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Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов. 

 

При отступлении войск ВСЮР, большое количество терцев не были 

эвакуированы из Новороссийска в Крым, а отступили к границе 

самопровозглашённой Грузинской Демократической Республики1. 

После долгих мытарств, 19 апреля 1920 г. терские и астраханские казаки, под 

командованием полк. А. П. Колосовского2, сведённые в Терско-Астраханскую 

бригаду, были вывезены в Крым3. В бригаду вошли 1-й Терский, 1-й Астраханский, 

2-й Астраханский (из горцев, иногородних, казаков восточных казачьих войск) 

казачьи полки, Терско-Астраханский конноартиллерийский дивизион (Терская и 

Астраханская казачьи батареи) и Терско-Астраханский запасной дивизион 

(Терская и Астраханская запасные сотни)4. Терско-Астраханской бригадой 

командовал генерал К. К. Агоев5, его помощником был так же терец – генерал-

майор А. К. Негоднов6.  

Так же следует отметить, что терский казак В. К. Агоев командовал 3-й 

конной дивизией (куда и входила Терско-Астраханская бригада) и само управление 

дивизии было образовано из управления 1-й Терской казачьей дивизии7. Так же. 

Ю. Кушер утверждает, что в числе войск, образовавших 1-ю конную дивизию в 

                                                             
1 Врангель П. Н. Записки. Т. 2. С. 3. 
2 Гагкуев Р. Г. Белое движение на Юге России. Военное строительство… С. 570. 
3 Антропов О. О. Астраханское казачество. С. 273. 
4 Антропов О. О. Астраханское казачество. На переломе эпох. С. 273. 
5 Агоев Константин Константинович // Волков С. В. Офицеры казачьих войск. С. 23. 
6 Бурда Э.В. Терское казачье восстание. 1918 год. Нальчик, 2016. С. 295. 
7 Кушер Ю. Л. Русская Армия генерал-лейтенанта П. Н. Врангеля. // Военно-исторический журнал. №11. 2005. С. 53. 
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Русской Армии были и терские казаки, вывезенные из Сочи. Но никаких 

самостоятельных терских подразделений в 1-й дивизии образовано не было8. 

В Крыму распоряжением Войскового Атамана Терский Гвардейский 

Дивизион был переформирован в Терскую Гвардейскую сотню9. Кроме того, в 

составе Конвоя Главнокомандующего была сформирована Терско-Астраханская 

полусотня (Терский и Астраханский казачий взводы)10. Терским Гвардейским 

дивизионом командовал есаул А. И. Рогожин11, а терской полусотней конвоя 

Главнокомандующего – полковник В. Э. Зборовский, а затем донец, полковник В. 

В. Упорников12. 

Списочный состав бригады насчитывал более 6 тыс. казаков и офицеров; 

реально – 1500-1800 шашек13. На момент эвакуации из Крыма 1-й Терский полк 

бригады насчитывал 600 сабель и 20 пулемётов14. Хотя, как пишет Ю. Кушер, 

конными эти части могли называться условно, т. к. в Крым казаки прибыли 

безлошадными и усадить их в сёдла на тот момент не представлялось возможным. 

Такие безлошадные части могли позволить себе лишь 50 конных разведчиков15. 

Бригада была придана кубанской дивизии во главе с полковником 

Бабиевым16. Перед наступлением на Северную Таврию Терско-Астраханская 

бригада была выделена из Кубанской дивизии и передана 2-му армейскому корпусу 

генерала Слащёва17. Однако, командир Марковской дивизии Ю. Гравицкий 

указывает в своих воспоминаниях, что терцы входили в состав 3-го корпуса 

генерала П. К. Писарева18. Об этом так же пишет и Ю. Кушер, утверждая, что 

                                                             
8 Кушер Ю. Л. Русская Армия генерал-лейтенанта П. Н. Врангеля. // Военно-исторический журнал. №11. 2005. С. 

