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3.1. ЗАТОПЛЕНИЕ ВИНОГРАДНИКОВ 
ЦАРСКОЙ ЭПОХИ

История русского казачьего виногра-
дарства началась более трехсот лет назад.  
В царское время знаменитые виноградники – 
более 1200 садов – располагались за Цимлян-
ской станицей, по склонам правого берега.

Живые исторические памятники – ви-
ноградники – были и кормильцами каза-

ков. С каждого гектара здесь собирали 
десятки тонн высококачественных ягод. 
Если учесть, что общая площадь вино-
градников на донских склонах состав-
ляла более двух тысяч гектаров, можно 
представить размеры потерь [Потапенко, 
2006]. 

Экономическая карта Дона в конце XIX – начале XX в.
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Виноградники ст. Цимлянской. Худ. П.С. Куркин. 1941 г.

Знаменитые цимлянские виноградники. Худ. А.И. Потапенко
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На протяжении 15 км знаменитые цим-
лянские виноградники занимали нижнюю 
половину крутого правого берега Дона. 
Уникальность цимлянских склонов была 
в том, что водоупорный пласт глины зале-
гал ниже ракушечника и мела, и потому 
родниковые воды сочились и увлажняли 
почву равномерно на протяжении более 
десяти километров [Потапенко, 2006].

В романе А. Калинина «Запретная  
зона» так описывается возделывание ви но-
града: «За день вода нагревалась на солнце 
и затем пускалась по канавкам под кусты. 

Цимлянские виноградники вдоль Дона на карте 1868 г. (выделено зеленым)

Самотеком она разбегалась по всему саду. 
Почему и собирал [казак Шпаков] всего с 
двадцати соток донских чаш до четырех 
тонн винограда. Возил его ранней осенью 
в корзинах на базары в разные города, до-
говариваясь со знакомыми капитанами 
самоходных барж и с шоферами грузовых 
автомашин. Не на какие-нибудь воро-
ванные, а на собственноручно нажитые 
деньги построил себе из толстых деревян-
ных пластин не дом, а целый терем двад-
цать на двадцать метров, застекленную 
веранду» [Калинин, 1989, с. 146].
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Казак, продающий цимлянское вино. 1875–1876 гг. Фото И.  Болдырева
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В учебниках по донскому виногра-
дарству своеобразное размещение вино-
градников объяснялось исключительно 
удобствами транспортировки урожая  
по реке. При этом упускалось из виду, что 
во многих местах река уходила далеко  
в сторону от правого высокого берега,  
а привязка виноградников к высоким 
склонам сохранялась [Потапенко, 2006].

По мере заполнения впадины Цимлян-
ского водохранилища в 1952 году донской 
водой стали отмечаться гидрогеологиче-
ские перемены на побережье. Повышение 
уровня подпочвенных вод привело к фор-
мированию солончаков, из-за чего в райо-
не Цимлы гибли сады, вновь насаженные  
в 1950-х годах [Рудиченко, 2016, с. 98].

Теперь, когда о цимлянских виноград-
никах стало известно гораздо больше, чем 
во время строительства гидроузла, можно 
понять, что с их затоплением был загуб-
лен удивительный памятник русского ви-
ноградарства как части русской истории 
на Юге России.

Этикетки и реклама цимлянского вина.
Конец XIX в.

«Переселение» виноградной коллекции [Потапенко, 2006]
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Исчезнувшие цимлянские виноградники [Потапенко, 2006]

Сторожевая вышка 
на виноградниках
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3.2. ЗАТОПЛЕННЫЕ ХРАМЫ  
И КЛАДБИЩА ДОНСКИХ КАЗАКОВ

Донские казаки в основном (за исклю-
чением казаков-калмыков) исповедова-
ли православие, часть из них принадле-
жала к старообрядцам. На протяжении 
второй половины XIX – первой половины  

«Закладка собора в г. Новочеркасске
атаманом Платовым в 1805 г.».
Живопись на хорах Вознесенского собора  
в Новочеркасске. Нач. XX в. Худ. И.Р. Попов
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XX века число староверов по отношению 
к православному населению сокращалось 
[Матишов, 2013, с. 74]. К началу ХХ века  
в каждой станице и в значительном количе-
стве хуторов имелся один, а иногда и два 
храма, кроме того, существовали кладби-

щенские церкви. Один из самых величе-
ственных храмов области Войска Донско-
го – Патриарший Вознесенский войсковой 
всеказачий кафедральный собор – распола-
гался в столице казачества – городе Ново-
черкасске. До начала Гражданской войны 

Патриарший Вознесенский войсковой всеказачий кафедральный собор, г. Новочеркасск. 2018 г.
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Новочеркасск жил, подчиняясь старым 
традициям. Его широкие улицы с посажен-
ными по обочинам деревьями часто были 
настолько крутыми, что подниматься по 
ним можно лишь пешком или верхом. На 
высоком берегу был возведен великолеп-
ный собор.

