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100 лет назад, в ноябре 1920 года,  
в Крыму и Севастополе разворачивались события,  

которые стали тяжёлой человеческой трагедией, разделив на «до» и 
«после» тысячи судеб и которые будут названы одной из самых 

драматичных страниц в истории нашей страны. 
 

Разгромленная армия П.Н. Врангеля покидала Россию.  
В ходе эвакуации из портов Севастополя, Феодосии, Керчи, Ялты в 

неизвестность ушли 132 русских и французских корабля.  
Около 150 тыс. человек отправились на чужбину,  

большинство из них – навсегда. 
 

В библиографический список «Севастополь. Исход. 1920»  
включены книги и статьи из фонда библиотеки Филиала МГУ 

имени М.В. Ломоносова в городе Севастополе.  
Они посвященные событиям  

вековой давности, изложенным очевидцами и исследователями. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

«Двадцатый год. Прощай, Россия!» 
 

1. Великий перелом ; В круговерти гражданской войны ; Черный крест Бизерты // 

Черноморский флот России: Исторический очерк. – Симферополь: Таврида, 

2002. – 464 с. С. 143-196 
 В популярной форме, на богатом историческом материале книга объективно повествует 

об истории Черноморского флота России. Отдельные главы посвящены событиям 

Гражданской войны. 
 

2. Врангель, П.Н. Воспоминания : В 2-х частях. 1916-1920 / П.Н. Врангель. - М. : 

Центрполиграф, 2006. - 783 с. - (Мемуары и дневники) 

Вниманию читателей предлагаются воспоминания генерала Петра Николаевича 

Врангеля, охватывающие период с 1916г., кануна революции, до 1920 г., когда на последнем 

этапе Гражданской войны в России П.Н. Врангель стал главнокомандующим белой Русской 

Армией. Уникальные воспоминания вышли в свет в серии "Летопись Белой борьбы" вскоре 

после кончины П.Н. Врангеля под редакцией А.А. фон Лампе. Книга воспроизводит текст, 

опубликованный издательством Посев в 1969 г. в Германии с экземпляра дочери мемуариста 

баронессы Елены Петровны Мейендорф.  
 

3. Гражданская война в России: Черноморский флот / Сост. В. Доценко. – М. : 

ООО "Издательство АСТ", 2002. - 544 с. - (Военно-историческая библиотека) 
Данная книга посвящена военно-морским операциям на Черном море. В него вошли 

исторические исследования и мемуары как советских авторов, участников этих событий, так 

и историка-эмигранта П.А. Варнека. Книга снабжена картами и подробными приложениями 

и будет интересна специалистам и любителям военной истории 
 

4. Деникин, А.И. Очерки русской смуты. Вооружённые силы юга России. Т. 4, 5 / 

А.И. Деникин. - М. : Айрис-пресс, 2006. - 832 с. - (Белая Россия) 
Два завершающих тома капитального исторического повествования генерала А.И. 

Деникина посвящены событиям 1919-1920 гг. в России, охваченной пламенем Гражданской 

войны. Крушение Германии в результате собственной революции, превращение фронтов 

Мировой войны в рубежи кровопролитных внутринациональных столкновений, победы и 

поражения Добровольческой армии, военные действия на Кавказе и Кубани, на Украине и в 

Крыму, поведение лидеров национальных окраин, решивших "самоопределяться" с 

помощью английских и американских советников, гибельные последствия разногласий 

между вождями Белого движения – обо всем этом читатели узнают из уст непосредственного 

участника – Главнокомандующего Вооруженными силами Юга России. 
 

5. Доброволицы / Ред. Н.Д. Солженицына. - М. : Русский путь, 2001. - 336 с. : фото. - 

(Всероссийская мемуарная библиотека. Наше недавнее; Вып. 8) 
Публикуемые в настоящем сборнике мемуары - еще несколько страниц из истории 

Первой мировой войны, перешедшей в России в войну Гражданскую. Судьба 

женщин-мемуаристок оказалась сходной: совсем молоденькими, охваченные 

патриотическим порывом, они устремились на фронт, чтобы стать частью Русской Армии, 

воевавшей с внешним врагом. После раскола на белых и красных они вступили в 

Добровольческую армию и до конца прошли с ней тяжкий путь ее поражения, 

закончившийся для них утратой Родины. 
 

6. Зарубин, А.Г. Без победителей. Из истории гражданской войны в Крыму / А.Г. 

Зарубин, В.Г. Зарубин. - Симферополь: Таврия, 1997. - 352 с.  
Книга написана на основе архивных материалов, периодики, мемуаров. Авторы 

поставили перед собой цель – опираясь только на акты, уловить внутреннюю логику 

событий, приглядеться к их участникам, мотивам их поведения. 
 



