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А.А. Трубецкой 

 

Политическая деятельность Генерала П. Н. Врангеля 

Доклад был подготовлен для на научной конференции  

«100 лет Русскому Исходу» в г. Симферополь. Публикуется в рамках 

 социально значимого проекта «Уроки Гражданской войны – Русский Исход 1920-

2020», реализуемого НБФ «Наследие» с использованием гранта Президента 

Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов. 

 

Ряд поражений Добровольческой армии в начале 1920 года привели 

Генерала А.И. Деникина к решению сдать верховное командование. После 

катастрофической, неорганизованной эвакуации из Новороссийска, 

престиж Деникина полностью упал. 

Те части, которые сумели добраться до Крыма, почти полностью 

утратили боеспособность. Более того, моральное состояние этих частей 

отражалось и на остальных силах Добровольческой армии. 

Отношения между Деникиным и Врангелем к тому времени 

осложнились. Это привело к тому, что Врангель покинул армию и 

находился в Константинополе до момента, когда неожиданно для него, 

Деникин за подписью генерала Драгомирова созвал совет для назначения 

своего преемника. Совет назначался на 21 марта 1920, Врангель смог 

прибыть из Константинополя 22-го марта. 

Начальники, которые присутствовали на заседании, избрали П. Н. 

Врангеля Главнокомандующим и Правителем Юга России. 

Врангель понимал, что одна из роковых ошибок Деникина 

заключалась в недостатке реальной политической деятельности, особенно 

в тылу. Приняв командование, Врангель сосредоточил свою деятельность 

не только на военных действиях, но и на создании реальной 

государственности, на управлении Югом России, как настоящим 

возродившимся государством Россия. 

Некоторые меры должны были быть приняты особенно срочно, так 

как ощущался недостаток и продовольствия, и снаряжения военных сил. 

Не хватало боеприпасов, лошадей для конницы, бензина для автомобилей и 

угля для поездов и кораблей. 

Одновременно Врангель был вынужден развить активную 

дипломатическую деятельность, особенно после заявления Британского 

правительства, которое требовало начать переговоры с советской властью 

с целью примирения и получения амнистии. Конечно, такой подход был 
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неприемлем. Врангель отказался от переговоров даже при предложенном 

посредничестве Англии. После этого Англия объявила, что прекратит 

военную помощь. 

25 марта, в день праздника Благовещения, в Севастополе прошел 

военный парад и молебен, после которого было оглашено решение о 

назначении генерала Врангеля на пост Главнокомандующего и Правителя 

Юга России. 

В своей речи перед войском и населением Врангель пообещал 

«вывести с честью армию и флот из тяжелого положения». Он повторял ту 

же речь во многих краях Крыма, объезжая на машине все военные части и 

особенно казачество, которое больше всех пострадало от тяжелой 

эвакуации из Новороссийска, и которое порой находилось под влиянием 

активной большевистской пропаганды, имевшей некоторый успех в том 

числе из-за неправильного отношения Деникина к правительствам казачьих 

войск и казачеству в целом. 

Политическая деятельность в рядах армии начала давать плоды. 

Врангель сумел возбудить новое настроение и поднять дух военных сил. 

Он начал формирование нового государственного управления, произвел 

новые назначения, так как чиновники Деникинского времени не 

справлялись с трудными задачами управления в условиях войны. Он 

создал эффективно работающий Совет, на основе которого было 

организовано и правительство. В состав Совета вошли: 

Александр В. Кривошеин - главный помощник по гражданским 

проблемам. 

Генерал Павел Н. Шатилов - начальник военного штаба. 

Генерал Василий Е. Вязьмитинов - начальник военного управления 

(администрации). 

Адмирал Михаил П. Саблин - командующий флотом. Его 

помощником был назначен Вице - адмирал М.А. Кедров. 

Совет образовывали разные начальники Гражданского управления, 

хозяйственного, внешних сношений, финансов, бюджета, торговли, 

промышленности, сельского хозяйства, путей сообщения и интендантского 

назначения, здравоохранения, ветеринарные службы, инженерно- 

технические службы. Были созданы отделы торговли и промышленности, 

продовольствия, топлива, управление портов, таможня. Управлению 

финансов удалось, благодаря этому, стабилизировать курс рубля.  

М. Б. Бернадский стал Начальником управления финансов. В. С. 

Налбанов - Начальником управления торговли. 

Управление внешних сношений возглавили П. Б. Струве и его 
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помощник, опытный дипломат князь Григорий Н. Трубецкой (младший 

брат моего деда Евгения Н.) Для улучшения работы гражданской власти, 

которую Врангель считал «бюрократичной», была создана мощная 

«Высшая комиссия правительственного надзора» и, параллельно с ней, - 

«комиссия военно - морского суда». 

