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ПРОФЕССОР С.А. СЕКИРИНСКИЙ (1914 – 1990). 

История университета – это прежде всего история ученой и педагогической деятельности его виднейших 
преподавателей. Почетное место среди них безусловно принадлежит профессору Сергею Анатольевичу 
Секиринскому, который отдал Симферопольскому государственному университету более 50 лет своей жизни.  

Сергей Анатольевич родился 4 июня 1914 года в Ялте в семье адвоката. Окончил ялтинскую среднюю школу, 
работал учителем начальных классов в Алуште и Ялте. В 1934 году поступил на исторический факультет Крымского 
педагогического института, который с отличием окончил в 1938 году . Был направлен на работу в симферопольскую 
школу № 40, а в 1939 году стал ассистентом кафедры всеобщей истории родного института.  

Недолгая преподавательская деятельность была прервана войной. В самом ее начале, в 1941 г., Сергей 
Анатольевич ушел на фронт. Воевал под Керчью, Сталинградом . 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. Потемкина для подготовки кандидатской диссертации на 
тему "Очерки истории Сурожа VIII – XV вв." i. В 1951 г. диссертация была успешно защищена . После защиты 
диссертации была опубликована книга "Очерки истории Сурожа IX – XV вв."ii, 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 Судакеiii.  

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.)" iv, защита которой состоялась во 
Львовском университете в 1975 г. 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 Октябрьской революции.  

В диссертации подробно анализируется история важнейших отраслей сельскохозяйственного производства, 
этнический и социальный состав населения региона; представлена сложная картина передвижения и эволюции 
различных категорий русского, украинского, татарского, ногайского крестьянства; прослеживается также история 
формирования, состав и положение в Таврической губернии иностранных колонистов (греков, болгар, немцев).  

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 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 . 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 
последней до 1987 года. 

 Много внимания и сил отдавал С.А. Секиринский работе в качестве председателя правления Крымской 
организации общества охраны памятников истории и культуры (1966 – 1981 гг.).  

Человек исключительного личного обаяния, 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. Отнюдь не умаляя научныхv и 
организаторских заслуг С.А. Секиринского, следует признать, что прежде всего он был, конечно, преподавателем, 
талантливейшим лектором, популяризатором науки. Его неоднократно издававшаяся "Художественно-историческая 
хрестоматия. Средние века"vi 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, историческое чутье, дар воссоздания живой ткани 
истории сделали его лекции незабываемыми почти для 45 выпусков студентов-историков. Лекции профессора С.А. 
Секиринского отличались глубиной проникновения в суть проблемы, насыщенностью конкретно-историческим 
материалом, тонкостью анализа, масштабностью обобщений в сочетании с непринужденностью изложения, 
прекрасным литературным языком, эмоциональностью и почти осязаемой образностью. Он щедро делился со 
студентами знаниями, опытом, мудростью, и это упоминание о нем в юбилейном университетском издании есть 
дань уважения и благодарности памяти учителя и замечательного человека.  

 
 

 

i Государственный Архив Крымской области, (ГАКО), ф. СГУ, оп. 1, Д. Секиринский С.А.,  Л. 24 
ii Секиринский С.А. Очерки истории Сурожа IX – XV вв. – Симферополь, 1955. 
iii Секиринский С.А. О переоценке роли генуэзских колоний в истории Крыма // Известия АН СССР. – 1952; Его же. Крым в средние века (совместно с Е.В. Веймарном ) // Путеводитель по Крыму. – 

Симферополь, 1956; Его же. Генуэзские колонии в Северном Причерноморье // Украинская Советская Энциклопедия. - Т. III. – Киев, 1961. 
iv Секиринский С.А. Сельское хозяйство и крестьянство Крыма и Северной Таврии в конце XVIII – начале XX в. (1783 – 1917 гг.). 
- Автореф. - докт. ист. наук. – Львов, 1974. 
v Секиринский С.А. опубликовал в общей сложности около 60 научных работ. 
vi Художественно-историческая хрестоматия. Средние века . Составители С.А. Секиринский и О.В.Волобуев. - М.: Просвещение, 
1977 . 

                                                           


