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Армия была переименована в Русскую, а название «Вооруженные 
силы Юга России» ушло в прошлое. Врангель был, прежде всего, ис-
ключительно одаренным военным, и ему удалось восстановить в армии 
дисциплину, боевой дух и веру в вождей Белого движения. Армия, 
совершенно разложившаяся во время отступления от Орла к Новорос-
сийску, снова стала армией в полном смысле этого слова: практически 
полностью прекратились грабежи и, как следствие этого, жалобы 
населения на «добровольцев». Казалось, произошло какое-то чудо. 
Популярность барона в войсках была необычайно велика.

Не обладавшему никаким опытом политической деятельности 
барону тем не менее все-таки удалось достичь заметных успехов 
и в деле мирного строительства на территории Крыма, и на дипло-
матическом поприще. В июле–августе 1920-го Врангель смог зару-
читься предварительным согласием правительства Великобритании 
на оказание помощи Русской армии, а также добиться признания 
Францией правительства Юга России.

Врангель предполагал превратить Крым в маленькое самостоя-
тельное образцовое государство: с разрешением в пользу крестьян-
ства земельного вопроса, с истинными гражданскими свободами, 
с демократическими учреждениями, с университетами и прочими 
культурными учреждениями. Пусть, мол, там, рассуждал он, за крас-
ной стеной, слышат о «земном рае», действительном не в Совдепии, 
а в Белом Крыму. Образцовое государство на носу у большевиков — 
лучший способ пропаганды к восстаниям. И притом к восстаниям 
не бесплодным: где-то на Юге есть база — Крым с признанным ино-
странными государствами правительством, с армией, с танками и бо-
евыми припасами. «Хоть с чёртом, но против большевиков» — эти 
слова Врангеля характеризовали политику вождя Белого движения.

Врангель пришел на свой пост с полным осознанием необходи-
мости не повторять тех ошибок, которые были сделаны Деникиным. 
Нужно было иначе, чем Деникин, решить те вопросы, которые 
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были главными: отношение правительства к аграрному вопросу, 
отношение к окраинным новообразованиям и отношение армии 
к населению. Кроме того, были забыты призывы к борьбе с само-
стийностью казачества.

Немалое значение имели начатые в конце мая 1920-го наступа-
тельные операции белых войск в Северной Таврии. Наступление 
поначалу развивалось достаточно успешно, однако затем войска 
Врангеля завязли в кровопролитных и ожесточенных боях, сокра-
тивших их состав более чем наполовину. К сентябрю Русская армия 
достигла своих наивысших успехов, но была уже в значительной 
мере обескровлена.

Роковым событием для судьбы Белого Крыма стало подписание 
в сентябре 1920-го предварительных условий мира между Поль-
шей и Советской Россией. Советско-польская война 1920 года по-
сле неудач Красной армии по захвату Варшавы была завершена, 
и большевики теперь могли бросить все силы на уничтожение армии 
Врангеля. Прекрасно понимая это, Врангель в конце октября отдает 
секретный приказ о начале подготовки эвакуации войск из Крыма.

<…>
Однако уже весной 1920 года Павел поразил родителей своим 

внешним видом.
Перед ними стоял стройный подросток в черном мундире с двумя 

рядами латунных, начищенных до блеска пуговиц, с золотистыми 
петлицами и трехцветным добровольческим шевроном («галочкой») 
на левом рукаве. Черные брюки, ботинки и бескозырка с кокардой 
и золотистой надписью «Морской корпус».

— Вот это совсем другое дело! — удовлетворенно воскликнул 
Степан Петрович. — Сразу виден воспитанник Морского корпуса! 
Не поведаешь ли мне, Павлик, каким же это образом произошло 
превращение гадкого утенка в прекрасного лебедя?!

— Да очень просто, папа! — сверкнул счастливыми глазами Павел 
и пояснил: — Однажды группа гардемарин, находясь в увольнении 
и гуляя в Инкерманской долине, встретила главнокомандующего 
генерал-лейтенанта Врангеля со свитой, которому незадолго перед 
этим Деникин передал обязанности командования армией Юга 
России. Тот, поздоровавшись с ними, спросил, из какой они части. 
Получив ответ, генерал чрезвычайно удивился, узнав, что эти одетые 
во все зеленое молодые солдаты являются гардемаринами Севасто-
польского Морского корпуса.

И уже через несколько дней Врангель посетил корпус. Он прошел-
ся вдоль строя воспитанников, останавливаясь перед георгиевскими 
кавалерами, бывшими воспитанниками упраздненного в 1917 году 
Севастопольского Морского корпуса, которые участвовали в операции 
под Тендрой, спрашивая каждого гардемарина, за что тот получил 
эту высокую награду.
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В своем обращении к воспитанникам генерал сказал, что не при-
вык видеть будущих флотских офицеров в столь необычной форме 
и что он немедленно прикажет сшить для них настоящую форменную 
морскую одежду. И действительно, вскоре в Морской корпус достави-
ли отличное сукно, и каптенармусы сняли с каждого воспитанника 
индивидуальные мерки для пошива полного комплекта настоящего 
морского обмундирования.

— И как же мы были этому рады, папа! — восторженно восклик-
нул Павел.

— Представляю, сынок! Очень даже хорошо представляю! — рас-
троганно ответил тот, обнимая кадета.

