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Прошло немного времени, спал романтический революцион-
ный порыв, и началась долгая, кровопролитная Гражданская во-
йна. Официальные даты начала и окончания Гражданской войны: 
7 ноября 1917–25 октября 1922 г. Этому времени соответствуют 
13 записей в воинском билете деда. Чтобы нагляднее показать гео-
графию событий, на рисунке приведена карта, где цифры, соответ-
ствующие хронологическим номерам записей в военном билете, 
размещены в местах службы деда. Пунктирные линии отражают 
перемещения воинских частей во время боёв. Далее — сами запи-
си с некоторыми комментариями.

1. 02.11.1917–08.01. 1918 гг. В составе Морского сводного отря-
да 2-го флотского экипажа.

2. 08.01.1918–06.1918 г. Комиссар особых поручений при Народ-
ном комиссаре по борьбе с контрреволюцией.

3. 06.1918–08.1918 г. Военный комиссар при командующем вой-
сками Украины.

В шестидесятых годах мои родители, заядлые автомобилисты, 
уговорили дедушку и бабушку проехать вместе на машине по ме-
стам былых сражений. Дед, обладавший феноменальной памятью, 
много рассказывал о боях под Каховкой, о совместных боевых 



операциях со своим давним знакомым по Кронштадту и тоже 
участником взятия Зимнего дворца А.Г. Железняковым — ле-
гендарным матросом Железняком. А. Железняков погиб в бою 
в июле 1919 г. 

Карта Европейской части России времён Гражданской войны

Рейды по городам юга Малороссии то во взаимодействии с от-
рядами Нестора Махно, то против них, отражали всю пестроту 
и изменчивость карты военных действий того времени. Часто до 
прямых сражений дело вообще не доходило, достаточно было по-
казать противнику безнадёжность его положения и вынудить к от-
ступлению. В том и трагедия Гражданской войны — по обе сторо-
ны русские люди.

4. 08.1918–01.1919 гг. Комиссар для поручений при командую-
щем Северо-Двинским р-ном П. Виноградовым.

5. 01.1919–04.1919 г. Зав артиллерийскими и инженерными 
складами Сев. Двинского района.

6. 04. 1919–06.1919 г. Комиссар особых поручений при помощни-
ке Управляющего морским комиссариатом.

Об архангельском периоде дед рассказывал больше. Причиной 
стал вышедший в 1949 г. роман Н.Н. Никитина «Северная Ав-
рора», который я с упоением читал, когда мы по воскресеньям 



традиционно ужинали у дедушки с бабушкой. В этой книге описа-
ны бои на Северном фронте.

Немного об этих событиях [12]. Весной 1918 г. в Архангельск 
и Мурманск пришли боевые корабли Англии, Франции и США 
с десантами морской пехоты якобы для охраны военных запасов 
в этих портах от вторжения немцев. 2 августа 1918 г. в Архангель-
ске было создано Верховное управление Северной области, пред-
ставлявшее собой коалицию эсеров, народных социалистов и каде-
тов. Оно получило название «Временное правительство Северной 
области». Председателем его стал эсер И.В. Чайковский (1850–
1926). Северная область имела свой флаг, герб, выпустила свои 
деньги. Осенью 1918 г. союзники высадили в Архангельске ещё 
две английские пехотные бригады, полк американской пехоты 
и французский батальон. Англичане сформировали Славяно-бри-
танский легион и Мурманскую добровольческую армию. 

Канонерская лодка Северодвинской флотилии

Большевики и матросы флотилии Северного Ледовитого океа-
на успели перегнать из Архангельска по Северной Двине в Котлас 
большую часть речных пароходов. В Котласе под руководством 
направленного туда из Петрограда Павлина Виноградова нача-
лось создание Северодвинской военной флотилии из имевшихся 



торговых судов. На них устанавливали лёгкие пушки и пулемёты. 
Дед был хорошо знаком с П. Виноградовым по Кронштадту и по 
совместному участию во взятии Зимнего дворца, и, скорей всего, 
именно поэтому его отправили к нему в помощь.

