
Ученый. Учитель. Человек 

Памяти Сергея Петровича Петренко посвящается 

Немногие люди могут похвастаться тем, что их работа им по душе. 

Еще меньше тех, кто нашел свое призвание. И лишь единицы счастливы и 

полезны на выбранной стезе и способны оставаться Человеком при любых 

обстоятельствах. Такой уникальной личностью был кандидат философских 

наук, доцент Таганрогского государственного педагогического института 

(ТГПИ) Сергей Петрович Петренко.  

…В расписании второго курса истфака появляется новый предмет – 

этнография. Мы ждем встречи с преподавателем. Открывается дверь и в 

аудиторию входит мужчина среднего роста лет пятидесяти с небольшим. На 

первый взгляд, ничего необычного в нем нет. Он представляется и начинает 

лекцию. Мягкие манеры, негромкий голос, медленная, степенная и как будто 

тягучая речь. В сравнении со своими более молодыми коллегами он кажется 

скучным. Мы с тоской переглядываемся: регулярные 90 минут в обществе, 

по всей видимости, нудного преподавателя – нелегкое испытание. В тот 

момент мы еще не понимали, с каким удивительным человеком нам повезло 

познакомиться!..  

15 января 1957 года в Таганроге в семье инженеров родился сын, 

Сергей. Единственный и долгожданный ребенок был окружен заботой и 

любовью. Родители сделали все возможное, чтобы привить сыну интерес к 

литературе. Но могли ли они тогда предположить, что восторг мальчика от 

романа «Денис Давыдов» Николая Задонского определит всю его жизнь?.. 

Окончив школу № 11, Сергей Петренко поступил на исторический 

факультет Ростовского государственного университета. Учился он очень 

хорошо и нередко вступал в дискуссии с профессорами, среди которых были 

настоящие легенды (чего только стоит имя декана факультета Владимира 

Золотова!). Не из тщеславия или глупых амбиций, а из потребности во всем 

дойти до сути. 



После университета – три года работы в краеведческом музее, который 

именно в это время получил статус заповедника. Там С.П. Петренко готовил 

экспозиции и проводил экскурсии по истории советского периода. Много лет 

особой популярностью у друзей по университету, бывших преподавателей и 

знакомых Сергея Петровича пользовались его прогулки по Таганрогу, во 

время которых прошлое города они видели глазами историка-таганрожца с 

энциклопедическими знаниями.  

 Но невидимый магнит тянул С.П. Петренко в большую науку. С 1985 

года он начал преподавать в ТГПИ на кафедре философии и научного 

коммунизма, а несколько лет спустя перешел на кафедру истории.   

Кем был Сергей Петрович – историком с душой философа или 

философом с сердцем историка? В своей кандидатской диссертации 

«Конфессиональная и этническая общности: философско-

культурологический анализ» он с филигранной точностью, завидной для 

любого уважающего себя ученого определял такие сложные категории, как 

«конфессия», «нация», «народность». Перед защитой Сергей Петрович 

попросил близкого друга, кандидата филологических наук выправить стиль 

диссертации. Но тот лишь восхищенно развел руками, признавая 

безупречное чувство языка, присущее его начитанному и скромному 

товарищу. На основе своей объемной и глубокой кандидатской диссертации 

Сергей Петрович собирался писать докторскую.  

Планы исследователя распространялись не только на философию. 

Сергей Петрович сам от начала до конца разрабатывал свои лекции. 

Накопленный богатый материал мог быть собран в учебники по этнографии 

и Новой истории стран Запада (Франции, Германии, Великобритании, 

Австрии XVIII–XIX веков). Ученый подошел к этому вопросу, как и всегда, 

профессионально: чтобы лучше понимать прошлое интересующих его 

государств, он знакомился с зарубежной историографией на языке оригинала 

– французском, немецком; помогло и знание латыни. Планы остались не 

осуществленными, но обаяние знатока покорило студентов. С.П. Петренко 



умел сложное сделать простым, мог лаконично передать самую суть 

исторических событий.  

 Вспоминая о Сергее Петровиче, его выпускники приводят сходные 

эпитеты: «эрудированный», «умный», «добрый», «спокойный», 

«отзывчивый», «очень тактичный» и «интеллигентный человек». 

Перечисление этих слов может показаться читателю пустым набором 

лестных прилагательных. Однако все, кто лично знал Сергея Петровича, 

согласятся с каждым из названных качеств. 

С.П. Петренко никогда не приходил на пару с пустыми руками. 

