aKтopoмистopиoГpaфическoгo
гг. в смoлrнскoм
} 1957_1980

ФAктЬl
с0БЬlтия.
люДи.

. 1 9 6 9 _ l 9 8 г7г .
с с C P ( l 9 8 7 )B
toЙ с пpoсьбoй iцaTЬ<(зaмечaния
плеpa <o неKoтopЬlх пpoблемaх
f,лaгaЛ, <чтo aBтop tlе B пoлнoй
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тaм )(r с pядoм нrKoтopьIх Bсе

гrнrpaЛa
CaквOяx

A.М. ЗaйoHЧKoBсKoгO
A.B.Гaнин

ф . l s 2 0 ,o п . l , д . З . l 0л' . 2 2 , 4 8 .

диссеpтaция.цarToсI{oвaниеHе
и3дaтЬ эт).
эiiшrем <.xелаТеЛЬнo
)). Чеpез 3 Гoдa пoд prдаKциеtt
llстopии oбщественнoгo дBихечa.лa60-х гoдoв l9 в.> (Pязань.

|97з-I9.74гг. )"lеньlйсеKpетapЬ
е,.lьи литеpaтop._ B кн.: Koвa.
pо)кдeния.|vL.|974,с.485_506
са}tpa3витиясoветскoй исTopl{.
)в _пpедстaBителей<.ttoвoгottа.
Е-lИЦын B.Л. BoлoбуевПaвс.:
.-829. BoлoбyeвПaвел Baси-rь.
..l
гг. .ЦиpекгopИнститщa истс.
:-1975 гг. зaB. oтдеЛoМпеЧа:/
.СP в 7 KIIaссr._ 2-е изд. \t
r..L:с\(ttK
AH сCсP (l968).
:.z.'rl AoH пpи ЦK KПсс t'{ !
- rrBедyЮlциЙкaфедpoЙltс-.
!Е

]:;l B пеpиoд

p€BoЛЮЦИolrll.

