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Массовый целенаправленный и одномоментный исход на 
территорию современной Турецкой республики из Крыма в н о-
ябре 1920 года значительного числа русских людей (а точнее, 

– бывших подданных бывшей Российской империи различных 
национальностей) был в мировой истории минувшего столетия  
первым, а поэтому уникальным явлением. Впоследствии оно ни 

раз повторялось, например, при эвакуации французских войск и 
их союзников из числа местного населения в лице «колониаль-
ных» военнослужащих, полицейских чинов, чиновников граждан-

ской администрации, их домочадцев и родственников из Инд о-
китая в 1956 году и Алжира в 1957 году, а также при эвакуации 
американского воинского контингента и пожелавших эмигриро-

вать в США представителей поддерживающего его армии и вла-
стей Сайгона из Южного Вьетнама в 1975 году. Однако между 
этими событиями есть несколько принципиальных различий, на 

которые следует обратить внимание.  
Во-первых, Крымская эвакуация 13-18 ноября 1920 года 

покидавших этот полуостров и Россию остатков белогвардейской 

Русской армии генерала П.Н. Врангеля, сведенных впоследствии 
на турецкой территории в 1-й Армейский корпус генерала А.П. 
Кутепова, и сопровождавших их мирных жителей (нонкомбатан-

тов), численность которых достигала 137 тыс. человек, во все-
мирной военной истории явилась первой, а поэтому уникальной 
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боевой операцией подобного рода, вошедшей во все учебники по 
военной стратегии.  

Во-вторых, русские «белые» военные контингенты, при-

бывшие в Турцию, а также сопровождавшие их гражданские ли-
ца, сохранили за собой полную автономность управления и со б-
ственную юрисдикцию, независимую административную и струк-

турную организацию, а поэтому на протяжении двух с половиной 
лет в национальной истории Турции играли самостоятельную, а 
в некоторых вопросах – даже ключевую роль, косвенно, а где -то 

и прямо способствуя успеху усилий Гази Мустафы Кемаль -паши 
Ататюрка и его сторонников по созданию на обломках погибшей 
в огне Первой Мировой войны Османской империи националь-

ного турецкого государства, которые в итоге привели к провоз-
глашению в 1923 году Турецкой республики. 

В-третьих, факт присутствия в 1920 -1921 гг. на турецкой 

территории русских военных и гражданских лиц, сохранявших  
долгое время свою административную и правовую автономность 
и гражданско-политическую независимость, стал причиной появ-

ления в международного правовой практике целого ряда казу-
альных юридических прецедентов, трансформировавшихся впо-
следствии в международно-правовые нормы и правовые катего-

рии, сохранившие свою актуальность вплоть до наших дней (на-
пример, правовой институт лица без гражданства (подданства), 
являющийся сегодня общепризнанным элементом международ-

ного гуманитарного права, появился именно благодаря событиям 
того времени).  

В-четвертых, участие значительного числа стран Европы, 
Северной и Южной Америки во взаимоприемлемом разрешении 

для всех сторон вопроса поэтапного з авершения в 1921-1921 гг. 
вынужденного пребывания 137-тысячного «белого» русского во-
инского контингента и сопровождавших его гражданских лиц на 

территории Турции стало для истории международных отнош е-
ний и мировой дипломатии первым успешным опытом коллектив-
ного разрешения и преодоления гуманитарных последствий 

глобального военного конфликта, впоследствии применявшимся 
по аналогии после Второй Мировой войны и ряда локальных 
вооруженных конфликтов, который, к сожалению, пока не полу-

чил еще глубокого научного осмысления и взвешенной объек-
тивной оценки в истории мировой дипломатии и международной 
миротворческой деятельности. 
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Таким образом, организованное пребывание на территории 
современной Турецкой республики в 1920 -1923 гг. значительного 
числа русских военных и гражданских лиц, а также цивилизо-

ванное преодоление последствий этой для них во многом выну-
жденной меры является яркой и поучительной страницей истории 
гуманитарных отношений не только России и Турции, но и всего 

человечества. Именно этим обусловлен наш столь пристальный 
интерес к этой теме. 

При этом также не следует забывать и того социокультур-

ного влияния, которое оказало это присутствие на администра-
тивную и военную инфраструктуру тех мест и местностей, где 
располагались лагеря русских военных эмигрантов, которое 

прослеживается вплоть до наших дней. Не секрет, что в ряде 
мест прежнего расквартирования «белых» русских военных кон-
тингентов в 1920-1923 гг. ныне базируются войсковые части или 

подразделения национальной турецкой армии или ее союзников 
по НАТО, что можно с полным правом назвать преемственно-
стью поколений.  А это значит, что русские и турки не всегда бы-

ли геополитическими противниками в стремлении доминировать 
в регионе Черного и Средиземного морей, а в истории двух на-
ших стран есть страницы не только вооруженного противостоя-

ния, но и конкретного военно-стратегического партнерства и со-
трудничества. Так было, например, во время Средиземноморского 
похода русской эскадры вице-адмирала Ф.Ф. Ушакова 1798-1790 гг., 

во время которого русские и турецкие военные моряки адмирала 
Кадыр-бея бились бок о бок против войск и флота Французской 
директории в борьбе за Мальту и Ионические острова (Архипе-
лаг), венцом которой стало взятие шту рмом с моря французской 

крепости на острове Корфу (впоследствии подобную боевую  опе-
рацию пробовали провести в 1854 году против Петропавловска-
Камчатского британские военные моряки в контексте Восточной 

(Крымской) войны 1853-1856 гг., но безуспешно).  
Еще одним проявлением русско-турецкого братства по ору-

жию (пусть даже отчасти вынужденного внешними обстоятель-

ствами) стало содействие «белых» русских военных эмигра нтов 
выдавливанию из района Стамбула (Константинополя), Босфо-
ра и Дарданелл французского оккупационного корпуса, введен-

ного туда после поражения Османской империи в Первой Миро-
вой войне по условиям Севрского мирного договора 10 августа 
1920 года. Фактически, укрывшиеся после военного поражения в 

Северном Причерноморье и Крыму на территории Турции 
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русские белогвардейцы фактом своего вооруженного присутс т-
вия в лагерях для военных эмигрантов в немалой степени спо-
собствовали тому, что унизительные для националь ного досто-

инства турецкого народа условия Севрского мирного договора 
так и не были воплощены в жизнь, что отчасти дало возмож-
ность Мустафе Кемаль -паше, ставшему впоследствии Гази и 

Ататюрком, поднять свой народ на национально-освободительную 
войну, вооруженным путем пресечь амбиции армянских и грече-
ских сепаратистов по расчленению исконной турецкой террито-

рии, упразднить предавшее национальные интересы правитель-
ство султана Мехмета VI и провозгласить Турецкую республику. 
Об этом – немного ниже.  

Также не следует забывать, что рядом с местами разме-
щения русских «белых» военных эмигрантов ныне расположены 
мемориальные объекты и места – музеи, памятники, храмы, ме-

чети и кладбища, непосредственно связанные с историей «бело-
го исхода» 1920 года, которые могут представлять значительный 
интерес для развития инфраструктуры индустрии туризма совре-

менной Турецкой республики,  но уже не рекреационного (или  
оздоровительного), в чем страна имеет знач ительные успехи, а 
познавательного (или интеллектуального), что при условии про-

ведения соответствующей рекламно -просветительной кампании 
позволит привлечь в будущем на турецкую землю дополнитель-
ный поток туристов из России, а также стран Западной Европы, 

Северной и Южной Америки, в которых проживают сегодня по-
томки русских «белых» военных эмигрантов, кому интересны не 
только пляжи и аквапарки, но и исторические места, связанные с 
жизненным путем и судьбой их предков.  

 
Геополитическая и военно-стратегическая обстановка в 

России и Турции накануне прибытия под Стамбул русских 

военных эмигрантов в ноябре 1920 года  
 
Чтобы понять, отчего и как в ноября 1920 года уже после 

окончания I Мировой войны 137 тысяч русских людей вместе с  
оружием, боеприпасами, военным снаряжением, на 126 боевых 
и торговых кораблях в течение нескольких дней появились у ту-

рецких берегов, а затем после прохождения карантинных меро-
приятий высадились на берег, необходимо сделать более или 
менее развернутый исторический экскурс в события тех дней.  

Но чтобы быть адекватно понятыми, необходимо сделать одну  
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принципиально важную ремарку: употребляемые нами понятия 
«Россия» и «Турция» в контексте исторической ретроспективы 
имеют совершенно не то значение, в котором они употребляю т-

ся сейчас. Они используются нами или для обозначения терри-
торий, некогда входивших в состав соответственно Российской 
или Османской империй, или самих этих государственных обра-

зований, а не современной Российской Федерации или Турецкой 
республики, иными словами, они имеют исключительно истор ико-
географический характер без всякого политико-правового подтек-

ста, и всякое иное их употребление будет оговариваться нами 
особо. 

