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Среди выдающихся таганрожцев, большинство из которых известны своим вкладом в 

развитие российской культуры, особняком стоит имя Леонида Николаевича Гобято (1875-

1915) – выдающегося русского артиллериста, одного из создателей артиллерии ближнего боя 

– минометов, талантливого военного педагога и военачальника, участника русско-турецкой и 

Первой мировой войны. Он родился в Таганроге 6 февраля 1875 года в большой дружной се-

мье присяжного поверенного Николая Константиновича Гобято и был пятым ребенком. Его 

родители поселились в южном приморском городе осенью 1868 года, вскоре после скромно-

го венчания в Петербурге. Николай Гобято, окончив университет, получил назначение по 

службе на родину в Таганрог, где жили его родственники. Н.К. Гобято был назначен при-

сяжным поверенным Одесской судебной палаты в Таганроге, а также вел свою адвокатскую 

практику. Добропорядочность, совершенное знание юриспруденции и отличная эрудиция 

снискали ему уважение людей, а его меткие высказывания в суде таганрожцы пересказывали 

друг другу. 

Он часто брал для ведения дела малоимущих, за что его называли «адвокатом задво-

рок Таганрога». Ведение подобных дел не приносило большого заработка, но деньги никогда 

не ставились во главу угла в доме Гобято. Поведение отца, который никогда не шел на сдел-

ки с совестью, для его детей навсегда осталось примером справедливости и доброго отноше-

ния к людям.  

Николай Константинович принимал активное участие в общественной жизни города. 

Он был членом Окружного суда, был избран в первый состав пореформенной городской Ду-

мы, участвовал в организации таганрогской общественной библиотеки в 1876 году, которой 

подарил около двух тысяч книг и тысячу восемьсот рублей.  

Маленький дом на улице Греческой, принадлежавший семье Гобято, был очень уют-

ным и гостеприимным. Ольга Всеволодовна с теплом обустраивала его, нисколько не жалея 

о блистательной светской жизни, которая могла ждать ее в Петербурге. Она стала прекрас-

ной хозяйкой и заботливой матерью. Все свое время посвящала рукоделию, воспитанию и 

обучению своих детей, используя разносторонние знания, полученные в Смольном институ-

те. Дети в раннем возрасте получали музыкальное образование, изучали иностранные языки, 

рисовали, читали. 

Уже в четыре года Леонид бегло читал, говорил по-французски и начал изучать анг-

лийский язык, особенно его привлекала морская терминология и флотские команды. Как и 

его старшие братья, в восьмилетнем возрасте он начал учебу в Таганрогской мужской гимна-

зии. Но гимназистом оставался недолго. С раннего возраста мальчика привлекало военное 

дело. Он с интересом слушал рассказы братьев о русско-турецкой войне 1877-1878 годов, о 

боевом прошлом Таганрога и даже начертил план таганрогской крепости XVIII века. 

В августе 1885 года Леонид Гобято был зачислен в 4-й Московский кадетский корпус, 

а спустя год его семья с сожалением покинула Таганрог, переехав в уездный город Сапожок 

Рязанской губернии, близ которого находилось имение Борки, полученное Ольгой Всеволо-

довной в наследство от тети. В Таганрог Л. Н. Гобято больше никогда не вернется, но воспо-

минания о таганрогском детстве навсегда останутся в его сердце как самые дорогие.  

В 1893 году блестяще окончив Московский кадетский корпус, Леонид как один из 

лучших выпускников был направлен на учебу в Михайловское артиллерийское училище. 

Здесь он также с увлечением постигал военное искусство. Через три года в сборном зале 

училища ему был вручен диплом об окончании учебы. На стенах зала выпускники могли 

прочесть имена прежних учащихся, выбитые золотыми буквами на мраморных досках: на 
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белой – трех кавалеров ордена Георгия Победоносца; на черной – павших в боях за Родину. 

Спустя четырнадцать лет имя Леонида Николаевича Гобято стало четвертым на белой мра-

морной доске.  

23 сентября 1896 года Л.Н. Гобято приступил к службе в прославленной лейб-

гвардейской бригаде. Как только вышел положенный трехгодичный срок службы, командо-

вание бригады рекомендовало молодого офицера в число слушателей Михайловской артил-

лерийской академии. Окончив ее, штабс-капитан Гобято в 1902 году вернулся в лейб-

гвардейскую 1-ю артиллерийскую бригаду, получив следующую аттестацию: «Способности 

хорошие… впечатлительный, отзывчивый, мягкий, с большой сердечной добротой. Прекрас-

но собой владеет и сдержан. Очень исполнителен и организован… Обладает воинским так-

том. Пользуется любовью товарищей. По службе очень исполнителен. Поведения прекрасно-

го…».  

Окончив учебу, Л.Н. Гобято не оставляет своих занятий теорией артиллерии. Он чита-

ет и конспектирует книги по интересующей его теме, часто бывает на Путиловском заводе, 

где изучает процесс изготовления трехдюймовых орудий. Леонид Николаевич понимает, что 

любое вооружение армии мало стоит, если офицеры не владеют теорией. Он с горечью пи-

шет в своем дневнике о том, что к вопросам тактики вообще, а артиллерийской в особенно-

сти, проявляется со стороны высшего командования пренебрежительное отношение. Бес-

смысленное преклонение перед иностранными авторитетами приводит Гобято в негодова-

ние. «Мы привыкли смотреть на себя с точки зрения иностранных авторитетов, даже свою 

кампанию 77-78 годов мы изучаем по немецким источникам, боясь затронуть живых участ-

ников войны», – с возмущением писал он.  

