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От составителя 

В продолжение цикла библиографических изданий о российских историках 

предлагаем вашему вниманию очередной выпуск, посвященный Сергею Федоро-

вичу Платонову.  

Выдающийся историк и педагог, специалист по Смутному времени, автор 

учебника по русской истории был вычеркнут из нашей историографии более чем 

на пятьдесят лет. В настоящее время труды С. Ф. Платонова переиздаются, его 

имя восстановлено в российской исторической науке.  

Мы предлагаем биобиблиографическое пособие, в котором отражаются из-

дания (печатные и электронные) трудов С. Ф. Платонова и материалов о нем из 

фондов РОУНБ им. Горького или доступных в свободном Интернете. 

Раздел «Библиография» рекомендует издания, в именных указателях кото-

рых присутствуют отсылки к С. Ф. Платонову. 

Пособие рассчитано на учащихся школ, студентов первых курсов высших 

учебных заведений, школьных учителей. 
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Хроника жизни и творчества 

1860, 16 (28) июня Родился в Чернигове, в семье коренных москвичей, заведующе-
го Черниговской губернской типографией Федора Платоновича 
Платонова и его жены Клеопатры Александровны (урожденной 
Хрисанфовой). 

 

 

 

1869 Семья С. Ф. Платонова переехала в Санкт-Петербург, где отец 
будущего историка работал в типографии Министерства внут-
ренних дел и выслужил с 1878 года потомственное дворянское 
достоинство. 

1878 Поступил на историко-филологический факультет Петербург-
ского университета. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1860_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
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1882, весна Итоговое сочинение «Московские земские соборы XVI–XVII вв.» 
было зачтено в качестве диссертации на степень кандидата, с 
которой выпускники заканчивали историко-филологический фа-
культет. С. Ф. Платонов оставлен в университете для подготов-
ки к профессорскому званию. 

1883 Извлечения из сочинения «Московские земские соборы XVI–
XVII вв.» были опубликованы в «Журнале Министерства народ-
ного просвещения». 

1886 Приглашен преподавателем на кафедру русской истории в 
Александровский лицей и в Петербургский филологический ин-
ститут. 

1888 Отдельным изданием опубликована диссертация «Древнерус-
ские сказания и повести о Смутном времени XVII века как исто-
рический источник» (сначала печаталась в «Журнале Мини-
стерства народного просвещения»), а 11 сентября того же года 
С. Ф. Платонов успешно защитил ее, получил степень магистра, 
стал приват-доцентом.  

1890 
Приглашен в состав редакции «Журнала Министерства народ-
ного просвещения». 
Издание: Лекции по русской истории : Курс 1. [Ч. 1–2] / Санкт-
Петерб. высш. жен. курсы. – [Санкт-Петербург] : Лит. 

В. В. Комарова, [1890]. – 239 с. 

1890, октябрь – 
1926 

Не имея докторской степени, по ходатайству Совета факульте-
та Санкт-Петербургского университета был назначен исправ-
ляющим должность экстраординарного профессора по кафедре 
русской истории. Читал курс русской истории, курсы по отдель-
ным эпохам, вел семинарские занятия. 

С 1890-х годов Принимал участие в работе археографической комиссии в каче-
стве заместителя председателя комиссии. Ведал подготовкой к 
изданию летописных текстов и старинных документов. Благода-
ря работе в археографической комиссии Платонову удалось 
найти более шестидесяти произведений письменности XVII века 
и опубликовать неизвестные исторические документы. 

1894 Приступил к подготовке для публикации официального свода 
XVI в. – Никоновской летописи. 

1895–1902 Приглашен в качестве преподавателя русской истории к Вели-
ким князьям Михаилу Александровичу, Дмитрию Павловичу, 
Андрею Владимировичу и великой княгине Ольге Александров-
не Романовым. 

1896 Приступил к работе над докторской диссертацией «Очерки по 
истории Смуты в Московском государстве XVI–XVII веков (опыт 
изучения общественного строя и сословных отношений в Смут-
ное время)». «Очерки» завершили разработку концепции Смуты 
в дореволюционной исторической науке. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%28%D1%81%D1%8B%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0_III%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%28%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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1899 Защитил «Очерки…» в Киевском университете св. Владимира в 
качестве докторской диссертации, была присуждена ученая 
степень доктора русской истории. «Очерки …» вышли в свет. 
Стал профессором Петербургского университета. 
Издание: Очерки по истории смуты в Московском государст-
ве XVI–XVII вв. – Санкт-Петербург., 1899. – 665 с.. 

