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ЭНЗЕЛИЙСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1920, операция сов. Волжско-Каспийской воен.
флотилии, проведённая 17–18 мая с целью возвратить РСФСР корабли, уведённые
белогвардейцами в иран. порт Энзели и интернированные там брит. войсками. После
успешного завершения Бакинской операции 1920 остатки разгромленных на Сев.
Кавказе белых войск бежали в Иран (Персию). Корабли и суда Каспийской белой
флотилии (8 вспомогат. крейсеров, 2 канонерские лодки, 2 плавбазы торпедных
катеров, 10 торпедных катеров, авиатранспорт с 4 гидросамолётами, 5 транспортных
судов, посыльное судно) были перебазированы из Баку в Энзели, где располагался 2тысячный брит. отряд, имевший на вооружении артиллерию, бронеавтомобили и
самолёты. Брит. войска находились и в близлежащих городах Решт и Казвин.
Замысел Э. о. предусматривал нанесение внезапных ударов одновременно с моря и
суши. С этой целью предполагалось высадить в 12 км восточнее Энзели мор. десант
(2 тыс. чел.; ком. – И. К. Кожанов). Одновременно из г. Ленкорань к Энзели был
направлен берегом кав. дивизион. Утром 17 мая корабли и суда Волжско-Каспийской
воен. флотилии (2 вспомогат. крейсера, 4 эсминца, 2 канонерские лодки, 2
сторожевых катера, 1 тральщик и 3 транспорта; Ф. Ф. Раскольников) вышли из Баку и
на рассвете 18 мая приблизились к Энзели. Брит. командованию был предъявлен
ультиматум с требованием покинуть город. По истечении срока ультиматума сов.
корабли начали обстрел побережья, под прикрытием которого десант высадился в
намеченном районе и перекрыл дорогу Энзели – Решт. Оказавшись отрезанным от
осн. сил, брит. отряд в Энзели к исходу 18 мая принял ультиматум и отступил из
города. Белогвардейцы бежали в Решт через Энзелийский зал. В результате Э. о. все
уведённые в Иран рос. корабли и суда, а также 50 орудий, 20 тыс. арт. снарядов и др.
воен. имущество возвращены РСФСР. После выполнения поставленной задачи сов.
корабли покинули Энзели. Сов. правительство объявило Каспийское м. свободным

для иран. судоходства и безвозмездно передало рос. торговые учреждения в Энзели
Ирану.
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