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Крымская катастрофа.
С обьтя въ Крыму въ течение последней недКли, 

какъ громомъ поразили веЬхъ своей потрясающей не
ожиданностью.

Befe оффищальныя и оффиц1озныя сообщеШя, вся 
информац!Я крымской и заграничной печати, веЬ заяв- 
лешя высокоавторитетныхъ отвКтственныхъ предста
вителей власти военной и гражданской, политическихъ 
и общественныхъ дКятелей—все это было проникнуто 
радостнымъ оптимизмомъ... И вдругъ свершилось то, 
что трудно было съ такой молниеносностью ожидать...

Первы/гь прибыль изъ Крыма предсКдатель 
крымскаго правительства А. В. Кривошеинъ. Потряса
ющая по своей неожиданности и характеру бесКда 
помКщенная ниже, не оставляла уже сомнКнщ въ 
крымской катастрофК...

15 ноября въ Константинополь стали прибывать пер
вый партш крымскихъ бКжендевъ, причемъ въ городъ 
разрКшено было спускать лишь больныхъ и раненыхъ.

До pa3pfeiueHifl вопроса о конечныхъ пунктахъ 
эвакуацщ корабли съ остальными военными и граж
данскими бКженцами стоять въ бухтахъ Босфора и на 
константинопольскомъ рейдК.

Во длор$ Русскаго Посольства.
Въ течете послКднихъ дней во двор-Ь русскаго 

посольства царило большое оживлеше. Все время зд%сь

ч



4

толпились живуице въ Константинополе pyccKie б е
женцы и эмигранты.

Куда ни посмотришь—везде оживленный группы. 
Все обсуждаютъ крымсюя события, жадно подхваты- 
ютъ каждое новое сообщеше, комментируютъ его, рас- 
ширають, углубляютъ и... создаютъ самыя сенсацюн- 
ныя извесНя.

Особенно волнуются те, у кого въ Крыму оста
лись родные и знакомые.

Вотъ плачетъ какая-то дама. Ожесточенно руга- 
етъ крымскихъ деятелей старый полковникъ, съ бе
зысходной тоской въ глазахъ одиноко стоитъ въ углу 
седой старикъ въ штатскомъ, ожидающей своего сына.

— Господи! какой ужасъ, какой кошмаръ они 
тамъ переживаютъ!

— Не могу понять, не могу уяснить себе, какъ 
все это произошло.

— Нетъ, довольно... Довольно этого кошмара.
— Новый исторически этапъ.
— Слышали? Слащевъ—вместо ген. Врангеля.
— Ерунда, ген. Врангель самъ мазначилъ Слащева
г— Въ Симферополе, говорятъ, возстай^е.
— Да—что вы здесь панику разводите! Эвакуащя 

происходитъ въ образцовомъ парядке.
— Ну, батенька, это вамъ не—НовороссШскъ. 

Тамъ три месяца эвакуировали, а здесь недавно былъ 
разгаръ реэвакуацш.

— Хаосъ и анарХ1'я...
— Ничего подобнаго. Эвакуащ'я проходитъ въ

образцовомъ порядке. -
— Ребенокъ вы, что-ли? Въ Новороссийске отсту

пали, а въ Севастополе бегутъ...
Такими репликами обменивались между собою
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беженцы, въ тоскливомъ нетерпенш бродивнпе по 
посольскому двору.

Прибьгпе больныхъ и раненыхъС
Съ грохотомъ и шумомъ, преграждая узкую Пе

ру, во дворъ русскаго посольства одинъ за другимъ 
прибываютъ автомобили съ больными и ранеными.

Они подкатывали къ шикарному вестибюлю глав- 
наго здаш я посольства и здесь начинали разгружаться

Смолкаютъ оживленные разговоры. Все торопливо 
бросаются къ автомобилямъ и жадно начинаютъ всмат
риваться въ первыхъ людей, прибывшихъ изъ агонизи- 
рующаго Крыма.

Тяжелое зрелище...
Шатаясь и спотыкаясь—сползаютъ съ автомобилей 

кхъ страшные пассажиры. Въ массе—это солдаты. Есть 
между ними и офицеры.

Изможденный лица, оборванный, запачканный гря
зью шинели, истоптанные ботинки, рванные сапоги, 

-изъ которыхъ торчатъ истлевнпя портянки .. Апатич- 
ныя, безучастный ко всему лица, безконечная апат1я, 
безысходная тоска въ глазахъ .. Смертельная усталась 
въ каждомъ жесте, въ каждомъ движенш...

— Боже! сколько они выстрадали, сколько пере
несли,—рыдаетъ, глядя на беженцевъ молодая дама...

Мужчины потрясены к молча смотрятъ на техъ, 
кто всемъ видомъ сноимъ свидетельствуетъ о кош- 
марахъ крымской агонш.

Во дворъ прибываютъ новыя партш автомобилей.
Въ мохнатыхъ папахахъ и фуражкахъ на откры

той площадке сидятъ калмыки и солдаты. У многихъ 
забинтованы голоеы, руки. Грязныя окровавленный 
повязки сползаютъ съ ранъ.

Толпа сгрудилась у входа въ вестибюль. Ране
ные и больные садятся и ложатся прямо на землю.
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Ихъ засыпаютъ вопросами о томъ, что произошло 
и что происходить въ Крыму.

Разгромъ крымскаго Фронта.|
Изъ вс'Ьхъ противоречивыхъ и спутанныхъ раз- 

сказовъ первыхъ бКженцезъ, прибывшихъ изъ Крыма 
можно все-же представить себе въ какихъ услов1яхъ 
и въ какой обстановка произошелъ разгромъ Русской 
армш.

Хотя оффишальныя сообщешя и говорили о томъ, 
что „стратегический планъ красныхъ, разсчитанный на 
овлад'Ьнш съ налета укрепленной крымской позишей, 
окружений и уничтожешй нашихъ армш, потерпКлъ 
неудачу“ и что арм1'я „почти безъ потерь“ отошла на 
укрепленный позиции—однако, въ действительности ка
тастрофа произошла еще въ северной Таврш, а передъ 
этимъ во время заднепровской операцш противъ Ка
ховки, гдЬ мы понесли тяжелыя потери и оставили 
все танки. Дальнейипя событ1я явились лишь слТд- 
ств1емъ и продолжешемъ этой катастрофы.

Окруженная превосходными силами противника, 
имея за собой дезорганизованный рейдомъ конницы 
Буденнаго тылъ,—арм1я, оставивъ слабые заслоны на 
севере,—вынуждена была ринуться въ горло „крым
ской бутылки“ . А красные не дремали и въ резуль
тате, несмотря на ожесточенное сопротивлеше частей 
армш Врангеля, они разслоили ихъ и нанесли тяжелыя 
потери.

Говорить о какой либо планомерной эвакуацш 
северной Таврш, конечно, не приходится. Противнику 
достались ценнейнпе грузы съ хлТбомъ, склады, под
вижные составы и все паровозы.

На Перекопъ, къ Чонгару и Сивашу пробивнйяся 
войска пришли въ состоянш моральной и матер!альной 
дезорганизации
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Решительная ставка.
Последшй натискъ большевиковъ на Перекопъ и 

Сивашъ не заставили себя долго ждать. Онъ совпалъ 
съ трехленемъ советской республики. Латышсюй ча
сти, коммунистичесше полки, „огненный дивизии“ , кон- 
ныя части—словомъ огромный, отборныя силы крас
ныхъ были брошены на последит оплотъ Крыма.

Красные командармы не считались съ потерями. 
Горы труповъ сменялись новыми и новыми частями. 
Большевикамъ на помощь пришла- и сама природа. 
Сильный ветеръ согналъ воду съ Сиваша и далъ воз
можность атакующимъ переправляться вбродъ. Къ 
тому же чонгарсюй мостъ не былъ подорванъ. Сгорелъ 
лишь одинъ настилъ.

Въ результате—прорывъ, и въ горло крымской 
бутылки широкимъ потокомъ стала вливаться лавина 
красныхъ.

До Ишуни, Джанкоя и даже Симферополя части 
отступали въ относительномъ порядке. А затемт-^ 
когда стало очевиднымъ, что Крымъ доживаетъ по- 
слТдше часы, у всТхъ опустились руки.

Началось уже не отступлен!е, а распылеше, бег
ство.