l

Boпpoс o тaЙньlх сBязях бьlвrцих oфицepoв Генepaльнoгo штaбa из сoсTaвa PKI(A с
бельlми тPyден ДЛЯИЗУчeHИя.Kaxдoе }IoBoесBидеTеЛЬстBoс кoI{KpeтньIмифaктинесKиМи сBедениями пpе.цстaвJlяrтбoльtuyю ценtloсTЬ.ПyбликyемьlЙ ниxе oтpЬIBoкиз
вoспoMиHaниЙбелoгo oфицеpa KaсaеTсяopлoвскo-KpoмскoЙ oпеpaции - oднoЙ из
prшaЮЩиxoпеpaций гpaxдaнскoй вoйньt, кoглa.Ц.oбpoвoлЬчесKa,l
apМИЯДocTуIглa
сBoих
yспrxoв нa пyги к Мoскве. B этoт МoМrнт' l(14) oкгябpя l9l9 г. l,
мaKсим.LЛьHЬIx
aдъЮтaнтвprменнo испoлнявшoгo дoлxнoсTЬ нaчaлЬникaцrтaбa |3-Й apмпvl KpaснЬIx
A.М. 3aйoнчкoвсKoгo, бьtвшeгo геHеpaлaoт инфaнтеpии' oстaвшIисЬпo егo пpикaзy в
зaняTolvlдoбpoBoлЬцaми opле, пеpед'rл бельtм кoжaньlЙ сaKBoяx с oпrpaTиBtloй дoкyментaцией И rlЛaкat,vlKoмaHJIoBaния |З-Й apwvl|ц,пpедyпprДив, тaKИ\lIoбpaзoм, штaб
l.гo apмеЙскoгo Kopпyсaloбpoвoльнескoй apмии o BЬIсa.цKе
в тылy бeльlx и дaлЬнеЙших действияx УлapнoЙ гpyппы B сoстaве ЛaтьttшскoЙстpелкoвoй Дивllзии lа 8-Il
кaвaлеpийскoЙ ДивизиlачеpBoннoгo KaзaчrстBa..I[aнноесвидrтrл Ьствo, oбнapyxен нoe Ф.Ю' Ефpемoвьlм' пpиHa,цЛеxитнaчaлЬникyштабa Kopнилoвскoй yлapнoй гpyппьl 2 Генеpaльнoгo штaбa пoдпoлкoвHикy К.Л. Kaпнинy.
Штaб KopнилoвскoЙ yдapнoЙ гpyппЬl пo Пoлr{rнии oпrpaтиBнЬIxдoKyмrнтoB
KpaсньIхpaзpaбoталплaн деЙствиЙ.Бьlлo pешеrro эксТpеtltloзaмrHитЬ чaсти гpyппЬI'
paспoЛo)кeнньlев opле, prзrpвoМ KoМaнДyЮЩегol-м apмейским Kopпyсoм (фopмиpoвaвЩиrся3-й oфицеpский генеpaлaMapкoвa пехoтньtЙи 3.Й oфицеpскиЙ генеpалa
.]poздoвскoгoстprлKoBЬIйпoлки) и дBиHyгь B нaстyпЛrниеЧaсти Kopнилoвскoй yдapнoй гpyппьl (|-itt,t2-ЙtKopнилoвскиеyДapнЬIeпoлКи oбщеЙчислeнHoстЬюсBЬlцIr
zl тьlс. tштьrкoв(в тoм числе нr мeнee 20vooфицеpoв и 20vo дoбpoвoльЦев)пpи 6 легкиx
apтиллepиЙcкихбaтapеях и бoльц.loм KoлиЧестве пyлемrтoв) B зaпaднo}r нaпpaBЛеtlии.
Испoльзyя знaние нaмеpениЙ И ДИсЛoKaЩИи
кpaснЬlx' oFIидoлжньI бьlли pазбить иx
пo чaстЯм. 3-я пеxoтнaя Ду|BуI3'1Я
(дpoздoвцьl)oдrroBpеМонHoдoЛ)кнaбылa нaчaть нaстyпЛеHиенa севep.
oднaкo этoт пЛaн не бьtл pr'шизoBa[I. Pезеpв KoМaндиpa Kopпyсa oстaBiUIсяB
CтaДИу|
фopмиpoвaнИЯ у|' пo мнeHию штабa кopпyca, Нe мoг бьlть пеpeбporuен на
пеpедoByю3, a oстaвленис opлa кopЕtилoBцaмипpoи3вrЛo бьI, пo мнеtiиЮ Тoгo )Kе
штaбa,дyptloе Bпrчaтлеt{иенa вoйскa и oбщественнoсть.B итoгe бьtлo пpи|{ятoпoлo3}lнчaтoеprшrниr' нr oтвечаBtllеесеpЬr3нoстипoлoxеtlия: пpиKaЗoм пo l-й пеxoтнoй
.1}lвизииoт 2(l5) oктябpя l919 г. KopнилoвскoЙ yдapнoй гpyппe пpедписьIвirлoсьчaстъЮсиЛ yпopнo oбoporrять opел, a дpyгoй чaсTЬЮ(2-й KopнилoвскиЙ yдapньtй пoлK cкoлo 2 тыс. rцTЬIKoв,40 пyлеметoв, 8 легких и 4 тяxельlx opyдия) paзбить Улapнyю
Tyппy кpaсньIx.Пo мнению Kaпнинa, дaннoe yкaзaние исхoдиЛоoТ нaчaЛьниKaштa5а l-гo apмейскoгo Kopпyсa Генеpа.lIьнoгourтaбaгенеpал-мaйopaЕ.И. loстoвaлoвa a.
B итoге не бьIлa pеulrнa НИ Ta' Hу!дpyгaя зaдaчa:2-й Kopнилoвский yдapньlЙ пoлк в
_ aспиpaнтИстopиvrскoгo
uuн Анdpей
Bлаduuoвoвuч
MГУ им. M.B. Лoмoнoсoвa.
фaкyльтeтaт