Англичане понимали стратегическую важность Северной Дви-
ны. По ней планировалось дойти до Котласа. В Котласе была же-
лезная дорога, идущая на Вятку и далее на Урал. В Котласе ан-
гличане предполагали соединиться с войсками Колчака, а затем 
по Сухоне выйти к Вологде. 

Для наступления по Северной Двине в Архангельск из Ан-
глии была направлена хорошо оснащённая эскадра. 7 августа суда 
красного отряда под командованием Павлина Виноградова выш-
ли из Котласа и направились вниз навстречу союзному отряду. 
У села Березник, в устье реки Ваги, произошёл первый бой. Хотя 
бой был удачным для красных, существенное преимущество со-
юзной флотилии в вооружении заставило перейти к изматываю-
щим боям и медленному отступлению вверх по Северной Двине. 
Но главное — план соединения с войсками Колчака был сорван. 
Наступившие холода сковали реку льдом и наступление белых 
остановилось. В одном из боев П. Виноградов был убит случай-
ным снарядом. Памятник ему установлен в Архангельске, а в Кот-
ласе — памятник морякам Северодвинской флотилии, не позво-
лившим замкнуть Северный и Восточный фронты. Рассказы деда 
о том периоде запомнились, в основном, описанием ужасов перво-
го на нашей земле английского концлагеря на острове Мудьюг 
в устье Северной Двины.

Бои на Северном фронте закончились взятием Архангельска 
и Мурманска. 

7. 07.1919–10.1919 г. Зам. председателя подкомиссии Совета 
обороны Республики по разгрузке г. Петрограда и Кронштадта.

Летом 1919 в Петрограде сложилась критическая ситуация, 
войска генерала Юденича вплотную подошли к городу, и возникла 
угроза его захвата. В фондах Российского государственного архива 
морского флота хранятся документы о деятельности этой подко-
миссии и её задачах.

«ПОДКОМИССИЯ ЭВАКУАЦИОННОЙ КОМИССИИ СО-
ВЕТА ОБОРОНЫ РЕСПУБЛИКИ ПО РАЗГРУЗКЕ ПЕТРО-
ГРАДА». Петроград. 1918–1919. Ф. р-298, 45 ед. хр., 1917–1920.

Эвакуации личного состава, учреждений, имущества морско-
го комиссариата. Протоколы заседаний Комиссии; материалы 
о подготовке и эвакуации военных портов, заводов и учреждений 



морского ведомства, перевозках и обследовании эвакуированного 
имущества.

Как следует из перечня направлений деятельности комиссии, 
ей предстояла огромная работа по обследованию подлежаще-
го эвакуации имущества и организации его перевозки. Всё, что 
считалось невозможным вывезти, подлежало уничтожению, в том 
числе и корабли Балтийского флота. 

Для спасения положения в Петроград был командирован 
Л. Троцкий, 20 октября была объявлена мобилизация всех тру-
дящихся в возрасте от 18 до 43 лет. Была проведена также моби-
лизация коммунистов Петрограда. Из других регионов Советской 
России в эти дни в Петроград прибыло 794 коммуниста, а так-
же 150 девушек, которые были направлены в санитарные части. 

В.И. Ленин живо интересовался ходом военной операции и не-
престанно посылал из Москвы Троцкому письма с инструкциями. 
В одном из них, он писал: 

Ф. Д. Макаров 1919 г.

«Покончить с Юденичем 
(именно покончить — добить) 
нам дьявольски важно. Если 
наступление начато, нельзя 
ли мобилизовать ещё тысяч 
20 питерских рабочих, плюс 
тысяч 10 буржуев, поставить 
позади их пулемёты, расстре-
лять несколько сот и добиться 
настоящего массового напора 
на Юденича? — В.И. Ленин». 
Из письма Троцкому. 22 октя-
бря 1919 г.