52-53. 
9 Стрелянов (Калабухов) П. Н. Гвардейский Дивизион. С. 390. 
10 Антропов О. О. Астраханское казачество. С. 274. 
11 Рогожин Анатолий Иванович // Там же. С. 693. 
12 Стрелянов (Калабухов) П. Н. Гвардейский Дивизион // Галушкин Н. В., Стрелянов (Калабухов) П. Н. Собственный 

Е. И. В. Конвой. Гвардейский Дивизион. С. 392. 
13 Антропов О. О. Астраханское казачество. С. 273. 
14 Кушер Ю. Л. Русская Армия генерал-лейтенанта П. Н. Врангеля. // Военно-исторический журнал. №11. 2005. С. 

48. 
15 Кушер Ю. Л. Русская Армия генерал-лейтенанта П. Н. Врангеля. // Военно-исторический журнал. №11. 2005. С. 

52. 
16 Врангель П. Н. Записки. Т. 2. С. 44. 
17 Врангель П. Н. Записки. Т. 2. С. 81. 
18 Гравицкий Ю. Белый Крым // Военная мысль и революция. Кн. 6. 1923. С. 102. 
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Терско-Астраханская бригада вместе с Туземной конной бригадой входили в 

состав 3-й конной дивизии в составе сводного (а не 3-го) корпуса генерала 

Писарева19. Противоречие между Гравицким и Кушером – кажущееся. Корпус под 

командованием генерала Писарева официально назывался Сводным20, но в Русской 

Армии Врангеля он мог считаться третьим по счёту (1-й корпус генерала Кутепова, 

2-й корпус – генерала Слащёва и 3-й корпус – Сводный). 7 июля, после 

переформирования, бригада вновь стала отдельной21. 

В целом, современники и историки оценивают Терско-Астраханскую 

бригаду как боеспособное и стойкое соединение. «В Крым прибыли наиболее 

сильные духом»22. «Отчаянный порыв, сплочённость и товарищество – 

единственное, что оставалось у заброшенных в чужие края казаков…»23. 

На новом этапе Гражданской войны изменился характер действий кавалерии. 

Полковник С. Каменев так оценивал реорганизацию конницы: «Врангель впервые 

применил широкое использование техники в совместной работе с конницей. Это 

использование техники в столкновении конных масс послужило основанием 

наименовать конницу противника «бронированной конницей»»24. 

Противник не скупился на похвалы врангелевской коннице: «…лучшая в 

мире конница из прирождённых кавалеристов-казаков, великолепно 

обмундированная и вооружённая, находившаяся под командой опытнейших 

генералов-кавалеристов <…> По силе удара, по маневренной гибкости это было 

самое идеальное войско, какого мир ещё не видал» – так писал член РВС южного 

фронта С. И. Гусев (Я. Д. Драбкин25)26. 

                                                             
19 Кушер Ю. Л. Русская Армия генерал-лейтенанта П. Н. Врангеля. // Военно-исторический журнал. №11. 2005. С. 

52-53. 
20 Врангель П. Н. Записки. Т. 2. С. 81. 
21 Бурда Э. В. Терское казачество и Российское государство XVI-XXI. История взаимоотношений. М., 2015. С. 298. 
22 Врангель П. Н. Записки. Т. 2. С. 44. 
23 Антропов О. О. Астраханское казачество. С. 274. 
24 Каменев С. С. Очередные военные задачи. Лекции и статьи. // Каменев С. С. Записки о гражданской войне и 

военном строительстве. М., 1963. С. 141. 
25 Гусев Сергей Иванович // Гражданская война и военная интервенция в СССР: Энциклопедия / Гл. ред. С. С. Хромов 

М., 1987. С. 162. 
26 Косогов И. Тактика крупных конных масс в эпоху гражданской войны // Гражданская война 1918-1921. Т. 2. 

Военное искусство Красной Армии. М., 1928. С. 159-160. 
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С другой стороны, этой коннице предстояло прорываться через мощнейшие 

оборонительные линии, которые были созданы усилиями Красной армии. Каждая 

из оборонительных позиций прикрывалась с фронта проволочными 

заграждениями, а на наиболее танкоопасных направлениях – фугасными полями. 

Дистанционное управление фугасными полями осуществлялось из специальных 

блиндажей, находившихся на второй позиции. Основу опорных пунктов 

составляли одиночные стрелковые окопы, расположенные в две-три линии, 

огневые точки, связанные между собой ходами сообщения, а также различные 

укрытия для личного состава. Между второй и третьей позициями находились 

артиллерийские группы, распределённые по секторам обороны27. 