Итак, к ноябрю 1920 года и Россия, и Турция переживали 

катастрофические для своей государственности геополитические 
последствия Первой Мировой войны, причем для России они ока-
зались много хуже, чем для Турции. Вступив в войну в составе 

стран Антанты, победивших в ней в ноябре 1918 года, Россия 
из-за совокупности внутренних причин и последовательности  
внутриполитических событий, завершившихся 7 ноября 1917 года 

государственным переворотом, совершенным партией больше-
виков на деньги германского генерального штаба, сразу же на-
звавших его «Великой октябрьской социалистической револю ци-

ей», в одностороннем порядке сначала приостановила свое уча-
стие в боевых действиях, а затем сепаратно вышла из войны, 
подписав 3 марта 1918 года в городе Брест-Литовск мирный до-

говор со своими противниками – Германской, Австро-Венгерской 
и Османской империями и Болгарским королевс твом.  

Результатом этого стал развал фронта и вооруженных  сил, 
распад центральной влас ти, стремительный рост сепаратизма в 

периферийных регионах бывшей Российской империи, что при-
вело к провозглашению там национальных государств (как это 
случилось в Польше, Финляндии, Эстонии, Латвии, Литве, Украи-

не, Грузии, Азербайджане, Армении, Бухаре, Хиве), эскалации на-
чинающейся гражданской войны, появлению региональных цен-
тров власти, претендующих на роль общенациональных. Военное 

и административное господство в центральных регионах России 
захватила партия большевиков, в областях Поволжья и Урала – 
их идейные противники из республиканского лагеря,  вся Сибирь 

и Дальний Восток контролировались монархически настроенным 
Омским правительством, на юге России – в Донской области, 
Северном Причерноморье и на Северном Кавказе политическую 

власть захватили военные круги из числа генералитета и стар-
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шего офицерства к тому времени уже прекратившей существо-
вание Российской Императорской армии, на сторону которых  со 
временем встало практически все донское, кубанское, терское, 

астраханское и оренбургское казачество.  
Так Россия в итоге раскололась на два противоборствую-

щих военно-политических лагеря (хотя и с одной, и с другой сто-

роны действовало значительное количество разнообразных сил, 
группировок и течений), воюющих между собой, представителей 
которых стали именоваться «красными» (коммунисты) и «белы-

ми» (антикоммунисты) по цвету нарукавных повязок и нашивок 

на головных уборах, по которым они изначально (в конце 1917  
начале 1918 гг.) различались между собой. Поскольку сторонни-

ки и одной, и другой стороны в гражданской войне в России но-
сили одну и ту же форму, сражались друг против друга, имея 
одинаковое вооружение и снаряжение, то различать «своих» и 

«чужих» на поле боя они не могли, для чего и придумали визу-
альные цветовые отличия, которые уже много позже приобрели 
идейный смысл и политическое наполнение. Уровень взаимного 

неприятия своих противников у каждой стороны был чрезвычай-
но высок (а это свойственно любой гражданской войне), и это 
полностью исключало признание правоты другой стороны, а по-

этому поражение одной из сторон означало для нее, ее сторон-
ников и последователей физическую смерть или эмиграцию. Так 
произошло и с русскими «белыми» частями в Крыму, которые 

оказались перед нелегким нравственным выбором – погибнуть 
на родной земле или покинуть ее, уйти в эмиграцию, чтобы на 
чужбине иметь шанс, передохнув и перегруппировав силы, н а-

чать войну за свои идеалы вновь. 137 тысяч русских белогва р-
дейцев и членов их семей сделали свой выбор, устремившись в 
ноябре 1920 года к турецким берегам.  

Турция в то время также переживала далеко не лучшие, 

можно сказать даже – худшие времена в своей истории. Вступив 
в Первой Мировую войну в ноябре 1914 года на стороне Герма-
нии и Австро-Венгрии отнюдь не по воле своего народа или сул-

танского правительства, начав боевые действия против России 
с проведенной германскими (но не турецкими!) крейсерами «Ге-
бен» и «Бреслау» 29-30 октября (11-12 ноября) военно-морской 

провокации по обстрелу с моря военных портов Севастополя, 
Одессы, Феодосии и Новороссийска, Турция в ноябрю 1918 года, 
когда прекратились боевые действия на фронтах Первой Миро-

вой войны, оказалась на грани государственного, военного, по-
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литического и экономического краха. Пограничные с Россией 
северо-восточные районы страны или Восточная Анатолия от  
Трабзона (Трапезунда) до озера Ван в результате Саракамыш-

ской оборонительной 1914 года и двух наступательных опера ций 

1916 года – Трапезундской и Эрезерумской  были захвачены 
войсками русского Кавказского фронта генерала Н.Н. Юденича, 

а после выхода из войны России вследствие подписания Брест-
Литовского мирного договора перешли под контроль армянских 
сепаратистов,  поднявших летом 1915 года в тылу 6-й турецкой 

армии восстание, которое в значительной степени способство-
вало успешному действию русской армии в Закавказье.  

В южных районах Османской империи, населенных этни-

ческими арабами, также подняло голову национальное сепара-
тистское движение, организуемое, финансируемое и поддержи-
ваемое Великобританией. Играя на национальных чувствах, ис-

пользуя религиозные противоречия между различными ветвями 
ислама и разжигая честолюбивые инстинкты шерифа (правите-
ля) Мекки Хусейна бен Али, мечтавшего стать королем всех  ара-

бов, эмиссары британской военной разведки полковника Томаса 
Лоуренса из миссии генерала Мак-Магона (верховного комисса-
ра в Египте) смогли спровоцировать сначала восстание, а затем 

и провозглашение независимого государства Хиджаз,  распола-
гавшегося на Аравийском полуострове вдоль Красного мо ря (по-
сле его завоевания в 1924 году Недждом стало частью Саудов-

ской Аравии). Используя Египет и Хиджаз в качестве регионов 
сосредоточения сил и боевых средств, заручившись поддерж-
кой правителей Персии, которым при поддержке русских войск 

удалось подавить протурецкое движение в Южной Азербайджа-
не, Великобритания в 1917 -1918 гг. развернула наступление в 
Передней Азии и Месопотамии, оккупировав и отторгнув от Ос-
манской империи территории современного Ирака и ара бских 

государств Ближнего Востока, а также Израиля. Финальную точ-
ку в военных поражениях Османской империи поставил разгром 
ее вооруженных сил в сражении при Назарете британо-араб-

скими союзными войсками в сентябре 1918 года, что открыло им 
путь в Сирию, захват которой принудил султана Мехмета VI под-
писать 30 октября Мудросское перемирие (получило название 

по порту Мудрос на о. Лемнос) с союзным командованием стран 
Антанты.  

Воспользовавшись Мудросским перемирием, Греция зая-

вила о своих территориальных претензиях на европейские вла-
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дения Османской империи – Восточную Фракию, закрепленную 
за ней по итогам 1-й Балканской войны 1910-1912 гг. в соответ-
ствии с Бухарестским и Константинопольским мирными догово-

рами 1913 года, а также на часть территорий в Малой Азии, где 
компактно проживало греческое население, являвшееся под-
данными Османской империи, и начала против нее собственные 

военные действия, которые вош ли во всемирную военную исто-
рию под названием 2-й греко-турецкой войны 1919-1922 гг., а в 
турецкой историографии получили название Западного фронта в 

Войне за независимость. Истинной причиной этой колониальной 
по своему характеру войны против Турции стали территориаль-
ные разногласия между двумя странами -победительницами, со-

юзницами по Антанте, – Грецией и Италией, каждая из которых 
стремились к захвату турецких земель в Малой Азии, что вско-
лыхнуло весь турецкий народ на национально-освободительную 

борьбу, которую возглавил бывший дивизионный генерал (гене-
рал-лейтенант) Мустафа Кемаль-паша, уволенный за это сул-
танским правительс твом из армии и приговоренный к смертной 

казни. По сути, Война за независимость 1919-1923 гг. для турец-
кого народа носила характер не только антиколониальной войны 
против европейских интервентов, но и гражданской войны про-

тив султанского правительства, во всем попустительствовавш е-
го им и предавшего национальные интересы.  

