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«Мы уходили за море с Врангелем»:  

Трагедия, которая больше не должна повториться 

(к 100-летию русского исхода). 
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1920 год стал одной из самых трагических страниц в истории нашей 

страны, который и так был перенасыщенный драматическими событиями 

истории Крыма.  

В ноябре 1920 года закончилось противостояние нашего народа на 

Крымском полуострове. Белые покинули Крым. Красные остались. 

Закончилась гражданская война на юге России. Русский исход положил 

конец Гражданской войне, завершил историю Российской империи, открыл 

эпоху русской эмиграции и разделил тысячи жизней и судеб на «до» и 

«после». Многие тысячи военных и гражданских беженцев были вынуждены 

покинуть Россию и бежать в неизвестность. 

В 1920 году Крым пережил драматическое отступление армии 

генерала Врангеля, жесточайшие репрессии против оставшихся 

белогвардейцев и других «классовых врагов» советского государства. 

Крымская эвакуация была переломным моментом, настолько 

значимым, что получила название – Русский Исход. 

Эвакуация была связана с успехом Красной Армии в наступательной 

операции войск Южного фронта под командованием М. В. Фрунзе. С целью 

прорыва укреплений белогвардейцев на Перекопском перешейке и Сиваше, и 

захвата Крымского полуострова была проведена Перекопско-Чонгарская 

операция, которая состоялась 7 ноября — 17 ноября 1920 года по трем 

дорогам.  

 Первая дорога -  Перекопский перешеек шириной около 10 км.  

 Вторая - Восточнее, за Сивашем, где к Крыму близко подходит 

Чонгарский полуостров, от него была проложена узкая дамба с 

железнодорожной линией и мостом.  

 Третья дорога была расположена ещё восточнее – через Генический 

мост на Арабатскую стрелку. Ещё весной 1920 года белые приняли решение 

об их дополнительном укреплении, но в реальности сделали мало. Из-за 

нехватки средств, материалов, да и отсутствия настойчивости работы шли 

медленно. 

С целью прорыва Чонгарских укреплений, фортификаций на 

Перекопском перешейке и Сиваше привела к захвату «красными» Крыма. 

После взятия советскими войсками Перекопского перешейка, Белая Армия 

начала эвакуацию своих войск. 

С 13 по 17 ноября 1920 года проходила Крымская или Севастопольская 

эвакуация морем частей Русской армии и сочувствующего ей гражданского 

населения из Крыма. Операция была заранее проработана и спланирована 

штабом генерала П. Н. Врангеля, поэтому её выполнение прошло на высоком 

уровне. 

Петр Николаевич Врангель рассматривал вверенную ему территорию 

как осажденную крепость, для наведения порядка в которой нужна 

абсолютная власть. Он совместил в своем лице посты главнокомандующего и 

правителя Юга России. Добровольческая армия была переименована в 

Русскую. Новый диктатор обладал всей полнотой власти. 
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Прежде всего, Врангель был исключительно одаренным военным. 

Ему в короткий срок удалось восстановить в армии дисциплину, боевой дух 

и веру в вождей. Войска, разложившиеся во время отступления от Орла к 

Новороссийску, снова стали армией в полном смысле этого слова. Также 

полностью прекратились грабежи и, как следствие, жалобы. Популярность 

барона была необычайно велика. 

В это же время Южнорусское правительство разослало оповещение, 

что "в виду объявления эвакуации для желающих офицеров, других 

служащих и их семейств, правительство Юга России считает своим долгом 

предупредить всех о тех тяжких испытаниях, которые ожидают 

приезжающих из пределов России". В частности, людей предупреждали, что 

недостаток топлива приведет к переполненности пароходов и неизбежному 

длительному пребыванию людей на рейде и в море. 

У барона Петра Николаевича Врангеля не хватало ни продуктов, ни 

топлива для содержания войск. 

Белая армия оказалась заперта на полуострове без возможности 

пополнения резервов. 

Сопротивляться далее армия Врангеля не имела ни сил, ни 

возможностей. Исход Белой армии был предрешен. 

 

Как проходил исход Русской армии. 

Барону Врангелю еще при обороне Перекопа становится ясно, что 

Крым удержать не удастся. Он отдает распоряжение: "Срочно подготовить 

все имеющиеся суда для эвакуации людей". 

По его распоряжению также были составлены списки желающих 

покинуть Россию. Все, кто хотел уехать, уехали. 

Корабли были подготовлены заранее. Все, что было на плаву, было 

отремонтировано и подготовлено к использованию. 

Флот, подготовленный для исхода Белой армии был сосредоточен в 

пяти портах: 

-Севастополь; 

-Феодосия; 

-Ялта; 

-Керчь; 

-Евпатория. 

