
ПЕРСОНАЛИИ

DOI: https://doi.org/10.31833/uav.2018.18.011

ЧЕЛОВЕК В ИСТОРИИ -  ИСТОРИЯ В ЧЕЛОВЕКЕ 
(к 60-летнему юбилею Е.А. Круглова)

MAN IN HISTORY - HISTORY IN A PERSON 
(to the 60th birth anniversary of E.A. Kruglov)

Рис. 1. Е.А. Круглов. Уфа, 2011 г. 
Fig. 1. E. Kruglov. Ufa, 2011

Евгению Анастасовичу Круглову, доценту 
исторического факультета Башкирского государ
ственного университета исполнилось всего 60 лет. 
Для историка это возраст свершений. И действи
тельно, к своему юбилею он подошел с солидным 
багажом научных достижений. Но главное его за
слуга в том, что он состоялся как Учитель Истории. 
Во многом это было следствием того, что сама его 
жизнь и судьба его семьи вобрала историю много
национальной страны.

Родился юбиляр в г. Переяславль-Залесский 
Ярославской области 19 марта 1958 года. Отец, 
Анастас Константинович Мавридис (1932 г.р.) 
происходил из семьи ссыльных переселенцев -  
крымских греков, высланных в годы Великой оте
чественной войны в Джамбульскую область Ка
захской ССР Мама -  Круглова Лидия Дмитриевна 
(1933 г.р.) закончила Московский педагогический 
институт. Ее отец, Дмитрий Макарович Круглов 
(1899 г.р.), дедушка Е.А. Круглова, пошел в 1941 
году добровольцем в ополчение на фронт, участво
вал в самые страшные зимние месяцы в обороне 
Москвы. После тяжелого обморожения ног Дмит
рий Макарович был признан негодным к строевой

службе и в боях участия не принимал. Мать после 
института по распределению была направлена в 
город Джамбул Джамбульской области Казахской 
ССР Она сознательно выбрала это распределение, 
потому что там жила ее мама, Ануш Сумбатовна 
Оввян (Оввани). История этой замечательной жен
щины, бабушки нашего юбиляра заслуживает от
дельного описания. Ануш Сумбатовна окончила 
Высшие Бестужевские курсы при Смольном инсти
туте в Санкт-Петербурге. После окончания Смоль
ного института она была направлена преподава
телем русского языка и литературы в армянскую 
диаспору в г. Шираз (Иран). Преподавательская 
деятельность при этом ею совмещалась с актив
ным участием в революционном движении: в 1905 
году вступила в РСДРП(б) и вскоре она вместе с 
И.В. Сталиным стала одним из организаторов зна
менитой Батумской стачки 1907 года. Личное зна
комство с «вождем народов» не помогло избежать 
сурового приговора -  20 лет Колымы по 58 статье 
за «троцкизм», последние годы из которых ей были 
заменены поселением на юге Казахстана. Там в го
роде Джамбул встретились и полюбили друг друга

Рис. 2. Е.А. Круглов делает доклад 
Fig. 2. E. Kruglov makes a report
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Рис. 3. Е.А. Круглов и В.Г. Котов в пещере Шульган-Таш (Каповая), 2011 г 
Fig. 3. E. Kruglov and V. Kotov in the cave Shulgan-Tash (Kapovaya), 2011

будущие родители нашего юбиляра. Время было 
суровое, особенно к «врагам народа», поэтому, 
чтобы безопасно родить ребенка, мать уехала ро
жать на родину в г. Переяславль-Залесский. Только 
при Н.С. Хрущеве в 1956 году отец и бабушка была 
реабилитированы. На волне хрущевской оттепели 
в 1961-62 гг. началась массовая репатриация гре
ков на историческую родину. Отец и ближайшие 
родственники уехали в Грецию. Мать с сыном от
казались покидать Родину. Теперь в Афинах жи
вут многочисленные родственники Е.А. Круглова, 
которых он смог увидеть только много лет спустя. 
Оставшиеся в Советском Союзе мать с сыном сме
нили фамилию.

Эта семейная трагедия отразила общую кар
тину кардинальной ломки исторических устоев, 
происходивших в нашей стране в первой половине 
XX столетия. Без сомнения, она же стала причиной 
того глубокого интереса юбиляра к своим истокам 
и к культуре античного мира и Древнего Востока в 
целом.

В 1976 г. Евгений Анастасович 
поступил и в 1980 году с отличием 
закончил исторический факультет 
Башкирского государственного уни
верситета. По окончании универси
тета он поступил в аспирантуру на 
кафедру истории Древней Греции и 
Рима Ленинградского государственно
го университета. Круглов выбрал тему 
«Греко-Карийское государство IV в. 
до н.э.». Руководителем стал извест
ный археолог, специалист по ранней 
истории античного мира, профессор, 
доктор исторических наук, Юрий Вик
торович Андреев.

В августе 1983 года в жизни 
Е.А. Круглова произошло другое важ
ное событие -  он женился на аспиран

тке биологического факультета 
ЛГУ Наталье Николаевне Тоска- 
евой. В 1984 году он завершил 
аспирантуру и защитил канди
датскую диссертацию. В этот же 
год он возвратился в г. Уфу уже 
дважды «остепененным». С это
го времени началось многолетнее 
педагогическое служение в стенах 
Башкирского университета. Здесь 
он прошел путь от ассистента до 
доцента на кафедре Всеобщей 
истории.

