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Аннотация/ Annotation
В статье, предваряющей публикацию письма одного из руководителей существо-
вавшего в 1923–1945 гг. в Праге Русского исторического архива А.Ф. Изюмова  
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тельность по сохранению российских и белорусских архивов в 1920-е гг., собиранию 
и использованию зарубежной архивной Россики в 1930–1940 гг.
In the article anticipating the publication of a letter from A.F. Izyumov – one of the 
leaders of the Russian Historical Archive (1885–1950), existed in 1923–1945 in Prague –  
to the historian of Slavic, academician V.I. Picheta (1878–1947), the discussion on the 
scientific and educational contacts the letter’s author and the addressee, as well as their joint 
conservation activities of Russian and Belarusian archives in 1920, collection and use of 
foreign archival Rossica in 1930–1940 years are viewed.
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Имя А.Ф. Изюмова (1885-1950) в советской историографии 
почти не встречается по вполне понятным причинам: он 

был одним из многих представителей российской гуманитарной 
интеллигенции, попавших в 1922 г. на печально известный «фи-
лософский пароход», вывезший его за пределы России1. Между 
тем, его вклад в разработку и последующую реализацию рефор-
мы архивного дела в России, формирование зарубежной архив-
ной Россики очевидны. И лишь в последние два десятилетия, осо-
бенно в связи с виртуальной реконструкцией существовавшего в  
1923–1945 гг. в Праге Русского заграничного исторического архи-
ва2, одним из руководителей которого был А.Ф. Изюмов, появи-
лось значительное количество публикаций о нем3, существенно 
дополнивших создававшуюся за пределами Советской России 
(СССР) историографию, в большинстве своем недоступную со-
ветским историкам4.

Глубоко символично, на наш взгляд, что имена А.Ф. Изюмо-
ва и В.И. Пичеты соседствуют в монографии Т.И. Хорхординой 
при характеристике автором «жизни и научной деятельности ме-
нее известных сегодня инспекторов»5. Их, воспитанников Мо-
сковского университета, учеников М.К. Любавского, связывали 
не только совместная деятельность в созданном после 1 июня  
1918 г. Главархиве России, но и участие в спасении от разграб- 
ления и гибели многих уникальных архивов и библиотечных со-
браний. Последнее проявлялось как в форме обследования регио-
нальных российских архивов с целью принятия мер по предот-
вращению их уничтожения, так и путем подготовки экспертных 
заключений по тем архивным собраниям, которые выступали 
в качестве объектов спора при подготовке и последующей реа-
лизации мирных договоров России с Литвой (1920) и Польшей  
(1921).

В этой связи нельзя не обратить внимание читателей россий-
ского архивно-архивоведческого периодического издания на не-
достаточно известные стороны научной биографии А.Ф. Изюмова 
как «допражского», так и «пражского» периодов, в которых зна-
чительную роль играли его контакты с В.И. Пичетой – не только 
главным инспектором Главархива, но и ректором первого государ-
ственного университета Беларуси6.

Публикация подготовлена в рамках совместного проекта РГНФ–БРФФИ 
«Документальное наследие академика В.И. Пичеты в белорусских и российских 
архивах». Договор с БРФФИ № Г12Р-017 от 15.04.2012; № гос. регистрации 
20122476.
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Вероятно, первое знакомство инспектора Главархива Рос-
сии А.Ф. Изюмова с Беларусью состоялось в начале марта  

1919 г. во время его поездки в Могилев, входивший до весны  
1924 г. в состав РСФСР. Поездка, в свою очередь, была вызвана 
телеграммой заведующего Могилевского губернского отдела на-
родного образования И.П. Брихничева во ВЦИК о том, что в гу-
бернском центре, в котором, как известно, в годы Первой мировой 
войны располагалась Ставка Верховного главнокомандующего, 
найдены документы бывшего российского императора и его семьи.

