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Отъ Управленія Пропагандой 
Русскаго Совѣта.

Предпринимая рядъ изданій по вопросамъ, 
интересующимъ .русскую общественную мысль, 
Управленіе Пропагандой Русскаго Совѣта выра
жаетъ надежду, что всѣ  сочувствующіе націо
нальному освобожденію и возрожденію Родины, 
окажутъ ему. энергичную поддержку въ его-работѣ.

Завѣдывающій пропагандой
Г . Алексинскій.



Къ вопросу о Русской Арміи
(Оффиціальные документы)

І7 апрѣля 1921 года Французское Правительство
опубликовало слѣдующее оффиціальное сообщеніе:

«Генералъ Врангель образовалъ въ Константинополѣ 
своего рода русское правительство я претендуетъ на 
то, чтобы сохранить на положеніи арміи вывезенныя имъ. 
изъ Крыма войска, .

Онъ оказываетъ сопротивленіе всѣмъ мѣрамъ, кото
рыя военныя французскія власти принимаютъ для того, 
чтобы положить конецъ расходамъ, взятымъ на себя 
правительствомъ республики съ чисто гуманитарнымъ 
желаніемъ не дать умереть крымскимъ бѣженцамъ отъ 
голода и Нищеты. Онъ не только не понимаетъ, что мѣры 
эти внушены заботой о подливныхъ интересахъ бѣжен
цевъ, но оказываетъ постоянное давленіе на своихъ преж
нихъ солдатъ для того, чтобы внушить имъ не слѣдовать 
нашимъ совѣтамъ. Въ своихъ заявленіяхъ онъ выста
вляетъ Францію, какъ неинтересующуюся больше судь
бой Россіи, и доходитъ даже до обвиненія насъ въ томъ, 
что мы выдаемъ большевикамъ казаковъ, вынужденныхъ, 
вопреки своей волѣ , вернуться въ Россію.

Такое отношеніе недопустимо. Франція имѣла право 
расчитывать на лучшее признаніе значительныхъ финан
совыхъ жертвъ, которыя ей пришлось уже понести ДЛЯ 
облегченія участи бѣженцевъ.

Совершенно неожиданно, не будучи предупреждена 
и безъ того, чтобы съ ней посовѣтовались, она оказалась 
передъ наличностью факта массоваго бѣгства солдатъ и 
бѣженцевъ изъ Крыма. Одна изъ всѣхъ націй міра,



безъ колебаній, человѣчности ради и изъ чувства вѣр
ности Россіи, она, несмотря на громадныя трудности 
задачи, организовала помощь, потребовавшуюся ис
ходомъ 135.000 человѣкъ. Она израсходовала такимъ 
образомъ свыше двухсотъ милліоновъ, изъ которыхъ 
едва лишь четверть была покрыта параходами и това
рами, принадлежащими бывшему южно-русскому пра
вительству и данными ей въ залогъ.

Но французское правительство, въ согласіи съ держа
вами, опредѣленно признало и безъ всякихъ обиняковъ 
настаивало на томъ, что вывезенные бѣженцы не соста
вляютъ больше арміи и что помощь имъ оказывалась 
лишь временно и изъ гуманитарныхъ соображеній. 
Точно также, едва лишь южно-русское правительство 
покинуло Крымъ, мы перестали признавать его суще
ствованіе, и раньше, впрочемъ, признавая его литъ въ 
качествѣ фактически существующаго правительства.

Нѣтъ кредитовъ на обезпеченіе нуждъ организован
ной русской арміи въ раіонѣ Константинополя. Суще
ствованіе такой арміи на оттоманской территоріи про
тиворѣчило бы международному праву и представляло 
бы опасность для мира и спокойствія Константинополя 
и его окрестностей, охраняемыхъ союзной оккупаціей 
въ трудныхъ условіяхъ. Является, впрочемъ, иллюзіей 
полагать, что можно успѣшно бороться съ большевиз
момъ вооруженной силой, русской или иностранной, 
имѣющей свою базу внѣ Россіи, и особенно при помощи 
войскъ, которыя въ моментъ своей наибольшей органи
зованности въ Крыму, на родной землѣ, не могли 
защитить ее отъ совѣтскаго удара.

Въ виду позиціи, занятой генераломъ Врангелемъ и 
его генеральнымъ штабомъ, лежащая на насъ междуна
родная отвѣтственность заставляетъ насъ избавить 
крымскихъ бѣженцевъ отъ его личнаго вліянія, порица
емаго, впрочемъ, всѣми серьезными русскими элемента
ми. Не прибѣгая ни къ какому насилію по отношенію 
къ нему и русскимъ офицерамъ, необходимо прервать 
ихъ связь съ русскими солдатами, нашедшими убѣжище 
въ лагеряхъ Галлиполи и Лемноса.