Терско_Астраханская бригада приняла участие в Заднепровской операции. 

Именно за эти бои и проявленные при этом воинскую доблесть, мужество и 

подвиги 1-й Терский полк (в числе прочих воинских подразделений) был 

награждён «лентами Св. Николая Чудотворца к имеющимся наградным трубам». 

В начале июля части Слащёва были сменены 1-м армейским корпусом А. П. 

Кутепова, и потрёпанные Терско-Астраханские полки отвели в тыл на отдых и 

пополнение28. 22 июля они были отправлены на станцию Пришиб для погрузки и 

переброски в Феодосию29, в виду подготовки к предстоящей Заднепровской 

операции. Терско-Астраханская бригада совместно со 2-м и 3-м корпусом должны 

были составить II армию30. 

Однако терцев, как и всю Сводную дивизию решено было включить в войска 

для предстоящего десанта на Кубань. 7 июля в группу войск особого назначения 

генерала С. Г. Улагая была включена и Терско-Астраханская бригада (придана 

дивизии А. М. Шифнер-Марковича)31 (1800 саб., 200 штык., 80 пул., 6 орудий)32. 

                                                             
27 Ващенко П. Ф., Рунов В. А. Революция защищается // Военная мысль. № 10. 1990. С. 47. 
28 Антропов О. О. Астраханское казачество.  С. 276. 
29 Врангель П. Н. Записки. Т. 2. С. 117. 
30 Врангель П. Н. Записки. Т. 2. С. 145. 
31 Антропов О. О. Астраханское казачество. С. 276. 
32 Голубев А. В. Десант Врангеля на Кубани (август-сентябрь 1920 г.) // Война и революция. Кн. 8. 1928. С. 54. 
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16 августа закончилась высадка дивизии Шифнер-Марковича33. Дивизия 

действовала, в основном, на левом фланге 1-й Кубанской и Сводно-пехотной 

дивизий34. А к 20 августа две сотни Терского полка были приданы дивизии ген. 

Бабиева и находились в районе Ольгинская-Роговская35. Противник оценивал 

численность Терско-Астраханской бригады в 1200 сабель и 40 пулемётов36. В этом 

районе сосредоточилась крупная группа в составе не только 1-й Конной дивизии 

Бабиева с приданными ей терцами и Константиновским училищем (2200 саб., 950 

шт., 104 пул., 9 конных орудий37), но и сводно-пехотная дивизия ген. Казановича с 

3 бронеавтомобилями и 2-я конная дивизия (вечером 21-го августа Улагай усилил 

группу Бабиева Алексеевским полком). Противостояли им многочисленные 

красные части: Приуральская бригада (около 4300 шт., 400 сабель, 35-32 пул., 8 

лёгких орудий), 25 стрелковая бригада (1200-1300 шт.38 или 2000-2500 шт., 8 

орудий39), 1-й Донкавполк (500 саб.), 1-я Кавдивизия, Таманская и 14-я кавбригады, 

26 стрелковая бригада, усиленная двумя бронепоездами, одним кавалерийским и 

одним стрелковым полками. В движении на усиление противодесантного фронта 

находились 2-я дондивизия и 22-я кавбригада (с 198-м стрелковым полком, 450 

саб., 700 шт., 31 пул., 6 орудий)40. 

Несмотря на почти тройное общее превосходство красных, белые 

выигрывали в качестве войск («исключительно высокое» – по отзыву противника), 

а также превосходили красных конницей в два с половиной раза41. 

С рассветом 21 августа красные начали наступление. Приуральская бригада 

сразу же столкнулась с Константиновским училищем, двумя орудиями и двумя 

Терскими сотнями, которые являлись заслоном основных сил белых42. Но 

                                                             
33 Голубев А. В. Десант Врангеля на Кубани (август-сентябрь 1920 г.) // Война и революция. Кн. 8. 1928. С. 60. 
34 См. карты в: Голубев А. В. Десант Врангеля на Кубани (август-сентябрь 1920 г.) // Война и революция. Кн. 8. 1928. 

