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ДОРОГАМИ	КЛИО
К	70-летию	Александра	Сергеевича	Козлова

21 декабря 2017 г. александр сергеевич Козлов, кандидат исторических 
наук, доцент кафедры истории древнего мира и средних веков уральского 
федерального университета, отметил 70-летний юбилей. Это событие – прекрас-
ный повод посвятить несколько строк этому замечательному человеку, тонкому 
исследователю, блестящему лектору и надежному коллеге.

Поступив в далеком уже 1966 г. на исторический факультет уральского 
государственного университета, куда его привело увлечение древностью, он 
так и остался работать в стенах любимой alma mater. Этот союз александра 
сергеевича с университетом проверен временем — полвека вместе! с первых же 
дней в стенах университета александру сергеевичу везло: он учился на курсе, 
сильнейшем по составу за всю историю истфака; в лице М. я. сюзюмова полу-
чил учителя, сформировавшего из него ученого; в одной из археологических 
экспедиций, куда он ездил со студенческих лет, встретил свою будущую супругу. 
Эти экспедиционные поездки не только оставили след в его личной жизни, но 
и стали фактом биографии истфака — именно под небом древнего херсонеса 
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александр сергеевич сочинил слова легендарной песни «орел шестого легиона», 
которую историки нескольких поколений считают своим гимном. 

судьба проявила благосклонность к юбиляру, подарив ему возможность 
всю жизнь заниматься любимым делом. служение Клио — не только профес-
сиональный, но и личностный выбор юбиляра. Профессия университетского 
преподавателя, как никакая другая, соответствует характеру и складу ума алек-
сандра сергеевича. она дает ему время и для несуетных научных изысканий, 
и для живого человеческого общения. с удовольствием заходит он в студен-
ческую аудиторию, чтобы в методически безупречной манере говорить просто 
и доступно о сложных процессах и явлениях. его лекции с их насыщенностью 
фактами, логической стройностью материала и глубиной обобщающих заклю-
чений следуют лучшим традициям университетского образования. с удоволь-
ствием он возвращается из университета и домой, где его ждут книги, чтение 
которых для него не только отдохновение от трудов, но и вдохновение для 
работы. Кажется, за долгие годы преподавания он так и не изведал пресловутого 
профессионального выгорания. работа со студентами не стала обременительной 
рутиной — ему все также интересно вести занятия и в который раз объяснять 
новому поколению будущих историков тонкости их ремесла. К сопутствующим 
же преподавательской деятельности бюрократическим издержкам — как же без 
отчетов, программ и планов?! — он сохраняет во многом стоическое отношение. 
его уникальный дар — принимать перемены, не всегда кажущиеся разумными 
и нужными, с пониманием, оптимизмом и cum grano salis.

скрупулезность и основательность — не только личные качества, но и осо-
бенности исследовательского почерка александра сергеевича. лишь обладая 
этими свойствами можно так точно настраиваться на тональность источника, 
ловить нюансы текста, обнаруживать детали, без которых историческая картина 
изучаемого времени лишилась бы красок и полутонов. в стиле средневековых 
мозаичистов, выкладывающих из мелких фрагментов смальты цветовое полотно, 
а. с. Козлов обладает даром из отдельных фактов сложить цельную панораму 
эпохи. любовь к слову, чувство языка и трепетное отношение к источнику рож-
дают глубокие и прозрачные тексты, выходящие из-под его пера. его эрудиция 
и историософский склад ума, умение «за деревьями увидеть лес» особенно 
отчетливо проступают в его многочисленных рецензиях на исследования отече-
ственных и зарубежных коллег.

внимание а. с. Козлова как ученого всегда было приковано к истории 
поздней римской империи и ранней византии, когда происходила постепенная 
трансформация позднеантичного общества, переживавшего кризис прежних 
общественных структур и складывание новой социально-политической реаль-
ности. александр сергеевич много трудился над сочинениями позднеантичных 
историков и хронистов (Марцеллина Комита, виктора туннунского, Мария 
аваншского и др.), разбираясь в тонкостях историописания того времени, 
реконструируя перипетии политической борьбы, специфику социальных 
структур и особенности общественных взглядов современников. остается 

дорогами Клио. К 70-летию александра сергеевича Козлова
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только пожелать, чтобы серия статей, изданных александром сергеевичем 
в различных изданиях, когда-нибудь приняла форму монографического 
исследования.

научная жизнь александра сергеевича Козлова наполнена бесконечными 
поисками истины, сложными вопросами и неоднозначными ответами. дороги 
Клио трудны и неисповедимы, но странствия по ним увлекательны для пытли-
вого ума. новых вам дорог, александр сергеевич!

Т. В. Кущ


