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6.  Разрешение основных государственных, национальных и 
социальных вопросов откладывается до Учредительного 
Собрания.

Впоследствии она оставалась и программой белого движе-
ния на Юге России, его идеологией.

Между тем, Комиссия, явно симпатизировавшая арестован-
ным, постепенно освобождала «быховцев» одного за другим.  
К 27 октября стены тюрьмы покинула половина заключённых. 
К 18 ноября их оставалось лишь пятеро: Корнилов, Деникин, 
Лукомский, Романовский, Марков. Корнилов вовсе не отказался 
от дальнейшей борьбы. И покинуть Быхов, при охране из пре-
данных ему «текинцев», не составляло особого труда. Просто 
бежать было пока ещё некуда. И время ещё не пришло…

1.6. Отзвуки Корниловского выступления на Дону.  
Войсковой круг 2-го созыва

С 7 по 18 июня в Петрограде проходил II (Учредительный) 
казачий съезд от 12 войск (включая вновь образованное Ус-
сурийское казачье войско), который солидаризировался с по-
зицией правых. Съезд потребовал создания в стране «единой 
сильной власти», обещал Временному правительству помощь 
в закреплении свободы и в борьбе с анархией и со сторонника-
ми сепаратного мира и избрал Совет Союза казачьих войск во 
главе с войсковым старшиной А.И. Дутовым из Оренбургского 
казачьего войска. Но среди казаков наметился раскол. Мень-
шинство, левая часть съезда обвинила его организаторов в ор-
ганизованном подборе состава съезда, осудила принятые им 
решения, в том числе по аграрному вопросу51, считая, что в нём 
не учтены интересы не только крестьян, но и всего государства, 
потребовала созыва съезда рядового казачества.

Общеказачья конференция, состоявшаяся в Новочеркасске 
27–28 июля, выразила безусловную поддержку Верховному 
командующего Корнилову, высказалась за создание сильно-
го правительства с диктаторскими полномочиями, способно-
го покончить с анархией, потребовала от Временного прави-

51  Съезд вновь продекларировал права казаков на Войсковые земли.
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тельства прекратить аграрную реформу и другие социально-
экономические преобразования до Учредительного собрания.

Малый донской войсковой круг, заседавший со 2 по 7 августа, 
заключил блок с кадетами52, запретил вывозить хлеб из области 
и создавать земельные комитеты, предусмотренные Временным 
правительством. Позиция Войскового правительства оставалась 
неизменной. Поддержка Корнилова и разрешение земельного 
вопроса исключительно Учредительным собранием.

На Московском Всероссийском государственном совещании 
Атаман войска Донского Каледин, представлявший все казачьи 
войска, в своём выступлении высказался предельно откровен-
но. Вот какие требования выдвинул генерал Временному пра-
вительству:

«1. Армия должна быть вне политики, полное запрещение ми-
тингов и собраний с их партийной борьбой и распрями.

2. Все советы и комитеты должны быть упразднены как в 
армии, так и в тылу.

3. Декларация прав солдата должна быть пересмотрена и 
дополнена декларацией его обязанностей.

4. Дисциплина в армии должна быть поднята и укреплена 
самыми решительными мерами.

5. Тыл и фронт – единое целое, обеспечивающие боеспособ-
ность армии, и все меры, необходимые для укрепления дис-
циплины на фронте, должны быть применены и в тылу.

6. Дисциплинарные права начальствующих лиц должны 
быть восстановлены, вождям армии должна быть предо-
ставлена полная мощь!»

Именно эта речь, произнесённая с самой высокой трибуны, 
и послужила потом основанием для преследования Каледина, 
как соучастника выступления. Донскому атаману инкримини-
ровалось участие в мятеже и желание(!) занять донскими ча-
стями железнодорожные узлы Юга России с целью отрезать 
Донецкий бассейн от Центра. Был отдан приказ об отстранении 
Каледина от должности, аресте и предании суду.