Въ Симферополе вспыхнуло, подавленное въ не
сколько часовъ, возсташе. Въ частяхъ началось «ми- 
тингован1е». Одни бежали къ ЯлтЬ, Алуште, веодосш 
и Севастополю. Друпе решались сдаваться на милость 
победителей. Третьи, какъ говорятъ, донцы и кубанцы 
ринулись къ Керчи. Гражданское населеше изъ Симфе
рополя, въ особенности пришлое, оставивъ квартиры на 
произволъ судьбы, бросилось целикомъ на югъ...



К ъ н а р о д а »  Францш и Америки
Передъ нами последнее номера крымскихъ—Сим- 

феропольскихъ и Севастбпольскихъ газетъ, вышед- 
шихъ въ субботу 14-го ноября и въ воскресенье 
15-го ноября, когда Севастопольский порть уже 
покидали послЬдн1е торговые пароходы и военные 
суда. Жуть охватываетъ при чтенш этихъ газетъ, 
растерянныхъ, ничего не говорящихъ, почти ничего не 
сообщающихъ.

Въ Симферопольской газете „Курьеръ“ мы нахо- 
димъ текстъ обращешя только что закончившагося 
съезда городовъ Крьша къ народамъ Францш и 
Америки.

Этотъ интересный документъ не усп-Ьлъ еще полу
чить распространения. Вотъ его текстъ:

«Гражданами Франции и С4веро-Американ- 
стсихъ Соединевныхъ Штатовъ отъ съезда горо
довъ Крыма.

Упорная героическая борьба, которую ведетъ Рус
ская Арм1я на подступахъ къ Крымскому полуострову 
за возстановлеше русской культуры и русской госу
дарственности поставила нашъ маленькш Крымъ въ 
центре вниматя всего цивилизованнаго м1ра.

Отъ исхода этой борьбы, отъ того, сможетъ ли 
Крымъ вынести осаду большевиковъ въ течеше н-Ь-

—  9 —

сколькихъ м'Ьсяцевъ зависитъ не только судьба на
шей родины, но, можетъ быть, и европейскш миръ, 
которому царство большевиковъ является постоянной 
угрозой.

Теперь для всТхъ, сколько-нибудь здравомысля- 
щихъ, людей стало ясно, что большевики не въ состо
яли  дать РосИи внутренняго мира, что продолжеше 
ихъ владычества—продолжеше анархии, невыносимой 
для насъ, русскихъ гражданъ, а вместе съ тТмъ 
опасной для всъхъ государствъ м1ра. Ибо большевики, 
освободивниеся отъ чувства патрФтизма и элементарной 
человеческой морали, ведутъ усиленную агитацпо сре
ди всТхъ народовъ, истомленныхъ длительной войной 
и неизбежно связаннымъ съ ней экономическимъ кри- 
зисомъ, ведутъ ее, не брезгая никакими средствами. 
Большевики—враги не только наши—они враги всего 
цивилизованнаго м1ра. Крымъ долженъ устоять и спас|И 
Росспо отъ болыневистскаго кга.

Стойкость армш, водимой генераломъ Врангелемъ. 
для насъ не подлежитъ сомнешю, но храбрость и доб
лесть войскъ—далеко не все въ осажденной крепости, 
какой въ настоящую минуту является Крымъ. Многое 
зависитъ и отъ ея матер1альныхъ средствъ.

Ни для кого не тайна, что въ экономическомъ 
'  положенш Крыма заключается наша слабость, и лучше 

всего знаемъ это мы, представители городовъ Крыма, 
избранные всеобшимъ голосовашемъ.

Между тКмъ э т о — единственный уголокъ необ- 
ятной Росой, въ которомъ еще сохранилась рус
ская государственность и культура, еще живы и дЬй- 
ствуютъ общественный силы въ самоуправлешяхъ, яв
ляющихся основой будущей русской демократической 
государственности.
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Еще живы самоуправлешя земсюя и городская, но 
работа ихъ подъ гнетомъ тяжелыхъ финансовыхъ и 
экономическихъ условш изо дня въ день разрушается,

Граждане Франщ'и и Америки! Услышьте нашъ 
голосъ, голосъ представителей населен1я. Окажите ма- 
тер1альную поддержку городамъ Крыма, на которыхъ 
лежитъ безконечно ответственная задача по борьба съ 
экономической разрухой въ тылу армш, сражающейся 
противъ большевиковъ; помогите удовлетворить эле
ментарный потребности населеШя и спасите нашу 
культуру!

Мы считаем ь сеЗя вправЬ обращаться къ вамъ, 
за этой помощью, ибо вы должны помнить, что рус
ские граждане проливаютъ сейчасъ кровь въ борьбе, 
съ м1ровымъ врагомъ; только они терпятъ всЬ лише
ния, связанный съ ужасами гражданской войны.

Мы твердо надеемся, что Франция, уже вступив
шая на путь моральной поддержки правительства Юга 
Россш путемъ его признашя, и Америка, оказывающая 
помощь нашему населенш бКльемъ и медикаментами, 
оц’Ьнятъ значение Крыма въ совершающихся собьтяхъ 
и станутъ на путь еще болЬе широкой матер1альной 
ему помощи. Освобожденная отъ большевиковъ Росая 
не останется у васъ въ долгу.“

Хроника событШ.
С обьтя въ самомъ Севастополь разыгрались въ 

послЬдше дни такъ:
Духлсхсая делегация у ген. Врангеля.

13 ноября, около 12 час. дня ген. Артифесовымъ 
были вызваны для переговоровъ съ ген. Врангелемъ 
представители города.

Генералъ Врангель принималъ делегащю въ вести
бюле, заявивъ, что имЬетъ для беседы не более 
1 минуты.

Объяенешя И. П. Слесаревскаго.
Председатель гор. думы И. П. СлЬсаревскШ пы

тался подробно осветить общее положеше вещей, но 
быль вскоре прерванъ главнокомандующими, указав 
шимъ, что у него н'Ьтъ времени для псд|оСкыхъ пе 
реговоровъ.

Делегащя указала на необходимость образовать 
городскую самоохрану въ виду возможныхъ без- 
чинствъ.

Отв'Ьтъ ген. Врангеля.
_ Самооборону не считаю возможными допу

стить ни въ коемъ случае. Большевистсюе элементы 
воспользуются этимъ, чтобы помешать эвакуацш. Это 
недопустимо.

На указаше делегацШ на необходимость органи
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зовать охрану въ переходное время, ген. Врангель, 
решительно заявилъ:

— Переходное время населеше ощущать не бу- 
детъ. Я уйду тогда, когда посл^дши солдатъ сядетъ 
на корабль.

Решительный меры.

Въ то время происходили пожаръ на мельнице 
Родоканаки. Делегац1я указала на это, какъ на начало 
грабежей и безчинствъ.

— Одпнъ смертный приговоръ я подписалъ и если 
надо будетъ—я подпишу еще сто приговоровъ,—твердо 
заявилъ ген. Врангель. Дальнейшие переговоры деле
гации было предложено вести съ ген. Скалономъ.

У ген. Ска лона.

Ген. Скалонъ заявилъ, что не встречаетъ пре
пятствий къ образовашю городской охраны. Онъ пред
ложили городу выполнить всю организационную работу 
и все время поддерживать связь съ нимъ. Какъ только 
представится возможными, оруж!е будетъ охране вы
дано. Сейчасъ ген. Скалонъ нашелъ это преждевремен
ными, въ виду того, что ожидающая въ Севастополе 
войска, увидя вооруженныхъ людей, могутъ вызвать 
нежелательныя столкновешя.

Освобождение поли тическихъ.

После указашя делегаций на положеше въ тюрь
ме, дано было право освободить политическихъ за- 
ключенныхъ. Уже вечеромъ 30 октября (12 ноября) 
политические были освобождены подъ личными на- 
блюдеШемъ члена гор. управы П. И. Соловьева.
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Заботы о васеленш.
Въ некоторыхъ общественныхъ кругахъ возник

ла мысль о желательности просить представителей 
иностранныхъ державъ взять на себя переговоры съ 
советскими командовашемъ о занятш Севастополя 
безъ боя, отъ котораго тяжело можетъ пострадать 
местное городское населеше.

Городская охрана.
13 ноября въ городскую управу явился пред

ставитель артиллершскихъ мастерскихъ, заявившШ, 
что 350 человеки охраны, вооруженные винтовками' и 
пулеметами, предлагаютъ городскому самоуправлен1ю 
свои услуги по охране города.

Заявлеше такого же рода было сделано и отъ 
другихъ частей.

Все эти заявления обсуждались въ засЬдан!и 
управы.