Большевистская радіотелеграмма отъ 7 апрѣля обѣ
щаетъ амнистію солдатамъ-казакамъ, мобилизованнымъ 
крестьянамъ и мелкимъ чиновникамъ, входящимъ въ 
составъ врангелевской арміи и желающимъ возвратиться 
въ Россію, Мы не беремся гарантировать выполненіе
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этого обѣщанія. Пусть бѣженцы сами оцѣнятъ его и 
опредѣлятъ свое поведеніе. Мы должны лишь разъяс
нить имъ тѣ мѣры, которыя могутъ избавить ихъ отъ 
нежелательнаго присутствія ихъ бывшихъ начальни
ков ъ. Въ то же время необходимо указать имъ, что 
Франція не можетъ продолжать до безконечности снаб
женіе ихъ продовольствіемъ даже при условіи макси
мальнаго сокращенія лагерныхъ пайковъ.

На эвакуированныхъ не было и не будетъ оказано 
никакого давленія въ смыслѣ понужденія ихъ возвра
титься на родину.

Имъ представляется полная свобода выбора —  либо 
эмигрировать въ Бразилію (гдѣ штатомъ Санъ-Паоло 
предоставлено великодушное гостепріимство 20 тыся
чамъ земледѣльцевъ, съ оплатой путевыхъ расходовъ), 
либо добывать средства къ своему существованію въ 
сосѣднихъ странахъ. Не слѣдуетъ забывать, что въ 
настоящее время около милліона русскихъ бѣженцевъ 
проживаетъ въ Польшѣ, гдѣ они сами зарабатываютъ 
свое пропитаніе. Почему какой-нибудь десятокъ тысячъ 
русскихъ не могъ бы поступить точно такъ же въ 
Турціи или въ балканскихъ,странахъ.

Всѣ русскіе, находящіеся еще въ лагеряхъ, должны 
знать, что армія Врангеля больше не существуетъ, что 
ихъ бывшіе начальники не имѣютъ больше права отда
вать имъ приказанія, что они совершенно свободны въ 
своихъ рѣшеніяхъ и что впредь имъ не можетъ быть 
предоставлено продовольствіе.

Франція которая, помогала имъ в  теченіе пяти мѣся
цевъ, цѣною большихъ затрудненій и тяжелыхъ жертвъ, 
пришла къ предѣлу возможностей въ этомъ отношеніи. 
Сохранивъ существованіе бѣженцевъ, Франція даетъ 
имъ теперь возможность поддерживать его собственными 
средствами».



Русскій Совѣтъ въ  Константинополѣ далъ слѣдующій 
отвѣтъ на французское сообщеніе отъ 17 апрѣля 1921 г . 

Отвѣтъ Русскаго Совѣта.

Русскій Совѣтѣ, движимый сознаніемъ отвѣтственно
сти за судьбу русскаго дѣла и участь русскихъ людей, 
обращается къ правительствамъ и народамъ всѣхъ 
странъ со слѣдующимъ заявленіемъ по поводу сообще
нія французскаго правительства отъ 17 апрѣля 1921 г. 
Сдѣлать это заявленіе Русскій Совѣтъ считаетъ себя 
тѣмъ болѣе обязаннымъ, что самый фактъ существова
нія Русскаго Совѣта французское правительство ста
витъ, повидимому, въ вину ген. Врангелю и считаетъ 
фактъ образованія имъ новаго правительства однимъ 
изъ мотивовъ для своего отрицательнаго отношенія къ 
дальнѣйшему сохраненію эвакуированной изъ Крыма 
Русской арміи.

Русскій Совѣтъ не можетъ не выразить искренняго 
сожалѣнія по поводу того, что въ основу оффиціальнаго 
французскаго сообщенія положены утвержденія, являю
щіяся плодомъ недостаточной освѣдомленности и 
односторонняго освѣщенія.

Проектъ созданія Русскаго Совѣта былъ выдвинутъ 
авторитетными русскими политическими и обществен
ными организаціями, стоящими близко къ арміи, и 
Главнокомандующій, утверждая положеніе о Совѣтѣ, 
руководился единодушнымъ мнѣніемъ русскихъ патріо
товъ разныхъ политическихъ направленій.

Созданіемъ Совѣта былъ реформированъ тотъ прави
тельственный органъ, который временно замѣнялъ со
бою Южно-Русское правительство и дѣйствовалъ послѣ 
эвакуаціи ивъ Крыма Русской арміи.

