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ТИХОМИРОВСКИЕ ЧТЕНИЯ 2010 года 

ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ, 
ПОСВЯЩЕННАЯ 150-ЛЕТИЮ С.Ф. ПЛАТОНОВА 

ХРОНИКА ЗАСЕДАНИЯ* 

Всероссийская научная конференция, посвященная 150-летию выдаю-
щегося историка, академика С.Ф. Платонова прошла 28-30 июня 2010 г. в 
стенах Санкт-Петербургского государственного университета и Российской 
национальной библиотеки. Основными организаторами конференции вы-
ступили Отделение Историко-филологических наук РАН и исторический фа-
культет Санкт-Петербургского государственного университета. Оргкомитет 
конференции возглавили почетный председатель Археографической комис-
сии РАН С.О. Шмидт и декан исторического факультета СПбГУ А.Ю. Двор-
ниченко. Знаковый характер события подчеркивало участие в работе Оргко-
митета конференции представителей целого ряда академических учреждений 
(Санкт-Петербургский институт истории, Институт русской литературы 
(Пушкинский дом), Библиотека Российской академии наук, Археографиче-
ская комиссия, Архив РАН) и Российской национальной библиотеки. 

На конференции прозвучало 37 научных докладов участников, пред-
ставлявших различные регионы России - Москву, Петрозаводск, Самару, 
Саратов, Омск, Нижний Новгород, Великий Новгород, Рязань, Ярославль, 
Воронеж, Нижневартовск. Широко были представлены учебные и научные 
учреждения Петербурга - Санкт-Петербургский государственный универ-
ситет, Библиотека Российской академии наук, Европейский университет в 
Санкт-Петербурге, Санкт-Петербургский филиал архива РАН, Российская 
национальная библиотека, Санкт-Петербургский институт истории РАН. 
Участие в конференции представителей Украины (Симферопольский госу-
дарственный университет) и гостей из Франции (потомки С.Ф. Платонова) 
по существу придало ей международный формат. Конференция привлекла 
широкое внимание научной общественности Петербурга - в заседаниях кон-
ференции и в дискуссии приняли участие ряд коллег, помимо заявленных в 
программе докладчиков. Особо следует указать на присутствие в заседани-
ях научной молодежи - прежде всего студентов и аспирантов исторического 
факультета СПбГУ. 

Тематика конференции отражала многообразную научную, культурную и 
общественно-политическую деятельность С.Ф. Платонова и включала в себя 

*В основе текст, впервые помещенный в журнале "Отечественная история" (2011. №4. 
С. 228-231); к настоящей перепечатке добавлено приложение - содержание сборника ста-
тей, опубликованного по итогам конференции (ред.). История Санкт-Петербургского университета 
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обсуждение следующих основных тем: "Вехи биографии и научного твор-
чества С.Ф. Платонова", "С.Ф. Платонов и историческая наука в России", 
"С.Ф. Платонов и культурная среда эпохи", "С.Ф. Платонов - ученый в отно-
шениях с властью и обществом", "С.Ф. Платонов и преподавание истории". 

Помимо решения основных научных задач конференции для организа-
торов было важно подчеркнуть ее мемориальный характер, что выразилось, 
прежде всего, в проведении ее занятий в "местах памяти", связанных с лич-
ностью С.Ф. Платонова: историческое здание "двенадцати коллегий" - Пет-
ровский зал (бывший зал заседаний профессорского совета, членом которого 
был С.Ф. Платонов); Музей университета (бывшая университетская церковь, 
многократно посещавшаяся историком); актовый зал бывших Бестужевских 
курсов, профессором которых долго время состоял С.Ф. Платонов; истори-
ческое здание Российской национальной (бывшей Публичной) библиотеки, 
с которой также связана научная деятельность С.Ф. Платонова и в которой 
хранится основной архив ученого. В ходе конференции было организовано 
четыре тематических выставки, посвященных С.Ф. Платонову (библиотека 
им. М. Горького в СГ16ГУ, библиотека бывших Бестужевских курсов, Россий-
ская национальная библиотека, музей истории СПбГУ), возложение цветов к 
мемориальной доске на доме, в котором располагалась квартира ученого. 

