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Заключение
ЗОВ ПРЕДКОВ И ОБРАЩЕНИЕ 

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
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Пришло время прислушаться к голо-
су предков о спасении Тихого Дона, и 
сегодня научный потенциал Российской 
академии наук позволяет ответить на 
этот призыв. Родная земля и река требу-
ют остановить продолжающееся с 1948 
года бессмысленное и жестокое разру-
шение неповторимой природы и ланд-
шафтов, культурных ценностей и исто-
рической памяти донского казачества. 
Согласно старым картам, территория 
области Войска Донского простиралась 

от Азовского взморья, хутора Донского 
до Калмыкии, верховий Хопра и стани-
цы Вёшенской.

Южный научный центр РАН на протя-
жении 15 лет не один раз обращал внима-
ние профессионалов и общественности 
на проблему коллапса водных ресурсов, 
уникальной фауны, упадка некогда бога-
тейших рыбных запасов Азовского моря  
и Дона. Власти знакомились с разработ-
ками РАН, но поступали исходя из своих 
представлений о целесообразности. Уход 

Границы области Войска Донского на карте XX в. 
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Цимлянская ГЭС. Фото С. Фомина. 2016 г.

от экосистемной, биологической сути про-
блемы превращает оценку воздействия на 
природу в формальную нормативно-тех-
ническую процедуру. Такой подход идет 
вразрез с мировыми тенденциями и, ко-
нечно, требует коррекции. 

В дни открытия сталинской стройки 
века радио, газеты, заезжие лекторы – все
говорили о торжестве человека над при-
родой, о перспективах, которые откроют-
ся перед жителями здешних мест, о новых 
растениях, что зацветут на орошенной 

земле. Также всплывали пугающие слова: 
«зона затопления», «переноска берегов», 
«переселение», «эвакуация».

Само по себе коммунистическое строи-
тельство вовсе не предполагало сущес т-  
вования каких-либо особых сословно- 
этнических групп, подобных казачеству, 
хотя они как казаки-колхозники еще при-
нимали повышенные социалистические 
обязательства в честь окончания стро-
ительства Волго-Донского судоходного 
канала имени В.И. Ленина. Донцов еще 

www.fomin-foto.nichost.ru
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 Левый берег Цимлянского водохранилища. Фото из экспедиции ЮНЦ РАН, апрель 2016 г.

с 1930-х гг. именовали колхозным каза-
чеством, подчеркивая их неизменную 
преданность советской власти [От Волги  
до Дона … 2005]. Однако в произведениях 
М.А. Шолохова «Тихий Дон» и «Поднятая 
целина» взаимоотношения казаков и вла-
сти были описаны далеко не в таком пози-
тивном ключе [Шолохов, 1956–1960].

Проводившееся на Дону и в его прито-
ках строительство каскадов гидроузлов,  
в первую очередь Цимлянской плотины,  
и связанное с ним затопление 164 (172) 
станиц и хуторов стало действительно 
крупнейшим историческим событием, ко-
торое привело к уничтожению родовых 
корней казачества. Багаевский гидроузел 
(так же как и Цимлянская плотина) может 
стать последним шагом к стиранию в па-
мяти уцелевших фрагментов живой исто-
рии донского казачества.

Рыбные и водные богатства, био-
разнообразие Азово-Донского бассейна 
имели важное значение в жизни всех на-
родов, селившихся на его берегах. Из-за 
гидротехнических сооружений волжская 

и донская экосистемы изменились до неуз-
наваемости. Чтобы восстановить рыбо-
ловство, нужно реанимировать изучение 
ихтиофауны и заводское воспроизводство 
ценных рыб. 

К началу XXI в. богатые ресурсы не вы-  
держали воздействия иррациональной 
эксплуатации и пришли в состояние глу-
бокого упадка. Кризис в первую очередь 
произошел из-за радикального зарегу-
лирования речного стока каскадом пло-
тин на Дону. В начале 1950-х гг. в 300 км  
от устья было создано Цимлянское водо-
хранилище, затем производилась модер-
низация Кочетовского гидроузла (180 км  
от устья), а теперь возводится Багаевский 
гидроузел.