t4l

-v
бoяx 3-5 (l6-l8) oктябpя пo}Iес KoЛoссaлЬнЬIеПoTеpи (дo 60vo Личt{oгoсoстaвa), a
нaсти floбpoвoльческoй apМI4Ибьlли вьtнyxДeны 7 (20) oктябpя oстaвить opел.
Белoе кoмaндoBaниr пo paЗньIмпpичинaМ (в oснoвнoм из-3a oTсyгстBияpeзеppaзбитЬ KpaснЬIx' ПoЛЬзyясЬ
вoв) не сyМеЛo испoЛЬзoвaтЬyt{иКaлЬHyЮBoзМo)<нoсTЬ
ToчнЬIМидaFIнЬIМиoб их paспoЛoxrнии и нaМеpениях.Hесмoтpя нa этo, сBедениЯ,
пepeдaнHЬIе3aйoнчкoвскиМ' пoзвoЛиЛи KopниЛoвцам избеxaтЬ пoЛнoгo yничтo)KеHия пoд opлoм и нaнести знaчиTrЛЬнЬIЙypoн У.ЦaprroйГpyппе KpaснЬIх' чтo бьIлo
пpизнaFloи в сoветскoй истopиoгpaфии5.Фaкт стoль сyrцествеl{нoгoсoдеЙствияДoбpoBoлЬЧоскoЙapмии сo сTopoнЬIoдHoГo из нaибoлee изBrстнЬIx BorHсПrцoB PKKA
BесЬмaпoKaзaTеЛrн.
в l890 г. B двoAвтop BoсПoМинaниЙ,Kollстaнтин Львoвич Kaпнин, poД,ИЛcЯ
pянскoЙ сrмье (егo oтец бьlл ruтaб-oфиurpoм).Kaпнин oКot{чилCyмскoй кaдетскиЙ
кopпyс' АлексaндpoвсKoеBoеt{lloеyчиЛище (l909 г.) и yсKopеннЬtЙкуpс Aкa.цемии
Генеpaльнoгoштaбa (l917 г.) 6. B.цальнейшjемслy)килB кaчествerштaб-oфиuеpa
Д,ЛЯ
пopyнений пpи ruтaбеl0-гo apмейсKoгoKopпyсa.B aвгyсте l9l8 г. встyпил в ДoбpoвoлЬчeсKyю apМию. Пpинимал yЧaстиe вo 2-м Kyбaнскoм пoxoде, сЛy)киЛB шTaбax
l.Й пехoтнoil Дlцвlцзиии oДесскoй бpигa,Цьl.Haчaльник rштaбaKopнилoвскoй y.Цap(с 6 нoябpя l9l9 г.).
нoй гpyппьl, пoЗднее- Kopнилoвскoй yДapнoil ДИ8|43И|4
26 мapтa |920 r. Kaпнин бьIл пpoизведеHB пoлKoBllиKи.Эмигpиpoвaл в ЧехoслoвaKt,Iю.B l945 г. apестoBaнв Пpaге и yМеp B ЛaГеpЯХнa TrppиTopииCCCP.
Пфликyeмьlй oтpьIвок бьlл НaПИcalн в |925 г., ПpИМеpнoзa Гoд .цo сМеpти
A.М. 3aЙoнчKoBсKoгo.B сCCP вoспoминaния Kaпнинa Пoп;Ulив сoстaBеPyсскoгo
зaгpaничtloгo истopичrскoгo apxиBa в |946 гoДy.Тaким oбpaзoм' сви.цетrлЬствoKaпТекст пyблиHИHaHa сyдьбy геHеpaлaЗaйoнчкoвскoгo HиKaKoгoBЛияHиЯнr oKaз;LПo.
KyеTся B сooтBетстBиис сoBpеМrнHЬIМипpaвиЛaМиopфoгpaфии и пyнKтyaциИ ГlpИ
сoxpaнении стилистичrских oсoбеннoстей истoчникa.