Как мы видим, последствия Первой Мировой войны для 

бывшей Османской империи на всех стратегических направ-
лениях оказались крайне плачевными, а правительство султа-
на Мехмета VI, парализованное военными неудачами и вну т-
риполитическими неурядицами, оказалось неспособным как-либо 

исправить сложившееся положение дел. Более то го, вопреки 
требованиям своего народа оно пошло на подписание 10 августа 
1920 года со странами Антанты крайне унизительного для Тур ции 

Севрского мирного договора, который не только предусма тривал 

расчленение страны, но и дисперсию турецкого этноса  рассея-
ние турок-османов по нескольким государствам, в которых они 

оказались бы в положении этнического меньшинства. Так, с о-
гласно его условиям Турция отказывалась от претензий на Ара-
вийский полуостров (Хиджаз) и страны Северной Африки, при-

знавала британский протекторат над Египтом и аннексию Кипра; 
ранее входившие в ее состав Сирия и Ливан передавались  
Франции как подмандатные территории, Палестина, Иордания и 

Месопотамия – Великобритании, острова Додеканес – Италии, 
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турецкие континентальные владения в Европе – Восточная Фра-
кия и Эдирне (Адрианополь), Галлипольский полуостров и ос т-
рова Эгейского моря (за исключением архипелага Додеканес) – 

Греции, которая также получала ряд территорий в Малой Азии – 
Смирну (Измир) и окрестности. При этом Константинополь и  
район черноморских проливов объявлялись «демилитаризован-

ной зоной» и передавались под международное управление во-
енной администрации Великобритании и Франции. Кроме того, 
Турция по условиям Севрского мирного договора признавала  

Армению как свободное и независимое государство, соглаша-
лась подчиниться президенту США Вудро Вильсону по арбитра-
жу границ в пределах вилайетов Ван, Битлис, Эрзрум и Трапе-

зунд и безоговорочно принять его условия относительно доступа 
Армении к Черному морю через Трапезунд. Предполагалось  также 
создание независимого Курдистана, границы которого должны 

были определить совместно Англия, Франция и Турция. Тем са-
мым Севрский договор оформлял раздел арабских и европейских 
владений Османской империи между европейскими державами, 

а также расчленение собственно Турции, закрепляя в ней полу-
колониальный режим. Фактически, согласно условиям этого до-
говора Османская империя должна была разделить участь  

Австро-Венгрии, расчлененной между Польшей, Италией, Юго-
славией, Чехословакией, Австрией, Венгрией и Румынией, после 
чего о возрождении ее былого могущества говорить уже не при-

ходилось. 
Однако свободолюбивый турецкий народ, исполненный на-

ционального достоинства и самосознания, не захотел мириться 
с участью, уготованной ему коалицией европейских и ара бских 

союзников, в которой главенствующую роль играли Великобри-
тания и Франция. Геополитические планы стран -победительниц 
в Первой Мировой войне в отношении Турции не вызывали со-

мнений, их главной целью было полное территориальное расчле-
нение страны и получение доступа к ее природным богатствам 
через управление так называемыми «подмандатными террито-

риями», местная администрация которых находилась в полной 
политической и военной зависимости у британских и француз-
ских комиссаров.  

Патриотически настроенной части турецк ого общества, и в 
первую очередь – боевому офицерству, были чужды поражен-
ческие идеи стамбульских политиков, а поэтому по ее инициати-

ве в апреле 1920 года для сохранения единого турецкого госу-
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дарства в Ангоре, ныне Анкара, было созвано Великое нацио-
нальное собрание Турции (меджлис), которое стало политиче-
ским и административным органом Войны за независимость в 

целях восстановления государственного суверенитета Турции над 
всеми своими исконными территориями. Возглавил его Мустафа 
Кемаль-паша, ставший впоследствии Гази и Ататюрком. Изна-

чально оно было создано для организации военного отпора гре-
ческой агрессии в Малой Азии, но потом взяло ответственность 
за спасение судьбы всей страны и преодоления позорных для 

Турции условий навязанного султанскому правительству Севр-
ского мирного договора. 7 июня 1920 года ангорское правитель-
ство объявило недействительными все прежние договоры О т-

томанской империи, включая и Севрский, что повлекло за собой 
оккупацию союзными англо-французскими войсками Константи-
нополя и всей демилитаризованной зоны по обоим берегам Мар-

мариса (Мраморного моря), проливов Босфор и Дарданеллы. 
Итак, каким же было военно -политическое положение в  

Турции на момент прибытия туда в середине ноября 1920 года 

сохранивших организацию, управляемость и боеспособность ос-
татков белогвардейской Русской армии генерала П.Н. Врангеля, 
общей численностью в 137 тыс. человек? Страна в этому вре-

мени находилась в состоянии гражданской и антиколониальной 
войны, политическими противниками в которой были правитель-
ства султана Мехмета VI в Стамбуле и ангорское правительство 

Великого национального собрания Турции Мустафы Кемаля -паши 
в Анкаре, первое из которых во всем было послушно оккупаци-
онным властям, второе – активно, последовательно и успешно 
противодействовало им. Помимо того правительство будущего 

Ататюрка успешно вело Войну за независимость на два фронта: 
в Восточной Анатолии – против армянских сепаратистов и в Ма-
лой Азии – против греческих интервентов. Русские «белые» во-

енные эмигранты, по сути, еще не успев выйти из огня граждан-
ской войны и счастливо избежав гибели в ее горниле у себя на 
родине, прибыв в Турцию, фактически, оказались в условиях,  когда 

для них был велик риск быть вовлеченными в чужую граждан-
скую войну. В любом случае перед ними стоял непростой нрав-
ственный выбор, чью сторону принять: своих бывших союзников 

по Антанте – англо-французских оккупационных властей, поли-
тика которых на захваченных территориях не вызывала у них  
симпатии, или турецких националистов – «кемалистов», чьи идеи 

вооруженной борьбы за национальное достоинство своей роди-
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ны были не только им духовно близки, но и вдохновляли их на 
участие в гражданской войне у себя на родине, в России. Как мы 
увидим чуть позже, симпатии русской «белой» военной эмигра-

ции оказались на стороне последователей Гази Мустафы Кема-
ля-паши Ататюрка, которого эмигрантское руководство считало 
«турецким белогвардейцем».  

 
Смена нравственных ориентиров русской военной эмиграции: 

от симпатий союзникам по Антанте к поддержке Мустафы 

Кемаля-паши 
 
Казалось бы, для людей, только и умеющих делать, что  

профессионально воевать, ведь многие из них начали участво-
вать в боевых действиях еще на полях сражений и в окопах  
Первой Мировой войны, а кто был помоложе, – вступили в граж-

данскую войну с гимназической или университетской скамьи,  уча-
стие во внутренней турецкой междоусобице на стороне британ-
ско-французского оккупационного контингента мог бы стать ес-

тественным продолжением их предыдущей жизни. Однако этого 
не произошло, хотя на это сильно рассчитывали оккупационные 
власти, поскольку этому препятствовали два существенных  «но»: 

во-первых, бывшие союзники Российской империи по Антанте 
при подготовке Парижской мирной конференции не признали ни 
одно из региональных антибольшевистских «белых» правительств 

в качестве законного правопреемника свергнутой большевиками 
имперской власти, а поэтому после окончания войны они свой 
статус «союзников» сохраняли номинально; во -вторых, «кема-
листы» (сторонники Мустафы Кемаля-паши) в Турции сражались 

и умирали почти за те же идеи, за которые русские белогвар-
дейцы воевали против «красных» у себя в России. Подавляю-
щее число представителей русской «белой» военной эмиграции 

в Турции в 1920 году, безусловно, разделяли национальные идеи 
сторонников Ататюрка и сочувствовали им, хотя у себя на роди-
не не смогли воплотить в жизнь военным путем аналогичные 

нравственные идеалы. Именно поэтому французские оккупаци-
онные власти, осуществлявшие военно-полицейские функции в  
Восточной Фракии, страшились использовать «белый» русский 

эмигрантский воинский контингент для выполнения полицейских 
функций, низведя его правовой статус до положения интерниро-
ванных военнослужащих «третьей» страны. Этим обстоятельс т-

вом и объясняются все события пребывания остатков русских  
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«белых» воинских формирований на территории Турции в 1920-
1921 годах. 

Французское оккупационное командование в Константи-

нополе (Стамбуле) сразу же по прибытию на турецкую террито-
рию попыталось полностью разоружить остатки Русской армии 
генерала П.Н. Врангеля. Но этому помешали два независящих 

друг от друга  важных фактора: стремление русского командова-
ния быть равноправными участниками событий в регионе и его 
решимость даже силой оружия отстаивать свою судьбу п еред  

представителями стран Антанты, с одной стороны, и наличие в 
азиатской части Турции к тому времени уже мощного нацио-
нально-освободительного движения Мустафы Кемаля -паши, с 

другой стороны. Благодаря влиянию этих двух факторов глав-
нокомандующий Русской армией генерал П.Н. Врангель доби л-
ся от французских «союзников» по прибытии русской эскадры в 

турецкие территориальные воды и при сходе войск на берег 
права оставить в частях 1/20 легкого стрелкового вооружения 
для несения гарнизонной и караульной службы, а также шашек 

и револьверов у офицеров, хотя представители французской 
военной администрации изначально требовали полного разо-
ружения русских «белых» военных эмигрантов при карантинной 

стоянке судов на Константинопольском рейде. Это требование, 
казавшееся русским ветеранам провокационным, положило на-
чалу их крайне негативного отношения к бывшим союзникам.  