Положение сторон ярко ил-
люстрируют листовки:

К рабочим и красноармейцам 
Петрограда
17 октября 1919 г.
Товарищи! Наступил реши-
тельный момент.

Царские генералы ещё раз получили припасы и военное снабже-
ние от капиталистов Англии, Франции, Америки. Ещё раз с бан-
дами помещичьих сынков пытаются взять Красный Питер. Враг 
напал среди переговоров с Эстляндией о мире, напал на наших крас-
ноармейцев, поверивших в эти переговоры. Этот изменнический 



характер нападения отчасти объясняет быстрые успехи врага. 
Взяты Красное Село, Гатчина, Вырица. Перерезаны две железные 
дороги к Петербургу. Враг стремится перерезать третью, Нико-
лаевскую, и четвёртую, Вологодскую, чтобы взять Питер голодом.

Товарищи! Вы всё знаете и видите, какая громадная угроза 
повисла над Петроградом. В несколько дней решается судьба Пе-
трограда, решается судьба одной из твердынь Советской власти 
в России.

Мне незачем говорить петроградским рабочим и красноармей-
цам об их долге. Вся история двухлетней беспримерной по труд-
ностям и беспримерной по победам советской борьбы с буржуазией 
всего мира показала нам со стороны питерских рабочих не только 
образец исполнения долга, но и образец высочайшего героизма, не-
виданного в мире, революционного энтузиазма и самоотвержения.

Товарищи! Решается судьба Петрограда. Враг старается взять 
нас врасплох. У него слабые, даже ничтожные силы, он силён бы-
стротою, наглостью офицеров, техникой снабжения и вооружения. 
Помощь Питеру близка, мы двинули её. Мы гораздо сильнее врага. 
Бейтесь до последней капли крови, товарищи, держитесь за каж-
дую пядь земли, будьте стойки до конца, победа недалека. Победа 
будет за нами!

В. Ульянов (Ленин)

Листовка Северо-Западной Армии, разбрасываемая с аэропла-
нов над Кронштадтом в конце октября 1919 г.

Матросы!
Час падения Петрограда настал. Наши войска стоят на бли-

жайших подступах к городу. Расплата за ваши кровавые подвиги, 
ужаснувшие весь мир, близится. Вы можете спасти вашу жизнь 
только лишь переходом на нашу сторону в момент занятия Пе-
трограда. Всякий же, застигнутый на улице Петрограда с оружи-
ем в руках для сопротивления нам, будет беспощадно расстрелян 
на месте.

Командующий Северо-западной армией 
генерал от инфантерии Юденич 1

Два основных фактора тогда определили победу красных: 
1) высокая организованность и стойкость, 2) предательское по-
ведение эстонских дивизий, выступавших на стороне белых, 

1 Текст воспроизводится по: Корнатовский Н.А. Борьба за Красный 
Петроград. М.: АСТ, 2004. 606 с.



но видевших в возможной победе белых угрозу новорождённой 
независимости Эстонии. Поэтому эстонские дивизии не оказы-
вали сопротивления красным. Эвакуации Петрограда не пона-
добилась. Работа в комиссии познакомила деда с руководителя-
ми промышленности и военными руководителями Петрограда, 
поэтому в будущем круг его знакомых в правительственных кру-
гах был очень широк.

8. 10.1919–02.1920 гг. Помощник комиссара главного морского 
технического управления.

9. 02.1920–01.1921 гг. Начальник партшколы. Политотдел Ка-
спийской флотилии. 

10. 01.1921–08.1921 гг. Военный комиссар. Бакинский морской 
госпиталь.

За этими, малоинформативными записями, скрываются важ-
нейшие события в жизни Республики Советов, не потерявшие 
своего значения и в наше время. Проблемы межнациональных от-
ношений, вопросы ближневосточной политики, взаимодействие 
с исламским миром сейчас, по-прежнему, актуальны.