Согласно программе заседания тематически распределялись по дням 
работы конференции: первый день (28 июня) - Пленарное и мемориальное 
заседания; второй и третий день (29-30 июня) - секционные заседания. При 
этом рабочий день 29 июня был отведен для занятий секции "С.Ф. Плато-
нов- ученый в контексте эпохи", рабочий день 30 июня - занятий секции 
"Научное наследие С.Ф. Платонова". 

Работой пленарного заседания конференции (28 июня, 2010 г.), проходив-
шего в Петровском зале Санкт-Петербургского государственного универси-
тета ("Здание двенадцати коллегий"), руководили С.О. Шмидт и А.Ю. Двор-
ниченко. На заседании прозвучали доклады общего и проблемного характера, 
связанные с анализом важнейших сторон ученой и культурной деятельности 
С.Ф. Платонова, его творческого наследия. Академик Б.В. Ананъич в своем 
докладе остановился на деятельности С.Ф. Платонова в Академии наук в 
условиях политического режима 1920-х годов, подчеркнув заслуги учено-
го в поддержании профессиональных традиций петербургской историчес-
кой школы и передачи их новому поколению историков. А.Ю. Дворниченко 
остановился на трудах С.Ф. Платонова как профессора и декана Историко-
филологического факультета Петербургского университета, рассмотрев де-
ятельность ученого в контексте эпохи и подчеркнув его значение как органи-
затора науки в условиях общественного кризиса начала XX в. С.О. Шмидт 
обратился к изучению личности и творчества С.Ф. Платонова в контексте 
отношений между академической и университетской наукой, педагогичес-
ких традиций российской исторической науки. Главный научный сотрудник 
Санкт-Петербургского института истории РАН А.Н. Цамутали в своем до-
кладе показал влияние как идей и тематики, так и методологии научной ра-
боты С.Ф. Платонова на несколько поколений российских историков. Доцент 
исторического факультета А.В. Сиренов представил издание первого тома 
собрания сочинений С.Ф. Платонова и остановился на дальнейших перспек-
тивах его подготовки, а также на археографических проблемах, связанных с История Санкт-Петербургского университета 
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этой работой. В докладе профессора Самарского университета Э.Л. Дубмана 
были представлены научные результаты регулярных "Платоновских чтений" 
молодых ученых и аспирантов, которые в течение 15 лет (с 1996 г.) прово-
дятся в память ученого в Самаре - месте ссылки и кончины ученого. 

Второе заседание, мемориальное, состоялось в помещении музея СПбГУ 
в университетской церкви Петра и Павла, где регулярно бывал С.Ф. Плато-
нов. Кроме того, часть музейных кабинетов - это бывшие аудитории истори-
ко-филологического факультета. Таким образом, музей для проведения мемо-
риального заседания выбран не случайно. К конференции хранителем музея 
СПбГУ Т.Н. Игнатьевой подготовлена выставка, посвященная С.Ф. Пла-
тонову как профессору Петербургского университета и Высших женских 
курсов. Среди экспонатов центральное место занимает выпускной альбом 
историко-филологического факультета 1896 г., где среди преподавателей 
помещена фотография С.Ф. Платонова. Большую ценность представляют и 
коллективные фотографии профессоров историко-филологического факуль-
тета рубежа Х1Х-ХХ вв., а также серебряный ковшик в древнерусской тех-
нике перегородчатой эмали, подаренный С.Ф. Платонову его университетс-
кими однокашниками В.Г. Дружининым, И.А. Шляпкиным, А.А. Спицыным 
и К.А. Ивановым по случаю 25-летия его научной деятельности. 