По приезде 3 марта 1919 г. в Могилев А.Ф. Изюмов действи-
тельно узнает о телеграммах Николая II и ответных к нему, най-
денных на чердаке здания, в котором располагалась женская 
Мариинская гимназия. В этом здании после февраля 1917 г. раз-
мещалась камера прокурора Могилевского окружного суда, кото-
рому Верховной следственной комиссией, учрежденной Времен-
ным правительством, был поручен просмотр царской переписки. 
19 октября 1917 г. находившаяся при Ставке Верховного главно-
командующего телеграфная контора препроводила по требованию 
прокурора имевшиеся у нее телеграммы в виде бланков с наклеен-
ной аппаратной лентой, начиная с августа 1915 г. по март 1917 г. в 
количестве 19 пачек (1798 шт.).

При занятии г. Могилева кайзеровскими войсками в марте  
1918 г. камера прокурора подверглась разгрому и телеграммы в 
груде других бумаг были выброшены на чердак. Здесь они про-
лежали до февраля 1919 г., когда были найдены представителями 
губернского отдела народного образования.

Задачей приехавшего в Могилев А.Ф. Изюмова было пере-
вести всю личную переписку последнего российского 

императора в Москву, где формировался так называемый Ново-
романовский архив. Однако, отдел народного образования кате-
горически отказал ему в выдаче документов, требуя непосред-
ственного предписания ВЦИК. Причиной такой несговорчивости 
могилевчан, по мнению Изюмова, было то, что побывавший здесь 
в двадцатых числах февраля инспектор Петроградского отделения 
Главархива профессор В.Т. Георгиевский испортил отношения с 
могилевскими властями: не имея соответствующего мандата, он, 
по словам одного из руководителей отдела народного образова-

ния И.А. Сербова, не только требовал телеграммы для перевозки  
в Петроград, но еще и желал заручиться удостоверением от отде-
ла, что это именно он нашел их7.

Другой причиной отказа Изюмову в выдаче телеграмм, по его 
мнению, было то, что отдел народного образования, вероятно, не 
без влияния известных разоблачительных «маркинских» публи-
каций, основанных на секретных документах из архива бывшего 
МИД России, предпринятых в Петрограде в конце 1917 – начале 
1918 г., также решил заняться использованием телеграмм в мест-
ной печати. На это Изюмова навели следующие строки из отчета, 
напечатанного в могилевской газете «Соха и молот»: «Нами от-
крыт подотдел музеев и хранения старины, который занимается 
собиранием всех ценных и редких вещей г. Могилева. Найдено на 
днях 17968 писем и телеграмм – переписка Николая II с Алисой от 
1 августа 1915 г. и 1917 г., имеющих колоссальнейшее историче-
ское значение, которые переводятся с английского языка и скоро 
станут известны всему миру…»9

Удостоверение А.Ф. Изюмову,  
подписанное зав. ГУАД Д.Б. Рязановым

ГАРФ. Ф. 5325. Оп. 9. Д. 191. Л. 4

Разрешение А.Ф. Изюмову  
на проезд до г. Могилева, подписанное  

председателем ВЦИК Я.М. Свердловым
ГАРФ. Ф. 5329. Оп. 9. Л. 5
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А.Ф. Изюмов срочно телеграфирует заведующему Главархи-
вом Д.Б. Рязанову, прося его добиться соответствующего пред-
писания ВЦИК. 11 марта он получает от председателя ВЦИК  
Я.М. Свердлова телеграмму: «г. Могилев, губернский отдел Нар- 
обра. Копия Эрмитаж Изюмову. ВЦИК предлагает Вам передать 
телеграммы бывшего царя инспектору Архивного управления  
Изюмову. 3778 Председатель Свердлов». На следующий день 
председатель Могилевского губисполкома А.М. Ханов дает указа-
ние отделу народного образования «выдать означенные телеграм-
мы инспектору Изюмову».

В результате 13 марта А.Ф. Изюмов получает телеграммы на 
руки и доставляет их в Москву, сдав 17 марта документы 

под расписку заведующему отделением б. Архива Министерства 
иностранных дел10, архива проф. А.Н. Савину»11.

