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200 лет тому назад в Таганроге была основана Коммерческая гимназия. Правда, 

первые ученики сели за парты только в 1809 году, пройдя здесь же, при гимназии, под-

готовительное двухгодичное обучение. В официальных отчетах Министерства народно-

го просвещения годом основания гимназии указан 1807-й. В нашем же городе общест-

венное сознание за точку отсчета приняло 1806 год, когда «воспоследовало Высочайшее 

разрешение на открытие в Таганроге Коммерческой гимназии». 

За два века своего существования Таганрогская гимназия выпустила в мир не-

мало замечательных людей, принесших славу городу и России. Об одном из них - герое 

Первой мировой войны подпоручике С.А. Карелине рассказывает этот очерк - фраг-

мент будущей книги к юбилею гимназии. 

 

Судьба многих, рожденных для жизни в наступившем XX веке, оказалась драматич-

ной. Не обошла эта участь и патриархальную семью Карелиных. 

Таганрог, еще совсем недавно числившийся среди богатейших городов России, стре-

мительно погружался в проблемы военного времени. Уже в августе 1914 года в лазаретах го-

рода было размещено около 2000 раненых. Лазарет оборудовали в женской Мариинской 

гимназии, позже под нужды Красного Креста была полностью отдана гостиница «Европей-

ская». В имении Полякова в селе Ново-Марьинском в 1916 году был открыт санаторий для 

раненых офицеров. Металлургический завод начал выпускать броневые листы, шрапнельные 

заготовки. Также запустили в производство новинку - шрапнельные гранаты. С лета 1915 го-

да 150 военнопленных австрийцев работали в цехах завода для нужд российского фронта. 

Город наполняли беженцы. Все больше и больше становилось семей, отправивших 

отцов на фронт и оставшихся без кормильца. Росли цены, а вместе с ними росла тревога. 

Учащаяся молодежь, как и в годы Крымской войны, была преисполнена патриотизма. Мест-

ные газеты пестрели объявлениями о создании комитетов по сбору денег для эвакуирован-

ных беженцев, раненых, семьям мобилизованных в армию, а также объявлениями гимнази-

стов, оставшихся без средств и желающих репетиторствовать. Казалось, в воздухе висят при-

зывы: «Все как один человек, родная страна, без различий состояния, народностей и партий, 

воспрянули на защиту своей державной чести и своего государственного достоинства. Рос-

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

В мае 1915 года гимназист 7-го класса Сергей Карелин оставил учебу и уехал в воен-

ное училище Одессы. Прошло немногим больше года, и газета «Таганрогский вестник» 21 

августа 1916 года поместила материал о подпоручике Карелине без подписи. Это был некро-

лог. 

19 августа в Таганрог прибыло тело подпоручика 50-го Белостокского пехотного пол-

ка Сергея Александровича Карелина, скончавшегося от ран 13 августа в Киевском дворян-

ском лазарете. 

Все, кто знал Сережу, горячо его любили. Как первенец в семье, он пользовался осо-

бой любовью у своих родителей и братьев, и потому смерть дорогого Сережи стала для них 

неизгладимым горем. 20 августа Сережу проводили в последний путь товарищи по гимназии 

и знакомые. Гроб утопал в живых цветах. Его сопровождали оркестр военной музыки и во-

инский наряд, который оказал последнюю воинскую почесть герою.  

Сергей Карелин родился в семье староверов, выходцев из Мариуполя. Родители испо-

ведовали строгие взгляды и традиции. Жили в достатке. Отец, Александр Гаврилович, слу-

жил в Азово-Донском банке и, кроме того, имел популярный тогда «Чайный магазин», где 

можно было купить не только лучшие сорта чая, но и фарфоровую посуду, шоколад, какао, 
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сахар. Мать, Евгения Матвеевна, занималась домом, воспитанием сыновей. Мальчиков учи-

ли иностранным языкам, музыке. В доме была библиотека с хорошей подборкой книг по 

отечественной истории. 

Сережу отвели в гимназию в 1908 году. Он легко учился, умел сострадать товарищам. 

Когда подрос, как и отец, не оставался в стороне от благотворительных дел. Семья сочувст-

венно отнеслась к, обществу «Борьба с чахоткой». Когда началась Первая мировая война, 

вносили деньги в «Комитет по сбору денег для раненых и беженцев». Патриотические на-

строения в обществе, личный романтизм и молодая дерзость привели его весной 1915 года к 

мысли, что надо идти добровольцем на фронт. В мае покинувшего 7-й класс гимназии Сергея 

Карелина направили курсантом в Одесское военное училище, которое в условиях военного 

времени по ускоренной программе готовило младших командиров для фронта. Колонки газе-

ты «Таганрогский вестник» все теснее наполнялись сообщениями с театра военных дейст-

вий, а из Одессы недавний гимназист Карелин слал родителя письма, иногда с фотография-

ми. В сентябре 1915 года молоденький прапорщик перед отправкой на фронт получил отпуск 

и приехал домой. Друзья-гимназисты горячо ему завидовали, их будоражили наивные пред-

ставления о войне, притягивала тайна фронтового будущего Сережи - форма, погоны, скри-

пящие ремни... Он уже не принадлежал им, как не принадлежал родителям, которые уповали 

лишь на судьбу и милость Божью, не принадлежал знакомым улицам, никому. 