Мемориальное заседание началось с выступления внучки С.Ф. Плато-
нова Надежды Михайловны Платоновой-Игнатьевой, которая рассказала 
об истории семьи после смерти историка и представила прибывших на кон-
ференцию потомков Платонова: приехавших из Франции правнука - Анд-
ре Краевича и его сына Никола, а также проживающую в Петербурге пра-
внучку - Татьяну Дмитриевну Федорову. В заключение своего выступления 
Н.М. Платонова-Игнатьева показала участникам конференции сохраненные 
ею личные вещи своего деда, из которых наиболее ценные она торжественно 
передала в дар музею СПбГУ - академическую шапочку С.Ф. Платонова, его 
печать с инициалами, а также изданный в Германии географический атлас, 
которым историк пользовался в своих исследованиях. Сотрудники музея 
оформили документы по принятию ценных экспонатов на музейное хране-
ние, а директор музея С Л . Тихонов выразил дарительнице благодарность 
от имени музея СПбГУ и заверил, что подаренные личные вещи великого 
историка займут достойное место в постоянной экспозиции музея. 

Далее были заслушаны научные доклады. Доцент исторического фа-
культета СПбГУ Е.А. Ростовцев рассказал о подготовке к изданию ценного 
историографического источника - дневника Надежды Николаевны Платоно-
вой-Шамониной (жены С.Ф. Платонова), которая на протяжении многих лет 
подробно описывала взаимоотношения внутри сообщества петербургских 
историков. Пристрастные, но неизменно искренние оценки Н.Н. Шамони-
ной добавляют много нового в наши представления о ведущих петербург-
ских историках конца XIX - начала XX в. Доклад директора музея СПбГУ, 
доцента кафедры археологии СПбГУ С.Л. Тихонова был посвящен много-
летним дружеским отношениям и плодотворному научному сотрудничеству 
С.Ф. Платонова с выдающимся археологом А. А. Спицыным. В докладе стар-
шего научного сотрудника Дома русского зарубежья им. А.И. Солженицына 
П.А. Трибунского прослежена преемственность в руководстве кафедрой рус-
ской истории Петербургского университета в конце XIX в. - от Е.Е. Замыс-История Санкт-Петербургского университета 
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ловского к его преемнику С.Ф. Платонову. Обозреватель "Вестника Академии 
наук" Я.Г. Рокитянский рассказал о деятельности С.Ф. Платонова в первые 
послереволюционные годы, о его сотрудничестве с советским государствен-
ным деятелем Д.Б. Рязановым. В докладе старшего научного сотрудника 
отдела книговедения Библиотеки Российской академии наук М.П. Лепехина 
шла речь об административной деятельности Платонова в 20-х годах XX в., 
в частности о его пребывании на посту директора БАН. Особую ценность 
докладу М.П. Лепехина придавало привлечение малоизвестных источников, 
среди которых особенно сильное впечатление производят собранные доклад-
чиком на протяжении многих лет воспоминания сотрудников библиотеки о 
С.Ф. Платонове как администраторе. Заключительный доклад проректора 
Самарского государственного университета П.С. Кабытова был посвящен 
последним годам С.Ф. Платонова, которые историк провел в ссылке в Сама-
ре, а также увековечиванию памяти С.Ф. Платонова в этом городе. Участни-
ки конференции посмотрели документальный фильм "Платонов в Самаре", 
созданный самарскими кинематографистами. Затем для участников и гостей 
конференции была проведена экскурсия по выставке "К 150-летию со дня 
рождения С.Ф. Платонова", подготовленной в помещении Научной библио-
теки СПбГУ на материалах из фондов Научной библиотеки СПбГУ и Петер-
бургского отделения Архива РАН. 

