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Завершающий этап Гражданской войны на Юге 

России. Терские казаки в Армии Возрождения России 

Фостикова 
 

Ю.С. Пыльцын1 

 
После отступления Вооружённых Сил Юга России с Северного Кавказа 

в Крым, на территориях, занятых Красной армией остались 

политические противники большевистского режима, которые вовсе не 

собирались складывать оружия. Традиционной опорой Белого движения 

на Юге России считались казачьи войска и на территории этих войск 

повстанческое движение в 1920 г. являлось значительной силой. В 

статье рассматривается служба терских казаков в Армии 

возрождения России (АВР), которая действовала на Кубани под началом 

генерала М. А. Фостикова в 1920 г. Сделана попытка реконструировать 

боевой путь частей, где служили терские казаки. Особое место 

уделяется конфликту двух военачальников Армии – кубанского казака 

М. А. Фостикова и его начальника штаба – терского казака полковника 

В. И. Старицкого. Внимание уделяется так же эвакуации 

интернированных бойцов Армии возрождения России из Грузии в Крым. 

Несмотря на то, что восстание на Кубани развивалось успешно, а 

Армия Возрождения России нанесла красным несколько 

чувствительных поражений, силы были слишком неравны, что и 

закончилось отступлением фостиковцев в Грузию. Терские казаки в 

армии Фостикова принимали в боях активное участие, из них были 

даже составлены некоторые подразделения, но широкое привлечение 

терцев к повстанческой работе было невозможно, т. к. АВР заняла 

только одну станицу Терского войска. Конфликт между М. А. 

Фостиковым и В. И. Старицким являлся одним из проявлений кризиса 

повстанческого движения на Кубани, но случился он уже в период 

отступления АВР. Причиной поражения армии или свидетельством 

конфликтов между терским и кубанским казачьими войсками 

конфликт не являлся. 
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В. И. Старицкий, Генерал М. А. Фостиков, Гражданская война, 

Кубанское казачество, Терское казачество. 
 
 

1 Пыльцын Юрий Сергеевич – канд. ист. наук, методист по экскурсионной и лекционной 

работе мультимедийного исторического парка «Россия – Моя история», Российская Федерация, 

620144, г. Екатеринбург, ул. Народной Воли 49; imperets.92.9292@mail.ru. 

Pyltsyn Yuri Sergeevich – Candidate of Science (History), methodologist on excursion and lecture 

work in the multimedia historical park «Russia - My History», Ekaterinburg, Narodnoy Voli st., 49, 620144, 

Russian Federation; imperets.92.9292@mail.ru. 

mailto:imperets.92.9292@mail.ru
mailto:imperets.92.9292@mail.ru


Russian Colonial Studies. 2019. № 4. 

- 83 - 

 

 

Терское казачество, как и другие казачьи войска Юга России в 1920 

г. оказалось перед крайне сложным выбором: уходить из родных станиц в 

неизвестность или остаться, но тем самым, поставить себя под удар 

большевистских репрессий (в том, что они будут – мало кто сомневался). 

Большая часть терских казаков осталась, часть (главным образом, 

военнослужащие) – избрала путь отступления. Исход терцев в Крым 

происходил разными путями. Кто-то отправился в Крым через 

Новороссийск, кто-то – отступил в Закавказье, а оттуда, впоследствии был 

перевезён в Крым. Кто-то из терских казаков отступал в вместе с 

генералом Н. Э. Бредовым в Польшу, а потом – через Румынию и 

Болгарию – был перевезён в Крым2. 

Но кто-то из терских казаков избрал третий путь – остаться под 

контролем красных, но не сдаваться, а сопротивляться. Одной из самых 

крупных антибольшевистских повстанческих армий 1920 г. была Армия 

возрождения России под руководством генерал-лейтенанта М. А. 

Фостикова. Несмотря на то, что армия действовала, главным образом, в 

Кубанской области, среди кубанских казаков, терские казаки так же 

служили в армии Фостикова и вместе с армией эвакуировались в Крым в 

октябре 1920 г. 

В начале отметим, что само зарождение повстанческого движения 

на Кубани не обошлось без участия терских казаков. 

В первых числах марта в Майков с Терека прибыли два терских 

офицера – полковник В. И. Скляров3 и есаул Яневич (детальной 

информации об офицере обнаружить не удалось). Они догоняли свои 

отступающие части. В Майкопе они убедились, что догнать своих уже не 

представляется возможным. Чтобы избежать плена, офицеры решили 

пробираться в Махошевский лес. Добравшись до него, терцы стали 

бродить от одной лесной караулки к другой, всюду восстанавливая своих 

 
2 Подробнее см. Лобанов В.Б. Терек и Дагестан в огне Гражданской войны. Религиозное, 

военно-политическое и идеологическое противостояние в 1917-1920-х годах. СПб., 2017. С. 446- 

449; Пыльцын Ю. С. Терские казаки в 1920 году: участие в Бредовском походе // Военно- 

исторический журнал. 2017. №9. С. 29-33; Пыльцын Ю. С. Терское казачество на заключительном 

этапе Гражданской войны на Северном Кавказе (1920 г.) // Известия Уральского Федерального 

университета. Серия 2. Гуманитарные науки. 2016. Т 18. № 2. С. 69-76. 
3 Волков С. В. Офицеры казачьих войск. Опыт мартиролога. М., С. 756. 
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собеседников против большевиков, представляясь полковым писарем 

(Скляров) и штаб-трубачом (Яневич). Этот факт означает, что ни званием, 

ни авторитетом офицера поднять казачество Кубани на борьбу было уже 

нельзя. И речи терцев, по свидетельству И. Савченко, попадали в цель и 

Махошевский лес постепенно стал наполняться казаками. Вскоре в лесу 

образовался небольшой отряд партизан, среди которых было не мало 

стариков, на стариков таких, по словам И. Савченко, «что винтовка в их 

руках была грозным оружием. Глаза этих стариков ещё были зорки, руки 

сильны, душа отважна». Командиром этого отряда стал хорунжий 

Ющенко4. 

Что интересно: Скляров и Яневич в отряд Ющенко не вошли. Они, 

словно Пётр Амьенский и Готье Нищий, продолжали бродить по лесным 

тропкам и звать казаков к «крестовому походу» против большевиков. Они 

же были «глазами и ушами» отряда Ющенко5. Дальнейшую судьбу двух 

терских офицеров проследить не удалось. 

Самое массовое антибольшевистское движение на Кубани удалось 

организовать генералу М. А. Фостикову. Временным своим пристанищем 

генерал Фостиков выбрал Верхнетебердинский аул, из которого начал 

рассылать письма на Кубань, призывая казаков подняться на борьбу с 

большевизмом6. 

С середины апреля 1920 г. генерал-майор Фостиков приступил к 

созданию повстанческой армии. Генерал устанавливает связь с казаками 

предгорных станиц, рассылает письма вглубь Кубанской области. На 

призыв вступать в ряды повстанцев среди первых откликнулись 15 

офицеров-кубанцев, 150 казаков Лабинского отдела, а также остатки 

Боргустанского терского отряда полковника Лиснюкова7. 