Все эти службы и многие другие стали называться органами 

«Правительства Юга России», а Добровольческая армия получила название 

«Русская Армия». 

Немедленно были приняты следующие решения: 

1) Будущая форма правительства России должна соответствовать 

желанию русского народа. Этим Врангель, хотя сам был убежденным 

монархистом, решал внутренние споры о будущем, тогда как немедленной 

целью было создать условия для единства народа в борьбе против 

большевизма. 

2) Обеспечение равенства народа независимо от происхождения и 

религии. 

3) Предоставление крестьянам полной собственности на землю на 

льготных условиях. 

4) Обеспечение защиты рабочего класса и профессиональных 

организаций. 

5) Объединение всех территорий России в одну общую 

Федерацию с обеспечением свободных решений и интересов на основе 

общих экономических нужд страны. 

6) Демократическое народное хозяйство, на основе предоставления 

льгот для личных инициатив. 

7) Признание международных обязательств, принятых 

предыдущими правительствами. 

8) Выполнение обязательств по долгам России 

 

Врангель настаивал на единстве, независимо от личных убеждений. 

Его лозунг был «с кем угодно, но за Россию!» Русский писатель А. Куприн 

хорошо охарактеризовал этот подход, объясняя, что Гражданская война 

«это Россия против Интернационала». 

Для достижения этой цели Врангель начал проводить реформы. Его 

стратегия отличилась от Деникинской. Уже не попытка взять Москву, 

разбрасывая свои силы, а создать даже на самых маленьких захваченных 

территориях пример условий жизни, которая потянет народ к желанию 

такого строя, по сравнению с той тяжелой ситуацией, которая создавалась 

красными на оккупированных ими территориях. 
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Аграрная Реформа представляла собой сильнейший аргумент против 

политики красных, которые пропагандировали, что белые хотят вновь 

ввести помещичьи порядки вплоть до крепостного права. «Приказом о 

земле» Врангель устанавливал, что земля должна принадлежать тем, кто её 

действительно обрабатывают. Особое положение по лесному хозяйству 

регулировало сохранение лесов и их рациональное использование для 

обеспечения нужд населения и государства. 

Была введена система, по которой крестьяне выплачивали бы 

государству одну пятую урожая в течение 25 лет, и таким образам 

расплачивались за приобретённые земли. 

Эта последняя реформа, конечно, вызывала некоторое недоверие со 

стороны крестьянства, которое находилось под нехорошим впечатлением 

недавних военных неудач белого движения (они произошли до назначения 

Врангеля Главнокомандующим и Правителем). Однако первые успехи при 

Врангеле принесли немедленно пользу, и доверие к правительству начало 

расти. 

Врангель стал поощрять развитие промышленности, особенно те 

направления, которые могли приносить доходы на рынке внешней торговли 

- табак, кожа, судоремонт, металлоконструкция…. Особенно рынок кожи 

приносил доход с стороны Турции. Начали развивать и рыболовство, 

скотоводство, молочную промышленность, садоводство и т.д. По приказу 

Врангеля были построены несколько трасс железной дороги. Некоторые 

просуществовали и в советский период. Отметим и развитие цементных 

заводов, энергетики, мелкой промышленности, мастерских, лесной 

промышленности, предприятий по производству консервов. 

Все это позволило правительству узаконить вновь процветающую 

коммерческую деятельность, особенно торговлю с Константинополем и 

Болгарией. Одним из главных экспортных доходов стала торговля зерном. 

Даже Франция закупала крымское зерно, которое поступало в Марсель. 

Все это потребовало проведения глобальной финансовой реформы 

которой занялся Бернадский. Постепенно «Врангельская валюта» окрепла 

по сравнению со всеми купюрами царского правительства, временного, 

советского и украинского, которые вперемешку находились на денежном 

рынке. 

Чтобы привлечь рабочий класс, средний уровень заработной платы 

превышал уровень того, что получали офицеры и превышал среднюю 

заработную плату рабочих в других регионах России. 

Особое внимание Врангель уделял поиску союза с национальными 

политическими силами. На смену лозунга Деникина «Единая неделимая 



 

5  

Россия» пришла идея создания федерации народов России, Украины, 

Кавказа, включая и казачество. В Крыму украинский язык был признан 

государственным наравне с русским. Были созданы национальные 

культурные общества, для народов, живущих в Крыму. 

Этим Врангель пытался объединить народы разных национальностей 

с одной только общей целью: противостоять против одного общего для 

всех врага, большевизма. 

Были созданы профессиональнее союзы и предпринята попытка 

наладить отношения с местной интеллигенцией. Создавались корпорации 

во всех отраслях торговли, а также сообщества банкиров, инженеров, 

журналистов, извозчиков и т.д. 

