
 

 

Григорьев Г.Б.,  

Предводитель Керченского Союза монархистов 

Сообщение на круглом столе «100 лет Русскому Исходу»  

23.04.021 в Керчи 

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. 

Уважаемые господа, дорогие соратники! 

В ноябре прошлого 2020 года было столетие с того трагического 

события, которое вошло в историю под названием Русский Исход. Во 

исполнение приказа от 29 октября (11 ноября) 1920 года Правителя Юга 

России и Главнокомандующего Русской армией генерал-лейтенанта барона 

Врангеля 14, 15, 16 ноября 1920 года из приморских городов Крыма вышли 

корабли Черноморского флота, уносящие на чужбину воинов Русской армии 

и гражданское население. Планируемая, как войсковая операция по выводу 

армии на отдых и переформирование, чтобы в дальнейшем продолжить 

борьбу с большевиками, эта эвакуация превратилась в величайшую трагедию 

русского народа и нашего государства – Русский Исход. Ведь на кораблях 

Черноморского флота ушли в изгнание не просто люди, с ними ушел русский 

язык, русский алфавит и русская орфография, наше летоисчисление и наш 

календарь, государственное устройство и само название страны, ушло все, 

что нас делало русскими людьми, то есть из России ушла Россия. Всего на 

126 судах было эвакуировано 145693 человек, не считая флотских экипажей. 

Все суда, за исключением миноносца «Живого» дошли до Царьграда. 

  И вот здесь во всю свою неизмеримую величину вырастает фигура 

Петра Николаевича Врангеля. Он спас от уничтожения 150 тысяч 

человеческих душ, он сохранил честь и достоинство Русской Армии и 

российского казачества, он сохранил в целости наш Крым. Если при 

отступлении красных они оставляли за собой выжженную землю, то барон 

Врангель издал следующий приказ, который был неукоснительно выполнен. 
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«Имущество Крыма – достояние народа. 

При сем объявляю для сведения и точного исполнения приказ 

Главнокомандующего Русской Армией от 29 октября № 0010230: 

«В случае оставления Крыма запрещаю какую бы то ни было порчу или 

уничтожение казенного или общественного имущества, т.к. таковое 

принадлежит русскому народу». 

И пришло время, чтобы в каждом городе Крыма появились улицы и 

площади и памятники великому патриоту Петру Николаевичу Врангелю, так 

же, как памятники и улицы в честь Императрицы Екатерины Второй. 

Почему мы с вами собрались в нашем городе, чтобы вспомнить эту 

трагедию нашего народа и нашей страны. Наш город второй после 

Севастополя по числу эвакуированных людей и тоннажу кораблей, ушедших 

от керченского берега. Всего от нас было эвакуировано около 40 тысяч 

человек. И из нашего города ушел последний корабль Исхода, и у нас на 

вершине горы Митридат был последний молебен для покидающих 

Отечество, и у наших берегов в последний раз на мачтах гордо реял 

Андреевский флаг, и Керчь и керченский берег были последними, что 

увидели на русской земле уходящие в изгнание. А в наше время именно в 

нашем городе возродилась память о трагедии Русского Исхода, и с 2003 года 

невзирая на временное пребывание Крыма в Украине мы проводим 

ежегодный Крестный ход, не пропустив ни одного года, с вершины горы 

Митридат через весь центр города на набережную, где опускаем в воду 

венки, благодаря нам это стало традицией и в других городах Крыма. И 

именно в нашем городе первым в Крыму был поставлен поклонный крест в 

память Исхода. И именно в нашем городе стоит единственный в империи 

памятник последнему рыцарю империи Петру Николаевичу Врангелю, 

белому барону, беззаветно любившему Россию. 

Мы должны помнить не только наши победы, но и все наши поражения, 

мы должны помнить, что нашему государству более 1100 лет, и мы должны 

извлечь урок из трагедии Русского Исхода, и сделать все, чтобы она больше 
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никогда не повторилась. Ибо два Рима пали, третий стоит, а четвертому не 

быть. 


