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корабли-эм игранты

Сергей Балакин

Перед вами горькая повесть.
То, что столетиями создавала, 
хранила, чем гордилась Россия, 
вдруг сразу пошло по ветру.
В революцию, в гражданскую 
войну трагедию раскола 
великого народа разделил 
и российский флот. Пожар 
междоусобицы поглотил целые 
эскадры и флотилии — 
пожалуй, десять Цусим не 
нанесли бы России такого урона.
А те из кораблей, что пережили 
роковое лихолетье, волей 
обстоятельств разошлись по 
свету. О них, оказавшихся 
вдали от России, о кораблях- 
эмигрантах, наш рассказ.

о сень 1920 года у многих очевидцев 
событий вызывала ассоциации с кораблекруше
нием. Тонущим кораблем был белый Крым, эки
пажем и пассажирами — недавно ее грозные «во
оруженные силы юга России»... 2 ноября по ста
рому стилю, в 14 часов 45 минут, от Графской 
пристани в Севастополе отвалил катер с глав
нокомандующим — генералом Врангелем. Нес
колько минут спустя барон поднялся на палубу 
крейсера «Генерал Корнилов»— так теперь на
зывался мятежный флагман лейтенанта Шмидта 
«Очаков». В угрюмом молчании «Генерал Кор
нилов» снялся с якоря и направился в открытое 
море.

На следующий день на рейде Константино
поля собрались все 130 кораблей и торговых 
судов бывшего Черноморского флота. Не досчи
тались лишь одного эсминца — по всей вероят
ности, он стал жертвой шторма.

Командующий флотом контр-адмирал 
М. А. Кедров был произведен в вице-адмиралы.

Русский флот, преобразованный здесь же, 
в Константинополе, в Русскую эскадру, хотя 
и испытывал недостаток в личном составе, в топ
ливе и припасах, все же представлял собой вну
шительную силу. В его состав входили новейшие 
линкор-дредноут «Генерал Алексеев» (бывший 
«Воля», а до того «Император Александр III»),

крейсера «Генерал Корнилов» и «Алмаз», совре
менные эсминцы-«новики» «Гневный», «Дерз
кий», «Беспокойный», «Пылкий», «Поспешный» 
и «Цериго», эсминцы более старых типов, под
водные лодки, посыльные суда, тральщики, 
транспорты, плавмастерские. Из них 43 единицы 
несли Андреевский флаг, остальные — торговый, 
трехцветный.

После продолжительных переговоров 
с представителями Антанты, отнюдь не заинте
ресованной в сохранении независимой мощной 
эскадры, барон Врангель вынужден был дать 
письменное обязательство: «Отдавая себе отчет 
в том, что Франция — единственная держава, 
признающая правительство Юга России и ока
завшая ему материальную и моральную по
мощь, я отдаю мою армию и мой флот и всех, 
кто за мной последовал, под ее (Франции) покро
вительство. Я рассматриваю также эти корабли 
как залог в уплату тех издержек, кои предстоят 
для оказания первой помощи, вызываемой теку
щими событиями».

Став фактическим хозяином русского белого 
флота, Франция поспешила убрать его подаль
ше. Для таковой цели была выбрана Бизерта — 
потерявшая стратегическое значение база в Ту
нисе. Примечательно, что еще до первой миро
вой войны правительство России вело перегово
ры об аренде побережья Бизертского озера с це
лью создания там опорного пункта для 
базирования кораблей, которым предстояло бы 
действовать против Дарданелл. И вот усмешка 
истории: остатки российского флота отправи
лись в свой последний поход из черноморских 
проливов к тем самым пирсам, что готовились 
как раз для русских кораблей.

Так на далеком африканском берегу возник
ла русская военно-морская колония. Новый ко
мандующий эскадрой контр-адмирал М. А. Бе
ренс пытался сделать все возможное, чтобы со
хранить дисциплину и некоторую 
боеспособность кораблей. Моряки собственны
ми силами отремонтировали линкор, крейсер, 
три новых эсминца и все подводные лодки. В ста
ром французском форте Джебель-Кебир размес
тился Морской корпус, в последующем осущест
вивший пять выпусков офицеров. А на борту 
подводной лодки «Утка» по инициативе ее ко
мандира капитана 2-го ранга Н. А. Монастырева 
даже начал выпускаться журнал «Морской сбор
ник»— один из трех одноименных журналов, 
издававшихся в 20-е годы в Советской России 
и за рубежом.

