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БЕ́ЛЫЙ ФЛОТ, военно-морские формирования (флоты, флотилии, отряды кораблей и др.) Белого движения в
Гражданскую войну 1917–22 в России. Включал боевые корабли спец. постройки и мобилизованные суда.
Личный состав – быв. моряки рос. воен. и торгового флота, офицеры армии и др. Формирования Б. ф.
подчинялись руководству Белых армий; Морское мин-во (контр-адм. М. И. Смирнов) в правительстве адм. А. В.
Колчака пыталось управлять всем Б. ф., однако реально его деятельность была ограничена вост. районами.
Сибирская военная флотилия в июле 1918 после захвата кораблей в ходе Чехословацкого корпуса выступления
1918 перешла на сторону Белого движения (включала вспомогат. крейсер, канонерскую лодку, 5 эсминцев,
9 миноносцев, 13 транспортов и вспомогат. судов и др.). В 1920–21 входила в состав Народно-революц. флота
Дальневосточной республики, после переворота во Владивостоке 26.5.1921 вновь в составе Б. ф. Провела ряд
десантных операций. Её отряд в октябре 1922 покинул Владивосток, имея на борту 10 тыс. беженцев, в январе
1923 прибыл на Филиппины (часть кораблей затонула в пути), где суда были проданы. Другие корабли флотилии
остались во Владивостоке. Командующие: контр-адм. С. Н. Тимирёв, контр-адм. М. И. Федорович, контр-адм.
М. А. Беренс, контр-адм. Г. К. Старк.
Флотилия Северного Ледовитого океана в авг. 1918 после захвата войсками Антанты вошла в состав вооруж. сил
Верховного управления Северной области, а затем – Временного правительства Северной области). К нач.
1920 состояла из броненосца «Чесма», 4 эсминцев, 1 подводной лодки, 4 тральщиков, 7 гидрографич. судов и др.
Ей были подчинены также гидрографич. экспедиция Белого м. и Северного Ледовитого ок., Печорская и СевероДвинская речные, Онежская озёрная флотилии, Архангельский и Мурманский порты и др. Флотилия
осуществляла проводку судов с грузами для Колчака армий; гидрографич. обеспечение осуществлял контр-адм.
Б. А. Вилькицкий. В 1920 с занятием войсками РККА Архангельска (21 февр.), а затем Мурманска (7 марта)
корабли флотилии включены в состав РККФ. Командующие: контр-адм. Н. Э. Викорст, контр-адм. Л. Л. Иванов.
Черноморский флот образован в янв. 1919 в Новороссийске (с июля 1919 гл. база – Севастополь) в составе
Добровольческой армии, затем подчинялся Вооружённым силам Юга России (ВСЮР), позже – «Русской армии».
Первые корабли – реквизированный ледокол «Полезный», подводная лодка «Тюлень» и канонерская лодка «К15», с апр. 1919 крейсер «Кагул». К лету 1919 – св. 10 кораблей и судов (в 1920 – св. 120, в т. ч. линейный
корабль «Генерал Алексеев», крейсер, 3 вспомогат. крейсера, 8 эсминцев и 9 канонерских лодок). На Азовском
м. с мая 1919 действовал подчинённый Черноморскому флоту отряд обороны Азовского м. (8 канонерских лодок;
в июле перебазирован на р. Днепр), с дек. 1919 – 2-й отряд судов Черноморского флота (броненосец
«Ростислав», 12 канонерских лодок и др.; периодически усиливался 2–3 эсминцами из Севастополя). Корабли
флота участвовали в десантных операциях (см. Десанты «Русской армии» 1920), перевозках войск, оказывали
огневую поддержку сухопутным войскам, осуществляли минные постановки, вели бои с кораблями Рабочекрестьянского Красного Флота (РККФ), участвовали в эвакуации войск и беженцев из Крыма. В нояб. 1920 флот
преобразован в Русскую эскадру (находилась в порту Бизерта в Тунисе), в 1924 она расформирована, корабли

переданы СССР (остались в Бизерте, позднее проданы на металлолом во Франции). Командующие: вице-адм.
В. А. Канин, контр-адм. (затем вице-адм.) М. П. Саблин, вице-адм. Д. В. Ненюков, вице-адм. А. М. Герасимов,
контр-адм. (затем вице-адм.) М. А. Кедров, контр-адм. М. А. Беренс.
Каспийская флотилия сформирована весной 1919 в составе ВСЮР (к нач. 1920 в неё входили 9 вспомогат.
крейсеров, 7 канонерских лодок, 2 авиатранспорта с 10 гидросамолётами и др.). Провела ряд боёв с кораблями
Волжско-Каспийской флотилии РККФ в районе дельты р. Волга, установила морскую блокаду Астрахани,
поставив заграждение из 200 мин, оказывала поддержку войскам на приморском фланге. Из-за потери осн.
пунктов базирования (Гурьев, Красноводск) в связи с успешным наступлением РККА в апр. 1920 перешла в Баку,
затем в находившийся под контролем Великобритании иран. порт Энзели, где фактически была интернирована.
Вспомогат. крейсер «Австралия» и посыльное судно «Часовой» перешли на сторону большевиков. В
результате Энзелийской операции 1920 корабли флотилии захвачены РККФ. Командующие: капитан 1-го ранга
(затем контр-адм.) А. И. Сергеев, капитан 1-го ранга Б. М. Бушен.
На реках и озёрах вели борьбу с сов. флотилиями, оказывали поддержку сухопутным войскам и высаживали
десанты флотилии: Донская (март 1918 – авг. 1919), Байкальская (авг. 1918), Чудская озёрная (окт.– нояб. 1918,
корабли захвачены Эстонией), Северо-Двинская речная (создана зимой 1918/1919 в Архангельске в составе 2
канонерских лодок, 3 вооруж. пароходов, 5 плавбатарей и др.; действовала совместно с брит. флотилией, затем
самостоятельно; в 1920 состояла из 7 плавбатарей, канонерской лодки и др., в марте расформирована, корабли
вошли в состав РККФ), Речная боевая (на р. Кама; март – июнь 1919; 15 вооруж. пароходов, 2 плавбатареи,
1 гидроавиабаржа и др.), Енисейская речная боевая (март – дек. 1919; 3 вооруж. парохода и др.),
Среднеднепровская (май – дек. 1919; 4 канонерские лодки, 8 бронекатеров, в сентябре провела рейд на р. Десна
к Чернигову и захватила 9 пароходов), Нижнеднепровская (май 1919 – янв. 1920; 6 канонерских лодок и др.),
Волжская военная (июнь – дек. 1919; 4 броневых катера и пр.), Печорская (1919; 11 пароходов и пр.), Онежская
озёрная (лето 1919 – зима 1920), Обь-Иртышская речная боевая (авг. – окт. 1919; 15 вооруж. пароходов, 2
бронекатера и др.; корабли захвачены РККА), а также Речной боевой флот Поволжской народной армии
(лето–осень 1918; св. 40 вооруж. пароходов, вспомогат. судов и катеров; участвовал во взятии Казани 1 авг.).
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