Эвакуащя веодосш, Керчи и Ялты.
Нами передаютъ, что для эвакуацШ этихъ трехъ 

городовъ имелись вполне достаточный средства. Въ 
Веодосш стояло несколько пароходовъ съ зерномъ, 
на нихъ были помещены и эмигранты. Изъ Ялты вы
ехали на одномъ изъ пароходовъ Р. о. и. и т., въ 
полномъ составе сенатъ и рядъ лицъ, игравшихъ въ 
правительственыхъ кругахъ выдающуюся роль.

Въ учеждешяхъ.
Изъ всехъ гравительственныхъ учрежденш 13 

Ноября работали только городская управа со всеми 
•своими отделениями, да некоторый-- оставшийся еще въ 
городе • военный учреждении Банки и казначейств» 
были закрыты.
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ЦЕННОСТИ.

Нами сообщаютъ, что государственный банкъ и 
казначейство не затронуты эвакуаций. Осталась непри
косновенной и беодосШская экспедиция заготовлешя 
государственныхъ бумагъ.

Не былъ уничтоженъ и крупный запасъ денегъ> 
доставленный недавно изъ АнглШ.

Отъ*здъ Американскаго Краснахю Креста.
Американски! Красный Крестъ получилъ распоря- 

жен1е вы*хать изъ Севастополя. Въ течение четверга 
12 Ноября и пятницы 13 Ноября красный крестъ раз- 
давалъ запасы б*дн*йшему населешю и военными,. 
у*зжавшимъ изъ Севастополя за границу.

Все остальное было передано городскому са- 
моуправленпо. Красный Крестъ зафрахтовалъ не
большой пароходъ и погрузилъ на него все свое иму
щество. Пароходъ отошелъ подъ американскими фла- 
гомъ въ Константинополь.

На базар*.
13 и 14 ноября на базар* въ Севастопол ь почти 

ничего нельзя б ы л о  достать. Были лишь фрукты 
и овощи. Хл*ба было мало. У веЪхъ пекарень стояли 
д . ыя очереди. Магазины во всемъ город* были 
закрыты въ течении всего дня.

Вообще магазины опуст*ли. Особенно поражаютъ 
своей пустотой бакалейные магазины—все закуплено 
для отъ*зжающихъ.

Въ продовольственномъ отд*л*.
Въ продовольственномъ отд*л* работа 13 ноября 

шла почти въ течен!и всего дня. Оказывается, что муки 
мало. Надежды на Евпаторда н*тъ никакой, потому
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что движеше пароходовъ пр1остановлено. Выяснилось,, 
что вообще муки въ город* осталось мало. Есть у отд*ла 
рожь, которую при первой возможности начнутъ 
перемалывать.
Полоясете на Фронт* въ поел*дшя м и н у т ы .

Положеше на фронт*, по полученными нами св*- 
д*н1ямъ, въ по с л* днюю минуту, обстояло такими об- 
разомъ: сов*тс:<ое командован1е перебросило на крым- 
скШ фронтъ 5 арм1й и подавляло войска русской 
арм1и своею численностью.

Во власти с л у х о в ъ .

Посл*днШ номеръ „Крымскаго В*стника“ отм*- 
чаетъ:

_ Мы остались безъ точной и оффищальной ин
формации Вс* попытки наши получить точный дан
ный о томи, что д*лается на фронт*, усп*ха. не 
им*ли. И мы, какъ и все населеше Севастополя, во 
власти слуховъ.

Гд* красная арм1я? Гд* идутъ бои? Справедливы 
ли слухи о переговорахъ? Увы, на вс* обращаемые 
къ нами вопросы нашихъ читателей, мы не можемъ 
дать отв*та.

Мы можемъ лишь посов*товать не поддаваться 
паник*. _________

Д Н Е В Н И К  Ъ.
Въ послЬднемъ номер* „Крымскаго В*стника“, 

закрывшагося съ приходомъ большевикомъ, мы нахо- 
димъ сл*дующ1й интересный дневники, характеризую
щей антибольшевистск!й Крымъ въ посл*днюю нед*лю.

— По вол* судебъ Севастополь вновь переживаетъ 
историческ1е дни.
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Мы переживали дни см'Ьны власти бъ  предпас- 
хальную нед'Ьлю 1919 года и въ поле 1919 г.

Понедгълъпикъ 26 8 ноября.
Уже въ понедельники, когда впервые появилась 

лаконичная но увы, много говорившая уму и сердцу, 
сводка о начавшихся бояхъ на Перекопе,—по городу 
поползли слухи, сначала слабые и едва уловимые, 
но потомъ все более настойчивые и упорные объ 
эвакуацш.

Особенно нервно были настроены иностранные 
коммерсанты, Они толпами шли въ кредитную канце- 
ляр1Ю и требовали разр-ЬшенЩ на вывозъ валюты. Нер
вничали и Нахимовскш. Искали валюту и не могли 
найти.

Вторникъ 2у!р ноября.
Во вторники носились слухи о жестокихъ атакахъ 

красныхъ, о возможной эвакуацш.
Среда 28/10 ноября.

Таки было ровно годъ назади. Нахимовскш были 
переполненъ публикой, сновавшей изъ конца въ конецъ 
метавшейся, словно угорелая, и одинъ вопроси были 
у всЬхъ:

— Ъдете?
—Куда? Когда?
Остатки товаровъ спешно паковали на парохо

ды, увозили.
Четвергъ 2 р ]ц  ноября.

Еще вечеромъ, въ среду, отданъ приказъ объ эва- 
Тсуацш. ЭвакуацТя учреждешй и лицъ еще понятна: 
Но непонятна, странна и нич-Ьми не оправдывается эта 
бешенная эвакуащя вс^хъ товаровъ, разновременно въ 
массе доставленныхъ въ Севастополь. " >
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Отд'Ьлъ торговли давалъ вывозныя свидетельства
направо и налево.

Грузили, паковали, везли, несли.
Шзтъ тоннажа,—грузили барки, платили бешенный 

деньги, лишь бы увезти грузы изъ Севастополя. И 
можно см-Ьло сказать, что свыше половины всего доб
ра успели убрать. Когда-то привезутъ его обратно...

Днемъ въ четвергъ, некоторый учреждения уже 
не работали. Уже спешили увязать вещи.

Пят ница 30112 ноября.

Всю ночь кипела жизнь въ Севастополе: прохо
хотали автомобили, стучали тяжелые сапоги. 1 ородъ 
не спалъ, готовился къ эвакуацш, и тянулись съ ран
ня го утра безконечной вереницей подводы, ломовики, 
автомобили. Казалось весь городъ едетъ. Казалось 
все квартиры освобождаются.

Только теперь можно было видеть, какъ перепол
ненъ Севастополь пришлымъ элементомъ.

И вдвойне жутко становится на душЬ, когда ду
маешь, куда денется вся эта масса людей

И, глядя на эту толпу, забываешь все грехи ты
ла, и жаль, безконечно жаль, этихъ скитальцевъ...

Суббота 31И 3 ноября.

И еще прошла ночь тихая, озаряемая заревомъ 
страшнаго пожара на вокзале. Съ утра городъ совер
шенно измънилъ свой внешшй видъ. Магазины закры
ты, не видно совершенно военныхъ, не видно и нод- 
водъ съ вещами, кажется, паника улеглась, населеше 
несколько успокоилось.

Это объясняется темъ, что большинство уже на 
пароходахъ. _ _ _ _ _ _



Д е в я т ы й  в а л ъ .
( 1(онстаппгип о по льстя впечатлпшя ).

Съ ранняго утра до поздней ночи къ здашю рус
ского посольства тянутся беглецы изъ Крыма.

Измученные, потрясенные переживаниями посл'Ьд- 
нихъ дней, голодные, оборванные—они совершенно 
отупели и неохотно вступаютъ въ разговоры,

— Что случилось?—настойчиво добиваются неко
торые у раненаго офицера.

— Не знаю,.. Мы сами не успели еще разобрать
ся во всемъ.

— Ну разскажите хотя бы, что вы видели въ 
последнш моментъ.

— Ничего я не виделъ... ничего я не знаю...
Городъ полонъ слуховъ...
Какъ гады, они ползутъ со всехъ концовъ, заби

раясь въ душу, сверлятъ мозгъ, гнетутъ, давятъ.
Русские мечутся по городу, узнавая другъ у друга 

подробности, путаются въ противореч!яхъ, распростра- 
няютъ сами небылицы и усталые, разбитые, плетутся 
къ вечеру домой, чтобы на другой день снова оку
нуться съ головой въ фантастичесше слухи.

Въ оффищальныхъ кругахъ не меньшая растерян
ность.