Согласно своего положенія, Русскій Совѣтъ раздѣ
ляетъ съ Главнокомандующимъ генераломъ Вранге
лемъ, являющимся его предсѣдателемъ, бремя русскихъ 
дѣлъ —  политическихъ, гражданскихъ и финансовыхъ, 
и является для русскихъ патріотовъ высшимъ государ
ственнымъ органомъ антибольшевистской Россіи. Имѣя 
одной изъ главныхъ своихъ задачъ защиту правъ рус
скихъ гражданъ на чужбинѣ и дѣло попеченія о рус
скихъ бѣженцахъ, этотъ органъ имѣетъ своихъ пред



ставителей во всѣхъ странахъ, гдѣ русскіе граждане 
нашли себѣ пріютъ. Этотъ органъ русской власти даетъ 
опредѣленныя заданія и средства для ихъ выполненія 
русскимъ общественнымъ организаціямъ, осуществляю
щимъ мѣропріятія по оказанію помощи бѣженцамъ, и 
объединяетъ ихъ дѣятельность.

Считая дѣйствія такого органа въ настоящій періодъ 
Русской исторіи безусловно необходимымъ, Русскій 
Совѣтъ не допускаетъ мысли, чтобы правительство 
Франціи могло вступить на путь отрицанія права дру
жественной ей противобольшевистской Россіи на само
организацію въ интересахъ русскаго дѣла.

Сообщеніе французскаго правительства обвиняетъ 
ген. Врангеля въ томъ, что онъ сохраняетъ военную 
организацію въ частяхъ арміи, эвакуированной изъ 
Крыма, и противодѣйствуетъ усиліямъ представителей 
французскаго правительства перевести этихъ людей на 
положеніе отдѣльныхъ гражданскихъ бѣженцевъ, ко
торымъ могла бы быть предоставлена возможность 
отысканія заработка въ разныхъ странахъ. Русскій 
Совѣтъ утверждаетъ, на основаніи документальныхъ 
данныхъ, что сохраненіе военной организаціи въ час
тяхъ Русской арміи проводилось Главнокомандующимъ 
въ силу его соглашенія Съ представителями француз
скаго правительства и командованія въ Константино
полѣ, находившими сохраненіе такой организаціи и 
авторитета Главнокомандующаго необходимыми усло
віями для поддержанія порядка и дисциплины въ рус
скихъ воинскихъ частяхъ.

Русскій Совѣтъ имѣетъ также возможность указать 
на ошибочность заявленія французскаго правительства 
о противодѣйствіи ген. Врангеля дѣлу разсредоточе
нія воинскихъ частей изъ лагерей Галлиполи и Лем
носа. Наоборотъ, на основаніи имѣющихся докумен
товъ, Русскій Совѣтъ утверждаетъ, что уже съ декабря 
мѣсяца 1920 года Главнокомандующимъ велись непре
рывные переговоры съ правительствами дружествен
ныхъ Россіи государствъ о разселеніи на ихъ террито
ріи эвакуированныхъ частей арміи въ видѣ отдѣльныхъ 
группъ или трудовыхъ артелей. Кромѣ того, Главно
командующій, желая содѣйствовать разгрузкѣ лагерей 
въ Галлиполи и на островѣ Лемносѣ, многократно 
обращался въ теченіе истекшихъ пяти мѣсяцевъ къ 
представителямъ французскаго командованія съ прось

—  7 —



бой о содѣйствіи по отправкѣ военныхъ элементовъ 
изъ Галлиполи, Лемноса, и Чаталджи въ Сербію, Бол
гарію, Грецію, Грузію, Эстонію, Латвію, Венгрію и на 
Дальній Востокъ. Въ половинѣ декабря 1920 г. съ тою 
же цѣлью имъ былъ отданъ приказъ для облегченія 
условій выхода изъ лагерей для всѣхъ тѣхъ, кто же
лалъ пріискать себѣ работу въ Константинополѣ.

Благодаря принимавшимся мѣрамъ, въ настоящее 
время на французскомъ пайкѣ въ Константинополѣ и 
окрестностяхъ остается не болѣе 55 тыс. военныхъ и 
гражданскихъ бѣженцевъ, т. е. немного болѣе одной 
трети всѣхъ прибывшихъ изъ Крыма при эвакуаціи. 
Приведенными фактическими данными доказывается 
необоснованность обвиненія, предъявляемаго генералу 
Врангелю французскимъ правительствомъ.