1899 Опубликованы «Лекции по русской истории». 

 

 

 

1900–1905 Декан историко-филологического факультета Петербургского 
университета.  

1903 Издания: Петр Великий : сб. ст., составленных преподавателя-
ми Петровского училища Санкт-Петербургского купеческого об-
щества. – Санкт-Петербург : типо-литография «Энергия», 1903. 
– [5], 316 с., 1 портр. – Из содерж.: Время Петра Велико-
го / С. Ф. Платонов. 
Статьи по русской истории. (1883–1902) / проф. С. Ф. Платонов. 
– Санкт-Петербург : А. С. Суворин, 1903. – [8], 310, [1] с. 

1903–1916 Директор Женского педагогического института (первый в России 
женский педагогический вуз).  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%81%D0%B2._%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1900
https://ru.wikipedia.org/wiki/1905_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD_%28%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/1903_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%B7
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1905 Издания: К истории московских земских соборов / проф. 
С. Ф. Платонов. – Санкт-Петербург : тип. И. Н. Скороходова, 
1905. – 68 с. 
Государственный строй : [сборник]. Кн. 1. Земские соборы / 
С. Ф. Платонов. – Санкт-Петербург : Типография 
М. А. Александрова, ценз. 1905. – 88 с. 

1906 Издание: Московское правительство при первых Романовых / 
проф. С. Ф. Платонов. – Санкт-Петербург : Сенат. тип., 
1906. – 56 с. 

1909, 5 декабря Избран членом-корреспондентом Историко-филологического 
отделения Академии наук (по разряду историко-политических 
наук). 

1909 Издание: Учебник русской истории : для средней школы : курс 
систематический / С. Ф. Платонов. – Санкт-Петербург : Ти-
пография М. А. Александрова, 1909. – VIII, 260 с. 

1911, 18 июля Избран действительным членом Академии наук. 

1912 Издание: Сочинения : [в 2 т.] / С. Ф. Платонов. – [Изд. 1-е]. – 
Санкт-Петербург : тип. М. А. Александрова, 1912–1913. – 2 т. 

1912 К 30-летию преподавательской деятельности был утвержден в 
звании заслуженного профессора.  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1912_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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1913, январь Вышел на пенсию, перейдя на ставку сверхштатного профессо-
ра. 
Издание: Царь Алексей Михайлович : [опыт характеристики] / 
проф. С. Ф. Платонов. – Санкт-Петербург : тип. 
М. А. Александрова, 1913. – [2], 34 с. 

1916 Ввиду начавших его тяготить административных обязанностей 
оставил директорство в Женском педагогическом институте.  

1916, лето Выслужив положенный для получения пенсии срок, 
С. Ф. Платонов освободился от официальной службы и оставил 
за собой небольшое число лекций в университете и институте. К 
этому времени он был награжден семью орденами и пользо-
вался наибольшей известностью. 

1918, весна Работал в междуведомственной комиссии по охране и устрой-
ству архивов упраздненных учреждений, затем – заместителем 
председателя Главного управления архивным делом, заведую-
щим Петроградским отделением Главархива. 

1918, 31 декабря 
– 1929 

Председатель Археографической комиссии. 

1918–1923  Директор Археологического института, заведующий Петроград-
ским отделением Главархива. 

1919, в ночь с 27 
на 28 мая 

Арест. В тот же день из Москвы пришла телеграмма в защиту 
С. Ф. Платонова за подписью профессора М. Н. Покровского и 
Д. Б. Рязанова, возглавлявшего Главное управление архивным 
делом. С. Ф. Платонов был освобожден. 

1920, 3 апрель Учитывая выдающийся вклад Платонова в развитие отечест-
венной исторической науки, общее собрание Академии наук из-
бирает его в действительные члены (Отделение исторических 
наук и филологии). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1913_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1916_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1923_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
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1924 Издание: Смутное время / С. Ф. Платонов. – Прага : Прима, 
1924. – 242 с. 