Как известно, в июле 1918 г. советская власть в Баку была 
свергнута и образовалась Азербайджанская Демократическая Ре-
спублика, далее — АДР, управляемая националистическим прави-
тельством [13]. На некоторый период город был оккупирован ан-
глийскими войсками в рамках союзнических обязательств Антанты. 
АДР не была признана ни блоком Антанты, ни белым движением. 
К началу 1920 г. АДР переживала глубокий экономический кризис 
и погрязла в войне с Арменией в Карабахе. Происходили много-
численные крестьянские выступления. В Ленкорани, например, вос-
ставшие на некоторое время захватили власть и провозгласили Му-
ганскую республику. Полновластным хозяином Таузского района 
стали коммунисты во главе с М. Алиевым. (Знакомая фамилия! — 
В.М.). 12 февраля 1920 в Баку съезд коммунистов Азербайджана 
провозгласил создание Азербайджанской коммунистической пар-
тии. К тому времени части Красной Армии, разгромив Доброволь-
ческую Армию на Северном Кавказе, вышли к границе Азербайд-
жана. Тогда Советская Россия остро нуждалась в поставках нефти. 
В марте В.И. Ленин телеграфировал Реввоенсовету Кавказского 
фронта: «Взять Баку нам крайне, крайне необходимо. Все усилия на-
правьте на это, причём обязательно в заявлениях быть сугубо ди-
пломатичными и удостовериться максимально в подготовке твёрдой 
местной Советской власти. То же относится и к Грузии, хотя к ней 
относиться советую ещё более осторожно» [14].



22 марта в Карабахе началось восстание армян. Одновремен-
но армянские вооружённые силы начали наступление в Шуше, 
Аскеране и по всему фронту. Азербайджанское правительство 
перебросило туда почти все вооружённые силы, и северная гра-
ница оказалась незащищённой. Настало благоприятное время для 
наступления Красной Армии. К наступлению подготовка велась 
с конца 1919 г. Командующим Кавказским фронтом был назначен 
М. Тухачевский, а командующим Каспийской флотилией Ф. Рас-
кольников, в чьё распоряжение и был командирован мой дед. Как 
говорилось выше, они были хорошо знакомы по службе в Крон-
штадте, вместе участвовали в октябрьских событиях в Петрограде 
и Москве, поэтому назначение не было случайным.

Немного о Ф. Раскольникове, тем более что я спрашивал о нём 
деда, когда в шестидесятых стало доступно письмо этого «невоз-
вращенца» к Сталину [15, 16, 17]. Очень интересное, почти про-
роческое послание. Тогда я не подозревал, что они были связа-
ны по службе, поэтому уклончивые ответы деда меня несколько 
удивили. Теперь понятно, что быть знакомым с «врагами народа» 
было опасно, а к концу 30-х гг. в этих списках оказались многие 
товарищи деда по революционной деятельности. Отмечу лишь, 
что личность Ф. Раскольникова — одна из наиболее ярких для 
того времени. Прекрасный военный организатор, талантливый 
писатель и историк, член Союза писателей, дипломат. Послед-
няя должность — полпред в Болгарии. Будучи вызван в апреле 
1938 г. Москву, он, предвидя аресты и пытки, вместе с женой 
уехал в эмиграцию во Францию. В 1939 г. был объявлен вне за-
кона. Знаменитое письмо к Сталину, обличавшее его режим, было 
написано в августе 1939 г. Меньше чем через месяц Ф. Расколь-
ников умер в Ницце, предположительно от пневмонии. По другой 
версии — убит агентами НКВД. Поэтому дед ничего не рассказы-
вал об азербайджанском периоде службы, хотя по насыщенности 
событиями он наиболее интересен.