Планом эвакуации было заранее определено, куда и каким частям 

отходить и где должны быть сосредоточены гражданские лица. Исход Белой 

армии, проходил организовано и относительно спокойно. 

Для поддержания порядка из казаков и юнкеров были специально 

организованы команды. 

Барон Врангель на военном корабле обошел все порты, проверил 

готовность к эвакуации и только после этого отдал приказ на отплытие. 

Хотя по плану эвакуации планировалось эвакуировать 70-75 тысяч 

человек, но получилось гораздо больше. Все суда были плотно загружены. 
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Для эвакуации также использовали корабли Антанты. На 126 судах было 

вывезено 145 693 человека, не считая экипажей. 

Из них: 

-15000 казаков; 

-12000 офицеров; 

-5000 солдат боевых частей; 

-30000 тыловых офицеров и чиновников; 

-10000 юнкеров; 

-60000 гражданских лиц из числа семей военнослужащих. 

Корабли белого флота вышли из портов 14 ноября 1920 года. Все они 

благополучно добрались до портов назначения, за исключение одного, 

пропавшего без вести судна. 

Миноносец «Живой» бесследно исчез в штормовом море. Но об этом 

узнали, только достигнув берега, так как с кораблем не было радиосвязи. Они 

попали в семибалльный шторм, в результате чего затонул эсминец «Живой», 

на борту которого находилось 260 человек. 

Когда стало известно о крушении, спасательные суда повернули к 

предполагаемому месту гибели эскадренного миноносца, но корабль и его 

пассажиры и экипаж бесследно исчезли. Не удалось найти ни одного 

человека. 

Верили, что эвакуация – дело временное, и вскоре они вернутся на 

родину. Лишь самые прозорливые понимали, что покидают Россию навсегда. 

Пассажиры этих кораблей отправлялись в горькое путешествие по дальним 

странам. 

Путь на чужбину был трудным. Перегруженные людьми и ценным 

имуществом, корабли добирались до берегов Турции в течение нескольких 

дней. Скученность, теснота, отсутствие бытовых удобств, не были 

единственными проблемами, которые военным и беженцам пришлось 

испытать на себе. Не хватало питьевой воды и провизии. В день на человека 

выдавалось по стакану жидкого супа и по нескольку галет. Через четыре дня 

такого питания те, кто не имел с собой никаких съестных припасов, уже не 

могли подняться, чтобы сделать глоток свежего воздуха.  

Несколько слов следует сказать и о тех бывших участниках Белого 

движения, кто не смог или не захотел эвакуироваться из Крыма. Судьба 

многих из них сложилась трагически.  

К 17 ноября 1920 года на всей территории Крыма была восстановлена 

Советская власть в лице революционного комитета, во главе которого стал 

член Реввоенсовета Южного фронта Бела Кун, и крымского областного 

комитета РКП(б), который возглавила профессиональная революционерка 

Розалия Землячка. Одним из первых мероприятий новых властей стала так 

называемая «борьба с контрреволюционными элементами» на территории 

Крыма. Несмотря на обещанную Фрунзе ещё 11 ноября амнистию для всех 

добровольно сложивших оружие белых офицеров, многие поверившие 



5 
 

честному слову красных бывшие врангелевцы были беспощадно уничтожены 

в первые дни и месяцы после прихода большевиков. 

Общее число жертв «красного террора» в Крыму в первые месяцы 

Советской власти составляет по различным оценкам от 12 до 120 тысяч 

человек.  

Сам факт массового убийства людей, вина которых перед Советской 

властью была незначительна, кто не представлял для большевиков никакой 

угрозы и просто хотел как можно скорее вернуться к мирной жизни, поверил 

в освобождение от ответственности или относительно мягкое наказание, 

является преступлением как с моральной, так и с юридической точки зрения, 

и не имеет прав быть оправданными. 

С окончательным установлением Советской власти в Крыму 

начинается череда административно-территориальных пертурбаций.  

Кошмарная братоубийственная резня, три года потрясавшая Россию 

своей жестокостью, закончилась. Началось строительство новой жизни, 

основанной на совершенно иных принципах и идеалах, чем те, которые 

существовали до революционных потрясений 1917-го года. Оценивая столь 

трагичный этап в истории нашего Отечества, невозможно не признать того, 

что и белые, и красные сражались, убивали и умирали на этой войне во имя 

светлого будущего той земли, на которой они родились и жили. История их 

всех рассудила и каждому отвела своё место. Дело же потомков – беречь 

память о тех, кто отдал свою жизнь за правду (которая, к сожалению, у 

каждого была своя) и, самое главное, делать всё возможное, чтобы подобная 

смута и трагедия в нашей стране больше никогда не повторились. 
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