Боевые корабли и вспомогательные военные суда русско-
го Черноморского флота, на которых была осуществлена эва-
куация русских белогвардейцев из Крыма, как и вывезенное на 
них артиллерийское и пулеметное вооружение, также оказались 

разоружены и отправлены вместе со своими экипажами в Аф-
рику на французскую военно-морскую базу Бизерта в Алжире. 
Суда гражданского казенного флота, принадлежавшие частно-

государственному акционерному Российскому обществу паро-
ходства и торговли, а поэтому являвшиеся частной собственно-
стью, в нарушение всех норм европейского коммерческого пра-

ва были также большей частью реквизированы Францией в ка-
честве «оплаты содержания русских беженцев» в военных ла-
герях на территории Турции, а затем использованы на между-

народных линиях торгового пароходства в Средиземном море. 
Но белая Русская армия даже после эвакуации из Крыма 

по-прежнему оставалась Армией, сохранив военную организа-

ций и воинскую дисциплину. Приказом главнокомандующего Рус-
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ской армией генерала П.Н. Врангеля по прибытии в Турцию она 
сводилась в три корпуса: 1-й Армейский, Донской казачий и Ку-
банский казачий. Такое разделение было продиктовано специ-

фикой состава эвакуированных сил, а также необходимостью 
сохранения и поддержания управляемости ее соединениями в 
местах, отведенных оккупационными властями для их кварти-

рования. Оккупационное командование «союзников» в качестве 
мест расположения Русской армии и сопровождавших ее граж-
данских беженцев определило следующие места дислокации:  

 Константинополь и окрестности – для штаба главноко-
мандующего и беженцев, всего 37 500 чел;  

 Галлиполийский полуостров – для 1-го Армейского корпу-

са, 18 000 чел.;  
 Чаталджа – для Донского казачьего корпуса, 21 000 чел.;  
 остров Лемнос, Греция – для Кубанского казачьего корпу-

са, 16 000 чел.  
Кроме того, в госпиталях на Принцевых островах, фор-

мально остававшимися тогда еще российскими территориями, 

находилось 5500 чел. и еще 45 000 человек – на рейде Мода.  
Как уже было сказано выше, чины Русской армии находи-

лись в своих военных лагерях на положении интернированных, 

являющимся нечто средним между положением военнопленных, 
армии и беженцев. Сам главнокомандующий Русской армии 
генерал П.Н. Врангель был удален и изолирован от подчиняв-

шихся ему войск, находясь, фактически, под домашним аре-
стом на яхте «Лукулл» (бывшая яхта российского посланника в 
Стамбуле «Колхида», вошедшая с началом Первой Мировой 
войны в состав русского Черноморского флота в качестве п о-

сыльного суда), стоявшей на Константинопольском рейде. Та-
кое отношение в генералу Врангелю объяснялось французски-
ми оккупационными властями в Турции «заботой о его собст-

венной безопасности», а поэтому он мог по Стамбулу беспре-
пятственно передвигаться только по заданному маршруту от 
яхты «Лукулл» до российского посольства и обратно, на все 

остальные перемещения по городу и поездки за пределы Кон-
стантинополя требовалось получение предварительного согла-
сия французского командования. Воинские части в местах сво-

его квартирования находились под вооруженной охраной под-
разделений французского оккупационного корпуса, хотя назвать 
присутствие в военных лагерях «колониальных» французских  

солдат из стран Африки охраной в полном смысле этого слова 
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было бы несправедливо, поскольку они были малочисленны, а 
их дисциплина и боеспособность, как показало дальнейшее  
развитие событий, – крайне низкими. 

Продовольственное обеспечение и условия расквартиро-
вания русских «белых» военных эмигрантов и гражданских бе-
женцев были попросту невыносимыми. Наиболее худшие усло-

вия содержания были у донских казаков, расквартированных в 
районе Чаталджи: люди жили в холодных неотапливаемых ба-
раках, в антисанитарных условиях, среди грязи и болезни. Мно-

гие помещения предназначались для содержания гужевого ско-
та, а не людей. Поэтому казаки в Чаталдже зимой -весной 1921 
года умирали сотнями, чему в немалой степени способствовал 

«полуголодный», как его называли военные эмигранты, продо-
вольственный паек и полное отсутствие организованной меди-
цинской помощи. Фактически, вчерашние союзники оставили 

русских один на один с проблемой физического выживания в  
нечеловеческих условиях содержания, что вслед за ними стали 
активно практиковать нацисты в отношении военнопленных в 

годы Второй Мировой войны. На этом фоне французские окку-
пационные власти вели среди русских вербовку в свой Ино-
странный легион, квартировавший тогда в Джибути и Алжире, а 

также уговорами или обманом стремились изначально отпра-
вить русских в Бразилию, сознательно обрекая их тем самым 
на медленную смерть от тяжелых работ в дельте Амазонки, а 

когда те с такими предложениями не соглашались, то угрожали 
им депортацией в РСФСР, что автоматически означало для них 
гибель от рук советских карательных органов.  

Отношение могло бы быть еще более худшим и жестким, 

если бы не оставленное в войсках генералом П.Н. Врангелем в 
момент выгрузки на турецкий берег кое-какое стрелковое ору-
жие, которое объективно не давало возможности французским 

оккупационным властям без вооруженного и, следовательно,  
кровопролитного для обеих сторон сопротивления русских де-
портировать их в Советскую Россию (такой сценарий удался в 

1945 году англичанам, выдавшим советским военным властям 
из лагеря для военнопленных в Лиенце всех русских, служивших 
по идейным соображениям в вермахте). Да и само наличие на-

ционально-освободительного движения Мустафы Кемаль -паши 
удерживало французские оккупационные власти от откры тых 
вооруженных действий против офицеров и солдат бывшей бе-

лой Русской армии, поскольку оно серьезно опасалось возмож-
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ности их перехода на сторону кемалистов,  которым они идейно 
сочувствовали.  

Практически с момента прибытия русских «белых» воен-

ных эмигрантов в Турцию началась «холодная война» между 
Русской армией и французским оккупационным корпусом. Гене-
рал П.Н. Врангель с первых дней стал крайне негативно отно-

сится к войскам оккупационного корпуса и, по воспоминаниям 
офицеров, его окружавших, только и меч тал, как бы ему «рас-
правиться с союзниками». Подобное желание вызывали посто-

янно происходящие стычки русских и французов, некоторые из 
которых перерастали в инциденты с применением физической 
и даже вооруженной силы, только усиливавшие взаимное недо-

верие и неприязнь. Наиболее частыми поводами для подроб-
ных конфликтов были, например, грубость сержантов француз-
ского интендантского ведомс тва по отношению к русским офи-

церам-приемщикам, получавшим от них продукты питания, о т-
казы французских офицеров производить проверку по весу 
принимаемых у них русскими продуктов, в результате недопо-

ставка сахара часто достигала половины от нормы.  Иными сло-
вами, офицеры французской тыловой службы были полностью 
коррумпированными и вместо того, чтобы обеспечивать быт 

русских военных эмигрантов,  нагло и беззастенчиво нажива-
лись на их проблемах, присваивая себе казенное имущество и 
наживаясь на него продаже «на сторону».  В результате многие 

представители французских оккупационных властей сделали 
себе состояния на воровстве продовольствия, за которое уже 
было заплачено военным снаряжением, у русских военных 
эмигрантов и продаже его местному турецкому населению.  

Но более всего взаимные упреки и открытую неприязнь 
вызывали факты злоупотребления властью или силой, кото-
рые грозили перерас ти в вооруженные столкновения. Хорошо 

известен случай, произошедший в первый месяц пребывания  
русских в Галлиполи, чуть не повлекший за собой полномас-
штабную войну между Русской армией и французскими оккупа-

ционными войсками. В декабре 1920 года патруль сенегальцев 
арестовал двух русских офицеров за громкое пение на базаре и 
повел их во французскую комендатуру, при этом сенегальцы би-

ли арестованных офицеров прикладами винтовок так, что один 
их них оказался залитым кровью. Извещенный об этом проис-
шествии начальник штаба расквартированного в Галлиполи 1-го 

армейского корпуса генерал Б.А. Штейфон немедленно лично 
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отправился к французскому коменданту подполковнику Томас-
сену и потребовал выдачи арестованных, но в этом ему было 
отказано, а французский караул был вызван в ружье, т.е. под-

нят по тревоге. Тогда генерал Штейфон вызвал две роты юнке-
ров Константиновского военного училища и двинул их захват 
комендатуры и гауптвахты, после чего сенегаль цы моментально 

разбежались, бросив два пулемета, а арестованные были ос-
вобождены.  

После этого инцидента французы перестали высылать  свои 

комендантские патрули в город, а ком андир французского экс-
педиционного корпуса приказал коменданту города Галлиполи 
(Гелиболу) разоружить русских «белых» военных эмигрантов из 

состава частей 1-го Армейского корпуса. Естественно, это рас-
поряжение французским комендантом Гелиболу физически не 
могло быть выполнено в силу абсолютного неравенства сил:  

русское полувоенное соединение насчитывало 25 000 человек, 
вооруженных легким стрелковым оружием – пулеметами систе-
мы Х. Максима, трехлинейными винтовками системы С.И. Моси-

на, револьверами системы «Наган» и холодным оружием, тогда 
как французский гарнизон состоял из 500 сенегальцев при 5 
офицерах и с 28 пулеметами.  

