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кунова. 4 марта был воссоздан Ростово-Нахичеванский коми-
тет РСДРП (б). В марте – начале апреля из ссылки вернулись 
в Ростов такие известные организаторы и функционеры, как  
С.Ф. Васильченко23, П.Г. Соколов, С.С. Турло24, М.П. Жаков25. Вме-
сте с присланным из Петербурга С.И. Сырцовым, они вошли в 
комитет и возглавили его работу. О серьёзном влиянии боль-
шевиков говорить пока не приходилось. В Ростове доминиру-
ющее положение занимала партия меньшевиков. Её членами 
являлись, как большинство должностных лиц (Председатель 
городской Думы Б.Н. Васильев, товарищ Городского Головы Пе-
тренко, Плесков), так и лидеры солдатских комитетов (Нудель-
ман, Литов, Мельситов, Сарычев).

На общем собрании меньшевики предложили «ленинцам» 
создать единую социал-демократическую организацию, одна-
ко последние объединить усилия отказались, сохранили свой 
комитет и собрание покинули.

1.3. Войсковой круг в Новочеркасске.  
Избрание Каледина Войсковым атаманом. Голубов

Вслед за ухудшением экономической ситуации, ввиду неиз-
бежного политического кризиса ряд регионов страны в той или 
иной форме начал обозначать своё стремление к автономии. Но 
на Дону дело обстояло поначалу совершенно иначе. Донское ка-
зачество, традиционно играющее в Области главенствующую 

23  Областной комитет РСДРП(б), созданный в 1916 г. и восстановленный в 
начале марта 1917 г. возглавлял С.Ф. Васильченко, член партии с 1901 г., член 
штаба боевой дружины по проведению Декабрьского вооружённого восста-
ния 1905 г. в г. Ростове-на-Дону, основатель и главный редактор первой ле-
гальной большевистской газеты на Дону «Наше знамя». Васильченко также 
был избран в Ростово-Нахичеванский Совет рабочих депутатов, где руково-
дил партийной группой из нескольких человек. В 1923 году подписал «Заяв-
ление 46-ти». Репрессирован, как троцкист, и в 1938 г. расстрелян.

24  Вместе с Жаковым сотрудничал в большевистской газете «Наше Зна-
мя». Будущий председатель Ростовской ЧК (с апреля 1918 г.).

25  Секретарь Ростовского комитета РСДРП(б). Член партии большевиков 
с 1911 г. Как и Васильченко, подписал в 1923 году «Заявление 46-ти». Репрес-
сирован, и в 1936 г. расстрелян.
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роль, отодвинутое Февралём на задворки политической сце-
ны, организовалось, наконец, и в полный голос заявило о своих 
правах.

26 мая 668 делегатов (в том числе, 444 от станиц) съехались 
в Новочеркасск на I Большой войсковой круг. М.П. Богаевский, 
избранный председателем, провозгласил: «После перерыва в 
196 лет, объявляю заседание… открытым». Без обиняков съезд 
сразу же заявил о своем верховенстве на Дону, чем противопо-
ставил себя ДИК и Советам.

Он высказался за новую Россию как неделимую республику 
с широким самоуправлением отдельных частей страны и за за-
конодательное право войска Донского по всем местным вопро-
сам. Подтверждая исключительное право казаков на свои зем-
ли, делегаты признавали право крестьянских обществ лишь 
на земли, принадлежащие самим крестьянам и помещикам. Но 
оговаривалось: если при перераспределении этих земель ре-
зультат превысит установленные в данной местности трудо-
вые нормы, это превышение подлежит причислению к фонду 
Войска. Устанавливался предел частного землевладения в 35 
десятин. Круг и выборный Атаман объявлялись верховной вла-
стью на Дону. Все леса, недра, земли, водные хранилища, рыб-
ное хозяйство становились владением войска.

18 июня, в последний день работы, круг избрал Атамана 
войска Донского. Им стал коренной донской казак, генерал от 
кавалерии А.М. Каледин. Член Войскового круга Н.Д. Дувакин, 
обладавший сильным голосом, прочитал с трибуны следующее:

«Грамота от Первого Войскового круга всего Великого вой-
ска Донского избранному вольными голосами Войсковому Ата-
ману, нашему природному казаку, генералу и Георгиевскому ка-
валеру Алексею Максимовичу Каледину.

По праву древней обыкновенности избрания Войсковых 
Атаманов, нарушенному волею царя Петра I в лето 1721-е и 
ныне восстановленному избрали мы тебя нашим Войсковым 
Атаманом.

