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Юбилеи Первой мировой и Гражданской
войн, революционных событий 1917 года усилили общественный интерес к осмыслению
масштабных процессов и явлений, происходивших в нашей стране столетие назад. Разумеется, к юбилейным датам было выпущено
немало новых исследований и документальных публикаций.
Особую значимость для работы исследователей имеет введение в научный оборот
редких, не публиковавшихся ранее архивных
источников, в том числе воспоминаний участников событий. В особенности интересны те
из них, что написаны ярким языком и содержат подробные характеристики исторических
деятелей и заслуживающие внимания оценки
событий прошлого.
Заметным историографическим событием стал выход в московском издательстве
«Кучково поле» академического издания воспоминаний профессора Военной академии
генерал-майора Михаила Александровича
Иностранцева (26.07.1872-05.12.1938) (Иностранцев, 2017).
Генерал Иностранцев был одним из характерных представителей дореволюционной военной элиты – корпуса офицеров Генерального штаба. Много внимания в своей
разносторонней деятельности он уделял военной педагогике и военной истории, все
свободное время даже в трудные годы эмигрантского существования посвящал военной
науке. Мемуаристу довелось стать очевидцем
и участником переломных событий в истории
России – Первой мировой войны, Февральской и Октябрьской революций, а также Гражданской войны, – все это нашло отражение
в воспоминаниях.
Иностранцев родился в дворянской семье
Санкт-Петербургской губернии, окончил классическую гимназию, выдержал экзамен при
2-м военном Константиновском училище, два
класса и дополнительный курс Николаевской
академии Генерального штаба по 1-му разряду (выпуск 1901 г.). За отличные успехи в науках в академии был награжден длительной командировкой во Францию для изучения опыта
французской армии.

По складу характера это был военный
педагог и кабинетный ученый, тяготевший
к преподаванию и занятиям военной историей
в спокойной обстановке и не склонный к строевой и боевой службе. Служил в Главном штабе и в Главном управлении Генерального штаба, преподавал в различных военно-учебных
заведениях Петербурга, в том числе в Императорской Николаевской военной академии,
став накануне Первой мировой войны экстраординарным профессором.
В Первой мировой войне Иностранцев
участвовал в качестве начальника штаба 67-й
пехотной дивизии, командира 8-го Финляндского стрелкового полка, а затем исполняющего должность начальника штаба XXIII армейского корпуса и исполняющего должность
командира 1-й бригады 38-й пехотной дивизии. В октябре 1915 г. был произведен в генеральский чин, но боевую службу нес только
с ноября 1914 г. по март 1916 г. Весной 1916 г.
Иностранцев вернулся в Петроград, где служил в Главном управлении военно-учебных
заведений, а с конца 1916 г. возвратился
в академию, которая возобновила подготовку
кадров Генштаба на открывшихся ускоренных
курсах.
Переломные события февраля – марта 1917 г. застали Иностранцева в столице.
Дальнейшая судьба генерала оказалась переплетена с судьбой Военной академии. Осенью
1917 г. он стал ординарным профессором,
весной 1918 г. вместе с академией эвакуировался в Екатеринбург. Насколько можно
судить, Иностранцев придерживался антибольшевистских взглядов. В силу этого он отказался от предложения отправиться в качестве военного эксперта в Брест-Литовск на
мирные переговоры с противником, а в конце
июня 1918 г. во французскую военную миссию
была направлена записка М. А. Иностранцева
о воссоздании фронта против немцев и сообщено о готовности академии бороться за союзное дело.
В связи с угрозой захвата Екатеринбурга антибольшевистскими силами часть Военной академии во второй половине июля 1918 г.
эвакуировалась в Казань, оставив имущество
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и ряд преподавателей и слушателей. С занятием Екатеринбурга белыми и чехословаками
эта группа оказалась в антибольшевистском
лагере. Аналогичная судьба постигла и тех,
кто уехал в Казань. Всего через несколько
дней и они были захвачены противниками красных. Однозначно утверждать было ли это целенаправленной сдачей в плен затруднительно. Так сложились обстоятельства. Но такой
поворот событий соответствовал намерениям
большей части преподавателей и слушателей.
Обе части академии воссоединились и отправились в Томск, где в начале 1919 г. возобновился учебный процесс. По окончании
занятий Иностранцев получил назначение
в Омск генералом для поручений при Верховном правителе и Верховном главнокомандующем адмирале А. В. Колчаке. В этом качестве он участвовал в расследовании конфликта
командующего Сибирской армией генерала
Р. Гайды и начальника штаба Ставки генерала
Д. А. Лебедева.