При советской власти действующих церк-
вей на Дону оставалось мало. В постсо-
ветское время происходит возрождение 
православной духовности. Однако сде-
лать точную количественную оценку 
действующих (сохранившихся) церквей 
Первого и Второго Донских округов к мо-

Сохранившиеся казачьи церкви г. Новочеркасска: церковь Александра Невского. 2018 г.
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менту затопления в 1952 году не пред-
ставляется возможным. Ясно, что Граж-
данская и Великая Отечественная войны,  
расказачивание оставили свой разруши-
тельный след. Коротко рассматривая от-
дельные моменты истории церковного 
строительства на Дону, отметим следую-

щее. В одной из основных станиц Первого 
Донского округа – Цимлянской – уже 
в 1715 г. была деревянная церковь во имя 
Святителя Николая. В 1839 г. там же был 
построен кирпичный на каменном основа -
нии Свято-Никольский трехпрестольный 
храм при участии архитекторов школы 

Сохранившиеся казачьи церкви г. Новочеркасска: Михаило-Архангельский храм. 2018 г.
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Свято-Никольский храм, ст. Цимлянская, 1875–1876 гг. Фото И. Болдырева

И.Е. Старова [Станица Хорошевская ... 2008; 
Лазарев и др., 2005]. В храме было три 
престола: главный – во имя Святого 
Николая Чудотворца, с южной сторо-
ны – в память Преображения Господня, 
и с северной – во имя Казанской иконы 
Божьей Матери [Станица Цимлянская ... 
2012]. Из клировых ведомостей Цим-
лянского благочиния Донской и Ново-
черкасской епархии за 1910 год следует, 
что Свято-Никольская церковь имела 
1679 прихожан мужского пола и 1735 – 
женского [ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11747. 
Л. 60об.].

В 1952 году молитвенные дома старо-
обрядцев и церкви вместе с кладбищами 
ушли под воду Цимлянского водохра-
нилища. Утрата духовных и материаль-
ных ценностей и гибель традиционной 
культуры очевидна. По рассказам мест-
ных жителей (например, в станице Жу-
ковской), в отдельные годы по причине 
маловодья из воды Цимлянского водохра-
нилища видны купола храмов. В книге 
А.В. Калинина «Запретная зона» упомина-

ются факты, когда население затопляемых 
территорий вопрошало: «Что с храмом  
будет?», а церковные советы станиц ста-
вили властям ультиматумы [Калинин, 
1989, с. 132].

В зону затопления попал и Свято- 
Никольский храм в станице Цимлянской,  
в связи с чем подлежал сносу. Белоснеж-
ный храм, окруженный классическими 
четырехколонными портиками с высокой 
трехъярусной колокольней, стоял в верх-
ней части большой станицы. «Было реше-
но – церковь взрывать. Из Новочеркасска, 
из танковой дивизии, прислали молодень-
кого… лейтенантика и трех рядовых сол-
дат-взрывников с толовыми патронами 
и прочим специальным снаряжением…  
Пожилой казачий народ крестился, не-
которые не стеснялись слез, стекавших 
из глаз, и не вытирали их с лица. Невзор-
ванная часть цимлянского храма только 
летом 1952 г. полностью скрылась под 
поверхностью впервые полностью разлив-
шегося Цимлянского водохранилища…» 
[Лазарев, 2015, с. 179–180].
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Клировая ведомость Цимлянского благочиния, 1910 г. О прихожанах Свято-Никольской церкви
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НАЗВАНИЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ГОД СОЗДАНИЯ

Церковь св. ап. Иоанна Богослова х. Алдабульский
ст. Баклановской, 1-й Донской округ

освящена в 1909 г.

Церковь Рождества Богородицы ст. Баклановская, 1-й Донской округ упомин. 1920 г.

