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Великий исход

В 1920 году в результате поражения в Гражданской 
войне части Белой армии покидали Россию.  



Эвакуация проходила в несколько этапов:

I этап (март 1920 г., Новороссийск) – воинские части А. И. Деникина,

II этап (ноябрь 1920 г., Крым) – войска Русской армии барона П. Н. Врангеля,

III этап (1920–1922 гг., Дальний Восток) – формирования Белой армии.

Владимиров И. «Бегство буржуазии из Новороссийска»



Крымская эвакуация (ноябрь 2020 года) –
самая массовая и трагическая.



Мы шли в сухой и пыльной мгле
По раскалённой крымской глине.
Бахчисарай, как хан в седле,
Дремал в глубокой котловине.

И в этот день в Чуфут-Кале,
Сорвав бессмертники сухие,
Я выцарапал на скале:
«Двадцатый год – прощай, Россия!»

Н. Туроверов (из стихотворения
"Мы шли в сухой и пыльной мгле... ") 



Добровольческая армия генерала Деникина 
разгромлена в Новороссийске. 

Остатки воинских частей перебросили на полуостров. 
Крым стал последним оплотом царской России, 

бастионом Белого движения.



Командование Русской армией принял генерал  
Петр Николаевич Врангель (1878–1928). 

Русский офицер, 
участник Русско-японской и

Первой мировой войн,
руководитель Белого движения, 

главнокомандующий 
Русской армией в Крыму.

За боевые заслуги удостоен 
множества наград.

Талантливый военачальник 
с честью вывел армию и флот

из сложного положения
на южном фронте. 



Правитель Юга России мечтал сохранить 
в Крыму "кусочек" прежней страны. 

Был умелым политиком: решал земельные вопросы, 
обустраивал тыл, налаживал отношения между людьми и др.



Барон Врангель многое сделал для возрождения 
Русской армии: восстановил внутренний порядок 

в воинских частях, поднял дух бойцов. 



Ноябрь 1920-го… На подступах к Крыму разыгралась 
последняя крупная битва Гражданской войны. 

Красные форсировали Сиваш, захватили Перекоп…

Самокиш Н. «Переход Красной Армии через Сиваш»



Белогвардейцы вынуждены были покинуть 
укрепления на Турецком валу. 



"Красный" командир, командующий Южным фронтом Михаил Фрунзе 
на параде после взятия Перекопа (ноябрь, 1920 год)



Белым не удалось справиться с мощным наступлением 
Красной армии.

Самокиш Н. «Бегство Врангеля»



Армия большевиков решительно продвигалась вперед, 
занимала крымские города один за другим.



Главнокомандующий Русской армией Петр Врангель 
отдал приказ об эвакуации войск.



Части белых войск отступали к портам. 



Начался Великий исход Русской армии из Крыма.

«Уходящий берег Крыма я запомнил навсегда…»



14 ноября из Ялты, Евпатории, Керчи, Феодосии и Севастополя 
отправились на чужбину 126 кораблей с беженцами.



Полуостров покинули около 150 тысяч человек. 
Эвакуация проходила быстро и организованно.



Среди эмигрантов – военные, дворяне, казачество, 
представители духовенства. 

Белюкин Д. «Белая Россия. Исход»



Офицеры, солдаты оставляли любимую родину 
с сознанием выполненного долга.



Барон Петр Врангель покинул порт на крейсере 
"Генерал Корнилов". Перед отплытием обошёл 

на миноносце места погрузки, убедился, 
что все пароходы с беженцами готовы выйти в море. 



Помню горечь солёного ветра, 
Перегруженный крен корабля; 
Полосой темно-синего фетра 
Уходила в тумане земля;

Но ни криков, ни стонов, ни жалоб, 
Ни протянутых к берегу рук, —
Тишина переполненных палуб 
Напряглась, как натянутый лук…

Н. Туроверов 
(из стихотворения 

"Помню горечь солёного ветра…")

Прощание с родиной для многих стало настоящей трагедией.  



Русские люди, покинувшие Россию, теряли все, 
что было дорого: дом, имущество, могилы предков… 



…с болью расставались с родиной… 

«Уходили мы из Крыма…» (песня на стихи Н. Туроверова, 
исполняет хор храма Ярославских Чудотворцев) 
https://www.youtube.com/watch?v=Yc4eobSJ68M

https://www.youtube.com/watch?v=Yc4eobSJ68M


«Уходили мы из Крыма...» (песня на слова Н. Туроверова, 
исполняет группа «Любэ»)
https://www.youtube.com/watch?v=xPJjN0SRL2E

https://www.youtube.com/watch?v=xPJjN0SRL2E


«Есаул» (песня в исполнении Олега Газманова)
https://www.youtube.com/watch?v=RY6Osun_Suk

https://www.youtube.com/watch?v=RY6Osun_Suk


Исход Белой армии из Крыма – одна из трагических 
страниц российской истории.



Нелегкая участь ждала многих белых эмигрантов 
вдали от России. До конца жизни они хранили память 

о своем Отечестве…



Россия помнит соотечественников, 
которым пришлось расстаться с родной землей.



Книги о Белом движении

https://librebook.me/belaia_gvardiia https://www.litres.ru/mihail-
bulgakov/beg/chitat-onlayn/

https://librebook.me/belaia_gvardiia
https://www.litres.ru/mihail-bulgakov/beg/chitat-onlayn/


https://librebook.me/sestry_aleksei_nikola
evich_tolstoi

https://www.litmir.me/bd/?b=26906

https://librebook.me/sestry_aleksei_nikolaevich_tolstoi
https://www.litmir.me/bd/?b=26906


http://az.lib.ru/b/bunin_i_a/text
_2262.shtml

https://knizhnik.org/gajto-
gazdanov/nochnye-dorogi/1

http://az.lib.ru/b/bunin_i_a/text_2262.shtml
https://knizhnik.org/gajto-gazdanov/nochnye-dorogi/1


https://royallib.com/read/turoverov
_nikolay/stihi.html#0

http://az.lib.ru/m/majakowskij_w
_w/text_0600.shtml

https://royallib.com/read/turoverov_nikolay/stihi.html
http://az.lib.ru/m/majakowskij_w_w/text_0600.shtml


https://www.labirint.ru/books/
733937/

http://www.krimoved-
library.ru/books/ishod-russkoy-
armii-iz-krima.html

https://www.labirint.ru/books/733937/
https://www.labirint.ru/books/733937/
http://www.krimoved-library.ru/books/ishod-russkoy-armii-iz-krima.html


Документальные и художественные фильмы 
о трагедии исхода и судьбе русских эмигрантов

«Великий русский исход»
https://www.youtube.com/watch?v=2tMERF4PhAg

«Врангель. Путь русского генерала»
https://www.youtube.com/watch?v=oAlfrS_Xpjo
https://www.youtube.com/watch?v=uajrVcq6uoY

«Служили два товарища»
https://www.youtube.com/watch?v=e7P3QbcI91U

https://www.youtube.com/watch?v=2tMERF4PhAg
https://www.youtube.com/watch?v=oAlfrS_Xpjo
https://www.youtube.com/watch?v=uajrVcq6uoY
https://www.youtube.com/watch?v=e7P3QbcI91U
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