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В апреле 1917 г. начал свою работу первый Донской казачий съезд. Перед этим съездом были на-
мечены две основные задачи: выработать основные начала нового устройства Дона; ограничить власть 
установившегося в ходе революции Донского исполнительного комитета. Единогласно на съезде про-
возгласили необходимость восстановления старинных институтов: Войскового круга и должности Вы-
борного Войскового Атамана.

В мае в Новочеркасске началась компания Круга по поиску подходящих кандидатур на пост Вы-
борного Атамана Войска Донского (первого с момента восстановления традиции, прерванной царем 
Петром I).

В это время в Новочеркаcск прибыл А.М. Каледин, уволенный из армии за «непонимание духа 
времени» [6]. Председатель президиума М.П. Богаевский на одном из заседаний предложил кандида-
туру А.М. Каледина, заявив, что «это тот человек, вокруг которого объединится Дон» [Там же]. Одна-
ко сам А.М. Каледин некоторое время не принимал этого предложения, понимая всю сложность сло-
жившейся обстановки. На выборах 18 июня 1917 г. из 700 голосов свыше 600 получил именно он [4].

Через два месяца после избрания А.М. Каледин отправился в Москву на совещание в составе деле-
гации, представляющей интересы всех казачьих войск России. Государственное совещание было созва-
но Временным Правительством 13–15 августа 1917 г. Целью совещания было выяснение настроений 
в стране. «Сильное впечатление» [6] на всех присутствующих произвело выступление А.М. Каледина, 
который зачитал Декларацию [3] от имени всего казачества, всех двенадцати казачьих войск.

Политическую программу атамана А.М. Каледина, М.П. Богаевского и Войскового Правитель- 
ства в отношении казачества и населения Донской Области можно охарактеризовать в следующих об-
щих чертах: 1. Идея объединения всего казачества, всех двенадцати Казачьих Войск. В отдельных 
Войсках востанавливались Войсковые Круги и Рада, выборные Войсковые Атаманы. В Петрограде – 
Совет Союза всех Казачьих Войск. 2. Неприкосновенность Войсковых и юртовых казачьих зе-
мель. 3. Отчуждение, за вознаграждение, частновладельческих земель в пользу коренного неказачье-
го населения. 4. Введение Земства. Местное самоуправление на равных правах казачьего и неказачьего 
населения. Широкое принятие в казаки крестьян. 5. Казачьи Войска – неразрывная часть Российского 
государства, единой свободной демократической страны с широким развитием местного автономного 
права. Форма правления должна быть установлена новым Учредительным Собранием. 6. Поддержка 
казаками Временного Правительства, которое должно созвать Всероссийское Учредительное Собра-
ние, решениям которого должны все подчиниться. 7. Верность Союзникам в войне [6].

Таким образом, А.М. Каледин был убежденным сторонником народоправства, он полагал,  
что «управление областью, опираясь только на одну часть населения невозможно» [Там же] (необ-
ходимо сказать, что донское крестьянство составляло практически половину всего населения Донс-
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кой области), а потому «необходимо привлечь к управлению представителей всего населения» [6]. 
Это, в свою очередь, указывает на то, что управление Донской областью строилось на демократичес-
ких началах.

Донское правительство в эпоху атаманства А.М. Каледина несколько раз подвергалось изменени-
ям. На I Большом Донском казачьем круге, который состоялся в Новочеркасске 26 мая – 18 июня 1917 г., 
было принято решение о создании Войскового Правительства [2] – высшего исполнительного органа 
на территории Войска Донского. Председателем Правительства назначили атамана Каледина, замести-
телем Председателя Богаевского. Членами Войскового Правительства были старшины войска, избран-
ные по 2 представителя от каждого округа и представленные Кругу.