* * *
Ранним утром 30 октября Степан Петрович вместе с Ольгой 

Павловной и Ксенией стояли у борта «Гневного» и смотрели в сто-
рону города, который нельзя было узнать. Улицы были запружены 
народом: все стремились к пристани на погрузку. Это были люди, 
не желавшие остаться под властью большевиков: чиновники, препо-
даватели и учителя учебных заведений, студенты, юристы, доктора, 
священники… Их лица были строги и сосредоточены — они покидали 
свою Родину. Большинство магазинов были закрыты, а двери поки-
нутых домов распахнуты настежь. Город пустел, но паники не было.

Много беженцев было и на дорогах, ведущих к Севастополю. Так, 
группа воспитанников Морского корпуса, бывших в отпуске, пришла 
пешком из Симферополя.

Эвакуация госпиталей была особенно тяжелой задачей. Транс-
порт «Ялта», предназначенный для раненых, был перегружен, 
но их оставалось еще много.

Генерал Шатилов пришел к главнокомандующему с рапортом: 
«Англичане обещали взять пятьдесят раненых, но это капля в море; 
во всяком случае, невозможно увезти всех…»

Врангель нетерпеливо его прервал: «Раненые должны быть вы-
везены все, и они будут вывезены… и пока они не будут вывезены, 
я не покину Севастополя».

<…>
В своем последнем приказе по армии и флоту главнокомандующий 

генерал Врангель объявил, что он никого с собой насильно увозить 
не будет. Пусть каждый выбирает: кто хочет оставаться — может 
остаться, кто же хочет вместе с ним покинуть Родину — тем он обе-
щает позаботиться о них.

Согласно этому приказу, с линейного корабля «Генерал Алексеев» 
были отпущены все те, кто по разным личным причинам предпочел 
остаться на Родине. Они были заменены волонтерами из пассажиров, 
военных и штатских, с обещанием усиленного пайка. Караульная 
служба для охраны как имущества, особенно съестных припасов, 
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так и важнейших органов корабля, а именно пороховых погребов, 
кочегарного и машинного отделений во избежание возможного са-
ботажа со стороны уходивших на берег матросов, была организована 
из гардемарин и кадет.

То же самое происходило и на крейсере «Алмаз», куда по прось-
бе его командира капитана 1-го ранга Григоркова были посланы 
с «Генерала Алексеева» на выручку два взвода гардемарин. Только 
благодаря этому крейсер и смог самостоятельно выйти в море.

Гардемарины же и на «Генерале Алексееве», и на «Алмазе» ис-
полняли должности сигнальщиков, дабы предотвратить возможность 
преступного искажения передачи сообщений, в том числе секретных.

<…>
И только 2 ноября главнокомандующий генерал Врангель, объ-

ехав на катере с командующим флотом вице-адмиралом Кедро-
вым севастопольские бухты и убедившись, что все корабли и суда 
с беженцами покинули Севастополь, а на оставшихся транспортах 
погрузка заканчивается, прибыл с Графской пристани на крейсер 
«Генерал Корнилов» и буднично, как-то совершенно обыденно 
скомандовал: «С якоря сниматься!» На борту крейсера находился 
штаб главкома, штаб командующего флотом, особая часть штаба 
флота, Государственный банк, семьи офицеров и команды крейсера 
и пассажиры — всего пятьсот человек. Барон повернулся в сторону 
севера, перекрестился и низко поклонился, прощаясь с Отечеством. 
Часы показывали 14 часов 50 минут пополудни. Крейсер покинул 
рейд — эвакуация из Севастополя завершилась.

* * *
Быстро уходили от беженцев, толпившихся на верхней палубе 

судов, берега Крыма. Вот и они скрылись из глаз. И только верхушка 
горы Ай-Петри еще долго блистала на солнце своим снежным покро-
вом, как будто ярче хотела врезаться в их память. Но вскоре скрылась 
и она. И лишь одна надежда на возвращение в родное Отечество была 
единственной нитью, связывавшей их с покинутой Россией.

Однако «Генерал Корнилов» взял курс не на Константинополь, 
а направился в Ялту и Феодосию, где Врангель хотел лично про-
верить успешность погрузки войск на суда и своим присутствием 
ободрить и поднять их дух. За ним следовал флагманский корабль 
адмирала Дюмениля, временно исполнявшего обязанности ко-
мандующего французской Средиземноморской эскадрой. Ведь это 
именно он перед началом эвакуации Врангеля из Крыма дал теле-
грамму Фрунзе, командующему Южным фронтом Красной армии, 
в которой предупреждал, что в случае возникновения каких бы 
то ни было попыток его войск создать помехи эвакуации частям 
Белой армии французское командование предпримет соответству-
ющие ответные меры.
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И снимаясь с якоря уже в Феодосийском заливе и беря курс 
на Константинополь, французский крейсер «Вальдек Руссо» про-
извел салют наций из двадцати одного выстрела — последний 
прощальный салют Андреевскому флагу в русских водах. Крейсер 
«Генерал Корнилов» ответил ему равным количеством выстрелов…

Закончился исход русских кораблей из Крыма. Последними, 
4 и 5 ноября, были вывезены войска, отошедшие к Керчи.

Уходивший флот не имел больше национальной принадлежности, 
поскольку его флаг не принадлежал отныне суверенному государству. 
Поэтому к Константинополю корабли подходили уже под флагом 
Франции — страны, предоставившей им возможность базироваться 
в ее территориальных водах. И только развевающиеся Андреевские 
флаги на их кормовых флагштоках свидетельствовали о том, что 
корабли этого многострадального флота покинули Россию.