По мнѣнію Русскаго Совѣта, генералу Врангелю 
могло-бы быть предъявлено обвиненіе лишь въ томъ, 
что, признавая необходимымъ разсредототочить составъ 
Русской арміи, онъ считалъ своимъ долгомъ передъ Ро
диной и передъ людьми, ввѣрившими ему свою жизнь и 
честь, обезпечить имъ при этомъ наилучшія условія 
трудовой жизни и не разрушать, по возможности, тѣс
ной спайки въ отдѣльныхъ группахъ Русской арміи. 
Русскій Совѣтъ считаетъ своимъ долгомъ заявить о 
своей полной солидарности съ генераломъ Врангелемъ, 
какъ въ этомъ отношеніи, такъ и въ признаніи безуслов
ной недопустимости предложенія составу Русской арміи 
возвращаться въ совѣтскую Россію на глумленіе, на
силіе и смерть отъ большевистской власти или отправ
ляться въ далекую Бразилію на тяжелыя непривычныя 
условія труда въ тропической мѣстности штата Санъ- 
Пауло.

Съ удивленіемъ прочтя въ сообщеніи французскаго 
правительства ссылку на то, что большевистская власть 
обѣщаетъ возвращающимся амнистію, Русскій Совѣтъ 
съ облегченіемъ констатируетъ, что французское пра
вительство не беретъ на себя гарантій за выполненіе 
этого обѣщанія.

Члены Русскаго Совѣта, какъ очевидцы неизмѣнной 
беззавѣтной доблести Русской арміи въ теченіе ея дол
гой борьбы за освобожденіе Россіи отъ большевистскаго 
ига, отвергаютъ возможность упрека этой арміи за 
отходъ ея съ послѣдняго клочка русской территоріи, 
который она такъ долго и самоотверженно обороняла.
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Этотъ отходъ сталъ неизбѣжнымъ по причинамъ чрез
вычайно неблагопріятныхъ внѣшнихъ условій, гро
маднаго перевѣса въ численности и въ военномъ снаря
женіи врага и неполученія своевременной помощи со 
стороны союзниковъ.

Русскій Совѣтъ не можетъ согласиться съ положе
ніемъ, что вынужденное временное пребываніе Русской 
арм іи за предѣлами національной территоріи противорѣ
читъ международному праву ; недавніе примѣры въ исто
ріи Бельгіи, Сербіи и Чехіи заврем я Европейской войны 
даютъ достаточныя основанія для такого заключенія.

Русскій Совѣтъ недоумѣваетъ по поводу тревоги 
французскаго правительства за безопасность Констан
тинополя и его окрестностей, вытекающей изъ факта 
нахожденія здѣсь Русской арміи, такъ какъ,  казалось 
бы, образцовый порядокъ, царившій въ лагеряхъ Гал
липоли и Лемноса, за всѣ 5 мѣсяцевъ, не даетъ ника
кихъ основаній для такихъ опасеній. Русская армія 
всегда боролась за осуществленіе русской государ
ственной идеи и никогда не была и не можетъ быть ору
діемъ для разрѣшенія чуждыхъ русскому дѣлу споровъ 
и столкновеній.

Особенно неожиданнымъ и тревожнымъ для Русскаго 
Совѣта является приводимое въ сообщеніи рѣшеніе 
французскаго правительства изолировать русскихъ 
солдатъ отъ непосредственнаго вліянія Главнокоман
дующаго и команднаго состава. Русскій Совѣтъ счи
таетъ это намѣреніе французскаго правительства оскор
бительнымъ для русскаго національнаго чувства и 
опаснымъ для дѣлъ и для будущихъ отношеній между 
Россіей и Франціей и не можетъ не усматривать приз
наковъ злонамѣренности и, быть можетъ, безсознатель
наго предательства въ заключеніи по этому вопросу 
тѣхъ «серьезныхъ русскихъ элементовъ», на которые 
ссылается сообщеніе французскаго правительства. 
Русскій Совѣтъ протестуетъ всѣми силами ума и чув
ства противъ проведенія въ жизнь этой мѣры, которая 
можетъ создать только атмосферу растерянности, воз
мущенія и даже отчаянія среди людей, такъ много уже 
перестрадавшихъ, Русскій Совѣтъ разсматриваетъ та
кое рѣшеніе французскаго правительства, какъ роковую 
ошибку, спровоцированную врагами Россіи и Фран
ціи. Эта мѣра, какъ способъ понужденія уйти съ фран
цузскаго пайка является, кромѣ того, и совершенно
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излишней въ настоящее время, когда, благодаря стара
ніямъ генерала Врангеля имѣется твердая увѣренность 
въ скоромъ осуществленіи разсредоточенія Русской 
арміи въ дружественныхъ Россіи Балканскихъ госу
дарствахъ.