52  Что вызвало серьёзное недовольство и спровоцировало рост недове-
рия казаков-фронтовиков к Каледину и Богаевскому.
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II Большой войсковой круг (Войсковой круг 2-го созыва), со-
званный Донским правительством в Новочеркасске в период с 
5 по 17 сентября, на первом же заседании рассматривал вопрос 
«о мятеже Каледина». Круг, далеко уже не единый, тем не ме-
нее «запретил» Каледину53 выехать в Могилёв в распоряжение 
Следственной комиссии и предложил органам дознания самим 
прибыть в Новочеркасск для допроса. Круг встретил выступле-
ние своего Атамана овацией и, более того, постановил заслу-
шать его речь стоя. Затевать конфликт с Доном Центр позво-
лить себе уже не мог. Не было ни сил, ни времени, ни, главное, 
решимости. Всё рушилось54…

Сейчас, по прошествии стольких лет трудно определённо 
утверждать участвовал ли Атаман в «заговоре». Каких-либо се-
рьёзных фактов, уличающих Каледина в причастности к высту-
плению, как известно, предъявлено не было. Каждый, конечно, 
волен думать по-своему, но стоит обратить внимание вот на что. 
Каледин, генерал Русской армии, прошедший Великую войну, 
вне всякого сомнения, считал себя патриотом своей страны – 
России. Но одновременно он был и донским казаком, Войско-
вым атаманом, взявшим на себя вместе с должностью и ответ-
ственность за судьбу жителей Области, за благополучие Родины 
малой. В этом, видимо, и следует искать причины некоторой 
двойственности поступков и политических взглядов Каледина.

53  Постановление не выдавать Атамана Временному правительству, было 
принято на предварительном совещании Большого войскового круга 3 сен-
тября. Сам Каледин выражал желание предстать перед следствием и лично 
доказать свою непричастность к выступлению. Он высказался в том смысле, 
что «никакого участия в выступлении генерала Корнилова не принимал и о 
нём не знал, но если бы знал, то в интересах Родины всемерно поддержал бы 
Корнилова, и готов нести ответственность, как идейный соучастник».

54  Предпринимались попытки задержать Каледина во время его инспек-
ционной поездки по северу Области, для чего из Царицына направлены по 
железной дороге солдаты гарнизона. Была даже объявлена мобилизация 
двух военных округов, Московского и Казанского. Но дальше этого дело, ко-
нечно, не пошло. К Керенскому Кругом была направлена казачья депутация. 
17 октября министр-председатель назвал эпизод с Калединским «мятежом» 
«тяжёлым и печальным недоразумением». Официально Атаман реабилити-
рован так и не был. Очевидно, просто не успели.
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Весьма вероятно, Атаман догадывался о возможности Кор-
ниловского выступления. И в любом случае, удайся оно, поддер-
жал бы Верховного уже не только на словах, но и на деле, «обе-
спечив» Южное направление. В то же время, вне всякого сомне-
ния, к решительным действиям он перешёл бы, лишь убедив-
шись, что дело удалось. Поскольку выступление провалилось, 
едва начавшись, Каледин предпринять ничего просто не успел. 
В этом смысле, «невиновность» его сомнению не подлежит.

И тут произошла просто фантастическая история. Прямо 
на заседании Круга войсковой старшина Голубов по собствен-
ному почину, ссылаясь на приказ Временного правительства, 
попытался арестовать генерала Каледина. Вполне вероятно, 
он предполагал, что вслед за этим Круг вынужден будет пере-
избрать нового Атамана, и у него появятся шансы. Это была, 
конечно, чистейшая авантюра, но сам факт происшедшего го-
ворит о многом. Голубов тут же был арестован сам. Круг теперь 
вынужден был заняться и «делом Голубова». По ходатайству 
Каледина войсковой старшина был отпущен55.