Русская учреждешя въ Константинополе въ по
следи ¡е дни работаютъ неаккуратно, все спешатъ
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куда-то, о чемъ-то таинственно шепчутся, мечутся, 
какъ угорелые, и открещиваются отъ очередной и 
даже срочной работы ни къ чему необязызающей 
фразой:

— Теперь не время.
Изъ отрывковъ, отдельныхъ разговоровъ и раз- 

сказовъ вырисовывается, однако, следующая картина 
событш.

Третья годовщина совФтовъ.
Московсше комиссары пр1урочили наступлен:е 

красной армш на Крымъ къ моменту 3-ей годовщины 
коммунистйческаго строя въ Россш.

Въ продолжеши двухъ последнихъ месяцевъ 
красная печать систематически твердила на своихъ 
столбцахъ о томъ, что все силы должны быть упо
треблены на разгромъ „последняго оплота контръ-рево- 
люцш въ Крыму“.

Въ Москве даже былъ созданъ спещальный аги
тационный комитетъ, который положительно закидалъ 
советскую РоссИо литературой, описывавшей въ са- 
мыхъ мрачныхъ краскахъ «возстановлеше монархизма 
въ Крыму».

Художественный отделъ московскаго пролет
культа выпустилъ огромное количество лубочныхь 
плакатовъ на общую тему: „Державный Правитель
всея Россш и его присные“.

Въ военномъ отношеши также были приняты все 
меры къ тому, чтобы бросить на крымскш фронтъ 
противъ ген. Врангеля лучшая и надежный красныя 
войска.

Въ первыхъ числахъ Октября, по приказу рев
военсовета республики былъ произведенъ ускоренный
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выпуски красныхъ изъ 1, 8 и 12 московскихъ школъ 
красныхъ офицеровъ и 3 и 10 петроградскихъ.

Мобилизац1я коммунистической парией своихъ 
членовъ во всей советской Росой, по заявлешю „Прав
ды“, дала свыше 40 тысячъ стойкйхъ борцовъ, немед
ленно отправленныхъ на передовыя позидш.

Кромы того были переброшены съ польскаго 
фронта остатки красной армш, укомплектованные ча
стями донских?, и кубанскихъ Казаковы

Большевики использовали широко смертный при
говори, вынесенный въ Крыму сподвижнику Махно — 
Володину и вели деятельную агитацию среди махнов- 
цевъ за активное выступлеше противъ ген. Врангеля 
рука объ руку съ красной арм1ей.

Удачный маневръ.
Не сл'Ьдуетъ скрывать того обстоятельства, что 

первый серьезный ударъ армШ ген. Врангеля были на- 
несенъ большевиками еще подъ Александровскомъ и 
Каховкой.

Широкими фронтомъ, вплоть до Геническа, крас
ные просачивались въ разныхъ мКстахъ, выходя на 
линщ желКзныхъ дороги, захватывали подвижной со- 
стеШъ, громадные запасы продовольствия и военнаго 
снаряжешя,

Поди Мелитополемъ этотъ ударъ были особенно 
чувствителенъ для армш ген. Врангеля, потерявшей 
значительную часть живой силы.

Такими образомъ, Перекопскш финали явился не 
неожиданными и подготовлялся давно и упорно.

Общая численность красныхъ, соединившихся впо- 
слКдств!и подъ Перекопомъ достигла 100 тыс. чело- 
вКкъ, включая въ это число прекрасную артиллерию съ
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обшиемъ снарядовъ, отнятыхъ за все время въ север
ной Таврш у ген. Врангеля.

Къ моменту общаго отступлешя войскъ ген. Вран
геля вглубь Крыма къ Перекопу, по сообщешю боль- 
шевистскихъ газетъ, красное командоваше располагало 
достаточными св'ЬдКшями о томъ, что неприступность 
Перекопа, который именовался крымской „патрютичес- 
кой“ печатью Верденомъ, является фикщей, т'Ьмъ болКе 
что въ разсчеты краснаго командовашя не входило 
брать Перекопъ приступомъ.

Красный шкваяъ.
Начиная съ 22-го октября красные повели ре

шительное наступлеше по всему фронту, введя въ бой 
много артиллерш и конницы, въ общемъ свыше 
60 батарей и 20 тысячъ сабель.

ПКхотныя части были введены въ бой съ такимъ 
разсчетомъ, что впереди и позади каждаго полка моби- 
лизованныхъ находились надежные коммунистичесше 
отряды, зорко слКдивнне за выполнешемъ приказа.

За короткое время наступлешя, по сообщешю 
„Газеты Красноармейца“ было разстрКляно по прика- 
замъ боевыхъ командировъ 2.300 солдатъ, которые, по 
оффищальной мотивировка большевиковъ, „подрывали 
трусостью и шкурничествомъ правое дКло советской 
власти и ея доблестной красной армш“.

ВсКмъ наступавшимъ частями были выданы чер- 
ныя знамена, на которыхъ красовалась надпись: „Чер
ное море должно стать красными моремъ“.

Докатившись до Перекопа красные были встре
чены ураганными артиллершскимъ и пулеметными 
огнемъ.
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По разсказамъ раненыхъ, со стороны ген. Вран
геля введены были въ бой, кроме крепостныхъ даль- 
нобойныхъ и полевыхъ легкихъ орудщ, 600 пулеме- 
товъ.

За три дня большевики 22 раза атаковали Пере- 
копск1Я позицш и захватили первыя три лиши пред- 
мостныхъ укрепленщ, оставивъ свыше 8 тысячь уби- 
тыхъ и до 12 тысячъ раненныхъ.

Густыя ц'Ьпи красныхъ, однако, не редели, такъ 
какъ на смену выбитымъ частямъ сейчасъ же броса
лись новыя, которыя съ большимъ упорствомъ шли 
впередъ на верную гибель.

Въ самый острый моментъ неравной борьбы 
войскъ ген. Врангеля, засЬвшихъ въ Перекопскихъ 
укреплешяхъ, незначительная пехотная часть больше- 
виковъ, численностью въ 500-600 штыковъ, бросилась 
вплавь въ Сивашъ и пробралась на другой берегъ.

Такимъ образомъ, красные очутились въ тылу 
перекопскихъ позицщ.

Небольшой отрядъ кубанцевъ, охранявшш си- 
вашскую линш фронта, дрогнулъ и началъ отступать 
въ тылъ.

Неожиданность и быстрота, • съ которой развер
нулись собыНя на Сиваше не дали возможности глав
ному командовашю русской армш ген. Врангеля сразу 
ликвидировать прорывъ красныхъ, просачивавшихся, за 
отсутств1емъ сопротивления, въ большомъ числе.

Войска, дравнняся на Перекопскихъ позищяхъ, 
такимъ образомъ, сразу оказались отрезанными въ 
тылу, и ввиду явной безнадежности своего положен1я — 
начали отходъ въ глубокш тылъ.

Этотъ моментъ р-Ьшилъ вопрос ь о Крыме въ 
пользу болыпгвиковъ.
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ДезорганизаШя и развалъ въ частяхъ ген. Вран
геля усилились благодаря тому, что мнопя части ока
зались совершенно отрезанными отъ своего центра и 
потеряли, кроме того, своихъ командировъ.

12 Ноября секретная советская сводка коротко, 
вульгарно, но многозначительно сообщала:

„Наши доблестный войска загнали крымскаго ба
рона въ бутылку“.

Нерешительность красныхъ.
Головокрушительный успехъ красныхъ былъ такъ 

неожиданъ и для нихъ, что несколько дней, до 9-го 
ноября красное командоваше не въ состоянш было 
хорошенько разобраться въ томъ, что произошло.

Ожидая, что ген. Врангель приметь решительный 
меры къ ликвидации прорыва на Сиваше и бросить 
противъ красноармейцевъ надлежашдя силы — красное 
командоваше отвело прорвавнпяся части на 6 верстъ, 
наметивъ для нихъ ликвидацию отступавшихъ въ без- 
порядке врангелевскихъ частей отъ Перекопа.

Вплоть до 11-го Ноября красные лихорадочно ра
ботали по форсированно Сиваша.

Прорвавшшся отрядъ блуждалъ въ раюне проры 
ва, не решаясь преследовать отступавшихъ кубанцевъ 
и перекопцевъ.

12-го ноября ночью на другой берегъ Сиваша бы
ли переброшены большая силы красныхъ, которыя Р<*нь 
ше пошли въ обходъ Перекопа, со стороны Арбат
ской Стрелки. п

Возстановивъ связь между частями, занявъ Пере- 
копъ получивъ новыя подкреплешя изъ северной Тав- 
рщ—красные двинулись впередъ и вышли на линш же
лезной дороги Джанкой—Симферополь.