С. 61, 63. 
35 Голубев А. Наступление и оборона на широком фронте // Война и революция. Кн. 7. 1928. С. 48. 
36 Бушманов Н. С. Разгром Врангеля. М., 1940 С. 76. 
37 Голубев А. Наступление и оборона на широком фронте // Война и революция. Кн. 7. 1928. С. 48. 
38 Голубев А. В. Десант Врангеля на Кубани (август-сентябрь 1920 г.) // Война и революция. Кн. 8. 1928. С. 64. 
39 Голубев А. Наступление и оборона на широком фронте // Война и революция. Кн. 7. 1928. С. 48. 
40 Голубев А. В. Десант Врангеля на Кубани (август-сентябрь 1920 г.) // Война и революция. Кн. 8. 1928. С. 64-65; 

Голубев А. Наступление и оборона на широком фронте // Война и революция. Кн. 7. 1928. С. 48. 
41 Голубев А. Наступление и оборона на широком фронте // Война и революция. Кн. 7. 1928. С. 52. 
42 Голубев А. Наступление и оборона на широком фронте // Война и революция. Кн. 7. 1928. С. 52. 
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наступление центральной группы красных окончилось неудачей (неудача 

Приуральской бригады вполне объяснима, т. к. она была укомплектована ещё 

необстрелянными призывниками с командным составом из тыловых гарнизонов 

Приуральского военного округа43). 

На 22 августа Терцам приказывалось действовать на направлении 

Ольгиснкая-Брыньковская44. Подробности участии терцев в боях не отразились в 

источниках. Характеризуя этот день в целом, можно отметить успешные рейды 

конницы Бабиева в центре, против красной пехоты (наиболее впечатляющий успех 

– уничтожение батальона 74-го полка)45, но с другой стороны – действия на флангах 

создали угрозу окружения для войск Бабиева46. 

В ночь на 23 августа и в течении всего дня Бабиев начал отход по всему 

фронту. Противники на некоторое время потеряли соприкосновение. К утру 24-го 

терцы по-прежнему входили в группу генерала Бабиева: 1-я конная дивизия, 

Константиновское училище, Алексеевский полк, 2 сотни терцев – 2200 саб., 1550 

шт., 9 орудий). Место дислокации – район Брыньковская – Ольгинская – хут. 

Сербина47. 

24-го красные вновь начали наступление на группу Бабиева. Сдержав 

наступление, около полудня кавалерия белых, численностью до 1500 сабель, 

обрушились на части Приуральской бригады и отбросили красных. Последние 

отступали в беспорядке и с большими потерями. Меньшая часть конницы Бабиева 

– до 700 сабель – атаковали левый фланг 2-й дондивизии. Тесня его постепенно к 

востоку, они овладели переправами через болота и ушли на юг на соединение с 

остальными дивизиями генерала Улагая48. Не известно в каком из отрядов были 

терцы. 

27 августа кавалерия Бабиева вновь отличилась – окружив 1-ю стрелковую 

бригаду. Только после упорного боя, потеряв 10-15% состава, бригада отошла за 

                                                             
43 Голубев А. Наступление и оборона на широком фронте // Война и революция. Кн. 7. 1928. С. 52. 
44 Голубев А. Наступление и оборона на широком фронте // Война и революция. Кн. 7. 1928. С. 54. 
45 Голубев А. Наступление и оборона на широком фронте // Война и революция. Кн. 7. 1928. С. 57-59. 
46 Голубев А. В. Десант Врангеля на Кубани (август-сентябрь 1920 г.) // Война и революция. Кн. 8. 1928. С. 64-65. 
47 Голубев А. В. Десант Врангеля на Кубани (август-сентябрь 1920 г.) // Война и революция. Кн. 8. 1928. С. 66-67. 
48 Голубев А. В. Десант Врангеля на Кубани (август-сентябрь 1920 г.) // Война и революция. Кн. 8. 1928. С. 69. 
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Ново-Николаевскую. Только введение в бой резервного полка названной бригады, 

ударившего с востока во фланг прорвавшейся белой конницы и переход в 

наступление оправившейся 2-й дондивизии склонили успех боевых действий на 

сторону большевиков49. 