По свидетельству очевидцев, между французским комен-
дантом Галлиполи подполковником Томассеном и временно ис-
полняющим обязанности командира 1 -го Армейского корпуса 

генерал-лейтенантом В.К. Витковским произошел приблизительно 
следующий диалог, полностью отражающий позиции сторон кон-
фликта: 

Томассен: «Эвакуированная из Крыма Русская армия не 

является больше армией, а лишь беженцами. Генерал Вра н-
гель больше не главнокомандующий, а тоже простой беженец. 
Также и в Галлиполи никакого армейского корпуса нет, нет  

начальников, все без исключения – беженцы, которые должны 
подчиняться только ему,  как французскому коменданту. По-
следнее, что требуется от генерала Витковского, это сдать 

все имевшееся оружие и объявить частям об исполнении  
предъявленных  требований».  

Витковский: «Русская Армия и после эвакуации осталась 

армией, генерал Врангель был и остается главнокомандую-
щим, в Галлиполи расположены не беженцы, а войска, состав-
ляющие корпус, во главе этого корпуса, стою я и только мои 

приказания будут исполняться войсками, на вас же я смотрю 
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как на офицера союзной армии и коменданта соседнего гарни-
зона и поэтому никакого оружия я ему не сдам».  

Далее последовала взаимная словесная пикировка, сопро-

вождающаяся угрозами ареста русского генералитета и разг она 
французского гарнизона, но далее этого дело не пошло, хотя 
генерал В.К. Витковский по возвращении в лагерь отдал все не-

обходимые приказания на случай тревоги для захвата француз-
ского и греческого телеграфа. Кроме других мер предосторож-
ности, он отдал приказ командиру русского броненосца «Гео ргий 

Победоносец», с тоявшего на рейде недалеко от французской 
канонерской лодки, протаранить и потопить ее, когда последует 
на то особый сигнал с берега, дабы уничтожить ее радиостан-

цию и ослабить французские силы. По сути, русские и француз-
ские войска в Галлиполи в декабре 1920 года оказались в одном 
шаге от войны.  

Второй раз на грани вооруженного конфликта они оказ а-
лись 12 января 1921 года, когда казаки лейб-гвардии Сводно-
казачьего полка из состава Донского казачьего корпуса, рас-

квартированного в Чаталдже близ Константинополя отказались 
подчиниться требованиях представителей французского окку-
пационного корпуса, что привело к перестрелке и появлению 

раненых с обеих сторон. Причиной этого инцидента также стало 
оскорбительное отношение унтер-офицеров французских коло-
ниальных частей к боевым казачьим офицерам, с которым те,  

естественно, не стали мириться, воздав нарушителям воинской 
дисциплины и субординации по заслугам, избив их нагайками.  

Как мы видим, с первых месяцев и даже дней прибытия  
русских «белых» военным эмигрантов на территорию Турции их 

бывшие союзники по Антанте в годы Первой мировой войны в  
лице командования французского оккупационного корпуса в  рай-
оне Стамбула заняли в отношении них ярко выраженную анта-

гонистическую позицию. Они пытались самыми разными спосо-
бами, начиная от применения, говоря современным языком,  «гу-
манитарных санкций» в виде недопоставок уже оплаченного про-

довольствия и заканчивая прямыми военными провокациями в 
отношении офицеров, заставить русских «белых» военных  эмиг-
рантов и их военно-политическое руководство подчиниться соб-

ственному произволу, нарушающему основные международные 
договоренности того времени. Командование оккупационных  войск 
стран Антанты, победивших в Первой Мировой войне, чувство-

вало себя полновластными хозяевами в Восточной Фраки и, но 
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присутствие в районе Константинополя полувоенного русского 
эмигрантского контингента лишало их уверенности в незыбле-
мости такой своей позиции, поскольку у них в тылу оказалось 

130 тысяч опытных бойцов, имеющих на руках несколько деся т-
ков тысяч единиц стрелкового оружия, лояльность которых не  
была им гарантирована. Все это объективно ослабляло возмож-

ности оккупационных властей по организации поддержки Стам-
бульскому правительству в его внутриполитическом против о-
стоянии с Ангорским правительством «кемалистов», внося свой 

элемент неопределенности в дальнейшее разв итие событий 
внутри самой Турции. Фактически, сам факт милитаризирова н-
ного по характеру организации и наличию оружия присутствия  

полувоенного контингента русской «белой» эмиграции сводил на 
нет весь режим британско-французской оккупации Восточной 
Фракии, а также «демилитаризованной зоны» Мармариса и Про-

ливов, поскольку он представлял собой реальное «исключение 
из правил», позволявшее всем другим сторонам Севрского мир-
ного договора воздерживаться от исполнения неприемлемых для 

себя условий и статей этого договора, тем самым ставя под со-
мнение его общеобязательную юридическую силу.  

В отличие от французских оккупационных властей и войск 

местное турецкое население в Галлиполи и Чаталдже относ и-
лось к русским «белым» военным эмигрантам с гораздо боль-
шей приязнью и симпатией, видя в них своего рода «собратьев 

по несчастью». Лучше всего отношения чинов 1 -го Армейского 
корпуса и местного турецкого населения описаны в официальных 
трудах Исторической комиссии по пребыванию русских в Галли-
поли, работавшей в Париже в 1930-х гг., выдержки из которых 

мы предлагаем вниманию аудитории:  
«…Приятельские сношения с самой высадки установи-

лись между офицерами и солдатами, с одной стороны, и тур-

ками, – с другой. Сами турки, обедневшие от войны, нравст-
венно угнетенные недавним подчинением грекам, встретили 
русских чисто по-братски. Общеизвестно довольно трудно-

объяснимое, но давно подмеченное и несомненное явление, 
что русские и турецкие войска, несмотря на бесчисленные 
ожесточенные войны между ними, в мирной обстановке от-

носятся друг к другу неизменно дружески;  то же самое случи-
лось и с прибытием в Галлиполи русских: они быстро сошлись 
с турками не только города и его окрестностей, но и с жи-

вущими на азиатском берегу Дарданелл.  Ни дружба и едино-
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верие с греками, ни несомненные связи Кемаля-паши с боль-
шевиками не могли поколебать доверия турок к Русскому 
корпусу и их дружеских излияний при всяком удобном случае. 

Каких-либо существенных услуг турки по их бедности и под-
чиненному положению не могли оказать, но все чины Русского 
корпуса будут всегда с благодарностью вспоминать своих 

«кардашей» и их добрую приветливость.  
Турецкие семьи приютили у себя много русских семей и 

относились к ним с большим участием. Они также отзывчиво 

пошли навстречу, видя нужду в помещениях для размещения 
частей и общежитий: были отданы, как известно, несколько 
мечетей, школ и караван-сарай. Когда Корниловское военное 

училище, расположенное в мечети Теке, устраивало там ве-
чера, их охотно посещали приглашенные турки и говорили, 
что русские танцы не могут оскорбить мечети. Представи-

тели турецкого населения охотно приходили по приглаше-
нию частей на русские праздники и парады, восторгаясь на-
шими солдатами – «аскерами», особенно па парадах.  

Нельзя не отметить и случая исключительного внима-
ния со стороны турок в дни приезда в Галлиполи главноко-
мандующего, которого они приветствовали поднесением дос-

тархана и готовы были разукрасить город флагами; но они – 
побежденные и им нельзя здесь открыто выражать свои чув-
ства». 

Лучше всего отношения командования Русской армии к 
турецкому населению характеризует следующий малоизвестный 
факт. Нам известны, минимум, два случая официального на-
граждения местных турецких жителей Галлиполи командовани-

ем 1-го Армейского корпуса русскими медалями «За усердие» в 
знак благодарности за оказанные ими военно-мемориальные 
услуги. Фамилия одного награжденного известна – Исмаил оглы 

Асан, фамилия второго награжденного в настоящее время ус-
танавливается.  

Таким образом, в 1921 году было официально продемон-

стрирована перемена отношения эвакуировавшихся их Крыма 
русских белогвардейцев к Турции и ее народу. Меньше чем за  
год им удалось пройти путь от восприятия их в качестве врага по 

совсем еще недавней Первой Мировой войне до доверия и ра-
душия в отношениях как к представителям великой нации, раз-
делившим с ними тяготы изгнания с родины.  
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Планы русской военной эмиграции по поддержке Мустафы 
Кемаля-паши. Несостоявшийся Константинопольский поход 

 

Постоянные стычки, инциденты и конфликты между рус-
скими военными эмигрантами и французскими оккупационными 
властями в Турции рано или поздно должны были перерасти в 

открытое вооруженное столкновение, к которому готовились обе 
силы. О планах русской стороны на «самый крайний случай» в 
тот период времени, о подготовке российской военной эмиг-

рации к возможной войне против французского оккупационно-
го корпуса в окрестностях Константинополя и планах русского 
«белого» командования на этот счет спустя 40 лет после этих 

событий написал командир 1-й пехотной дивизии Русской А р-
мии в Галлиполи генерал-лейтенант В.К Витковским в статье 
«Несостоявшийся поход», подготовленном им к печати в США в 

1951 году, после того как он переехал туда на постоянное жи-
тельство из Франции, обезопасив себя тем самым от возможных 
преследований со стороны официальных властей Французской 

республики (текст статьи мы воспроизводим полностью с сохра-
нением авторской орфографии, чтобы максимально полно пе-
редать самобытность этого исторического свидетельства). 

