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медиевист, 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 
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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 адвока-
та. Окончил ялтинскую среднюю школу, с 1931 по 1934 г. работал учителем на-
чальных классов в Алуште и Ялте. А в 1934 г. по рекомендации Ялтинского гороно 
поступил на только что тогда открывшийся исторический факультет Крымского пе-
дагогического института им. М. В. Фрунзе. Успехи в учебе талантливого студента 
были отмечены единственной существовавшей тогда в институте именной стипен-
дией 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 пре-
подавателем кафедры всеобщей истории родного института по курсу истории сред-
них 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 При-
балтике. В составе 51 Армии участвовал в боях за освобождение Крыма. С. А. Се-
киринский 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 ис-
тории С. А. Секиринский был прикомандирован в аспирантуру Московского город-
ского педагогического института им. В. П. Потемкина (был такой нарком просве-
щения РСФСР в 40-е годы) для подготовки кандидатской диссертации на тему  
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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. диссерта-
ция была успешно защищена. После защиты диссертации была опубликована хоро-
шо известная всем крымским историкам и не только им книга «Очерки истории Су-
рожа IX – XV вв.» [2], а также ряд статей о роли и месте генуэзских колоний в исто-
рии 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 даль-
нейшего творчества ученого. В центре научных интересов С. А. Секиринского стоя-
ла аграрная проблематика. Считая аграрный вопрос основной аналитической приз-
мой 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 «Сель-
ское хозяйство и крестьянство Крыма и Северной Таврии в конце XVIII – начале 
XX века (1783–1917 гг.)» [4], защита которой, состоялась во Львовском государст-
венном университете в 1975 году. На основе изучения широкого круга самых разно-
образных источников: архивных материалов, записок путешественников, докумен-
тов официального происхождения, статистических данных, сведений журнальной 
периодики ученый воссоздал историю развития сельского хозяйства Крыма и Се-
верной Таврии на протяжении интереснейшего, насыщенного событиями периода с 
момента падения Крымского Ханства и до начала XX столетия.  

В диссертации подробно проанализирована история важнейших отраслей сель-
скохозяйственного производства, этнический и социальный состав населения ре-
гиона; представлена сложная картина передвижения и эволюции различных катего-
рий русского, украинского, крымскотатарского, ногайского крестьянства; просле-
живается также история формирования, состав и положение в Таврической губер-
нии иностранных колонистов (новогреков, болгар, немцев). В 1978 г. С. А. Секи-
ринскому было присвоено звание профессора. 

Сюжеты научных изысканий С. А. Секиринского не утратили своей актуально-
сти и в наши дни, наоборот, интерес к ним растет, и для многих поколений исследо-
вателей 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 вы-
деления 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 да-
лек от нарочитого администрирования. Своей интеллигентностью, неизменно доб-
рожелательным, уважительным отношением и к преподавателям и к студентам Сер-
гей Анатольевич умел создавать атмосферу, в которой царили взаимопонимание и 
сотрудничество. Один из студентов много лет спустя вспоминал о С. А. Секирин-
ском: «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 председа-
теля правления Крымской организации Украинского общества охраны памятников 
истории и культуры (1966–1981 гг.). Эта научно-творческая общественная органи-
зация была создана в 1966 г. с целью сохранения, реставрации, изучения и пропа-
ганды памятников истории и культуры, а также контроля над соблюдением законо-
дательства об их охране и использовании. К работе в обществе его председатель 
своим авторитетом и благородством задач смог привлечь лучших ученых, специа-
листов и энтузиастов крымского краеведения. В деятельности Украинского общест-
ва 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. Секи-
ринского активно осуществлялись работы по выявлению и учету памятников, уни-
фикации 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 нача-
лась 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 опублико-
вал около 60 научных работ) и организаторских заслуг С. А. Секиринского, следует 
признать, что, прежде всего, он был, конечно, преподавателем, талантливейшим лек-
тором, популяризатором науки. Его неоднократно издававшаяся, подготовленная со-
вместно 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. Сер-
гей Анатольевич читал оригинальный курс лекций по истории средних веков, спец-
курс по историографии истории средневековья, вел спецсеминар по историографии 
истории Византии. Широкая эрудиция в различных вопросах средневековья, инте-
рес к исторической конкретике, живым историческим личностям, сделали его лек-
ции незабываемыми почти для 45 выпусков студентов-историков. Студент, а затем 
коллега и друг С. А. Секиринского В. О. Волобуев так вспоминал о Секиринском-
лекторе: «Высокий, худощавый с резко вычерченным лицом, с какой-то очень ин-
дивидуализированной и ироничной улыбкой, Сергей Анатольевич объяснял не-
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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 мате-
риалом, тонкостью анализа, обоснованностью обобщений, прекрасным литератур-
ным языком и почти осязаемой образностью.  

Человек исключительного личного обаяния с тонким чувством юмора, разно-
сторонне образованный, он являл собою не так уже, к сожалению, часто встречаю-
щийся тип истинного интеллигента. Трудно переоценить то благотворное влияние, 
которое оказывал С. А. Секиринский на своих коллег на протяжении всех лет рабо-
ты. Сергей Анатольевич относился к тому типу людей, которые живут своим при-
званием и своим домом, семьей. Не без влияния отца и той атмосферы, которая ца-
рила в доме Секиринских оба его сына пошли по стопам отца и стали учеными-
историками. Особенно успешным на этом поприще стал младший из сыновей, к со-
жалению рано ушедший из жизни Сергей Сергеевич Секиринский (1955–2012) – 
доктор исторических наук, профессор, ведущий научный сотрудник Института рос-
сийской истории РАН, видный специалист по истории русского либерализма, осно-
ватель журнала «Историк и художник», главный редактор журнала «Российская ис-
тория». Дело отца и деда достойно продолжает внук Сергея Анатольевича – Денис 
Сергеевич Секиринский – кандидат исторических наук, старший научный сотруд-
ник, руководитель Центра Интеграции науки и образования Института всеобщей 
истории РАН; заместитель главного редактора Электронного научно-
образовательного журнала «История». 
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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.  
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