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Т.Н. ЖУКОВСКАЯ

С.Ф. ПЛАТОНОВ И А.Е. ПРЕСНЯКОВ: К ИСТОРИИ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ*

С.Ф. Платонов и А.Е. Пресняков в историографической традиции харак-
теризуются как два крупных ученых-современника, представлявших цвет
предреволюционной исторической науки. Эти характеристики складывают-
ся при обобщении научного и жизненного путей каждого из них, которое от-
крывает бесконечное множество соприкосновений.

А.Е. Пресняков и С.Ф. Платонов принадлежали к разным поколениям
петербургских историков. А.Е. Пресняков, будучи моложе С.Ф. Платонова
всего на 10 лет, приходился ему прямым учеником. Осознавая эту связь и пре-
емственность в области проблематики исследований, А.Е. Пресняков очень
рано проявил методологическую и теоретическую самостоятельность. Круг
его научных и общественных интересов уже в студенческие годы способство-
вал формированию взглядов, выделявших его из кружка «русских историков»,
который сложился вокруг С.Ф. Платонова в 1880–1890-е гг. Несовпадение
философских и общественно-политических воззрений, вероятно, ощущали
оба. Но при этом оба проявляли почтительно-уважительное отношение друг
к другу. Причем С.Ф. Платонов относился к своему ученику как к состоявше-
муся ученому уже на этапе написания Пресняковым дипломного сочинения
«Царственная книга…», которое вышло отдельным изданием и получило уни-
верситетскую медаль1 .

Пресняков же, позволяя себе иногда в письмах к родным дружески-иро-
ничный тон в отношении Платонова, никогда не терял ощущения масштаба
личности своего учителя. До момента своего относительно позднего вхожде-
ния в университет в качестве приват-доцента (1907), да и позднее, он отно-
сился к С.Ф. Платонову не только как к «учителю науки», но и как к близкому
человеку. Дистанция между двумя историками определялась различиями об-
щественного темперамента, круга общения, политических идеалов, образа
жизни, но не стоит ее преувеличивать. С годами эта дистанция становилась
все менее значимой. Несовпадение общественных воззрений и идеалов вол-
новало А.Е. Преснякова в начале творческого пути (что иллюстрирует его
опубликованная переписка с родными2 ), но не препятствовало их фактически
«пожизненному» тесному общению.

Следует, однако, подчеркнуть, что фактическое ученичество А.Е. Пресняко-
ва было не очень долгим, а градус и доверительность отношений с С.Ф. Пла-
тоновым – не всегда одинаковыми. Как писал А.Н. Цамутали в предисловии
к письмам Преснякова, «они то сближаются, то отдаляются друг от друга, но,
в конечном счете, в истории исторической науки в России их имена оказыва-
ются тесно переплетенными»3 .

* Статья подготовлена при поддержке тематического плана НИР СПбГУ (5.38.51.2011,
5.39.144.2011) и гранта РГНФ 10-01-00487а История Санкт-Петербургского университета 
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Под руководством С.Ф. Платонова Пресняков постигал основы источ-
никоведения Древней Руси, учился искусству интерпретации летописных тек-
стов. На II курсе университета, оказавшись в семинарии Платонова, студент
Пресняков получил свою первую тему о значении Соборного Уложения 1649 г.
в закрепощении крестьян, а в следующие годы стал завсегдатаем платоновс-
ких «сред». Платонов, тогда молодой профессор (профессорствовал всего
пятый год), был очень занят разработкой лекционных курсов, написанием
докторской диссертации по истории Смуты. В эти годы он как раз не мог уде-
лять много внимания студентам. На недостаток внимания со стороны Плато-
нова Пресняков жалуется в своих письмах студенческих лет, и позже в пись-
мах периода магистратуры. Но это скорее преувеличение, отражающее
потребность быстро взрослеющего в научном отношении ученика в более
тесном общении. Судя по письмам Преснякова за 1891–1896 гг., встречи и
научные разговоры между ним и Платоновым происходили не реже одного
раза в неделю.