Однако выходить в море — хотя бы для 
практики— корабли не имели права и продол
жали стоять на приколе. Иные из них, как быв
ший линкор «Георгий Победоносец», постепенно 
превращались в семейные общежития для офице-
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«Георгий Победоносец»

ров эскадры. Единственным судном, совершав
шим «походы» по Бизертскому озеру, была па
русно-паровая баркентина «Ксения Александ
ровна», переименованная затем в «Моряк». Вос
становленное силами гардемаринов, судно 
служило плавучей школой Морского корпуса. 
После роспуска французскими властями корпус 
некоторое время существовал под вывеской «Си
ротский дом», а «Моряк» тоже встал на прикол.

Осенью 1924 года Франция установила дип
ломатические отношения с СССР. Советское 
правительство потребовало возврата врангелев
ской эскадры. В Бизерту прибыла комиссия во 
главе с бывшим командующим морскими сила
ми республики Е. А. Беренсом, по игре судьбы, 
братом командующего бизертской эскадрой, 
и академиком А. Н. Крыловым. Однако услови
ем возвращения эскадры сенат Франции потре
бовал признания советским правительстом цар
ских долгов. Москва отказалась, и эскадра была 
расформирована и передана в ведение команди
ра военно-морской базы. Был спущен Андреев
ский флаг, суда стали растаскивать и продавать. 
Плавмастерская «Кронштадт», оснащенная по 
последнему слову тогдашней техники, вошла 
в строй французского флота под названием 
«Вулкан», а новейший теплоход-танкер «Баку» 
также поднял французский «триколор» и стал 
именоваться «Лаурой». Оба судна служили но
вым хозяевам до конца 30-х годов. Транспорт

Эстонский эсминец «Леннук» —  
русский «Автроил»

«Добыча» (бывший турецкий «Иттихад», захва
ченный в качестве трофея), ледокол «Всадник» 
и буксир «Готланд» продали итальянским фир
мам. Также в Италию попали канонерка «Гроз
ный», тральщик «Китобой» и транспорт «Дон». 
Спасатель «Черномор» стал французским «Иру- 
аз», транспорт «Форос» — греческим «Евангели
сте».

Боевые корабли без экипажей на борту при
шли в полную негодность и были проданы судо
разделочной компании «Клягун». «Генерал Але
ксеев» ожидал своей участи в течение трех лет, 
пока не затонул. А затем был поднят и без 
спешки разрезан. Так флагман белого флота ка
нул в небытие.

Однако, как оказалось, точку в его истории 
ставить было рано. Через несколько лет артилле
рия «Генерала Алексеева» вновь приготовилась 
к бою. Не будет преувеличением сказать, что 
русская морская артиллерия времени первой ми
ровой войны была лучшей в мире. Особенно это 
относилось к главному калибру русских линко
ров— двенадцатидюймовым (305-мм) орудиям 
Обуховского завода. Поэтому неудивительно, что 
французы, сдавая на слом русский линкор, реши
ли сохранить его артиллерию. Все двенадцать 
305-мм пушек «Генерала Алексеева» были выну
ты из башен и помещены в бизертский арсенал 
Сиди-Абдулах. Там они и пролежали в исправном 
состоянии до начала второй мировой войны.
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О них вспомнили, когда подвергшаяся аг
рессии со стороны СССР Финляндия обратилась 
к европейским правительствам за помощью. 
Мощные двенадцатидюймовки могли сущест
венно усилить береговую оборону и сухопутные 
форты на Карельском перешейке, и Франция ре
шила продать их финнам. В январе 1940 года 
состоялось подписание контракта, и вскоре три 
финских сухогруза прибыли в Бизерту. На каж
дый из пароходов погрузили по четыре 50-тон- 
ных орудия вместе со станками. Первые два, 
«Джульетта» и «Карл-Эрик», благополучно до
брались до Норвегии, а оттуда пушки были до
ставлены в Финляндию сухопутным путем. Тре
тье судно, «Нина», в дороге задержалось и при
было в Берген одновременно с началом гит
леровского вторжения в Норвегию. Судно и его 
груз-— последние четыре двенадцатидюймовки 
с «Генерала Алексеева» — достались немцам.

Уж кто-кто, а немцы прекрасно знали качест
ва артиллерии русских черноморских линкоров. 
Орудия своего давнего противника решено было 
использовать для береговой обороны, и их пере
дали фирме «Крупп» для проведения необходи
мой реконструкции.