1923, апрель – 
1925, октябрь 

Председатель археологического отделения ФОН Петроградско-
го университета; председатель Археологического общества;  
председатель Союза российских архивных деятелей;  
заведующий Ученой комиссией по истории труда в России;  
редактор Особой научной географической комиссии;  
председатель Комитета по изучению древнерусской живописи;  
редактор журнал «Вестник знания»; главный редактор (предсе-
датель редакционного комитета) «Русского исторического жур-
нала». 

На рубеже 1920-х 
годов 

Задумал большую работу о начале Русского государства, пого-
варивал и о необходимости пересмотра работ А. А. Шахматова, 
однако всем этим планам не было суждено осуществиться. 

1922 Назначен руководить работой Постоянной исторической комис-
сии Академии наук. 

1925, 1 августа Директор Пушкинского Дома (Института русской литературы АН 
СССР) (1925–1929 гг.), а 22 августа того же года был избран ди-
ректором Библиотеки АН СССР (БАН) (1925–1928 гг.) . 

1925 Будто бы запретил А. А. Введенскому (специалисту по истории 
Древней Руси) читать в Первом историческом исследователь-
ском институте при ЛГУ в «духе времени» доклад о революции 
1905 года на Урале и потребовал замены этого доклада докла-
дом о Строгановской иконе. 

1927 Завершил свою работу в ЛГУ. 

1928 Председатель комиссии по изданию сочинений А. С. Пушкина. 

1928, 11 июля Выступил в Берлине перед своими немецкими коллегами с док-
ладом «Проблема русского Севера в новейшей историогра-
фии». Там же имел контакты и с некоторыми представителями 
русской эмиграции, в том числе со своим бывшим учеником ве-
ликим князем Андреем Владимировичем. 

1928,сентябрь Отказался от директорства в БАН. 

1929, март Отказался от директорства в Пушкинском Доме. 

1929 На мартовской сессии АН СССР был избран академиком-
секретарем Отделения гуманитарных наук (ОГН) и членом Пре-
зидиума АН. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1920-%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1922_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1925_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90._%D0%90._%D0%92%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%93%D0%A3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F_1905_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F_1905_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1927_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1928_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%28%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%9D_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
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1929, 19 октября Правительственная комиссия по «чистке» Академии наук в ее 
библиотеке обнаружила подлинные экземпляры манифестов об 
отречении от престола Николая II и его брата Михаила и «дру-
гих материалов актуального общественно-политического со-
держания». Вину за «сокрытие» этих документов, не подлежа-
щих хранению в академических учреждениях, возложили на 
С. Ф. Платонова. В начале ноября он вынужден был подать в 
отставку со всех занимаемых им постов. 

1930, в ночь на 12 
января 

Был арестован вместе со своей младшей дочерью Марией по 
подозрению «в активной антисоветской деятельности и участии 
в контрреволюционной организации». 
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1931, 8 августа После 19-месячного пребывания в Доме предварительного за-
ключения на ул. Воинова (бывшей Шпалерной) и ленинградских 
«Крестах» был выслан в сопровождении двух своих дочерей, 
Марии и Нины, в Самару. 

1933, 10 января Скончался в больнице Самары от острой сердечной недоста-
точности. Похоронен на городском кладбище. 

1967, 20 июля Полностью реабилитирован определением Военной коллегии 
Верховного Суда СССР. 

1968, 5 апреля 

 

Постановлением Президиума АН СССР восстановлен в АН 
СССР. 

 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/1931_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%A8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5_%28%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%A8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5_%28%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0_%28%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1933_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1967_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%28%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%29&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D1%83%D0%B4_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
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Издания работ С. Ф. Платонова 

Собрание сочинений по русской истории. В 2 т. Т. 1. Лекции по русской истории / 

С. Ф. Платонов. – Санкт-Петербург : Стройлеспечать, 1993. – 736 с. 

 

Борис Годунов / С. Ф. Платонов ; [вступ. ст. Д. М. Володихина]. – Москва : Аграф, 

1999. – 245 с. : ил. – (Новая история). 

 

Великая Русская Смута : причины возникновения и выход из государственного 

кризиса в XVI–XVII вв. – Москва : Даръ, 2007. – (Христианский мир). – 671 с., 

[8] л. цв. – Авт.: Ключевский В. О., Платонов С. Ф., Карамзин Н. М., Костома-

ров Н. И. 

