
«Тебя, как первую любовь», мой первый салют, никогда не за-

быть – это Победный салют 1945 года в Баку. Причудливые доро-

ги войны забросили в 1944 г. кусочек нашей довоенной, довольно 

благополучной ленинградской семьи – мать с двумя маленькими 

детьми (я родился в октябре 1941 года, брат был чуть младше) в 

Баку. Позади – эвакуация на одном из последних, а, может, и пос-

леднем поезде из Ленинграда в Омск. Мать была на девятом ме-

сяце беременности. Первое жильё в Омске – очерченный мелом 

квадрат в спортивном зале школы, рядом – другие семьи. Лейте-

нантский паёк за отца, призванного в армию, и полная неопреде-

лённость будущего. По рассказам матери, выжить удалось только 

благодаря поддержке и помощи окружающих, зачастую совсем 

незнакомых людей. Своего отца я увидел в конце 1945, когда он 

после демобилизации приехал к нам в Баку. 

В Баку мы очутились благодаря деду, высокопоставленно-

му морскому офицеру, воевавшему в составе Волжской военной 

флотилии под Сталинградом. Флотилия героически сражалась и 

ценой больших потерь обеспечила удержание плацдарма на пра-

вом берегу Волги. После завершения Сталинградской битвы фло-

тилия была передислоцирована в Баку и в составе Каспийского 

флота занималась поддержкой группировки наших войск, вве-

дённых в Иран. Дед, Макаров Ф.Д. сумел добиться разрешения и 

организовал наш переезд из сырой и холодной землянки на окра-

ине Омска в солнечный и, по тем меркам, благополучный Баку.

2 Окончание. Начало см. журнал «На русских просторах» № 1(40) за 
2020 год.



У деда была большая служебная квар-

тира в центре города, служебная машина, 

денежное и продуктовое довольствие, и 

наша семья дистрофиков начала потихонь-

ку отъедаться. В Баку самыми близкими, 

ещё с довоенных лет, друзьями деда и ба-

бушки были Воронцовы, Михаил Алексан-

дрович и Елена Онуфриевна. О биографии 

М.А. Воронцова подробнее см. / 8.9/.

Поскольку эти люди оказали на меня 

в дальнейшем большое влияние, я оста-

новлюсь на этом подробнее. М.А. Воронцов 

познакомился с моим дедом в 20-х годах в 

Ленинграде, во время работы в Гидрогра-

фических экспедициях Северного Ледови-

того океана и Белого моря, комиссаром которых был мой дед, а М. 

Воронцов командовал гидрографическим судном. Перед войной их 

пути вновь пересеклись во Владивостоке, где дед был военкомом и 

военным комиссаром различных подразделений Тихоокеанского 

флота, а М. Воронцов – зам. начштаба Тихоокеанского флота. По 

рассказам моей бабушки и Елены Онуфриевны они всегда дружи-

ли семьями. Поскольку мужья большую часть времени проводили 

в море, офицерские жёны несли свою службу в женсоветах, помо-

гая краснофлотцам адаптироваться к условиям морской службы. 

В 1939 году М. Воронцова назначили военно-морским атташе в 

Германии, а деда перевели в Ленинград. За месяц до начала Вели-

кой Отечественной войны М.А. Воронцов отправил семью из Бер-

лина на родину в отпуск, так как знал дату нападения Германии 

на СССР. Донесения М.А. Воронцова докладывались И.В. Сталину 

дважды –в мае и июне 1941 года /10 /. Сам М.А. Воронцов пересёк 

границу 20 июня, за два дня до начала войны. В настоящее время 

рассекречены некоторые материалы о работе руководства СССР 

в первые дни войны. Для советского правительства первым днём 

войны стал день 21 июня. По крайней мере, именно этой датой от-

мечены решения о преобразовании округов во фронты и первые 

военные назначения. Директива № 1 (с новым отсчётом) тоже 

была принята 21 июня /11/.

Тем же вечером у И.В. Сталина в Кремле собралось совеща-

ние – точнее, несколько совещаний. По опубликованному жур-

налу посетителей /12/ можно приблизительно представить 

их тематику. Итак, в 18.27 к Сталину пришёл Молотов. Затем, 

Вице-адмирал 
М.А. Воронцов



в 19.05, пришли остальные – Берия, Вознесенский, Маленков, 

нарком обороны Тимошенко, нарком ВМФ Кузнецов, начальник 

мобилизационно-планового отдела Комитета обороны Сафонов и 

военно-морской атташе в Германии Воронцов. В 20.15 ушли Воз-

несенский и Сафонов, вероятно, экономическая часть совещания 

закончилась, и надо было приступать к работе по мобилизации 

промышленности. Тогда же ушли Тимошенко и Кузнецов – впро-

чем, первый через полчаса вернулся вместе с начальником Ген-

штаба Жуковым. Одновременно пришли Будённый и Мехлис. На-

чалась вторая, военная часть совещания. Военные округа были 

преобразованы во фронты, Будённый назначен командующим 

армиями второй линии, Мехлис получил должность начальника 

политуправления РККА. Жукову поручили общее руководство 

Юго-Западным и Южным фронтами. Все четверо и Маленков, ку-

рировавший армию, покинули сталинский кабинет в 22.20 и отпра-

вились в наркомат обороны ждать сообщений с западной границы.