Подтверждая сею грамотою нашу волю, вручаем тебе знаки 
Атаманской власти и поручаем управление Великим войском 
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Донским в полном единении с членами Войскового правительства, 
выбранными также вольными голосами Войскового круга. Руко-
водством к законному управлению в Войске нашем должны слу-
жить тебе, Атаман наш, постановления, утверждённые Войско-
вым кругом, в соответствии с общегосударственными законами…»

Алексей Максимович Каледин, 
уроженец станицы Усть-Хопёрской, ге-
рой Луцкого (Брусиловского) проры-
ва, не принял революции 1917 г. Его  
настораживала не столько смена го-
сударственного строя, сколько «де-
мократизация» и неизбежный развал 
армии. Будучи высоко порядочным, 
ответственным человеком, лучше дру-
гих знавшим настроения в среде каза-
ков, безусловно умевшим просчитать 
развитие событий, с тяжёлым сердцем 
ехал он на круг.

Вот как характеризовал вновь 
избранного Атамана его помощник и ближайший соратник  
М.П. Богаевский: «Он получил не только голоса станиц, но 
огромная часть фронтовых голосовала за него. Ему поверили 
оттого, что это был не только генерал с громкой боевой славой, 
но и, безусловно, умный и безукоризненно честный человек. 
Его программа не могла, конечно, иначе определиться, как про-
грамма старого казака, да к тому же и военнослужилого. Но он 
был образованным и умным человеком, и потому в нем обна-
ружился высокосознательный гражданин и народный патриот, 
прежде всего России, а потом уже Дона».

Одним из претендентов на пост Атамана был Голубов. Об 
этом человеке следует сказать особо, так как роль его в после-
дующих событиях велика и символична.

Николай Матвеевич Голубов родился в Новочеркасске в  
1881 г. Окончил Донской кадетский корпус. В 1902 г. из Михай-
ловского артиллерийского училища выпущен в чине хорунжего 
в 3-ю Донскую казачью батарею. В начале русско-японской вой-

А.М. Каледин
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ны перевелся в 19-й Донской казачий полк и добровольцем ушел 
на фронт. Это был человек, безусловно, неординарный. Храбрый 
до дерзости. Не без позёрства и сантиментов, не чуждый аван-
тюризма. Непременный участник многочисленных скандалов, 
лишь увеличивающих его популярность. Главной же отличи-
тельной чертой его характера являлось непомерное честолюбие. 
О нём заговорили и в Петербурге, и в Новочеркасске, но этого 
было уже мало. В 1905 г. Голубов уволился из армии26 и поступил 
в Томский политехнический университет. Не закончив обучения, 
отправился на Балканы, где волонтёром записался в Болгарскую 
армию. В Балканской войне, командуя батареей, вновь проявил 
себя с самой лучшей стороны. Летом 1914 г. сотник 27-го Донско-
го полка Голубов был уже на фронте. И вновь показал себя чело-
веком отчаянной храбрости. Имел 16 ранений. Февральскую ре-
волюцию встретил в Новочеркасске, где находился на излечении. 
Свержение самодержавия воспринял, как открывшуюся вдруг 
реальную перспективу воплощения в жизнь самых смелых своих 
чаяний. А мечтал он, судя по всему, об Атаманской булаве. Шан-
сов конкурировать с Калединым или Богаевским у него не было. 
Именно это заставило войскового старшину взять резко влево27.  

26  По слухам Голубов вынужден был уволиться после того, как в распис-
ке в получении боевого ордена указал: «Орден в память поражения русских 
армий японцами получил».

27  Вот какую характеристику дал Голубову Г.П. Янов: «Есаул Голубов, не 
стесняясь приёмами и средствами, разлагал не только солдатскую массу, но 
и казачий запасный артиллерийский дивизион. Выступив перед солдатами 
на Хотунке, он сорвал с себя погоны и, топча их ногами, истерически кричал, 
что стыдится своего офицерского звания и что те из офицеров, кто будет но-
сить погоны, явные контрреволюционеры. И хотя он сам казак, но за солдат 
и крестьян даже в борьбе с казаками готов отдать последнюю каплю крови. 
Солдаты улюлюкали, и ревком выражал ему свой восторг. Казаков Голубов 
разделил на «трудовых» и «нетрудовых». С его лёгкой руки новое казачье 
званье, подхваченное Лапиным, Агеевым, Дудаковым, Подтёлковым и ком-
панией, спрягалось и склонялоь на все лады на Войсковых кругах Каледин-
ского периода… Срывая погоны, Голубов всё-таки не переставал носить их и 
не отказался от запаздавшего производства в войсковые старшины…» Всё же, 
думается, фигура Голубова представляется куда более многогранной. Этот 
амбициозный человек был жизнерадостен и смел. Заигрывал с солдатами, но 
оставался отличным казачьим командиром. Балагурил на митингах, но мог 
организовать любое дело. Беспринципный демагог, в то же время, безусловно,  
имевший, пусть и своё, понятие о казачьих традициях и офицерской чести.
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Популярностью Голубов пользовался огромной, особенно у 
фронтового казачества. Успевал везде. Успешно агитировал за 
себя на митингах, был своим как в казармах запасного пехотного 
полка, так и в казачьей секции при ДИК. Однако расклад сил был 
пока ещё не в его пользу. Казачью верхушку, избегавшую крутых 
поворотов, своим радикализмом и непредсказуемостью Голубов 
от себя оттолкнул. Атаманом в июне казаки избрали Каледина28, 
что войскового старшину, не привыкшего отступать от задуман-
ного, до крайности уязвило. С этого момента Голубов стал в не-
примиримую оппозицию к Атаманской власти.