, ... Здесь красные разделились на 2 части: одна пош- 
ла въ обходъ быстро отступавшимъ войскамъ ген. Вран
геля на Симферополь, другая—на беодоа'ю.

Въ приказе по краской армш отъ 10-го ноября ея 
главнокомандующий подчеркиваетъ, что эта победа 
обошлась красной армш въ 15 тысячъ лучшихъ бойцовъ, 
кровью своей запечатлевшихъ преданность рабоче- 
крестьянскому правительству.

На переходъ отъ Джанкоя до Симферополя крас- 
нымъ потребовалось 28 часовъ.

Не встречая на своемъ пути никакого сопротив- 
леш'я красные утромъ 14-го ноября вошли въ Симфе
рополь, оставили эшелснъ и двинулись по двумъ на- 
правлеШямъ въ сторону Ялты по алуштинской дороги 
и Севастоноля—по лиши Ясторгай дороги.

Эвакжагця Крыма.
Изъ Константинополя въ срочномъ порядке были 

затребованы въ Севастополь фрэнцузсше транспорты и 
частные пароходы Русскаго Общества Пароходства и 
Торговли и Рсссшскаго Транспортнаго Общества.

Французскщ флотъ, въ ночь на 11-е ноября по- 
лучилъ приказъ отправиться къ берегамъ Севастополя, 
чтобы прикрывать эвакуацш.

По приказу ген. Врангеля, въ первую голову бы
ли погружены раненые, женщины и дети военно - слу- 
жащихъ, а во вторую частныя лица, такъ или иначе свя
занный съ арм1ей.

Для эвакуацш волнскихъ частей, сдерживавшихъ 
наступления красныхъ, были приготовлены транспорты 
расчитанные на 30 тысячъ человекъ.

Всего, по приблизительному, подсчету, подле 
жало эвакуацш свыше 75 тысячъ человекъ, изъ- 
явившихъ желаше оставить Крымъ.
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Эвакуащей руководить особый Советъ, во главе, 
котораго стоялъ ген. Врангель. ,

Американцы.
Американский Красный Крестъ принималъ живей

шее участие въ эвакуацш Крыма.
Миноноски безпрерывно курсировали между Се- 

астополемъ и Константинополемъ, успевая вывозить 
тысячи людей, томившихся на берегу въ ожидаши по
садки на суда.

На о. Проти развернутъ американцами лазаретъ 
на 200 раненыхъ и общежиНя на 800 человекъ.

Въ Севастополе.
Фактически власть въ городе находилась въ по

следи! е дни въ рукахъ особаго комитета, составлен- 
наго изъ представителей рабочихъ организацш, го
родского самоуправлешя и общественныхъ деятелей.

По улицамъ разставлены патрули изъ солдатъ ар
мш ген. Врангеля, контролирующее прохожихъ и на- 
правляюице уезжающихъ въ портъ.

Население запряталось по домамъ, магазины закры
ты, улицы пусты, безмолвны, мертвы...

Въ городе спокойно, нЬтъ грабежей, разбоевъ. 
стрельбы и вообще не наблюдается всего того, чемъ 
обычно сопровождается уходъ одной и ожидаше при
хода другой власти.

По сведешямъ беженцевъ, прибывшихъ съ пос
ледними пароходами—15 ноября большевики были въ 
18—20 верстахъ отъ Севастополя.

14-го ноября съ утра начался пожаръ огромныхъ 
складовъ Американскаго Краснаго Креста въ Сева
стополе.
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Трудно и невозможно сейчасъ проверить тЪ 
слухи, которые распространяются о крымской тра
гедии.

Во всякомъ случай, наибольшего дов,Ьр1Я заслу
ж иваю т сообщешя, который мы приводимъ ниже.

Народное добро.
Передаютъ, .что ген. Врангель издалъ особый при

каза., защищающей, подъ страхомъ разстрЪла на мйстй 
преступлешя, разгроми складовъ, магазиновъ и т. д.

Характерно, что службу на постахъ несутъ у интен- 
дантскихъ складовъ красноармейцы — пленные, 
которымъ внушено, что до прихода новой власти они 
должны охранять народное добро.

Ген. Врангель принялъ вей зависания мйры къ 
охранй порядка въ города и безопасности гражданъ

Огромные запасы продовольств1я, снаряжешя, об- 
мундировашя, а также богатейшие склады товаровъ 
севастопольской таможни охраняются спещальной 
стражей.

Судьба армш.
Союзное командоваше разрешило высадить въ 

Константинополе только раненыхъ и женщинъ въ ко
личестве не более 5000 человеки.

Остальные беженцы, какъ предполагаютъ, будутъ 
направлены въ Тунисъ и Алжиръ.

Погруженные на суда остатки армш ген. Врангеля 
насчитываютъ до 25 тысячъ человеки, которыхъ пред
положено отправить въ Галкполли.

Г. Римскш.

*

Б е з ъ  р о д и н ы . . .
Я такъ помню наши первые, весеннее дни въ 

Крыму... Насъ подхватили жуткш новороссшскш 
нордъ-остъ и выбросили на отмели крымскихъ бере- 
говъ.

Какъ люди изъ стараго разсказа Пришвина, мы 
.бродили у моря и собирали маленьюе, красивые ка
мешки—камешки воспоминанш.

Сплеталась у моря печальная легенда:
Легенда о высокой горе Яйле, о чудесной Маго-

вей_птице... И по камешками воспоминанш, какъ по
верными четками, мысль добиралась до брошеннаго 
русскаго сердца, до голубого неба надъ просторами
русскихъ полей.

Сплеталась печальная легенда...
И, вдругъ, пришелъ вксокш сильный человеки, 

взошелъ на старую генуэзскую башню, и съ остраго 
выступа надъ гневными моремъ взглянули въ рус
скую даль.

Солнечный апрель вернули ушедпИя надежды. 
И въ розовомъ цвету миндалей ожила новая, прекра
сная, молодая сказка.

Живые и бодрые стали стеной у поднож1я высо
кой башни. И съ угрюмыхъ южныхъ^ скалъ казалась 
такою живой и близкой легенда о Яйле, о Маговей 
птице и тоскующей Москве за Яйлой.
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* *■*
И вдругъ...
Въ ноябрьскихъ дняхъ — этотъ печальный колоритъ- 

увядаШя.
Умершая легенда тонетъ въ дали, уплываетъ 

вмЬстЬ съ контурами уходящихъ русскихъ береговъ.
Новая, жуткая пестрота—въ длинной фалангЬ су- 

довъ. ползущихъ по черноморскимъ волнамъ.
Мертвая тишина обреченнаго города...
РЬзюе силуэты колоннъ Графской прситани—по

ел Ьднщ этапъ пилигримовъ, последняя черта, за кото
рой было только небо и море, и люди безъ родины...

У Графской пристани—посл'Ьдшй парадъ:
— Парадъ уходящаго рыцарства.
Доносится последнее ура. Острою тоскою сжи

маются сердца, и одиноюя фигуры выпрямляются у 
борта иностраннаго корабля.

На рейдъ... Одинъ за другимъ идутъ корабли, 
Колышутся пестрые флаги.

— ВсК по мгЬстамъ!
Медленно проходитъ русский крейсеръ «Корни- 

ловъ». ,
На его борту—высокая, знакомая фигура.
И мы думаемъ о великой трагедш этого чело

века, посл'Ьдняго стража, сошедшаго со старой гену
эзской башни на бортъ уходящаго корабля.

Медленно заходить солнце.
Протяжно звенятъ унылыя склянки.
Новая ночь спускается надъ берегомъ.
Завтрашний разевать— жуткш, красный разсвКтъ...
Смотримъ вслй>дъ уходящему „Корнилову“. Съ 

нимъ— уходить легенда, рожденная среди Крымскихъ- 
скалъ.
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Все тоньше и тоньше контуры русскихъ береговъ... 
И завтра, въ чужомъ, холодномъ мор'Ь я буду 

смотрЬть на мгленьюе, блестянце камешки, подо бран
ые на крымскомъ берегу.

Эти маленьюя четки будятъ одну жуткую мысль:
— Мы—люди безъ родины, люди, сброшенные съ 

высоких!ъ скалъ въ холодную пропасть...
И такъ хочется, до боли хочется сберечь послКд- 

нш огонекъ вКры и унести въ чужую даль нашу по
зднюю, неумирающую мечту:

— РосИя будетъ живой.
И новая русская весна будетъ прекрасной и свер

кающей молодымъ руссккмъ счастьемъ.
Николай «Китбинъ.