Сам полковник вначале хотел пробиваться в Грузию, но Фостиков 

уговорил Лиснюкова со своим отрядом остаться (хотя некоторые офицеры 

 

 
4 Савченко И. Г. В красном стане. Зелёная Кубань. М., 2016. С. 248-250. 
5 Там же. С. 250. 
6 Черкасов А. А. Гражданская война на Кубани и Черноморье (1917-1922 годы): «третья 

сила в социально политическом противостоянии». Сочи, 2007. С. 216. 
7 Кратова Н. В. Повстанческое движение на Кубани и в Пятигорье в начале 20-х годов ХХ 

века. Ростов-на-Дону, 2012. С. 42-43. 
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всё же решили прорываться через Кавказский хребет). Группа 

полковника Лиснюкова получает наименовании «Терский отряд» (95 

шашек к 18 июня 1920 г.)8. Так же терцы служили в Лабинской дивизии 

под командованием полковника Старицкого, начальником штаба у 

которого бы терец полковник Минюков9. 

Впоследствии Терский отряд, вместе с другими полками были 

сведены Фостиковым в двухполковую конную бригаду, командиром 

которой был назначен полковник Старицкий10. О полковнике Старицком, 

о его появлении на Кубани, стоит поговорить особо. 

Ещё 15 января 1920 г. предписанием командира 3-го Конного 

корпуса командир 2-й бригады 1-й Терской казачьей дивизии В. И. 

Старицкий был послан в гг. Ессентуки и Кисловодск для организации и 

пополнения людьми и конским составом дивизии. 19 января полковник 

прибыл на место и приступил к работе. В это время дела на фронте стали 

резко ухудшаться, красные наступали уже на г. Георгиевск и офицер был 

27 февраля срочно вызван телеграммой Войскового атамана в г. 

Георгиевск для принятия Терской конной группы. Следуя к Георгиевску, 

Старицким были встречены офицеры и казаки, которые сообщили лишь 

о развале фронта и об отступлении Войскового атамана на Владикавказ11. 

В журнальном варианте своих воспоминаний, В. И. Старицкий относит 

встречу с Кубанской пластунской бригадой и группой терских казаков, 

которые сообщили ему, что Пятигорск уже занят, уже ко времени, когда 

атаман и Войсковое правительство уже эвакуировалось в Грузию12. 

Старицкий решил уйти в горы. Собрав семью: мать, жену и двоих 

детей (один из них был ещё грудным младенцем, второму было пять лет), 

в сопровождении ещё 25 человек, Владимир Иванович двинулся на 

станицу Бургустанскую – в горы. Путь был сложным. Сам Старицкий 

утверждает, что была метель и трескучий мороз13. Но эвакуация терских 

 
8 Фостиков М. А. Дневник // Дневники казачьих офицеров. М., 2004. С. 88-89. 
9 Там же. С. 141. 
10 Черкасов А. А. Гражданская война на Кубани и Черноморье... С. 217. 
11 Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф. р-5881. Оп. 1. Д. 486. Л. 1. 
12 Старицкий В. И. Восстание на Кубани в 1920 году // Родной Терек. № 4. Июль-август 

1970. С. 11. 
13 Там же. С. 11. 
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частей в Грузию произошла 23 марта 1920 г., а Старицкий через 

несколько абзацев пишет: «всем хорошо известно, что представляет собой 

февраль в России». Поэтому верной представляется версия, изложенная 

в рукописном докладе В. И. Старицкого, т. е. то, что он ушёл в горы после 

того, как атаман и правительство перешли во Владикавказ, но ещё не 

эвакуировались в Грузию – а это начало февраля, поэтому такие морозы 

как раз неудивительны. Правда в таком случае, история выглядит менее 

героической: Старицкий решил не пробираться к атаману любой ценой и 

возглавить Терскую конную группу, а спасти семью. 

Придя в Бургустанскую генерал Старицкий не узнал её: «когда-то 

гостеприимная уютная и богатая, теперь <…> это был улей, который чья- 

то рука перевернула и взбудоражила. Вернулись с фронта казаки. Они 

хорошо знали и понимали, что ждёт их и их семьи, но выхода не видели. 

Ходили из дома в дом, от соседа к соседу, как будто бы сосед знал лучше, 

что делать, а тот, в свою очередь, надеялся на другого». В станице 

Старицкий со спутниками не задержался и двинулся на Кумско-Ловский 

аул14. 

В дороге беглецов охраняла группа боргустанцев, которые 

разделили с генералом половину пути. Первую ночь беженцы провёл в 

ауле князя Лова. На другой день 30 человек отправились в места, «где 

начинались дремучие леса и дикие горы»15. В ауле он остановился у 

одного горца, о них у него остались только хорошие воспоминания16. 

Скрывался Старицкий со спутниками (к отряду так же 

присоединился и «полковник-юрист» Марк Николаевич со своими женой 

и дочерью) в пещерах, часто меняя место жительства. Связь с 

окружающим миром была только через сына князя Лова Узеира. И когда 

для беглецов стали приходить «утешительные вести» (о недовольстве 

населения большевистскими порядками, об обстрелах разъездов, 

нападениях на комиссаров, Старицкий сообщает, что были случаи, когда 

 

 
14 Старицкий В. И. Восстание на Кубани в 1920 году // Родной Терек. № 4. Июль-август 

1970. С. 11. 
15 Там же. С. 12. 
16 Старицкий В. И. Это было в 1920 году // Родной Терек. № 6. 1971. С. 5. 
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комиссаров забрасывали яйцами женщины), генерал решил начать 

восстание: пробраться до Бургустанской и на месте убедиться, насколько 

казаки готовы начать новую борьбу17. 

Здесь следует остановиться на конфликте между командиром 

Армии Возрождения России М. А. Фостиковым и его начальником штаба 

терским казаком В. И. Старицким. 

Конфликт между Фостиковым и Старицким, начавшийся в горах 

Кавказа в 1920 г., продолжился в эмиграции. Так, Фостиков утверждал, 

что Старицкий, появился в Тебердинском ущелье Кубанской Области, в 

районе совершенно чуждом для терцев, «ни в коем случае, не для 

продолжения борьбы, а для использования Клухорского перевала в 

поисках личного спасения путём бегства через этот перевал в Грузию»18. 

В свою очередь Старицкий обвинял Фостикова, что тот, якобы 

собирался сбежать в Грузию, заявляя, что «ни в какие восстания не верит, 

не верит казакам». Но потом Фостиков, по словам Старицкого, внезапно 

передумал19. 

Как видим – обвинения в трусости и малодушии были взаимными. 