 

Далекое прошлое пушкинского уголка : ист. очерк / С. Ф. Платонов ; Пушкинский 

Дом АН СССР ; послесл. к репр. изд. С. О. Шмидт. – Москва : Русский путь, 1999. – 

62, VII с. : ил. – Репр. воспр. изд. 1927 г.  

 

«Для нашей военной истории сделано очень мало» : письмо С. Ф. Платонова 

Д. А. Скалону, 1915 г. / С. Ф. Платонов ; публ. подгот. В. В. Митрофанов // Истори-

ческий архив – 2010.– № 5. – С. 207–212. 

 

Древнерусские сказания и повести о Смутном времени XVII века как исторический 

источник : исслед. С. Ф. Платонова. – Изд. 2-е. – Санкт-Петербург : Тип. 

М. А. Александрова, 1913. – XXI, 474 с. – (Сочинения ; т. 2). 

 

История России от возникновения до XIX века [Электронный ресурс] : большая 

хрестоматия для 5–11 классов средней школы, колледжей, лицеев и вузов + кол-

лекция лучших рефератов и сочинений. – Электрон. дан. – Москва : Бизнессофт : 

ИДДК, 2007. – 1 электрон. опт диск (CD-ROM). – Систем. требования: Pentium 166 

MHz; 32 MbRAM; 4-х CD-ROM; звуковая карта; SVGA; Windows 98/ME/XP/2000; 110 

MB свободного места на жестком диске. – Загл. с вкладыша. – Из содерж.: Полный 

курс лекций по Русской истории / С. Ф. Платонов. 

 

История России : полный курс лекций по русской истории / С. Ф. Платонов. – Мо-

сква : АСТ : Хранитель, 2007. – 815 с. 

 

Курс русской истории / С. Ф. Платонов. – Москва : Вече, 2006. – 590, [1] с., 

[16] л. цв. ил., портр. : ил., карт., портр. 
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Лекции по русской истории / С. Ф. Платонов ; вступ. ст. А. Н. Фукса. – Москва : 

Высш. шк., 1993. – 736 с. – (Историческое наследие). 

 

Лекции по русской истории : учебник русской истории / С. Ф. Платонов. – Санкт-

Петербург : Стройлеспечать, 1993. – 736 с. 

 

Лекции по русской истории : [в 2 ч.] / С. Ф. Платонов. – Москва : ВЛАДОС, 1994. – 

2 ч. – (Российский лицей). 

 

Лекции по русской истории / С. Ф. Платонов. – Репринт. изд. – Петрозаводск : Фо-

лиум, 1995. – 838 с. – (Историческая мысль). – Загл. обл.: Полный курс лекций по 

русской истории. – Вых. дан. ориг.: Петроградъ,1917. 

 

Лекции по русской истории / С. Ф. Платонов. – [Заказное изд-е]. – Санкт-

Петербург : Кристалл, 1997. – 838 с. – Загл. обл.: Полный курс лекций по русской 

истории. 

 

Лекции по русской истории / С. Ф. Платонов. – Москва : Летопись-М, 2000. – 742 с. 

 

Неизданная статья С. Ф. Платонова / С. Ф. Платонов ; подг. А. Н. Артизов и 

Б. Н. Левшин // Отечественные архивы. – 1993. – № 2. – С. 46–55. 

Статья С. Ф. Платонова «Карамзин-историк». 

Очерки по истории Смуты в московском государстве XVI–XVII вв. (опыт изучения 

общественного строя и сословных отношений в Смутное время) / С. Ф. Платонов. 

– Москва : Соцэкгиз, 1937. – 500 с. 

 

Очерки по истории Смуты в московском государстве XVI–XVII вв. Опыт изучения 

общественного строя и сословных отношений в Смутное время / С. Ф. Платонов. – 

5-е изд. – Москва : Памятники исторической мысли, 1995. – 470 с. 

 

Под шапкой Мономаха : [сборник] / С. Ф. Платонов ; [предисл. С. О. Шмидта]. – 

Москва : Прогресс-традиция, 2001. – 535 с. : портр. 
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Полный курс лекций по русской истории / С. Ф. Платонов. – Санкт-Петербург : 

Кристалл, 2000. – 838 с. – (Библиотека мировой литературы (БМЛ). Вехи истории). 