Церковь Смоленской иконы  
Божией Матери (Успенская)

ст. Верхнекурмоярская, 
2-й Донской округ

1790 г.

Церковь Рождества Богородицы ст. Верхнекурмоярская, 
2-й Донской округ

1818 г.

Церковь Архангела Михаила ст. Есауловская, 2-й Донской округ 1729 г.

Покровская церковь ст. Верхнечирская, 
2-й Донской округ

1732 г.

Покровская кладбищенская церковь ст. Есауловская, 2-й Донской округ 1858 г.

Церковь св. ап. Иоанна Богослова х. Карнаухов упомин. 1920 г.

Церковь св. Николая Чудотворца ст. Кобылянская, 2-й Донской округ 1788 г.

Церковь Тихвинской иконы Божией Матери ст. Нагавская 1789 г.

Церковь Владимирской 
иконы Божией Матери

ст. Нижнекурмоярская, 
1-й Донской округ

1788 г.

Церковь Казанской иконы Божией Матери ст. Потемкинская, 2-й Донской округ 1776 г.

Покровская церковь ст. Потемкинская, 2-й Донской округ 1913 г.

Церковь св. Николая Чудотворца ст. Пятиизбянская, 2-й Донской округ XVIII в.

Церковь Архангела Михаила ст. Терновская, 1-й Донской округ упомин. 1768 г.

Троицкая церковь ст. Филипповская, 1-й Донской округ 1738 г.

Церковь св. Николая Чудотворца ст. Цимлянская, 1-й Донской округ 1715 г.

Церковь Рождества Богородицы х. Чекалов ст. Чертковской,
1-й Донской округ

1859 г.

Челбинский женский  
сиропитательный приют

х. Челбин, 
1-й Донской округ

упомин. 1898 г.

Вознесенская церковь х. Чувильдеев ст. Филипповской, 
1-й Донской округ

1887 г.

Церковь Покрова Пресвятой Богородицы, 
ст. Цимлянская, 1913 г.

Таблица 1. Церкви, затопленные Цимлянским водохранилищем

Свято-Никольский храм, ст. Цимлянская,
 1937 г.

ЦЕРКВИ И ХРАМЫ В ЗАТОПЛЕННЫХ СТАНИЦАХ 
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ст. Нижнекурмоярская ст. Нагавская

ст. Кобылянская ст. Есауловская

ст. Гугнинская ст. Верхнечирская

Храмы, затопленные Цимлянским водохранилищем. Акварель Е.А. Ознобишина. Новочеркасский
музей истории донского казачества



166 ЦИМЛЯНСКАЯ ПЛОТИНА: ПОСЛЕДНИЙ АККОРД РАСКАЗАЧИВАНИЯ НА ДОНУ

СТАРООБРЯДЦЫ

На протяжении ряда столетий старо-
обрядцы были крупнейшей религиозной 
группой Дона, где на протяжении XVIII  
и XIX вв. проживало наибольшее количе-
ство приверженцев старой веры [ГАРО.  
Ф. 226. Оп. 3. Д. 10599. Л. 186].

В начале XX в. Донская и Новочеркас-
ская епархия являлась одной из первых  
в Российской империи по распростране-
нию на ее территории старообрядчества.  
В 1903 г. казаков-старообрядцев различ-
ных толков и согласий здесь насчитыва-
лось около 130 тыс. чел. В 1909 г. в Донской 
епархии проживало 2,5 млн православных 
и от 129 тыс. до 140 тыс. старообрядцев.  

В 1912 г. численность последних выросла 
до 145 127 чел. [Редькина, 2012, с. 16].

Особенно высокий уровень рели-
гиозности староверов наблюдался во 
Втором Донском округе, где населе-
ние было «религиозно до фанатизма» 
(ст. Пятиизбянская с хуторами, Верх-
нечирская, Нижнечирская и Клетская, 
х. Калач-на-Дону, ст. Нагавская и др.) 
[Редькина, 2012, с. 18]. На левобере-
жье Дона располагались хутора Перво-
го Донского округа, где старообрядцев 
было большинство: в Овчинникове – 236 
из 410 чел. населения, в Колодезном по-
ловина придерживалась старой веры, 
в Февралеве – каждый четвертый, много 
было в Харсееве, в Подгорном. Прожи-

По окончании торжества освящения 
храма в станице Нагавской области Войска 
Донского К.К. Кувиков произносит речь. 
Храм освящен 4 июня 1911 года [Церковь, 
1911, с. 901]

Крестный ход вокруг храма  
в станице Нагавской области Войска Донского 
[Церковь, 1911, с. 901]
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вали они в Жукове, Барабанщикове, Си-
биречном, Тарасове, Плетневе, Крюкове  
и даже в калмыцкой станице Потаповской.  
А в хуторе Червленом, что около станицы 
Баклановской, все казаки были старооб-
рядцами [Дронов, 2013, с. 39]. 

