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А.Б.Егоров
К 75-летию Юлия Берковича Циркина

20 апреля 2010 года исполнилось 75 лет одному из крупнейших
представителей отечественного антиковедения, профессору ка-
федры всеобщей истории Новгородского государственного уни-
верситета им. Ярослава Мудрого, доктору исторических наук
Юлию Берковичу Циркину.

Ю. Б. Циркин родился 20 апреля 1935 г. в Ленинграде в семье
инженеров, выпускников Политехнического института. Уже в ран-
нем возрасте Юлию Берковичу пришлось узнать, что такое вой-
на. 10 декабря 1941 г. под Мгой, защищая Ленинград, погиб его
отец Берк Лейбович Циркин. Мама, Дора Михайловна Давидо-
вич, осталась в блокированном фашистами Ленинграде и пережи-
ла страшную блокадную зиму 1941/1942 г., и только летом 1942 г.
вместе с семьей сестры уехала в г. Рубцовск Алтайского края.
Сам Юлий Беркович вместе с бабушкой и дедушкой был эвакуи-
рован в Сталинград, однако, война докатилась и сюда. В июле
1942 г. все трое выехали из города, к которому уже рвались не-
мецкие танки. Они находились в последнем эшелоне, сумевшем
вырваться из города, который уже бомбила вражеская авиация.
После этого рухнул мост, бывший последним связующим звеном
между Сталинградом и левым берегом Волги. В г. Стерлитамак,
не выдержав лишений эвакуации умерла бабушка, а дед, Михаил
Абрамович, вместе с внуком оказался в деревне Веселовка в
Чувашии. Выжить помогла специальность деда, бывшего перво-
классным часовым мастером. Только в марте 1943 г. в Рубцовс-
ке семья воссоединилась, а в начале сентября 1945 г. вернулась в
Ленинград.

В 1953 г. Ю.Б. Циркин окончил 301-ю мужскую школу г. Ле-
нинграда, а в 1954 г. «не прошел по конкурсу» в ЛГПИ им. Герце-
на и был призван в ряды Советской армии. После демобилизации
он стал работать на номерном заводе. Только в 1958 г., во время
хрущевской «оттепели» он смог поступить на исторический фа-
культет ЛГУ с намерением заниматься Испанией 30-х годов XX
века. Этот интерес к Испании, обозначившийся еще в школе, и
открыл Юлию Берковичу путь в науку. По его собственному при-
знанию, Юлий Беркович прочел всю подшивку «Правды» за пери-
од 1930–1941 гг., выписывая все, что касалось Испании. Интерес
к современной жизни, политике, экономике и культуре остались у
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него на всю жизнь. Остался и интерес к Испании, теперь уже к
древней. Первая работа, посвященная истории этой страны, по-
явится в 1963 г. и с тех пор число «испанских» работ Ю. Б. Цирки-
на будет исчисляться десятками.

С 3 курса Ю.Б. Циркин стал специализироваться по кафедре
истории Древней Греции и Рима, его научным руководителем был
профессор Н.Н. Залесский. В 1962 г. Юлий Беркович женится на
своей однокурснице, Людмиле Павловне Гороховской, ставшей его
верной спутницей на всю жизнь, а в 1963 г. без единой четверки
заканчивает университет и поступает в аспирантуру. По оконча-
нии аспирантуры молодой перспективный ученый должен был
остаться на кафедре, однако, «оттепель» уже закончилась, и уст-
ройство оказалось невозможным. В период 1966 –1969 гг. Ю.Б.
Циркин фактически оставался без работы, читая лекции на поча-
совой основе, ведя латынь и историю Рима в различных учрежде-
ниях. С 1967 г. он – внештатный экскурсовод в Государственном
Эрмитаже, а в 1968 г. молодой ученый защитил диссертацию «Фо-
кейцы на Западе (VII – IV вв. до н.э.)»

Летом 1970 г. Юлий Беркович получает предложение из Нов-
городского государственного пединститута и начинает там рабо-
ту в качестве преподавателя. С сентября 1971 г. он – старший
преподаватель, в 1974 г. стал доцентом. В 1972 г. в Берлине выш-
ла первая зарубежная публикация Ю. Б. Циркина, в 1976 г. в изда-
тельстве «Наука» появляется его первая монография – «Фини-
кийская культура в Испании», а в 1978г. в ЛГУ была защищена
докторская диссертация Юлия Берковича на тему «Финикийцы в
Испании. К проблеме культурных контактов в древнем Средизем-
номорье». Оппонентами были Б.Б. Пиотровский, И.С. Свенциц-
кая и Э. Д. Фролов. В 1980 г. ВАК присвоила Ю. Б. Циркину науч-
ную степень доктора исторических наук.

