ДОНСКОЙ КОРПУС В КРЫМУ
И ЕГО ЭВАКУАЦИЯ ИЗ КЕРЧИ (1920 ГОД)
В начале марта 1920 года, под напором превосходящих сил Красной армии,
Добровольческая армия, Донской и Кубанский казачьи корпуса вынуждены были
отойти сначала за реку Кубань, а затем отступили в направлении черноморского
побережья. Приказ генерала Деникина об эвакуации в Крым основной массы
населения и армии был отдан в ночь на 5-е марта. Последние пароходы с
беженцами ушли из Новороссийска 25 марта. Атаман Всевеликого войска
Донского генерал-лейтенант А. П. Богаевский убыл в Севастополь на итальянском
судне «Барон Бек» (Baron Beck), вывезя с собой весь свой штаб. Донское
правительство с чинами донских правительственных учреждений и членами семей,
общим числом 900 пассажиров, эвакуировались 6 марта на пароходе «Дунай».
Всем казачьим частям в Новороссийске для эвакуации пароходов не хватило, и
они были вынуждены отходить вдоль побережья в сторону Грузии. В результате таких
действий командования Добровольческой армией, только незначительному числу
казаков Донской армии, уже в апреле, удалось переправиться в Крым.
Если к началу февраля 1920 года в Донской армии числилось около 40 тысяч
человек, то в период эвакуации, из поредевшей в ожесточенных боях с советскими
войсками Донармии, удалось частично эвакуировать в Крым всего около 12 тысяч
человек, в том числе: 1-я Донскую дивизию, Гвардейскую казачью бригаду, Донскую
сводную партизанскую дивизию, Донскую запасную бригаду, большую часть 4-го
Донского отдельного корпуса, Зюнгарский (калмыцкий) полк и другие. Из состава
авиации Донской армии только 4 самолёта прилетело в Крым. Основная часть
Донской армии попала в плен к красным, а частью даже перешла в их ряды.
Донцы прибыли в крымский порт Феодосию без лошадей и практически без
оружия. Казачьи полки были сильно деморализованы. Среди рядового и даже
офицерского состава бытовало твёрдое убеждение, что командование
Добровольческой армии «казаков под Новороссийском бросило на произвол
судьбы». Настроение их было таково, что генерал Деникин, по соглашению с
донским атаманом генералом Богаевским и командующим Донской армией
генералом Сидориным, отказался от первоначального намерения поручить донским
частям оборону Керченского пролива и побережья Азовского моря и решил
немедленно грузить их обратно на пароходы и перебросить в район Евпатории.
В город Евпаторию с окрестностями вслед за казачьими частями направлялись и
беженцы с Дона, гражданские учреждения и офицеры, оставшиеся за штатом.
Таким образом, в Евпатории благодаря большому скоплению офицеров создался и
Донской офицерский резерв.
В связи с реорганизацией войск, находящихся в Крыму, Донская армия 24 марта
1920 года была преобразована в Донской корпус и сводилась в три дивизии (2
конных и 1 пешая). Бывший командующий армией генерал-лейтенант В.И. Сидорин
стал командиром корпуса, его начальником штаба так же остался генераллейтенант А.К. Келчевский.
Из частей 4-го Донского корпуса, прибывших в апреле в Крым, 1 мая 1920 года
была сформирована 2-я Донская конная дивизия.
Кроме того, из эвакуированных в Крым Новочеркасского атаманского военного
училища и Донского военного училища, ещё 26 марта был сформирован Донской
пластунский юнкерский полк.