Более того, Фостиков прозрачно намекал на низкий моральный уровень 

Старицкого как офицера, из-за чего Старицкий «держался отчуждённо от 

терских казаков полковника Минюкова», а в последствии Минюков 

поссорился со Старицким из-за того, что тот не исполнял приказы 

Фостикова и перешёл под командование последнего20. 

Но на первом этапе Старицкий с Фостиковым всё же начали 

работать вместе. Их конфликт вступит в открытую фазу позже. Пока же 

вновь вернёмся к военным действиям. 

18 июня генералом Фостиковым были образованы части, 

составившие костяк Армии возрождения России21. В начале у Фостикова 

не было ни артиллерии, ни патронов. Поэтому по первоначальному плану 

армия планировала занять г. Адлер и несколько других прибрежных 

 
17 Старицкий В. И. Это было в 1920 году // Родной Терек. № 7. 1972. С. 6. 
18 ГАРФ. Ф. 5881. Оп. 1. Д. 485. Л. 2. 
19 Там же. Д. 486. Л. 2-2 (об.). 
20 Там же. Д. 485. Л. 3, 6. 
21 Кратова Н. В. Повстанческое движение на Кубани и в Пятигорье... С. 42-43. 
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пунктов, где держаться до момента получения из Крыма орудий и 

боеприпасов22. 

22 июня взята станица Сторожевая23. 4 июля армия Фостикова 

провела свой первый бой с двумя полками красных между станицами 

Красногорской и Кардоникской. Большевики не ожидали упорного 

сопротивления повстанцев и после первого же столкновения обратились 

в бегство24. 6 июля была занята станица Передовая25. 7 июля Терский 

отряд атаковал отступающего противника под станицей Кардоникской26. 

Было взято 10 пулеметов, 300 винтовок, около 200 лошадей. У красных 

убито свыше 100 чел., у восставших – 5 раненых, ни одного убитого. Этот 

бой, кроме морального подъема, дал новых бойцов в ряды повстанцев27. 

8 июля были заняты Малотенская и Кардоникская станицы28. 9 

июля Армия возрождения России на р. Кардоник столкнулась с 306-м 

полком 34-й дивизии РККА, усиленным двумя эскадронами кавалерии. 

Повстанцы сумели разгромить группировку большевиков, заставив 

последних отступить в станицу Джегутинскую. В ходе боя были 

захвачены 11 пулемётов, значительное количество винтовок, весь обоз. 

Потери составили: у красных 103 человека убитыми, повстанцы потеряли 

6 казаков убитыми и 8 ранеными29. 

В ночь на 10 июля повстанцы заняли станицы Надеждинскую, 

Удобную и Спокойную и угрожали занятием станицы Отрадной, т. к. 

были заняты все хутора по р. Уруп вплоть до Отрадной. Белоповстанцы 

имели две конные сотни кавалерии, примерно 2-3 тыс. Повстанцы 

проводили поголовную мобилизацию казаков30. 13 июля повстанцы 

освободили станицу Зеленчукскую31. 

 
 

22 Воронович Н. Меж двух огней (записки зелёного) // Архив русской революции. Т. 7. М., 

1991. С. 180. 
23 Кратова Н. В. Повстанческое движение на Кубани и в Пятигорье... С. 99. 
24 Черкасов А. А. Гражданская война на Кубани и Черноморье... С. 218. 
25 Кратова Н. В. Повстанческое движение на Кубани и в Пятигорье... С. 99. 
26 Фостиков М. А. Дневник. С. 97. 
27 Черкасов А. А. Гражданская война на Кубани и Черноморье... С. 218. 
28 Кратова Н. В. Повстанческое движение на Кубани и в Пятигорье... С. 99-100. 
29 Черкасов А. А. Гражданская война на Кубани и Черноморье... С. 219. 
30 Российский государственный архив социально-политической истории (РГАСПИ). Ф. 64. 

Оп. 1. Д. 17. Л. 86. 
31 Кратова Н. В. Повстанческое движение на Кубани и в Пятигорье... С. 100. 
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К моменту высадки кубанского десанта Врангеля, армия Фостикова 

вела уже полномасштабные боевые действия. Барон Врангель считал, что 

на Кубани в отрядах генерала Фостикова находится свыше 30 000 человек 

из-за гражданских лиц, которые скрывались в лесах вместе с 

повстанцами32. На деле во всех этих отрядах едва насчитывалось по 

разным оценкам от 15 тыс. штыков и сабель при 5 орудиях и 60 

пулемётах33 до 3000-3500 повстанцев34. 

Сражавшиеся против неё войска 9-й Кубанской армии вместе с 

фронтовыми резервами к 3 августа насчитывали около 30 000 тысяч 

штыков и 4125 сабель, при 711 пулемётах и 157 орудий. Эти силы были 

сопоставимы с Русской армией в Крыму, отмечает историк Р. Гагкуев35. 

На базу отряда Фостикова – станицу Кардоникскую – наступала 

конная бригада в составе 1-го и 2-го коммунистических полков с большим 

количеством пулемётов. Бригада эта, развернувшись повела наступление 

на станицу, потеснив разъезды. В. И. Старицкий с бригадой в составе 70- 

80 шашек, с несформированным 6-м пластунским батальоном в составе 15 

пеших казаков, атаковал наступающего противника и благодаря 

отчаянной решительности и быстроте наступления, разбил противника 

совершенно, взяв 8 пулемётов, 120 лошадей с седлами, порубив 150 

большевиков. Потом были ещё победы: спустя 2-3 дня с фланга и тыла 

фостиковцы обошли и разгромили 306-й пехотный полк (700 штыков) в 

районе станицы Кардоникской; полк оставил обоз, патроны, несколько 

пулемётов и около 100 человек попали в плен. Дней через 5-6 снова была 

разбита красная конная часть36. 

После того, как повстанцами было решено перейти к активным 

действиям, на сходе старики постановили мобилизовать станицу 

Кардоникскую и таким образом, в бригаде генерала Старицкого в каждом 

 

 
 

32 Научный    архив   Северо-Осетинского   института гуманитарных и социальных 

исследований (далее - НА СОИГСИ). Ф. 21. Оп. 1. Д. 63. Л. 8. 
33 НА СОИГСИ. Ф. 21. Оп. 1. Д. 63. Л. 9. 
34 Савченко И. Г. В красном стане. Зелёная Кубань… С. 271. 
35 Гагкуев Р. Г. Белое движение на Юге России. Военное строительство, источники 

комплектования, социальный состав. 1917-1920 гг. М., 2012. С. 578. 
36 ГАРФ. Ф. 5881. Оп. 1. Д. 486. Л. 3-3 (об.). 
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полку насчитывалось, в среднем, от 300-400 шашек; пополнен был также 

6-й пластунский батальон37. 

Вскоре после этого у Кардоникской произошёл ещё один бой с 

коммунистическим полком. Бой закончился победой повстанцев, было 

взято два горных орудия и несколько пулемётов. Появление артиллерии 

сильно подняло боевой дух отряда38. Стоит отметить, что И. Савченко 

пишет, что артиллерия в отряде Фостикова появилась вместе с отрядом 

войскового старшины Живцова, пробившегося на соединение с Армией 

Возрождения России из-под Армавира39. 