Трое – Сталин, Берия, Молотов – остались в сталинском ка-

бинете слушать Воронцова, который, по-видимому, рассказал 

всё, что мог знать о немецкой армии и руководстве Германии. В 

одиннадцать часов кабинет опустел. Молотов вспоминает, что они 

разошлись, но его опять вызвали в Кремль около двух часов ночи. 

Началась война /13/.

Вскоре М. Воронцов был назначен начальником 1-го (разве-

дывательного) управления НК ВМФ СССР Главного Морского 

штаба ВМФ. В этой должности в 1943 году М. Воронцов сыграл 

очень важную роль в переломном моменте войны: он передал Ста-

лину, что близкий к германскому генштабу источник сообщил ему 

о подготовке немецким командованием мощного контрудара под 

Курском. Верховный Главнокомандующий приказал срочно соз-

дать новый Степной фронт и построить вторую линию обороны, 

на которой были окончательно перемолоты фашистские танко-

вые армады. Наверное, это донесение стало одной из важнейших 

предпосылок победы на Курской дуге и первого победного салюта.

В начале 1945 вице-адмирал М. Воронцов был назначен в Баку 

начальником Бакинского военно-морского подготовительного 

училища. Кстати, среди выпускников этого училища тех лет были 

такие знаковые фигуры, как сын М.А. Воронцова, Ю.М. Воронцов, 

будущий посол СССР в Индии, Афганистане и США, представи-

тель нашей страны в ООН и заместитель Генерального секретаря 

ООН; Председатель правительства РФ Е.М. Примаков; выдаю-

щийся конструктор подводных лодок, академик И.Д. Спасский и 

многие другие /14, 15/. 



Сразу после окончания войны М.А Воронцов был переведён в 

Москву начальником Управления разведки ГРУ генштаба воору-

жённых сил. Возможно, Бакинское назначение М. Воронцова было 

связано с работой по Тегеранской конференции «большой трой-

ки» и созданием на территории северного Ирана весьма спорной и 

недолго просуществовавшей Демократической республики Азер-

байджан.

Контакты наших семей продолжались долгие годы после во-

йны, и разговоры с Михаилом Александровичем и Еленой Онуф-

риевной, хотя не очень частые, до сих пор во многом определяют 

моё отношение к происходящему. Обычно в сложных вопросах 

мало что лежит на поверхности, суть происходящего можно по-

нять лишь путём серьёзных раздумий и исследований, имея об-

ширный запас знаний.

Но, в том далёком 1945, я – ещё четырехлётний мальчишка с 

типичного двора южного города. Сообщество дворовой мелкоты не 

знало национальных, имущественных и других границ. Мы, до не-

которой степени, были «общие дети», а взрослые соседи – непрере-

каемые авторитеты. В любую из квартир – вход свободный, двери 

днём не запирались. Когда идём в гости – меня моют, одевают, ин-

структируют. Бабушка и мама всегда надушенные, нарядные.

День Победы запомнился особым ощущением праздника. Слов-

но открылись двери в какой-то светлый мир. Наверное, мама ду-

шой уже была в родном Ленинграде, ведь отец остался жив, теперь 

можно строить планы и вернуться домой к мирной жизни. Сейчас, 

через 75 лет, трудно передать то настроение, но ребёнком я ощу-

тил это «через воздух». Все повторяют вновь и вновь, что война за-

кончилась, мы победили. Вечером идём в гости к Воронцовым, окна 

их квартиры смотрят на Бакинскую бухту, будем смотреть салют. 

Новое для меня слово. Объясняют, что будут стрелять корабли. На 

улице праздник, отовсюду музыка. Я позднее много раз бывал по 

работе в Баку. Бакинская бухта, по-моему, одна из красивейших. 

Высокий и длинный мыс открывает бескрайний морской простор. 

Мы в гостях. Виден строй военных кораблей и катеров. На-

ступил вечер, все ждут, поглядывая на часы. Я, конечно, больше 

поглядываю на накрытый стол. Вдруг вспышки и оглушительный 

грохот. Наверное, военные корабли тогда ударили из главных 

калибров. А потом – странный звук, как от льющейся воды. Это, 

оказалось, посыпались стекла из окон. Наши мужчины – воен-

ные моряки, поэтому у нас окна были заранее открыты настежь. 

Зато следующие залпы были только видны, стояла тишина, уши 



от грохота заложило. Тёмное южное небо 

и вспышки огней, отражающихся в воде. 

Потом и мамины слёзы, и смех, и неверо-

ятно радостное чувство праздника.

Конечно, я потом много раз видел и 

праздничные салюты над Невой, и очень 

красивые фейерверки, но со временем это 

сливается в одно впечатление. Неповтори-

мым остался только мой первый салют – 

Салют Победы 1945 года.

P.S. Работая над статьёй, я старался 

найти документальные сведения о салю-

те 1945 года в Баку. К сожалению, най-

ти не удалось. Зато с большой радостью 

узнал, что память о войне, где вместе сражались наши народы, 

сегодня бережно сохраняется в Азербайджане. День Победы тор-

жественно отмечается и официальными мероприятиями, и в се-

мейных кругах. Разительное отличие от некогда братских запад-

ных республик СССР. Меня особенно тронули детские рисунки, 

посвящённые этой теме, представленные на различные конкурсы. 

Мне хочется закончить эту статью рисунком девочки, ровесницы 

моих сверстников тех военных лет, представленной в прошлом 

году на один из конкурсов в Азербайджане. Султанова Марьям. 6 

лет. “У Вечного Огня» /16/.
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