В январе 1923 г. в станицах и хуторах, 
где преобладали староверы, велось препо-
давание Закона Божьего. Хотя окружной 
отдел образования регулярно запрещал 
обучение религии, ситуация не менялась. 
В январе 1925 г. окружной исполком был 
вынужден разослать всем уполномочен-
ным Отдела народного образования цир-
кулярное письмо о пресечении подполь-
ного изучения религиозных предметов  
в округе [Редькина, 2012, с. 18]. 

Экспроприаторские мероприятия со-
ветской власти толкнули старообрядцев 
к массовой поддержке Белого движения 
[Редькина, 2012, с. 17]. Это послужило 
одной из причин репрессий староверов  
в 1920-х гг.

В затопляемой Цимлянским водо-
хранилищем зоне проживали преиму-
щественно старообрядцы. Храмы и мо-
литвенные дома, ушедшие под воду, не 
могли быть восстановлены, поскольку 
повсеместно шла борьба с «религиозным 
мракобесием». Стремясь спасти богослу-
жебные книги, станичники вывозили 
их из станиц и хуторов «возами». Лишь 
небольшая их часть вернулась в храмы  
[Рудиченко, 2016, с. 98]. 

Старообрядческий храм во имя Покрова 
Пресвятой Богородицы.
Ст. Нижнечирская

Внутренний вид храма в ст. Нагавской
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Дом зажиточных казаков  в ст. Верхнечирской.
Староверы провожают в последний путь единоверца. Фото предположительно 1937–1940 гг.
Верхнечирская сельская библиотека

Метрическая книга х. Нижнекибиревского ст. Кобылянской
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Трагична судьба казачьих старооб-
рядческих храмов бывшей области Вой-
ска Донского, например, храма Успе-
ния Пресвятой Богородицы в х. Кургане, 
близ станицы Елизаветинской в низовье 
Дона, строительство которого началось 
в первых годах XX века, а освящение про-
изошло в 1908 г. Церковь была кирпич-
ная, холодная (неотапливаемая). Время 
строительства этого храма обусловлено 

изменением политики Российской им-
перии по отношению к старообрядцам 
в 1905 г. До этого времени они не имели 
права строить церкви. С 1908 г. по апрель 
1959 г. верующие старообрядцы, жители 
хуторов Курган, Шмат, Городище, Обухов-
ка, Колузаево, Усть-Койсуг, Рогожкино  
и Лагутник, беспрепятственно соверша-
ли в этом храме свои религиозные обря-
ды [Шадрина, 2014].

Старообрядческий храм Успения Пресвятой Богородицы, 
х. Курган ст. Елизаветинской. 2018 г.

www.favor.prihod.ru

Епископ Флавиан (Слесарёв) с причтом и прихожанами Успенской 
общины. 1948 г.
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Старообрядческий храм Успения Пресвятой Богородицы, рядом – дом священника,
х. Курган ст. Елизаветинской. 1910 г.

Трагедия наступила в октябре 1959 г. 
Исполком Азовского райсовета принял 
решение об удовлетворении ходатайства 
Азовского района об изъятии здания ста-
рообрядческой церкви и передаче его 
под начальную школу. Затем 27 октября 
1959 г. было принято решение облиспол-
кома о закрытии церкви. Согласно реше-
нию исполкома от 9 января 1960 года № 2, 
старообрядческая церковь в х. Курган про-

дана рыбколхозу им. Ленина с последую-
щим (в 1961 г.) переоборудованием ее под 
колхозный клуб для рыбаков. В настоящее 
время бывший старообрядческий храм 
стал собственностью Донской митропо-
лии Русской православной церкви. По-
сле нескольких десятилетий разрушения 
в нем проводятся реставрационные рабо-
ты и совершаются службы [Община в па-
мяти, 2018].