Поражение Корнилова многое изменило, в том числе, и на 
Дону. Выходка Голубова была лишь вершиной айсберга. Мно-
гие не замечали этого, ещё большее число замечать не хотело. 
Каледин, один из немногих, кто отдавал себе трезвый отчёт 
о происходящих событиях. Общество резко полевело. Более 
того, к недовольным рабочим, солдатам и крестьянам всё в 
большем количестве присоединялись и недовольные казаки. 
На общих митингах звучали требования прекращения войны, 
освобождения арестованных в июле большевиков, передачи 
помещичьих и даже войсковых земель казакам и крестьянам, 
национализации крупной промышленности, разгона Государ-
ственной Думы, Государственного Совета… Упорное нежела-
ние Временного правительства разрешать жизненно важные 

55  Высказывались даже предложения лишить Голубова казачьего звания. 
Однако, учитывая его боевое прошлое, Круг делать этого не стал. Позднее, 
уже в Ростове по приказу помощника Атамана Богаевского Голубов был аре-
стован командующим Ростовским округом Области войска Донского генера-
лом Потоцким за «антиправительственную пропаганду» и препровождён на 
Новочеркасскую гауптвахту.
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вопросы до созыва Учредительного собрания популярности 
ему не прибавляли.

Раскол внутри самого казачества давно уже стал свершив-
шимся фактом. Левая казачья оппозиция настолько окрепла, что 
смогла на Круге добиться расторжения блока с кадетами. Тем не 
менее, Круг выразил доверие Донскому правительству и поручил 
ему составить списки кандидатов в Учредительное собрание.

12 сентября Круг отклонил приглашение ЦИК Совета рабочих 
и солдатских депутатов о посылке в «демократическое совеща-
ние» одного депутата от войска. Тем самым давалось понять, что 
в качестве законной власти Донское казачество признаёт исклю-
чительно Временное правительство и в узкопартийных, непра-
вительственных предприятиях, направленных на размывание 
государственной власти, участия принимать не станет. К тому же 
казаки были оскорблены предоставлением войску всего лишь 
одного голоса, что явно не соответствовало его «удельному весу».

Учитывая взрывоопасность по существу уже предреволю-
ционной ситуации, Круг сделал всё возможное, чтобы урегу-
лировать взаимоотношения казачества и крестьянства. Прави-
тельству было поручено:

1. Войти в сношение с организованным крестьянством по 
общим для обеих групп вопросам;

2. Выработать новое положение о принятии «иногородних» 
(не казаков) в казачье сословие56.

В завершение работы Круг выработал постановление о по-
сылке депутации к Временному правительству с требованием 
прекратить применение казачьих частей для несения полицей-
ской службы, а в связи с этим отменить посылку двух казачьих 
полков и батареи для водворения порядка в Хиве.

Как видно, вся работа Круга сопровождалась борьбой Дон-
ских властей и левой оппозиции. Стороны пока ещё находили 
компромиссы и пытались мирно договориться о дальнейшем 
сосуществовании с ДИК и «организованным крестьянством».

22 октября в Киеве собрался съезд фронтового казачества. 
Однако после октябрьских событий Рада, не желавшая обо-

56  Нелишне напомнить, что принятый в казачье сословие, брал на себя все 
тяготы несения военной службы, но взамен получал права на земельный надел. 
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стрять отношения с большевиками, потребовала от казаков 
покинуть её территорию. Атаман Каледин предложил съезду 
перебраться в Новочеркасск, где готов был предоставить всё 
необходимое для продолжения его работы. Общевойсковой 
казачий съезд возобновил свои заседания в столице Области 
войска Донского 6 ноября.

Активизировал свою деятельность и областной комитет 
РСДРП(б)57. Уже не только в Ростове, но и в промышленных го-
родах Области формировались всё новые отряды Красной гвар-
дии58. Неудача Корниловского выступления и резкое обостре-
ние экономического и политического кризиса способствовали 
росту влияния «ленинцев». Изменилось само отношение мест-
ных большевиков к Донскому правительству. Если раньше, они 
ограничивались популяризацией ленинских идей, то теперь 
становились в открытую и подкреплённую реальными полити-
ческими действиями оппозицию к властям.