Помимо выполнения поручения Главархива в части телеграмм 
Николая II А.Ф. Изюмов использует свое пребывание в Могилеве 
и для обследования состояния местных архивов. В целом он при-
знает его удовлетворительным, хотя при этом отмечает наметив-
шиеся опасные тенденции к уничтожению архивов Орши и Мо-
гилева путем их своза на Шкловскую писчебумажную фабрику.  
Он сообщает о принятых им мерах по предотвращению уничтоже-
ния архивов в Главархив и рекомендует последнему уделять боль-
шее внимание подобного рода вопросам.

Между тем в образовавшейся весной 1919 г. Белорусско-
Литовской советской республике разворачивается рабо-

та по открытию в Минске университета. Правда, последовавшие 
вслед за этим события (оккупация в августе 1919 г. Минска поль-
скими войсками) отсрочит открытие университета на два года. Тем 
не менее в описи личных дел фонда Белгосуниверситета сохра-
нилась папка на 10 листах под названием «Дело о кандидатуре в 
профессора Изюмова Александра Филаретовича»12. Открывает ее 
своего рода инициативный документ – заверенная машинописная 
копия «Отзыва профессора В.И.Пичеты о кандидате на кафедру 
русской истории в Минский университет Александре Филарето-
виче Изюмове», датированная 19 апреля 1919 г. В ней, в частно-
сти, говорится: «Александр Филаретович Изюмов представляется 
мне достойным кандидатом на ту же кафедру. Центр его научных 

занятий XVI и XVII вв. А.Ф. Изюмова интересуют вопросы эко-
номики и землевладения прежде всего. Все его работы написаны 
исключительно на архивном материале, в поисках которого при-
ходилось предпринимать поездки в Архангельск. Большой заслу-
гой со стороны А.Ф. Изюмова было положить начало изучению 
архангельской торговли, пользуясь материалами центральных и 
провинциальных архивов. Работа, им предпринимаемая, внесет 
немало поправок в труды И. Любименко и английских исследо-
вателей русско-английской торговли XVI века. Отдельные статьи 
и заметки, разбросанные по столичным и провинциальным изда-
ниям, большею частью экономического характера, весьма ценные 
для мало исследованного экономического быта XVI–XVII веков. 
Принимая во внимание все выше сказанное, я считаю возможным 
рекомендовать А.Ф. Изюмова на кафедру русской истории в Мин-
ский университет»13.

Вслед за отзывом следуют собственноручно написанные 
Изюмовым автобиография (Curriculum vitae) и список его 

восьми печатных работ (статей и рецензий, опубликованных в 
«Чтениях в Московском обществе истории и древностей россий-
ских», «Журнале Министерства народного просвещения» и др.), 
датированные 15 апреля 1919 г. Приведем далее полностью пер-
вый документ, учитывая его оригинальный характер:

«Родился 25 июля 1885 г. в с. Озерках Костромской губернии. Как сын 
священника, получил обычное для детей сельского духовенства образова-
ние в Галичском духовном училище и Костромской семинарии. Стремясь на 
историческое отделение Московского университета, отказался от казенной 
стипендии в Петроградской духовной академии и годы студенчества провел 
в постоянных поисках уроков и других занятий. Довольно рано начал само-
стоятельную работу в архивах. Правда, первое время приходилось больше 
подготавливать для печати сырой материал.

Задумавши написать работу по истории северной торговли XVI в., на 
свой риск объехал архивы Архангельской и Вологодской губ. Благодаря не-
которым обстоятельствам работу не удалось выполнить и напечатать курса. 
Вместо предполагаемого кандидатского сочинения на тему о северной тор-
говле пришлось спешно писать другую работу по истории землевладения 
жильцов в XVII в. Государственные экзамены сдал весной 1914 г. и полу-
чил диплом первой степени. Еще до экзаменов два года был преподавате-
лем истории в частных гимназиях. Война и призыв в ряды армии прервали 
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работу с июля 1914 по апрель 1918 г. По возвращении с фронта поступил 
на службу в Главное управление архивным делом в качестве инспектора, в 
каковом состою до настоящего времени. Постепенно начинаю приводить в 
порядок прерванную войной научную работу.

