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Статья посвящена жизни, научной и преподавательской деятельности видного крымского ученого,
профессора университета С. А. Секиринского, который отдал Крымскому педагогическому институту,
а затем Симферопольскому государственному университету более 50 лет своей жизни. Ученыймедиевист, автор более чем 60 научных работ, специалист по истории генуэзских колоний в Крыму,
аграрной истории Крыма и Северной Таврии он был талантливейшим лектором и популяризатором
науки. С. А. Секиринский был деканом исторического факультета, долгие годы возглавлял кафедру
истории древнего мира и средних веков.
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4 июня 2014 года исполнилось 100 лет со дня рождения видного крымского
ученого-историка, талантливого преподавателя и общественного деятеля Сергея
Анатольевича Секиринского.
Сергей Анатольевич – коренной крымчанин. Он родился в Ялте в семье адвоката. Окончил ялтинскую среднюю школу, с 1931 по 1934 г. работал учителем начальных классов в Алуште и Ялте. А в 1934 г. по рекомендации Ялтинского гороно
поступил на только что тогда открывшийся исторический факультет Крымского педагогического института им. М. В. Фрунзе. Успехи в учебе талантливого студента
были отмечены единственной существовавшей тогда в институте именной стипендией им. С. М. Кирова. В 1938 г. С. А. Секиринский с отличием окончил институт и
был направлен на работу в симферопольскую школу № 40, а в 1939 году стал преподавателем кафедры всеобщей истории родного института по курсу истории средних веков.
Недолгая преподавательская деятельность была прервана войной. С сентября
1941 г. и до конца Великой Отечественной войны С. А. Секиринский находился в
рядах Советской Армии. Воевал под Керчью, Сталинградом, в Белоруссии и Прибалтике. В составе 51 Армии участвовал в боях за освобождение Крыма. С. А. Секиринский был награжден орденом Красной Звезды, боевыми медалями.
После окончания войны Сергей Анатольевич вернулся в институт к занятиям
наукой и преподаванию. В 1949 г. «старший преподаватель кафедры всеобщей истории С. А. Секиринский был прикомандирован в аспирантуру Московского городского педагогического института им. В. П. Потемкина (был такой нарком просвещения РСФСР в 40-е годы) для подготовки кандидатской диссертации на тему
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Сергей Анатольевич Секиринский
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«Очерки истории Сурожа VIII – XV вв.» [1, л. 24]. Историей генуэзских колоний в
Крыму Сергей Анатольевич увлекся еще в студенческие годы. В 1951 г. диссертация была успешно защищена. После защиты диссертации была опубликована хорошо известная всем крымским историкам и не только им книга «Очерки истории Сурожа IX – XV вв.» [2], а также ряд статей о роли и месте генуэзских колоний в истории средневекового Крыма, об истории возникновения и современном состоянии
одного из интереснейших крымских архитектурно-археологических памятников –
крепости в Судаке [3].
Выбор крымской тематики, конечно же, не был случайным. История Крыма
эпохи средневековья и нового времени составила основное содержание всего дальнейшего творчества ученого. В центре научных интересов С. А. Секиринского стояла аграрная проблематика. Считая аграрный вопрос основной аналитической призмой при рассмотрении практически всех сторон общественного развития, ученый
много лет занимался историей сельского хозяйства Крыма и Северной Таврии. В
1960 г., когда Академией наук СССР был организован постоянно действующий
Симпозиум по аграрной истории стран Восточной Европы, С. А. Секиринский стал
на долгие годы его непременным участником.
Блестящим итогом работы в этой области стала докторская диссертация «Сельское хозяйство и крестьянство Крыма и Северной Таврии в конце XVIII – начале
XX века (1783–1917 гг.)» [4], защита которой, состоялась во Львовском государственном университете в 1975 году. На основе изучения широкого круга самых разнообразных источников: архивных материалов, записок путешественников, документов официального происхождения, статистических данных, сведений журнальной
периодики ученый воссоздал историю развития сельского хозяйства Крыма и Северной Таврии на протяжении интереснейшего, насыщенного событиями периода с
момента падения Крымского Ханства и до начала XX столетия.