«К лету 1921 года окончательно выяснилось стремление 
французского правительства распылить Галлиполийские вой-
ска и тем самым, как тогда казалось французам, уничтожить 

не только кадры Крымской Армии, но и идею Белой вооружен-
ной борьбы. 

С этой целью французами был выпущен ряд «обращений» 
и «объявлений», убеждавших русские войска выйти из подчи-

нения своим начальникам и отправиться в Советскую Россию, 
в Бразилию и в иные места. При этом французы не скупились 
на преувеличения явно циничные и обманные. Припоминаю, как 

Томассен однажды, в разговоре со мною, доказывал, что лучше 
всего ехать нам в Бразилию и рисовал заманчивый перспекти-
вы, но получив вполне определенный ответ, больше не возоб-

новлял со мной подобных разговоров.  
Полуголодный Галлиполийский паек, выдаваемый фран-

цузским интендантством, был еще более урезан и стал в  

полном смысле слова голодным.  
К счастью для нас усилившийся натиск французов сов-

пал с периодом духовного возрождения Галлиполийских войск. 

Принятыми мерами дисциплина и дух войск были подняты на 
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должною высоту, а это обстоятельство давало нашем у ко-
мандованию возможность стойко и непреклонно бороться с 
разлагающими тенденциями французов. 

Все же положение создавалось весьма серьезное. Гене-
рал Кутепов понимал это и в своих доверительных беседах со 
своим Начальником Штаба Генерал-майором Штейфоном, а так-

же и со мной, как своим заместителем, не скрывал своих опа-
сений. Командира Корпуса особенно волновал вопрос, что де-
лать, если французы выполнят свою угрозу и прекратят  

выдачу  продовольствия. 
Достойный выход был один: уходить из Галлиполи и тем 

отвергнуть французский план распыления. Такой исход мог  

быть осуществлен только походным порядком, ибо ни Глав-
ное, ни тем более Галлиполийское Командование не распола-
гает тоннажем (т.е. транспортными судами для организации  

эвакуации людей по морю – прим. авт.).  
После продолжительного обсуждения, Командир Корпуса 

избрал следующий план:  

В случае прекращения французами продовольствия войск 
или предъявления нового ультиматума о разоружении, Корпус 
двинется походным порядком из Галлиполи в направлении на 

Кешан и далее на  север,  распространяя слух о своем желании 
перейти в Болгарию. Достигнув параллели Константинополя,  
повернуть на восток и форсированными маршами занять  

сперва Чаталджинскую позицию, а затем и Константинополь.  
По мнению Генерала Кутепова, занятие Константинопо-

ля являлось бы внушительной  демонстрацией, способной об-
ратить внимание мира на положение Белой Армии. 

В своей идейной части, намеченный план являлся, конеч-
но, типичной авантюрой. Впрочем, разве еще не большей  
авантюрой являлись переход через Альпы  Ганнибала и Суво-

рова? В качестве военного предприятия, план имел много  
шансов на успех. В его основу клались дерзкая смелость и вне-
запность что, как известно, всегда способствует победе.  

Затем, общеполитическая обстановка тоже была благопри-
ятная для нас. Константинополь служил центром сильнейших 
Европейских страстей. Кемаль, являвшийся фактическим дик-

татором Турции, только и ожидал благоприятного момента,  
чтобы овладеть Оттоманской столицей.  

Что касается союзников, то в их отношениях, давно,  

увы, не было ни сердечности, ни согласованности взглядов и 
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действий. К тому же, союзный гарнизон состоял, главным об-
разом, из колониальных войск, как по своей численности, так и 
по духу, не мог считаться опасным для таких первоклассных 

войск, какими был 1-й Армейский Корпус. 
Главной и наиболее страшной силой союзников являлся 

их военный флот, охранявший Константинополь. Однако, Гал-

липолийское Командование было глубоко убеждено, что союз-
ники никогда не рискнут на действие флотом, так как тако-
вое действие было бы равносильным разгрому города. Допус-

тить же такую крайнюю меру не позволили бы союзные инте-
ресы, пропитанные алчностью и соперничеством. 

Таким образом, заняв Константинополь, Белые войска  

имели все основания найти для себя, хотя и временных, но  
союзников и в то же время не ожидать серьезного военного  
сопротивления. 

После Великой (т.е. Первой Мировой в терминологии рус-
ской «белой» эмиграции – прим. авт.) войны и обнаружившейся 
общей неудовлетворенности ее результатами, Европа пере-

живала период волевого маразма. На этой психологической 
предпосылке и строился, главным образом, план похода, ибо 
Белые войска отлично знали силу морального элемента.  

Что касается дальнейшего, после занятия Константи-
нополя, поведения, то оно не предрешалось и становилось в  
зависимость «от неприятельского обращения».  

Надуманный план долго сохранялся в полной тайне, ибо 
успех его зависел, главным образом, от совершенной скрыт-
ности подготовки и внезапности действий. Французы имели  
свою контрразведку, всячески стремились проникнуть во все 

дела Русского Командования, и с этим необходимо было сч и-
таться. 

В план Константинопольского похода прежде всего и  

полнее остальных был посвящен только я, как Замест итель  
Командира Корпуса. Детальной разработкой плана ведал Ге-
нерал Штейфон. Им была произведена тщательная рекогнос-

цировка путей и собран статистический материал, выявляю-
щий возможные условия будущего похода, произведены тща-
тельные расчеты и разработана организация движения.  Боль-

шим достижением Генерала Штейфона являлось то обстоя-
тельство, что путем секретных переговоров с греками, ему 
удалось заручиться их поддержкой. Как результат этих сек-

ретных переговоров, было достигнуто то, что греческая ад-
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министрация и греческие военные власти, по указаниям из 
центра, должны были оказать полное содействие русским вой-
скам по их выходе из Галлиполи. Обещания греческой помощи 

было особенно ценно, так как оно сводилось, главным образом, 
к снабжению от местных жителей проводниками, перевозоч-
ными средствами и продовольствием на все время движения.  

Дабы подготовить войска к внезапному выступлению и в 
то же время не вызвать этими мерами подозрительности 
французов, у нас были введены в программу обучения войск  

ночные тревоги. Эта мера дала прекрасные результаты. 
Первым было поднято по тревоге Александровское Военное 
Училище. В смысле быстроты и порядка сбора, оно предста-

вилось отлично, но, как и следовало ожидать, в вопросах хо-
зяйственной подготовки обнаружилось много недочетов . Учи-
лище, конечно,  не подозревало, с какой целью была устро е-

на «тревога». На основании опыта Александровского Учи-
лища войскам были даны соответствующие указания и объ-
явлено, что Корпус всегда должен быть готовым выступить 

походным порядком из Галлиполи. Таковая возможность была 
мотивирована тем, что отсутствие тоннажа может побу-
дить совершить переход в Балканские страны походным по-

рядком. В это время Главнокомандующий вел переговоры о 
принятии Корпуса Сербией и Болгарией. Об этом знали и наши 
войска и французы. Объяснение казалось настолько правдопо-

добным, что всеми было принято, как вполне естественное. 
В итоге, после ряда ночных тревог и введенных тоже в 

программу обучения походных дв ижений Корпус был вполне 
готов к выступлению в любой момент. Первая ночная трево-

га вызвала среди французов большое волнение. Их малый гар-
низон был, как островок, среди русского «военного моря». Ви-
дя, что это только учение, французы успокоились.  

Можно было сохранить в полной тайне цель подготовки 
Корпуса, но самую подготовку,  конечно, невозможно было 
скрыть. Поэтому, естественно, что непонятные действия  

русского командования не могли не привлекать внимание  
французского командования. К тому же, Генерал Кутепов де-
монстративно подчеркивал, что, в случае прекращения фран-

цузами довольствия, он поведет свой Корпус в Болгарию по-
ходным порядком.  

Как уже указывалось, французские угрозы прекратить 

довольствие являлись лишь средством для осуществления  
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основной цели: уничтожения русской национальной вооруже н-
ной силы. Поэтому самовольный уход Корпуса в Болгарию не 
входил в расчеты французской дипломатии. К тому же, уход под 

давлением голода, был бы европейским скандалом. Не стесня-
ясь в мерах самого грубого воздействия на русские войска в 
пределах Галлиполи, Лемноса и иных русских лагерей, францу-

зы отнюдь не желали громадного скандала.  
В виду таких соображений, Командир французского Окку-

пационного Корпуса на Востоке, решил наглядно убедить рус-

ское командование в невозможности самовольного ухода по-
ходным порядком.  

