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Введение. История врангелевского флота, известного как Русская эскадра, занимает центральное место
в исследованиях, посвященных военно-морской эмиграции в начале 1920-х гг. Первая попытка обобщения
всех трагических этапов исхода российского флота была
представлена в книге историка Н. А. Кузнецова1. Опираясь
на источники из архивов Москвы и Санкт-Петербурга,
он описал состояние и количество эвакуированных кораблей, функционирование российских военно-морских
институтов в Константинополе и Бизерте, обстоятельства и последствия ликвидации эскадры. Монография
дополнена приложениями о социальной и общественной
жизни моряков-эмигрантов, создании различных профессиональных ассоциаций, а также прохождении
службы российскими офицерами в иностранных флотах.
Авторы коллективного исследования «Русская эскадра.
Прощание с Императорским флотом» 2 провели анализ
судеб русских изгнанников, опираясь на архивные документы из коллекций Государственного архива Российской Федерации, Российского государственного архива
Военно-морского флота, Центрального военно-морского
музея, Дома русского зарубежья им. А. И. Солженицына,
Фонда сохранения исторического и культурного наследия
им. А. А. Манштейн-Ширинской, а также на источники личного происхождения, воспоминания, записки очевидцев,
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дневниковые записи. Издание дополнено большим количеством фотографических изображений, многие из которых считаются редкими.
Изучение различных аспектов социально-экономической, правовой
и культурной адаптации русских эмигрантов в Африке в 1920–1930-е гг. стало
предметом исследования М. А. Пановой3, основанного на источниках тунисских
государственных архивов. Среди французских изданий, посвященных указанной проблематике, стоит отметить книгу Марка Сэбэна об истории флота
белых армий, где автор исследует эвакуацию из Крыма и дальнейшую судьбу
русских кораблей после их прибытия в Константинополь 4. Обзорная статья
о русской диаспоре в Бизерте была опубликована Элен Менегальдо в 2015 г.5
Рассмотрев основные этапы русского исхода в Тунис, она анализирует тонкости
социальной и профессиональной интеграции русских эмигрантов, покинувших
этот регион и переехавших во Францию; особое внимание уделено сложному
экономическому и юридическому контексту.
Несмотря на значительные историографические достижения в области
исследования судьбы Русской эскадры, у нас нет оснований считать данный
вопрос досконально изученным. Автор настоящей статьи впервые вводит
в научный оборот неизвестный ранее историкам документальный комплекс —
архивы штаба Русской эскадры, хранящиеся в Военно-историческом архиве
Министерства обороны Франции. Уникальные и разнообразные документы
этой коллекции позволяют поставить новые вопросы в изучении русской военно-морской эмиграции.

Справка о политической благонадежности, выданная матросу эсминца
«Дерзкий» Владимиру Медведеву, на французском языке (источник: Service
Historique de la Défense de Vincennes, sous-série GG4, dossier 117 «Судная часть»)
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Военно-историческая служба Министерства обороны Франции.
Военно-историческая служба Министерства обороны (Service Historique de la
Défense), расположенная в Венсенском замке, находящемся в одном из ближайших парижских пригородов, сегодня является одним из основных французских научных центров по изучению военной истории. В 2005 г., после слияния
военно-исторических отделов Сухопутных войск, Национального военно-морского флота, Военно-воздушных сил и Национальной жандармерии в одну
службу, произошло объединение не только административно-управленческих
структур, но и научных фондов и коллекций. В настоящее время военно-историческая служба состоит из 10 территориальных центров6, расположенных на
территории Франции и специализирующихся на отдельных аспектах военной
и военно-морской истории.
Уникальный архивный отдел Министерства обороны собирает, классифицирует и хранит многочисленные архивные документы, образуя обширную коллекцию. Он также располагает крупнейшей библиотекой (более 1 млн единиц
хранения), специализирующейся на военной истории Франции. Отдельно стоит
упомянуть о существовании Департамента военной эмблематики, сохраняющего более 60 тыс. предметов по истории военной символики (знаки различия
на обмундировании, эмблемы родов войск, нагрудные значки, нарукавные
знаки, флаги, знамена, вымпелы, штандарты).
Кроме того, военно-историческая служба Министерства обороны играет
важную роль в изучении и популяризации военной истории через свой Центр
истории и исследований, который публикует «Военно-исторический журнал»
(Revue Historique des Armées)7 и проводит специализированные научные конференции и семинары.