5 августа Лабинская дивизия (1-й, 2-й Лабинские, 1-й Кубанский и 

1-й Хоперские полки) с артиллерией выступили из станицы Отрадной на 

станицу Попутную. Марш по открытой местности привёл большевиков в 

замешательство, и они были вынуждены по мере продвижения 

повстанцев очистить район. На следующий день с боем были взяты 

станицы Вознесенская, Каладжинская и Зассовская. 7 августа 

большевики были выбиты из Владимирской40 и Беломечетской41. 

Против этой станицы были вставлены орудия и 12 пулемётов, 

которыми станица обстреливалась. Для атаки было послано 2 полка, 1-й 

Лабинский есаула Ковалёва и 1-й Хоперский полк. Грибановского, 

которые переправились частью в брод, частью вплавь через Кубань, выше 

и ниже станицы Беломечетинской. По условному сигналу из орудий и 

пулемётов был открыто огонь, после чего полки атаковали станицу. Успех 

был полный, атака была настолько неожиданной, что большевики 

раздетыми выбегали из квартир и на улицах попадали под шашки; 

инженерный батальон, стоявший в станице, целиком был взят в плен, 

захвачено было 200.000 патронов, 2 денежных ящика, пулемёты, обозы, 

винтовки и снаряжение; захвачены были и секретные бумаги42. 

 

 

 
 

37 ГАРФ. Ф. 5881. Оп. 1. Д. 486. Л. 5. 
38 Там же. Л. 5 (об.), 7. 
39 Савченко И. Г. В красном стане. Зелёная Кубань… С. 264. 
40 Черкасов А. А. Гражданская война на Кубани и Черноморье... С. 223. 
41 Кратова Н. В. Повстанческое движение на Кубани и в Пятигорье... С. 100. 
42 ГАРФ. Ф. 5881. Оп. 1. Д. 486. Л. 7 (об.). 
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На 12 августа Армия возрождения России занимала район 

Подгорная – Спокойная – Передовая – Исправная – Зеленчукская. Штаб 

был размещён в станице Передовой. В сторону Баталпашинской 

высылались сильные разъезды43. 

Армия возрождения России уже к середине августа 1920 г. смогла 

развернуть широкое наступление по линии станица Кужорская – 

Ярославская (Майкопский отдел) – Вознесенская (Лабинский отдел) – 

Казминское – Невиномысская (Баталпашинский отдел). Следует, вслед 

за Н. Кратовой, признать, что М. А. Фостиков блестяще выполнил свои 

тактические задачи: в тылу Красной армии было создано хорошо 

организованное вооружённое формирование, обеспеченное живой силой, 

оружием, лошадьми, с развитыми тыловыми и коммуникационными 

службами, был развёрнут фронт достаточно большой протяжённости, 

отвлекший значительные силы противника. Однако решить 

стратегических задач Фостиков не смог44. 

К середине августа армия была реорганизована. Но конница всё 

равно была вооружена в основном холодным оружием. Не хватало 

винтовок в пехотных частях. Пулемёты и, особенно, орудия, были 

редкостью45. Отряды вооружались пиками ввиду отсутствия стрелкового 

оружия, сданного по первому требованию Советской власти. Сам 

Фостиков в письме к Врангелю отмечал, что только 25% армии 

вооружено46. Вести длительную перестрелку повстанцы были не в 

состоянии. Недостаток боеприпасов делал бесполезными пушки, 

пулемёты и другое оружие, поскольку при наличии 10-15 патронов на 

бойца вести борьбу было просто невозможно. Фостиков получал оружие 

разными путями, в т. ч. и от грузинского правительства47. 

Во второй половине августа большие станицы, такие как 

Бургустанская (станица Терского казачьего войска), Бекешевская, 

Суворовская (станицы Кубанского казачьего войска) находились в руках 

 
43 Кратова Н. В. Повстанческое движение на Кубани и в Пятигорье... С. 197. 
44 Там же. С. 100. 
45 Кондаков А. А. Разгром десантов Врангеля на Кубани. Краснодар, 1960. С. 40-41. 
46  Черкасов А. А. Гражданская война на Кубани и Черноморье... С. 224-225. 
47 Кратова Н. В. Повстанческое движение на Кубани и в Пятигорье... С. 90. 
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Армии возрождения России, главный штаб и основные вооружённые силы 

и техника которой были расположены в «войсковом лесу» (недалеко от 

станицы Бекешевской). В этом лесу находились не только воинские чины, 

но и семьи поднявших восстание в Бургустане и в других соседних 

станицах со своим домашним скотом и прочим имуществом48. 

По всей видимости, именно к этому периоду относится сообщение 

разведки Грузинской демократической республики о состоянии армии 

Фостикова. 

Грузинская разведка сообщала, что «…в районе, лежащим м\у рек 

Лаба и Кубанью группа ген. Фостикова» и отмечала, что в армии 

Фостикова идёт реорганизация. Командный состав решил оздоровить и 

свою среду, и среду принимаемых в отряды добровольцев и издал ряд 

распоряжений и приказов с целью поднять в своих отрядах дисциплину, 

нравственный уровень повстанцев. В объявленных приказах грабёж и 

насилие над мирными жителями, самовольная отлучка из отрядов, 

оставление позиции каралось смертной казнью. Пьянство каралась 

смертной казнью только для командного состава, а для солдат ударами 

нагайкой (от 25 до 70 ударов)49. 

Отметим, что сам документ, из которого нами взята информация, 

озаглавлен «Доклад генштаба Грузинской Демократической республики 

о соотношении сил на Северном Кавказе (23 сентября 1920 г.)». Мы 

считаем, что 23-м сентября был датирован общий доклад, в котором были 

обобщены все сводки. Можно назвать этот доклад «месячным отчётом», но 

факты, изложенные в докладе, относятся всё-таки к периоду конца 

августа-начала сентября. 23 сентября армия Фостикова уже отступала в 

Грузию по горным тропам и перевалам. Невероятно чтобы в этот период 

Фостиков мог проводить такие меры: они просто уже не соответствовали 

действительному положению дел. 

Так же в армии для комсостава и бойцов велись послужные списки, 

выдавались дневные и увольнительные записки. С бойцами ежедневно 

устраивались строевые и тактические занятия по 4-6 часов. 

 

48 НА СОИГСИ. Ф. 21. Оп. 1. Д. 63. Л. 8-9. 
49 Там же. Ф. 2. Оп. 1. Д. 22. Л. 4. 
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Практиковались утренние и вечерние молитвы50. После молитвы люди 

расходились по зелёным шалашам, пелись песни и в 23:00 лагерь 

засыпал51. Офицеры имели всю полноту дисциплинарной власти и 

носили погоны52. Т. о. Армия возрождения России стремилась в своей 

повседневной боевой жизни походить именно на армию, а не 

партизанский отряд или ополчение. 

