ПЕНТЕКОНТАЭТИЯ АЛЕКСАНДРА СИНИЦЫНА
25 октября 2021 г. исполнилось 50 лет нашему другу и коллеге
Александру Александровичу Синицыну. В первую очередь он специалист по греческой истории и культуре классической эпохи, хотя его
интересы являются значительно более широкими.
А.С. – выпускник кафедры истории древнего мира Саратовского
государственного университета (1994), на которой он долгое время и
работал. В 1998 г. А.С. защитил в СГУ кандидатскую диссертацию,
посвященную понятию Судьбы у Фукидида. В 2010 г. А.С. переехал в
Санкт-Петербург, на родину своей жены Евгении (но даже после этого
в его работах после фамилии автора нередко стоит указание «Саратов
– Санкт-Петербург»).
Среди античных героев А.С.: Геродот и Фукидид; Софокл и Аристофан; спартанский полководец Брасид и македонский царь Пердикка II; ихневмоны и кошки (которых древние греки якобы не знали
– нет, конечно же, знали, как это доказывает юбиляр).
Историографические труды А.С. посвящены учителям, коллегам
(знакомым и незнакомым, знаменитым и не очень) и друзьям. Можно
упомянуть его статьи про В.Г. Боруховича, И.И. Вейцковского,
Э.Д. Фролова, С.С. Сорокина, Дж.К. Андерсона. Отдавая дань памяти
одному из учителей, В.Г. Боруховичу, А.С. подготовил к печати его
неизданную статью, включенную в мемориальное издание, посвященное этому выдающемуся антиковеду.
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В последние годы важную роль в научном творчестве А.С. играют
кинематографические сюжеты: о фильмах и персоналиях Ф. Феллини,
Б. Бертолуччи, И. Бергмана, М. Калика и других деятелей киноискусства. В петербургской Русской христианской гуманитарной академии,
где А.С. работает, он курирует и кинематографический клуб.
Научные работы А.С. характеризует отменный слог и чаще всего
им не присуща лаконичность. Юбиляр является и поэтом; его стихи
публиковались как в различных сборниках, так выходили и отдельными изданиями.
А.С. отличает гостеприимство, для него характерен по-настоящему античный симпосиальный дух. Очень часто коллеги и друзья
именно его избирают симпосиархом, доверяя бразды руководства застольями. Многие из них не раз гостили на семейной даче Синицыных
в Шумейке под Энгельсом в Саратовской области.
Семья – краеугольное понятие для А.С. Это его родители Любовь
Степановна и Александр Николаевич, младший брат Сергей, жена Евгения и дети – Александр и Елена.
А.С. любит путешествия. Он объездил немало стран, как один, так
и с семьей, как с научными, так и туристическими целями (которые
часто переплетаются). Будучи специалистом по древнегреческой истории, А.С. не раз бывал в Греции – Афинах, Дельфах, Салониках,
Пелле и многих других местах. Занимаясь сюжетами, связанными с
Пелопоннесской войной, А.С. ступал на остров Сфактерию и стоял
рядом с вероятной гробницей Брасида на задворках археологического
музея в Амфиполе.
Завершить очерк о нашем друге и коллеге, русском ученом Александре Синицыне, можно многозначным новогреческим поздравлением – χρόνια πολλά!
Ю.Н. Кузьмин
от имени друзей и коллег
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