История архивов Русской эскадры. В ноябре 1920 г. белый флот, состоявший из кораблей военного и торгового флота, эвакуировал из Крыма
войска генерала Врангеля и гражданских лиц при участии и непосредственной
помощи Франции. Направленный в Константинополь, флот был переименован
в Русскую эскадру и разделен на четыре дивизиона (корабли военного флота,
военный транспорт, вспомогательные суда, суда торгового флота)8. В декабре
1920 г. корабли военного флота были отправлены в дальний французский колониальный порт Бизерта на побережье Туниса. Четыре следующих года русские
моряки жили на своих кораблях, надеясь сохранить боевой потенциал и профессиональные ресурсы эскадры.
В октябре 1924 г., после установления дипломатических отношений между
Французской республикой и Советской Россией, эскадра была ликвидирована
как воинское подразделение. Подавляющее большинство кораблей эскадры
осталось ржаветь в бизертинской бухте, а судьба архивов долгое время считалась неизвестной. Их след был найден только через десять лет, когда в 1935 г.
по инициативе Генерального военно-морского штаба документы Русской
эскадры были отправлены в военно-историческую службу Министерства обороны в Тулоне. В 1981 г. русские архивы был перевезены на постоянное хранение в Венсенский замок9.
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Приказ № 694 командующего вр. и. д. Русской эскадрой М. А. Беренса от
03.11.1921 «О поведении чинов эскадры после списания на берег» (источник:
Service Historique de la Défense de Vincennes, sous-série GG4, dossier
122 «Распорядительная часть»)
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Циркуляр с копией письма от 24.11.1921 командующему русской эскадрой
«О положении русских беженцев в Константинополе» (источник: Service
Historique de la Défense de Vincennes, sous-série GG4, dossier 104 «Секретная
переписка»)
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Научно-справочный аппарат фондов Русской эскадры. Военноисторическая служба Министерства обороны предлагает исследователям
различные варианты поиска информации и доступа к документам. Согласно
именному справочнику-путеводителю, который был подготовлен в 2012 г.
специалистами отдела Военно-морской истории, в архивной коллекции Венсенского замка хранится 260 тематических фондов, связанных с историей военно-морского флота, однако архивы Русской эскадры в них не упоминаются10.
На официальном сайте организации можно ознакомиться с тематическими электронными описями, а также с отдельными документами, иллюстрирующими общую структуру классификации документов архива с делением
на тематические серии и подсерии. В данном разделе имеется ссылка на
электронную таблицу, в которой представлен состав фондов военно-морского флота, где в категории «Документы, поступившие нестандартным путем»
обозначена серия GG4 «Архивы эскадры Врангеля»11, включающая 192 делa.
В справочном отделе читального зала находится единственный документ,
дающий информацию о содержании данной серии, — инвентарная опись
«Эскадра Врангеля, 1915–1922»12. Составленная в 1981 г., она содержит последовательное перечисление названий дел, объединяющих архивы административного и оперативного отделов штаба эскадры. К сожалению, в описании
отсутствует информация по истории образования и хранения фонда, нет аннотации, данных об объеме фонда и видах документации. Кроме того, в 2006 г.
архивисты отдела военно-морской истории подготовили опись дополнительных
источников, посвященных истории Русской эскадры13. Не претендуя на полноту,
она описывает содержание основных французских фондов, содержащих архивы, касающиеся эскадры Врангеля, от ее эвакуации из Крыма до ликвидации
флота. В описи 2006 г. также упоминается серия 6R, состоящая из 10 дел,
в которых представлены исключительно личные досье российских моряков14.
Тематическое содержание архивных фондов. Архивы по истории Русской эскадры, входящие в состав серии GG4, можно разделить на следующие
категории по хронологически-тематическому принципу:
— документы штаба Черноморской эскадры и Дунайской флотилии за период до эвакуации из Крыма (Черное и Азовское моря), 1919–1920 гг. (участие
союзников в операциях в Черном море в годы Гражданской войны, Русское
морское представительство в Константинополе, организация работы служб
связи и снабжения, состав и численность экипажей)15;
— документы о деятельности штаба Русской эскадры в период пребывания в Константинополе, 1920–1921 гг. (приказы штаба Русской эскадры,
переписка командиров кораблей со штабом Русской эскадры, юридические
и финансовые документы, досье технической инспекции о состоянии кораблей
Русской эскадры)16;
— документы штаба Русской эскадры в Бизерте, 1921–1924 гг. (внутренние
документы эскадры по различным организационным и экономическим вопросам (отчеты, приказы, протоколы), отчеты о работе Комиссии по делам
русских беженцев в Африке, переписка штаба эскадры с командованием Русской армии, переписка с французскими гражданскими и военными властями
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Циркуляр командующему Русской эскадрой от 02.05.1921 с копией телеграммы
об условиях эмиграции в Бразилию (источник: Service Historique de la Défense
de Vincennes, sous-série GG4, dossier 102 «Переписка общего характера»)
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Титульная страница послужного списка мичмана Г. Р. Вирен (источник:
Service Historique de la Défense de Vincennes, série 6R, dossier 10 «Юнкера
и гардемарины»)
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в городах Бизерта и Тунис, документы по делам личного состава, касающимся
назначений, прохождения службы, информации о награждениях и дисциплинарных взысканиях, о поведении и настроении офицеров эскадры)17.