 
 

7. Карпов, Н.Д. Крым – Галлиполи – Балканы / Н.Д. Карпов. - М. : Русский путь, 

2002. - 168 с. : ил. 
Эта книга рассказывает о драматичном периоде исхода армии Врангеля из России, о 

судьбе галлиполийцев. Книга воспроизводит по дневникам очевидцев, архивным 

документам историю их жизни, борьбы за выживание, где все было посвящено главной цели 

- сохранению Русской армии. Исторические рамки знаменитого "галлиполийского сидения" 

здесь расширены от самого начала эвакуации белых войск из Крыма до начала Второй 

мировой войны, что дает возможность проследить судьбы участников Белого движения. В 

издании впервые представлены материалы общества "Родина", сохранившего многие 

ценные документы русских офицеров, прошедших Галлиполи. Для широкого круга 

читателей. 
 

8. Мосхури, И. Греки Севастополя и Балаклавы в годы революций и гражданской 

войны // Мосхури, И. Греки Севастополя и Балаклавы: Исторический очерк / И. 

Мосхури. - Ростов н/Д : Альтаир, 2019. - 252 с. : цв.ил. – с. 161-176 
В книге представлена краткая история греческой диаспоры этих городов, начиная с 

основания греками-дорийцами в V веке до н.э. античного Херсонеса и до наших дней. 

Отдельные страницы книги посвящены событиям революций и гражданской войны. 
 

9. Павельева, Ю.Е. «Никогда мне эта чаша горше не была, чем из Крыма…» 

(Крымский исход на страницах Всероссийской мемуарной библиотеки) // 

Эмиграция как текст культуры: историческое наследие и современность 

: сборник научных статей / Культурно-просветительский фонд «Dialogorum». -  

Будапешт, 2020. - С. 214-227. – Режим доступа 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43926930 
А. И. Солженицын дважды обращался к русским эмигрантам с просьбой подготовить 

воспоминания о событиях 1917-1922 гг. Эти воспоминания положили начало созданию 

богатейшей архивной коллекции. Коллекция насчитывает более 2 000 рукописей и 

составляет Фонд № 1 Дома русского зарубежья. Рукописи, ставшие основой Всероссийской 

мемуарной библиотеки (ВМБ), издавались в «YMCA-Press» и «Русском пути». Среди 

материалов ВМБ были опубликованы воспоминания участников Крымского исхода. 
 

10. Пученков, А.С., Зарубин, В.Г. Крым в эпоху «великих потрясений». 1917-1920 гг. 

// История Крыма : В 2-х томах. Т.2 / Ред. А.В. Юрасов ; Российское 

историческое общество, Институт российской истории, РАН. - М. : Кучково 

поле, 2018. - 792 с. – с. 387-456 
Коллективная монография «История Крыма» представляет собой первое обобщающее 

научное исследование по истории Крыма от его первоначального заселения человеком до 

возвращения в состав России в марте 2014 г. На основе достижений отечественной и 

зарубежной историографии, письменных (опубликованных и архивных), археологических и 

других источников авторы комплексно рассматривают прошлое Крымского полуострова в 

широком контексте исторического развития Восточной Европы и России. Подробно показан 

Крым периода революции 1917 года и гражданской войны. 
 

11. Революционная эпоха // Севастополь. Три обороны. - М. : ООО «Издательский 

дом «Держава», 2015. – с. 239-249 
В книге в доступной и увлекательной форме представлена история Севастополя – от 

легендарных тавров и древнегреческой колонии до новейших времен. Отельный раздел 

посвящен испытаниям, выпавшим на долю нашего города в годы Гражданской войны. 
 

12. Севастополь: Хроника революций и гражданской войны 1917 - 1920 годов / 

Сост. В.В. Крестьянников. – Симферополь : Крымский архив, 2007. - 640 с. 
В книге отражены события в Севастополе с момента февральской революции 1917 г. до 1 

декабря 1920 г. Основу хроники составляют документы из архивов Санкт-Петербурга, 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43926930


 
 

Москвы, Киева, Харькова, Симферополя и Севастополя, музеев, сборников документов, 

материалы из газет того времени, воспоминания участников революционных событий и 

белого движения.  
 

13. Сигаева, Г.В. Российская эмиграция из Крыма (первая волна) // Крым в 

контексте Русского Мира: история и культура : Сборник материалов 

научно-практической конференции, посвященной 206-й годовщине со дня 

рождения А.С. Пушкина / Русская община Крыма, Русский культурный центр, 

Фонд "Москва-Крым". – Симферополь : Таврия, 2005. - 145 с. – с. 88-96 
 

14. Слащов-Крымский, Я. А.  Белый Крым 1920 : Мемуары и документы // 

Севастополь. Историческая повесть. – Севастополь : НПУ 

«ЭКОСИ-Гидрофизика», 2011. – с. 177-399  
В книге представлены воспоминания видного военачальника «белого движения» 

генерал-лейтенанта Я. А. Слащова - Крымского, который впоследствии перешел на сторону 

Советской власти. Книга будет интересна широкому кругу читателей.  