По приезду в Новочеркасск с Московского Государственного Совещания А.М. Каледин выехал 
с 18–25 августа 1917 г. в северные округа Донской области, т. к. оттуда приходили тревожные сооб-
щения о недороде урожая, развитии тайного винокурения, а также чтобы провести беседу с казака-
ми по поводу предстоящих выборов в Учредительное собрание. 25 августа 1917 г. адъютант доставил 
А.М. Каледину телеграмму, составленную А.Ф. Керенским, в которой тот требовал немедленно аре- 
стовать атамана Каледина и доставить его в Москву [6]. А.М. Каледин вынужден был прервать поезд-
ку по северу Дона и срочно выехать в Новочеркасск.

5 сентября 1917 г. в Новочеркасске открылась чрезвычайная сессия II Большого Войскового Круга,  
на которой обсуждался вопрос о «мятеже» А.М. Каледина. Атаман сообщил Кругу, что не знал о выступ-
лении Л.Г. Корнилова [Там же]. Большой Войсковой Круг реабилитировал своего атамана, и 10 сентяб-
ря 1917 г. выслал резолюцию Временному Правительству об отказе в выдаче А.М. Каледина в Москву.

Стоит отметить, что большинство фронтового и станичного казачества не поддержало выступле-
ние Л.Г. Корнилова. Тем самым выражая поддержку Временному Правительству и существующему 
революционно-демократическому порядку. Лидеры Войска Донского во главе с А.М. Калединым хотя 
и разделяли праворадикальные идеи Л.Г. Корнилова, учли мнение основной массы казачества и при-
няли их политический выбор.

В октябре после захвата большевиками власти в Петрограде, А.М. Каледин созывает экстрен-
ное заседание Войскового Правительства. Правительство не признав власти большевиков, объявляет,  
что до восстановления законной власти в России «Войсковое Правительство принимает на себя всю 
полноту исполнительной государственной власти в Донской области» [1].

В декабре 1917 г. А.М. Каледин говорил, что не признав власти комиссаров, Правительство вы-
нуждено было создать государственную власть на территории Войска Донского, к чему, по его сло-
вам, донское казачество раньше не стремилось, «желая лишь широкой автономии» [6], а не отделения 
от России.

В декабре, после установления советской власти в Ростове и Таганроге, А.М. Каледин и М.П. Бо-
гаевский созывают Войсковой Круг для необходимости перестройки Войскового Правительства. Вме- 
сто 14 старшин, избираемых округами, создается небольшое правительство из 7 человек, избранных 
самим Кругом. Первое правительство подает в отставку.

В декабре 1917 г. было создано и Донское Областное Коалиционное Правительство. Оно должно 
было ведать делами Донского Края, касающимися всего населения Донской Области. Войсковое Пра-
вительство при этой системе должно было решать чисто казачьи дела [Там же]. Объединенное Прави-
тельство действовало с 5 января до 29 января 1918 г., когда было распущено А.М. Калединым, а власть  
его была передана Городской Думе, Новочеркасскому станичному правлению и военному комитету.

Интересно проследить взаимоотношения атамана А.М. Каледина и генерала М.В. Алексее-
ва, прибывшего на Дон, чтобы сформировать Добровольческую Армию. Объявив в октябре 1917 г. 
Дон независимым от советской власти, атаман А.М. Каледин и Войсковое Правительство получили  
от Государственного Банка 30000000 рублей на нужды борьбы с большевиками [Там же]. Половину 
этих общегосударственных сумм (15000000 рублей) А.М. Каледин и Войсковое Правительство переда-
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ли Добровольческой Армии, зарождающейся на Дону [6]. Все прибывшие на Дон военные чины счита-
лись беженцами, бежавшими от большевиков, и как таковые, размещались в особых общежитиях. Ата-
ман также предоставлял добровольцам вооружение и амуницию.

Отношение местного населения к добровольцам было неоднозначным. 30 декабря 1917 г. Дон- 
ской Областной Крестьянский съезд, состоящий из крестьян, иногородних, городских, потребовал ра-
зоружения и роспуска Добровольческой Армии, но атаману А.М. Каледину и его помощнику М.П. Бо-
гаевскому удалось настоять на пересмотре решения. После собеседования Областной Крестьянский 
съезд отменил постановление и заключил компромиссное соглашение: оставить Добровольческую Ар-
мию неприкосновенной в целях защиты Донской Области от большевиков и для борьбы за Учреди-
тельное Собрание, при этом армия должна находиться под контролем Объединенного Правительства, 
и в случае зарождения контр-революционных элементов их необходимо было изгнать за пределы Области. 

