые центры
(Зела, Комана в Каппадокии и Комана в Понте); 3) остальные
города, выполнявшие функцию местных региональных админист-
ративных и рыночных центров. Постепенно восточные города
приобретали форму и статус полисов, чему немало способство-
вала политика эллинистических царей, в частности, проводимый
ими синойкизм и применявшаяся практика поселения военных
колонистов. О. Ю. Климов в своем докладе обратился к вопросу
об истоках власти эллинистических царских династий в малоазий-
ском регионе. По мнению автора выступления, власть царских
династий в Малой Азии развивалась на основе различной полити-
ческой традиции, сложившейся до эпохи эллинизма. В Пергаме
ранние Атталиды напоминают династов и тиранов малоазийского
региона позднеклассического времени. В Вифинии и Галатии цар-
ская власть сложилась на основе местных племенных структур.
В Понте, Каппадокии и Коммагене значительное влияние оказала
иранская политическая традиция времени Ахеменидов. Не отри-
цая в целом роли государственности эпохи Александра и диадо-
хов в становлении власти малоазийских династий, автор доклада
полагает необходимым учитывать также и предшествовавшую
традицию развития государственности.

В завершение данной части семинара Хр. Марек рассказал о
новых открытиях, сделанных при археологических раскопках на
месте древнего священного города Карии – Миласы. По инфор-
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мации докладчика, в последний сезон раскопок была открыта гроб-
ница, в которой был захоронен, по-видимому, некий представитель
династии Гекатомнидов. Особенный интерес вызвал саркофаг,
украшенный искусно выполненным рельефом. Изображение од-
ной из мужских голов на саркофаге явно имеет портретный ха-
рактер и удивительным образом напоминает голову знаменитой
статуи Мавсола, найденной при раскопках Галикарнасса и храня-
щейся сейчас в Британском музее. Выступление Хр. Марека со-
провождалось демонстрацией слайдов и видеокадров.

Четвертый тематический блок, посвященный развитию Малой
Азии под римской властью, в том числе культуре этого времени,
был представлен одним докладом «Происхождение, сущность и
влияние монтанизма. Христианство во Фригии во II–III вв.», с ко-
торым выступил Т. Брюггеман. Автор посвятил свое выступле-
ние особенностям распространения христианства в Малой Азии.
Рассматривая монтанизм (возникший в середине II в. во Фригии
и затем распространившийся в других частях Римской империи)
в общем контексте различных течений в раннем христианстве, Т.
Брюггеман отметил его специфические черты, в частности, осо-
бенную строгость и требовательность последователей Монтана
в этической практике, их отказ от традиционного в христианстве
распределения гендерных ролей. В заключение докладчик под-
черкнул, что хотя сами монтанисты представляли себя продол-
жателями идей первых христианских общин, со временем это те-
чение вызвало противодействие со стороны официальной христи-
анской церкви, признавшей его еретическим.

Доклад каждого участника семинара сопровождался вопроса-
ми и очень основательной дискуссией, которую вел назначенный
заранее председатель заседания; он же подводил и предварител-
ные итоги после завершения работы руководимой им секции. На
закрытии семинара общие итоги его работы подвели А. Мель и
О. Ю. Климов, подчеркнувшие высокий уровень всех выступле-
ний, большую научную значимость исследований малоазийского
региона, выделившие некоторые особенности его развития. В це-
лом семинар прошел весьма плодотворно; можно полагать, что
он послужит дальнейшему развитию профессиональных контак-
тов между российскими и немецкими коллегами-антиковедами.