События русско-турецкой войны подтвердили опасения и тревоги штабс-капитана 

Гобято. И только мужество и боевое искусство русских солдат и таких офицеров, как Леонид 

Николаевич, скрасили горечь поражений. Когда весть о нападении японцев на русскую эс-

кадру в Порт-Артуре достигла Петербурга, Леонид Гобято подал рапорт о переводе в дейст-

вующую армию и вскоре выехал на  Дальний Восток, сопровождая транспорт с боеприпаса-

ми и вооружением. 27 апреля 1904 года он прибыл в Порт-Артур в последнем поезде, едва 

избежав перехвата неприятеля. 

 Через день японские войска прервали сообщения с военно-морской базы русского 

флота. Через неделю началось наступление японцев, во время которого состоялось боевое 

крещение капитана артиллерии Гобято. Бой под Цзинь-Чжоу, несмотря на исключительную 

храбрость, проявленную русскими воинами, был проигран. Как отмечает «История отечест-

венной артиллерии», «…в том бою впервые в истории русской артиллерии капитан Гобято 

применил в боевых условиях стрельбу батареи с закрытой огневой позиции». Позднее он на-

пишет записку «Бой под Цзинь-Чжоу 13 мая 1904 г.», в которой проанализирует причины 

поражения русской армии. Забегая вперед, отметим, что эта статья Гобято фигурировала в 

качестве обвинительного документа во время суда над виновниками сдачи крепости Порт-

Артур.  

В августе в боях на подступах к Порт-Артуру Л.Н. Гобято был трижды ранен. После 

чего ему пришлось покинуть поле боя и возглавить артиллерийские мастерские, а также ис-

полнять обязанности заместителя командира крепостной артиллерии генерала В.Ф. Белого. 

Именно в это время он сконструировал несколько шестовых надкалиберных оперенных мин 

и приспособил для их метания 47-миллиметровое орудие. Это изобретение положило начало 

новому виду артиллерийского оружия, которое в период Первой мировой войны получило 

название миномета. После сдачи крепости Порт-Артур Гобято, как и все 25 тысяч защитни-

ков крепости, оказался в японском плену. Уже на пути следования из плена после подписа-

ния Портсмутского мира Гобято узнал о своем производстве в полковники и о награждении 

четырьмя орденами. 

Но радость возвращения на родину была омрачена. Гобято проехал Россию от Влади-

востока до Петербурга и увидел страну, охваченную смутой, тем более страшной, что проти-

востоять этому было некому. У Леонида Николаевича появилось желание оставить службу. 
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Он даже временно прекратил работу над книгой, начатой в японском плену, – «Боевые прин-

ципы и нормы полевой артиллерии». Его бывший командир генерал В.Ф. Белый и руково-

дство артиллерийского журнала убедили Гобято продолжить работу над своими теоретиче-

скими разработками. В декабре 1906 года книга Гобято увидела свет и получила высокую 

оценку боевых офицеров – участников русско-японской войны. Вдохновленный успехом, 

Леонид Николаевич начинает работу над учебным пособием для артиллеристов, он стано-

вится активным членом кружка артиллеристов, объединявшего людей, работавших над про-

блемами теории военного искусства.  

В июле 1908 года Гобято стал руководителем Офицерской артиллерийской школы и 

начал читать лекции по тактике артиллерии в Академии Генерального штаба. Его познания, 

боевой опыт высоко ценило руководство и слушатели академии. С марта 1812 года Гобято 

был прикомандирован Генштабом к академии для участия в разработке учебных планов и 

методических указаний и подготовке квалифицированных офицерских кадров. В это время 

он заканчивает работу над первым российским учебником по тактике артиллерии, создает 

ряд статей и разработок совместно с другими авторами, работает над двухтомным трудом 

«Артиллерия полевых армий». Эту книгу Гобято боевые товарищи по оружию издадут уже 

после его гибели, и она станет важным событием в истории русского военного дела.  

Летом 1914 года полковник Леонид Гобято был призван в действующую армию. На-

чалась Первая мировая война. Свой боевой путь он начал в Бресте командиром 2-го диви-

зиона 35-й артиллерийской бригады. Уже через две недели после начала войны Гобято воз-

главил авангардный отряд. 31 августа 1924 года был произведен в генерал-майоры, а к нача-

лу 1915 года назначен командиром 35-й артиллерийской бригады, участвовавшей в осаде 

Перемышля. Русским войскам удалось занять эту хорошо укрепленную крепость. Но ожес-

точенные бои за нее продолжались не один месяц.  

Двадцатого мая 1915 года генерал-майор Л.Н. Гобято, незадолго до того ставший на-

чальником юго-западного оборонного района крепости Перемышль, был тяжело ранен в бою 

и через день скончался. Посмертно ему было присвоено звание генерал-лейтенанта и орден 

Св. Станислава 1-й степени. Он был похоронен в своем имении у села Борки. В 1980-е годы 

на могиле установили стелу с изображением сконструированной им мины. 

В полевой записной книжке Л.Н. Гобято есть запись: «Каждый человек должен принести 

дань Отечеству. Одни отдают ему свой талант, другие – свой труд; одни отдают свои бессон-

ные ночи, другие – свою кровь». 

Генерал Гобято отдал Отечеству все. 