ЛмериканскШ миноносецъ N 217.



ПомгёднШ приказъ геи. Врангеля.
Д Р И К I  3 Ъ

Правителя Юга Россш и Главнокомандующего 
Р у с с к о й  Армдей.

СЕВАСТОПОЛЬ, 29 Окт. /11 Ноября 1920 года.

Русские люди! Оставшаяся одна въ борьбы сь 
насильниками Русская Армгя ведешь неравный 
бой, защищая последит клочоке русской земли, 
где существуешь право и правда.

Въ сознанш лежащей на м н е ответствен
ности, я обязанъ заблаговременно предвидеть 
все случайности.

П о моему приказангю уж е приступлено кь 
эвакуацт и посадке на суда въ портахъ [{рыма 
вегьхь ппъхъ, кто разделяль съ Армгей ея крест
ный путь : военно - служащихъ, чиновъ граж
данского ведомства, съ ихъ семьями и птхь 
отдельныхъ лицъ, которымъ могла бы грозить 
гибель, въ случае прихода врага.

Армгя прикроешь посадку, памятуя, что 
необходимые для ея эвакуацт суда т акж е сто
ять въ полной готовности въ портахъ, согласно 
установленному расписатю. Д л я  выпблненгя 
долга переде Армгей и населенгемъ сделано все, 
что въ пределахъ силъ человеческихъ.
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Дальнейшие наши пути полны неизвестно
сти.

Другой земли, кроме 1{рыма, у насъ петь. 
Н ет ъ и государспгвенной казны. Открыто, какь 
всегда, предупреждаю всехъ о томъ, что ихъ 
ожидаете.

Д а  ниспошлешь Господь всемъ силы гг разуме 
одолеть и ггережить русское лихолегте.

Генерале В Р А Н Г Е Л Ь .

Беседа А. В. Кргшошеина съ пред
ставителями американской печати.

14 ноября, въ Константинопольской печати по
явилась следующая бесКда А. В. Кривошеина съ 
представителями американской печати:

„Силамъ человЪческимъ есть предКлъ. Этотъ пре- 
дЬлъ насталъ. По приказанпо генерала Врангеля при
ступлено кь эвакуацШ изъ Крыма въ первую очередь 
раненыхъ и больныхъ —- нельзя же дать большевикамъ 
зверски ихъ добивать—и тКхъ семей съ женщинами и 
детьми, которыя предвидятъ неминуемую гибель по 
приходе большевиковъ.

Но они все равно неизбежно погибнуть, если не 
придетъ помощь со стороны. Средствъ содержать ихъ 
у насъ нЬтъ; куда ихъ примутъ, пока еще неизвестно— 
власти. За нихъ мы можемъ только просить.

Генералъ Врангель въ своемъ послКднемъ прика
зе предупреждаетъ объ этомъ всКхъ желающихъ сесть 
на корабли. Его приказъ не только не зоветъ никого
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на суда, но,- наоборотъ, удерживаетъ всЬхъ отъ этого 
и это вн'Ь нашей страшнаго шага въ полную неизве
стность.

Большевистская неволя слишкомъ тяжела, а въ 
человЬческомъ сердцЬ, особенно у людей простыхъ, 
не искушенныхъ политикой, всегда шевелится надежда, 
что Богъ и добрые люди, весь цивилизованный М1ръ, 
не дадутъ погибнуть людямъ, неповинныхъ ни въ 
чемъ, кромЬ отрицания дикаго варварства, основаннаго 
на насилщ“.

Призывъ А. В. Кривошеина. 
о помощи

Агентство Гавасъ-Рейтеръ опубликовало въ Но
ябрь въ Константинополь следующую бесЬду съ А. В. 
Кривошеинымъ.

,,Положен!е на фронтЬ крайне напряженное. Арм!я 
наша сражается съ прежней доблестью. Но большеви
ки заключили миръ со всЬми своими противниками и 
цЬною различныхъ для нихъ уступокъ добились мира 
съ Польшей, чтобы бросить противъ генерала Врангеля 
всЬ свои силы. Арм^я наша, которая численно всегда 
была гораздо слабЬе врага, понесла за последнее вре
мя огромныя потери въ людяхъ. Въ течете нЬсколь- 
кихъ дней войсками отбиты 22 атаки; большевистская 
артиллер!я дЬйствуетъ съ чрезвычайной, невиданной 
раньше силой. При этомъ большевики не считаются 
ни съ какими потерями; очевидцы передаютъ, что иду- 
щ!я въ атаку три четыре цЬпи погибаютъ до одного 
человЬка, но на смЬну имъ бросаются все время 
свЬж1я силы, тогда какъ наши части изнемогаютъ отъ
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усталости, истощешя и недостатка одежды. Вчера, въ  
часъ моего отъЬзда, позицщ защищались тремя нашими 
пЬхотными дивиз1ями противъ двадцати восьми; кава- 
лер!я наша спЬшена и поставлена въ окопы; почти всЬ 
начальники дивизий и командиры полковъ выбыли изъ 
строя. Долго выдерживать такую борьбу непосильно 
никому.

По приказашю генерала Врангеля приступлено къ 
эвакуацш изъ Крыма раненыхъ, женщинъ и дЬтей. 
Вероятна полная эвакуащя Крыма; къ ней, во всякомъ 
случаЬ, дЬлаются всЬ нужный приготовления, чтобы 
провести ее возможно планомЬрнЬе и спасти истекаю
щую кровью армпо.

Задача эвакуацш Крыма, окруженнаго моремъ. 
представляетъ небывалый трудности. Основания для 
ея разрЬшешя,—сроки, условия, мЬсто направления— 
пока еще не вполнЬ установлены. Къ необходимыми» 
переговорамъ нами уже приступлено.

Я прошу печать бросить всему культурному м!ру 
горячий призывъ къ чувству гуманности, къ человЬче- 
ской совЬсти каждаго, съ просьбой о немедленной нс-» 
мощи погибаюшимъ людямъ,—раненымъ, дЬтямъ, жен* 
щинамъ,—и всей душой вЬрю, что этотъ призывъ бу~ 
детъ услыщанъ“.



Имущество Крыма-достояше народа
П РИ К А ЗЪ

войскамъ армемскаго тылового района N0 97 т.

j o  Окт ября— 12 Ноября 1920 г.

г. Севастополь.

При семъ объявляю для св!д!ш я и точнаго испод
не!« и . приказъ Главнокомандующаго Русской Арм1ей 
отъ 29 Октября N0 0010230:

„Въ случай оставления Крыма запрещаю какую 
бы то ни было порчу, или уничтожеЩе казеннаго или 
общественнаго имущества, т. к. таковое принадлежать 
русскому народу“.

Ген. Врангель.

Генералъ Врангель о текущемъ 
момент!

19 ноября въ 6 часовъ вечера Генераломъ Вран- 
гелемъ на крейсер!, «Корниловъ» были приняты пред
ставители прессы.

Въ продолжительной бес!д! генералъ Врангель 
подробно изложилъ причины, побудив пня его поки
нуть Крымъ и свои предположен1я о дальнейшей 
борьб! съ большевиками.

Ч исленное соотношение с я д ь .
«Вамъ можетъ показаться 'странными,. что мы 

оставили Крымъ изъ за невозможности продолжать 
борьбу, и что въ то же время на Константинополь- 
скомъ рейд! находится погруженная на суда ц!лая
арм!я. ^

Для того, чтобы уяснить себ! причины,, побудив
шая насъ покинуть Крымъ, нужно уяснить себ! чис
ленное соотношеше бойцовъ, находившихся на фрон- 
т !  съ нашей стороны и со стороны болылевиковъ.

Всего въ моемъ распоряжении им!лось 320.000 че- 
лов!къ, изъ коихъ въ строевыхъ частяхъ на фронт! 
числилось не бод!е 45.000. СоотиошеЩе это нужно 
считать вполн! нормальнымъ, какъ показала практика 
германской войны когда на одного бойца армш прихо
дилось 7-8 челов!къ обслужнвающихъ тылъ.
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Противъ меня красные сосредоточили шесть армш, 
составленныхъ почти исключительно изъ отборныхъ 
коммунистическихъ частей, при чемъ сосредоточеше 
началось съ момента начала Рижскихъ перегововъ о 
перемирш. Всего противъ имевшихся у меня на фрон
т е  5 дивизш, красные сосредоточили 28 дивизш, про
тивъ же моихъ 4.500 шашекъ выставили 25.000 кон
ницы.

