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С. С. КАЗАРОВА*
Заметка посвящена освещению научных достижений и личных качеств
юбиляра,
ростовского
историка
Саркиса
Суреновича
Казарова.
Характеризуются основные этапы его научной деятельности и карьеры
университетского профессора. Главной сферой его интересов долго была
история Эпира эпохи классики и раннего эллинизма, а главным результатом
— докторская диссертация (2005 г.) и книга «История Пирра, царя
Эпирского» (Санкт-Петербург, 2009). Вторая область, в которой С. С. Казаров
является известным специалистом — история армянской общины на Нижнем
Дону в конце XVIII—XX веках, особенно — города Новый Нахичеван (ныне
С. С. Казаров
— восточная часть Ростова-на-Дону). Он автор двух книг по истории местной
____________________
армянской Церкви и нахичеванскому купечеству. Кроме этого, историк
уделяет много внимания развитию его Alma Mater — бывшего Варшавского
S. S. Kazarov
университета, с 1915 г. обосновавшегося в Ростове.
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S. A. Yatsenko
ON THE 60th ANNIVERSARY
OF THE WELL-KNOWN RUSSIAN HISTORIAN S. S. KAZAROV
The note is devoted to highlighting the scientific achievements and personal qualities of the anniversarian, the
historian from Rostov-on-Don Sarkis S. Kazarov. There the main stages of his research activity and University
professor’ career are analyzed. The main sphere if his interest — the history of ancient Epirus of Classical and early
Hellenistic times, the important its result — the post-Doctoral diss. and his book “History of Pyrrhus, King of Epirus”
(Saint Petersburg, 2009, in Russian). The second field where S. S. Kazarov is well-known specialist — the history of
Armenian community in the Lower Don Basin (first of all — the New Nakhichevan city, now the eastern part of
Rostov-on-Don) in the late 18th — 20th cc. He is the author of two books on the local Armenian Church and on the
Imperial time Armenian merchants of Nakhichevan. In addition, the historian pay attention to the development of his
Alma Mater — the former Warsaw University in 1915 moved to Rostov-on-Don.
Key words: Kazarov S. S., South Federal University, history of ancient Epirus, history of Armenian community in
the Don Mouth, history of Warsaw / Rostov University, main publications.
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В ноябре 2017 известный ученый-античник из г. Ростова-на-Дону, профессор кафедры
археологии и истории Древнего мира Южного Федерального университета Саркис
Суренович Казаров отметил свой 60-летний юбилей. Он родился в семье знаменитого
спортивного тренера по борьбе. Одним он известен как автор более двухсот научных
публикаций (в т.ч. семи монографий) по античной истории, истории армян на Дону и
истории Варшавского / Ростовского / Южного Федерального университета, другим — как
квалифицированный, внимательный и любимый преподаватель, третьим — как надежный,
честный и скромный человек, верный друг и добрый приятель. Последнее относится и ко
мне — его давнему приятелю и бывшему соученику по РГГУ.
Свою деятельность в Ростове-на-Дону как вузовского педагога и ученого он начал с 1996
г. в Педагогическом университете, а через 10 лет он вернулся в Alma Mater — Южный
федеральный. В 1992 году Саркис Суренович защитил в СПбГУ кандидатскую диссертацию
по истории греческого Эпира эпохи классики, а в 2005 г. в том же СПбГУ — докторскую по
международному положению Эпира и деятельности его знаменитого царя Пирра в период
раннего эллинизма. В деле защиты серьезных квалификационных работ диссертант
оставался верен любимой теме античного Эпира, а своего рода венцом ее можно считать его
книгу «История царя Пирра Эпирского». Однако, живя в многонациональном и пестром
мире донского устья, он не мог остаться равнодушным к местной истории последних двухтрех веков и особенно — к яркой и динамичной истории донской армянской колонии Новый
(Нор) Нахичеван. Армянской донской общине он посвятил две широко известные книги,
изданные в Ростове-на-Дону: («Армянская Апостольская Церковь на Дону», 2001, в
соавторстве с В.Г. Вартянян; «Нахичеванское купечество (конец XVIII — начало XX вв.)»,
2013). Не меньший интерес вызвала его монография по истории одного из крупнейших
университетов России — бывшего Варшавского (с 1915 г. — Ростовского) «Историки
Варшавского университета. Время и судьбы», написанная в соавторстве с женой — Н.А.
Казаровой и с В.В. Лобовой (2013). Она был вскоре переиздана в Польше (Gniezno, 2016). По
обеим основным «региональным» темам наш юбиляр неоднократно получал поддержу фонда
РГНФ.
Сегодня С. С Казаров ведет активную научную и педагогическую работу. Он является
членом двух Диссертационных советов в Ростове и Ставрополе, входит в состав редколлегии
журнала «Новое прошлое», руководит аспирантами, готовит новые проекты… Пожелаем ему
успехов во всем задуманном!