172 ЦИМЛЯНСКАЯ ПЛОТИНА: ПОСЛЕДНИЙ АККОРД РАСКАЗАЧИВАНИЯ НА ДОНУ

КАЗАЧЬИ КЛАДБИЩА ПОД ВОДОЙ

Алексей Константинов в своей книге   
об истории Цимлянска писал, что «…ничто 
так не печалило народ – ни потеря домов 
и  дворов, ни любимых хуторов с левада-
ми, садами и виноградниками, ни поймен-
ных лесов с ежевикой и земляникой, ни 
заливных лугов с богатыми сенокосными 
угодьями, ни прошлой жизни – как потеря 
родимых ... кладбищ. Там покоился прах 

не одного поколения их предков – донских 
казаков, поселившихся здесь, по преда-
нию, еще во времена Золотой Орды. Вой  
и плач стояли в тот момент, когда по вол-
нам поплыли кресты с родных могил» 
[Константинов, 2013, с. 57]. 

И сегодня воды Цимлянского «моря» 
продолжают размывать кладбища. Волны 
обнажают старые каменные могильные 
плиты, рядом с которыми лежат челове-
ческие костные останки. На берег их вы-

Останки и надгробия на берегу Цимлянского водохранилища
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бросила вода, которая омывает могилы 
уже более 60 лет.

Когда в начале 1950-х годов строили 
Цимлянское водохранилище, в зону зато-
пления попали 164 (по другим данным – 
172) населенных пункта. За несколько лет 
до его пуска началось переселение жите-
лей с этих территорий. По проекту уровень 
Цимлянского моря составлял 31–36 метра, 
а призма сработки водохранилища – 
5 метров. Из зоны затопления переносили 
те пункты, которые попадали под отмет-
ку 37 метров. Были кладбища, которые 
затопила вода, а были те, которые вода 
размыла [Сафронова, 2015]. Некоторые 
кладбища были перенесены, после того  
как произошло переселение людей из ста-
ниц. Например, когда переселение людей 
из Красного Яра было завершено, начали 
перезахоронение кладбища и братской 
могилы. Это было уже в 1951 году [От Вол-
ги до Дона … 2005].

Памятник усопшим казакам Войска Донского 
и жителям ст. Кумшацкой

Распоряжение о закрытии Кумшацкого кладбища
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Надгробия на берегу Цимлянского водохранилища

В ходе строительства водохранили-
ща хутора и станицы со своих мест пе-
реселили, а кладбища остались либо 
под водой, либо возле нее. В результате 
вода много лет омывает могилы, остан-
ки из которых жители находят на бере-
гу. Некоторые места вода размыла до не-
узнаваемости, при этом были сделаны  

www.panram.u7.webstroy.ru
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Дно усыхающего Цимлянского водохранилища. Фото А. Чалых

интересные находки: нательные 
кресты, казацкие награды, мо-
неты разных времен, ювелирные 
изделия, обломки холодного  
и огнестрельного оружия и про-
чее, что на языке археологов на-
зывается подъемным материалом 
[Сафронова, 2015].

Сильное обмеление Цимлян-
ского водохранилища началось  
с 2010 года. Тогда уровень воды 
был настолько низким, что бере-
га из-за этого стали обнажаться.  
На поверхности оказалось множе-
ство костных останков. В частнос-
ти, краеведы полагают, что поя-
вившиеся на берегу кости – это 
следы затопленного кладбища 
хутора Колотовка. На этом клад-
бище были похоронены родители  
и родственники многих колотов-
цев, переселившихся на новое ме-
сто – всего в десяти километрах  
от прежнего [Салодка, 2014].

www.volgodonsc.ru
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Как показал печальный опыт Россий-
ской империи и Советского Союза, при 
переселении народов очень быстро ни-
велируется историческая память. Уже во 
втором-третьем поколении можно полу-
чить молодежь без роду без племени, го-
товую очень легко променять свою, не 
только малую, Родину на другие города 
и страны. При этом в исторической памя-
ти людей остается только ожесточенность 
и злоба за былую несправедливость, кото-
рую возможно восстанавливать с оружием 
в руках… Кровавыми оказались результа-
ты этих процессов на Кавказе и в постсо-
ветских республиках. Чувство обиды и не-
справедливости легко возникает в ходе 
политических интриг.

Находки на дне усыхающего Цимлянского водохранилища. Фото А. Чалых

www.volgodonsc.ru