Анализируя максимальные сред-
немесячные расходы воды у станицы 
Раздорской более чем за 70 лет, можно 
сделать однозначный вывод – сейчас 
в водосборном бассейне Дона дефицит 
воды достиг критического уровня: ее 
в требуемых объемах нет и в ближай-
шие годы не предвидится. 
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Фотографии из экспедиции ЮНЦ РАН, 2017 г.

СПАСЕНИЕ ЕРИКОВ – КЛЮЧЕВОГО 
ЗВЕНА ДОНСКИХ НЕРЕСТИЛИЩ – 
ВАЖНАЯ ЗАДАЧА
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ СЛУЖБ
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А если к этому прибавить потенциаль-
ную угрозу закрытия канала Днепр – Се-
верский Донец, то река Северский Донец 
станет и Дон лишится еще 200 кубометров 
в секунду притока. 

От внутривековой цикличности кли-
мата никуда не деться. В данный период 
преобладают засушливые годы, сокращает-
ся водность рек, наблюдается осолонение 
Азовского моря. Засуха привела к исто-
щению стока водосбором бассейна Дона. 
Например, в 2016 г. за двое суток уровень 
воды под длительным воздействием вос-
точного вет ра и экстремального сгона упал 
почти на 2,5 м и продержался на этой от-
метке рекордные 16 дней [Матишов и др., 
2017,  с. 39]. 

Очевидно, что основные протоки  
в дельте и на Азовском взморье нуждаются 
в расчистке. Чем быстрее эта масштабная 
работа начнется, тем меньше потребуется 
усилий на дноуглубление судоходного  
канала в будущем. Это аксиома. 

Возрождение ценных пород рыб в ес - 
тественных условиях трудновыполнимо. 
Надо начинать с малого и двигаться впе-
ред шаг за шагом. Безотлагательно спасать, 
возвра щать сеть ериков и проток, так как 
это – «кровеносные сосуды», питающие 
живой организм донской дельты. Во вре-
мя нагонов и паводков донские ерики слу-
жат каналами стока воды после выхода ее  
на острова. В такой водной среде последо-
вательно происходит нерест, оплодотворе-
ние, инкубация, появление личинки, раз-
витие молоди и скатывание этой рыбной 
массы в Таганрогский залив.

Возможность улучшить нынешнюю 
ситуацию, безусловно, есть. Но жесткая 
экономия бюджетных средств сегодня 
уже заставила частично свернуть планы 
природоохранных проектов в стране. При  
любых экономических обстоятельствах 
стране нужна целевая федеральная про-
грамма по спасению от гибели экосисте-
мы Дона и Азовского моря.

Максимальный среднемесячный расход р. Дон в ст. Раздорской за период 1940–2015 гг.
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Протоки авандельты Дона, рекомендуемые для расчистки дна

цифры изобат
рукава, которые необходимо расчищать
грунтовые свалки

2



Каменный спуск. Худ. П.С. Куркин. 1940 г. Печной спуск. Худ. П.С. Куркин. 1941 г.

КАРТИНЫ С ИЗОБРАЖЕНИЕМ СТАНИЦЫ ЦИМЛЯНСКОЙ

За годы советской власти, в частности  
в 1920–1930-е гг., казачество подвергалось 
политическому и физическому воздей-
ствию. Применялись разные формы пре-
следования: от прямого террора лидеров- 
контрреволюционеров, депортации жи-
телей  целых хуторов и станиц на Колыму,  
в Магадан и Заполярье, до лишения  
в 1937 году всех донских казаков граждан-
ских прав избирать и быть избранными 
в органы власти. До 1936 г. действовали 
ограничения на службу казаков в РККА.

Перечисленные меры давления на ка-
зачество преследовали одну цель – стереть 
из памяти донцов обычаи, ремесла, воен-
ные традиции, уничтожить дух казачества 
и воспитать простых советских рыбаков 
и колхозников. Объективности ради под-
черкнем, что советская власть уничто-
жала не только казачество как сословие,  
но и купечество, дворянство, наряду с пред-
принимателями и интеллигенцией. 