 

Русская история / С. Ф. Платонов ; [сост. и предисл. Н. М. Рогожина]. – Москва : 

Русское слово,1996. – 398 с. : ил. – (Иллюстрированная история России). 

 

Сокращенный курс русской истории, с IX в. по XX в. : [учеб. пособие для сред. и ст. 

кл.] / С. Ф. Платонов. – Санкт-Петербург : Шпиль, 1994. – 386, [2] с. 

 

Учебник русской истории : [для средней школы] / С. Ф. Платонов. – Петрозаводск : 

Фолиум-норд, 1996. – 462 с. 

 

Учебник русской истории : для сред. шк. : курс систематический : в 2 ч. / 

С. Ф. Платонов ; под ред. А. А. Искандерова. – Москва : Прогресс-политика, 1992. 

– 400 с. – (Библиотека «Вопросы истории»). 

 

Учебник русской истории для средней школы : курс систематический / 

С. Ф. Платонов ; подгот. текста, вступ. ст. и примеч. Н. П. Соколова. – Москва : 

Звено, 1994. – 432 с. : табл., карты. 
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Литература о С. Ф. Платонове 

 

Алеврас Н. Н. Проблемы источника и метода в академических отзывах 

В. О. Ключевского о диссертациях петербургских историков // Вестник Челябинско-

го гос. ун-та. – 2011.– № 23. – С. 9–17. – Примеч.: с. 15–17. – Библиогр. в примеч. ; 

То же [Электронный ресурс]. – URL: http://www.lib.csu.ru/vch/238/vcsu11_23.pdf.  

Анализ отзывов историка на магистерские диссертации петербургских историков – 

С. Ф. Платонова и Н. Д. Чечулина, представленных ими к соисканию академиче-

ской премии графа С. С. Уварова. 

 

Брачев В. С. «Дело» академика С. Ф. Платонова // Вопросы истории. – 1989. – 

№ 5. – С. 117–129. 

 

Брачев В. С. Сергей Федорович Платонов // Отечественная история. – 1993. – 

№ 1. – С. 111–128. 

 

Вовина-Лебедева В. Г. [Рецензия] / В. Г. Вовина-Лебедева // Российская история. 

– 2012. – № 1. – С. 164–166. – Рец. на кн.: Платонов С. Ф. Собрание сочинений. В 

6 т. Т. 1 / С. Ф. Платонов. – Москва : Наука, 2010. – 597 с. 

 

Максимилиан Волошин и академик С. Ф. Платонов : материалы к истории взаимо-

отношений / публ. А. Н. Зиневич // Русская литература. – 2013.– № 1. – С. 179–

191. 

 

Горбачев П. О. Из истории изучения Смутного времени в 1920–1930-е годы // Ис-

тория в подробностях. – 2012.– № 1 (19). – С. 56–67 : 10 фот., 1 репрод. ; То же 

[Электронный ресурс]. – URL: http://vestnik-old.samsu.ru/articles/280/45.pdf. 

Анализируется вклад выдающихся русских историков – Сергея Федоровича Пла-

тонова (1860–1933) и Юрия Владимировича Готье (1873–1943) в разработку ос-

новных проблем истории Смуты начала XVII века в советское время.  

 

Горбачев П. О. С. Ф. Платонов и Ю. В. Готье о Смутном времени: штрихи к после-

революционному периоду творчества выдающихся историков // Вестн. Нижневар-

товского гос. ун-та. – 2009. – № 2. – С. 26–30 ; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://elibrary.ru/download/41887490.pdf. 

 

http://www.lib.csu.ru/vch/238/vcsu11_23.pdf
http://vestnik-old.samsu.ru/articles/280/45.pdf
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1015929&selid=17725011
http://elibrary.ru/download/41887490.pdf
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Даниенко Т. Н. 140-летие С. Ф. Платонова // Библиография. – 2000.– № 5. – 

С. 107–108. 

 

Захарова Е. Ю. К вопросу об археологических занятиях Сергея Федоровича Пла-

тонова (раскопки 1909 г. в Валуйках) // Научные ведомости Белгородского гос. ун-

та. Серия: История. Политология. Экономика. Информатика. – 2014. – Т. 29., 

№ 1 (172). – С. 136–141 ; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://elibrary.ru/download/43057534.pdf. 