29 июня заседания конференции прошли в актовом зале и библиотеке 
бывших Высших Бестужевских курсов, профессором которых С.Ф. Плато-
нов был на протяжении многих лет. Ныне в этом здании - 10 линия, д. 33-
35 - расположен факультет географии и геоэкологии СПбГУ и филиал Науч-
ной библиотеки СПбГУ "Библиотека Бестужевских курсов". Сотрудниками 
Научной библиотеки СПбГУ подготовлена выставка книг С.Ф. Платонова 
из собрания "Библиотеки Бестужевских курсов" и проведена экскурсия по 
библиотеке, интерьеры которой в настоящее время восстановлены в пер-
воначальном виде. Заседание вели главный библиотекарь Научной библио-
теки СПбГУ М.А. Морозов и старший научный сотрудник Археографиче-
ской комиссии РАН А.В. Мельников, который в своем докладе рассказал о 
подготовке к изданию переписки С.Ф. Платонова с московским историком 
академиком М.М. Богословским. В докладе старшего научного сотрудника 
Археографической комиссии РАН М.П. Мироненко шла речь о проблеме 
описания архивных материалов С.Ф. Платонова для "Каталога личных ар-
хивных фондов отечественных историков". Зав. кафедрой источниковедения 
и историографии Нижегородского государственного университета А.А. Куз-
нецов в своем докладе рассмотрел переписку С.Ф. Платонова с видным ни-
жегородским историком С.И. Архангельским. Библиотекарь Научной биб-
лиотеки СПбГУ Н.А. Петрова сделала доклад об участии С.Ф. Платонова 
в приобретении книжного собрания историка профессора Е.Е. Замыслов-
ского для библиотеки Бестужевских курсов. Доклад доцента исторического 
факультета СПбГУ А.А. Мещениной был посвящен истории взаимоотноше-
ний С.Ф. Платонова и выдающегося организатора науки дореволюционной 
России графа С.Д. Шереметева. Заведующий кафедрой исторического регио-
иоведения СПбГУ проф. Ю.В. Кривошеее в своем докладе описал научные 
споры С.Ф. Платонова с известным московским историком Д.И. Иловайским. 
В докладах аспирантки Омского государственного университета Л.А Серых, 
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доцента Петрозаводского государственного университета Т.Н. Жуковской, 
соискателя Европейского университета в Петербурге О.М. Беляевой и доцен-
та исторического факультета СПбГУ Н.В. Штыкова рассматривалась про-
блема личных взаимоотношений и научного сотрудничества С.Ф. Платонова 
с современными ему представителями науки - В.О. Ключевским, А.Е. Прес-
няковым, Э.Д. Гриммом, И.А. Ивановым. В докладе заместителя директора 
Института славяноведения РАН М.А. Робинсона был предпринят анализ 
упоминаний и характеристик С.Ф. Платонова и его научного творчества в 
эпистолярном наследии филологов 20-х годов XX в. В докладе новгородско-
го историка А.Н. Одинокова прослежены связи Платонова с Великим Нов-
городом. Доклад профессора Воронежского университета А.Н. Акинъшина 
был посвящен взаимоотношениям С.Ф. Платонова с воронежскими истори-
ками, а доклад профессора Симферопольского университета С.Б. Филимоно-
ва - профессиональным и дружеским связям С.Ф. Платонова с историками 
Крыма. Заседание завершил доклад старшего научного сотрудника Санкт-
Петербургского института истории М.М. Сафонова о так называемом "Акте 
отречения Николая II", хранение которого в фондах рукописного отделения 
БАН инкриминировалось С.Ф. Платонову на следствии по "академическому 
делу" 1929-1930 гг. как контрреволюционная деятельность. 

По завершении заседания участники конференции отправились к дому 
Платонова (Каменноостровский пр., д. 73-75) и возложили цветы к мемори-
альной доске ученого, а также посетили квартиру, где жил историк. 