Из вoспoминaний К.Л. Кaпнина o бoяx.Qoбpoвoльveскoй apмии
пoд opлoм oсeнЬю 1919 гota
Haстoящий oчepк имeeт цeлЬю oсвeтить oдин фaкг из opлoвскoгo пepиoда иcтop|АиДoбpoшиpoкoйчaсти pyсскoгooбщeствa,a имeнв[oлыleскoй]
apмии' oстaвшиЙcядo сиx пop нeизвeстнЬ|м
нo, пpисЬ|лкyнам кoмандyющим7 Хll| сoвeтскoйapмиeй гeнepaлoм3aйoнчкoвским8 вaжньlxoпepативнЬ|xдoкyмeнтoв штaба этoй apiiи|^...
гдe дeжуpньlйoфицep
[1 (14)oкrябpя 1919 г.]oкoлo пoлyдняя вepнyлcяв штaб нaшeй гpyппЬ|,
мнe дoлoжил, чтo Meня oжидaeт какoй-тo кpасньlй oфицep, имeющий сooбщить мнe нeчтo вeсЬма
важнoe.
Пpиказавнeмeдлeннoпpoвeстиeгo в oпepaтивнyюKoмнаry нaпpaвилcятyда и саM.
Чepeз нeскoлькo lt'инrr кo мнe вoujeл нeбoльшoгo poстa мoлoдoй чeлoвeк лeт 24, в oфицepс.
кoй шинeли миpнoгooбpaзцa,нo 6eз пoгoн,oтpeкoмeндoвавшийся
личHЬ|Мaдъютантoi,Кoмaндyю.
щero X|Il Coвeтскoй apмиeЙ гeнepалa 3aйoнчкoвcкoгo.
Пo eгo слoвам' гeн[epал]3айoнчкoвский,ссl{yвствyяв дyшe нaм, нo вьlнyцдeнньlйслyжитЬв
кpaснoй apмии, пpикa3aлeмy oстaтЬсяпpи oтстyплeниикpаснЬ|хвoйскв opлe. Пo зaнят|^и
жe opлa
f|oбрвoльнeскoй аpмиeй явитЬсяв кaкoй-либoнаш штaб' гдe и Aoлoжитьoбстaнoвкy,цаpящyю в
кpacнoй apи|^|А,
пpaвдивoстиовoиxслoв
Дляee нaилyчшeгoнaMииспoлЬзoвания.B дoкa3aтeлЬствo
бьlвшийoфицep paскpь|лбoльшoйкoжаньtйсaквoяж,нaxqдившийсяy нeгo в pyкaх,пoдав eгo nnнe'
Caквoяж 6ьtл нaпoлнeнoпepатИвнЬ|N4и
дoкyмeнтaмиштабa ХlII Coвeт[скoй]apмии, oпepИpoвавшeй тoгдa пpoтив нaс.
Пpи этoм мoe вниinаниe aдъютaнт гeнepала 3айoнчкoвскoгooбpатил нa бoльшyю каpry
1O-вepстнoгo
масштаба,на кoтopoйбьtладeтальнo пo дHяM pазМg{eнaвЬ|сaдкав paйoнe ст. Шахoи 8[-й]кoннoй дивизииЧepвьКapaнeв (см. сxeмy No 3) 9 oсoбoй латьtшcкoйстp[eлкoвoй]АИв|Аз|Аи
вoннoгoказачeствa10,пepeвoзимь|xдля пpoизвoдстваpeшитeлЬнoгoкoнтpyдаpас инoгoфpoнтa.
Бoeвoй сoстав этoй yдаpнoйгpyппьlбьlл oe|eнЬвнушитeльньtй'
a имeннo'свЬ|шe12 000 штьlкoв
(9 стp[eлкoвьtx]
пoлкoв)и 3000 шaшeк (6 кoн[ньlx]пoлкoв)11,Чтo в связи с oбрeннoстЬю и А|АcциnлW1v|poв€ l ннoстЬю этиx чaотей (пo слoвaм aдъютантa)дeлaлo пoлoжeниeнашe в opлe oчeнЬ сepЬeзнЬ|M.
Hа каpтe бьlлo oтмe;eнo пo дням и дaльнeйшeeнапpaвлeниeэтих частeй пoслe вЬ|сaдкидля
yдapa в oбщeм нaпpaвлeнииКpoмьl-MaлoapхaнгeлЬск,тo eстЬ нa ниКeмнe oбopoняeмьtй30.вepст.
ньtйпpopьlвмeждy Кopнилoвскoйгpyппoйи пpaвьlмфлaнгoм 3[.й]пex[oтнoйlдивизии(Дpoздoвцьt).
сepЬeзнаягpyппа,в кoтopyю'MeЩqyпpoЧим'вХoдилa,к счастЬюдля нaс' тeдpyгая' I\,teнee
пepь y)кe пoчти нe оyщeствyющaя 55[.я] стp[eлкoвaя] АИв|^э|^я,
дoлжнa бьtла нaстyпатЬ тaюкe нa
Maлoаpxaнгeльскиз pайoна нeскoлЬкoвoстoчнeeстанции 3oлoтyxинo.
Taким oбpaзoм,oбщий план КpaснoгoКoмaндoвaниябьtл такoв:

| А.,
t1L

HaCт.-.:
CoглаоoванньlМ
':
жить Кopнилoвcкyюудapнi':
Кop-...
Этим paзгpoмoм
.
тopьlй нeминyeмoдoлжeн 6=
-,
кp'
Apмии
fioбpoв[oльнeскoй]
Пpoсмoтpeвбeглo и :-.
нeскoлЬкoднeЙ' я сдeлaл Ё.:
.i
3Haчeниeдля пpeдстoящиХ
ь:
витЬпapoвoзи, пo дoкладe
нoгo nepeбeжника,сo всемll i;
кoнвoeм двyx oфицepoв.
B тoт жe дeнь вeчepol.!: j
кopпyса'HaХoд;.э
apм[eЙскoгo]
Из всeгo вЬtшeизло)кеlTaюкe яонo.чтo дoкy'.lе14),
ний самoстpaxoвaния имe-.
впoлнe пoдтвepдилиих aбco:.,

Пpuмеuанuя
l.
2.
3.

.Цaтьt пpиBoд,lтся кaК пo .
Пoлpoбнее oб y.taстtlи хi.
M.H. MaтеpиaлЬI .tl.ЛЯltсT(
B ,цеЙствительнoсти p{..е

чеpе3 деttЬ пoлK )^{аствoв
зa Poссию в oсвoбo.ците-.l
4. ГAPФ' ф. 588l' oп. 2, д, .
5 . C м . , н a п p . :Д y Б и н с K и l

102.
6. BoЛKoB C.B. Белoедвlt
7. Aвтop ttетoчен.
8. ЗaЙoнчкoвскиЙ Aнлpеi,i lt
двopя}l opлoвскoй ryбеpн
Koе инжeнepнoе yчиЛllш
пеpвoмy paзpяДу.Генеpa
( l 9 0 6 г . ) ' B o e н н ь t Йт е o p
з а т е м3 7 - й ( l 9 1 2 - l 9 l 5 г г
стник нaстyпленияЮгокopпyсa. KoмaнлуюrullЙ
тaвЛеtlия apмиeЙ loбpул
мyндиpoм и пенсией (l'
нaчальHиKaштaба l3-Й с
Boеннoй aкaдемии PKK,
9. Cхемa не пyбликyется.
l0. Pечь идет o ЛaтьlшскoЙ
20 oктябpя l9l9 г. - Ф.K
пoд кoмaндoBанием H.K.
l l. Пo лpyгим дaнньlм, 9700
сссP. M. |987' c. 422).
|2. Из ДocтaвленнЬIxнatv{Д(
сoстaв нaшеЙ гpyппьI и
HaчaлЬниKoвиx' .цo Koма
Kаnнuttа.
l3. Cкoблин HикoлaЙ Bлaди
миpoвoй вoйньI.Пpaпop
Koprtилoвский yдаpнЬIЙ
П o л к o в н и к( l 9 l 8 г . ) ' к o l
yдapнoЙ гpуппьI' зaтем ,
Бoлгаpиии Фpaнции. B
}lии пpедседaтеляPyсскo
ченньIй'беxал в Испaгrl
l4. B связи c yспешl{ЬIмпp(

o 60vо личtloГoсoсTaвa),a
'ябpяoстaвитьopел.