Александр Изюмов»14

Однако, как уже отмечалось, университету в Минске не суж-
дено было появиться в 1919 г., как не суждено было и А.Ф. Изю- 
мову поработать в нем. Хотя, как явствует из его личного дела, 
рассмотрев в июне 1921 г. заявление при наличии сохранившего-
ся двухлетней давности отзыва уже назначенного ректором БГУ  
В.И. Пичеты, временное правление университета вынесло ре-
шение «представить в Главный ученый совет кандидатуру  
А.Ф. Изюмова на замещение кафедры русской истории при БГУ». 
В направленной 2 июня 1921 г. правлением БГУ докладной за-
писке в Главпрофобр РСФСР о формировании планов факульте-
та общественных наук и кафедр университета сообщалось, что 
правление ведет переписку с профессорами Смоленского, и дру-
гих университетов на предмет их приглашения в БГУ. В их числе 
фигурировал и профессор Костромского университета А.Ф. Изю- 
мов, планируемый на кафедру «по истории России»15.

Работая в Главархиве под началом В.И. Пичеты, А.Ф. Изю-
мову неоднократно приходилось замещать его во время 

продолжительных командировок, как это было, например, осенью 
1920 г., когда главный инспектор Главархива 10 сентября уехал в 
составе группы экспертов в Ригу для подготовки мирного догово-
ра Советской России и Украины с Польшей16. С другой стороны, 
после подписания договора, А.Ф. Изюмов едва ли не до высылки 
из России будет участвовать в носивших секретный характер за-
седаниях экспертной комиссии по реализации условий договора 
в части, касавшейся распределения архивных, библиотечных, му-
зейных ценностей. Об этом с известной долей сарказма он будет 
вспоминать в книге, посвященной памяти коллеги по экспертной 
комиссии, сотрудника Петроградской публичной библиотеки  
А.И. Браудо, изданной в Париже в 1934 г.17

Как уже отмечалось, наиболее значимым (и наиболее исследо-
ванным!) периодом в биографии А.Ф. Изюмова стала его деятель-
ность в качестве одного из руководителей Русского заграничного 

Члены Ученого совета РЗИА в Праге. 1930 г.  
Слева направо сидят: в первом ряду: Ян Славик, неустановленное лицо, А.А. Кизеветтер, 

Н.И. Астров, В.А. Мякотин, Е.Ф. Шмурло. Во втором ряду: Л.Ф. Магеровский,  
С.Н. Николаев, Г.Ф. Фальчиков, А.В. Флоровский, И.М. Брушвит, С.П. Постников,  

В.Г. Архангельский, Ф.С. Сушков, З. Завизал, А.Ф. Изюмов, В.М. Краснов
ГАРФ. Ф. 6784. Оп. 1. Д. 1. Л. 307

«Неделя русских историков» в Берлине. Июль 1928 г.  
Слева направо в первом ряду: М.И. Яворский, Х. Йонас (Jonas),  

Е.Б. Пашуканис, Д.Н. Егоров, С.Ф. Платонов, М.К. Любавский. Во втором ряду:  
М. Винклер (Winkler), М.Н. Покровский, С.М. Дубровский, В.В. Адоратский,  

И.И. Минц, В.И. Пичета, В.А. Юринец
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Текст письма опубликован нами в малотиражном, а потому 
недостаточно доступном для российских историков-архивистов, 
документальном сборнике21. С учетом данного обстоятельства, 
а также личностей автора и адресата письма и содержания по-
следнего мы и предлагаем вниманию читателей «Вестника архи-
виста» его текст, сопровождаемый необходимыми, на наш взгляд, 
комментариями, поясняющими, пользуясь терминологией извест-
ного белорусского (и российского также!) историка, архивиста 
и археографа М.В. Довнар-Запольского «темные и невразуми- 
тельные места».