Донская же авиация, ввиду её малочисленности, 25 марта 1920 г. была
расформирована.
Ставка войскового атамана Всевеликого войска Донского генерал-лейтенанта
Африкана Петровича Богаевского находилась в Севастополе.
Начальником
войскового штаба был генерал-лейтенант Н.Н. Алексеев.
В конце марта 1920 года главнокомандующий Вооружёнными силами Юга России
генерал А.И. Деникин принял решение уйти в отставку со своего поста. На Военном
совете,
собравшемся
в
Севастополе
22
марта
(4
апреля),
новым
Главнокомандующим был единогласно избран генерал-лейтенант П.Н. Врангель. В
тот же день генерал Деникин отдал приказ о его назначении. Приняв командование,
генерал Врангель, прежде всего, начал восстанавливать дисциплину и укреплять
моральное состояние войск.
К 28 апреля 1920 г. он переформировал войска в Русскую армию.
Особое внимание главнокомандующий обратил на донские части. Уже 5 (18)
апреля П. Н. Врангель снял с должности командира корпуса генерала В.И. Сидорина
под предлогом пропаганды среди казаков «соглашательства с большевиками» и
вместе с начальником штаба А. К. Келчевским отдал под суд. Данная мера не
послужила укреплению морального духа донцов.
Командиром Донского казачьего корпуса был назначен генерал-лейтенант Ф.Ф.
Абрамов, начальником его штаба - генерал-лейтенант С. Н. Говоров.
На 1-е мая 1920 года в корпус входили:
- 1-я Донская конная дивизия в составе: 1-й и 2-й бригад, 1-го Донского конноартиллерийского дивизиона и 1-го запасного батальона. Начальник дивизии генерал-майор В.А. Дьяков;
- 2-я Донская дивизия в составе: 1-й и 2-й бригад, 2-го Донского конного дивизиона, 2го Донского конно-артиллерийского дивизиона, 2-го запасного батальона. Начальник
- генерал-майор Н.П. Калинин. (На формирование 2-й дивизии обращались все
части и учреждения бывшего 4-го конного корпуса, прибывшего с Кавказского
побережья в конце апреля в составе которых были и знаменитые Назаровский и
Ермаковский полки, Калединовский - полковника Чепчикова и Платовский - генералмайора Рубашкина);
- 3-я Донская дивизия состояла из 1-й и 2-й бригад, 3-го Донского конного дивизиона,
3-го запасного батальона, 1-го Донского легкого артдивизиона. Начальник дивизии генерал-майор А. К. Гусельщиков. 3-я дивизия формировалась путем сведения
ранее существовавших 2-й и 3-й дивизий.
В составе 3-й дивизии были Донская отдельная конная бригада под командованием
генерал-майора Морозова, 1-й и 2-й Донские конные полки, 3-й Донской конный
артдивизион.
2-я и 3-я Донские дивизии формировались как пешие.
Также было создано инженерное управление Донского корпуса и Донской
технический полк. Командир - полковник Л. М. Михеев.
5 мая 1920 г. генерал Врангель провёл в Севастополе смотр Лейб-гвардейскому
казачьему полку.
Донской корпус некоторое время находился в резерве и только во второй
половине мая он был выведен из Евпаторийского уезда и занял положение между
двумя выходами из Крыма, Перекопским перешейком на западе и вдающимся в
Сиваш Чонгарским полуостровом на востоке.
В обстановке строжайшей секретности командованием Русской армии был
разработан план наступления на позиции противника. Предполагалось
десантировать второй армейский корпус Слащова в районе с. Кирилловка с тем,