)N4из.зa oТсytсTBияprзеprзбить кpaснЬIх, пoЛьЗyясь
есlt{oTpя нa этo, сBе.цеHия,

iехaть пoлнoГo уничтo)кегpyпПекpасHЬlx,чTo бЬIЛo
эiвеннoгo сo.цеЙствия,Ц'oбrсTнЬIx Boенспeцoв PKKA
t, poдиЛсЯв 1890 Г. B ДBoloнчил CyмскoЙ кaдrтский
:кopенньtЙ куpс AкaД.емии
aчrстве ruтaб.oфиuеpaД,ЛЯ
.е 19l8 Г. BсTyIrиЛв.{oбpo'{ пoxoдr, сЛyя(иЛв ruтaбaх
UтaбaKopнилoвскoЙ yлapии (c 6 нoябpя l9l9 г.).
Эмигpиpoвaлв Чехoслoвa)pиTopииCссP.
lpиМеpнo зa ГoД..цo сМеpTи
пoп;Ци B сoсTaBеPyсскoгo
Kaпioaзoм. сBи.цеTелЬстBo
'' не oкaзaлo.Tекст лублиlгpaфии и пyнKTyaции пpи

:ЬчeскoЙ apuИ|^
ЕЭioгo пepиoдa иcтopИtАДoбpo€ : ти pyсокoгooбщeствa'a имeН:зйoHчкoвсКим8 вaжньtхoпepа.
./ туnпЬ|,гдe дeжypньrйoфицep
.дi эoo6щить мнe нe{тo вeсЬмa
.,i.эaвился тyдa и сам.
:j :; чeлoвeк лeт 24, в oфицepс.
.7..эlм

адьютaнтoм

Кoмандую-

.'э{ ro вЬ|нyщдeнньtй
слyжить в
:в:l ; opлe. Пo зaнятиижe opла
. ]. -.,.тЪ oбстaнoвкy,цаpящyю Е
т -rз:-3oправдивoстисвoиx слoв
. i . -€ i o в pyкaх,пoдaв eгo мнe
t ]:зет[скoй]аpмии' oпepиpсэ. : :Сoaтил нa бoльшyюкаpт,

з>садка в paйoнe ст Шахсl 3...Й]кoннoЙ дивизии Чеp1m
F l:F-ryДapa c инoгo фpoнта
l : с * * - l o ' с в ь t ш e , 1 20 0 0 ш т ь t к с :
: :f .чeннoстЬюидисциnЛиF'.F
з opлe oнeнь сepЬeзнЬl..'
} {-€
; r.j .зэтeЙ пoслe вЬ|сaдKи t-;
-€ эбopoняeмьlй 30.вepс.'
EF'
(!po3дoвц=
}ъ. :-.:,l] tу1в|^зИ|А
-.к счaстЬю Aля нас'
I J..2..a
i-.rа HaсryпaтЬ TЭlоt(€ .3
цr'r*i
F.i