Вместе с бригадой в десанте на Кубань должна была участвовать и Терская 

Гвардейская сотня. 22 июля Терскую Гвардейскую сотню в ожидании десанта на 

Кубань перебросили в Керчь, но на первые транспорты она не попала. Здесь сотня 

вошла в только что сформированный Сводно-казачий дивизион полковника 

Усачёва. Помощником командира Дивизиона был назначен командир Терской 

сотни полковник Рогожин, а сотню принял есаул Щербаков. В г. Керчь остался 

кадровый взвод Гвардейской сотни – 4 офицера и 25 казаков. А транспорты с 

Дивизионом 8 августа отошли от Керчи50. 

С задачей «отбросить красных за Кубань и занять переправы» отряд генерала 

А. Н. Черепова, в ночь на 17 августа, тремя колоннами выступил из станицы 

Вышестеблиевской на Восток, навстречу большевикам. В авангард средней 

колонны, имея задачей «сбить противника с горы Нефтянка», наступала Терская 

Гвардейская сотня. Высота была занята терцами с налёта51. 

Сбив красных, гвардейцы окопались, пытаясь удержать высоту. В течении 

всего дня красная артиллерия, в том числе крупных калибров, обстреливала 

позицию. Фляги у казаков были пусты, подвоз пищи из станицы был невозможен. 

Чудом прорвалась под огнём лишь повозка с едой казначея Дивизиона хорунжего 

Потапова52. 

Две колонны подкрепления, состоящих из кубанцев-«бредовцев», были 

рассеяны шрапнелью большевиков. Только с наступлением темноты казаки смогли 

подкрепить силы. Поздно вечером было получено приказание: «В три часа 

наступление на всём фронте». Вначале наступление развивалось успешно, но в 

последствии, красные перешли в контратаку и терцы были вынуждены отойти на 

                                                             
49 Голубев А. В. Десант Врангеля на Кубани (август-сентябрь 1920 г.) // Война и революция. Кн. 8. 1928. С. 69, 71. 
50 Зерщиков К. Ф. Терцы-гвардейцы в бою // Родной Терек. №6. 1971. С. 7. 
51 Зерщиков К. Ф. Терцы-гвардейцы в бою // Родной Терек. №6. 1971. С. 7-8. 
52 Зерщиков К. Ф. Терцы-гвардейцы в бою // Родной Терек. №6. 1971. С. 8. 
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исходную позицию. Увидев, что соседние части уже отступили, терцы (оставшиеся 

70 человек) в полном порядке под огнём красных начинают отступление. 

Отдельные всадники подъезжали на близкое расстояние и кричали: «Сдавайтесь!». 

Полковнику Зерщикову особо запомнился ответ подхорунжего Бурды, который 

крикнул: «Гвардия не сдаётся, а умирает!». Всё же казаки дошли до станицы 

Старотитаровской, где соединились со своими частями53. 

19 августа пароходы и баржи с войсками десанта вышли в море. За два дня 

боёв в окружении Гвардейская сотня потеряла убитыми двух казаков, ранеными и 

контуженными двух офицеров и 14 казаков54. 

После Кубанской операции Врангель свел свои войска в две армии: 1-ю 

армию А. П. Кутепова составили 1-й и Донской корпуса, а 2-ю армию Д. П. 

Драценко — 2-й и 3-й корпуса и Отдельная Терско-Астраханская бригада (1200 

сабель, 40 пулемётов и 4 орудия55). И. Г. Барбович возглавил Отдельный конный 

корпус56. 

Примерно 15-16 сентября (мемуаристка не оставила точных сведений) 

бригада располагалась в селе Рубановке. Это было недалеко от фронта. Настроение 

в бригаде было бодрое, во всяком случае, сёстры милосердия очень хорошо 

провели время в штабе бригады «где и закусывали»57. 

Заднепровская же операция Русской Армии началась в ночь на 25 сентября 

1920 года. Части II-й армии растянулись от Большой Знаменки до устья Днепра58. 