В 1980 г. он работает в НГПИ уже в качестве профессора, а в
1981–1992 г. является заведующим Кафедрой всеобщей истории.
В 1993 г., желая полностью посвятить себя научной и педагоги-
ческой работе, Юлий Беркович оставляет заведование кафедрой и
с этого времени и по сей день является профессором кафедры все-
общей истории Новгородского государственного университета. В
период 1968–2010 гг. было опубликовано около 180 научных работ
Ю. Б. Циркина, включая несколько монографий. В 1976 г. вышла
монография «Финикийская культура в Испании», в 1986 г. – «Кар-
фаген и его культура», в 2000 г. – словари-указатели «Мифы древ-
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него Рима» и «Мифы Финикии и Угарита», в 2001 г. – «От Ханаана
до Карфагена», в 2003 г. – «История библейских стран», в 2004 г. –
словарь-указатель «Передняя Азия». в 2006 г. – монография
«Гражданские войны в Риме. Побежденные.». В 2005 г. Ю.Б.
Циркин участвовал в коллективном издании «Мифы народов
мира». В 2005 г. был награжден знаком «Почетный работник выс-
шего профессионального образования РФ».

Таков довольно краткий curriculum vitae Юлия Берковича, за
которым стоит огромная лекционная, педагогическая и админис-
тративная работа ученого, тысячи интереснейших лекций, семи-
нарских занятий и научных докладов и, наконец, просто интерес-
ных бесед, часто оказывавших огромное влияние на их участни-
ков. Юлий Беркович широко известен не только в Великом Новго-
роде, но и в Санкт-Петербурге, Москве, Нижнем Новгороде, Са-
ратове, Казани и других городах России – собственно, везде, где
работают специалисты антиковеды. Если практически все препо-
даватели – антиковеды Великого Новгорода (да и не только они)
в той или иной степени являются учениками Ю.Б. Циркина, то
для многих антиковедов Санкт-Петербурга Юлий Беркович выс-
тупал в качестве оппонента, рецензента, а иногда и руководителя
кандидатских и докторских диссертаций. И это не случайно: по-
мимо колоссальной научной и общей эрудиции, глубоких знаний в
самых различных научных областях и высочайшего профессио-
нализма, Юлий Беркович отличается уникальным сочетанием
научной честности и принципиальности и неизменной доброжела-
тельности и глубокого уважения к человеческой личности.

Круг научных интересов Ю.Б. Циркина необычайно велик.
Пожалуй, можно сказать, что именно он открыл российскому чи-
тателю древнюю Испанию, где столкнулись несколько разнооб-
разных культурных пластов (местный, финикийский, греческий и
римский), каждый из которых оставил свой след в испанской ис-
тории. Колыбель Тартесской цивилизации, объект финикийской
колонизации и карфагенской политики; главная база Ганнибала в
его войне с Римом; «горячая точка» античного мира, на покоре-
ние которой Рим потратил два века своей истории и, наконец, одна
из ключевых провинций Римской Империи – такой предстает Ис-
пания на страницах трудов Юлия Берковича. В 2000 г. увидела
свет обобщающая монография «Древняя Испания», а в 2006 г. –
источниковедческое исследование «Античные и раннесредневе-
ковые источники по истории Испании».
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Интерес к Испании вскоре вполне закономерно дополнился
интересом к древней Финикии и ее жителям, которые, наряду с
греками, стали вторым (а хронологически и первым) «морским
народом» Средиземноморья. Если греки освоили Сицилию, юж-
ную Италию и Причерноморье, а их колонии появились также на
юге Галлии и северо-востоке Испании, то финикийская колониза-
ция охватила Кипр, северную Африку и большую часть Пиреней-
ского полуострова. Финикийцы и греки выступали как противники
и конкуренты, ярые враги и торговые партнеры, однако, как пола-
гает Ю. Б. Циркин, они в целом делали общее дело, и если фини-
кийские колонии стали мостом, построенным с востока на запад,
то греки осуществляли эту связь в обратном направлении.