lЕ
E

CoгласoванньIмнастyплeниel\'вЬ|шeyпoMянyгЬ|x
двyx гpyпп oкpркитЬи сoвepшeннoyничтoжить KopнилoвсКyюyдapнyюгpyппy,глyбoкиMклиlloм вoшeдшyюв paспoлo)кeниeпpoтивникa12.
Этим paзгpoмoмКopнилoвцeвoсyщeствлялсяшиpoкиЙпpopЬ|внa КypскoмнaпpавлeHии,Кoтopьtйнeминyeмoдoлжeн бьtл вьlзвaтьнaшe oтстyплeHиeнa шиpoкoм фpoнтe ввидy oтсyrотвияy
Apмии кpyпнЬ|xpeзepвoв.
fioбpoв[oльнeскoй]
Пpoсмoтpeв бeглo и oстaлЬнЬleдoкyМeнтЬ|'для дeтaлЬнoгo изyчeния КoтopЬ|xнадo бьlлo
нeскoлЬкo Днeй,я cдeлaл нeoбxoдимьleвЬ|пискии oтмeтил на свoeй каpтe всe Moryщee и.ЙeтЬ
значeниe для пpeдстoящихдeйствий Кopнилoвцeв.Пoслe этoгo пpиказaл нeмrдлeннo пpигoтoвитЬ пapoвoз и, пo дoкЛaдe Кoмaндyющeмy гpyппoйпoлкoвниКyCкoблинy 1з,oтпpавил этoгo вax.
нoгo пepeбeжvикa'сo всeми бeз исключeнияпpинeсeннЬlмииM дoкyмeнтaми,в штaб дивизии пoд
кoHвoемдвуx oФицepoв.
B тoт жe дeнь вeчepoм oзHачeннoeлицo, пpoйдя штaб дивизии,бьtлoдoстaвлeнo в штaб 1[-гo]
аpм[eйскoгo]Кopпyсa,нaхoдившийсяв Кypокe.
яснo, чтo плaн кpaснЬ|xбьlл зaдyман шиpoкo.
Из всeгo вЬ|шeизлoжeннoгo
Тaо<eяснo. чтo дoкvмeнтьl.пpислaнньteгeнeoалoм3aйoнчкoвским(пyстьдaжe из пoбpцдeний самoстpаxoвaния1a)'иMeлиoгpoмHyюoпepативнyюценнoстЬ.Пoслeдyющиeдeйствия Кpасньlx
впoлнe пoдтвepдилиих абсoлютнyюпpaвдивocтЬ.
Гoсyдapствeнньlй
аpхив PoссийскoйФeдepации(гAPФ)'
ф. 5881' on. 2, д. 380' л. 2' 21-26. Aвтoгpaф.
IIpuмеlанuя
l. flaтьr пpивo.цятсякaK пo стapoМy сTилlo' пpинятoмy у бельlx, тaк и пo нoBoМу.
нa Мoскву> см.: ЛЕBИТoB
2. Пoдpoбнее oб yнaстии кopнилoвцеB B pешaющих бoях <.пoхo.цa
М.H. MaтеpиaлЬl ДJ|ЯLlcтopу|ИKopнилoвскoГo удapнoгo пoлкa. Пapиx. I9.74'c,327_з75'
з. B деЙствительнoстиу>Кr7(20) oктябpя нa фpoнт бьlл вьIзвaн 3.й Мapкoвский пoлк, еще
чеpе3денЬ пoлк уtaствoвал в бoевьlхдействияx (ПABЛOB B.Е. Мapкoвuьt в бoяx и пoxoдtlх
зa Poссию в oсвoбo,цительнoйвoйнe |9|7-|920 гoДoв. Kн. 2. Пapих<.1964' с. l l8).
4 . Г A P Ф ' ф . 5 8 8 l ' o п . 2 , д . 3 8 0 'л . 3 l .
5. Cм., нaпp.: ДуБИHСKИЙ и.B., шЕBчУK Г'М. Чеpвoннoeкa3ачrстBo.Kиeв. l987, с. l00,
102.
6. BoЛKoB C.B. Бeлoе дви)кение.|v|.200З' c. 237.
7. Aвтop нeтoЧен.
8. 3aЙoнчкoвский Aндpей Ме.цаpдoвич(1862_|926) _ генеp.rЛoт инфaнтеpии (|916 г.). Из