С.Ф. Платонов способствовал вводу своего талантливого ученика в кружок
«русских историков», его знакомству с П.Н. Милюковым и другими москов-
скими историками, научным командировкам в московские архивы, «выходу
в свет» в 1893 г. с докладом на археологическом съезде в Вильно. Не руководя
«плотно» научными изысканиями своего ученика, Платонов обеспечивал им
организационную поддержку (вплоть до приискания для Преснякова жилья
на время командировок), знакомил с хранителями архивов в Москве и Пе-
тербурге. В сентябре 1892 г. Пресняков пишет матери: «Платонов – совер-
шенно уничтожающий меня своею предупредительностью – обещал сам съез-
дить в Лавру и взять оттуда рукопись летописи – будто бы для какого-то
издания Археографической комиссии, а на самом деле, чтобы передать ее
мне»4 . Впоследствии А.Е. Пресняков и С.Ф. Платонов неоднократно бывали
в московских командировках вместе.

Завсегдатаем платоновских «сред» Пресняков был не менее 10 лет (1892–
1902), потом его общение с Платоновым переместилось в Педагогический
совет Женского педагогического института. «У Платонова интересно бывать,
– пишет молодой Пресняков, – п[отому] что много разного народа увидишь
и часто занятных». Именно на «средах» Пресняков сошелся с И.М. Гревсом,
«женской» частью сообщества, которую составляли ученицы С.Ф. Платонова
по Высшим женским курсам. Пресняков, уже подумывавший о женитьбе,
тяготится присутствием такого количества активных молодых дам. «Плато-
нов донимает меня тем, что все норовит усадить в гостиную, а не в кабинет, –
пишет он матери, – а это значит поддерживать беседу с пятнадцатью или около
того курсистками. Согласись, что это невыносимо. Ну, две-три – а то пятнад-
цать»5 .

Близкий к музыкальной среде, Александр Евгеньевич надеется, что «в эти
среды… при некотором старании, можно внести оживление и даже музыку.
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Являются союзники»6 . Соединить своих друзей-музыкантов, увлекавшихся
новинками оперной и камерной музыки и группировавшихся вокруг профес-
сора Г.В. Форстена, с «немузыкальными» русскими историками Преснякову
не удалось. Тем не менее его письма воскрешают непринужденную атмосферу
платоновских «сред», с танцами, игрой в винт, возлияниями (впрочем, уме-
ренными), ночными прогулками, с постоянными разговорами о науке.
Содержание этих разговоров А.Е. Пресняков часто пересказывает в письмах.
Все это он называл «кутить», но за видимой легкостью пересказа открывается
насыщенная интеллектуальная атмосфера университетских неформальных со-
обществ.

Друзья Преснякова, говоря об отношениях 25-летнего Преснякова и
35-летнего Платонова, замечают: «Вы с ним совсем приятели»7 .

Несмотря на разницу в возрасте и положении, выравнивание научного
опыта и кругозора быстро стирает грань между учителем и учеником, что под-
черкивалось отсутствием академической церемонности. Это соответствовало
простой, демократичной манере общения, принятой Платоновым в отноше-
нии коллег и учеников. «Со мной он последнее время даже особенно хорош,
просто болтает и даже лишнее – и про себя и вообще, прося иной раз, чтобы
кое-что между нами оставалось», – сообщает А.Е. Пресняков матери8 .

Представляется, что можно разделить историю взаимоотношений С.Ф. Плато-
нова и А.Е. Преснякова на четыре периода. Первый – период собственно уче-
ничества Преснякова (1890–1895–96 гг.), до сдачи магистерcких экзаменов.
Второй – конец 1890-х–1900-е гг., когда, с одной стороны, тема летописных
сводов как тема магистерской диссертации перестает казаться Преснякову
перспективной и привлекательной, а с другой стороны – меняется режим их
общения: с дружеского на более деловой. Третий – период некоторого лич-
ного охлаждения, при сохранении тесных научных контактов – с момента
появления А.Е. Преснякова на историко-филологическом факультете в каче-
стве приват-доцента (1907), хотя эта дата условна, т. к. на ВЖК и в педагоги-
ческом совете Женского педагогического института они с Платоновым со-
трудничали по-прежнему.