Русскій Совѣтъ приложитъ всѣ усилія для скорѣй
шаго освобожденія Франціи отъ непосильныхъ для нея 
расходовъ по содержанію русскихъ бѣженцевъ и выра
жаетъ правительству Франціи глубокую благодарность 
за понесенныя на это дѣло матеріальныя жертвы, не
зависимо отъ размѣровъ ихъ.

Согласно даннымъ сообщенія французскаго прави
тельства, онѣ исчисляются около 200.000.000 франковъ, 
изъ которыхъ едва четвертая часть была покрыта взя
тымъ французскими властями русскимъ имуществомъ 
въ видѣ морскихъ судовъ, интендантскаго имущества и 
военнаго снаряженія. Согласно возможно точнаго под
счета, произведеннаго особой комиссіей Русскаго Со- 
вѣта, стоимость русскаго имущества, взятаго француз
скими властями, опредѣляется въ суммѣ 144.000.000 
франковъ.

Въ настоящее время французское правительство 
признало невозможнымъ дальнѣйшее расходованіе 
средствъ Франціи на содержаніе русскихъ бѣженцевъ 
и было вынуждено уже сократить ихъ питаніе до пре
дѣловъ голоднаго пайка и когда на очереди стоитъ 
исключительно важный вопросъ осуществленія разсе
ленія состава Русской арміи и бѣженцевъ въ Балкан
скія государства, на что, вмѣстѣ съ содержаніемъ, ихъ 
въ теченіе года потребуются денежныя суммы, исчислен
ныя въ размѣрѣ девяти милліоновъ долларовъ, — 
Русскій Совѣтъ обращается съ горячимъ призывомъ къ 
правительствамъ и народамъ всѣхъ странъ о помощи 
тѣмъ людямъ, которые все потеряли въ борьбѣ съ міро
вымъ зломъ, разрушившимъ Государство Россійское 
и угрожающимъ всему міру.

Русскій Совѣтъ твердо вѣритъ въ скорое паденіе боль
шевистской власти въ Россіи, онъ вѣритъ въ скорое 
начало ея возрожденія, столь необходимаго для воз
становленія равновѣсія потрясенной экономической 
жизни всѣхъ странъ. Это сознаніе даетъ Русскому Со
вѣту право обращаться съ призывомъ о международной 
помощи для спасенія работниковъ и культурныхъ силъ, 
столь необходимыхъ для будущей свободной Россіи,
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ДОКЛАДЪ

Особой Комиссіи Русскаго Совѣта по вопросу о денеж
ныхъ разсчетахъ съ  Французскимъ Правительствомъ,

Французское Правительственное сообщеніе отъ 17-го 
апрѣля 1921 г. между прочимъ, упоминаетъ о томъ, что 
Франція уже истратила на содержаніе 135.000 крым
скихъ бѣженцевъ болѣе 200 милл. франковъ, изъ коихъ 
едва-ли четвертая часть покрыта тѣми пароходами и 
товарами, принадлежащими бывшему Южно-Русскому 
Правительству, которые послѣднее отдало въ обезпе
ченіе. (De ce chef elle а déjà dépensé plus de 200 millions 
dont le quart a peine a été couvert par les navires et les 
marchandises appartenant a l ’ancien gouvernement du 
sud de la Russie, donnés en gage par lui).

Одновременно съ этимъ французскими властями въ 
Константинополѣ было расклеено объявленіе, гдѣ 
цифра полученнаго русскаго имущества опредѣлялась 
всего въ 30 милл. франковъ.

Между тѣмъ, согласно имѣющимся въ распоряженіи 
Русскаго Совѣта оффиціальнымъ даннымъ, настоящій 
вопросъ представляется въ слѣдующемъ видѣ:

Все русское имущество, принадлежащее Правитель
ству генерала Врангеля и взятое у  него французскими 
властями въ Константинополѣ, должно раздѣлить на 
4 категоріи : 1) интендантскій грузъ, 2) артиллерійскій 
грузъ, 3) уголь и 4) тоннажъ, при чемъ только двѣ 
послѣднія категоріи были по взаимному соглашенію 
переданы въ обезпеченіе (en gage).

Отдѣлъ 1. Интендантскій зрузъ.

  Тотчасъ по приходѣ Крымской эскадры на Констан
тинопольскій рейдъ мѣстныя французскія власти взяли 
въ свое распоряженіе все прибывшее казенное русское 
имущество и лишь минимальная часть его, которую 
можно оцѣнить въ 20-30 тыс. франковъ, была выдана 
непосредственно съ кораблей Красному Кресту, Все
россійскому Земскому Союзу и правительственнымъ 
органамъ.