Вернёмся в 1920 г. К этому времени Ф. Раскольниковым была 
проделана большая работа по подготовке кораблей Астрахано-Ка-
спийской военной флотилии РККА, уже принимавшей участие 
в боевых действиях на Волге, к выполнению новых задач по уста-
новлению контроля над Каспийским морем. Основу корабельного 
состава Астрахано-Каспийской военной флотилии РККА состави-
ли эсминцы, переведённые в 1919 г. с Балтики. В июле 1920 г. 
флотилия была переименована в Волжско-Каспийскую. Наступле-
ние на Баку было хорошо подготовлено. Основной ударной силой 



на суше стали бронепоезда с тяжёлой артиллерией, а с моря — во-
енные корабли [18].

В ночь на 21 апреля Тухачевский издал директиву армии 
и Волжско-Каспийской флотилии о наступлении на Баку. Одно-
временно в городе произошёл вооружённый мятеж, организован-
ный коммунистами. Наступавшие войска практически не встреча-
ли сопротивления. Корабельные пушки были наведены на здание 
парламента. Правительству был передан ультиматум о немедленной 
передаче власти восставшим. В 20 часов 45 минут открылось по-
следнее заседание парламента АДР. Оно началось с выступления 
министра обороны АДР. Его ответ на вопрос о способности армии 
сдержать наступление неприятеля был таким [13]: «Какого против-
ника вы имеете в виду? Если дашнаков (армян — В.М.) или мень-
шевиков (грузинских меньшевиков. — В.М.), то можно надеяться, 
но если имеется в виду Красная армия, то наших сил хватит только 
на минуты». Ультиматум был принят. Правительство пыталось бе-
жать, но было задержано. Восстановление Советской власти в Азер-
байджане оказалось бескровным. Корабельные пушки промолчали.

Немного оглядываясь назад, отметим, что активной союзни-
цей Красной Армии в Азербайджане была Турция, весьма заин-
тересованная в поддержке Советской Россией в войне за свою 
независимость с государствами Антанты. В. Ленин и Кемаль (Ата-
тюрк) тогда активно контактировали. В военных действиях в Баку 
принимали участие и турецкие формирования. 5 мая «освобож-
дение трудовых масс независимой Азербайджанской республики» 
приветствовал Совнарком РСФСР. 

Гражданская война близилась к завершению. Ранее, после по-
ражения Белого дела на Юге России, белогвардейская Каспийская 
флотилия, потеряв порты базирования, ушла в Иран, в порт Энзе-
ли, фактически контролировавшийся англичанами. На якорях сто-
яли 29 кораблей: 10 вспомогательных крейсеров, плавбаза торпед-
ных катеров, 4 торпедных катера, самолёты, вспомогательные суда 
с оружием и боеприпасами. 

Под руководством Ф. Раскольникова и С. Орджоникидзе был 
разработан план по захвату судов флотилии [19]. 17 мая 1920 г. 
из Баку по направлению к городу Энзели вышли корабли Волж-
ско-Каспийской военной флотилии. На борту находилось 2000 де-
сантников. Гарнизон Энзели насчитывал 2000 английских солдат 
с полевой артиллерией, бронеавтомобилями и авиацией. В бли-
жайших городах также находились английские гарнизоны. Утром 
18 мая 1920 г. корабли флотилии подошли к Энзели. По радио 



был передан ультиматум о выводе английских войск из города 
и сдаче военного имущества. Англичане на него не ответили. Тогда 
с кораблей Волжско-Каспийской флотилии под прикрытием ко-
рабельной артиллерии восточнее города был высажен десант под 
руководством И.К. Кожанова (1897–1938 гг., в будущем — ко-
мандующий Балтийским флотом), перерезавший шоссе, ведущее 
из города. Англичане после этого приняли ультиматум и отсту-
пили в город Решт. Суда были отведены в Советскую Россию 
и стали полноценной основой Каспийского Флота, командующим 
которым был назначен Ф. Раскольников. 