Необходимо объяснить, что наиболее уязвимым местом 

русского плана являлось дв ижение Булаирским перешейком,  
соединяющим Галлиполийский полуостров с материком. Доро-
га, проходящая перешейком, настолько близко подходила к мо-

рю, что являлось серьезное опасение попасть, в этом месте, 
под огонь французской судовой артиллерии. Подобное опасе-
ние было тем естественнее, что на Галлиполийском рейде,  

как я указывал выше, всегда находилась дежурная французская 
канонерка или миноносец.  К тому же, в случае нужды, этот 
миноносец мог быть усилен подходом из Константинополя  

французских военных кораблей. 
Несмотря на все старания выяснить, насколько может 

быть действителен судовой огонь по Булаирскому перешейку, 

это нам не удавалось. Однако, французы сами помогли разъ-
яснить этот вопрос. В ответ на наши маневры, они решили 
произвести свои, при участии сенегальцев и миноносца. Дабы 
показать, как ими надежно закрыт выход из Галлиполи, на ми-

ноносец был приглашен присутствовать на маневрах Гене-
рал-Лейтенант Карцов, бывший в роли переводчика при Гене-
рале Кутепове. Получив от последнего указания, Генерал Кар-

цов обратил особое внимание на действительность стрель-
бы по перешейку и установил совершенно точно, что благо-
даря топографии местности, снаряды миноносца или пере-

летали дорогу или попадали в гряду, прикрывающую дорогу с 
моря. Таким образом, благодаря оплошности французов, на-
шему Штабу Корпуса удалось узнать чрезвычайно важное све-

дение. С получением этой данной, работа нашего Штаба по 
составлению плана была закончена и, надо признать впо лне 
успешно.  
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По завершении плана, Командир Корпуса командировал  
Начальника Штаба в Константинополь для секретного докла-
да генералу Врангелю.  

Главнокомандующий одобрил, как план, так и все сделан-
ное. Получив санкцию Главнокомандующего, Генералу Кутепо-
ву потребовалось разрешить еще один, весьма важный, вопрос 

— избрать исполнителей плана. 
Сложная операция выхода из Галлиполи представлялась 

в следующем виде. Внезапным ночным налетом разоружался 

сенегальский батальон, расположенный за городом по сосед-
ству с Сергиевским Артиллерийским Училищем. Подобное за-
дание не представляло никакой сложности для Белых Войск. 

Разоружение сенегальцев было возложено на авангард, дабы, 
имея ввиду последующие действия, он мог бы вооружить себя 
сенегальским оружием. По выполнении своего первого поруче-

ния, авангард должен был, не задерживаясь, двигаться форси-
рованным маршем, дабы возможно скорее захватить Чаталд-
жинскую позицию, прикрывающую Константинополь.  

Главные силы, не останавливаясь в городе, обязаны бы-
ли двигаться за авангардом, поддерживая последний своими 
энергичными действиями.  

Не менее ответственная задача при выходе из города, 
возлагалась на арьергард. Он обязан был обезвредить фран-
цузское командование в Галлиполи, прервать его связь с мино-

носцем и Константинополем, вывезти все артиллерийские,  
интендантские и иные потребные нам запасы, не допускать 
никаких аморальных эксцессов и, в случае подхода из Констан-
тинополя морской или иной пехоты, удерживать таковую,  

чтобы дать время и возможность остальным силам Корпуса 
беспрепятственно выполнять свое назначение.  

Начальником авангарда был назначен Командир Дроздов-

ского стр. полка Ген. -Майор Туркул с Дроздовскими частями. 
Начальником главных сил был назначен я. В состав глав-

ных сил входили: Пехотная дивизия, Кавалерийская дивизия, все 

вспомогательные войска и санитарные заведения. При главных 
силах должны были следовать и семьи.  

Начальником арьергарда Командир Корпуса назначил сво-

его Начальника Штаба и Галлиполийскаго Коменданта Ген е-
рал-Майора Штейфона, с подчинением ему всех Военных Учи-
лищ.  



Международный симпозиум  

«Исторические, культурные и экономические связи между Турцией и Россией» 
______________________________________ 

 73  
 

21 Июля (1921 года – прим. авт.) Командир Корпуса при-
гласил на секретное заседание указанных будущих начальни-
ков колонн, а также Начальника Кавалерийской дивизии Гене-

рал-Лейтенанта Барбовича и Начальника Сергиевекаго А р-
тиллерийского Училища Генерал-Майора Казмина.  Последний, 
как ближайший сосед сенегальцев, обязан был способствовать 

авангарду при разоружении, а затем, поступить в подчинение 
Начальника арьергарда.  

Командир Корпуса объявил собравшимся обстановку,  

принятый им план и распределение частей и обязанностей,  
Начальникам колонн и Генер.-Майору Казмину было приказано, 
во исполнение основного плана, продолжать разведку и подго-

товку в пределах своих будущих задач».  
Как мы видим, командование русских «белых» военных 

эмигрантов всерьез не только рассматривало, но и активно го-

товилось реализовать планы активных боевых действий против 
частей французского оккупационного корпуса как в окрестностях 
Стамбула, так и на всей Европейской части Турции, что в случае 

их практической реализации могло привести к вступлению абсо-
лютно всех русских белогвардейцев в турецкую национально-
освободительную армию Мустафы Кемаля-паши, что,  безус-

ловно, усилило бы ее возможности и ускорило бы победу Тур-
ции в Войне за независимость, которая могла бы окончиться не 
в 1923, а уже в 1921 году. Это в полной мере понимали и фран-

цузы, а также их союзники британцы, которые в 1921 году усили-
ли дипломатический нажим на Болгарию и Сербию с требовани-
ем принять к себе на жительство русские эмигрантские воинские 
контингенты.  

Эвакуация русской «белой» военной эмиграции из Турции  
в конце 1921 года 

Поэтапная эвакуация остатков русских «белых» формиро-

ваний из военных лагерей на территории Турции в славянские 
балканские страны началась в августе 1921 года и закончилась 
в основной своей масса в ноябре, хотя в отдельных наиболее 

благоустроенных лагерях, а также в госпиталях на Принцевых 
островах, считавшихся в то время российской территорией, до 
1923 года бывшие белогвардейские офицеры и солдаты про-

должали оставаться вплоть до 1923 года. Однако численность 
этих остаточных контингентов не превышала нескольких тысяч, 
что не шло ни в какое сравнение с тем числом русских людей, 
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прибывших в Турцию в середине ноября 1920 года. Поэтому мы 
с большой степенью уверенности можем говорить, что в основ-
ной своей массе пребывание русской «белой» военной эмигра-

ции на территории современной Турецкой республики заверши-
лось к концу 1921 года, а сам последовавший за этим «пере-
езд» русских из Турции на Балканы представлял собой совер-

шенно самостоятельную, но от этого не менее яркую страницу 
и в чем-то трагическую страницу в летописи истории «белого  
исхода».  

Вот как описывают эти мероприятия материалы уже упо-
минавшейся выше Исторической комиссии по пребыванию рус-
ских в Галлиполи: 

«…В приказе по Корпусу от 2 мая впервые указывалось, 
что «в ближайшее время Корпус предположено перевезти в 
Сербию, сохранившую еще со времен войн за освобождение сла-

вян крайне благожелательное отношение к Русской Армии». 
В приказе же от 22 мая появилось уже вполне определенное 
указание на то, что "соответственно соглашениям, заклю-

ченным Главнокомандующим с правительствами славянских 
государств, установлен следующий порядок отправления  Ар-
мии: а) казачьи части с о. Лемнос перевозятся в первую очередь 

в Сербию и Болгарию; б) 1-й Армейский Корпус, согласно пла-
ну Главнокомандующего, должен быть целиком перевезен в 
Сербию».  

Но этим опять на несколько месяцев все дело и ограни-
чилось; правда, слухи и мечты намечали уже различные места 
стоянок в Сербии, места высадок; каждый входивший в Дар-
данеллы пароход мысленно предназначался для перевозки.  На-

дежды сменялись разочарованиями, а пароходов все не было. 
Знали, что перевозят казаков с Лемноса, и нетерпеливо жда-
ли своей очереди. 

Наконец, в начале августа в приказе по Корпусу пр о-
мелькнуло указание, что «в недалеком будущем часть Корпу-
са будет перевезена в балканские славянские государства, 

предложившие нам, как борцам за русское дело, приют».  И 
действительно, 4 августа первый эшелон кавалерийской ди-
визии начал эвакуацию Корпуса из Галлиполи. Пришел транс-

порт «410»; зашевелился кавалерийский лагерь; быстро были 
погружены вещи, а затем, после торжественного молебна на 
площадке у набережной, началась первая посадка галлиполий-

цев-кавалеристов. 
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К вечеру прекрасного августовского дня набережная пе-
реполнилась провожающими: к отходу транспорта прибыли 
проводить его командир Корпуса и гостившая тогда в Галли-

поли баронесса О.М.Врангель… Около 7 часов вечера транс-
порт, под восторженные крики «ура» и звуки Преображенско-
го марша, отошел в Салоники, откуда эшелон по железной 

дороге был переброшен в Сербию. Через несколько дней 
транспорт вернулся за вторым эшелоном кавалерийской ди-
визии. 28 августа на пароходе «Кирасунд» отбыл последний 

эшелон этой дивизии. Вскоре очередь отъезда дошла и до пе-
хоты, составлявшей главную массу галлиполийского лагеря. 
31 августа на большом пассажирском турецком пароходе «Ре-

шид-паша», тоже после торжественных и очень сердечных 
проводов, отбыли, направляясь в Варну, часть штаба Пехот-
ной дивизии, Сводно-стелковый генерала Дроздовского полк с 

Конным и Артиллерийским дивизионами и Инженерной р о-
той и Алексеевский полк с приданными ему Конным див и-
зионом и Инженерной ротой.  