Армией высылались разъезды, выставлялось сторожевое 

охранение, выпускались воззвания, отпечатанные на пишущей машинке, 

с предложением всем, кому не по душе коммунизм, идти в Армию 

Возрождения России53. 

На подавление восстания были брошены силы не только кубанских, 

но и терских большевиков. Были мобилизованы осетины (даже в Южной 

Осетии!) из которых была составлена отдельная бригада. В последних 

числах августа 1920 г. Осетинская бригада выступила из Ессентуков и 

пошла в наступление на Бургустан, расположенный в 25 км. от 

Ессентуков, под вечер она подошла вплотную к Бургустану и завязалось 

ожесточённое сражение при невыгодных условиях для бригады (Э. Бурда 

особо подчёркивает, что бригаду окружили и разгромили сами 

бургустанцы, не на подходе к станице, а в ней самой, т. к. красные 

осетины принялись грабить казаков54). Несмотря на это, бригада всю ночь 

вела яростные атаки и на второй день в 12 часов дня Бургустан был занят 

Осетинской бригадой, а противник отступил с большими для него 

потерями в станицу Бекешевскую55. 

Бригада отдыхала, но разведки и дозорных постов не было. 

Противник воспользовался этим и двинул на Бургустан крупные 

кавалерийские части, которые подошли к Бургустану незаметно по 

глубокой балке. Таким образом Осетинская бригада оказалась 

 

 
 

50 Кратова Н. В. Повстанческое движение на Кубани и в Пятигорье... С. 88. 
51 ГАРФ. Ф. 5881. Оп. 1. Д. 486. Л. 3. 
52 Савченко И. Г. В красном стане. Зелёная Кубань... С. 273. 
53 ГАРФ. Ф. 5881. Оп. 1. Д. 486. Л. 2 (об.)-3. 
54 Бурда Э. В. Терское казачество и Российское государство XVI-XXI. История 

взаимоотношений. М., 2015. С. 301. 
55 НА СОИГСИ. Ф. 21. Оп. 1. Д. 63. Л. 9. 



Russian Colonial Studies. 2019. № 4. 

- 94 - 

 

 

окружённой. В результате жестокого боя, часть бригады была истреблена, 

часть попала в плен, кавалеристам удалось прорваться из окружения56. 

Помимо бригады из Южной Осетии в Терской области для борьбы с 

восставшими формировался Ингушский полк, который, «в силу знания 

особенностей горной местности и исторического взаимоотношения с 

казаками может быть с успехом использован в Кубанской области»57. 

Фраза про «исторические взаимоотношения с казаками» прозрачно 

намекает на то, что армейское командование Красной армии собирается 

использовать неприязнь ингушей к казакам, т. к. «историческое 

взаимоотношение» казаков и ингушей, особенно, в период Гражданской 

войны, было крайне конфликтным. 

24 августа под командование Фостикова поступил 1-й Отдельный 

Кубанский корпус генерала Крыжановского. 25 августа полки Фостикова 

и остатки корпуса Крыжановского встретились с четырьмя дивизиями 

красных, но немедленно были опрокинуты. Вклинившись между 

Фостиковым и Крыжановским, большевики стали стремительно теснить 

повстанцев58. 

До 31 августа армии Фостикова удавалось сдерживать атаки 12-й 

кавалерийской и 31-й стрелковой дивизий. Для перехода в решительное 

наступление этим дивизиям необходимы были пополнения. В район 

действий Фостикова была подтянута 14-я стрелковая дивизия. 

Сформировались две ударные группы численностью до 11600 штыков и 

сабель при 76 орудиях, 285 пулемётах59. 

30 августа противник вновь переходит в наступление, дивизия 

начинает отход в горы, получив задачу: быть арьергардом. К 3 сентября 

дивизия Старицкого занимает фронт ст. Ахметовская, Андроновская и 

высоты по левому берегу малой Лабы. Дивизия ведёт упорные 

арьергардные бои60. 

 

 
56 НА СОИГСИ. Ф. 21. Оп. 1. Д. 63. Л. 9-10. 
57 Цит. по: Симбирцев И. ВЧК в ленинской России. 1917-1922. М., 2008. С. 196. 
58 Савченко И. Г. В красном стане. Зелёная Кубань… С. 279. 
59 Степаненко Б. И. Крушение контрреволюции на Дону, Кубани и Тереке в 1920 г. // 

Вопросы истории. №9. 1976. С. 30. 
60 ГАРФ. Ф. 5881. Оп. 1. Д. 486. Л. 14 (об.). 
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На 4-й день (уже в первых числах сентября) 98-я бригада и конница 

Кочубея пошли в наступление на станицы Бургустанская и Бекешевская. 

Одновременно с этим авиация 9-й Красной Армии начала поочерёдно 

бомбить вражеские скопления в упомянутых населённых пунктах, а затем 

переключилась на прочёсывание «войскового леса» – последнего убежища 

мятежных генералов и так его разбомбила, что весь этот лес был охвачен 

пожарами. Армия отступила к горам Карачая61. 

В начале сентября 1920 г. повстанцы были разбиты у станиц 

Костромской и Ярославской и с боями отступили через станицы Тульская, 

Царская, Михайловский монастырь, Псебайская к Кавказскому хребту с 

целью перейти его и спуститься на побережье чтобы оттуда уйти в Грузию 

или найти возможность переправиться в Крым62. К вечеру 6 сентября 6-й 

и 8-й батальоны 2-й отдельной рабочей бригады вели боевые действия в 

районе Суворовская – Бекешевская – Бургустанская с остатками 

Хоперского и Кубано-Терского пластунского батальонов, слившихся в 

Кубано-Терский отряд63. 

8 сентября, перевалив через хребет, фостиковцы заняли Красную 

Поляну и по шоссе двинулись на Адлер. Красные встретили отряд в 

ущелье Ахуу, но после боя отошли к Адлеру. Не удержавшись и здесь, 

после небольшого боя, отступили дальше на Сочи64. В районе станиц 

Суворовская – Бекешевская – Бургустанская шли ожесточённые 

сражения Красной армии с Кубано-Терским отрядом (в одной только 

Бургустанской было захвачено в плен 72 красноармейца65). 19 сентября 

аул Кумско-Лоовский, в котором сосредоточились остатки бело-зелёных 

был взят штурмом, а Фостиков начал отход в горы66. В середине сентября 

части армии генерала Фостикова захватили Адлер, позднее 1-й 

Кубанский и 2-й Лабинский полки взяли город Хосту67. Остатки дивизии 

Старицкого оставались в арьергарде для прикрытия отступающей Армии. 