В результате пушки «Генерала Алексеева» 
получили новые башенные лафеты, дальность 
стрельбы возросла. В 1941 году Германия при
ступила к созданию направленного против Анг
лии «Атлантического вала», и с этой целью на 
берегу Ла-Манша и прилегающих островах нача
лось строительство береговых батарей. Эту ра
боту возглавлял капитан 1-го ранга Мирус, 
и именно он выбрал место на высоком берегу 
острова Гернси под свой главный козырь — че
тырехорудийную батарею «Нина».. Свое назва
ние батарея получила по имени парохода, на 
борту которого немцы нашли столь ценный для 
себя груз. Однако вскоре Мирус погиб при авиа
налете, и «Нина» была переименована в честь 
своего покойного патрона.

В бою пушки линкора «Генерал Алексеев» 
были испытаны летом 1944 года. Кстати, это 
было их первое боевое крещение за почти трид
цатилетнюю службу. Немцы неоднократно об
стреливали конвои и корабли неприятеля по пути 
их следования в район Бреста, причем нередко 
с дистанции 30—37 км. Был случай — они до
бились прямого попадания в американский крей
сер. Батарея «Мирус» оставалась в строю до 
конца войны, в дальнейшем была разрушена.

Что же касается восьми орудий «Генерала 
Алексеева», попавших к финнам, то они принять 
участие в «зимней» войне с Советским Союзом 
не успели. Затем потребность в них отпала, 
а после выхода Финляндии из войны они были 
«репатриированы» — переданы СССР. Так, рож
денные в Санкт-Петербурге, ушедшие в эми
грацию и совершившие путешествие вокруг Ев
ропы, они вновь оказались на родине.

Но продолжим рассказ о кораблях-эмигран-
тах.

Помимо ноября 1920 года в гражданскую 
войну произошел еще один «исход флота» — 
в октябре 1922-го. Тогда из Владивостока под 
Андреевским флагом уходила эскадра в 25 судов. 
Командовал ею контр-адмирал Ю. К.Старк. 24 
октября его флагманская канонерская лодка 
«Манджур» была выведена из Золотого Рога на 
буксире ледокола «Байкал». Старая канонерка 
уже не могла двигаться самостоятельно, тем не 
менее привыкший к ее удобным салонам адми

рал не захотел переходить на другое судно. 
Странное впечатление производила эта армада, 
официально именовавшаяся «Сибирской флоти
лией»: ее флагманский корабль приходилось та
щить на буксире, как заурядную баржу.

В ночь на 26 октября встали на якорь в бухте 
Посьет. Здесь флотилию догнала давно ожида
емая новость: Владивосток заняли красные. Пос
ледний оплот «белого дела» пал, и Старку не 
оставалось ничего делать, как последовать при
меру Врангеля. Флотилия, имея на борту своих 
кораблей около 10 тысяч беженцев, отправилась 
в корейский порт Фузан — так в то время имено
вали Пузан. А затем начались скитания: Шанхай, 
Манила...

Второй Бизерты на Дальнем Востоке не по
лучилось. В январе 1923 года до Филиппин до
брались лишь отдельные посыльные суда, траль
щик «Парис», транспорт «Патрокл», ледоколы 
«Байкал» и «Илья Муромец». Бесновались штор
ма, в пути несколько мелких судов пошло ко дну, 
часть была продана, в том числе флагманский 
«Манджур», остальные брошены.

Любопытна судьба вспомогательного крей
сера «Орел». В прошлом пассажирский пароход 
Добровольного флота, он служил в дальневос
точных водах в качестве учебного судна. В октяб
ре 1917 года, после перевода из Петрограда во 
Владивосток Отдельных гардемаринских клас
сов под командованием капитана 1-го ранга 
М. А. Китицына, «Орел» отправился в плавание. 
Его сопровождали миноносцы «Бойкий» 
и «Грозный». Но по прибытии отряда в Гонконг 
команды узнали о революции в России. Те, кто 
не пожелал служить, отправились во Владиво
сток. Их места заняли гардемарины.