 

Кабытов П. С. Движение за увековечивание памяти академика С. Ф. Платонова в 

Самаре. «Платоновские чтения» и их роль в формировании новой генерации ис-

ториков / П. С. Кабытов, Э. Л. Дубман // Вестник Самарского гос. ун-та. – 2010.– 

№ 3. – С. 237–243 ; То же [Электронный ресурс]. – URL: http://vestnik-

old.samsu.ru/articles/280/45.pdf. 

Самарский период жизни академика С. Ф. Платонова – последний и трагический. 

Здесь он умер в ссылке. В последние годы на самых представительных форумах 

историков все чаще звучит мысль о том, что Самара становится одним из лидеров 

в деле увековечивания его памяти. С 1996 года проходят ежегодные научные 

конференции «Платоновские чтения», посвященные памяти ученого. 

 

Кривошеев Ю. В. Изгнание науки: российская историография в 20-х – начале 30-х 

годов / Ю. В. Кривошеев, А. Ю. Дворниченко // Отечественная история. – 1994. – 

№ 3. – С. 143–158. 

 

Минеева Т. А. Письмо как форма коммуникации между научным сообществом и 

женщинами-историками во второй половине XIX – начале XX века // Вестник 

Пермского ун-та. – 2012.– № 1. – С. 246–251 ; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://histvestnik.psu.ru/PDF/20121/25.pdf. 

Автором предпринимается попытка проанализировать общение представителей 

исторического сообщества с женщинами-историками. Внимание сфокусировано 

на изучении переписки между известным российским историком С. Ф. Платоновым 

и А. Я. Ефименко, О. А. Добиаш-Рождественской, Е. Н. Щепкиной, 

М. А. Островской. 

 

Митрофанов В. В. Библиотека, которую «и организовал, и создал»: дело всей 

жизни Н. И. Драницына // Библиотековедение. – 2013.– № 2. – С. 69–76 : фот. 

С привлечением новых архивных материалов раскрывается многолетняя дея-

тельность крупного организатора краеведения и библиотечного дела 

Н. И. Драницына по формированию фондов библиотеки Нижегородской губерн-

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1277130&selid=21693694
http://elibrary.ru/download/43057534.pdf
http://vestnik-old.samsu.ru/articles/280/45.pdf
http://vestnik-old.samsu.ru/articles/280/45.pdf
http://histvestnik.psu.ru/PDF/20121/25.pdf
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ской ученой архивной комиссии. Для реализации своей цели ему удалось при-

влечь выдающегося ученого-историка, почетного члена комиссии 

С. Ф. Платонова. 

 

Митрофанов В. В. Вологжане очень помнят Вас : письма Л. И. Андреевского и 

В. Д. Андреевской-Прозоровской С. Ф. Платонову // Вестн. Череповецкого гос. ун-

та. – 2013. – Т. 2. – № 4 (52). – С. 47–60 ; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://elibrary.ru/download/99932382.pdf 

В материалах раскрывается сотрудничество С .Ф. Платонова с краеведом и исто-

риком Л. И. Андреевским и известным организатором образования Вологды в 

1920-е гг. В. Д. Андреевской-Прозоровской. 

 

Митрофанов В. В. «Горячо преданный вам ученик» : письма П. Г. Васенко к 

С. Ф. Платонову // Вестн. Череповецкого гос. ун-та. – 2014. – № 3 (56). – С. 39–49 ; 

То же [Электронный ресурс]. – URL: http://elibrary.ru/download/56466348.pdf. 

В материалах проанализированы оценки творческого наследия П. Г. Васенко в 

современной историографии. Публикуется вторая папка писем П. Г. Васенко, ад-

ресованных С. Ф. Платонову за 1905–1912 гг. 

 

Митрофанов В. В. Исследовательские интересы С. Ф. Платонова на заключитель-

ном этапе творчества // Преподавание истории в школе. – 2013.– № 2. – С. 41–44. 

О многообразии научных интересов выдающегося русского историка 

С. Ф. Платонова. В статье использованы архивные материалы и наблюдения со-

временных исследователей. 