Все прибывшее имущество выгружалось распоряже
ніемъ французскихъ властей во французскіе склады, 
учитывалось французскими счетчиками и хотя до на
стоящаго времени русскими властями не получены 
точныя исчерпывающія свѣдѣнія о принятыхъ грузахъ, 
но по имѣющимся въ правительственныхъ органахъ 
даннымъ количества этого имущества выражается въ 
слѣдующихъ цифрахъ:

Продовольствіе (за округленіемъ —  около)
1) зерна разнаго ;— 300.000 пуд.; 2) разныхъ продук

товъ —  50.000 пуд.; 3) сахару —  20.000 пуд.; 4) чаю —
17.000 пуд.; табаку —  1.500 пуд. —  на сумму 943.000 
турец. фунтовъ.

Обмундированіе
6) шинели; 7) френчи; 8) шаровары; 9) фуражки — 

всего 42.000 пуд. —  на сумму 2.050.000 турец.фунтовъ.

Бѣлье (главнымъ образомъ теплое).
10) рубахи— 340.000 шт. ; 11) кальсоны— 340.000шт. ; 

12) носки —  640.000 шт.; 13) полотенца 285-000 шт. 
—  на сумму 925.500 турец. фунтовъ,

14) перчатки —  53.000 шт.; 15) обуви —  58.000 паръ; 
16) обмотокъ и гетръ — 110.000 паръ; 17) кожи—592.000 
килограм.; 18) одѣялъ (двойныхъ)— 140.000 шт.; 19) сук
на разнаго и матеріи хаки —  350.000 шт.; 20) мануфак
туры разной —  460.000 метр. —  на сумму 2.352.000 тур. 
фунтовъ.

21) шерсти — 16.000 килогр. ; 22) мыла— 11.000 килог. 
23) сѣдла —  2.500 шт.; 24) бензина 192.000 килограм.: 
25) керосина —  1.000 килограм.; 26) ломъ желѣза и 
металлы —  2.400.000 килограм.; 27) разнаго имущества 
(нитки, аммуниція, швейныя машины, инструменты и . 
пр.) —  на сумму 308.156 турец.-фунтовъ, а всего ин
тендантскаго груза на сумму — 6.578.656 тур. фунтовъ, 
или переводя эту цифру на франки :— 69.075.888 фр.

Приводимая здѣсь оцѣнка произведена по справоч
нымъ цѣнамъ константинопольскаго рынка за декабрь 
1920 года.

Переводъ всей оцѣнки на французскую валюту сдѣ
лавъ по среднему курсу 1 тур. фунт. —  10,5 франк., 
хотя въ началѣ декабря франкъ стоялъ на уровнѣ 11,5.
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Все это цѣнное имущество было по имѣющимся свѣ
дѣніямъ распредѣлено такъ:
1) выдано французами на нужды арміи

и бѣженцевъ (бѣлья, обмундирова
нія и пр.) на су м м у .......................  14.469.630 фр.

2) такимъ образомъ количество увезен
наго во Францію и хранящагося въ 
Константинополѣ имущества пред
ставляетъ собою цѣнность въ . . .  . 54.606.258 фр.

И того ...............  69.075.388 фр.
Учитывая при этомъ, что въ условіяхъ спѣшной раз

грузки всегда могутъ быть допущены частичныя ошибки, 
мы округляемъ стоимость интендантскаго имущества, 
взятаго французами, до 50.000.000 франковъ.

Отдѣлъ I I .  Артиллерійское имущество.
(за округленіемъ —  около)

1) снарядовъ *  *
р азн ы хъ .. . 330.000 шт. на сумму 4.100.000 фр.

2) ручныхъ гра
натъ разн. . . 60.000 шт. на сумму 450.000 фр.

3) патрон. руж.
разныхъ. .  . 12.000.000 шт. на сумму 2.700.000 фр.

4) винтовокъ
разны хъ. .  . 45.000 шт. на сумму 7.500.000 фр.

5) пулеметовъ. 350 шт. на сумму 500.000 фр.
6) разл. прин. 

матеріалы и
металлы . . .  5.000.000

7) запаси, час. 
къ винтовк. и
пулеметамъ . 21.825.000 фр.

Всего на сумму 42.075.000 фр. 
Стоимость означеннаго артиллерійскаго имущества 

исчислена по дѣйствительнымъ заготовительнымъ цѣ
намъ, но учитывая неизбѣжную утрату имущества при 
перевозкахъ и перегрузкахъ, эта цифра понижается 
до 35.000.000 франковъ.