Так, или иначе, исполнительные органы Казачьего круга 
(Донской атаман и Войсковое правительство29) уже существо-
вали. При том влиянии, которым традиционно пользовалось 
казачество на Дону, при той его силе, в том числе и военной, при 
сплочённости казаков, обусловленной, не в последнюю оче-
редь, нескрываемыми уже претензиями неказачьего населения 
Области на Войсковые земли, не составляло труда предполо-
жить, что казаки будут претендовать если и не на всю полноту 
власти, то на значительную её часть.

ДИК сразу же обвинил Круг в перевороте и деятельности, 
ведущей к расколу населения и социальной розни. В его резо-
люции «Об отношении к Войсковому кругу» указывалось, что 
казачество, составляя меньшинство в области, пытается подчи-
нить ее общие интересы «специальным интересам казачества», 
что «является грубым нарушением прав остального населения 
и идет в разрез с основными требованиями трудового револю-
ционного народа». В ходатайстве перед Временным правитель-
ством о назначении особого командующего войсками Области 
подчеркивалось, что он должен работать совместно с ДИК, по-
скольку последний и состоит из казаков и солдат.

28  Из 700 членов Круга за Каледина проголосовало свыше 600 человек.
29  Войсковое правительство состояло из 14 старшин, избираемых по два 

от каждого округа, Атамана – председателя правительства, и его помощника 
(товарища) – члена правительства. Надо было обладать незаурядными орга-
низационными способностями, чтобы с этими, честными и порядочными, в 
общем-то, но далёкими от политики, не объединёнными общей идеей людь-
ми, осуществлять управление и проводить в жизнь принятые решения. По 
счастью, и Каледин, и Богаевский своему положению соответствовали.
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Однако атаманская власть твёрдо вела свою линию, и жизнь 
на Дону складывалась в соответствии с программой действий, 
вскоре разработанной Калединым. Укреплялась, по мере воз-
можности, конечно, дисциплина в войсках, запрещались митин-
ги и собрания, упразднялись успевшие возникнуть воинские 
советы и комитеты, устанавливалось единоначалие. Облегча-
лись воинские тяготы казаков. Создавалось самоуправление – 
войсковые круги в округах, сборы в станицах и хуторах. Было 
провозглашено вхождение Донской области в единую Россий-
скую Республику на правах субъекта Федерации.

1.4. Развал армии.  
Борьба большевиков за власть

1-го марта Советом рабочих и солдатских депутатов был от-
дан приказ № 1, сыгравший едва ли не ключевую роль в после-
дующем развале армии. Во всяком случае, приказ задал вполне 
определённый вектор, в строгом соответствии с которым раз-
вивались последующие трагические события.

Вот его текст.

ПРИКАЗ № 1
1 марта 1917 года
По гарнизону Петроградского округа, всем солдатам гвар-

дии, армии, артиллерии и флота – для немедленного и точного 
исполнения, а рабочим Петрограда – для сведения.

Совет Рабочих и Солдатских Депутатов постановил:
1) Во всех ротах, батальонах, полках, парках, батареях, 

эскадронах и отдельных службах разного рода военных 
управлений и на судах военного флота – немедленно вы-
брать комитеты из выборных представителей от нижних 
чинов вышеуказанных воинских частей.

2) Во всех воинских частях, которые еще не выбрали сво-
их представителей в Совет Рабочих Депутатов, избрать 
по одному представителю от рот, – которым и явиться с 
письменными удостоверениями в здание Государствен-
ной Думы к 10 часам утра, 2-го сего марта.