 

Митрофанов В. В. «Мне нужно... посоветоваться с Вами» : письма П. Г. Васенко к 

С. Ф. Платонову // Вестник Череповецкого гос. ун-та. – 2014. – № 2-55. – С. 33-44. ; 

То же [Электронный ресурс]. – URL: http://elibrary.ru/download/38557259.pdf. 

В материалах проанализированы оценки творческого наследия П. Г. Васенко в 

современной историографии. Публикуется первая папка писем П. Г. Васенко, ад-

ресованных С. Ф. Платонову за 1897–1904 годы. 

 

Митрофанов В. В. Петр Великий в оценках С. Ф. Платонова // Вестник Череповец-

кого гос. ун-та. – 2014. – № 6 (59). – С. 31–41. ; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://elibrary.ru/download/88251168.pdf. 

В работе предпринята попытка анализа взглядов С. Ф. Платонова на эпоху Петра 

Великого и его реформы. В приложении помещен ранее не публиковавшийся 

очерк ученого, относящейся к началу его исследовательской деятельности. 

 

http://elibrary.ru/download/99932382.pdf
http://elibrary.ru/download/56466348.pdf
http://elibrary.ru/download/38557259.pdf
http://elibrary.ru/download/88251168.pdf
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Митрофанов В. В. Платонов С. Ф. История России. Проблемы истории Новгорода 

Великого в незавершенном разделе коллективного труда // Древняя Русь. Вопро-

сы медиевистики. – 2014. – № 2 (июнь). – С. 103–113) ; То же [Электронный ре-

сурс]. – URL: http://www.drevnyaya.ru/vyp/2014_2/part_10.pdf. 

Публикуется часть рукописного наследия ученого. Анализируются оценки вклада 

С. Ф. Платонова в изучение проблем Великого Новгорода. Обосновывается мне-

ние о том, что выводы С. Ф. Платонова по ряду спорных проблем истории Новго-

рода являются ценным вкладом в историографию. 

 

Митрофанов В. В. С. Ф. Платонов и краеведы Нижнего Новгорода (1917–1929 гг.) 

Вестн. Нижневартовского гос. ун-та. – 2009. – № 2. – С. 17–25 ; То же [Электрон-

ный ресурс]. – URL: http://elibrary.ru/download/55829141.pdf. 

 

Митрофанов В. В. С. Ф. Платонов о научной работе А. А. Савича / 

В. В. Митрофанов // Вестник Пермского ун-та. – 2012.– Вып. 3 (20). – С. 134–139 ; 

То же [Электронный ресурс]. – URL: http://histvestnik.psu.ru/PDF/20123/17.pdf. 

На основе архивных материалов, хранящихся в личном архиве С. Ф. Платонова, 

раскрываются его связи в А. А. Савичем. Пермский ученый может считаться по-

следователем знатока истории Смуты как в этой области, так и в сфере изучения 

проблем Русского Севера. Впервые публикуется неизвестный отзыв 

С. Ф. Платонова о А. А. Савиче, обнаруженный в Пермском архиве.  

 

Митрофанов В. В. Проблемы истории русского севера и Сибири в трудах 

С. Ф. Платонова : автореф. … канд. ист. наук / Митрофанов В. В. ; Омский гос. ун-

т. – Омск, 2003. – 28 с. ; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://dlib.rsl.ru/viewer/01002652389#?page=1. 

 

Митрофанов В. В. Роль С. Ф. Платонова в развитии российской историографии 

конца XIX – первой трети XX вв. : автореф. дис. … д-ра ист. наук / Митрофа-

нов В. В. ; Воронежский гос. ун-т. – Воронеж, 2010. – 40 с. ; То же [Электронный 

ресурс]. – URL: http://dlib.rsl.ru/viewer/01004858758#?page=1 

 

Митрофанов В. В. Роль С. Ф. Платонова в утверждении устава Нижегородского 

художественного и исторического музея // Нижегородский музей. – 2013. – № 26. – 

С. 42–44 ; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.docme.ru/doc/253797/nauchno-populyarnyj-zhurnal--nizhegorodskij-muzej--

chelovek%E2%80%A2ku 

 

http://www.drevnyaya.ru/vyp/2014_2/part_10.pdf
http://elibrary.ru/download/55829141.pdf
http://histvestnik.psu.ru/PDF/20123/17.pdf
http://dlib.rsl.ru/viewer/01002652389#?page=1
http://dlib.rsl.ru/viewer/01004858758#?page=1
http://www.docme.ru/doc/253797/nauchno-populyarnyj-zhurnal--nizhegorodskij-muzej--chelovek%E2%80%A2ku
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Митрофанов В. В. «...У меня нет никого более близкого, чем Вы...» : письма 

П. Г. Васенко к С. Ф. Платонову // Вестник Череповецкого гос. ун-та. – 2014. – 

№ 4 (57). – С. 61–71 ; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://elibrary.ru/download/55424020.pdf. 