 

*** 
 

 

15. Рудковская, М.М Интеграция русских эмигрантов во Франции в 1920 – 1930 гг. 

правовой аспект / М.М. Рудковская // Вестник Брянского государственного 

университета. – 2019. - №1. – с.117 – 121. - Режим доступа 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37196374 
В статье рассматриваются вопросы административного и правового регулирования 

контингента русских беженцев во Франции в 1920 - 1930-х годах. Уделяется внимание 

французской законодательной базе, особенно проблемам миграционного законодательства. 

Автора анализирует основные этапы юридической интеграции русских эмигрантов в 

межвоенный период. Особое внимание уделяется факторам, повлиявшим на процесс 

юридической интеграции русских эмигрантов. 
 

16. Есина, Т.В. Исход русской армии из Крыма (1920). По материалам 

Всероссийской Мемуарной Библиотеки Александра Солженицына // Крымский 

архив. – 2017. - №2 (25). – с. 71-76. Режим доступа 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38508856 
Автор статьи публикует с комментариями выдержки из мемуаров эмигрантов, которые 

были участниками событий 1917-1922 в России. Идея собрать мемуары была осуществлена 

Александром Исаевичем Солженицыным, претворившись в создание Всероссийской 

Мемуарной Библиотеки (ВМБ), «сгусток народной памяти и опыта». 
 

17. Матвеенко, В.А. Исход белой армии из Крыма. 1920 г. (в связи с докладом Т.В. 

Есиной)/ В.А. Матвеенко// Крымский архив. – 2017.- №4. - с.62-70 
Автор статьи на примерах художественных произведений, писем и мемуаров, 

посвященных исходу Белой армии из Крыма, анализирует мысли и настроения участников, 

порожденные трагическими для России событиями начала XX века, а также возможные 

причины этих событий. 
 

18. Канкина, А.В. К вопросу о военно-морском флоте в годы Гражданской войны // 

Научные труды КубГТУ. – 2016. - №9. - С. 139-150. – Режим доступа 

https://elibrary.ru/download/elibrary_27162821_93828103.pdf  
В данной статье рассмотрена история военно-морского флота в период Гражданской 

войны в России.  

 

 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38508856
https://elibrary.ru/download/elibrary_27162821_93828103.pdf


 
 

 

После России 

 
19. Базанов, П.Н. Книга русского зарубежья: Из истории книжной культуры ХХ в. : 

Учебное пособие / П.Н. Базанов, И.А. Шомракова ; Министерство образования 

Российской Федерации, Северо-Западный институт печати СПГУТД. - 2-е изд., 

испр. - СПб. : Петербургский институт печати, 2003. - 120 с. 
Авторы книги, выделяя три волны эмиграции (первая – 1918-1940 гг., вторая – 1941-1956 

гг., третья – 1956-1988 гг.) подробно рассказывают об издательствах и изданиях, 

появившихся в тот или иной период, затрагивают определенные аспекты истории, культуры, 

литературы и искусства, имеющие прямое или косвенное отношение к книжной культуре 

русского зарубежья 
 

20. Герра, Ренэ Они унесли с собой Россию... Русские эмигранты  - писатели и 

художники во Франции (1920 - 1970) / Ренэ Герра. - СПб. : Издательство 

"Русско-Балтийский информационный центр "БЛИЦ", 2003. - 393 с. : ил. - 

(Русистика в мире; Франция) 
Книга Ренэ Герра, французского слависта, профессора, посвящена тем, кто поневоле 

оказался вдалеке от Родины. Этими писателями, поэтами, художниками созданы лучшие 

произведения во время творчества за пределами России. Теперь же, благодаря такому 

удивительному человеку, как Ренэ Герра, возвращаются имена и произведения, которые по 

достоинству оценены любителями российской словесности. Книга богато иллюстрирована. 
 

21. Литература Русского зарубежья (1920 - 1990) / А.И. Смирнова. - М.: Флинта, 

Наука, 2006. - 639 с. 
В учебном пособии рассматривается литература русского зарубежья 1920—1990-х годов – 

творчество писателей, составивших три волны эмиграции: произведения прозаиков и поэтов 

старшего и младшего поколений (первая волна), характеризуется русский зарубежный 

литературный процесс 1940—1960-х годов (вторая волна), анализируются проза и поэзия 

представителей третьей волны эмиграции.  Для студентов, аспирантов, преподавателей 

филологических факультетов вузов, учителей-словесников, а также всех, кто интересуется 

историей отечественной литературы ХХ века. 
 

22. "Напишите мне в альбом...": Беседы с Н.Б. Соллогуб в Бюсси-ан-От / Сост. О.А. 