Причины оставления Перекопскихъ позицш.
Не удивительно, что при этихъ услов1яхъ крас

ные, поставивппе себе целью во что бы то ни стало 
овладеть Перекопскими позищями, могли аттаковать 
ихъ, совершенно не считаясь съ потерями. Атаки 
следовали непрерывно одна за другой, части, таявппя 
подъ нашямъ огпемъ, заменялись новыми и аттаки 
повторялись съ возрастающей силой. Одновременно, 
красные сосредоточили колоссальную артидлерпо, ко
торая оказывала своимъ частямъ мощную поддержку. 
Не удивительно, что при этихъ услов1яхъ наши вой
ска, неснпя большая потери, лишенный необходимая 
обмундировашя и снабжеШя и вынужденный безсменно 
отбивать натискъ свежихъ частей, были не въ состо- 
яши удерживать свои позицш до безконечности и 
должны были отступить. Въ бояхъ на последней 
линШ укрепленной позицш принимала учасНе вся спе
шенная кавалер1я, брошенная мною въ бой, какъ по 
следнш резервъ. Всего на Перекопскихъ позищяхъ ар- 
М1я потеряла половину своего состава, изъ коего около 
5.000 убитыми.

Э в а к у а ц и я .
После этого для меня стало ясно, что удерживать 

далее свои позицш войска более не въ состоянш и 
я отдалъ приказаШе эвакуировать Крымъ.
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Для осуществлешя ея необходимо было несколько 
дней, въ течете которыхъ на фронте арм1я продол
жала сражаться, постепенно отступая, а въ тылу шла 
усиленная работа по погрузке угля и имущества. Къ 
этой работе были привлечены все имеющаяся въ 
моемъ распоряжении силы, въ томъ числе чиновники 
разныхъ ведомствъ, даже Министерства иностранныхъ 
делъ, числомъ до 600. Были погружены: запасы про
довольствия на несколько дней, раненые, все чины 
гражданскихъ учежденш съ семьями, все семьи военно- 
служащихъ и вообще все, кто пожелалъ уехать. По 
окончаши эвакуации тыла было приступлено къ 
погрузке войскъ, которая производилась совершенно 
спокойно, такъ какъ красные, несмотря на находив- 
шуяся въ ихъ распоряжеши огромную кавалерйо, от
вратительно организовали преследоваше.

Единственная попытка произвести безпорядокъ 
была сделана зелеными, совершившими налетъ на Сим
ферополь и пытавшимися грабить совместно съ вы
пущенными ими уголовными преступниками. Попытка 
эта была безъ труда ликвидирована при помощи по- 
сланныхъ мною въ Симферополь 2 броневикоцъ.

За невозможностью вывоза, танки и броневыя ма
шины были взорваны. Что касается складовъ артил- 
лершскаго имущества и снарядовъ, находившихся въ 
Севастополе, то последше взорваны не были, въ виду 
того, что они расположены были не далеко отъ города 
и отъ взрыва могъ пострадать городъ и гражданское 
населеЩе. Артиллер1я также не была погружена, но 
приведена въ негодность. Однако, несмотря на мое за- 
прещете Кубанская части погрузили безъ моего ведома 
10 орудш, о существовали которыхъ я узналъ только 
по прибытии въ Константинополь. Взяты также почти
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все пулеметы.'Само собою разумеется, что ни одинъ 
изъ солдатъ съ винтовкой не разставался.

После завершешя эвакуащи въ Севастополе я по- 
сетилъ Ялту, Феодошюи Керчь, где наблюдалъ за по
грузкой частей и населешя и уехалъ изъ Керчи только 
после того, когда убедился, что последнш солдатъ 
былъ погруженъ. Донской корпусъ, грузившейся въ 
Феодосш, я обогналъ въ пути и ожидаю прибыт1я его 
завтра утромъ.

Отношение населетя.
Вы спрашиваете меня, какъ отнеслось къ нашему 

отъезду населеше? Какъ на примерь могу указать 
вамъ, что оставленные мною склады снарядовъ послед- 
Hie три дня охранялись самими рабочими, которымъ бы
ло роздано оружие. Портовые рабочее срочно приво
дили въ порядокъ суда. M Horie изъ нихъ получили 
возможность выйти въ море, благодаря ихъ самоотвер
женной работе. Ко мне явилась даже депутагря отъ 
рабочихъ и крестьянъ съ выражешемъ сожалешя по 
поводу нашего отъезда и съ просьбой эвакуировать 
также и ихъ. Къ сожалешю, просьба этане могла быть 
уважена за недостаткомъ тоннажа. Могу сказать съ 
уверенностью, что будь доста точное количество су- 
довъ,— съ нами выехало бы все населеше Крыма.

Все раненые уже размешены въ госпиталяхъ въ 
Константинополе.

Участь гражданскихъ беженцевъ продолжаетъ ос
таваться еще не решенной.

Въ общемъ, мною вывезено до 130.000 человекъ, 
изъ которыхъ 70.000 войска (30.000 бойцовъ и 40.000 
обслуживающяхъ тылъ) и 7000 раненныхъ; остальное 
гражданское населеше.

Правительство.
Я буду находиться при войскахъ и продолжать 

жить на крейсере, пока войска продолжаютъ оста
ваться на судахъ.

Правительство, значительно сокращенное, будетъ 
ведать вопросы, вытекаюице изъ создавшаяся поло- 
жешя.

Все заграничныя представительства остаются на 
местахъ.

Дальнейшая борьба.
я глубоко убежденъ, что арм1и нашей въ самомъ 

недалекомъ будущемъ придется снова сыграть громад
ную роль въ борьбе съ большевизмомъ, который, не 
удвольствуясь успехами, достигнутыми на Юге Россш, 
будетъ стремиться къ осуществлен^ основной своей 
задачи —зажечь м1ровой пожаръ.
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Босфоръ, гордый, шумный, пЪнящшся быстрыми 

волнами Босфоръ...
Справа-—Галата, ползущаяподъ крутыми выступа

ми горъ. СлЬва-увлекающая экзотика Стамбула.
Уб-Ьгаютъ назадъ прихотливые изгибы берега, и 

разстилается впереди холодное, безстрастное—Мрамор
ное море...

Ближе къ берегу, вл-Ьво...
Проходимъ Скутари и идемъ туда, гд'Ь черн^ютъ 

контуры судовъ, гд’Ь тянется къ небу лЪсъ высокихъ 
тонкихъ корабелькыхъ мачтъ.

Выносимся на рейдъ и плывемъ у берега Моды.
Стоять неподвижныя, разноцв'Ьтныя громады су

довъ... Огромный, безпомощный флотъ, загнанный сю
да страшнымъ проводникомъ—ужасомъ.

Ихъ много зд’Ьсь, ихъ насчитываются десятки- 
дредноутовъ, миноносцевъ, пароходовъ и шхунъ.

Флотилш русскихъ портовъ, выстроивиняся на ли
ши чужого рейда—съ иностранными флагами на гротъ- 
мачтахъ.

Глазъ обнимаетъ весь водный просторъ Моды, и 
кажется, что десятки кораблей—это камни, на которые 
выброшены тысячи людей, утопавшихъ въ часъ суро- 
ваго россшскаго шквала, а ихъ покатые, деревянные 
мосты,—это великш сплошной рейдъ страданий.
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На корабляхъ—скученный, сдавленный толпы лю
дей, много дней тоскующихъ по твердой, хотя-бы чу
жой земл'Ь, по тому, ч'Ьмъ отличается день человека 
отъ дня голоднаго, придавленнаго животнаго.

Мы ныряемъ въ нашел маленькой лодкЪ между фа
лангами кораблей, и отъ перваго до посл'Ьдняго, въ 
течет'и четырехъ часовъ плаванья, насъ провожаютъ 
умоляице, тоск}ЮЩ1е голоса:

—Что съ нами дЬлаютъ?..
—Скажите тамъ обо всемъ, что вы вид’Ьли зд"Ьсь...
А вид’Ьли мы многое. Мы видели то, что никог

да не изгладится изъ памяти, и чернымъ, жуткимъ 
пятномъ будетъ стоять рядомъ съ мыслью о блестя- 
щемъ, нарядномъ Босфор^.

Съ высоты корабельныхъ палубъ въ бездонную 
морскую глубь смотрятъ тысячи глазъ. И у каждаго 
корабля, за нисколько мучительныхъ дней, есть уже 
своя эпопея ужаса.

Зд'Ьсь—сбросили въ море нисколько труповъ. Го- 
лодъ и смертельная, нечеловеческая усталость сделали 
свое дгЬло.