29-го сентября конная группа, в составе 1-й конной дивизии, Кубанской казачьей 

дивизии и Терско-Астраханской бригады, выступила под командованием генерала 

Бабиева на Апостолово, с задачей разбить находившегося там противника, 

разрушить железнодорожный узел и двинуться в юго-западном направлении в тыл 

каховской группы красных. Операция развивалась успешно59. Уже в самом её 

                                                             
53 Зерщиков К. Ф. Терцы-гвардейцы в бою // Родной Терек. №6. 1971. С. 9-10. 
54 Стрелянов (Калабухов) П. Н. Гвардейский Дивизион. С. 390-391. 
55 Бушманов Н. С. Разгром Врангеля. М., 1940. С. 99. 
56 Соколов Б. В. Врангель. С. 411.   
57 Варнек Т. А. Воспоминания сестры милосердия // Доброволицы. С. 136. 
58 Врангель П. Н. Записки. Т. 2. С. 179. 
59 Врангель П. Н. Записки. Т. 2. С. 181. 
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начале, по свидетельству очевидцев, бригада вела незначительные бои с 

красными60. 

Непосредственно на Каховский плацдарм наступали группа генерала 

Черепова (стояла на Мелитопольском направлении, главные силы располагались в 

районе Малой Фёдоровки; в сёлах Константиновка и Дмитриевка были выставлены 

заставы) и 2-й армейский корпус генерала В. К. Витковского. В состав группы 

Черепова входил и запасной Терско-Астраханский пеший дивизион (до 200 

штыков). Противник высоко оценивал эти части, особенно их офицерский состав61. 

Группа Черепова в наступлении на Каховский плацдарм должна была играть 

вспомогательную роль, проводя демонстративные атаки и тем притягивая на себя 

часть сил красных62. Однако, 1 (14) октября при атаке Каховки группа Черепова 

никак себя не проявила, также и 2 (15) октября, уже при контратаке со стороны 

Красной армии, группа бездействовала и не использовала выгодных возможностей 

ударить во фланг и тыл 51-й стрелковой дивизии63. 

Терско-Астраханская бригада сосредоточилась на линии железной дороги 

Никополь-Апостолово, в районе железнодорожного моста через реку Бузлук. 

Операция развивалась успешно, противник не оказывал серьёзного сопротивления. 

29 сентября ударная конная группа, состоявшая из 1-й конной дивизии, Кубанской 

казачьей дивизии и Терско-Астраханской бригады, двинулась в стремительное 

наступление на Апостолово. Брошенная на борьбу с казаками 2-я конная армия Ф. 

К. Миронова в этот день уклонилась от встречи с врангелевской группой64. 

Через день после взятия Апостолово вся конная группа шла тремя 

колоннами, левая из которых занималась терско-астраханской бригадой. Это 

положение бригада занимала и на начало октября65. 

                                                             
60 НА ДРЗ. Ф. 1. Оп. 1. Д. А-93. Л. 5. 
61 Филиппов Ф. Г. Борьба за Каховку. Оборона и наступление 51-й стрелковой дивизии 14-16 октября 1920 г. М., 

1938. С. 27, 29. 
62 Филиппов Ф. Г. Борьба за Каховку. Оборона и наступление 51-й стрелковой дивизии 14-16 октября 1920 г. М., 

1938. С. 31. 
63 Филиппов Ф. Г. Борьба за Каховку. Оборона и наступление 51-й стрелковой дивизии 14-16 октября 1920 г. М., 

1938. С. 38, 45. 
64 Антропов О. О. Астраханское казачество. С. 277. 
65 НА ДРЗ. Ф. 1. Оп. 1. Д. А-93. Л. 5, 6. 
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После боёв, в течении 29-го сентября Терско-Астраханская бригада 

расположилась в Чертомлыке66. И тут последовал короткий и сокрушительный 

разгром. Внезапно, глубокой ночью, казаки были атакованы превосходящими 

силами 2-й конной армии. Не в состоянии организовать сопротивление, смятые и 

рассеянные, они в беспорядке откатились обратно на левый берег Днепра. С запада, 

со стороны Фирсовки, отход армии прикрывался терскими пластунами67. 

Возможно об этом бое Л. Де Витт вспоминал, что в этом бою особенно пострадал 

Гвардейский полк из-за того, что Терско-Астраханская бригада, стоявшая левее 

его, ушла не предупредив, и полк, ничего не подозревая, пошёл в конную атаку, в 

то время как Кубанцы и Терско-Астраханцы уже оставили фронт68. 

