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Архив и коллекция Жижева Ивана Михайловича. К 100-летию высадки 

Русского экспедиционного корпуса во Франции 

 

 Собрание И. М. Жижева стало единственным приобретением Отдела 

рукописей в 2015 г., все другие поступившие в Отдел материалы были 

получены в дар.  

Комплекс документов, связанных с деятельностью Ивана Михайловича 

Жижева (1895–1959), представляет особый интерес.  

Иван Михайлович родился в 1895 г. и жил в Усть-Сысольске 

Вологодской губ. (ныне Сыктывкар – столица Республики Коми). В 1915 г. 

он закончил курс фельдшерской школы в Вологде и был призван в армию. 

Армейская служба сложилась для него не совсем обычно: он оказался в 

составе Особой бригады, которая была отправлена во Францию, чтобы 

продемонстрировать русский боевой дух, сражаясь плечом к плечу с 

союзниками. Самым известным сослуживцем И. М. Жижева по 1-й Особой 

бригаде был будущий советский маршал, а тогда 18-летний рядовой Родион 

Малиновский. Отправившись из Москвы по железной дороге, эшелоны 

бригады пересекли всю Сибирь и Восточный Китай, в бывшем русском 

порту Дальний погрузились на французские пароходы для того, чтобы после 

56-дневного перехода через Индийский океан, Суэцкий канал и Средиземное 

море высадиться 26 апреля 1916 г. в Марселе. В память этого путешествия 

был подготовлен фотоальбом «Через моря и океаны во Францию». Стоит 

заметить, что И. М. Жижев не только стал обладателем издания, которое не 

предназначалось для рядового состава бригады, но и переслал альбом со 

своими записями домой в Усть-Сысольск. Это чрезвычайно редкое издание 

до настоящего момента отсутствовало в фондах российских библиотек и 

только сейчас в составе материалов И. М. Жижева поступило в фонды ОР. 

Капитан, а затем майор медицинской службы И. М. Жижев с июня 

1941 г. находился на фронте в полевых госпиталях. О чем свидетельствуют 

записи в военном билете. С января 1942 г. по январь 1943 г. служил в 



медицинско-санитарном батальоне при 131-й стрелковой дивизии и 

участвовал в Сталинградской битве. Был награжден медалью «За оборону 

Сталинграда», а в августе 1944 г. – орденом Красной звезды. Был участником 

штурма  Берлина в 1945 г., награжден медалью «За победу над Германией».  

После войны И. М. Жижев работал 23 года на скромной должности 

врача-рентгенолога в Московской поликлинике № 34. В его трудовой книжке 

за 1951–1959 гг. записано семь благодарностей. Ушел на пенсию в мае 

1959 г., всего за полтора месяца до своей кончины 7 июля 1959 г. 

 Фотографии, открытки и альбомы, а также личные документы 

И. М. Жижева стали ценным приобретением ОР РНБ. 

 

 

 
 

 

Почтовая открытка с видом 

Парижа 1916 г.  

На обороте открытки письмо 

И. М. Жижева домой  

(текст письма воспроизведен 

над открыткой) 

 



 

Фото из архива 

И. М. Жижева 

 
 