Ростова. - М. : Русский путь, 2004. - 280 с. : ил.  
Альбом дочери выдающегося писателя Б.К. Зайцева (1881 -1972), послуживший основой 

книги, - не только уникальный документ эпохи, но и памятник культуры, объединивший 33 

автографа ярчайших представителей русской эмиграции во Франции. Перелистывая 

страницы девичьего альбома спустя три четверти века, Н.Б. Соллогуб вспоминает о жизни в 

эмиграции, о своих родителях, о людях, оставивших в этом альбоме записи в 1920-х гг. – 

митрополите Евлогии, о В. Зеньковском, Н.А. Бердяеве, И.А. Бунине, И.С. Шмелеве, М.А. 

Осоргине, А.М. Ремизове, З.Н. Гиппиус, Д.С. Мережковском, К.Д. Бальмонте, М.В. 

Добужинском, Н.А. Тэффи, Саше Черном, В.Ф. Ходасевиче, Н.Ф. Балиеве и др.  В издании 

воспроизводятся автографы из альбома, письма, фотографии и др. архивные материалы, 

большинство из которых публикуется впервые. 
 

23. Русская культура XX века на Родине и в эмиграции. Имена. Проблемы. Факты / 

Ред. М.В. Михайлова. - М. : МГУ: Московский социально-экономический 

институт, 2000. - 280 с. 
При составлении сборника были объединены усилия специалистов в разных отраслях 

науки (от литературоведения до истории техники) с целью охарактеризовать такой феномен 

уходящего XX века, как творчество русских писателей, инженеров, научных деятелей. В 

статьях, сообщениях, публикациях авторы обращаются к тем моментам, которые, заполняя 



 
 

пробелы в изучении русской культуры метрополии и эмиграции, помогают осознать ее 

развитие как противоречивый, полный драматизма, но в то же время единый многообразный 

процесс и плодотворный этап в истории мировой цивилизации. Для широкого круга 

читателей 
 

24. Русский Берлин / Сост. В.В. Сорокина. - М. : МГУ, 2003. - 368 с. : ил.  
Книга вводит читателя в круг важнейших тем культуры русской эмиграции в Берлине, 

знакомит с основными проблемами, волновавшими русских за рубежом. В ней представлены 

фрагменты о жизни в Берлине в первой половине 20-х гг. русских беженцев и советских 

подданных; свидетельства современников и биографов о русских издательствах, научной и 

педагогической деятельности, театральной жизни, деятельности русских писателей - А. 

Белого, А. Ремизова, Б. Пастернака, М. Цветаевой, А. Толстого, М. Горького, С. Есенина и 

др., газетные статьи, объявления, заметки, дающие представления об атмосфере, в которой 

находились русские в Берлине той поры. Для изучающих культурное наследие русского 

зарубежья, а также для широкого круга читателей. 
 

25. Бешанова С.А., Ельцова Е.Н. «Мы лишь тени былого…»: захоронения с русской 

эскадры на христианском кладбище города Мензель Бургиба в Тунисе //  

Ежегодник Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына. - 2018. - 

№ 8. - С. 415-446. – Режим доступа https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37319098 
Статья посвящена поисковой деятельности волонтеров-соотечественников из Туниса по 

восстановлению сведений о русских захоронениях на христианском кладбище в г. Мензель 

Бургиба. Во время французского протектората там располагался военно-морской госпиталь 

Сиди-Абдалла, куда сразу по прибытии направляли на лечение раненых и больных с Русской 

эскадры, пришедшей из Крыма в Бизерту к январю 1921 г. Там же на местном кладбище 

появились первые русские захоронения.  

 

*** 
26. Радков А.В. Социально-экономическая и политическая адаптация русской 

военной эмиграции в 1920-е годы/ А.В. Радков. – Известия Лаборатории древних 

технологий. – 2014. - №3. – с.62 – 67. – Режим доступа 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=25731231 
В статье рассматриваются сложные процессы адаптации российской военной эмиграции в 

различных странах своей дислокации, а также действия Главного командования Русской 

армии по улучшению жизни на чужбине 
 

27. Лапаева Н.Б. Мотив «ухода из Крыма» в поэзии русской эмиграции 1920-30-х 

годов // Вестник Челябинского государственного университета. - 2008. - № 30. - 

С. 80-86. – Режим доступа https://www.elibrary.ru/item.asp?id=15209462 
В статье доказывается, что реальный факт из истории русской эмиграции - исход 

беженцев из России в Европу, достигший пика в 1920 году после отступления из Крыма 

армии Врангеля, - стал предметом поэтической рефлексии в лирике русских эмигрантов 

первой волны. Рассмотрены семантический и аксиологический аспекты мотива «ухода из 

Крыма» в стихотворениях Туроверова, Поплавского, Смоленского и др. 
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