чтобы в дальнейшем поддержать десант донцами генерала Абрамова с востока и
первым корпусом генерала Кутепова с запада.
7 июня в наступление перешли корпуса генералов Кутепова и Писарева. После
высадки Слащов начал наступление на Мелитополь и занял его уже к 10 июня. В этот
же день войска Красной 13-й армии перешли в наступление, но введённый в бой
Донской корпус заставил их отступить.
В Северной Таврии многие донцы были вынуждены реквизировать лошадей у
местного населения, за счёт чего пешие части стали кавалерийскими.
Главный удар красные решили нанести на Мелитополь ударной конной группой
во главе с командиром Д.П. Жлобой. Двигаясь на юг, корпус Жлобы встретил
сопротивление 2-й Донской дивизии (генерал Калинин). Медлительность действий
красных войск позволила Врангелю перебросить 2-ю конную дивизию (генерал
Морозов) на юго-западный фланг корпуса Жлобы, тем самым окружив его войска.
Энергичные и активные действия конницы генералов Н.П. Калинина и В.И. Морозова
так же, как и пехота Корниловской дивизии генерала Скоблина, сыграли важную
роль в полном разгроме конного корпуса Жлобы.
Воспользовавшись этим поражением красных войск в районе Большого Токмака,
Врангель произвел перегруппировку Русской армии. На восточном направлении
боевые действия вел Донской корпус генерала Абрамова. Боевые действия
крымской армии в этот период времени большей частью состояли из коротких
ударов и кавалерийских налетов на неприятельские тылы, а еще чаще носили
характер оборонительных боев. Непрерывного фронта не существовало. Донцы попрежнему занимали длинную линию западнее железной дороги БердянскЧерниговка.
На 7 (20) августа 1920 года в состав Донского казачьего корпуса входили:
- 1-я Донская дивизия (генерал-майор В. А. Дьяков);
- 2-я Донская дивизия (генерал-лейтенант Н. П. Калинин);
- 3-я Донская (пластунская) дивизия (генерал-лейтенант А. К. Гусельщиков);
- 1-я конная дивизия (генерал-майор Г. Наумов, в начале сентября сменен генералмайором И.Г. Барбовичем, дивизия выведена в резерв).
Кровопролитные бои в Северной Таврии, продолжавшиеся весь летний период,
решительного превосходства ни одной из сторон не дали.
4 сентября Донской казачий корпус вошёл в состав сформированной 1-й армии,
командующим которой был назначен генерал-лейтенант А.П. Кутепов.
14 сентября части Донского корпуса перешли в наступление на участке Пологи –
Ногайск (ныне - г. Приморск в 40 километрах западнее Бердянска), смяли две
стрелковые дивизии и решительно продвигались вперёд. 19 сентября донцы заняли
Александровск (Запорожье) и продолжали развивать наступление на Мариуполь.
Красное командование сосредоточило против донцов 5 дивизий. Казаки, под
угрозой окружения, были вынуждены отступить.
С 8 по 15 октября Врангелем была проведена Заднепровская операция.
Вследствие того, что 1-й армейский корпус был задействован в этой операции,
донцам было поручено держать и его фронт. Операция не принесла успеха
Врангелю, но было принято решение оставаться в Северной Таврии и перейти к
оборонительным боям.

В численном отношении красные войска превосходили Русскую армию не менее
чем в пять-шесть раз. Ввиду явного превосходства, план красного командования
сводился к тому, чтобы окружить основные части противника в Северной Таврии и не
дать им уйти в Крым.
26 – 28 октября красные части начали массированное наступление с целью
полного окружения и уничтожения Русской армии. В результате многодневных
ожесточённых боёв отступающие корпуса Русской армии не только контратаковали
неприятеля, но и сумели по частям нанести серьёзный урон Первой конной армии
красных. После этого войска 1-й и 2-й армий генералов Кутепова и Абрамова
соединились и ценой больших потерь в живой силе и конном составе
переправились у Геническа и к 3 ноября завершили отход в Крым.
В этот период времени, Врангель, ставка которого находилась в Джанкое,
приказал Донскому корпусу спешно пробиваться на Чонгарский перешеек,
прикрываясь для отхода лишь заслонами.
В течение двух дней 30 и 31 октября корпус в ходе упорных боев пробил себе путь
сквозь обособленно действовавшие дивизии Первой конной армии. 1 и 2 ноября,
прикрываясь отчаянно дравшимися арьергардами, Донской корпус ушёл в Крым, а
уже на следующий день красные подошли к Чонгарскому перешейку.
Отойдя за перешейки, Врангель решил оборонять их, для чего начал производить
перегруппировку. Главные свои силы он сосредоточивал на Перекопском
перешейке, оставляя для защиты Чонгарского перешейка один Донской корпус.
В ночь на 8 ноября красные части перешли Сиваш, разбили кубанскую бригаду
генерала М.А. Фостикова и утвердились на полуострове. Части Врангеля отошли на
Юшуньскую позицию. 10 ноября красные атаковали эту позицию и овладели ею
после упорного боя. Падение Юшуньской позиции означало выход главных сил
Красной армии из теснины Перекопского перешейка.
Русская армия, оттеснённая от перешейков, но не разбитая во много раз
численно превосходившим врагом, начала отходить к портам, где уже были
приготовлены и распределены между частями суда для погрузки. Отходили в
полном порядке. С оружием в руках, не теряя связи между собою и штабами.
Частям Донского корпуса была назначена для погрузки Керчь, где были
приготовлены суда: «Мечта», «Екатеринодар», «Самара», «Поти», «Траулер N 412»,
«Хоракс», «Дыхтау», баржи - N56 и «Чайка», «Феникс», моторные шхуны «Алкивиад»,
«Острея», «Павел», «Яков», «Пандия» и много других мелких судов.
По полкам было разослано приказание, где точно указывалось, когда, в каком
порядке и на какое судно кому грузиться, и предписывалось выслать вперед
квартирьеров.
С рассветом 15-го ноября началась погрузка. Ещё за городом квартирьеры и
офицеры Керченского гарнизона, собранные в батальон, специально
предназначенный для поддержания порядка при погрузке, встречали подходившие
части и указывали им дорогу к пристани; тут же сообщали правила погрузки.
В ночь на 17 ноября все части были погружены на суда и караван тронулся в путь.
Отдельно от прочих донских частей эвакуировались из Севастополя войсковой
штаб и ставка атамана Богаевского, на пароходе «Адмирал Лазарев» вышли из
Севастополя офицеры и юнкера Атаманского военного училища.
Из Евпатории эвакуировались сотни Донского офицерского резерва и все
находившиеся там беженцы с Дона. На борту военного транспорта «Добыча» из
Евпатории эвакуировался весь личный состав Второго Донского кадетского корпуса.