В последнее время усилился интерес Ю.Б. Циркина к собствен-
но Финикии, которой он посвятил несколько монографий, а чуть
ранее объектом его пристального внимания стал Карфаген – боль-
шая колония, ставшая частью восточного мира, имплантирован-
ной в мир Запада. Сохранив свой восточный колорит, а во многом
и восточную ментальность, Карфаген все же стал частью запад-
ного общества, а теория Ю.Б. Циркина о полисном характере этого
государства заслужила всеобщее признание.

Занятия античностью, как правило, предполагает обращение к
темам по греческой и римской истории. Юлий Беркович, что бы-
вает весьма редко, успешно занимался и тем и другим. В истории
Греции его заинтересовали вопросы колонизации. Темой его кан-
дидатской диссертации была колонизация, организованная гречес-
ким городом Фокеей, а в последующих статьях он анализирует
различные аспекты греческой колонизационной деятельности в
западном Средиземноморье.

Еще большее число исследований Ю. Б. Циркина посвящены
Риму, и здесь его приоритетным направлением стали история ве-
ликих завоеваний II века до н. э. (прежде всего – войн в Испании),
гражданские войны в Риме конца II – начала I в. до н. э. и эпоха
раннего Принципата I – II вв. н.э. Подробное изложение вклада
Юлия Берковича в исследование римской истории потребовало
бы специальной статьи, и мы ограничимся лишь констатацией того
общеизвестного факта, что Ю. Б. Циркин практически единодушно
признается одним из ведущих специалистов в вопросах римской
истории. Список «римских» работ очень велик, назовем лишь одну
из его итоговых работ, монографию «Гражданские войны в Риме.
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Побежденные» (СПб., 2006), посвященную политическим деяте-
лям Рима эпохи гражданских войн.

Многообразие научных интересов Ю. Б. Циркина восхищает
даже ведущих антиковедов. Как бы то ни было, всем более или
менее ясно, что Юлий Беркович принадлежит науке в целом, и
определение его как востоковеда, романиста, или исследователя
литературы будет одновременно и справедливым, и не совсем
точным.

Ю. Б. Циркин получил заслуженное признание не только в Рос-
сии, но и за рубежом; достаточно сказать, что в его активе до 40
зарубежных публикаций. Впервые его статья вышла за рубежом
в 1972 г. в издаваемом в ГДР антиковедческом журнале «Клио».
Постепенно география публикаций расширяется: Ю. Б. Циркин
публикуется в итальянском журнале «Rivista di Studi Finici», вен-
герском «Oikumene», голландском «Studia Phoenicia» и многих
других. Его монографии и статьи переводятся на европейские язы-
ки и издаются в Афинах, Риме, Париже, Кельне, Чикаго и других
городах. В 1988 г. «Финикийская культура в Испании» была пере-
ведена на арабский язык.

Вполне естественно, что особое признание труды Юлия Берко-
вича получили в стране, изучением которой он занимался так мно-
го – в Испании. Первая работа, опубликованная в испанском науч-
ном журнале появляется в 1982 г., а с 1987 г. публикации в испанс-
ких изданиях стали обычной практикой. В1989 г. по приглашению
профессора Х. М. Бласкеса, с которым он был знаком по перепис-
ке, Юлий Беркович впервые посетил Испанию и читал лекции в
университетах Мадрида, Кордовы и Альканала-де-Энарес. С тех
пор он – постоянный участник международных конгрессов и сим-
позиумов, особенно – связанных с испанской тематикой.

Юлий Беркович не перестает восхищать не только как уче-
ный. Глядя на этого спокойного, необычайно интеллигентного и
обаятельного человека, с его тонким, неизменно доброжелатель-
ным юмором и мудрой иронией, трудно представить, что в его
жизни были эвакуация из почти осажденного Ленинграда, а за-
тем – не менее страшный путь в эшелоне, уходящем из охвачен-
ного огнем Сталинграда, работа на Кировском заводе в послево-
енном Ленинграде и трудная солдатская служба в далекой Турк-
мении. Не было недостатка в трудных испытаниях и в дальней-
шем, в пору обучения в университете и особенно в первые годы
после этого.
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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