Отдѣлъ I I I . У голъ.
Взятый по соглашенію съ русскими властями уголь 

американскаго происхожденія находился на парохо



дахъ Киттингау, Маршалъ Френчъ и Іобсгафенъ въ ко
личествѣ 15.200 тоннъ. По себѣ-стоимости онъ обошелся 
Крымскому правительству 0.1. f. Севастополь по 35 
долларовъ ва тонну —  въ 8.800.000 франковъ. Но при
нимая опять таки рыночныя цѣны американскаго угля 
въ Константинополѣ ф. о. б. пароходъ въ началѣ дека
бря въ 20— 22 доллара, цѣйу этой партіи слѣдуетъ со
кратить на цѣлую треть.

По этой же цѣнѣ оцѣнивается и другая партія угля въ
4.000 тоннъ, взятая французами съ пароходовъ Артемида 
и Голландъ и купленная крымскимъ правительствомъ 
въ октябрѣ по значительно высшей цѣнѣ. Небольшое 
количество угля, находившееся на другихъ судахъ 
эскадры, совсѣмъ въ расчетъ не принимается, но сюда, 
надо прибавитъ стоимость взятыхъ французами съ паро
хода 16 угольныхъ бадей Киттигау, оцѣненныхъ въ
23.000 франковъ. 

Такимъ образомъ общая стоимость взятаго угля и
бадей выразится за округленіемъ въ 6.500.000 франковъ.

Отдѣлъ IV . Тоннажъ.
Приведенный изъ Крыма русскій военный и торговый 

флотъ, взятый французскими властями по соглашенію 
съ генераломъ Врангелемъ, долженъ быть распредѣленъ 
теперь на 4 категоріи : къ 1-й слѣдуетъ отнести бвоенныхъ 
кораблей, стоящихъ въ Бизертѣ «въ вооруженномъ ре
зервѣ»; ко 2-й —  15 военныхъ кораблей, находящихся 
тамъ же въ «долговременномъ храненіи»; къ 3-й -— 
9 торгово-пассажирскихъ пароходовъ, находящихся въ 
арендѣ у  разныхъ предпринимателей, и къ 4-й —  44 
транспорта и буксира, которые французы взяли или 
постепенно берутъ въ свое пользованіе.

Внѣ категорій оставлены : наливное судно « Баку 
оспариваемое у Морского Вѣдомства по суду и яхта 
Главнокомандующаго « Лукуллъ ».

Первыя двѣ категоріи —  общаго водоизмѣщенія 
свыше 60.000 тоннъ —  оцѣнкѣ въ настоящее время 
не подлежатъ, такъ какъ Французское Правительство 
обѣщало не продавать эти суда, имѣющія къ тому же 
для русскихъ людей гораздо болѣе нравственную, 

,чѣмъ матеріальную цѣнность. Третья категорія —  
9 пароходовъ, грузоподъемностью 23.000 тоннъ, также 
въ разсчетъ пока не принимается.

Приступая къ оцѣнкѣ четвертой категоріи, состоя-
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щей изъ 20 буксировъ, ледоколовъ и спасательныхъ 
судовъ и 24 транспортовъ Морского Вѣдомства, слѣ
дуетъ предпослать ей нѣсколько словъ на счетъ способа 
оцѣнки этого тоннажа.

1) Политическая обстановка для торговаго морепла
ванія весьма неблагопріятна (закрытъ цѣлый рядъ 
крупнѣйшихъ портовъ и на міровомъ рынкѣ недоста
точное количество грузовъ).

2) Стоимость угля (весьма важнаго показателя при 
оцѣнкѣ судовъ) постепенно и рѣзко колеблется.

3) Суда Морского Вѣдомства по русскимъ законамъ 
не имѣли класса. Отсутствіе класса при полученіи его 
можетъ вызвать со стороны «сэрвэеровъ» требованіе 
на нѣкоторыя передѣлки на транспортахъ.

