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95 лет назад, в июне 1918 года, к южному берегу Миусского полуострова в 20 
километрах к западу от Таганрога подошла флотилия военных кораблей и высадила 
морской десант. В то время в России шла Гражданская война, и десант, 
сформированный в Ейске из частей Красной Армии, получил название «Красный». Он 
повел наступление на Таганрог, в котором находились военные подразделения 
германских оккупационных сил. 
 

Из-за плохой подготовки и слабого управления «Красный десант» потерпел 
поражение. Большая часть его солдат попала в плен и была расстреляна немцами. После 
Гражданской войны это событие какое-то время было на слуху: устанавливались памятники, 
создавались музейные экспозиции, писались книги и статьи. Но события, связанные с 
Великой Отечественной войной, а затем развал Советского Союза погребли под собой 
память о «Красном десанте». Памятники обветшали, устаревшую диораму демонтировали, и 
только название населенного пункта осталось слабым напоминанием о том событии. Но 
многие загадки и сегодня еще не разгаданы. Что делали германские войска в Таганроге? 
Понимали ли организаторы десанта, что своими действиями они провоцируют войну между 
Советской Россией и кайзеровской Германией? Почему немцы проявили неоправданную 
жестокость к попавшим в плен красноармейцам? 
 

БОЕВОЙ ВОСЕМНАДЦАТЫЙ ГОД 
 

24 апреля 1918 года на станцию Иловайская прибыли представители Донской 
республики. В их задачу входила организация разоружения и интернирования войсковых 
частей украинских советских армий, которые переходили границу Российской республики в 
Макеевском районе Донской области. Эшелоны с отрядами 1-й, 2-й и Резервной армий 
Украинской Советской Республики под ударами германских войск и войск Украинской 
Народной Республики (УНР) отступали вдоль железнодорожной ветки, ведущей на Таганрог. 
Процедура интернирования была формальная. Оружие не изымалось, а эшелоны 
направлялись в район Ростова-на-Дону и Новочеркасска. 

На переговорах с немецкими офицерами прозвучало требование германского 
командования очистить города Таганрог и Ростов-на-Дону. Немцы ссылались на условия 
Брестского мирного договора, по которому Советская Россия признавала УНР. При этом 
украинские лидеры заявляли, что территории бывшей Екатеринославской губернии (а 
Таганрог и Ростов-на-Дону до 31 декабря 1887 года входили в состав этой губернии) 
принадлежат украинскому государству. В целом Центральная Рада требовала от России 
передать ей территории Кубани, Крыма, Черноморской, Ставропольской губерний, 
Таганрогского округа, четырех уездов Воронежской и одного уезда Курской губерний 
России, а также весь Черноморский флот. 

Еще 4 апреля 1918 года Народный комиссар по делам национальностей Иосиф Сталин 
обратился к правительству Советской Украины с требованием прекратить политику 
втягивания Донской области в войну с Германией. В своем обращении Сталин писал: «Мы 
все здесь такого мнения, что ЦИК должен, просто морально обязан покинуть Таганрог и 
Ростов. Предостаточно играли в Правительство и Республику, пожалуй, уже хватит, пора 
бросить игру». Однако его не услышали. Правительство Советской Украины, находившееся 
в то время в Таганроге, в ноте протеста сообщало: «Относительно требований Наркома 
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Сталина, чтобы Народный Секретариат Украины оставил Таганрог, мы только подчеркнем, 
что Таганрог является частью территории Украинской Народной Республики, и только 
население этой территории может решить, к какой именно Советской Федерации оно желает 
принадлежать». 

27 апреля 1918 года в Таганроге была объявлена всеобщая мобилизация трудящихся 
от 18 до 40 лет. Из рабочих отрядов Красной гвардии сформировали 1-й и 2-й 
Революционные Таганрогские полки. Они противостояли войскам немецкой 20-й ландверной 
дивизии генерал-майора Густава Пауля фон Арнима. Целый день 30 апреля красные войска 
вели бой в районе станции Марцево, давая возможность остальным частям красных 
отступить к станции Морская и в район Таганрогского морского порта. К утру следующего 
дня полк был окончательно разгромлен, и 1 мая 1918 года в город вступили солдаты 
генерала фон Арнима. 