Публикуемые письма П. Г. Васенко, адресованные С. Ф. Платонову, которые да-

тируются 1913–1926 гг., иллюстрируют многогранное сотрудничество выдающего-

ся отечественного историка со своим талантливым учеником. 

 

Ниязова Н. В. Отзывы о книге С. Ф. Платонова «Петр Великий. Личность и дея-

тельность» : в личной переписке автора и периодической печати середины 1920-

х гг. // Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. – 2008. – 

№ 12 (68). – С. 310–315 ; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://elibrary.ru/download/15120675.pdf. 

В статье анализируются отзывы современников о книге «Петр Великий. Личность 

и деятельность» (1926 г.). С. Ф. Платонова, отложившиеся в архиве автора и 

имеющиеся в периодической печати середины 1920-х гг. 

 

Памяти академика С. Ф. Платонова // Российская история. – 2009.– № 6. – С. 213. 

 

Памяти академика Сергея Федоровича Платонова : исследования и материалы / 

отв. ред.: А. Ю. Дворниченко, С. О. Шмидт. – Санкт-Петербург, 2011. – 504 с. ; То 

же [Электронный ресурс]. – URL: http://www.arran.ru/?q=ru/buhert3. 

 

Платонов Сергей Федорович (1860–1933) // Историки России : биографии / [сост., 

отв. ред. А. А. Чернобаев]. – Москва : РОССПЭН, 2001. – С. 379–385, фот. 

 

Ростовцев Е. А. Всероссийская научная конференция, посвященная 150-летию со 

дня рождения С. Ф. Платонова / Е. А. Ростовцев, А. В. Сиренов // Российская ис-

тория. – 2011.– № 4. – С. 228–231. 

 

Ростовцев Е. А. Надежда Николаевна Платонова (Шамонина) : между семьей и 

наукой // Вестник Санкт-Петербург. – 2013. – Вып. 4. – С. 44–54 ; То же [Электрон-

ный ресурс]. – URL: 

http://history.museums.spbu.ru/files/Issledovaniya/publikacii_sotrudnikov/Mejdu_semiey

_i_naukoy.pdf. 

Статья посвящена жизни и научной деятельности Надежды Николаевны Платоно-

вой (жены историка С. Ф. Платонова). 

 

http://elibrary.ru/download/55424020.pdf
http://elibrary.ru/download/15120675.pdf
http://www.arran.ru/?q=ru/buhert3
http://history.museums.spbu.ru/files/Issledovaniya/publikacii_sotrudnikov/Mejdu_semiey_i_naukoy.pdf
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Соломонов В. А. Письма Н. К. Пиксанова С. Ф. Платонову 1908–1927 годов // Ис-

тория и историческая память. – 2010. – № 2. – С. 235–260 ; То же [Электронный 

ресурс]. – URL: http://elibrary.ru/download/28285043.pdf. 

Впервые публикуемые письма Н. К. Пиксанова к С. Ф. Платонову, а также к 

И. А. Шляпкину и П. А. Горчинскому, представленные в виде отдельных приложе-

ний, отображают начальный этап становления гуманитарной науки и образования 

в Саратовском университете, формирования его библиотечных фондов в первые 

годы Советской власти. 

 

Шмидт С. О. «Только научный труд может быть полезен общественному самосоз-

нанию» : к 150-летию со дня рождения академика С. Ф. Платонова // Вестник Рос-

сийской академии наук. – 2010.– Т. 80, № 8. – С. 734–744 : фот. 

 

Цамутали А. Н. Глава петербургской исторической школы: Сергей Федорович 

Платонов // Историки России, XVIII – начало XX века / Рос. акад. наук, Ин-т рос. 

истории ; отв. ред. А. Н. Сахаров. – Москва : Скрипторий, 1996. – С. 538–552. 
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