 
61 НА СОИГСИ. Ф. 21. Оп. 1. Д. 63. Л. 11. 
62 Учуркин Н. Ф. Армия спасения России // Родной Терек. №9. 1974. С. 14. 
63 Кратова Н. В. Повстанческое движение на Кубани и в Пятигорье... С. 203. 
64 Учуркин Н. Ф. Армия спасения России… С. 14-15. 
65 РГАСПИ. Ф. 85. Оп. 11. Д. 157. Л. 1 (об.). 
66 Кратова Н. В. Повстанческое движение на Кубани и в Пятигорье... С. 204. 
67 Черкасов А. А. Гражданская война на Кубани и Черноморье... С. 232. 
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Основные силы Армии возрождения России вместе с конвоем, беженцами 

и лазаретом выдвинулись вслед за авангардом вверх по р. Малой Лабе в 

горы. Старицкий был оставлен на позиции у входа в ущелье68. 

В станице Псебайская генерал Фостиков, по словам казаков его 

отряда, заявил, что направляется в Гагры для ведения переговоров с 

Грузией. Взяв с собой несколько человек охраны, Фостиков покинул 

отряд69. 

Именно здесь конфликт между Фостиковым и Старицким перешёл 

в открытую фазу. 

Как пишет Старицкий, в начале сентября его арьергардная 

дивизия подошла к перевалу Ачишхо(?). Подойдя к перевалу, части 

дивизии были оставлены Старицким на поляне, а он сам со штабом 

выехал на перевал, думая найти генерела Фостикова и доложить ему 

обстановку и получить дальнейшее распоряжение, но Фостикова он не 

нашёл. Во время движения обратно, Старицкий был остановлен 

подхорунжим Троицким, приехавшим из-за перевала в штаб армии. 

Подхорунжий попросил Владимира Ивановича в сторону и лишь 

доложил: «Генерал Фостиков бежал в Грузию, взяв проводником эстонца». 

Старицкий писал, что он «был крайне поражён этим донесением, 

приказал подхорунжему не говорить больше глупостей, на что тот 

смущённо ответил: «хотите верьте, хотите нет»». Прибыв на место, генерал 

узнал, что части, беженцы и тыл знают о бегстве Фостикова, что всюду 

большое волнение, вызванное вестью о том, что генерал, бросив части 

уехал в Грузию. В частях поднялись разговоры и обсуждалось положение: 

«некоторые предлагали сдаться, некоторые разойтись по горам, 

большинство мрачно молчало». В это время из штаба Армии прибыл 

начальник команды связи хорунжий Кроков(?), который лишь 

подтвердил доклад подхорунжего Троицкого, в присутствии командиров 

частей лишь доложил: что ген. Фостиков, взяв проводника, действительно 

бежал в Грузию. Положение, по словам Старицкого, было крайне 

серьёзное;   части   под   влиянием   принесённых   вестей   разлагались, 

 

68 Кратова Н. В. Повстанческое движение на Кубани и в Пятигорье… С. 204. 
69 Учуркин Н. Ф. Армия спасения России... С. 14. 
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авторитет начальников был страшно подорван. Противник спереди и 

сзади закрывает выход из коридора, в котором стояли части. 

Продовольствие отсутствовало. В это время было получено новое 

донесение, что Красная поляна занята 2-мя пехотными полками 

противника. Донесение это ещё больше ухудшило настроение среди 

войск. Именно чтобы «прекратить дальнейший развал в частях и 

излишние разговоры», Старицкий решил пробиваться на Красную 

поляну. 5 сентября в 5 часов утра части построились и помолившись 

выступили за перевал. 6 сентября части перешли на поляну к правому 

берегу р. Мзымты. К 7-му сентября части с тылом, беженцами и ранеными 

закончили переход через перевал и установлена связь с авангардом 

основных сил Фостикова. Далее Старицкий повествовал, что, находясь в 

Грузии, генерал Фостиков, узнал о том, что части не разбрелись, заняли 

побережье Чёрного моря, имеют успех, вернулся из Грузии и отдал 

приказ, в котором назначил Старицкого своим помощником и 

заместителем!70. 

В свою очередь Фостиков описывал ситуацию совсем по-другому. 

По его мнению, в г. Адлер Старицкий вошёл в связь с самостийной 

группой (которая находилась в г. Гагры) членов Кубанской Рады 

(Комитет Спасения Кубани и Черноморья в составе Тимошенко, 

Воропинова, Белошова, Аспидова, Белоусова, Налётова, Гончарова и др.) 

и с красно-зелёным Вороновичем. После борьбы за власть с полк. 

Крыжановским, Старицкий объявил себя главным начальником, сообщив 

о Фостикове, как пребывающем в неизвестности (в дезертирстве). А когда 

Фостиков вернулся в армию, то застал Старицкого спящим! После чего, 

естественно отстранил Старицкого от какого бы то ни было 

командования71. 

«Вы умышлено оторвались от меня и будучи уверены, что я не 

пробьюсь к своей армии повели заодно с «комитетчиками» и полковником 

Крыжановским агитацию против меня, изменив мне и Белому Делу, Вы 

доказали свою политическую неустойчивость. 

 

70 ГАРФ. Ф. 5881. Оп. 1. Д. 486. Л. 15-19. 
71 Там же. Д. 485. Л. 6-7. 
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Вам же никто не верил и это недоверие к себе Вы закрепили за 

собой Вашими боевыми неудачами, интригами и работой с 

«комитетчиками». 

За время своего восстания Вы не приобрели доброй известности 

среди Кубанцев, а для своих терцев и кабардинцев были враждебны» - 

громит своего оппонента Фостиков в своём открытом письме 7 июля 1936 

г.72 

Мемуарная база кубанского повстанчества сравнительно бедна. 

Однако, кроме Старицкого и Фостикова у нас есть и свидетели. Во-первых, 

это И. Савченко. Он не были близок ни со Старицким, ни с Фостиковым 

(последнего он явно недолюбливал за «диктаторские замашки»). 

Савченко свидетельствовал, что исчезновение Фостикова было 

действительно неожиданным для армии. Что касается Старицкого, то он 

действительно объявил себя командиром сам, без какого-либо выбора или 

военного совета73. Второй свидетель – полковник Демьяненко. В период 

отступления – командир арьергарда Армии возрождения России. 

Старицкий, по воспоминаниям Савченко, был для армии не хорош 

и не плох, он просто был неизвестен в армии. Его имя ничего не говорило 

большинству повстанцев. Полковник оказался случайным человеком, 

волею судеб оказавшийся на должности командира казаков, в обстановке 

их беспорядочного бегства в неизвестность. Старицкий был всё время в 

одиночестве, у него не было «команды»74. Таким образом Савченко не 

подтверждает, заявление Фостикова, что Старицкий не приобрёл доброй 

известности среди кубанцев и был враждебен терцам и кабардинцам. 

Старицкий не приобрёл вообще никакой известности. Он был одним из 

многих (а это уже не подтверждает доклад Старицкого, где тот 

приписывает себе все заслуги в деле создания Армии Возрождения 

России). 