№ 1
Письмо бывшего сотрудника Главархива РСФСР,  

заведующего отделом документов Русского заграничного 
исторического архива в Праге А.Ф. Изюмова  

академику В.И. Пичете
г. Прага 9 февраля 1947 г.

Дорогой Владимир Иванович!
Пользуясь хорошим случаем, решаюсь написать Вам настоя-

щее письмо. Прежде всего поздравляю Вас с почетным звани-

Комиссия по приемке РЗИА. Прага, 1945 г.  
Слева направо: С.К. Богоявленский, И.И. Никитинский, И.И. Минц, С.Б. Сутоцкий

исторического архива в Праге. Опубли-
кованные В.Т. Пашуто, Т.Ф. Павловой, 
Т.И. Хорхординой, Л.И. Петрушевой, 
Л.В. Серковской, А.А. Чернобаевым и 
другими современными российскими 
исследователями работы на эту тему из-
бавляют нас от необходимости высказы-
ваться по этому поводу. Укажем лишь с 
учетом тематики данной публикации на 
один документ, выпавший из поля зре-
ния выше названных исследователей.

Речь идет о письме А.Ф. Изюмова 
к В.И. Пичете 9 февраля 1947 г. 

(за пять месяцев до смерти последнего). 
Оно сохранилось в личном архивном 
фонде адресата и служит своего рода 

В.И. Пичета. 1925 г., Прага
АРАН. Ф. 1548. Оп. 2. Д. 130. Л. 1

дополнением к известной записке автора о РЗИА, датированной 
23 июля 1945 г.18 Кроме того, на наш взгляд, оно дает ответ на 
ряд вопросов, поставленных указанными исследователями и 
оставшихся без ответов, в частности, о причинах невозвращения  
Изюмова в Россию. Письмо интересно не только в плане изучения 
жизни и деятельности Изюмова, но и его адресата – выдающегося 
историка-слависта В.И. Пичеты. Из него, например, следует, что 
последний во время своего пребывания на Неделе русских исто-
риков в Берлине (июль–август 1928 г.), возвращаясь с нее, был 
принят в Праге не только министром иностранных дел Чехосло-
вакии Э. Бенешем19, но и встречался с А.Ф. Изюмовым. Разбирав-
шая после смерти В.И. Пичеты его личный архив вдова ученого –  
А.П. Пичета считала данное письмо утерянным. Об этом она ука-
зывала в краткой биографической справке на А.Ф. Изюмова, при-
ложенной к его фотографии: «Изюмов Александр Филаретович.  
В Советском Союзе работал в Главархиве (инспектором) совмест-
но с В.И. Пичетой. Затем переехал в Прагу, где заведывал «Рус-
ским архивом» (архивы Деникина и проч., доставшиеся чехам). 
Затем при фашистах сидел несколько лет в их концлагерях. Вер-
нулся после войны в Прагу, потерял 17 кг. веса. Письмо А.Ф. Изю-
мова к В.И. Пичете затеряно»20.
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ем академика СССР.22 Избрание Вас в члены АН увенчивает ту 
научную работу, которую Вы вели в течение всей своей жизни, 
часто в очень трудных условиях. Я очень рад за Вас. Сколько 
воды утекло с тех пор, как мы виделись с Вами в последний раз  
в [19]28 году23. Для меня самым страшным и тяжёлым был 
1940 г – в августе неожиданно умерла Александра Степанов-
на24. Склероз у ней был сильный, но всё же смерть пришла так 
«нагле»25, как здесь говорят, что этот удар едва меня не сбил с 
ног. Вы знали её хорошо и знали, какой это был прекрасный чело-
век. Через 8 месяцев, в первый же день немецко-советской войны, 
меня арестовали немцы, и позднее интернировали и увезли в ла-
герь советских интернированных граждан. Жалею об одном, что 
я был так удручен личным горем и не очень следил за события-
ми, если бы я не проглядел войну, то мог бы скрыться из Праги 
и перебраться где-нибудь на антинемецкую сторону. Для одино-
кого это не было уж так трудно. 4 года лагеря я перенёс очень 
хорошо: во-1-х, немецкий лагерь заштриховал моё личное горе, 
а во-2-х, излечил меня от ожирения (за первые три месяца я по-
терял 25 кило) и в-3х, вернул вкус к жизни. После смерти А.С. 
я пригласил к себе в квартиру старых знакомых, кот[орым] было 
очень трудно, – это спасло остатки моего не сложного имущества, 
а к тому же они смогли кое-какие продукты переслать в лагерь, 
что спасло меня от окончательного истощения. Старик недав-
но умер, а старуха осталась мне то по наследству. У ней очень 
скверный характер, но что же мне делать с этой 70 летней оди-
нокой женщиной? Пока мирюсь, но иногда бывает просто тяже-
ло от одиночества. По возвращении из лагеря меня ждал новый 
удар – чехи подарили архив26, кот[орому] я отдал столько сил, 
в Москву и мне же пришлось осуществлять всю передачу. Это 
было очень трудно сделать, но я всё преодолел. Одно время мне 
казалось, что хозяева меня просто выгонят за то, что я считал, 
что должны передать не только документы, но также книжные 
и газетные фонды. Но как-то все обошлось и я теперь работаю 
в библиотеке. А.Л. С- в27 много у меня работал, и я очень рад, 
что мог ему помочь.

