
О ПЛАТОНОВЫХ С. Ф и Н. С., ИЗМАЙЛОВЕ Н. В.  
— ПЕШКОВОЙ Е. П. 

 
ПЛАТОНОВ Сергей Федорович, родился в 1860 в Чернигове. В 1882 

— окончил исторический факультет Петербургского университета. 
Историк, изданы его научные работы о правлении Ивана Грозного и 
Смутного времени, к 1917 — доктор наук в чине тайного советника1. С 
1918 — председатель Археологической комиссии, с 1920 — академик, с 
1925 — директор Пушкинского Дома в Ленинграде. Отказался 
участвовать в искажении истории, в начале 1929 — на экстерном 
заседании совета Академии наук лишен звания академика. В ночь с 12 на 
13 января 1930 — арестован по групповому делу и заключен в тюрьму, 
вскоре переведен в тюремный лазарет2.  

ИЗМАЙЛОВ Николай Васильевич, родился в 1893. В 1918 — окончил 
историко-филологический факультет Петроградского университета, 
ученик С. А. Вегерова. Литературовед, пушкинист. С 1920 — работал в 
Пушкинском Доме при Российской академии наук, с 1923 — заведующим 
Рукописным отделом3. Женат на Нине Сергеевне Платоновой. В ночь с 
13 на 14 ноября 1929 — арестован по "Академическому делу" как «глава 
военной организации "заговорщиков"» и заключен в тюрьму4.  

В феврале 1930 — к Екатерине Павловне Пешковой обратилась за 
помощью его родные. 

 
«6 февраля 1930 г<ода> 

 
Многоуважаемая Екатерина Павловна 

 
К Вам обращается семья академика Сергея Федоровича Платонова, 

арестованного в ночь с 12-го на 13-е января. Все последние дни по 
Ленинграду упорно передавались  слухи о его болезни, о нервном 
расстройстве, а несколько дней тому назад распространился слух о его 
смерти. На наш вопрос в Секретариат Академии Наук нам ответили, что по 
наведенным официально справкам Сергей Федорович жив и вполне 
благополучен. Это было утром 1-го февраля, а сегодня, делая передачу в 
ДПЗ5, мы узнали из надписи на его записке с перечнем вещей при 
обратной передаче, что он находится в лазарете. На наш вопрос 
дежурный в ДПЗ продолжал утверждать, что наш отец находится по-
прежнему в I корпусе. Все это заставляет нас предполагать, что 
болезненное состояние Сергея Федоровича от нас скрывается. Поэтому 
мы обращаемся к Вам с просьбой выяснить хоть что-нибудь в этом 
беспокоящем нас вопросе: отцу в июне этого года должно исполниться 70 
лет, и последние три года он страдает болезнью сердца. 

В виду того, что нам отказано в нашей просьбе — заменить 
содержание в ДПЗ домашним арестом или содержанием в одной из клиник 
Ленинграда, мы просим Вас указать нам, какими путями мы могли бы 
хлопотать об ускорении следствия. 

Мы хлопочем об открытом свидании с Сергеем Федоровичем, 
которое было бы нам крайне важно получить для того, чтобы 
удостовериться в удовлетворительном состоянии его здоровья; 
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уверенности же в этом у нас сейчас совершенно нет. Мы надеемся, что Вы 
найдете возможным нам ответить и заранее благодарим Вас за все, что 
Вы сможете нам сообщить. 

Наш адрес: Ленинград 22, улица Красных зорь, д<ом> 75, кв. 13. 
Н. Платонова. 
М. Платонов. 
В. Шамонина. 
Н. Измайлова»6. 

 
ИЗМАЙЛОВА (урожд. Платонова) Нина Сергеевна, родилась в 1886 

в Санкт-Петербурге (отец, Платонов Сергей Федорович). Получила 
высшее образование. До революции служила в женской гимназии 
Юргенса, в 1920-х — проживала в Ленинграде, научный сотрудник 
Русского музея. 14 апреля 1930 — привлечена к следствию по 
групповому делу.14 февраля 1931 — приговорена к 10 годам ИТЛ и 
отправлена в лагерь. В апреле 1931 — по ходатайству заведующего 
юридическим отделом Помполита лагерь был заменен на ссылку, срок 
приговора был сокращен до 3-х лет. 

В мае 1931 — Нина Сергеевна Измайлова обратилась за помощью к 
Екатерине Павловне Пешковой. 

 
<24 мая 1931> 

 
«Многоуважаемая Екатерина Павловна, 

очень прошу Вас сообщить подателю этого письма, известно ли Вам 
что-нибудь новое по делу отца моего С. Ф. Платонова, сестер моих и мужа 
Н. В. Измайлова. Меня интересуют особенно следующие вопросы: 

1) можно ли, узнать срок окончания дела? 
2) что может грозить моему отцу и моему мужу? 
3) подтверждается ли известие об уменьшении срока высылки моих 

сестер до 3-х лет? 
Среди новых приговоров, ставших известными в Л<енингра>де 

вчера, нет приговора никому из наших родных, что и заставляет меня 
обратиться к Вам, Екатерина Павловна, с просьбой сообщить о том, что 
Вам уже известно, и просить Вас сообщить непосредственно нам или же 
через М. Н. Сумбатову, если приговор будет Вам известен. 

Наш адрес и взнос на телеграмму оставлены мною в Политпомощи 
еще в феврале с<его> г<ода>.  

Н. Измайлова»7. 
 

8 августа 1931 — Сергей Федорович Платонов был приговорен к 5 
годам ИТЛ. Благодаря ходатайству заведующего юридическим отделом 
Помполита лагерь был заменен на ссылку, а срок приговора сокращен до 
3 лет. Сергей Федорович Платонов вместе с дочерьми был отправлен в 
Самару. 

 
В конце письма — пометы рукой Екатерины Павловны Пешковой: 
«Ответить о приговоре и запросить, уехали ли отец и сестры из 

лагеря вместе с их отцом в Самару. Е.П. 28/VIII».   
 
8 августа 1931 — Николай Васильевич Измайлов был приговорен к 5 

годам ИТЛ и отправлен в Ухтпечлаг (Усть-Ухта)8.  
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10 января 1933 — Сергей Федорович Платонов скончался в ссылке9. 
 
12 июля 1934 — Николай Васильевич Измайлов по ходатайству 

Помполита освобожден, вернулся в Ленинград. В марте 1935 — выслан с 
женой, Ниной Сергеевной Измайловой, в Оренбург на 5 лет10.  

 
В июле 1936 — в ходатайстве Нине Сергеевне Измайловой о 

пересмотре ее дела ВЦИКом было отказано11. В марте 1937 — она 
просила ходатайства Помполита об освобождении, снятии с нее 
судимости и возвращении к семье12. 

 
В 1940 — Николай Васильевич Измайлов был освобожден и вернулся 

в Ленинград, в 1941 — с началом войны вернулся в Оренбург, вел курс 
древнерусской литературы и литературы I половины XIX века в 
Педагогическом институте, изучал работу Пушкина над материалами 
о Пугачеве. С 1953 — проживал в Ленинграде, с 1957 — заведующий 
Рукописным отделом Пушкинского Дома. В 1963 — присвоена степень 
доктора филологических наук по совокупности трудов (опубликовано 
свыше ста печатных работ по истории русской литературы, 
преимущественно на тему "Пушкин и его эпоха"). В 1980 — лауреат 
Пушкинской премии академии наук. 2 мая 1981 — скончался в 
Ленинграде13.  
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