Но если война, если враг нападет… Кто 
будет с оружием в руках защищать родную 

«КРАСНОКНИЖНЫЕ» ВИДЫ ПТИЦ НА БЕРЕГАХ ЦИМЛЯНСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА. 
ФОТО ИЗ ЭКСПЕДИЦИИ ЮНЦ РАН ПОД ВОЛГОДОНСКОМ, АПРЕЛЬ 2016 г.
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Донское виноделие Ю. Малика

землю?! Как привить патриотизм тем жи-
телям, которые с болью в сердце будут на-
блюдать уходящие под воду, зарастающие 
болотной растительностью родные места, 
где они играли в детстве, встречали свою 
любовь, учились, женились и растили де-
тей, где остались сотни родных могил? Ко-
нечно, можно переселить, дать мизерную 
компенсацию или просто обмануть… Но 
будут ли любить свою Родину эти люди, их 
дети, внуки так же преданно и беззаветно, 
как их предки – казаки, – большой вопрос.

В последние годы в Ростовской об-
ласти много говорится о возрождении  
виноделия и виноградарства. Как упо-
миналось ранее, долина Дона является 
одним из признанных в мире центров за-
рождения виноделия. Благодаря патрио-
тизму отдельных людей стало возможным 
воскрешение уникальных автохтонных 
винных сортов. Ярким примером явля-
ется проект «Арпачин», который родился  
из любви ростовчанина Юрия Малика  
к донскому левобережью.
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Реализация проекта века «Волго-Дон», 
переселение десятков тысяч коренных 
жителей запустили уже необратимый 
процесс трансформации традиционной 
культуры. Воздействие на донское каза-
чество было системным [Рудиченко, 2016,  
с. 97]. Менялся привычный бытовой, хо-
зяйственный и семейный уклад. 

Люди теряли традиционные жилища, 
усадьбы, виноградники, то, что окружало 
или с чем повседневно сталкивался казак: 
причалы, пристани, маслобойни, кузни, 
мельницы, кладбища с именными надгро-
биями, пасеки, сенокосы, пастбища, доро-
ги, переправы, конюшни, места хороводов  
и кулачных боев, виноградники, поймен-
ные леса, ерики и протоки, места нереста 
рыб и рыболовства, лагеря военных сбо-
ров, старые здания церквей, гимназий, 
родные дома и многое другое. Была зато-
плена старейшая казачья станица Нижне-
чирская – окружной центр Второго Дон-
ского округа.

Наш труд «Цимлянская плотина. По-
следний аккорд расказачивания на Дону» 
обращен к современному российскому об-
ществу – необходимо признать негативные 
последствия принятых в середине XX века 
решений. Прошедшие после 1952 г. почти 
семьдесят лет показали, что сталинская 
стройка века не способствовала процве-
танию рыбного хозяйства, судоходства, не 
наступила, как было обещано, эпоха мно-
говодья и рисоводства на Нижнем Дону.

Покорение человеком природы исходи-
ло из антинаучных убеждений и позиций, 
без должного учета теории и практики 
отечественных наук о Земле. Затопление 
164 (172) станиц и хуторов бывшей обла-
сти Войска Донского явилось бессмыслен-
ной жертвой.

Дело чести местной власти и жителей 
Волгоградской и Ростовской областей – 
сберечь для современников и будущих 
поколений земляков еще сохранившиеся 
артефакты культуры и военного искус-
ства. Собрать в школах, сельсоветах, до-

мах культуры каждого хутора, каждой 
станицы уголки и музеи донского казаче-
ства, организовать уход за старыми, XIX – 
начала ХХ века, казачьими кладбищами. 
Таким путем мы сохраним историческую 
память для потомков.
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Монография академика Г.Г. Матишова «Донские казаки. 
От опоры самодержавия до жертв большевизма»