.цвopяHopлoвскoй гyбеpнии, oкoнчил opлoвскyro вoенHyю гиМHaзию Бaхтинa, HикoлaевсКor инxенеpнoе yчилиll{е,Hикoлаeвскyю Aкa.ЦемиюГенepaльнoгoштaбa (l888 г.) пo
пrpBoМy paзpяДy. Генepaл-мaЙop (l905 г.). Haгpaxлен зoлoтьIм opyllrиrм <Зa хрaбpoсть'>
(l906 г.). BoенньlЙ TеopетиKи истopик. Генеpал-лейтенаHт'нaчaльник 22-i,t(l9l2 г.)'
зaтем 37-Й (l9l2_l9l5 гг.) пехoтньlxД,ивизиЙ'Koмандиp 30-гo apмейскoгo кopпyсa' yчастrrик нaсTyпленияЮгo-Зaпaднoгoфpoнтa летoм l9l6 гo.цa'КoмaнДиp 47-гo apмейскoгo
apмиеЙ. oтстpанен oт кolиaндoвaнияпoсле oскopпyсa. KoмaндyюЩиЙ.Ц.oбpyдxинскoЙ
тaBления apмиeЙ Дoбpyдxи' Koмaндиp l8-гo apмеЙскoгo Kopпyсa' Увoлен oт слухбьI с
мyн^циpoми пeнcиеЙ (l9l7 г.). C 1918 г. _ в PKКA. Bpемeннo испoлнял дoлхнoстЬ
начaJIьниKaштaбa l3-й сoветскoй apмии (3 июля |919 _ 26 февpaля l920 г.). Лpoфессop
BoеннoЙ аKaдемии PKKA (1922-|926 гr.).
9. Cxемa не публикуeтcя.
пoд кoмaн.цoвaниeМA.A. Мapтyсеви.ra(с
l0. Pечь и.цеT o ЛaтьtшскoЙ стpелкoвoй Д|4B|4з|4|4
20 oктябpя l919 г. _ Ф.K. Kалнина) и o 8.й кaвaлrpийскoЙ ДивизииЧеpвoннoгo кa3aчествa
пoд кoМaндoвaниеMH.K. Щелoкoвa.
ll. Пo лpyгим дaнныМ, 9700 rштьIкoви сaбель (Гpaждaнскaя вoйнa и вorннaя интеpвенция B
сCсP' M. |98.7' c. 422)'
|2' Из дoстaвленнЬIхнaм дoкyментoв бьlлo Bиднo, чтo кpaснЬIм известнЬIHе тoлькo бoевoй
сoстaв нarпей гpyгlпЬI и вooбще нaстей l[-й| пеx[oтнoй] ДLIB|1зLIу|,
нo и фaмилии и чиньI
_ Ilpuмеa,
HaчaлЬникoвих, ^цoKoмa}iдиpoвпoлKoв, a иrioгдa и бaтальoнoввKJIIoчиTeЛЬнo.
Kаnнuнa.
l3. Cкoблин Hикoлaй Bладимиpoвиv (l89a-l938) - генеpaл-мaЙop(l920 г.). У.raстник пepвoй
миpoвoй вoйньl. Пpaпopшик (1914 г.)' штaбс-кaпитaн' всTyпил в l-й yлapньIй (пoз^Цнeе
Kopнилoвский yлapньIЙ)oтpял (l9l7 г'). Унaстник l-гo Kyбaнскoгo <.Ледянoгo>
пoxolla.
Пoлкoвник (l9l8 г.)' кoмaндиp Kopнилoвскoгo yдapнoгo пoлкa. Hачальник Kopнилoвскoй
удapнoЙ гpуппы, зaтем дивизии. ЭвакyиpoвaлcЯ Из Kpымa в Галлипoли. B эмигpaции в
Бoлгаpии и Фpaнции. B 1930г. бьlл зaвеpбoвансoветскoЙpaзведкoйи }^{aсТвoBzrл
в пoxище}lии пpедседaTеляPyсскoгo oбщевoинскoгo сoюзa генrpirлaЕ.K. Mиллepa (l937 г.). Paзoблaченньtй, беxал в Иcлaнию, гДе и пoгиб.
l4. B связи с yспrшHьlМ пpo.цBи)кrнием.(обpoвoльнeскoйapмии к Мoскве.