В диссертации подробно проанализирована история важнейших отраслей сельскохозяйственного производства, этнический и социальный состав населения региона; представлена сложная картина передвижения и эволюции различных категорий русского, украинского, крымскотатарского, ногайского крестьянства; прослеживается также история формирования, состав и положение в Таврической губернии иностранных колонистов (новогреков, болгар, немцев). В 1978 г. С. А. Секиринскому было присвоено звание профессора.
Сюжеты научных изысканий С. А. Секиринского не утратили своей актуальности и в наши дни, наоборот, интерес к ним растет, и для многих поколений исследователей труды С. А. Секиринского служат и будут служить отправной точкой в их
собственных научных поисках.
Научный труд С. А. Секиринский всегда сочетал с большой педагогической,
общественной и административной деятельностью. В течение семи лет (с 1951 по
1958 гг.) Сергей Анатольевич был деканом историко-филологического факультета,
который тогда объединял три отделения: истории, русского языка и литературы,
украинского языка и литературы. Его по праву можно назвать основателем кафедры
всеобщей истории, которой он бессменно руководил с 1950 по 1977 г., а после выделения из нее кафедры истории древнего мира и средних веков успешно руководил
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последней до 1987 года. Стиль его руководства и факультетом и кафедрой был далек от нарочитого администрирования. Своей интеллигентностью, неизменно доброжелательным, уважительным отношением и к преподавателям и к студентам Сергей Анатольевич умел создавать атмосферу, в которой царили взаимопонимание и
сотрудничество. Один из студентов много лет спустя вспоминал о С. А. Секиринском: «Он умел так решать наши студенческие проблемы, что все без исключения
обожали своего декана. Считалось постыдным получить у него плохую оценку. Да
он их никогда и не ставил, у него все хорошо учились. Мы всем курсом купили его
книгу «Очерки истории Сурожа», и выстроились в очередь за автографом. Каждому
Сергей Анатольевич оставил теплую дружескую надпись – напутствие в жизнь» [5,
с. 11].
Много внимания и сил отдавал С. А. Секиринский работе в качестве председателя правления Крымской организации Украинского общества охраны памятников
истории и культуры (1966–1981 гг.). Эта научно-творческая общественная организация была создана в 1966 г. с целью сохранения, реставрации, изучения и пропаганды памятников истории и культуры, а также контроля над соблюдением законодательства об их охране и использовании. К работе в обществе его председатель
своим авторитетом и благородством задач смог привлечь лучших ученых, специалистов и энтузиастов крымского краеведения. В деятельности Украинского общества охраны памятников истории и культуры активно участвовали А. И. Германович,
О. И. Домбровский, В. Г. Ена, А. А. Щепинский и др. Под руководством С. А. Секиринского активно осуществлялись работы по выявлению и учету памятников, унификации памятникоохранной документации, организации общественных смотров,
популяризации памятников истории и культуры. Поражает размах реставрационных
работ, которые начались почти сразу после основания Общества. Уже в 1968–
1969 гг. была проделана кропотливая работа по подготовке документации и началась реставрация в евпаторийской мечети Джума-Джами, в Судакской крепости, в
церкви Иоанна Предтечи в Керчи, в монастыре Сурб-Хач в Старом Крыму, мечети
Муфти-Джами и церкви Архангелов в Феодосии [6, с. 70].
Отнюдь не умаляя научных (Сергей Анатольевич в общей сложности опубликовал около 60 научных работ) и организаторских заслуг С. А. Секиринского, следует
признать, что, прежде всего, он был, конечно, преподавателем, талантливейшим лектором, популяризатором науки. Его неоднократно издававшаяся, подготовленная совместно с О. В. Волобуевым, «Художественно-историческая хрестоматия. Средние
века» [7] до сих пор остается хорошим подспорьем для школьных учителей.