В конце сентября был получен приказ о направлении на 
фронт маршевых рот из состава запасных пехотных полков, рас-
квартированных в Донской области. Ростово-Нахичеванский 
комитет большевиков постановил бойкотировать отправку ре-
зервов на фронт и развернул в частях, в том числе, даже и в ка-
зачьих полках, агитацию. 29 сентября солдаты 225-го запасно-
го полка, расквартированного в Ростове, отказались выделить 
из своего состава маршевые роты. В полк прибыли комендант 
города генерал Ф.Н. Чернояров и помощник войскового атама-
на М.П. Богаевский. Однако призвать солдат к порядку они не 
смогли и вынуждены были покинуть импровизированный ми-
тинг. Начальник гарнизона приказал разоружить караульную 
роту, но и это сделать не удалось, так как у оружейной солдата-
ми был выставлен усиленный караул.

Представители других частей гарнизона заявили о полной 
поддержке 225-го полка. На 1 октября большевики наметили 
проведение демонстрации протеста «против войны». Прави-

57  Делегаты съезда от Донской области были проинформированы Сверд-
ловым о неизбежном курсе на вооружённое восстание и нацелены на актив-
ные действия.

58  6 сентября в Ростове был образован центральный штаб Красной гвар-
дии во главе с И.Д. Ченцовым.
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тельство пыталось противодействовать. В ночь на 1 октября 
Чернояров распорядился вооружить верные Правительству 
части гарнизона, но утром двинуть их против демонстрантов 
не решился. На улицы Ростова вышел весь гарнизон, в том чис-
ле и выделенные комендантом для предотвращения высту-
пления «надёжные» роты. К ним присоединились в немалом 
количестве рабочие заводов и железнодорожных мастерских. 
Среди экономических и социальных требований преобладали 
политические. В том числе и главный ленинский лозунг, вновь 
вставший на повестку дня: «Вся власть Советам!»

7 октября состоялись перевыборы Советов, давшие возмож-
ность «ленинцам» вплотную подойти к их большевизации и за-
нять ключевые позиции. Так председателем Ростово-Нахичеван-
ского Совета стал направленный на Дон из Петрограда член 
РСДРП(б) С.И. Сырцов59, председателем Совета в г. Гуково – казак-
большевик В.С. Ковалёв. В октябре в ст. Каменской собрался До-
нецкий окружной съезд Советов. Все пять делегатов, направ-
ленных на II съезд Советов в Петроград были большевиками:  
В.С. Ковалёв, Е.И Щаденко60, С.И. Кудинов, К.Ф. Гроднер61 и Басов62.

Всё это убедительно свидетельствовало о серьёзном уси-
лении влияния большевиков в Области. Меньшевики и эсеры 
ещё удерживали иллюзорное превосходство в большинстве вы-
борных органах власти. Но инициативу на Дону, как и по всей 
стране, они упустили безвозвратно. Кадеты, ассоциирующиеся 
с Корниловским выступлением, достаточной популярностью 
среди широких слоёв населения не пользовались.

Но, если в центральных районах страны противостоять 
большевикам было почти уже некому, то на Дону функциони-
ровала, как представлялось, устойчивая, пользующаяся под-
держкой населения, обладавшая значительной военной силой, 
атаманская власть.

59  Был обвинён в правом уклонизме, репрессирован и 10 сентября 1937 г. 
расстрелян.

60  С февраля 1917 г. был председателем Каменского комитета РСДРП(б).
61  Член Александровско-Грушевского Совета рабочих депутатов.
62  От Ростово-Нахичеванского Совета рабочих депутатов на съезд был на-

правлен М.П. Жаков.