Вскоре в район Мокрого Чалтыря вышла немецкая 7-я ландверная дивизия генерал-
лейтенанта Карла фон Геца, а на дальние подступы к Ростову-на-Дону- 2-я кавалерийская 
дивизия. Все эти войска входили в состав сводного корпуса генерала Кнерцера. Сам 
командующий корпусом генерал-лейтенант от кавалерии Карл Альберт фон Кнерцер 
разместился со своим штабом в г. Таганроге. 8 мая 1918 года его войска вошли в Ростов-на-
Дону и Нахичевань-на-Дону. Уже вечером этого дня немецкие офицеры прибыли в 
Новочеркасск и заверили генерала Краснова в том, что германское командование видит в 
нем союзника. Войсковой круг избрал Петра Краснова атаманом Всевеликого Войска 
Донского. В течение мая его Донская армия взяла под свой контроль большую часть 
казачьих земель. Область Войска Донского вышла из состава РСФСР и объявила о своей 
независимости. 

Свергнув советскую власть на Дону, атаман Краснов принялся устанавливать 
дипломатические отношения с соседней Украиной. Главной темой переговоров стал вопрос о 
возвращении донским казакам Таганрогского и Ростовского округов. 28 мая 1918 года 
гетман Скоропадский получил послание от атамана Краснова, в котором Петр Николаевич 
писал: «Эти округа испокон веков - земли и достояние донского казачества...» 
Вопрос о возвращении Таганрогского и Ростовского округов в состав РСФСР стал 
предметом для обсуждения в ходе российско-украинских переговоров, начавшихся в Киеве 
22 мая 1918 года. Пока стороны спорили о возможной демаркации границы, немецкие войска 
захватили стратегически важный плацдарм на левом берегу Дона, затем Батайск. Полки 2-й 
внеочередной дивизии красных отступили на 17 верст к югу от Батайска, и германским 
войскам открылась дорога к Черному и Каспийскому морям. 
 

ПОДГОТОВКА ДЕСАНТА 
 

Ситуация на Кубани весной 1918 была непростой. Связь с центром поддерживалась 
по одной-единственной железнодорожной ветке на Царицын. Местные власти не всегда 
выполняли распоряжения из Москвы. Любимцы красноармейцев - командующий войсками 
Северного Кавказа Автономов и командир одной из колонн Сорокин - постоянно 
игнорировали приказы из Екатеринодара. Потерпевшая поражение Добровольческая Армия 
отступила в сальские степи и собирала силы для нового наступления. По всей Кубани 
вспыхивали восстания казаков против советской власти. 19 мая 1918 года в результате 
слияния Кубанской и Черноморской республик образовалась Кубано-Черноморская 
Республика в составе РСФСР. 26 мая вместо Автономова командующим войсками Северного 
Кавказа был назначен Карл Иванович Калнин (Калниньш). 2 июня 1918 года он разделил все 
вверенные ему войска на боевые участки и поставил задачу командиру Ростовского боевого 
участка Ивану Сорокину готовиться к наступлению на Батайск. Одновременно командиру 
Азовского боевого участка Сигизмунду Клово и командующему Азовской военной 
флотилией И. Я. Гернштейну ставилась задача подготовить морской десант для высадки в 
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районе Таганрога. По замыслу нового командующего десант должен был отвлечь немецкие 
силы и облегчить задачу войскам Сорокина. 

В Ейске началась подготовка к десантной операции. Для отвлекающего удара в 
районе Таганрога привлекалась 1 - я внеочередная дивизия Сигизмунда Клово в составе 1 - 
го, 3-го Ейских революционных полков, 2-го Кубанского внеочередного полка и Кубанского 
кавалерийского полка. Три артиллерийские батареи с 12 полевыми пушками и конно-
пулеметная команда составили части огневой поддержки. 

Азовская военная флотилия под командованием И. Я. Гернштейна состояла из двух 
самоходных десантных барж типа «болиндер», на вооружении которых находилось по 
одному 152-миллиметровому орудию и по одной противоаэропланной пушке; трех 
тральщиков - «Адольф», «Елена» и «Аю-Даг», вооруженных по одной 120-миллиметровой 
пушке; трех транспортов - «Анна В», «Анна Д», «Пенай» (по некоторым сведениям, первые 
два были тральщиками и несли по одной 120-миллиметровой пушке). А также посыльного 
судна «Ястреб», штабной яхты «Титания», двух буксиров «Гордипия» и «Геркулес», шести 
несамоходных десантных барж и двух-трех десантных судов, переоборудованных из 
паровых шхун. 

6 июня 1918 года войска, предназначенные для десанта, стали грузиться на суда. В 
ночь с 7 на 8 июня вся флотилия вышла из Ейска и взяла курс на Таганрог. 