Главной и любимой его специальностью всегда оставалась медиевистика. Сергей Анатольевич читал оригинальный курс лекций по истории средних веков, спецкурс по историографии истории средневековья, вел спецсеминар по историографии
истории Византии. Широкая эрудиция в различных вопросах средневековья, интерес к исторической конкретике, живым историческим личностям, сделали его лекции незабываемыми почти для 45 выпусков студентов-историков. Студент, а затем
коллега и друг С. А. Секиринского В. О. Волобуев так вспоминал о Секиринскомлекторе: «Высокий, худощавый с резко вычерченным лицом, с какой-то очень индивидуализированной и ироничной улыбкой, Сергей Анатольевич объяснял не76
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громким голосом, но не однотонно, выделяя и подчеркивая интонацией главное,
сущностное» [8, c. 7]. Лекции профессора С. А. Секиринского отличались глубиной
проникновения в суть проблемы, насыщенностью конкретно-историческим материалом, тонкостью анализа, обоснованностью обобщений, прекрасным литературным языком и почти осязаемой образностью.
Человек исключительного личного обаяния с тонким чувством юмора, разносторонне образованный, он являл собою не так уже, к сожалению, часто встречающийся тип истинного интеллигента. Трудно переоценить то благотворное влияние,
которое оказывал С. А. Секиринский на своих коллег на протяжении всех лет работы. Сергей Анатольевич относился к тому типу людей, которые живут своим призванием и своим домом, семьей. Не без влияния отца и той атмосферы, которая царила в доме Секиринских оба его сына пошли по стопам отца и стали ученымиисториками. Особенно успешным на этом поприще стал младший из сыновей, к сожалению рано ушедший из жизни Сергей Сергеевич Секиринский (1955–2012) –
доктор исторических наук, профессор, ведущий научный сотрудник Института российской истории РАН, видный специалист по истории русского либерализма, основатель журнала «Историк и художник», главный редактор журнала «Российская история». Дело отца и деда достойно продолжает внук Сергея Анатольевича – Денис
Сергеевич Секиринский – кандидат исторических наук, старший научный сотрудник, руководитель Центра Интеграции науки и образования Института всеобщей
истории РАН; заместитель главного редактора Электронного научнообразовательного журнала «История».
Список использованных источников и литературы
1. Государственный архив Республики Крым, ф. «Симферопольский государственный университет имени М. В. Фрунзе», оп. 1, д. «Секиринский С. А.».
Gosudarstvennyy arkhiv Respubliki Krym, f. «Simferopol'skiy gosudarstvennyy universitet imeni
M. V. Frunze», op. 1, d. «Sekirinskiy S. A.».
2. Секиринский С. А. Очерки истории Сурожа IX – XV вв. – Симферополь, 1955.
Sekirinskiy S. A. Ocherki istorii Surozha IX – XV vv. – Simferopol', 1955.
3. Секиринский С. А. О переоценке роли генуэзских колоний в истории Крыма // Известия АН
СССР. – 1952; Его же. Крым в средние века // Путеводитель по Крыму. – Симферополь, 1956.– В соавторстве с Е. В. Веймарном; Его же. Генуэзские колонии в Северном Причерноморье // Украинская
Советская Энциклопедия. – К., 1961. – Т. 3; Его же. Феодальные владения генуэзцев в Восточном
Крыму во второй половине XV в. // Северное Причерноморье и Поволжье во взаимоотношениях Востока и Запада в XII – XVI вв. – Ростов-на-Дону, 1989. – В соавторстве с Д. С. Секиринским.
Sekirinskiy S. A. O pereotsenke roli genuezskikh koloniy v istorii Kryma // Izvestiya AN SSSR. – 1952;
Ego zhe. Krym v srednie veka // Putevoditel' po Krymu. – Simferopol', 1956.– V soavtorstve s
E. V. Veymarnom; Ego zhe. Genuezskie kolonii v Severnom Prichernomor'e // Ukrainskaya Sovetskaya
Entsiklopediya. – K., 1961. – T. 3; Ego zhe. Feodal'nye vladeniya genueztsev v Vostochnom Krymu vo vtoroy
polovine XV v. // Severnoe Prichernomor'e i Povolzh'e vo vzaimootnosheniyakh Vostoka i Zapada v XII –
XVI vv. – Rostov-na-Donu, 1989. – V soavtorstve s D. S. Sekirinskim.
