Большая российская энциклопедия

КАЛЕДИНА ВЫСТУПЛЕНИЕ 1917–18
КАЛЕДИНА ВЫСТУПЛЕНИЕ 1917–18, антибольшевистское вооружённое выступление
части донского казачества во главе с войсковым атаманом ген. от кав. А. М.
Калединым в окт. (нояб.) 1917 – февр. 1918. Узнав о победе Окт. революции 1917 в
Петрограде, Каледин 25 окт. (7 нояб.) выступил с обращением, в котором объявил
захват власти большевиками преступным, и заявил, что впредь до восстановления
законной власти в России войсковое правительство принимает на себя всю полноту
власти в Области войска Донского (см. Донского войска область), а 27 окт. (9 нояб.)
ввёл в Области воен. положение и пригласил в Новочеркасск членов
Временного правительства и Врем. Совета Рос. Республики (Предпарламента) для
организации борьбы с большевиками. На Дон прибыли лидеры партии кадетов П. Н.
Милюков и П. Б. Струве, эсеров – Б. В. Савинков и др. Здесь же генералы М. В.
Алексеев и, позднее, Л. Г. Корнилов приступили к формированию Добровольческой
армии. Правительство Сов. Республики 25 нояб. (8 дек.) обратилось к трудовому
казачеству с призывом выступить против Каледина, и 26 нояб. (9 дек.)
большевистские ВРК захватили власть в Ростове-на-Дону и Таганроге. Казаки
Каледина при помощи отрядов офицеров-добровольцев после ожесточённых боёв
2(15) дек. заняли Ростов-на-Дону, а затем часть Донбасса. В дек. 1917 в
Новочеркасске было создано правительство с всерос. полномочиями – «Донской
гражданский совет», во главе которого стоял триумвират: Алексеев, Каледин и
Корнилов. Однако его воен. силы были незначительными, т. к. осн. масса донского
казачества не поддержала К. в. и сохраняла нейтралитет. СНК Сов. Республики в
кон. 1917 – нач. 1918 на подавление К. в. направил отряды красногвардейцев,
революц. солдат и матросов из мн. городов Центр. России (всего – ок. 20 тыс. чел.), а
общее командование сов. войсками возложил на В. А. Антонова-Овсеенко. Для
привлечения казаков на сторону сов. власти 9(22) дек. была отменена их
обязательная воинская обязанность и установлены др. льготы, в район К. в.

командированы группы агитаторов с декретами и воззваниями сов. правительства.
Наступление сов. войск против калединских сил началось 25.12.1917(7.1.1918) и было
поддержано рабочими Ростова-на-Дону, Таганрога, Батайска и др. городов. Значит.
роль в борьбе против К. в. сыграл созванный 10(23).1.1918 в станице Каменской
съезд казаков-фронтовиков, который объявил о низложении правительства
Каледина и создании Донского казачьего ВРК во главе с Ф. Г. Подтёлковым. Сов.
войска 28 янв. (10 февр.) заняли Таганрог и продолжали наступление на Ростов-наДону. Осознав бесперспективность дальнейшей борьбы, 29 янв. (11 февр.) Каледин
сложил с себя полномочия атамана и застрелился. Несмотря на то, что отд. отряды
казаков и части Добровольч. армии продолжали оказывать ожесточённое
сопротивление, сов. войска в ночь на 24 февр. взяли Ростов-на-Дону, а 25 февр. –
Новочеркасск. Не имея поддержки осн. массы донского казачества, Добровольч.
армия ещё 22 февр. выступила на Кубань (см. Кубанские походы Добровольческой
армии), а остатки казаков-калединцев (ок. 1,5 тыс. чел.) во главе с походным атаманом
ген.-м. П. Х. Поповым ушли в Сальские степи. К. в. было ликвидировано, а на Дону
образовалась Донская советская республика.
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