ПЕРСОНАЛИИ

К юбилею Андрея Владимировича Сазанова
В августе 2019 г исполнилось 60 лет известному археологу, доктору исторических наук, профессору, ученому секретарю Государственной исторической
публичной библиотеки Андрею Владимировичу Сазанову.
Выбор профессии Андреем Владимировичем был сделан еще в школьные
годы. Решающим образом на это повлияли археологические кружки ГМИИ
им. А.С. Пушкина, в которых А.В. Сазанов занимался начиная с 6 класса вплоть
до поступления в МГУ. Именно там сформировался его интерес к материальной
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культуре античного мира. Археологические экспедиции, организованные ГМИИ
им. А.С. Пушкина ввели А.В. Сазанова в мир полевой археологии. Не случайно, первая научная работа А.В. Сазанова была посвящена топографии Пантикапея I–IV вв., памятника, исследуемого, главным образом, экспедицией ГМИИ
им. А.С. Пушкина.
Второй определяющей вехой в научной биографии А.В. Сазанова стала его
учеба на Историческом факультете МГУ им. М.В. Ломоносова, где научным руководителем его дипломной работы, посвященной земледельческим культам
Боспора римского времени, был профессор Г.А. Кошеленко. Дипломная работа
переросла в кандидатскую диссертацию по мелкой пластике Боспора I–IV вв., защищенной в Институте археологии РАН.
Работа, сначала в секторе охранных раскопок, а потом – секторе античной
археологии (ныне – отделе классической археологии) Института археологии РАН,
привела А.В. Сазанова в Херсонес, с которым связана вся дальнейшая деятельность исследователя. Приоритетной сферой его исследований становится хронология и типология ранневизантийской керамики и связанные с ней исторические
сюжеты. Интерес к крымскому раннему средневековью возник еще в период написания кандидатской диссертации. Попыткой по-новому взглянуть на раннесредневековую хронологию Боспора стала его статья «О хронологии Боспора ранневизантийского времени» (Советская археология 4 (1989), 41—60), вызвавшая
резонанс не только российских, но и ряда зарубежных специалистов. Тогда же
проявился целенаправленный интерес исследователя к применению статистикокомбинаторных методов. Надолго настольной книгой стал полуподпольно выпущенный «Анализ археологических источников» И.С. Каменецкого, Б.Я. Маршака
и Я.А. Шера.
Работая над херсонесской проблематикой, Андрей Владимирович исходил из
схемы, включавшей подробные публикации комплексов, разработку типологии и
хронологии отдельных групп материалов с последующей синхронизацией контекстов и выходом на допустимые источниками исторические построения.
Попыткой обобщения имеющихся комплексов Северного Причерноморья
ранневизантийского времени стала докторская диссертация А.В. Сазанова «Города и поселения Северного Причерноморья ранневизантийского времени», защищенная в МГУ в 1999 г.
К тому времени были им наработаны широкие контакты с зарубежными коллегами, занимающимися ранневизантийской керамикой. Это способствовало оперативному знакомству исследователя с новейшими западными разработками, на
которых основывается современная хронология византийских амфор и красного
лака. Используя эти материалы как основные А.В. Сазанов последовательно занимается созданием баз данных по типам амфор и краснолаковой керамики ранневизантийского времени в Северном Причерноморье. Важнейшей целью своей
научной деятельности исследователь считает создание и издание корпусов ранневизантийских амфор и красного лака IV–VII вв. с территории Северного Причерноморья.
Хотя А.В. Сазанов считает археологию своей главной сферой деятельности,
есть и другие, которым он уделяет значительное количество времени. Это и лекционные курсы, и многочисленные популярные статьи в журналах, и публицисти-
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ка, и участие в проектах федеральных телеканалов («Первый канал», «Звезда»,
«Культура» и др.), не говоря уже о работе на должности Ученого секретаря Государственной публичной исторической библиотеки России. А.В. Сазанов-постоянный участник международных конференций по ранневизантийской керамике, эксперт российских и европейских научных фондов. Ему принадлежит около сотни
научных работ.
От всей души поздравляем Андрея Владимировича с его замечательным юбилеем и желаем ему крепкого здоровья, долголетия, бодрости духа и, конечно, новых творческих успехов в научной деятельности!
Юрий Миронович Могаричев
доктор исторических наук, профессор,
ведущий научный сотрудник
Института археологии Крыма РАН