Позднее, с сентября по ноябрь 1919 г.,
Иностранцев занимал пост генерал-квартирмейстера при Верховном главнокомандующем, затем уехал во Владивосток, а в апреле
1920 г. навсегда покинул Россию. Летом 1920 г.
генерал с семьей обосновался в Королевстве
сербов, хорватов и словенцев, поселившись
в пригороде Загреба. Здесь он прожил около
шести лет, а в 1926 г. уехал в Чехословакию.
Умер в Праге, где и похоронен на Ольшанском
кладбище (Иностранцев, 2017: 7-75).
М. А. Иностранцев оставил обширное военно-научное, военно-историческое и мемуарное наследие. Вне всяких сомнений жемчужиной этого наследия являются бесценные
по содержанию и насыщенности фактическим
материалом мемуары, освещающие целые периоды его жизни и важнейшие исторические
события. Написаны они были, в основном,
в эмиграции в 1920-е – 1930-е гг., хотя воспоминания о детских годах предваряет обращение автора, датированное мартом 1920 г.
(Иностранцев, 2017: 92). Частично при жизни генерала, а также после его смерти воспоминания оказались на хранении в Русском
заграничном историческом архиве в Праге.

После Второй мировой войны эти документы
подарили СССР, и ныне фонд Иностранцева
находится в Государственном архиве Российской Федерации в Москве (ГА РФ. Ф. Р-5960).
Архив Иностранцева обширен (111 единиц хранения) и включает документы периода
1916-1938 гг. Наибольшую ценность представляют воспоминания генерала «Конец империи,
революция и начало большевизма (из воспоминаний профессора бывшей академии Генерального штаба)» и «Адмирал А. В. Колчак
и его катастрофа». Кроме того, сохранились
такие мемуарные работы, как «Мои воспоминания», «Из боевого опыта» и другие. Уцелели
и лекции М. А. Иностранцева по военной истории и стратегии, а также различные статьи.
О масштабности задуманных генералом
воспоминаний свидетельствует план-проспект
работы «Мои воспоминания», в котором подробно указано содержание семнадцати глав
от детских лет мемуариста до эмиграции (Иностранцев, 2017: 81-91). Из намеченного оказались написаны 1-я и часть 2-й главы, а в составе лекций и других материалов сохранились
часть 11-й и 13-й глав, а также глава 14-я и частично 15-я. Большая часть текстов сохранилась в неполном или незавершенном виде.
Сохранившиеся воспоминания охватывают детские годы будущего генерала, период
учебы в гимназии, участие в Первой мировой
войне, где Иностранцев приобрел свой боевой опыт. Наиболее подробно описаны революционные события в столице, состояние военно-учебных заведений в то время, развал
армии и события Гражданской войны на Востоке России. Особую значимость эти воспоминания имеют для изучения истории Военной
академии в годы Первой мировой и Гражданской войн. По сути, это последний из известных на сегодняшний день крупных мемуарных источников по истории академии периода
1914-1922 гг., который оставался не введенным в научный оборот (Ганин, 2014: 10).
Книгу Иностранцева автору этих строк
как ее научному редактору пришлось собирать буквально по крупицам. В издание вошли как объемные воспоминания генерала
об эпохе 1917-1919 гг., так и разрозненные
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фрагменты его мемуаров, которые он планировал свести в единое целое, но так и не
успел этого сделать. Все мемуарные работы
были опубликованы без каких-либо сокращений, даже несмотря на наличие повторов.
Таким образом, те, кто обращается к этому источнику, могут ознакомиться со всей
полнотой свидетельств Иностранцева о пережитом. В связи с незавершенностью или
неполнотой отдельных воспоминаний Иностранцева особое значение приобретают
различные черновые заметки, приложенные
к мемуарам. В ряде случаев их текст включался в комментарии в качестве дополнения.
Воспоминания содержали большое количество неточностей, которые комментировались при подготовке рукописи к печати.
По поводу работы «Адмирал А. В. Колчак и его катастрофа» Иностранцев писал
в 1935 г.: «Об этом периоде моей службы
мною написаны воспоминания, не носящие
специального военно-исторического характера (наоборот, военным операциям уделено
весьма мало места), а скорее общеисторический характер. Труд этот носит название:
“Адмирал Колчак и катастрофа Сибири” (правильно – «Адмирал Колчак и его катастрофа».
Примечание мое. – А.В.). В нем я стараюсь выяснить истинные причины неудачи сибирского движения и дать по возможности наиболее
правдивый портрет адмирала Колчака. Книга эта, т. е. рукопись, составляет на машинке
в пол-листа около 360 стр.» (ГА РФ. Ф. Р-5960.
