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Завтра, 1 августа исполняется 95 лет со дня начала одной из величайших трагедий 20-

го столетия - Первой мировой войны, в роковом пожаре которой суждено было погибнуть 

Российской империи и старому торгово-купеческому Таганрогу. В войну было вовлечено 38 

государств, под ружье поставлено 67 миллионов человек. Человеческие жертвы Первой ми-

ровой -10 миллионов убитых и 20 миллионов раненых. 

Выстрел сербского террориста Гаврилы Принципа, сразивший в Сараево австрийско-

го престолонаследника Франца Фердинанда, послужил спусковым крючком трагедии, ото-

звавшейся десятками миллионов взрывов и выстрелов на полях сражений. Австро-Венгрия 

объявила войну Сербии. За своего верного союзника заступилась Россия. Австро-Венгрию 

поддержали Германия и Турция, а Россию - Англия и Франция, и 1 августа 1914 года нача-

лась война. 

Последний император Николай II в те грозные и напряженные дни колебался почти 

неделю и только через пять дней отдал повеление о начале боевых действий. Он словно 

предчувствовал катаклизмы, ожидавшие страну. Как показало время, тревожные предчувст-

вия его не обманули: уже через три года произойдет революция, Россия потеряет Прибалти-

ку, Финляндию, турецкую Армению, на просторах бывшей империи начнется гражданская 

война и первого мая 1918 года войска кайзеровской Германии войдут в Таганрог, а через 

полтора месяца царская семья с детьми будет зверски казнена в Екатеринбурге. 

Однако в жарком августе 1914 года, в начале боевых действий против «проклятого 

Вильгельма» и его союзников (Австро-Венгрии и Турции) подобный сценарий не мог приви-

деться даже в дурном сне. Напротив, по всей стране шли демонстрации с заверениями в пре-

данности царю и Отечеству. В верности клялись православные, мусульмане, буддисты, иу-

деи и даже язычники. Горцы Северного Кавказа, освобожденные от военной службы (чечен-

цы, ингуши, кабардинцы, аварцы, кумыки, лезгины, даргинцы и другие) сформировали из 

добровольцев «Дикую дивизию», которой некоторое время командовал брат царя Михаил. 

Петербург был переименован в Петроград. Немецкое посольство и витрины немецких, авст-

рийских и турецких фирм были подвергнуты разгрому «стихийными патриотами». В армии 

не хватало вакансий, и офицеры зачислялись рядовыми. Область Войска Донского, в кото-

рую тогда входил Таганрог, выставила 100 тысяч казаков - четверть всей кавалерии русской 

армии. На фронте доблестно сражался Таганрогский пехотный полк. Иностранные наблюда-

тели в то время отмечали, что русские казаки по боевой эффективности могут поспорить с 

мощным флотом союзницы России - Англии. 

В Таганроге на чрезвычайном заседании городской Думы было принято воззвание: 

«Граждане! Родина наша подверглась нашествию сильных врагов. Все, как один человек, 

патриоты родной страны, без различий состояния, народностей и партий, воспрянули на за-

щиту своей державной чести и своего государственного достоинства. 

Россия слилась со своей армией в одном непреодолимом желании победы над врагом. 

Но одного сочувствия мало. Помощь стране в переживаемое время должны оказывать не 

только вооруженные силы, но и все граждане. Мы обязаны всемерно позаботиться о том, 

чтобы семьи ушедших на военную службу не жили в нужде и нищете, а раненые и больные 

воины нашли в нашем городе лечение и помощь». 

Это были не просто красивые слова. В городе начало активно действовать отделение 

благотворительного комитета, покровительницей которого являлась «ее императорское вы-

сочество, великая княгиня Татьяна Николаевна». Этот комитет под председательством го-

родского головы Ивана Платонова (сына донского генерала Евграфа Платонова, похоронен-

ного на Старом кладбище) стал, говоря современным языком, своеобразным управлением 
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социальной защиты в условиях военного времени. Тысячи беженцев и раненых солдат по-

чувствовали его заботливую руку. 

Доблестно сражался на фронте наш земляк - генерал от артиллерии Леонид Гобято, 

изобретший первый в мире миномет. Он был назначен комендантом оборонного района кре-

пости Перемышль и погиб на боевом посту в мае 1915 года в возрасте 40 лет. Боевой генерал 

и ученый постигал науку в мужской городской гимназии (сейчас здесь находится Литера-

турный музей А. Чехова). О том, как он жил, свидетельствуют 10 боевых орденов и золотое 

георгиевское оружие. 

Сотни таганрожцев и тысячи донских казаков следовали на полях сражений примеру 

Леонида Гобято. В кавалерийском поединке несколько донцов во главе с урядником Кузьмой 

Крючковым сразились с 22-мя немецкими драгунами. Урядник лично зарубил 11 человек. 

После боя на его теле было обнаружено 16 ранений, а конь, получивший 11 ран, все же довез 

казака в родную сотню. Наконец, казаки совершенно запугали немецкую кавалерию, выру-

бив трепетно любимый императором Вильгельмом II эскадрон гвардейских «бессмертных» 

гусар, считавшихся непобедимыми. Ненависть, вспыхнувшая в мстительной душе кайзера, 

была столь велика, что он приказал донцов в плен не брать. Эвакуированные в Таганрог за-

воды эффективно снабжали армию боеприпасами и военной техникой. Прибывший из Ревеля 

(Таллин) Русско-Балтийский завод (современный комбайновый, а потом автомобильный), в 

1915 году приступил к выпуску снарядов. В это же время в Таганрог был переведен авиаци-

онный завод Лебедева, изготовлявший аэропланы (современный ТАВИА). Эвакуированная 

из Митавы женская гимназия разместилась в специальном здании на улице Чехова недалеко 

от маяка (сейчас это корпус «А» Технологического института ЮФУ). Металлургический за-

вод начал катать броневые листы. 

Особенностью Первой мировой войны было то, что дворянская аристократия, надев-

шая погоны, продемонстрировала удивительные и по сей день недостижимые для современ-

ной российской элиты образцы мужества и самопожертвования. Сын богатого городского 

аристократа той поры Михаил Алфераки (имевший по материнской линии родство со знаме-

нитым атаманом Платовым) добровольно пошел на фронт и заслужил боевые ордена. Ему 

повезло, и он, хотя был ранен, остался жив. Его коллегам повезло меньше уже в 1914 году в 

пехоте погибло 96 процентов «их благородий», которые шли под пули впереди своих солдат. 

Им было с кого брать пример. Брат императора Михаил был на фронте и лично водил в атаки 

свою «Дикую дивизию», а императрица с дочерьми работали в военном госпитале сестрами 

милосердия. В 1916 году, придя в Государственную Думу, император Николай II отслужил 

здесь перед походным алтарем панихиду по всем погибшим воинам и опустился на колени. 

Потрясенные депутаты последовали его примеру. 

По ряду серьезных причин ту войну Россия проиграла, и ее не оказалось в числе по-

бедителей. Пришедшие к власти после Октябрьской революции большевики назвали Первую 

мировую войну «империалистической, грабительской». Русская армия и народ, разделив-

шись на «красных» и «белых», стали вести уже другую братоубийственную гражданскую 

войну. О героях Первой мировой забыли. Но настало время вспомнить подвиги наших пред-

ков. Ведь они так же, как и мы, любили свою страну и шли за нее на немецкие, австрийские и 

турецкие штыки. Вечная им память! 
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