В серии 6R хранятся послужные списки личного состава эскадры в званиях
от мичмана военного времени до капитана второго ранга18. Документальный
комплекс дополнен общим офицерским алфавитом19 и списками экипажей по
назначению на корабли эскадры20.
Отдельный интерес представляют дополнительные источники на французском языке по истории эскадры серий ВВ «Организация военной службы.
Общее» и SS «Военно-морские силы». Документы подсерии 1ВВ-3 иллюстрируют практические аспекты взаимодействия французской и русской эскадр
в регионе Средиземного моря в 1919–1921 гг.21 Документы кабинета министра
иностранных дел22 и секретная переписка вице-адмирала Де Бона, командующего французской эскадрой в Средиземном море, по «русскому вопросу»
описывают французский взгляд на организацию и ход Крымской эвакуации,
положение русских кораблей в Константинополе, решения Совета министров
о статусе русских беженцев23. Также стоит упомянуть о переписке русского
военно-морского агента в Париже с просьбами об устройстве русских юношей
на обучение в Военно-морской школе в Бресте24.
Заключение. Документы штаба Русской эскадры представляют собой
уникальный архивный комплекс по истории русского флота. Изучение и введение в широкий научный оборот круга описанных архивов позволят не только
дополнить источниковую базу по истории бизертинской эскадры, но и объективно представить историю российской военно-морской эмиграции с 1919 по
1924 г. в социально-культурном аспекте, проанализировать историю российско-французских контактов в контексте Первой мировой и Гражданской войн.
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Аннотация: В статье описывается судьба уникальных архивов штаба Русской эскадры, находившейся в период с 1921 по 1924 г. на стоянке в порту Бизерта. После Крымской эвакуации и непродолжительного периода пребывания в Константинополе русский военный флот был отправлен в этот
дальний колониальный порт, где эскадра просуществовала до признания Францией Советской России
в октябре 1924 г. После ликвидации эскадры как отдельного боевого соединения архивные документы
некоторое время находились в Бизерте, а в 1935 г. были перевезены в Военно-исторический архив
в Тулоне. Однако только в 1981 г., после передачи архивов на постоянное хранение в венсенскую военно-историческую службу Министерства обороны Франции, данный документальный фонд был официально включен в состав архивного наследия. Принимая во внимание практические сложности (большой объем фонда, видовое разнообразие и специфика документов, плохое знание русского языка
французскими специалистами), связанные с включением документов штаба эскадры в состав общего
документального комплекса упомянутого архива, автор статьи затрагивает вопросы, связанные с историей создания и описания фонда, и анализирует систему научно-справочных материалов, доступных
современному исследователю. Особое внимание уделено содержательному описанию архивных
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фондов по хронологическому и тематическому принципам, предлагается подробная классификация
документов по видовому разнообразию. Отдельно представляется коллекция дополнительных франкоязычных источников, связанных с историей Русской эскадры, находящихся на хранении в различных
фондах Военно-исторического отдела в Венсенне.
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Abstract: The article describes the fate of the unique archives of the headquarters of the Russian Squadron,
which was located at the port of Bizerte from 1921 to 1924. After evacuating of the Crimea and spending a short
time in Constantinople, the Russian military fleet was sent to this distant colonial port, where the squadron existed
until France recognized Soviet Russia in October 1924. After the liquidation of the squadron as a separate military
unit, archival documents were stored in Bizerte for several years, and in 1935 were transported to the Military-Historical Archive in Toulon. However, only in 1981, after the transfer of the archives for permanent storage to the Historical Service of the French Army in Vincennes, was this documentary collection officially included in the archive.
The author raises questions about the creation and description of the collection and analyzes reference materials
available for contemporary scholars. Special attention is devoted to an in-depth description of the collections
along chronological and thematic principles, including a detailed classification of documents. In addition, the
author describes a collection of various French-language sources related to the history of the Russian Squadron,
which are stored in various collections of the Defense Historical Division at the Château de Vincennes.
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