Третий период отношений историков можно довести до 1918–1919 гг., а
затем начинается четвертый период. Тяготы разрухи одинаково коснулись
обоих ученых и их семейств, способствуя их сближению. А.Е. Пресняков пос-
ле некоторого перерыва нередко упоминается в дневнике жены С.Ф. Плато-
нова – Надежды Николаевны – в 1918–1921 гг.

Одинаково тяжело переживали Пресняков и Платонов разрушение пре-
жнего университетского и академического мира, смерть друзей и коллег, к
обоим приходит ощущение «гибели старой культуры» (выражение А.Е. Пре-
снякова)9 . Оба они были привлечены в качестве ценных специалистов к ре-
организации научных, архивных и образовательных учреждений Петрограда
и около 10 лет «сотрудничали», говоря официальным языком того времени,
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с новой властью, ничего кроме внутренней неприязни к ней и страха перед
ней не испытывая. «Власть идет, и какая глупая – боже упаси!» – иронизиро-
вал некогда Пресняков над ошибками университетской политики царизма10 .
На рубеже 1920-х гг. куда более циничная и жестокая новая власть поставила
университетскую корпорацию перед выбором: преследование за нелояльность
и гибель, эмиграция (подходящая для бессемейных или имеющих родствен-
ников за границей), смерть от голода для лишившихся заработка – или «со-
трудничество». Выбор жизненной стратегии в пользу «сотрудничества» с но-
вой властью сблизил А.Е. Преснякова и С.Ф. Платонова, тогда как к прежней
власти они относились неодинаково.

В первый период отношений Пресняков и Платонов сходно оценивали
дела университета и факультета. Точнее, А.Е. Пресняков поддерживал своего
учителя в его отношении к складывающимся на факультете научным круж-
кам и «партиям». Осенью 1894 г. А.Е. Пресняков пишет: «В среду мы много
толковали об университетских отношениях. А отношения эти обострились.
В январе, на одном заседании Истор[ического] Общества (Кареевского),
вышло столкновение у Чечулина с Василием Семевским, который был очень
неприличен. В результате получился полный разрыв русских историков с Ка-
реевым и его обществом»11 . Через несколько недель он добавляет: «Толкова-
ли мы о “кружковщине”, у нас ведь все лагери, друг друга не выносящие, хотя
ни в чем, в сущности, серьезном не противоположные»12 . После докторского
диспута Г.В. Форстена (1894), когда на банкете все расселись по «партиям»,
Пресняков оказался в «платоновском кружке» и поддержал примирительную
инициативу Платонова. Он пишет: «Платонов… предложил чудный, искрен-
ний тост, который будет, должен иметь серьезные последствия – тост за выра-
ботку полной и тесной солидарности членов факультета, на которой держится
факультетская традиция»13 . Противопоставляя характер Платонова и, например,
А.С. Лаппо-Данилевского, Пресняков точно замечает, что первый строит ли-
нию поведения на факультете на принципе «личной дружбы», Лаппо-Дани-
левский – на чисто деловых отношениях.

Широта натуры Преснякова, однако, беспокоила его учителя. «Платонов
возмущен [моей] жизнерадостностью, корил меня, будто я разбрасываюсь,
хотя в его устах это значит только, что он видит, как мало я похож на “усидчи-
вого труженика”»14 . Однако в 1893 г. получила признание студенческая рабо-
та Преснякова «Царственная книга, ее происхождение и состав» (тема была
предложена Платоновым), и Пресняков был оставлен им при университете
«для подготовки к профессорскому званию». Тема магистерской диссертации
сложилась не сразу, по согласованию с Платоновым Пресняков несколько лет
занимался русскими летописными сводами.