4. Секиринский С.А. Сельское хозяйство и крестьянство Крыма и Северной Таврии в конце
XVIII – начале XX в. (1783–1917 гг.): автореф. дисс. … д-ра ист. наук / Львовский гос. ун-т. – Львов,
1974.
Sekirinskiy S.A. Sel'skoe khozyaystvo i krest'yanstvo Kryma i Severnoy Tavrii v kontse XVIII – nachale
XX v. (1783–1917 gg.): avtoref. diss. … d-ra ist. nauk / L'vovskiy gos. un-t. – L'vov, 1974.
5. Брусиловский А. Исаак: рассказы об отце. – Симферополь, 2009.
Brusilovskiy A. Isaak: rasskazy ob ottse. – Simferopol', 2009.
77

МОИСЕЕНКОВА Л. С.
6. Соколов А. А. Взаимодействие государства и общественности в деле охраны памятников истории и культуры в Крыму (конец 60-х – 70-е гг. XX века) // Вестник Кемеровского гос. ун-та. – 2014. –
№ 2. См. также: Непомнящий, А. А. Українське товариство охорони пам’ яток історії та культури в
Криму / А. А. Непомнящий, Н. В. Кармазина // Збережена спадщина: Українському товариству охорони пам’яток історії та культури 40 років : зб. матер. і док. / Центр пам’яткознавства НАН України і
УООПІК. – К., 2007.
Sokolov A. A. Vzaimodeystvie gosudarstva i obshchestvennosti v dele okhrany pamyatnikov istorii i
kul'tury v Krymu (konets 60-kh – 70-e gg. XX veka) // Vestnik Kemerovskogo gos. un-ta. – 2014. – № 2. Sm.
takzhe: Nepomnyashchiy, A. A. Ukraїns'ke tovaristvo okhoroni pam’ yatok іstorіyi ta kul'turi v Krimu /
A. A. Nepomnyashchiy, N. V. Karmazina // Zberezhena spadshchina: Ukrayins'komu tovaristvu okhoroni
pam’yatok іstorіyi ta kul'turi 40 rokіv : zb. mater. і dok. / Tsentr pam’yatkoznavstva NAN Ukrayini і
UOOPІK. – K., 2007.
7. Средние века: художественно-историческая хрестоматия / сост. С. А. Секиринский, О. В. Волобуев. – М. : Просвещение, 1977.
Srednie veka: khudozhestvenno-istoricheskaya khrestomatiya / sost. S. A. Sekirinskiy, O. V. Volobuev. –
M. : Prosveshchenie, 1977.
8. Волобуев О. В. Два историка, две судьбы… в моей памяти // Историк и Художник: сб. воспоминаний и статей памяти профессора Сергея Сергеевича Секиринского / Институт российской истории. – М., 2013.
Volobuev O. V. Dva istorika, dve sud'by… v moey pamyati // Istorik i Khudozhnik: sb. vospominaniy i
statey pamyati professora Sergeya Sergeevicha Sekirinskogo / Institut rossiyskoy istorii. – M., 2013.

Moiseyenkova L. S. Professor Sekirinskiy S.A. (1914–1990). Dedicated to 100th anniversary of the birth
/ L. S. Moiseyenkova // Scientific Notes of Taurida V. I. Vernadsky National University. – Series: Historical
Scince. – 2014. – Vol. 27 (66), No 1. – P. 73–78.
This article is dedicated to life and scientific and teaching work of a remarkable Crimean scholar,
university professor Sekirinskiy S. A., who dedicated 50 years of his life to the Crimean Pedagogical Institute
and afterwards to the Simferopol State University. He was a talented lecturer and populariser of science, a
mediaevalist, who published more than 60 research papers, professional in the field of Genoese colonies in the
Crimea and agricultural history in Northern Taurida. Sekirinskiy S. A. held the position of History Department
Chair and for many he was in charge of the Department of Ancient World and Middle Ages.
Key words: Sekirinskiy S. A., the Crimean Pedagogical Institute, Surozh, Monument Protection Society.

78