Нередко Сергей Петрович приносил карты, по которым студенты должны 

были ориентироваться не хуже его самого. И на каждое занятие он 

«прихватывал» с собой пару-тройку монографий (по тысяче страниц 

каждая!). Он частенько с растерянным и расстроенным видом сокрушался о 

том, как тяжело создать сжатый конспект урока, ведь для полноты картины 

столько всего необходимо рассказать и обсудить! При этом никогда не 

произносил ничего лишнего, пустого: любой термин или образное сравнение 

тщательно продумывались, взвешивались.  

Не было вопроса, на который Сергей Петрович не знал бы ответа, – 

будь то устройство Англии во времена лорд-протектора Оливера Кромвеля 

или особенности быта пигмеев. Исключительная компетентность, 

дотошность создавали впечатление, будто он не просто потратил годы на 

изучение соответствующей литературы и исторических источников, а был 

участником тех давних событий. На наше осторожное предположение на этот 

счет преподаватель ответил легкой улыбкой и кивком: он и сам признавал, 

что ему следовало родиться в ту самую эпоху, о которой он знал так много – 

в XIX веке.  

Сергей Петрович нередко досадовал на халатность своих подопечных. 

Когда очередной нерадивый студент приносил скачанную из Интернета 

небрежно оформленную курсовую, он с усталым негодованием отмечал, что 

все наши исследовательские труды – это лишь более-менее удачная 



компиляция, и отправлял несчастного исправлять «опус». И все же именно 

работа со студентами вдохновляла Сергея Петровича. Когда мы достигали 

успехов или проявляли научный интерес, он весь оживлялся, глаза его 

зажигались, а занятие становилось еще интереснее благодаря его 

остроумным и метким репликам. Студенты часто дают своим 

преподавателям прозвища, и у С.П. Петренко оно было – Пуаро. Он 

действительно был похож на легендарного сыщика: истина и справедливость 

стояли для него на первом месте. 

Дилетантства С.П. Петренко не спускал не только ученикам, но и 

коллегам. Однажды во время публичной лекции он рьяно спорил со 

столичным историком. Стоит ли говорить, что Сергей Петрович оказался 

абсолютно прав!.. 

Каждый из нас играет множество ролей. С.П. Петренко был не только 

выдающимся ученым, замечательным лектором, но еще и настоящим 

человеком. Доброта, верность, порядочность помогли ему обзавестись 

друзьями на всю жизнь. Общением с ним дорожили, а невинным причудам 

охотно потакали. Близкий друг со смехом вспоминал, как в каждую 

новогоднюю ночь после боя курантов он спешно поздравлял товарища с 

праздником. Ведь если первой позвонит женщина – это не к добру!    

Тягой к постоянству объяснялась и личная жизнь Сергея Петровича, в 

которой была только одна, та самая единственная женщина – супруга Галина 

Михайловна. Они познакомились много лет назад во время работы в 

институте: Галина Михайловна преподавала на кафедре истории и теории 

музыки. Несколько незапланированных встреч на городских мероприятиях, 

воспринятые ученым как неслучайная случайность, породили большое и 

светлое чувство. Вместе они часто посещали концерты духового оркестра. 

Сергей Петрович любил военную инструментальную музыку: «Марш 

Радецкого» И. Штрауса-отца  стоял рингтоном на его телефоне. Заботливая 

Галина Михайловна была не только любящей женой, но и верной 



соратницей. Когда здоровье начало подводить Сергея Петровича, она под 

диктовку печатала его труды. 

Главным хобби ученого было собирание старинных книг. Его 

домашняя библиотека пополнялась монографиями по истории на 

иностранных языках. Настоящим сокровищем книжного собрания Сергея 

Петровича были дореволюционные издания, среди жемчужин – экземпляры 

журнала «Нива».  

Уход из жизни родителей был для него большим ударом. Ухаживая за 

больным отцом и будучи не в силах ему помочь, атеист Сергей Петрович 

стал обращаться к Богу. Он часто думал о том, что с радостью бы облегчил 

страдания близкого человека ценой своего здоровья. Но бойтесь своих 

желаний… Верный диагноз был поставлен слишком поздно. Каждый день 

превратился в изматывающую борьбу за жизнь – борьбу, которая была 

проиграна из-за врачебной ошибки… 

Он не гнался за наградами, честно и самозабвенно выполнял свою 

работу, был настоящим патриотом и упрямо жил по совести – даже тогда, 

когда проявление человеческого благородства и порядочности не обещало 

ничего хорошего. Талантливый ученый, чьи глубокие труды цитируются и 

остаются образцом для молодых исследователей. Как много полезного, 

умного и доброго Сергей Петрович еще мог бы сделать для науки!.. 

Саднящая боль утраты сменилась умиротворяющим убеждением: человек 

жив до тех пор, пока жива память о нем! 

 

 

Сергей Петрович, мы Вас помним. И спасибо Вам за всё! 

 