Однако появились новые проблемы. Англий
ские власти отказались признать чек, выданный 
Китицыну на Русско-Азиатский банк, поскольку 
большевики уже заявили об отказе от уплаты 
царских долгов. Командирам русских судов ока
залось нечем заплатить за продовольствие, воду, 
топливо и портовые услуги. Пришлось «Бойкий» 
и «Грозный» поставить на прикол, а бывшему 
вспомогательному крейсеру превратиться в тор
говое судно и отрабатывать долги случайными 
фрахтами, перевозя грузы между Гонконгом, 
Сайгоном и Хайфоном. Лишь в декабре 1919 
года бывший вспомогательный крейсер вместе 
с миноносцами вернулся в захваченный к тому 
времени белыми Владивосток.

Тем временем Китицыну пришла мысль пере
вести Морское училище (бывшие гардемаринские 
классы) с Русского острова в Севастополь. В янва
ре следующего, 1920, года все тот же «Орел» 
и транспорт «Якут» вышли в море и взяли курс 
к берегам Крыма — последнего бастиона белого 
движения в Европейской России. В Порт-Саид 
пришли совсем без денег и провизии, а англий
ский командир порта не разрешил даже встать на 
якорную стоянку. Тогда Китицын заявил, что, 
если ему не будут даны уголь, вода и минимум 
припасов, то он затопит свои корабли поперек 
Суэцкого канала. Видимо, угроза возымела дей
ствие, путь пролег далее, после всех скитаний 
«Орел» и «Якут» встали на рейде Дубровника.

Здесь пути кораблей разошлись. Китицын 
с офицерами и гардемаринами перешел на 
«Якут» и отправился в Севастополь — лишь за
тем, чтобы спустя три месяца разделить участь 
врангелевского флота. Впоследствии «Якут» ока
зался под мальтийским флагом, сменив свое имя
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на «Ла-Валетта». «Орел» же был продан англи
чанам и стал «Сильвией», а под конец его купила 
гонконгская фирма и переименовала в «Хайтань». 
Так кончился род «Орлов» в российском флоте.

Третьим маршрутом эмиграции русского 
флота— наряду с черноморским и дальневос
точным— стал северный. Уже в 1918 году при
шедшие сюда англичане, не церемонясь, реквизи
ровали 17 русских тральщиков и ввели их в сос
тав своих военно-морских сил. (Любопытно, что 
четыре из них находились под британским фла
гом еще в 1935 году.) Однако в 1920 году, к мо
менту краха белого фронта на Севере, организо
ванной эвакуации не получилось: восстания в ты
лу отрезали путь к отступлению. Из боевых 
кораблей только миноносец «Грозный» ушел за 
границу, да и тот через год был разобран в Анг
лии на металл. Да еще в эмиграции оказались 
три северных ледокола. Впрочем, им выпала та
кая удивительная судьба, что о них следует рас
сказать подробнее.

Поставки оружия и техники в Россию в годы 
первой мировой войны многократно увеличили 
значение северных портов. Но в большинстве 
своем они были замерзающими. Поэтому рус
ское правительство спешно заказало в Англии 
и Канаде несколько ледоколов. В 1917—1918 го
дах британская верфь «Суон Хантер» завершила 
постройку четырех однотипных судов — «Доб
рынин Никитича», «Илью Муромца», «Козьму 
Минина» и «Князя Пожарского». Как бы под
тверждая тезис гражданской войны «брат идет 
на брата», эти «систершипы» также оказались по 
разные стороны баррикад. Если «Добрыня Ни
китич» и «Князь Пожарский», переименованный 
в «Степана Макарова», долго и верно служили 
своему отечеству в Арктике, на Балтике и Чер
ном море, то «Илью Муромца» и «Козьму Ми
нина» ожидала совсем иная, необычная для ледо
колов карьера.

Первым покинул Белое море «Илья Муро
мец». Как и дальневосточный «Якут», он взял 
курс на Севастополь, спеша на помощь Вран
гелю. Но в итоге и он оказался в Бизерте, где 
ледоколу работы «по специальности» не пред
виделось.

«Козьма Минин» ушел из Архангельска вмес
те со штабом генерала Миллера. Он тоже соби
рался идти в Севастополь, но по дороге стало 
ясно, что спешить туда незачем. В Шербуре «Ми
нин» был интернирован французскими властями.

Франция в ледоколах, конечно же, не нуж
далась. И тогда был найден остроумный вариант 
их использования — превратить в минные загра
дители. Корабли вошли в состав ВМФ Франции 
под новыми названиями: «Минин» стал «Касто
ром», а «Муромец» — «Поллуксом». Перед вто
рой мировой войной «Кастор» базировался в Би
зерте (это роковое место словно магнитом при
тягивало русские корабли!), где в декабре 1942 
года и был захвачен немцами и вскоре потоплен. 
«Полдукс» же к началу войны ставил минные 
поля в Ла-Манше и Северном море.