Особое внимание уделялось развитию народного и университетского 

образования. Например, студенты-медики получили особый статус и 

освобождение от военной службы на время учебы. Занялись закупкой 

учебников, которых не хватало. 

Возникали литературные и музыкальные кружки, заработали музеи и 

театры, начала издаваться «Русская Мысль» среди многих других газет и 

журналов. 

В Крыму активно действовали церковные структуры - «Внешнее 

временное управление церкви на юге России» и «Управление 

вероисповеданий». 

Большое внимание уделялось контролю средств массовой 

информации. Врангель пригласил всех редакторов газет на совещание, на 

котором он попросил их, чтобы они сами ввели форму авто-цензуры, тем 

самым дав понять, какую они несут ответственность в условиях 

гражданской войны. Эта мера была воспринята в основном положительно 

редакторами разных газет. 

Врангель тоже оказывал помощь семьям, у которых глава семьи 

погиб на войне или находился в армии. Для них был учрежден казенный 

бесплатный паёк. 

Можно сказать, что за короткое время Правительство Врангеля 

возобновило полноценное гражданское общество. Врангель внушал всем 

слоям гражданского общества, что в Крыму идет освободительная война. 

«Это священная война за свободу и право», - писал он. 

Восстановилась судебная власть, действовавшая на основании 

Судебного устава 1864 года. Велась активная работа контрразведки, с 

целью прекратить действия большевистских агентов, которые проникали в 

Крым для агитации. Организация полиции была поручена выдающимся 

специалистам - генералу Евгению Климовичу и Аркадию Ф. Кошко, 
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которого прозвали «гением русского сыска». 

Против действия агитаторов, Врангель призвал «безжалостно 

расстреливать всех комиссаров и других активных коммунистов, 

захваченных     во     время     сражений».     Но     одновременно Врангель 

«освобождал от всяких кар» офицеров и солдат Красной армии, которые 

сдавались и были готовы перейти на сторону белых.  Им возвращались 

права и военные чины, полученные до начала 1917 года. Есть много 

примеров, когда красные военные, перешедшие на сторону белых, 

показали себя не только надежным, но и доблестным военным составом в 

борьбе против большевиков. «Я хочу верить, - говорил Врангель, - что 

среди вас, красные офицеры, есть еще честные люди, и что любовь к 

Родине не угасла в ваших сердцах». 

Врангель призывал всех, в том числе таких украинских атаманов как 

Махно, «биться за поруганную Родину». Но Махно не откликнулся 

положительно на эти призывы. 

Пока шла борьба против красных, Врангель не допускал 

политическую борьбу и публичные выступления и споры, которые могли 

приносить только рознь, тогда как нужно было сплотить все силы против 

одного врага. 

Всё это действие политическое, социальное и военное, конечно, 

прекратило свое существование, когда началась массовая эвакуация, то, 

что сегодня мы называем «Исход». 

Для благополучной организации исхода, Врангель распорядился 

таким образом, чтобы приготовить максимальное количество судов в 

разных местах Крыма, снабдить эти суда в достаточном количестве 

топливом, водой и продовольствием. Были сформированы экипажи, и эта 

работа стала завершающей работой Врангеля, его правительства и его 

военного штаба. 

Около 150 000 беженцев, (военные и гражданские) смогли себя 

спасти, благодаря четкой организации эвакуации. А тех, кто не смогли, или 

не захотели эвакуироваться, веря в ложные обещания Фрунзе, ожидала 

безжалостная репрессия, которую организовали красные, создав 

«карательные экспедиции». 

Принимая в марте 1920 года Верховное командование, Врангель 

знал, что что освободить Россию от большевизма он не сможет. Он 

надеялся вывести Русскую армию с честью, а для истории оставить 

свидетельство о том, что даже в самых трудных условиях можно было 

создать порядочное русское государство, признанное западными 

державами. 
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Трудности возникли после прекращения помощи с стороны Англии, 

из-за неуспехов на восточном фронте армии адмирала Колчака и особенно 

после того, когда произошло перемирие между большевиками и Польшей. 

Прекращение военных действий на польском фронте позволило красным 

переправить все свободные силы на юг России под лозунгом «Все против 

Врангеля!». Да, гражданская война закончилась на юге России после 

Исхода Русской армии генерала Врангеля. Она еще продолжалась до 1922 

года на Дальнем востоке. Россия переименовалась в СССР. Но Россия 

сохранила себя, несмотря на все гонения против церкви и репрессии 

против населения. Россия также сохранила себя в том Русском Мире, 

который образовался во всех странах земного шара, куда Исход загнал 

русских людей, русских патриотов, русских верующих. 

Я осмелюсь сказать в заключение, что поражение Русской армии 

Врангеля является началом победы той России, которая сумела спасти 

себя, свою честь и свою веру в славное будущее. 