В один из дней семья Карелиных пришла в фотоателье Нордштейна на Петровской 

улице и заказала фотографию на память. Вот шестнадцатилетний Аристарх - гимназист пято-

го класса Александровской гимназии, мальчик с аристократическим лицом. В годы Граждан-

ской войны он был в Красной Армии, затем работал на заводе. Умер Аристарх в 1941 году от 

болезни сердца. Рядом серьезный  двенадцатилетний Александр - учащийся Таганрогского 

коммерческого училища. В годы революции от нужды и неприкаянности он потерял обе ру-

ки. Жил трудно, но не унывал, одно время Александр даже публиковался в газете «Таган-

рогская правда». Астма в 1948 году унесла его жизнь. Матери, Евгении Матвеевны, не стало 

годом раньше.  Главу семейства, Александра Гавриловича, в 1920-м не пощадил тиф. Самый 

младший на фотографии - Петр. Ему десять, он только поступил в техническое училище. В 

будущем станет инженером металлургического завода. Наконец старший Сергей в военной 

парадной форме, он стоит, его рука  на груди младшего Петра. Их судьбы схожи: оба погиб-

нут на западных границах России. Петр - в 1944 году, Сергей - в 1916-м. 

А в октябре 1915 года Сергей Карелин отправился на Юго-Западный фронт. Здесь для 

него открылось желанное поле деятельности. Он служил в полковой разведке 8-й армии и 

принял на себя важные поручения. Судьба ему улыбалась, и вскоре он получил первую бое-

вую награду - орден Св. Станислава 4-й степени с мечами и бантом. А вскоре последовало 

его производство в подпоручики. 

Он командовал 1-й ротой 1-го батальона 50-го Белостокского пехотного полка. Вое-

вал доблестно. Особенно отличился Сергей Карелин в майских боях во время наступления на 

город Луцк. За заслуги в боях под Бродами (юго-восточнее Луцка) его представили к чину 

поручика и наградили вторым орденом. 

К концу мая 1916 года 8-я армия генерала A.M. Каледина, прорвав фронт на 16-

километровом участке (Луцкий прорыв), заняла Луцк, а в течение следующей недели непре-

рывных боев разгромила 4-ю австро-венгерскую армию эрцгерцога Иосифа Фердинанда. 

Войска Юго-Западного фронта в июне-июле очистили всю Буковину и закрепились на фрон-

те Станислав - Делятин - Кимполунг. В июльских боях Сергей Александрович Карелин уже 

командовал батальоном, но 24 июля 1916 года в бою под городом Станиславом (ныне - Ива-

но-Франковск) судьба ему изменила. Он был дважды ранен. Первое ранение получил в руку 

и остался в строю, но тут невдалеке разорвалась вражеская шрапнель, и осколок ее, пробив 

кобуру, ранил Сергея в печень. 

После боя его вместе с другими ранеными отправили в полевой госпиталь. Опасное 

ранение в печень требовало особого ухода, и Сережу переправили в лазарет Киева. В течение 

трех недель врачи пытались его спасти, но 13 августа он отошел в мир иной. Родители забра-
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ли тело сына и привезли в Таганрог. 

На старом кладбище, в его юго-западной части, еще сравнительно недавно на месте 

братской могилы русским воинам, павшим в боях за Отчизну в Первую мировую войну, сто-

ял памятник в виде порыжевшего металлического столба метров трех высотой, увенчанного 

шаром с орлом. Но потом памятник исчез, затерялась и могила, а земля продолжает хранить 

останки тех, кто, исполнив воинский долг, до срока распрощался с жизнью. 

В Большом Биржевом переулке (теперь это Мечниковский, 18), в двух кварталах от 

гимназии, жили гимназист Сережа Карелин и вся его семья: родители и трое младших I 

братьев. Дом сохранился. В нем теперь живет племянник Сергея Александровича - Владимир 

Петрович Карелин, профессор Таганрогского института управления и экономики. В семье 

бережно хранится альбом со старыми фотографиями, запечатлевшими род Карелиных. 

Проходя мимо дома, можно подойти к двери под крыльцом, взяться за медную ручку. 

Помолчать и вспомнить о гимназисте Сергее Карелине. 

 

. 

 