В заключительный день конференции, 30 июня, заседания проходили в 
Российской национальной библиотеке, в фондах которой хранится обшир-
ный личный фонд Платонова. Заседание вели ведущий научный сотрудник 
Археографической комиссии РАН профессор Е.Н. Швейковская и ученый 
секретарь Российской национальной библиотеки А.И. Алексеев. После при-
ветственного слова заместителя генерального директора РНБ по научной 
работе В. Р. Фирсова участники конференции заслушали доклад профессора 
Саратовского государственного социально-экономического университета 
Е.И. Демидовой о связях Платонова с саратовскими историками и заведую-
щего отделом Государственного архива Ярославской области Я.Е. Смир-
нова об участии С.Ф. Платонова в мероприятиях ярославских краеведов, 
которые продолжали тематику предшествующего заседания. В докладах 
доцента исторического факультета СПбГУ О.А. Барыниной и старшего на-
учного сотрудника Института всеобщей истории РАН В.Д. Назарова были 
представлены материалы, показывающие научную актуальность изысканий 
С.Ф. Платонова в наше время. Так, О.А. Барынина обратила внимание на 
ценные византиноведческие наблюдения С.Ф. Платонова, а В.Д. Назаров 
проанализировал вклад С.Ф. Платонова в изучение общественно-политиче-
ского устройства Русского государства XVI в. В докладе старшего научного 
сотрудника Московской энциклопедии С.В. Чиркова С.Ф. Платонов пред-
ставлен как археограф-новатор, заложивший основы принципов публикации 
русских позднесредневековых источников. В докладе Е.Н. Швейковской 
рассмотрена деятельность С.Ф. Платонова по изучению русского Севера. 
Заведующая отделом публикаций и выставок СПбФ АРАН Н.П. Копанева 
представила обзор зарубежных изданий трудов С.Ф. Платонова. Заключи-
тельный доклад конференции был сделан вне программы. Его автор, прорек-История Санкт-Петербургского университета 
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тор Нижневартовского государственного университета В.В. Митрофанов, 
рассказал о деятельности С.Ф. Платонова как руководителя русского отде-
ления Русского археологического общества. Заседание завершилось презен-
тацией проекта электронной выставки "Фотографии из фонда С.Ф. Платоно-
ва", подготовленной старшим научным сотрудником Отдела рукописей РНБ 
U.K. Свиченской. Участники конференции высказали свои замечания и по-
желания, касающиеся атрибуции отдельных фотографий, а также концепции 
выставки. После соответствующей доработки электронную выставку пла-
нируется разместить на сайте РНБ*. На закрытии конференции выступили 
акад. Б.В. Ананъич, акад. РАО С.О. Шмидт, декан исторического факультета 
СПбГУ А.Ю. Дворниченко, Н.М. Платонова-Игнатьева, профессор СПбГУ 
Ю.В. Кривошеее и профессор Симферопольского государственного универ-
ситета С.Б. Филимонов. Выступавшие отметили высокую результативность 
работы конференции и предложили опубликовать ее материалы. Это реше-
ние было поддержано всеми присутствующими. 

После закрытия конференции ее участники и гости посетили выстав-
ку "Документы из фонда С.Ф. Платонова", подготовленную сотрудниками 
Отдела рукописей РНБ. На выставке представлены как хорошо известные 
исследователям документы, так и материалы, переданные в РНБ внучкой 
Платонова Н.М. Платоновой-Игнатьевой в последние годы. Среди этих 
материалов особенную ценность представляют коллективные фотографии 
петербургских ученых конца XIX - начала XX в., для окончательной атрибу-
ции которых еще предстоит провести дополнительные изыскания. 

Настоящая конференция, с одной стороны, стала достойным продол-
жением в ряду мероприятий по увековечиванию памяти великого русского 
историка на его родине - в Петербурге, а с другой стороны, явилась важным 
этапом в изучении историографического наследия одного из крупнейших 
русских историков, интеллектуальной и культурной среды российской науки 
конца XIX - первой трети XX в. 

Памяти академика Сергея Федоровича Платонова: исследования 
и материалы / Санкт-Петербургский гос. университет, исторический фа-
культет; Отделение историко-филологических наук РАН, Археографическая 
комиссия; отв. ред. А.Ю. Дворниченко, С.О. Шмидт. СПб.: Любавич, 2011. 
502 с. Тираж 200 экз. 

Е.А. Ростовцев, А.В. Сиренов 
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Вехи биографии и научного творчества 
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