С другой стороны, Савченко отдаёт должное Старицкому как 

энергичному и волевому человеку и отмечает, что он пытался «создать 

 
72 ГАРФ. Ф. 5881. Оп. 1. Д. 486. Л. 7-8. 
73 Савченко И. Г. В красном стане. Зелёная Кубань… С. 282. 
74 Там же. С. 283. 
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хоть какой-нибудь порядок в повстанческих рядах»: Старицкий посылал 

приказ за приказом, выставлял заградительные посты, чтобы никого без 

документов не пропускали в тыл, он вызвал всех казаков, которые 

находились в тылу на фронт, грозил военно-полевыми судами, но это не 

действовало, приказы Старицкого считались «необязательными». 

Владимир Иванович так же отдал приказ о расформировании 

комендатуры (при Фостикове играла роль контрразведки и политической 

полиции), но комендатура не подчинилась75. Опять же мы имеем дело с 

попытками Старицкого навести порядок, которые проваливались как раз 

из-за отсутствия у Старицкого авторитета и известности среди 

повстанцев. Вместе с тем, Старицкий сам вёл переговоры с грузинами 

(как видим, это можно было делать и не оставляя армию) о пропуске 

раненых76. Это так же показывает, что Старицкий себя «калифом на час» 

не ощущал, а ощущал себя ответственным за судьбу армии. 

Савченко так же упоминает и о странной «чехарде» командиров 

отряда: сначала «кем-то и почему-то» на пост командира был выдвинут 

полковник Демьяненко, которому Старицкий уступил свой пост без 

всякой борьбы. Полковника Демьяненко сменил полковник Скляров, а 

его, в свою очередь, – снова Старицкий77. Сам Демьяненко пишет 

следующее: «Полковнику Д-ко [о себе Демьяненко пишет в третьем лице 

– Ю. П.] он [Старицкий – Ю. П.] приказал заканчивать операцию, после 

чего он вступит в командование всеми силами»78. Из фразы не понятно, 

кто же должен был взять на себя командование повстанцами: Старицкий 

или Демьяненко. О полковнике Склярове Демьяненко в этой связи и 

вовсе не упоминает. 

Савченко так же противоречит Фостикову и в описании переговоров 

с депутатами Кубанской рады. Так, по Савченко, Иванис и Тимошенко (и 

только они) приехали из Грузии в расположение Армии возрождения 

России. Но ни Старицкому, ни большинству командного состава члены 

 
75 Савченко И. Г. В красном стане. Зелёная Кубань… С. 283, 285, 291. 
76  Там же. С. 286. 
77  Там же. С. 284. 
78 Демьяненко. Кубанский «Анабазис» (Уход с Кубани последних борцов за свободу) // 

Родимый край. №47. 1963. С. 18. 
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Рады знакомы не были. Поэтому Иванис и Тимошенко стали вести свои 

закулисные игры, найдя среди беженцев своих коллег, обещая помощь от 

Грузии79. Но Старицкий, по Савченко, в этих контактах участия не 

принимал. 

В результате «работы» членов Рады в Армии возрождения России 

произошёл политический раскол, казаки стали митинговать «за 

Врангеля» или «за Тимошенко». Чтобы спасти армию от развала группа 

старших офицеров созвала в Адлере секретное совещание для обсуждения 

создавшегося положения. Совет… потребовал от полковника 

Крыжановского вступления в командование армией! И Старицкий, надо 

полагать, опять безропотно отступил. Именно Крыжановский своим 

приказом объявлял Фостикова дезертиром и грозил ему военно-полевым 

судом. Впрочем, потом Крыжановский отменил этот приказ, но это не 

имело уже никакого значения, т. к. в Адлере появился Фостиков. Причём, 

его появление было встречено без энтузиазма: «Здорово, орлы!», 

приветствовал Фостиков встречных казаков, которые молчали в ответ. 

Только после того, как Фостиков лично объехал части, его престиж 

восстановился80. 

Вместе с тем, Савченко подтверждает, что Фостиков отдал приказ, 

где назначал Старицкого своим помощником. Более того, в приказе было 

сказано, что Фостиков «сдал командование» Старицкому, отправляясь в 

Грузию81. Однако, Демьяненко, встретив В. И. Старицкого и спросив о 

Фостикове получил резкий ответ: «Не знаю. Шёл впереди нас со своим 

штабом и пропал. Ушёл, наверное, в Грузию»82. При условии, что 

Старицкий (как он сам подтверждает в своих воспоминаниях) к моменту 

занятия Адлера знал о том, что Фостиков уехал в Грузию у такого ответа 

может быть два объяснения. Первое – Старицкий не хотел сильно 

распространяться о бегстве Фостикова, поэтому ответил заведомую 

неправду и резкостью своей хотел скрыть своё волнение и неловкость о 

 
79 Савченко И. Г. В красном стане. Зелёная Кубань... С. 299. 
80 Там же. С. 299-300. 
81 Там же. С. 300. 
82 Демьяненко. Кубанский «Анабазис» (Уход с Кубани последних борцов за свободу)... С. 

18. 
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того, что приходится обманывать подчинённого офицера. Второе 

объяснение – Старицкий действительно пытался захватить власть в 

Армии возрождения России и целенаправленно распускал слухи о том, 

что Фостиков скрылся в неизвестном направлении. 

В исторических трудах конфликту Фостиков-Старицкий уделяется 

довольно мало места. Так, Н. Кратова придерживается эмигрантской 

версии М. Фостикова, указывая что Старицкий вошёл в сношения с 

Комитетом Спасения Кубани и Черноморья. Н. Кратовой эта ситуация 

оценивается как «авантюра Тимошенко»83. В данном вопросе мы, 

опираясь на свидетельство относительно нейтрального Савченко, 

склонны не придавать большого значения влиянию членов Кубанской 

Рады. К тому же и Старицкий, и Савченко свидетельствуют о том, что 

Фостиков назначил Старицкого своим заместителем, т. е. на тот момент 

он не рассматривал Владимира Ивановича как узурпатора и мятежника. 

С другой стороны, сложно безоговорочно согласиться с версией 

Старицкого о том, что он принял на себя командование исключительно из 

патриотических побуждений. Мы детально не исследовали 

дореволюционную и эмигрантскую биографию Старицкого, но судя по 

отрывочным данным Старицкий был человеком весьма деятельным, 

возможно несколько авантюрного склада (в 30-е гг. агитировал казаков 

поступать в «армию атамана Семёнова» в Манчжурии84, в 1941 г. вступил 

в Русский корпус продолжать борьбу с большевизмом85), кое-кто даже 

вспоминает о Старицком, как о скандальном человеке86. Учитывая 

особенности характера В. И. Старицкого, поведение его не удивительно: 

тем или иным образом он бы проявил бы себя в критической ситуации, 

возможно, особо не задумываясь о последствиях. 