Единственному из ледоколов, которому уда
лось в эмиграции найти работу по основной 
своей профессии, стал «Микула Селянинович». 
Этот построенный в 1916 году в Канаде доволь
но крупный корабль водоизмещением в 5 250 
тонн в августе 1918 года был затоплен красными 
на фарватере Северной Двины — с целью пре
градить путь флоту интервентов. Но уже в сен
тябре англичане сумели поднять ледокол и увес

ти к себе, на острова «туманного Альбиона». 
В 1920 году «Микулу Селяниновича» официаль
но передали белогвардейцам. Те намеревались 
отправить его в Бизерту, но на ледокол вдруг 
нашелся покупатель: его захотела приобрести 
Канада. Сделка состоялась, и корабль под со
храненным ему названием «Микула» до 1935 
года нес службу в составе канадского флота.

В числе прочих судов Бизертской эскадры 
имелся и один «балтиец» — тральщик «Кито
бой». В прошлом он действительно был норвеж
ским китобойцем «Эррис». В 1915 году его купи
ла Россия и включила в состав Балтфлота в каче
стве тральщика. Три года спустя «Китобой» 
участвовал в знаменитом Ледовом походе и да
же находился в числе активистов Красного фло
та. Однако в июне 1919 года его команда спус
тила красный флаг, подняла Андреевский и увела 
судно к англичанам. Некоторое время он служил 
у белых, а после разгрома Юденича, под коман
дой лейтенанта Оскара Ферсмана отправился 
к Врангелю. Тайно покинув Таллинн (эстонцы не 
хотели выпускать корабль, намереваясь сохра
нить его для своего флота), он прибыл в Копен
гаген, где благодаря помощи вдовствующей им
ператрицы Марии Федоровны был снабжен уг
лем и провиантом. «Китобой» благополучно 
добрался до Севастополя, но опять-таки через 
несколько месяцев встал на прикол в Бизерте.

Если «Китобой» безлунной ночью успешно 
ускользнул из-под носа властей суверенной бал
тийской «державы», то два других корабля, эс
минцы «Спартак» и «Автроил», надолго оказа
лись в чужих руках. Они были захвачены англи
чанами, а затем переданы Эстонии. «Автроил» 
переименовали в «Леннук», а «Спартак» — 
в «Вамбола». В 1933 году правительство Эсто
нии решило продать эсминцы, а взамен заказать 
в Англии две подводные лодки. Покупатель на
шелся неблизко — в Южной Америке. «Леннук» 
и «Вамбола» стали перуанскимм «Альмиранте 
Гуйсе» и «Альмиранте Вильяр».

Четыре корабля, заложенные как сторожеви
ки для Балтийского флота, долгое время находи
лись в составе военно-морских сил еще одной 
латиноамериканской страны — Чили. Строив
шиеся в Финляндии, они к осени 1917 года еще 
находились на стапелях. Разумеется, в Совет
скую Россию они уже не попали. «Бекас», «Ку
лик», «Чибис» и «Стриж» стали чилийскими 
«Оромпелло», «Эликура», «Колоколо» и «Люк- 
стон». А еще «Водорез» и «Лунь» — польскими 
«Генерал Галлер» и «Комендант Пилсудский»; 
«Голубь», «Филин», «Пингвин» и «Чирок» — 
финскими «Турунмаа», «Карьяла», «Хамеемаа» 
и «Уусимае». Кстати, военный флот Финляндии 
почти целиком состоял из боевых единиц бывше
го российского флота. Да и не он один!..

...Бурные споры о передаче Черноморского 
флота Центральной Раде весной 1918 года закон
чились тем, что «жовтоблакитные» флаги под
нялись на стоявших в Севастополе кораблях. Не 
всех: линкор «Свободная Россия» и девять эс
минцев упокоились на дне Цемесской бухты, 
предпочтя гибель позору. А через два с полови
ной года не стало ни независимой Украины, ни 
Черноморского флота. Сегодняшние политики, 
похоже, стараются не думать об этом.

На рейде — Черноморский флот. Что с ним 
будет — с Черноморским флотом? Что ждет его? 
Синоп? Бизерта?
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