Продолжить революцию за пределами России, сделать её ми-
ровой, мечтали красные на исходе Гражданской войны. В секрет-
ной записке в политбюро Троцкий предлагал создать «штаб ази-
атской революции», подчинив ему конный корпус численностью 
30–40 тыс. человек. «Дорога на Париж и Лондон лежит через 
города Афганистана, Пенджаба и Бенгалии. Первая остановка 
на этом пути — Иран». Приблизить эту мечту к действительности 
попробовал командующий Волжско-Каспийской флотилией Фе-
дор Раскольников. 

В мае того же года его войска овладели иранским городом Эн-
зели, добрались до Решта, административного центра провинции, 
и помогли основать Гилянскую Советскую Социалистическую 
Республику. Ещё с 1915 года в персидской провинции Гилян, 
к которой относится Энзели, продолжались волнения. Их поднял 
мятежный полевой командир Мирза Кучек-хан, не смирившийся 
с согласием шаха на ввод британских и российских войск во вре-
мя Первой мировой войны. Раскольников вступил в переговоры 
с Кучук-ханом, предложив ему военную помощь. В мае 1920 года 
кавалерийский дивизион красноармейцев, руководимый тем же 
И. Кожановым, влился в ряды подразделений Кучек-хана. В на-
чале июня они взяли Решт, столицу провинции Гилян, провозгла-
сили советскую власть, где Кучук-хан выпустил торжественный 
манифест. «Яркий свет зажёгся в России, но первоначально мы 
были так ослеплены его лучами, что даже отвернулись от него. 
Но теперь мы поняли всё величие этого лучезарного светила». 

Несмотря на интерес к Востоку, в Кремле не спешили с офи-
циальной поддержкой восставших. Весной 1920 года велись 
переговоры с Ираном, завершившиеся в мае установлением ди-
пломатических отношений. Министр иностранных дел РСФСР 
Чичерин заявил, что большевики не имеют к каспийскому мятежу 
никакого отношения, назвав его самодеятельностью вышедшего 



из под контроля Раскольникова. К середине лета стало ясно, что 
быстрой смены власти в Иране не случится. Гилянские события 
можно было использовать лишь как аргумент в дипломатическом 
торге с Лондоном. 

В августе 1920 года до Ирана дошли новости из Польши: Крас-
ная армия потерпела поражение на Висле. В ухудшившейся обста-
новке на иранскую революцию уже не хватало ни людей, ни денег. 
Из Ирана следовало уходить, по возможности дорого продав то, 
что там получилось достичь. Этой цели удалось добиться. На про-
должившихся переговорах с Ираном из Гиляна сделали размен-
ную монету, добившись выгодного для Москвы договора о друж-
бе. «Вышедшего из под контроля» Ф. Раскольникова назначают 
командующим Балтийским флотом. Деда тоже вместе с ним пере-
водят на Балтику

Ф. Макаров.1921 год

11. 09.1921–11.1921 гг. Воен-
ный комиссар. Э. м. «Десна» Бал-
тийский флот.

Это последняя запись в во-
енном билете деда времён Граж-
данской войны. На этом для 
него закончилась Гражданская 
война, и начался двадцатилетний 
период мирной воинской службы 
на флоте.

Зачастую невозможность для 
деда подробнее рассказать о со-
бытиях 1917–1920 гг. объясня-
ется просто: почти все упомяну-
тые в статье люди — А. Макаров, 
П. Дыбенко, В. Булла, В. Анто-
нов-Овсеенко, Ф. Раскольников, 
Л. Троцкий, И. Кожанов — по-
гибли в тридцатые годы в ходе 
«большого террора». Даже про-
стое упоминание их имён было 
опасно. Лишь счастливое стечение обстоятельств помогло деду из-
бежать их участи. 

Судьбе было угодно, чтоб через двадцать лет он вновь сражал-
ся на Волге в составе Волжской флотилии под Сталинградом, сно-
ва служил на Каспийском флоте, и опять помогал сепаратистам 
Иранского Азербайджана. Четверть века спустя.
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