В разные годы он преподавал 
следующие дисциплины: «Исто
рия древнего мира: Восток, Гре
ция и Рим», «Введение в историю 
международных отношений», 
«Античный дискурс в мировой 
истории», «История мировой 
культуры». Им читались спецкур

сы «Человек в мире древних куль
тур Восточного Средиземноморья 
(III-I тыс. до н.э.)», «Узловые про

блемы Восточного Средиземноморья в период пре- 
дэллинизма (V -  первая половина IV вв. до н.э.)», 
«Восточное Средиземноморье в эпоху эллинизма 
(IV-I вв. до н.э.», «История римского права». Об
щий стаж работы юбиляра на кафедре составил 33 
года -  треть столетия!

За это время под руководством Е.А. Круглова 
было защищено 160 дипломных работ и 15 маги
стерских диссертаций. Его ученица, Александра 
Робертовна Подопригора в 2006 г. защитила канди
датскую диссертацию. Многие его ученики рабо
тают в Российской академии наук, в различных му
зеях Башкортостана, преподают в ВУЗах и школах.

Евгений Анастасович умеет и любит читать 
лекции. Причем он читает их с такой увлеченно
стью, насыщая большим количеством подроб
ностей и личных деталей, что с неизбежностью 
вовлекает всех слушателей в раскрываемый им 
водоворот исторических событий, человеческих 
судеб и культурных процессов. У слушателей оста

Рис. 4. Е.А. Круглов на раскопках в Уфе. Сентябрь 2005 г. 
Fig. 4. E. Kruglov excavated in Ufa. September 2005
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ется после его выступлений ощущения истории, 
как какого-то яркого драматического действия, в 
которое были вовлечены их предки и они сами. Это 
ощущение сопричастности территории Южного 
Урала событиям мировой истории ученый иссле
дует уже не одно десятилетие, разрабатывая тему 
«Население лесостепной и степной зоны Южно
го Урала в античных и ранневизантийских источ
никах». Результаты этих исследований им были 
отражены в 8 обобщающих монографиях и более 
чем 170 статьях в различных сборниках Парижа, 
Москвы, Ленинграда -  Санкт-Петербурга, Казани, 
Перми и др.

Много времени Е.А. Круглов отдает внеауди
торной работе со студентами. Он не только руково
дит написанием курсовых и дипломных работ, но 
уже много лет ведет студенческих кружок «Древ
ности Евразии», объединяющий, в том числе, пре
подавателей ВУЗов и сотрудников РАН. Для моло
дых ребят эта площадка уже много лет является 
стартовой в безбрежный космос научного знания. 
И спустя много лет после окончания обучения быв
шие студенты приходят на заседания студенческо
го кружка уже со своими докладами по материалам 
своих научных разработок.

Много лет в качестве общественной нагрузки 
от руководства истфака БашГУ Евгений Анастасо
вич собирает и редактирует межвузовский сборник 
научных работ «От древности к новому времени 
(проблемы истории и археологии)». Уже издано 
более двадцати выпусков, и, не смотря ни на какие 
трудности, издание продолжается.

Заслуги Е.А. Круглова были по достоинству 
оценены, в 2009 году ему было присвоено звание 
«Заслуженный работник образования Республики 
Башкортостан». Но истинной наградой ему явля
ются многочисленные восторженные отзывы в ин
тернете от студентов о его лекциях.

Впервые Евгений Анастасович принял участие 
в археологической экспедиции в 1976 году в соста
ве уфимского отряда (руководитель Т.Ф. Пиленко- 
ва) Боспорской экспедиции ГМИИ им А.С. Пуш
кина в г. Керчи под руководством И.Д. Марченко. И 
вплоть до 1991 года он работал в этой экспедиции, 
причем с 1984 года уже сам вывозил студентов как 
руководитель летней практики. С 1977 года по на
стоящее время Е.А. Круглов участвует в археоло
гических раскопках на территории Башкортостана. 
Конечно, с годами это участие изменилось, и Евге
ния Анастасовича ждут в различных экспедициях 
его ученики и друзья уже как человека, способного 
скрасить суровый быт рабочих партий «раскопщи
ков старины» -  как собеседника и лектора. Вот за 
это умение украшать жизнь своей добротой, чело

веческим участием и неисчерпаемыми знаниями 
мы все любим и ценим нашего старшего товарища 
и коллегу.

У нашего коллеги замечательная семья. Жена, 
Наталья Николаевна Круглова, много лет трудится 
в Институте биологии Уфимского федерального 
исследовательского центра РАН, защитила доктор
скую диссертацию, стала известным ботаником, 
автором многих научных работ. Дочь Анна пошла 
по стопам матери -  работает в том же институте и 
защитила кандидатскую диссертацию. У Евгения 
Анастасовича две внучки -  Элеонора и Динара.

Мы все поздравляем Евгения Анастасовича с 
60-летним юбилеем и желаем ему и его семье креп
кого здоровья, активного долголетия и семейного 
благополучия.
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От имени археологов Башкортостана,
В.Г. Котов
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