В отношениях Преснякова с Платоновым подтекстом проходит пробле-
ма конкуренции. Осознавая трудность и невероятную продолжительность пути
к профессуре, Пресняков понимает, что рядом с Платоновым он встать не
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сможет, скорее его ждет вечное приват-доцентство, и соглашается с этой пер-
спективой. Он пишет матери еще в 1892 г.: «После Замысловского стал про-
фессором Платонов, и я надеюсь, что не доживу до того, чтобы в Петербургс-
ком университете был другой профессор русской истории, т. к. это значит,
что Платонов скончался или ушел. А ему повезло. Ему всего 34-35 лет и он
профессор, а Милюков, его ровесник – человек с крупным именем в науке –
доцент… Я, если даже буду доцентом, то после Платонова – приблизительно
десятым или одиннадцатым кандидатом на кафедру, а это – мыльный пу-
зырь»15 .

С.Ф. Платонов был далеко не единственным, кого Пресняков считал сво-
им учителем. Очевидно, что его желание и способность учиться у кого бы то
ни было – производная от умственной широты и осознанной потребности
в расширении своих возможностей.

Недостаток научного общения в случае с Платоновым, на что Пресняков
сетовал в письмах к матери в студенческие и «магистерские» годы, компенси-
ровался его контактами с другими историками. 26 сентября 1892 г. он пишет:
«Мои знакомства расширяются: вчера я был на лекции (по истории XVIII в.)
у Лаппо-Данилевского, а после лекции он подождал меня в коридоре и по-
звал сегодня обедать. Это очень мило с его стороны, и я рад, потому что доро-
жу им – он большая умница, с разносторонней ученостью и с философским
складом ума, слишком логичного и систематичного, чтобы быть широким,
но очень сильного. Хотя… такие догматики, как Чичерин и Лаппо, не имеют
живого влияния, хотя и дают хорошую школу»16 . Известно, что в последний
свой университетский год Пресняков был одним из немногих, кто посещал
лекции Лаппо-Данилевского. В первый год магистратуры он пишет: «Советы
Лаппо-Данилевского заменяют мне руководство Платонова, но я же не вино-
ват, что они полезны!»17

С полным основанием среди своих учителей он называл также В.Г. Васи-
льевского (основоположника школы византиноведения в Петербургском уни-
верситете) и Г.В. Форстена, специалиста по истории балтийского вопроса.

Талантливый, способнее многих, Пресняков был обязан своим оставле-
нием при университете не столько Платонову, сколько себе самому. Очень
скоро он будет так же необходим Платонову, как тот ему, и отношения их ста-
нут отношениями равного партнерства. Постоянно возвращаясь в письмах
конца 1890-х гг. к «временной неуспешности», замедленности своей ученой
карьеры, он сам определяет причины неуспеха, из которых важнее «не вне-
шние, а внутренние». «Я люблю свою науку и вовсе не отстаю от нее, но люблю
ее такой, как я ее понимаю, а это совсем не платоновская наука. Не моя вина,
что без глубоко философского элемента, с одним геллертерством – история
меня не увлекает. Исправиться от этого прегрешения я не могу, ибо я, конечно,
прав в своем понимании дела. И близкие для меня по интересам – это Милю-
ков, Лаппо-Данилевский, отчасти Форстен. Учеником Платонова в настоя-
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щем смысле слова – я не могу быть. Я очень ценю его, учусь у него многому,
но все это для меня второстепенно, материал, а не наука. Он не отрицает моих
интересов, но они ему чужды. <…> Если из меня что-нибудь может выйти, то
не потому, что я протеже Платонова. <...> Я ему многим обязан и хотел бы,
чтобы я был ему – по душе – нужен, а никак не иначе»18 .