После отхода армии бригаде терцев и астраханцев 2-го октября было 

предписано удерживать линию Днепра от Большой Знаменки до Дмитриевки69. Но 

уже в 10-х числах октября армии были вновь перегруппированы: бригада была 

передана 1-й армии генерала Кутепова70. Задача всей Русской армии на данном 

этапе была задержать стремительно наступающие части Красной армии и 

Повстанческой армии Н. Махно. 10 (23) октября бригада отошла, и находилась в 

районе села Рубановка71. 

К 13 (26) октября Терско-Астраханская бригада совместно с 1-м армейским 

корпусом и кубанской дивизией сдерживала 2-ю конную армию в районе г.  

Никополь72. 

На 15 (28) октября Терско-Астраханская бригада была сосредоточена в 

районе Серогоз73. 16-го (29) октября артиллерия бригады занимала г. Геническ74. В 

Новотроицком находился Терско-Астраханский запасной дивизион (ок. 200 сабель 

                                                             
66 Врангель П. Н. Записки. Т. 2. С. 182. 
67 Там же. С. 182. 
68 НА ДРЗ. Ф. 1. Оп. 1. Д. А-93. Л. 7-8. 
69 Врангель П. Н. Записки. Т. 2. С. 183. 
70 Врангель П. Н. Записки. Т. 2. С. 197.  
71 Будённый. С. М. Пройденный путь. Кн. 3. С. 62. 
72 Коротков И. Разгром армии Врангеля в 1920 году (оперативно-стратегический очерк) // Военная мысль. №2. 1939. 

С. 73. 
73 Будённый. С. М. Пройденный путь. Кн. 3. С. 81. 
74 Остапенко К. М. Лемносский дневник офицера Терского казачьего войска 1920-1921 гг. М., 2015. С. 67. 
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при 15 офицерах)75. К полудню 18-го октября терцы вместе с Кубанской казачьей 

и 1-й и 2-й конной дивизиями подходили к населённым пунктам Рождественское и 

Отрада76. 18 (31) октября Терско-Астрахаская бригада отходила вместе с 

Кубанской и 2-й кавалерийской дивизиями по маршруту Агайман–Кучкогус–

Отрада к крымским перешейкам77. 20 октября бригада вошла на Чонгарский 

полуостров и, отбив новую атаку красных, 21 октября укрепилась на Юшуньских 

позициях78. В последствии терско-астраханцы пытались атаковать 51-ю дивизию 

РККА, но атака была отбита79. 25 октября терская батарея прибыла в Каясаны80. 

С утра 27 октября (10 ноября) Терско-астраханская бригада вместе с 1-й 

кавалерийской дивизией конного корпуса Барбовича, Дроздовской и 34-й 

пехотными дивизиями перешли в наступление против 15-й стрелковой дивизии и 

потеснили её к самым выходам с Литовского полуострова. 52-я стрелковая дивизия, 

атакованная во фланг и тыл, так же начала отход к Караджанаю. Только вводом в 

бой 16-й кавалерийской дивизии 2-й конной армии белых удалось отбросить на 

линию перекопских укреплений81.  

На этом отчаянный порыв казачьих частей иссяк. 27 октября Терско-

Астраханскую бригаду передали в распоряжение начальника тыла армии, отвели с 

перешейков и сосредоточили в районе Симферополя для борьбы с «зелёными»82. В 

это же день терская батарея прибыла в Байбуги, где стояла в течении 27 и 28 

октября83. 

