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Через несколько дней на рейде бухты Мода при входе в Мраморное 
море появились первые русские корабли. Изумленные турки увидели 
на кормовых флагштоках Андреевские флаги, но не победительни-
цы России, а России в изгнании. Французские флаги, поднятые 
на их мачтах, молча свидетельствовали об этом…

Наконец здесь собрались все 120 боевых кораблей и торговых судов 
бывшего Черноморского флота, эвакуировавших около 150 тысяч 
человек. Армада, не имевшая примера в мировой истории, недо-
считалась лишь двух кораблей.

<…>
Теперь беженцам оставалось только ждать своей дальнейшей 

участи. Но каким тяжким было это ожидание для тех, кто на пере-
груженных кораблях был лишен самых элементарных удобств! 
Ведь еще в первую ночь после погрузки в тишине заснувших 
кораблей по темным трюмам, по бимсам казематов и кубриков 
выползали старые и молодые рыжие и черные крысы и, шевеля 
усами и сверкая красными глазками, пошли в ночной дозор, осмат-
ривать что-то новое, появившееся на их кораблях: есть ли чем 
поживиться? С ужасом смотрели на них бедные женщины и дети, 
которым было не до сна в эту страшную ночь. Они, которые так 
боялись и малой серой мышки, увидали этих гигантских крыс: 
«Боже, куда же деваться?!»

— Не бойтесь, барышни, они не кусаются, — утешали их при-
вычные матросы.

Как, к примеру, размещались беженцы на «Владимире», большом 
пассажирском дальневосточном пароходе, который, будучи рассчи-
танным на три тысячи человек, имел на борту двенадцать тысяч?! 
Голод, отсутствие гигиены, начинающиеся эпидемии не позволяли 
долго ждать.

На всех русских кораблях и судах были подняты желтые каран-
тинные флаги, которые запрещали кому бы то ни было сход на берег.
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«Продержите пароходы еще неделю, и не понадобится хлопот 
по размещению беженцев. Все они разместятся на кладбище», — 
отмечалось в местной прессе.

«Стон и ужас стоят на Босфоре», — писал другой репортер.
После продолжительных переговоров с представителями стран Ан-

танты, отнюдь не заинтересованных в сохранении независимой мощной 
эскадры, барон Врангель вынужден был дать письменное обязательство: 
«Отдавая себе отчет в том, что Франция — единственная держава, при-
знающая правительство Юга России и оказавшая ему материальную 
и моральную помощь, я отдаю мою армию и мой флот1 и всех, кто 
за мной последовал, под ее покровительство. Я рассматриваю также эти 
корабли как залог в уплату тех издержек, кои предстоят для оказания 
первой помощи, вызываемой текущими событиями».

Французское правительство признало свои обязательства по отно-
шению к правительству Юга России. В то время как Англия заявила 
о своем нейтралитете в этом вопросе, указав, что вся ответственность 
ложится на Францию, которая, дескать, признала правительство 
Врангеля.

В результате переговоров с представителями Балканских стран 
было решено армейские части интернировать в Галлиполи на одно-
именном полуострове у пролива Дарданеллы, донских казаков — 
в Чатальдже к западу от Константинополя, а кубанцев — на острове 
Лемносе. Турция, Сербия, Болгария, Румыния и Греция согласились 
принять гражданское население. Оставался флот.

21 ноября Черноморский флот был реорганизован и переиме-
нован в Русскую эскадру, состоящую из четырех отрядов, во главе 
с командующим вице-адмиралом Кедровым. И хотя эскадра и испы-
тывала недостаток в личном составе, в топливе и припасах, все же 
представляла собой внушительную силу. Ведь в ее состав входили 
новейший линейный корабль «Генерал Алексеев», старый броненосец 
«Георгий Победоносец», крейсера «Генерал Корнилов» и «Алмаз», 
дивизион эскадренных миноносцев, дивизион подводных лодок и ряд 
вспомогательных судов. В том числе плавмастерская «Кронштадт» 
и база подводных лодок «Добыча».

<…>
На совещании у командующего Русской эскадрой вице-адмира-

ла Кедрова в начале декабря присутствовали командиры отрядов 
контр-адмирал Остелецкий, контр-адмирал Беренс 2, контр-адмирал 
Клыков и генерал-лейтенант Ермаков, а также командиры дивизи-
онов эскадренных миноносцев и подводных лодок.

Командующий сообщил, что в результате переговоров главно-
командующего Врангеля с французским правительством 1 декабря 
1920 года Совет министров Франции дал согласие на принятие Рус-
ской эскадры в порту города Бизерта в Тунисе, являющегося второй 
после Тулона базой французского Средиземноморского флота.
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Все облегченно вздохнули — наконец-то решилась судьба моря-
ков многострадальной Русской эскадры. Ведь у них теперь хотя бы 
на ближайшее время появилась какая-то определенность.

Далее адмирал отметил:
— Корабли эскадры будут покидать Константинополь в два этапа. 

Первая группа выйдет в декабре текущего года, а вторая — в январе 
следующего. Состав групп и маршруты их следования с указанием 
пунктов дозаправки углем, мазутом для больших миноносцев и ди-
зельных подводных лодок, а также водой будут подготовлены штабом 
эскадры и своевременно доведены до командиров отрядов.

Кроме того, принято решение, что все группы русских кораблей, 
покидающие Константинополь, будут конвоироваться французскими 
военными кораблями.

В решении французского правительства также оговорено, что 
в Бизерту могут быть допущены только экипажи кораблей и члены 
семей их офицеров, а также воспитанники и преподаватели Морско-
го корпуса с семьями и раненые. Семьи офицеров и преподаватели 
с семьями будут размещены на пассажирском пароходе «Великий 
князь Константин», а раненые — на одном из транспортов — после 
доставки на нем армейских частей в один из пунктов назначения, 
а именно в Галлиполи, определенный, как вы знаете, ранее.

Обязан предупредить вас, господа, что переход в Бизерту будет 
проходить в наиболее неблагоприятное время года, выбор которого, 
как вы понимаете, от нас не зависит. В связи с этим неизбежно воз-
никнут определенные трудности для всех без исключения экипажей 
кораблей. А посему прошу вас довести это до каждого из их коман-
диров для принятия соответствующих мер предосторожности.

<…>


