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Галлиполийское сидение. Ноябрь 1920 года…

Войска генерала Врангеля - последняя вооружённая сила белой армии на юге России
эвакуируется из Крыма. 150 тысяч русских беженцев на кораблях под Андреевским
флагом прибывают в Константинополь, но французские оккупационные вооруженные
силы решают, что русские должны жить как можно дальше в специальных полевых
лагерях. Самый многочисленный армейский корпус генерала Кутепова из 26 тысяч
солдат, офицеров и казаков вместе с семьями высаживаются в Галлиполи, местечке в
300-х километров от нынешнего Стамбула. Это пустынный кусок морского берега,
острые камни, колючий терновник и ядовитые змеи. Части генерала Кутепова
высаживались под проливным дождем прямо в раскисшую грязь. Полуодетые, лишённые
средств к существованию и Родины, выброшенные судьбой на дикий берег чужой земли,
где впереди их ждала неизвестность. А затем начинается беспримерный подвиг
русских. В изгнании, в тяжелейших условиях они сохраняют верность Родине, долгу,
присяге. Скудный паек, сырой климат и болезни. Но Кутепов понимает, что только
дисциплина спасет лагерь от разложения и гибели. Они воздвигают походные церкви,
строят библиотеки и театры, проводят учения и занимаются строевой подготовкой,
живя при этом в бараках и землянках.

К удивлению французов, англичан и турок, желавших как можно скорее разложения
войска Врангеля, превращения их в беженскую массу, русские сохраняют армию, как
боевую единицу. Умирая от ран, голода и болезней, они создают в голом поле буквально
Русское государство на берегу Дарданелл то, что потом назовут «Галлиполийским
феноменом». Превращая этот заштатный рыбацкий городок в европейский центр,
построив здесь железную дорогу, восстановив водопровод, открыв пляжи, принеся
высокую университетскую культуру Москвы и Петербурга. То, о чем в Галлиполи до сих
пор рассказывают из поколения в поколение в каждом доме, в каждой семье. На этом
месте русские прожили больше года, прежде чем разбрелись по всему свету. Офицеры
и солдаты в память о своих погибших товарищах установили в Галлиполи памятник. Его
разрушит время и землетрясение, но спустя почти столетие памятник на русском
кладбище был восстановлен. Его открытие стало уникальным событием связи времен и
поколений, как символ рассеянной по всему миру, но не сломленной армией. Символ
победы русского духа!

В июне 1921 года в Галлиполи небольшая группа младших офицеров выдвинула идею о
создании особой организации Белых воинов, которая сохранила бы их единство после
переезда из лагеря. Таким образом, было создано Общество Галлиполийцев — русская
воинская организация, образованная 22 ноября 1921 года чинами 1-го Армейского
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корпуса Русской армии генерала П. Н. Врангеля, расквартированными в городе
Галлиполи и в лагерях на Галлиполийском полуострове. Первоначальной задачей
Общества состояла в том, чтобы в случае ликвидации Русской Армии это Общество
смогло стать преемником 1-го армейского корпуса, а в дальнейшем, обществом
взаимопомощи потомков тех самых воинов.

В настоящее время Общество Галлиполийцев продолжает свою работу по всему миру.
По случаю 95-летия создания Общества Галлиполийцев (1921-2016), Главное Правление
Союза Потомков Галлиполийцев приняло решение отслужить традиционную панихиду в
этот юбилейный 2016 год, в субботу 19-го ноября, и обратилось с просьбой рассеянных
по всему свету казаков организовать в месте своего проживания эту памятную
панихиду, поминающую героический подвиг наших предков Галлиполийцев и всех воинов
Белого Движения и казачества.

В Париже, панихида уже назначена на 14ч.00 на кладбище Сент-Женевьев де Буа,
после чего состоится прием в Русском Доме для членов Союза и их друзей. А в Москве
настоятель храма Живоначальной Троицы Патриаршего Подворья в усадьбе Свиблово
протоиерей Александр Тимофеев совместно с казаками ХКО «Бабушкинский»
приглашает всех казаков вне зависимости от принадлежности к общественным или
реестровым организациям принять участие в памятной панихиде. Памятная панихида
состоится на территории усадьбы Свиблово (г. Москва, Лазоревый проезд,15, м.
«Ботанический сад») в храме Живоначальной Троицы в 11.00., в субботу 19 ноября
2016г.

Слава Богу, что мы казаки!

Начальник штаба ХКО «Бабушкинский»

Хорунжий Феникс Л.А.
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