Оп. 1. Д. 20. Л. 78 об). В архиве генерала хранятся два экземпляра этих воспоминаний,
к сожалению, обрывающихся на полуслове на
листе 165. Из восьми глав там представлены
только пять. Удалось установить, что воспоминания выдавались Иностранцеву Русским
заграничным историческим архивом на руки.
По всей видимости, их окончание, посвященной интереснейшим событиям второй половины 1919 г. в Сибири, было по каким-то причинам изъято самим мемуаристом и пропало.
Это отмечали сотрудники архива уже в начале 1939 г. (Архив Славянской библиотеки
(Прага). T-RZIA. 3-2-176).
Первоначально генерал не предназначал

рукопись к печати. Мемуары предваряет следующее указание: «Мои воспоминания о недавнем пережитом прошлом первоначально
не предназначались для печати, а были лишь
моими личными впечатлениями, занесенными
для себя, о весьма важном моменте русской
революции, а следовательно, и истории, моменте, к которому мне суждено было стоять
довольно близко и который поэтому составил
для меня весьма важное воспоминание моей
жизни» (ГА РФ. Ф. Р-5960. Оп. 1. Д. 8а. Л. 1а).
Позднее мемуарист пересмотрел отношение к этому вопросу, пришел к выводу о важности всякого свидетельства современника
и решился на публикацию. В конце 1920-х гг.
права на издание этой рукописи на чешском
языке были проданы Иностранцевым за 8000
крон организации «Памятник Одбойе», собиравшей материалы о чехословацких легионах
в России, однако рукопись опубликована не
была (ГА РФ. Ф. Р-5960. Оп. 1. Д. 60. Л. 8об).
Вопрос об издании рукописи возник, когда Иностранцев работал в чехословацкой академии Генерального штаба. Тогда он уже не
нуждался в деньгах, но хотел напечатать воспоминания по идейным соображениям, дабы
противостоять искажению событий истории
Белого движения на Востоке России (ГА РФ.
Ф. Р-5960. Оп. 1. Д. 54. Л. 12). Впрочем, реализовать этот замысел М. А. Иностранцеву не
удалось.
Воспоминания, несомненно, субъективны.
Тем не менее, неустановленный рецензент отметил, что генерал, «указывая много отрицательного в этой работе (Колчака. – А.В.) и усматривая в ней основную причину катастрофы,
не отходит, однако, от беспристрастной работы историка и рисует и положительные качества адмирала как человека и деятеля. Цель
его работы, – видимо, правдиво выяснить
ошибки Колчака, его штаба и правительства
и доказать связь их с причинами неудачи сибирского движения» (ГА РФ. Ф. Р-5960. Оп. 1.
Д. 20. Л. 182).
Текстологический анализ позволил преодолеть искажения текстов Иностранцева,
которые имели место ранее. Так, в 1926 г.
в первом томе берлинского альманаха «Бе-
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лое дело», изданном под редакцией генерала
А. А. фон Лампе, был опубликован небольшой
фрагмент воспоминаний «Адмирал А. В. Колчак и его катастрофа» о расследовании деятельности генерала Р. Гайды под названием
«Первое поручение адмирала Колчака» (Иностранцев, 1926: 95-108). Однако при публикации воспоминания подверглись редакторской
правке цензурного характера со стороны редактора альманаха генерала А. А. фон Лампе, сократившего критические высказывания
мемуариста в отношении белых (ГА РФ. Ф.
Р–5960. Оп. 1. Д. 20. Л. 163). Была удалена критика в адрес адмирала А. В. Колчака о его некомпетентности в управлении войсками, о том,
что он собирался действовать без поддержки
населения, критика в отношении выбора Колчаком кандидатуры генерала Д. А. Лебедева на
пост начальника штаба Ставки, критические
высказывания в отношении генерала Р. Гайды, упоминания о мародерстве белых, сопо-

ставимом с мародерством красных, об импровизации в вопросах военного строительства
белых. Подверглись цензуре и высказывания
М. А. Иностранцева о зародившихся у него
в результате этой миссии сомнениях в успехе
Белого движения на Востоке России. Публикация исходного текста воспоминаний позволила
восстановить в первоначальном виде те места,
которые подверглись цензурной правке (Иностранцев, 2017: 807-827).
Воспоминания М. А. Иностранцева уникальны и, безусловно, являются одним из ярчайших исторических источников, раскрывающих широкую панораму военно-политических
событий нашей истории в переломное время.
Этот публикуемый впервые материал, несомненно, вызовет широкий интерес всех читателей, которым небезразличны сложные и драматические события отечественной истории
первой четверти ХХ в.
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