29 октября 1920 г. Терцы были последний раз в летописи Белой борьбы 

переподчинены – на этот раз генералу Абрамову и уходили в Керчь для 

эвакуации84. Однако, в Керчь казаки не попали. 30 октября в штабе бригады был 

                                                             
75 Будённый. С. М. Пройденный путь. Кн. 3. С. 88. 
76 Врангель П. Н. Записки. Т. 2. С. 199. 
77 Бушманов Н. Разгром Врангеля в Северной Таврии // Военно-исторический журнал. Орган Народного 

комиссариата обороны СССР. №. 4. 1939. С. 96. 
78 Антропов О. О. Астраханское казачество. С. 278. 
79 Сергеев П. Прорыв укреплённой полосы (51 СД в штурме Перекопа). // Военно-исторический журнал. Орган 

Народного комиссариата обороны СССР. №1. 1940. С. 124-125. 
80 Остапенко К. М. Лемносский дневник офицера Терского казачьего войска 1920-1921 гг. М., 2015. С. 68. 
81 Бушманов Н. С. Разгром Врангеля. М., 1940. С. 212. 
82 Антропов О. О. Астраханское казачество. С. 278. 
83 Остапенко К. М. Лемносский дневник офицера Терского казачьего войска 1920-1921 гг. М., 2015. С. 69. 
84 Врангель П. Н. Записки. Т. 2. С. 208. 



12 
 

получен новый приказ главнокомандующего: «Терско-Астраханской бригаде 

немедленно выступить в Феодосию, где погрузиться на суда в составе Кубанского 

корпуса» генерала М. А. Фостикова. Проделав 120-вёрстный форсированный марш 

вдоль отступающей линии фронта, глубокой ночью 31 октября бригада в полном 

составе – полки, батареи, штабы, интендантства, обоз, лазарет (всего – около 1400 

человек) – прибыла в Феодосию85. С огромным трудом генералу Агоеву всё-таки 

удалось добиться от Фостикова погрузки своих казаков, которые были размещены 

на транспортах «Владимир» и «Дон»86. Однако, по словам самого Фостикова 

партия терцев, прибывшая 31 октября, была совсем не большая – 30-40 человек87. 

Возможно Фостиков имел ввиду не терско-астраханскую бригаду, а её 

артиллерийскую батарею, которая 31 октября вечером так же прибыла в Феодосию, 

ждала до 12 ночи, но всё же была погружена на «Владимир»88. 

«Оставленная всем миром, обескровленная армия, боровшаяся не только за 

наше русское дело, но и за дело всего мира, оставляет родную землю. Мы идём на 

чужбину, идём не как нищие, с протянутой рукой, а с высоко поднятой головой, в 

сознании выполненного до конца долга»89 – напутствовал Главнокомандующий 

войска, уходящие из Севастополя. 

Всего с 13 по 16 ноября из крымских портов Севастополь, Евпатория, Керчь, 

Феодосия, Ялта вышло 126 судов, на которых уплыло в Константинополь 145 693 

человека, включая 15 тысяч казаков90. Из них терцев (атаман, войсковое 

правительство, члены круга, строевые части и беженцы) было свыше двух тысяч 

человек91 (из них в строевых частях – примерно полторы тысячи человек92). 

                                                             
85 Антропов О. О. Астраханское казачество. С. 279. 
86 Более подробно об этом эпизоде см. Раковский Г. Конец белых. От Днепра до Босфора: (Вырождение, агония и 

ликвидация). С. 192-193. 
87 Фостиков М. А. Дневник // Дневники казачьих офицеров. С. 177. 
88 Остапенко К. М. Лемносский дневник офицера Терского казачьего войска 1920-1921 гг. М., 2015. С. 72. 
89 Врангель П. Н. Записки. Т. 2. С. 212-213. 
90 Черкасов-Георгиевский В. Г. Генерал П. Н. Врангель. С. 362. 
91 Писаренко Д. С. Терское казачество. Три года революции и борьбы. 1917-1920. Материалы и воспоминания. М., 

2016. С. 17. 
92 Ратушняк О. В. Терские казаки в эмиграции (1920-1939 гг.) // Терский сборник. Екатеринбург, 2019. Вып. 4. С. 

380. 
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Белое движение на Юге России в форме организованных армий и 

правительств завершилось. 

Несмотря на то, что терские казаки составляли незначительную часть 

Русской Армии, они внесли свой вклад в Белую борьбу. Терско-Астраханская 

бригада была одной из немногих частей, участвовавших во всех крупных 

операциях армии Врангеля – в боях в Северной Таврии, в десанте на Кубань, в 

Заднепровской операции и обороне Крымского полуострова. Таким образом 

Терские казаки и в Крыму, далеко от родного Терека вписали новые героические 

страницы в ратную историю войска.    