Передача архива для меня, конечно, не была ударом, ибо она 
давала мне моральное удовлетворение: моё вынужденное пре-

бывание здесь не было бесплодно для родины и моя высылка 
обратилась в своего рода служебную научную командировку, 
кот[орую] в меру сил я исполнил. Без похвалы себе скажу, что 
вся собирательная функция архива была проведена мной; так, я 
был не только завед[ующим] отделом документов, но также за-
местителем директора архива. Жалею об одном: малочисленость 
сотрудников не позволила привести архив в полный порядок, а 
немцы ещё его поперепутали. Вот Вам кратко и доклад о себе. 
Что же дальше? Не знаю. Пока буду тянуть лямку библиотекаря 
Русской историч. библиотеки в Праге: ведь мне уже два–три года 
осталось до пенсии. Конечно, если бы мне предложили работу в 
Москве, то я бы стал проситься домой. Об этом были разговоры с 
Никитинским28 и Минцем, но видимо из этого ничего не выходит. 
Вот если бы Академия или Слав[янский] И[нститу]т или ещё кто 
предложил какую-либо работу здесь, то я охотно это выполнил 
бы. Признаюсь, материально очень тяжело живётся. Нас и рань-
ше обсчитывали, а теперь стало жить ещё тяжелее. Приходится 
подрабатывать уроками русского языка. Трачу на это последние 
силы и время. Но хотелось бы иметь более продуктивную работу.  
В 62 года уже трудновато бывает бегать по урокам, но что же де-
лать. Пытался я было затеять здесь культурно-осведомительский 
журнал по славянским странам, обращался даже по этому делу 
перед съездом в Белграде к Зденеку Романовичу [Неедлы]29, но 
пока из этого ничего не выходит. Я живо ощущаю потребность в 
таком журнале, именно здесь и именно на русском языке (типа, 
скажем, новой русской книги, кот[орую] когда-то, помните, в Бер-
лине издавал проф. Ященко30). Мне думается, что такой ежеме-
сячник скоро сам себя окупать будет. Конечно, издание этого жур-
нала ни в какой степени не может нарушать линию Славянс[кого] 
комитета. Я слышал, что что-то комитет сам затевает, но ведь это 
все же будет официальный орган. Я же думал о более популярном, 
для широкой публики. Читателей на русском языке в славян[ских] 
странах достаточно. Технически, по-моему, Прага является един-
ственно возможным местом, но пока все это мечты, мечты. Жалею, 
что вероятно уж не так многие последние годы не смогу посвятить 
написанию мемуаров и обработке некоторых вопросов, материал 
для которых собран. Недавно написал для одного чешского сбор-
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ника библиографическую статью – «Советская историческая ли-
тература во время и после войны».