4) Въ настоящее время цѣны на рынкѣ за тонну ко
рабля неизмѣнно колеблятся и мѣняются часто даже 
отъ причинъ, не поддающихся учету.
  Въ силу сказаннаго, цѣны на суда взяты здѣсь при
мѣнительно къ дѣйствительной ихъ стоимости на 1914 г. 
т. е. къ моменту нормальныхъ рыночныхъ цѣнъ на тон
нажъ. На судахъ же постройки и пріобрѣтенія послѣ 
1914 г. взята сумма, уплаченная 8а нихъ казной. При 
этомъ были приняты во вниманіе индивидуальныя осо
бенности нѣкоторыхъ кораблей, какъ напримѣръ : не
давній ремонтъ Пилки, эмигрантское устройство Ріона, 
сравнительная рѣдкость типовъ Ильи Муромца, дес- 
сантныхъ транспортьвъ № № 410, 411 и 412 и т. п. 
Исходя изъ этихъ соображеній, стоимость 20 букси
ровъ, ледоколовъ и спасательныхъ судовъ, носящихъ 
названія: Илья Муромецъ, Всадникъ, Джигитъ, Гай
дамакъ, Китобой, Черноморъ, Голландъ, Херсонесъ, 
Н. Пашичъ, Чурубашъ, Березанъ, Петро ль, Бельбекъ, 
Николай, Калединъ, Севастополь,' Бакланъ, Днѣпро- 
вецъ, Азовецъ, Скифъ, общаго водоизмѣщенія въ 11.763 
тонны, оцѣниваются въ. . . . . .  25.546.000 франковъ,
а 24 транспорта: Ріонъ, Донъ, Крымъ, Ялта, Поти, Са
рычъ, Инкерманъ, Ккатеринѳдаръ, Шилка, Самара, 
Вѣха, Казбекъ, Истріанъ, Аджадеръ,Сурокъ, Осторож
ный, № № 410, 411, 412, Тендра, Артемида, Орфей, 
Форосъ и Добыча, общей грузоподъемностью въ 48.266
тоннъ оцѣниваются в ъ ............... 27.250.000 франковъ

Такимъ образомъ только часть русскаго флота, взя
таго французами en gage и находящаяся у  нихъ въ
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эксплоатаціи, представляетъ собою стоимость въ
52.796.000 франковъ.

Суммируя итоги всѣхъ 4-хъ отдѣловъ, мы полу
чаемъ,, что общая стоимость всего имущества Южно- 
Русскаго Правительства,' взятаго французами, рав
няется 144.296.00Ö франковъ, или въ круглыхъ циф
рахъ . . . . . . . . . . . . . . . .144.000.000 франковъ.

Приведенная цифра значительно разнится отъ 30 и 
50 милліоновъ, упоминаемыхъ во французскихъ оффи
ціальныхъ документахъ. Тѣмъ не менѣе І^сскій  Совѣтъ 
настаиваетъ на правильности своихъ исчисленій.

Что касается цифры въ 200:000.000 франковъ, истра
ченныхъ за 5 мѣсяцевъ французскимъ Правительствомъ 
на 135.000 Крымскихъ бѣженцевъ, то вдѣсь, конечно, 
Русскій Совѣтъ пока ничего не можетъ скавать, такъ 
какъ ему, къ сожалѣнію, не извѣстны тѣ слагаемыя, 
изъ коихъ получается эта крупная сумма. Но Совѣтъ 
считаетъ нужнымъ отмѣтить, что если общее количе
ство крымскихъ бѣженцевъ можно считать въ 135.000 
человѣкъ, то часть ихъ, получавшая содержаніе отъ 
Французскаго Правительства, въ среднемъ з а  указан
ный періодъ далеко не достигала этой цифры.

Въ заключеніе Русскій Совѣтъ выражаетъ надежду 
и пожеланія, чтобы Французское Правительство сооб
щило подробный отчетъ о своихъ расходахъ, такъ какъ 
Русскій Народъ, за исключеніемъ большевиковъ, ко
нечно, всегда свято выполнялъ свои международныя 
обязательства и въ будущемъ не желалъ бы быть обя
заннымъ никакимъ иноземнымъ державамъ, хотя бы 
приступившимъ къ дѣлу помощи его сынамъ изъ гума
нитарныхъ цѣлей.

22 апрѣля 1921 г. 
г. Константинополь.
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ГОТОВЯТСЯ КЪ П ЕЧА ТИ :

РУССКІЙ СОВѢТЪ (Положеніе о немъ, деклара
ція, важнѣйшія постановленія, и пр.)

РУССКАЯ АРМ ІЯ НА Ч УЖ Б И Н Ѣ  (сборникъ ста
тей и фотографій).

РУССК ІЕ Б Ѣ Ж ЕН Ц Ы  (описаніе быта съ фото
графіями).

БЮ Л Л ЕТЕН И  РУССКАГО СОВѢТА.

Изданія эти можно получать по адресамъ:

1 ) Conseil Russe, Direction de Propagande, Ambassade
de Russie, Constantinople.

2 )  Mm Alexinsky, 6 ,  Léopold-Robert, Paris. (XIV ).


