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Продолжая историческо-краеведческую рубрику, посвященную мужеству и ге-

роизму предков, сегодня мы расскажем читателям об одном из таганрожцев, участво-

вавших в Первой мировой и Гражданской войнах.  
 

В 1894 году, 24 мая, в провинциальном Таганроге родился Константин Соколов (на 

фото), по отцу Михайлович. Со временем он поступил в Александровскую гимназию, кото-

рую и окончил в 1912 году. Свою дальнейшую жизнь он определил, выбрав учебу в Чугуев-

ском военном училище – славном военном заведении императорской армии. Кстати, среди 

историков считается, что Чугуевское училище дало Российской империи наибольшее число 

Георгиевских кавалеров.  

Окончить полный курс училища юнкеру Соколову не довелось. Грянула Первая ми-

ровая война, в армии не стало хватать младших офицеров, ежесекундно гибнущих на фронте, 

и всех юнкеров училища выпустили досрочно в декабре 1914 года (ровно 100 лет назад), 

присвоив звания прапорщиков – в те времена первый офицерский чин.  

После трех месяцев службы в запасном полку новоиспеченных офицеров отправили 

на передовую. Прапорщик Соколов командовал взводом, а потом ротой в 325-м Царевом 

полку, участвовал в осаде и взятии австрийской крепости Перемышль, в боях на Волыни и в 

Румынии дважды был ранен. За храбрость и мужество, проявленные в боях с врагами, на-

гражден пятью орденами – Святой Анны 4-й степени с надписью «За храбрость», Святого 

Станислава 3-й степени с мечами и бантом, Святой Анны 3-й степени с мечами и бантом, 

Святого Станислава 2-й степени с мечами и Святой Анны 2-й степени с мечами – так назы-

ваемым «офицерским набором», то есть орденами, дававшимися простым офицерам за про-

явленный героизм на передовой. Например, свой первый орден Святой Анны 4-й степени с 

надписью «За храбрость» Соколов получил за успешное командование полуротой при фор-

сировании реки Прут и удержании занятого плацдарма. Носили, кстати, эту награду не на 

груди, а на рукояти шашки, и надпись «За храбрость» почти роднила ее с Георгиевскими на-

градами. А ордена Святой Анны 2-й степени с мечами он был удостоен за то, что из-за гибе-

ли и ранений остальных офицеров принял на себя командование батальоном, в течение пяти 

суток вел бои в окружении и смог вывести батальон к своим.  

В ноябре 1917 года, ввиду начавшегося развала фронта и полнейшей вакханалии, ка-

питан Соколов демобилизовался и вернулся в родной Таганрог. Его встретили радостные ро-

дители и сестры, и семья воссоединилась. К сожалению, ненадолго. Вступив в Гражданскую 

гвардию Таганрога, отставной офицер патрулировал улицы родного города, а когда в январе 

1918 года с севера под визги гармошек и пьяное улюлюканье к Таганрогу стали приближать-

ся красные войска, участвовал в боях под Неклиновкой вместе с Добровольческими частями. 

Но в городе вспыхнуло восстание, большевики взяли власть, добровольцы отступили к Рос-

тову, а таганрогская гражданская гвардия – те, кто остался в живых – ночью вернулась в го-

род и попряталась по домам.  

Жить в ту пору было тяжело, и отставной офицер перебивался случайными заработ-

ками. Но в апреле к городу подошел отряд полковника Дроздовского, походным маршем 

пробивающийся из Ясс и Кишинева на соединение с Добровольческой армией Деникина.  

Командир отряда полковник Михаил Дроздовский сделал последнюю запись в своем 

дневнике как раз про Таганрог – дальше пошли ежедневные бои, и дневник больше он уже 

не вел.  

Так вот, 20 апреля, Таганрог. Весьма вероятно, что среди немногочисленных офице-

ров, согласившихся вступить в отряд Дроздовского, оказался и Константин Соколов. Перво-
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начально он был зачислен в пехотный полк, но когда выяснилось, что Соколов хороший ка-

валерист, его перевели в конный дивизион. Больше своих родных и родной Таганрог он уже 

не видел.  

В дальнейшем его часть была развернута во 2-й конный генерала Дроздовского полк. 

Под его знаменем наш таганрожец и принимал участие почти два с половиной года в боях 

Гражданской войны. Капитан Соколов участвовал во взятии Екатеринодара, отражал лезгин-

ские и махновские атаки. Бои были очень тяжелые, и к январю 1919 года из 9 эскадронов 

полка в строю оставалось всего 78 человек. Но идея служения родине, ее спасения еще была 

жива в людских душах и полк пополнялся, и вновь его сабли сверкали на солнце.  

Последние свои атаки полк провел в Крыму в ноябре 1920-го, пытаясь остановить 1-ю 

Конную армию уже за Перекопом, но безуспешно. И Константин Соколов, к тому времени 

подполковник, должен был покинуть Родину – вместе со своей частью он эвакуировался в 

Константинополь.  

А дальше были два года службы в русском военном лагере в Галлиполи, потом Болга-

рия, Франция. Жизнь эмигранта. Умер Константин Михайлович Соколов после 1960 года, 

точную дату узнать так и не удалось… 

 

Из дневника М. Дроздовского 

(последняя запись в дневнике) 

20 апреля 1918 года, Таганрог 

Колонна выступила в станицу Синявскую в 8 часов, а я с Лесли (начштаба) – в Таганрог для 

вывоза имущества и разговоров с офицерами. Лесли долго вел переговоры и добился много-

го: получили 150 седел, 2 аэроплана, автомобиль, бензин – и все из-под немецких часовых. 

Броневика же и снарядов не дали – боевого, подлецы, не дают под разными предлогами, чу-

ют. Незаметно от немцев из «Союза фронтовиков» все же получили часть винтовок и пуле-

метов. Говорил с офицерами в частном собрании – те же мотивы. Неясна задача, да и не так 

делается, как хотелось бы тому или иному, да мало сил, да лучше и безопаснее на местах... 

Дирижеры – кадровые, не кто, как свой. Инертность поразительная. Всего поступило человек 

50. Хотелось выехать засветло, но задержался. Ночью дорога плоха, без фонарей, пришлось 

ночевать в гостинице. 

 