Как же вы себя чувствуете, дорогой мой Владимир Иванович? 
Были тут слухи, что Вы собираетесь сюда. Вот было бы хорошо 
повидать Вас и поговорить. В Праге теперь родина чувствуется 
больше, чем раньше и поэтому нет той тоски по родине, кот[орая] 
нас иногда тут сильно грызла. Вот бедная А.С. так и умерла с на-
деждой увидеть дочь. Я знаю, что Ленуша жива, а вот мой брат-
доктор убит, как заведующий санитарным поездом на передовой 
линии. Это один из шести, а что стало с остальными, кот[орые] 
вероятно, были в строю, не знаю. Хорошо, что мне удалось пере-
плыть немецкий лагерь. Немцы пытались упрятать меня поглуб-
же, но не смогли ничего найти. Но лагеря тоже достаточно: из  
19 человек, увезенных отсюда, нас вернулось 6 – трех застрелили, 
пять умерло и пять не могли идти, когда нас погнали на юг. Пере-
дайте от меня привет старому Р.Ю. Випперу31 – мы с ним часто 
переписывались, пока он был в Риге, а также С.Б. Веселовскому32. 
Я очень рад, что и он нашел достойную оценку своей научной 
деятельности33. Слежу я внимательно за всей советской научной 
литературой (делал это всегда), а теперь на художественную уже 
не хватает. После лагеря пришлось надеть очки: зрение заметно 
испортилось. Кто же теперь с Вами в семье? Если меня помнят, то 
также передайте мой сердечный привет. Всем Вам желаю всякого 
благополучия. Жму Вашу руку. Если что нужно будет в Прагу Вам 
лично, то с великой охотой исполню. Будьте здоровы.

Преданный Вам А.Ф. Изюмов34

Архив РАН. Ф. 1548. Оп. 3. Д. 97. Л. 1, 1 об. Машинописный автограф
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А.В. ГАНИН

ХЛОПОТЫ НАРКОМВОЕНМОРА 
Л.Д. ТРОЦКОГО  
ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ БЫВШИХ  
ГЕНЕРАЛОВ М.М. ЗАГЮ  
И С.М. ЯЗЫКОВА. 1919 г.
Ganin A.V. L.D. Trotsky efforts for ex-generals 
M.M. Zagyu and S.M. Yazykov release (1919)

Аннотация / Annotation
В статье на основе документов РГВА, ГАРФ и архива Гуверовского института, 
в большинстве своем впервые вводимых в научный оборот, проанализировано 
дело двух бывших генералов М.М. Загю и С.М. Языкова, арестованных в 1919 г.  
по распоряжению народного комиссара почт и телеграфов В.Н. Подбельско-
го. Рассмотрен ход следствия и его итоги. Сделаны выводы относительно бес-
прецедентного случая освобождения подследственных и их назначения на от-
ветственные посты в РККА, в результате чего один из фигурантов дела бежал  
к белым.
In article on the basis of RGVA, GARF documents and archive of Hoover Institution, in the 
majority for the first time entered into a scientific turn, cases of two ex-generals M. Zagyu 
and S. Yazykov, arrested in 1919 according to the order of the national commissioner 
of mails and telegraphs V. Podbelsky is analysed. The course of investigation and its 
results is considered. Conclusions of rather unprecedented case of release of persons 
under investigation and their appointment to responsible posts in RKKA therefore one of 
persons involved in the investigation ran to the Whites are drawn.

Ключевые слова / Keywords 
Исторический источник, архив, Гражданская война в России, Красная армия, во-
енные специалисты, репрессии, В.И. Ленин, Л.Д. Троцкий, В.Н. Подбельский, 
М.М. Загю, С.М. Языков, военные сообщения. Historical source, archive, Civil war 
in Russia, Red Army, military experts, repression, V. Lenin, L. Trotsky, V. Podbelsky,  
M. Zagyu and S. Yazykov, military communications.