Всего покинули Крым около 22 тысяч воинских чинов Донского корпуса и боле
шести с половиной тысяч гражданских беженцев - донцов.
В целом эвакуация прошла успешно, но трагично сложилась судьба эскадренного
миноносца «Живой», который шёл на буксире парохода «Херсонес». При переходе
во время жестокого шторма не имеющий собственного хода эсминец сорвало с
буксира, и он погиб. На его борту находились около 250 человек, преимущественно
донских офицеров.
Покинувший крымский берег подъесаул Николай Туроверов посвятил этому
событию своё стихотворение:
Уходили мы из Крыма
Среди дыма и огня;
Я с кормы все время мимо
В своего стрелял коня.
А он плыл, изнемогая,
За высокою кормой,
Все не веря, все зная,
Что прощается со мной.
Сколько раз одной могилы
Ожидали мы в бою.
Конь все плыл, теряя силы,
Веря в преданность мою.
Мой денщик стрелял не мимо Покраснела чуть вода...
Уходящий берег Крыма
Я запомнил навсегда.
Русская армия и, вместе с ней, донское казачество сыграли огромную роль в
истории Гражданской войны и понесли неисчислимые жертвы, принесённые на
алтарь отечества, что не должно умереть в памяти русского народа. Помнить об этих
событиях нам необходимо для исторической памяти.
И до тех пор, пока будет нести свои воды Тихий Дон, до тех пор на его берегах
будет верно служить России донское казачество.
Георгий Арутюнов,
начальник штаба
ГКО «Азовское»,
есаул, кандидат исторических наук

Смотр подразделений и частей Донской армии. Лето 1919 года. Впереди перед
строем с шашкой командующий Донской Армией, генерального штаба генераллейтенант В.И.Сидорин.

Главнокомандующий барон П.Н.Врангель и атаман Всевеликого Войска Донского
генерал-лейтенант А.П.Богаевский.

Командующий Донским казачьим корпусом генерал-лейтенант Ф.Ф.Абрамов

Командующий
Гусельщиков.

3-й Донской (пластунской) дивизией генерал-лейтенант А. К.

Знак Гундоровского казачьего полка.

Подъесаул Николай Туроверов. 1920 г.

Пароход «Самара» принимает на борт эвакуируемых в Керчи.

Памятный знак в Керчи в память исхода Русской армии в ноябре 1920 года.
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