Отсюда—море приняло самоубшцъ.
Ихъ убила страшная мысль, кричавшая о томъ, 

что н'Ьтъ родины, н'Ьтъ неба, солнца, нЬтъ перспективъ.
А вотъ—другое. Трагед1я степей, брошенная урод

ливой складкой на палубу ветхой баржи.
Загорелые, желтолицые калмыки, женщины съ 

косыми глазами, безмолвно глядяиця въ ту даль, за 
которой остались родныя кибитки, въ даль, гд’Ь уже 
не зовутъ призывно и волнующе серебряяныя трубы 
родныхъ хуруловъ.
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Съ маленькой шхуны, пришедшей изъ Евпаторш, 
мн'Ь кричитъ возбужденный, обрадованный голосъ:

— ведь вы тоже—донефъ. Мы съ вами встреча- 
лись. Ради Бога, скажите, что съ нами будетъ?..

И это «что будетъ» — несется вслЬдъ, до конца 
этого живого кладбища, давитъ нечеловеческой тоскою 
тысячи страдающихъ душъ.

Знакомый журналистъ съ борта иностраннаго 
угольщика разсказываетъ мне нервнымъ, прерывис- 
тымъ голосомъ:

— Вы не можете представить себе все то, что 
делается на корабельныхъ палубахъ. Если бы вы ви
дели лицо человека, пробирающагося къ уборной и 
узнающаго, что онъ трехсотый въ очереди, если бы 
посмотрели, какою дорогою ценою достаются здесь 
три или четыре черствыхъ галета,—вы бы поняли, от
чего вонъ съ того корабля люди бросались въ море...

А у корабельныхъ траповъ суетливо толпятся 
цветныя лодочки грековъ. На великомъ несчастья 
русскихъ людей—они, веселы, улыбаюнцеся, строятъ 
редкую, такую неожиданную удачу.

За хлебъ, за жаренную рыбу и папиросы — гре- 
чесюя лодки до краевъ наполняются беженскими ве
щами. По дну лодокъ звенитъ золото и серебро,—рус
ская деньги здесь не берутъ ни по какой цене,—и по
следняя случайная валюта безследно тонетъ въ без
донной пасти греческихъ акулъ...

Вести съ берега сюда не доходятъ.
— Нетъ ли газеты?—кричатъ на носу корабля.
— Скажите политическая новости, — кричатъ съ 

бортовъ.
И забрасываютъ десятками вопросовъ, ловятъ 

каждое слово.
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— Правда ли, что Польша снова втянута въ 
войну?

— Подтверждается ли выступлеше Румыши?
Но, лейтъ-мотивомъ трогающихъ вопросовъ—про

носится все то-же взволнованное и нервное:
•— Что дальше?

* ** -

И умъ отказывается верить въ возможность 
слишкомъ чудовищныхъ контрастовъ.

Тамъ, за длиннымъ, Галатскимъ мостомъ, кипит ь 
яркш, пестрый, говорливый и бурлящш людской му- 
равейникъ.

Здесь, на сплошной палубе страданш,—страшное 
кладбище жизни, мысли, душъ и порывовъ.

На этомъ мертвомъ рейде — финалъ вековой 
дразнившей весь м1ръ, мечты:

-— О древнемъ городе надъ блестящимъ проли- 
вомъ, о аяющей Айя-Софш...

И вотъ—мы пришли сюда. Но не щитъ Олеговъ 
принесли мы къ вратамъ Царьграда.

Мы пришли сюда полуживыми, нищими и стали 
на неподвижномъ рейде у безстрастной Моды.

Въ матенькомъ заливе—брошены последше клоч
ки разорванный РссПи.

И надъ ними—нетъ слоЕъ, которыми можно бы- 
ло-бы сказать то, что волнуетъ сейчасъ все еще жи
вое, шумящее.

Но, это—слова; потомъ мы найдемъ ихъ, мы ихъ 
д 1 лжны найти.

А сейчась нашъ долгъ—думать, говорить ри- 
чать только объ одномъ:
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О тысячахъ жизней, который теплятся и дрожать 
трепетными огоньками надъ полосою чужого, холод- 
наго моря,

—Все—для нихъ и имъ!
Вотъ кличь нашего сегодняшняго дня.
И къ нему мы присоединяемъ сейчасъ нашъ скром

ный, зовущш голось...
Н. Л -пъ.

ИЛИ ОНИ,.,ИЛИ МЫ,
Мы знаемъ, что оставили за собой въ Крыму.
Мы знаемъ также, что съ собой принесутъ... 

~въ Крымъ большевики.
Я пробылъ послгЬд1не 2 недели въ Крыму и 

нашелъ тамъ полный порядокъ и уверенность въ зав- 
трашнемъ дне.

Все знали, что тамъ нетъ чрезвычаекъ. Нетъ 
всего того кошмарнаго и ужаснаго, что приносить 
своимъ приходомъ больщевики.

Крымъ оставленъ нами. Въ настоящую минуту 
мы не получили еще сведен}й о томъ, что тамъ де
лается, съ приходомъ большевиковъ.

Но мы хорошо знаемъ, что они делали во всехъ 
городахъ, когда приходили,—и отсюда делаемъ вер
ный выводъ, что въ данный моментъ во всемъ Крыму 
льется кровь.

Везде—торжество негодяевъ, предателей, убШцъ, 
—всюду грабежъ, пожарище, и Крымъ стонетъ, в е 
роятно, такъ же, какъ и вся остальная Росая.

Только этимъ можно объяснить это массовое 
бегство жителей изъ Крыма.

Большевики повсюду составили о себе прочную 
славу, и двухъ мненш не существуетъ о нихъ.

Мы заранее знаемъ, что они сделаютъ, начиная 
отъ Перекопа до Севастополя и Ялты: они залыотъ 
¡кровью весь Крымъ.



Но этимъ большевики не укрепятъ своего дела.
Та ненависть къ нимъ, которую я вид'Ьлъ на 

улидахъ Севастополя — нераздельно связана съ пред- 
ставлешемъ о большевикахъ во всей Росам.

Мы, алтиболыневики, имТемъ за собой всю страну. 
Противъ насъ—только банда убшцъ, которая терроромъ 
собрала вокругъ себя послушныхъ выполнителей.

Но мы—социалисты, мы все время жили и боро
лись за принципы демократш; мы хорошо знаемъ, что 
на терроре нккаюе Аракчеевы не могли построить 
своего владычества

Время разрушало все ихъ злодейсюя козни и 
права демокраНя въ конце концовъ всегда торжество- 
вали.

Этому учитъ насъ история, и мы непоколебимо 
веримъ, что не восторжествуетъ большевистская де- 
магопя, какъ не восторжествовали ихъ предшествен
ники, начиная отъ Малюты Скуратова и Аракчеева, и 
кончая погромщиками последняго времени.

Мы непоколебимо веримъ, что большевики не
долго будутъ владычествовать.

Право возьметъ свое и имена Ленина и Гроцкаго 
соединятся съ темъ же позоромъ и прокляпемъ, съ 
какими въ глазахъ всехъ связаны имена и Малюты 
Скуратова, и Аракчеева, и др. подобныхъ имъ.

Тяжело приходится Крыму теперь переживать 
торжество большевизма, но ценою этихъ жертвъ 
будетъ куплена возможность возрождеш'я не только 
Крыма, но и всей Росши на новыхъ свКтлыхъ 
началахъ.

Мы съ ужасомъ смотрели въ послъдше дьи на 
возможность победы болыпевиковъ въ Крыму и по
этому мы со всемъ протестомъ, на который только
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способны были, говорили противъ формулы: ни Ленинъ, 
ни Врангель.

Мы говорили: борьба до смерти съ Ленинымъ и 
всемерная поддержка Врангеля въ его борьбе съ 
Ленинымъ.

И теперь когда мы снова будемъ собирать силы 
для новой борьбы съ большевиками—мы снова будемъ 
настаивать на безкомпромисной борьбе съ большевика
ми, на борьбе съ ними до смерти.

Или мы, или они.
И въ то же самое время мы будемъ бороться 

за такое правительство, которое возможно шире раз- 
вернетъ знамя демократш, призоветъ новыхъ людей 
ко власти, пойметъ, что старая Росс!я погибла, а но
вая можетъ возродиться только на полномъ отрицаши 
большевизма справа и большевизма слева.

Мы веримъ въ будущую Росою, которая будетъ 
только свободной крестьянской Росшей, Росшей демо
кратической !

Мы веримъ; мы' знаемъ, что будущее Росши при- 
надлежитъ нашимъ идеямъ.

Вл. Бурцевъ.

§
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