В это время, красные, получив подкрепление из Сочи, перешли в 

наступление. Трое суток шли бои под Адлером и красные силы были снова 

разбиты казаками. Во время боёв из Гагр в Адлер прибыл генерал 

 

 
83 Кратова Н. В. Повстанческое движение на Кубани и в Пятигорье... С. 53-54. 
84 О Дальнем Востоке // Терский казак. 1926. № 2. С. 11. 
85 Волков С. В. Офицеры казачьих войск... С. 779. 
86 Пермикин Б. С. Генерал, рождённый войной. Из записок 1912-1959 гг. С. 190-191, 193. 
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Фостиков, и вновь вступил в командование отрядом, начав наступление 

на Хосту87. 

Наступление фостиковцев на Хосту кончилось неудачей. Красные 

спустились с Красной Поляны и через Воронцовку ударили во фланг 

казаков. Отряд быстро отступил через Адлер в Грузию, к Гаграм. 

В это время к Адлеру подошло добровольческое боевое судно. 

Ознакомившись с обстановкой, командир миноносца обещал немедленно 

обо всём известить генерала Врангеля и просить его прислать 

транспортные суда для вывоза казаков в Крым. Суда действительно 

прибыли, но ввиду сильного волнения моря, к берегу не подошли, а через 

некоторое время и совсем ушли88. 

Бросив все обозы, по горным тропам, а то и прямо по целине, отряд 

двинулся на перевал через главный хребет. Вьюков не было, а, значит, не 

было и припасов. По совершенно пустынной местности, выбиваясь из 

последних сил, казаки медленно двигались по горным тропам и 

трущобам, неся своих раненых на кое-как сделанных из ветвей носилках. 

Постепенно, будучи уже не в силах держать ослабевшими от голода 

руками тяжёлую ношу, люди начали оставлять по дороге раненых89. 

Несмотря на сложные отношения между Грузинской республикой и 

белыми государственными образованиями Юга России90, Грузия 

согласилась принять беженцев с Кубани и интернировать бойцов АВР. В 

Грузии отряд был направлен в имение Игумново, недалеко от Гагр. Здесь 

собралось до 15.000 фостиковцев. Организовать довольствие такой массы 

людей грузины не смогли. Начался голод91. 

27 сентября (9 октября) удерживали левый берег р. Мзымты, а 

затем принуждены были интернироваться в Грузию92. В связи с 

переходом Армии возрождения России на территорию Грузии, войска 

 
 

87 Учуркин Н. Ф. Армия спасения России... С. 15. 
88  Там же. С. 15. 
89  Там же. С. 14. 
90 Подробнее см. напр. Карпенко С. В. «Россия на Кавказе останется навсегда»: 

Добровольческая армия и независимая Грузия (1918-1919 гг.) // Новый исторический вестник. 

2008. № 2(18).  С. 113-123. 
91 Там же. С. 15. 
92 ГАРФ. Ф. 5881. Оп. 1. Д. 486. Л. 19 (об.). 
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были реорганизованы в Кубано-Черноморский отряд под командованием 

полк. Старицкого и начальника его штаба Авичева. Общая численность 

бригады составляла 4060 человек и 70 пулемётов93. В Грузии отряд 

остановился в районе Гагр, здесь простоял 3-4 дня, после чего, ночью, 

люди начали погрузку на суда, подошедшие из Крыма94. Когда к Гаграм 

подошли транспортные суда, стоявшие в Адлере, грузины, не желая 

ссориться с большевиками, предложили инсценировать восстание 

казаков. Ночью в лагере началась пальба, послышались крики «Ура!». 

Грузинский отряд тоже открыл стрельбу, выстрелил из орудий и один из 

транспортов. Затем к берегу подошли лодки-болиндеры, и к утру на 

берегу оставалась лишь небольшая часть казаков – около двух тысяч. Эти 

казаки были направлены затем в Поти, а оттуда на транспорте «Сарынь» 

тоже перевезены в Крым95. Отметим, что в Грузии был так же были 

оставлены и все лошади казаков96. 

Армия Возрождения России М. А. Фостикова была самым крупным 

в 1920 г. повстанческим формированием на Северном Кавказе. Несмотря 

на то, что в формировании армии участвовали в основном Кубанские 

казаки, но, благодаря территориальной близости, в АВР влились и 

Терские казаки: как нижние чины, так и офицеры. Не всегда отношения 

между офицерами складывались хорошо, чему может служить примером 

конфликт между Н. А. Фостиковым и В. И. Старицким. Однако отметим, 

что конфликт этот «прорвался» уже после того, как РККА нанесла 

поражение основным силам восставших и АВР отступала в Грузию. Таким 

образом, мы не можем говорить, что этот конфликт явился причиной 

поражения повстанческого движения на Кубани. Главной причиной 

поражения явилась неравенство в численности между АВР и РККА и 

недостаток боеприпасов у восставших 

 

 

 

 
 

93 Черкасов А. А. Гражданская война на Кубани и Черноморье... С. 236. 
94 ГАРФ. Ф. 5881. Оп. 1. Д. 486. Л. 20-20 (об.). 
95 Учуркин Н. Ф. Армия спасения России... С. 15. 
96 Демьяненко. Кубанский «Анабазис» (Уход с Кубани последних борцов за свободу)... С. 

19. 
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The final stage of the Civil War in southern Russia. 

Terek Cossacks in the Russian Renaissance Army of 

general Fostikov 

Y.S. Pyltsyn 

 
After the retreat of the Armed Forces of the Southern Russia from northern 

Caucasus to Crimea there were still armed forces that were against Bolshevik's 

regime on the territories occupied by the Red Army. Traditional basis for the 

White Movement in the southern Russia were Cossack forces and at their 

regions rebel movement in 1920 was a considerable power. This article 

describes military service of Terek cossacks in the Army of Restoration of 

Russia, which was present in Kuban region under general M.A Fosticov in 

1920. The author tries to reconstruct military path of detachments where Terek 

cossacks served. Special point is made on the conflict of two leaders of the army 

- Kuban cossack M. A. Fostickov and his chief of staff - Тerek cossack colonel 

V.I. Staritsky. Also the point of interest is the evacuation of interned personnel 

of Army of Restoration of Russia from Georgia to Crimea. Despite the fact that 

rebellion was successful in Kuban region and the Army of Restoration of 

Russia was able to achieve several victories over the Red Army the forces were 

not nearly even. This fact eventually led to the retreat of the Fostikov's army 

to Georgia. Terek Cossacks in Fostikov's army were used as several 

detachments, but they were not used in the work for rebellion because Army of 

Restoration of Russia controlled only one of Cossack's towns. The conflict 

between M. A. Fostikov and V. I. Staritsky was also a point that showed the 

crisis of the rebellion in Kuban region. It happened during the retreat of the 

Army of Restoration of Russia. This conflict was not the reason of the loss of 

the army. And it was not the sign of conflict between Terek and Kuban Cossak 

Hosts. 

Keywords: Army renaissance of Russia, Civil War, General M.A. Fostikov, 

General V.I. Staritsky, Kuban Cossacks, Terek Cossacks, White movement. 
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