С тех пор как в 1907 г. Платонов и Пресняков оказались на одной кафед-
ре, едва ли между ними возникали серьезные разногласия. У Преснякова в
эти годы – другой круг общения, он явно тяготеет к левой профессуре, во
главе которой – лично близкий ему ректор университета Э.Д. Гримм. В пись-
мах этих лет он дает немало точных характеристик «осторожности» С.Ф. Пла-
тонова, изменениям в его характере. Но как ученого продолжает ставить его
выше других. В научно-педагогическом смысле отношения Преснякова и
Платонова этого периода – отношения партнерства по Археографической
комиссии, работе в Женском педагогическом институте, журналах и «народ-
ном университете». В это время либеральный Пресняков часто критикует не
только политическую позицию Платонова, но и его близость к власти. Но в
личные отношения возвращается прежняя теплота. Об отзыве Платонова на
свою магистерскую диссертацию Пресняков написал: «Это – теплая испо-
ведь в дружбе, даже привязанности к ученику с такой горячей оценкой его
способностей… Как посмотришь на других, особенно в других университе-
тах – напр[имер] здесь, в Москве – совсем другие отношения… И Платонов
ведь со всеми учениками, как родной»19 .

В апреле 1918 г. Платонов выступил официальным оппонентом на защи-
те докторской диссертации Преснякова «Образование Великорусского госу-
дарства».

В 1920-е гг. историков снова сближает осознанная необходимость спасе-
ния «старой культуры», в том числе культуры университетских отношений,
интенсивная организационно-научная и педагогическая деятельность. Такова
была их работа в Петроградском отделении Главархива, Археологическом
институте, возглавленном Платоновым, Археографической комиссии. Став
экстраординарным профессором университета в 1918 г., Пресняков недолго
остается на одной кафедре с Платоновым: после реорганизации преподава-
ния историко-филологический факультет был превращен в ФОН и разделен
на «циклы»: археологический и архивно-археографический. Тем самым была
упразднена должность декана, которую занимал Платонов, и он уходит из
университета. Пресняков же остается, а в июле 1929 г., уже тяжело больной,
избирается заведующим кафедрой истории России до XIX в. (в то время Ямфак
ЛГУ был преобразован в Историко-лингвистический факультет). В 1927–1928 гг.
Пресняков возглавлял ЛО ИИ РАНИОН, членом ученого совета которого был
Платонов.

С.Ф. Платонов пережил А.Е. Преснякова на несколько лет. Накануне рас-
крутки «академического дела» Платонов успел откликнуться на его кончину
некрологом, воздав должное памяти своего ученика и коллеги.

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

http://history.museums.spbu.ru/



430 Памяти академика Сергея Федоровича Платонова: исследования и материалы

«Ученики и ученые друзья А.Е. Преснякова знают, что его философские
интересы были гораздо шире его специальности, – писал С.Ф. Платонов. –
Он обладал глубоким гуманитарным образованием, склонностью и способ-
ностью к философской мысли и историческим обобщениям. В области исто-
рической критики и методики он был столь же осведомлен, как и в фактичес-
ком материале». С.Ф. Платонов не мог не вспомнить в некрологе время
студенчества своего ученика, когда «на глазах университетских учителей со-
вершался быстрый расцвет ученого таланта А.Е. Преснякова, и в его ранних,
еще студенческих работах сказывалась самостоятельность и оригинальность
ученого приема и выводов… Тогда уже можно было предвидеть в юноше круп-
ного ученого, и он вполне оправдал те надежды, какие тогда возлагали на него
его учителя и старшие товарищи». Кроме того, С.Ф. Платонов тонко подме-
тил такую характерную черту Преснякова, какой была «чуткая отзывчивость»,
ставившая его «в постоянную связь с разнообразными учеными кругами и
учено-литературными предприятиями», находившимися за рамками «узко
специальных занятий». «Ничто новое в сфере политико-общественной, на-
учной, литературной не было ему чуждо», – писал С.Ф. Платонов. Не менее
яркой чертой Преснякова он назвал живой и доброжелательный склад харак-
тера. Стремление к новизне «в соединении с необычайным добродушием и
спокойною объективностью» делало Преснякова «привлекательнейшим
человеком; а его острый и глубокий ум и яркий ученый талант сообщали его
личности исключительную значительность. …Можно сказать, что это был
крупный человек», – такой итог подводил Платонов своим личным и науч-

ным отношениям с Пресняковым20 .
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