В 1920 г. Загю продолжал служить помощником начальника 
Всероссийского главного штаба, работал в комиссии по 

переработке уставов. Сохранилось его обращение к «заведую-

Окончание. Начало см. Вестник архивиста. 2012. № 4.
Публикация подготовлена при поддержке Российского гуманитарного науч-

ного фонда (РГНФ) в рамках проекта № 11-31-00350а2 – «Военная элита в годы 
Гражданской войны 1917–1922 гг.».

18 Записка А.Ф. Изюмова «О Русском историческом архиве в Праге» // Исто-
рия Государственного архива Российской Федерации: Документы. Статьи. Вос-
поминания. М.: РОССПЭН, 2010. С. 143–158.

19 Об этой встрече 24 августа 1928 г. сообщалось в республиканской газете 
«Звязда» 3 сентября 1928 г.

20 Архив РАН. Ф. 1548. Оп.4. Д. 120. Л.2. 
21 Памяць і слава: Першы рэктар Беларускага дзяржаўнага універсітэта 

Уладзімір Іванавіч Пічэта. Мінск, 2011. С. 356–359.
22 Далее зачеркнуто – «Оно».
23 В Праге В.И. Пичета был в конце августа 1928 г. Об этом см. замет-

ку: (Праф. Пічэта ў Бенеша // Звезда. 1928. 3 сент.), в которой говорится, что  
24 августа во время проезда через Прагу проф. Пичета был принят министром 
иностранных дел ЧСР Э. Бенешем.

24 Имеется в виду жена А.Ф. Изюмова. 
25 Неожиданно (чеш.).
26 Имеется в виду созданный в 1920-е гг. в Праге эмирантами из России 

Русский заграничный исторический архив (РЗИА), в котором А.Ф. Изюмов воз-
главлял отдел документов. Подробнее об этом см.: Павлова Т.Ф. А.Ф. Изюмов и 
Русский заграничный исторический архив // Отечественные архивы. 1996. № 4. 
С. 28–37.

27 Вероятно, автор имеет в виду доктора исторических наук А.Л. Сидорова 
(1900–1966), бывшего в 1953–1959 гг. директором Института истории АН СССР.

28 Никитинский И.И. (1905–1974) – генерал-майор, начальник ГАУ НКВД 
СССР, в 1945 г. возглавлял комиссию по приемке переданного Правительством 
ЧСР в дар АН СССР РЗИА. В ее состав наряду с членом-корреспондентом  
АН СССР С.К. Богоявленским, сотрудником ИМЭЛ при ЦК КПСС С.Б. Сутоц-
ким входил и академик И.И. Минц (1896–1991), о котором упоминает Изюмов.

29 Зденек Неедлы (1878–1962) – чехословацкий историк, музыковед, ли-
тературный критик, государственный деятель. Член-корреспондент АН СССР 
(1947).

30 Ященко Александр Семёнович (1877–1934) – русский юрист, правовед, 
философ, библиограф. Кстати, в этом издании проф. А.С. Ященко «Новая Рус-
ская Книга» (1922. № 9) была помещена статья высланного осенью 1922 г. из 
России А.Ф. Изюмова «Культурные ценности России и Польши», целью которой 
являлось информировать европейское общественное мнение о чрезмерно завы-
шенных требованиях, которые в соответствии с XI ст. Рижского мирного догово-
ра предъявляли поляки на культурные ценности России, равно как и Украины и 
Беларуси.

31 Виппер Р.Ю. (1859–1954) – историк, академик АН СССР (1943).
32 Веселовский С.Б. (1876–1952) – историк, академик АН ССР (1946).
33 Автор имеет в виду избрание С.Б. Веселовского действительным членом 

АН СССР.
34 Далее следует приписка автора от руки с указанием на чешском языке до-

машнего и служебного адресов.
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