Казалось всем, что так дружно начавшаяся переброска 
частей из Галлиполи позволит ранней осенью всем переехать 
в славянские страны, но неожиданно она вдруг прервалась на 

очень долгий срок. Снова надежды и расчеты сменились раз-
очарованием; наступила дождливая погода, осень, холода: на-
до было думать о зиме, о возможности снова зимовать в гал-

липолийском лагере. И с середины октября стали повсюду вновь 
вырастать землянки. А тут еще с начала ноября задул норд-
ост, разразившийся 9-10 ноября (1921 года – прим. авт.) свире-
пой бурей, растрепавшей остатки лагеря и порвавший в кло-

чья много палаток; вскоре потом пошел снег, наступили хо-
лода. Жить в Галлиполи и в лагере становилось все труднее.  

В такой обстановке подошла годовщина со дня высадки 

Корпуса в Галлиполи – 22 ноября 1921 года. И можно понять  
радость и восторг оставшихся к Галлиполи частей Корп уса, 
когда им утром этого дня сообщили такую долгожданную но-

вость: «Завтра на пароходе «Кирасунд» прибывает в Галли-
поли Главнокомандующий; за «Кирасундом» прибывают парохо-
ды «Ак-Дениз» и «Решид-паша», и в ближайшую неделю пере-

броска всех частей в Болгарию будет закончена». Весь день и 
по городу, и по лагерю носилось восторженное «ура», всюду ца-
рил необычайный подъем, будто не было в прошлом года лише-

ний, голодовки, тяжелых испытаний.  
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Вскоре пришел пароход «Кирасунд», и 25 ноября на нем 
отбыли в Болгарию штаб Пехотной дивизии и Пехотный ге-
нерала Маркова полк с Артиллерийским дивизионом. 27 ноя бря 

на большом пассажирском пароходе «Ак -Дениз» уехали в Бол-
гарию Александровское и Корниловское военные училища, Кор-
ниловский Ударный полк с Артиллерийским дивизионом и 6-й 

Артиллерийский дивизион. 29 ноября на пароходе «Решид-
паша» туда же уехали Инженерное училище и школа, 4-й и 5-й 
Артиллерийские дивизионы, Артиллерийская школа, госпита-

ли – № 4 и Белого Креста.  
Все оставшиеся в лагере части перевели в город, но с их 

прибытием жизнь уже не ожила; все ждали конца эвакуации, 

своей близкой очереди посадки на суда, которые должны были 
вернуться. 7 декабря вернулся в Галлиполи пароход «Кира-
сунд», на котором на следующий день уехали в Салоники и да-

лее в Сербию Николаевское Кавалерийское училище, часть 
Технического полка, 7-й Передвижной отряд Красного Креста 
и др. Наконец, 14 декабря прибыл пароход «Ак -Дениз» за по-

следним эшелоном в Болгарию. С этим эшелоном выезжал из 
Галлиполи командир Корпуса со Штабом, и этим как бы офи-
циально завершалась эвакуация. Отправка этого эшелона бы-

ла обставлена с наибольшей торжественностью и подвела 
многие итоги «галлиполийского сидения»».  Собственно, в этом 
лаконичном отрывке белоэмигрантского военно-исторического ис-

следования заключена вся хронология вывода остатков русских 
«белых» полувоенных контингентов с территории современной 
Турецкой республики.  

Русские «белые» военные эмигранты хоть и не стали союз-

никами Турции в 1921 году в Войне за независимость, но были 
искренними ее друзьями, от души желавшими турецким патрои-
отам – сторонникам Гази Мустафы Кемаль -паши Аттатюрка по-

беды в борьбе за воссоздание национальной государственности, 
в борьбе, которую они проиграли у себя на родине. 

История русской «белой» военной эмиграции в Турции на-

глядно демонстрирует нам общность судеб русского и турецкого 
народов в начале ХХ столетия. И Российская, и Османская им-
перия, оказавшись вовлеченными в Первую Мировую войну, не 

пережили военно-политического поражения, прекратив свое суще-
ствование как политико-государственные образования. Обе наши 
страны были поставлены перед историческим выбором граждан-

ской войны как способа сохранения национальной государствен-
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ности, распад которой прогнозировался, планировался и поддер-
живался внешними силами. В этом смысле гражданская война в 
России и Турции между подданными распавшихся империй име-

ла также характер национально -освободительной войны против 
иностранных интервентов.  

Особенностью гражданской или Внутренней в терминологии 

белогвардейских идеологов войны в России в отличие от туре ц-
кой Войны за независимость было то, в России в противоборс тво 
между собой были вовлечены несколько военно-политических 

центров силы, имеющих государственническую идеологическую 
ориентацию. Обе противоборствующие стороны – и большевики, 
и белогвардейцы – были сторонниками сильного государства  или 

этатистами, хотя между ними были идеологические различия на 
взглядах на внутреннее устройство этого государства. В Турции 
же Война за независимость велась ее народом против иностран-

ных интервентов и сепаратистов, стремившихся к уничтожению 
национальной государственности и территориальному расчле не-
нию страны. Кемалистам в одинаковой степени были близки по-

литико-правовые взгляды российских большевиков и белогвар-
дейцев на роль государства в жизни народа и отдельного чело-
века, а поэтому они с одинаковой степенью готовности были го-

товы к сотрудничеству и с одними, и с другими.  
Туркам были непонятны внутренние мотивы гражданской 

войны в России, потому что обе противоборствующие стороны в 

ней объективно были этатистами. Однако силы белогвардейцев 
в той или иной форме поддерживала Антанта, являвшаяся вра-
гом турецкого народа, что в итоге подтолкнуло сторонников Гази 
Мустафы Кемаля Ататюрка на поиск политического союза с боль-

шевиками, оформленного Московским договором 1921 года о  
дружбе и братстве. Поэтому не были ничего удивительного в  том, 
что остатки белой Русской армии генерала П.Н. Врангеля нашли 

для себя доброжелательный приют на турецкой земле.  
Парадоксально, но факт: заключение союзнического дого-

вора турецкого между Ангорским правительством кемалистов и  

советской Россией благоприятно (пусть даже и косвенно) по влия-
ло на судьбу русской «белой» военной эмиграции в Турции. Ок-
купационные власти Антанты объективно не могли уже держать 

дальше контингенты русской военной эмиграции в лагерях для 
интернированных военнослужащих в окрестностях Стамбула и 
оказались вынужденными решать их дальнейшую судьбу, что в 

итоге вылилось в их переход на военную (пограничную) службу 
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или к мирной жизни в балканских странах. Поэтому мы ответс т-
венно можем говорить, что не только русские белогвардейцы ос-
тавили след в истории турецкого общества, но и Турция и ее  

патриоты-кемалисты – в судьбе русской «белой» военной эмиг-
рации в 1920-1923 гг. 

       

Итак, подводя итоги сказанному выше, мы можем сформу-
лировать некоторые практические рекомендации, реализация  

которых (пусть частично) будет способствовать дальнейш ему 
расширению и развитию российско -турецких социокульту рных 
связей. С точки зрения расширения спектра возможностей и пред-

ложений турецкой индустрии туризма следует обратить вним а-
ние на следующие места пребывания остатков белогвардейской 
Русской армии и гражданских беженцев в окрестностях Стамбу-

ла и в Гелиболу:  

 Принцевы острова, где располагались казаки и беженцы;  

 рейд Мода, стоянка кораблей русской эскадры с бежен-

цами и армией;  

 станция Ходем-Киой, поселки Кабакджа, Санджак-Тепе и 
Чилингир в районе Чаталджа;  

 город Гелиболу и долина реки Бьюк-дере. 

Для привлечения в эти места потока российских туристов 
там следует установить типовые мемориальные знаки в память 
событий 1920-1921 гг.  В местах имевших место вооруженных 

столкновений Русской армии и французского оккупационного кор-
пуса (Гелиболу и Саджак-Тепе) также желательно иметь памят-
ные знаки с российской и турецкой военной символикой и описа-

нием произошедших там событий. Памятные мемориальные таб-
лички или, может быть, самостоятельные мемориальные знаки и 
даже памятники должны содержать описания этих событий на 

русском и турецком языках, чтобы турецкий народ и российские 
туристы знали и помнили о вкладе белой Русской армии в дело 
национально-освободительной борьбы турецкого народа под  пред-

водительством Гази Мустафа Кемаль-паши Ататюрка в 1920-1923 гг. 
против сепаратистов, интервентов и иностранных оккупационных 
войск.  

Тем самым будет увековечена память русских и турецких 
патриотов, отстаивавших с оружием в руках общие для себя идеа-
лы национальной государственности.  