26 ноября 1917 г. в Ростове-на-Дону произошло выступление большевиков (прибывших черно-
морских матросов), которые захватили в городе власть и объявили Донскому правительству ультима-
тум с требованием признать советскую власть [Там же].

2 декабря 1917 г. атаман А.М. Каледин подавил восстание и взял Ростов-на-Дону частями, вер-
ными Донскому правительству, а также при помощи небольшого отряда Добровольцев Алексе- 
ева [Там же]. Городскому населению А.М. Каледин говорил: «Мне не нужно устраивать оваций.  
Я не герой и мой приход не праздник. Была пролита кровь и радоваться нечему. Мне тяжело. Я испол-
няю свой гражданский долг…» [Там же, с. 51].

С каждым днем обстановка на Дону ухудшалась. Нажим большевиков усиливался, силы же Донс-
кого правительства постепенно уменьшались, поскольку казачьи части все чаще поддавались больше-
вистской пропаганде и отказывались воевать. На защиту Дона, как правило, вставала молодежь, в лице 
юнкеров, кадетов и гимназистов [6].

28 января 1918 г. Войсковой Атаман А.М. Каледин обратился с последним воззванием к донским 
казакам. Атаман предупреждал казаков о надвигающихся войсках большевиков через Таганрог на Дон, 
призывал встать на защиту края и отправиться в отряды казаков-добровольцев [5]. Ответной реакции 
от казачьего большинства атаман не получил.

29 января 1918 г. А.М. Каледин пригласил всех членов Правительства во дворец на экстрен-
ное заседание, описал сложившуюся в Донской Области обстановку, прочитал телеграмму Л.Г. Кор-
нилова об уходе Добровольческой Армии на Кубань, а также заявил о снятии с себя атаманских 
полномочий [Там же]. Правительство сняло с себя все полномочия вслед за Атаманом и передало  
по его предложению свою власть городскому самоуправлению, Новочеркасскому Городскому Правле-
нию и Военному Комитету. В этот же день в два часа дня А.М. Каледин застрелился.

Интерпретировать последний поступок А.М. Каледина следует как сигнал тревоги, гневный уп-
рек казачеству, попытку отрезвить родных казаков и вернуть их на путь борьбы с большевизмом. Воз-
можно, это был акт бессилия перед невозможностью изменить ситуацию и одновременно не предавать 
своих убеждений.

А.М. Каледин не принял власть большевиков, считал её незаконной, а потому передал донско-
му правительству всю полноту государственной исполнительной власти. Для борьбы с большевиками  
он дал укрытие на Дону зарождающимся антибольшевистским силам, вошел вместе с Л.Г. Корнило-
вым и М.В. Алексеевым в Триумвират.

Мы полагаем, что А.М. Каледин был одной из крупнейших фигур на политической арене России 
в июне 1917 – январе 1918 г. Как политик А.М. Каледин предлагал конкретную праворадикальную по-
литическую программу по дальнейшей нормализации общественно-политической жизни в стране, ко-
торую представил на Государственном совещании в августе 1917 г. Однако сам Алексей Максимович 
Каледин не видел себя в роли всероссийского политика, все силы он направлял на исполнение обязан-
ностей Выборного атамана Войска Донского. Так, особенно болезненным для него стало то, что основ-
ная масса донского населения не разделяла его идей по дальнейшему устройству Области Войска Дон-
ского, что послужило поводом для принятия решения об уходе из жизни. 
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(June 18 1917 – January 29 1918)

The article deals with the work of the first elected ataman (from the moment of the tradition’s renewal in 1917)  
of the Don Cossack Host – Alexey Kaledin. There are defined the basic features of the ataman’s policy.  

There are revealed the changing of the Army Government in this period.

Key words: Alexey Kaledin, elected ataman, the Army Government, 
the Big Cossack assembly, the Don Cossack Host.

© Неклюдов Н.В., 2019


