
Глава 1
ДОНСКИЕ КАЗАКИ ДО СТРОЙКИ ВЕКА. 
ПЕРВЫЙ И ВТОРОЙ ДОНСКИЕ ОКРУГА
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ПЕРВЫЙ И ВТОРОЙ ДОНСКИЕ
ОКРУГА: ИСТОРИЯ И ТРАДИЦИИ

Строительство Цимлянского водо-
хранилища проходило на территории 
Первого и Второго Донских округов  
Всевеликого Войска Донского. Зона строи-
тельства канала и других гидротехни- 

ческих объектов охватила террито-
рии от Красноармейска (сейчас рай-
он Волгограда) до Большой Орловки  
(Ростовская область). Переселением 
было затронуто по одним подсчетам 164,  
по другим – 172 хутора и казачьи станицы 
[Хромов, 1961, с. 79; Цимлянский гидро-
узел, 1957]. 

Рыбная ловля на Дону. Новочеркасск. Фото дореволюционного времени 

www.oldtaganrog.ru
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На момент начала строительства водо-
хранилища уже более трехсот лет со вре-
мени основания насчитывали станицы 
Цимлянская, Верхнекурмоярская, Нижне-
чирская, Нижнекурмоярская и другие  
[Балуев, 1900]. По данным 1672 г., на Дону 
имелось 48 казачьих городков, из этого чис-
ла восемь населенных пунктов в середине 

XX века оказались в зоне Цимлянского  
водохранилища [Цимлянское море, 2012]. 

Территория, которую занимала об-
ласть Войска Донского, в числе прочих 
природных ресурсов обладала значитель-
ными рыбными запасами. Полноводные 
реки изобиловали осетровыми и другими 
ценными породами рыб.
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Описание станиц и городов области Войска Донского из дореволюционной книги [Балуев, 1900]
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Описание станиц и городов области Войска Донского из дореволюционной книги [Балуев, 1900]
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Разделение казаков на низовых и вер-
ховых произошло давно, оно основыва-
лось главным образом на географическом 
принципе: живущие в верховьях Дона  
до станицы Цимлянской назывались вер-
ховыми казаками, живущие от Цимлян-

1 В документах разного времени населенный пункт имеет названия Государев, Государево и Государевский. 

Надгробия XIX в. в казачьем хуторе Государевском1 (ныне х. Донской) – свидетельство 
благосостояния нижнедонских казаков

ской и ниже по Дону – низовыми казаками 
[Цимлянское море, 2012]. Низовые каза-
ки были более зажиточными в сравнении  
с верховыми, о чем свидетельствует, на-
пример, характер надгробий на местных 
кладбищах. 
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ПЕРВЫЙ ДОНСКОЙ ОКРУГ 

Донской I округ – области Войска Донского, в южной ее части; 
пространство – 11 209 кв. верст. Рекой Дон округ перерезывается  
в направлении от востока к западу на две неравные части. Южная 
часть, лежащая по левому берегу Дона, вообще низменна, ровна и 
богата тучными пастбищами и солонцами Задонской степи. Ле-
жащая по правому берегу Дона северная часть состоит, напротив, 
из плоских возвышенностей. 

Почва округа в северной его части очень плодородна; она состо-
ит из тучного чернозема, местами смешанного с песком и глиною; 
в южной его части преобладает глина, местами пропитанная со-
лью. Кроме Дона, прорезывающего округ на протяжении 213 верст, 
округ беден реками, особенно в южной половине своей… Во всех пра-
вых притоках Дона… вода мутная и дурного вкуса вследствие ило-
ватости дна реки, исключение составляют притоки Северского 
Донца, текущие по каменистому дну и отличающиеся прекрасною 
питьевою водою. Немногочисленные реки и речки, впадающие в Дон 
с левой стороны, отличаются солоноватым вкусом воды… 

Жителей в 1891 г. было 215 617 (мужчин 107 990, жен-
щин 107 627), из них войскового сословия 167 284. Раскольников  
20 165 чел.,в том числе приемлющих священство 15 440, неприем-
лющих – 4673, молокан – 48, духоборцев – 4. Почти все остальные 
жители православного вероисповедания. Около 300 поселков, в том 
числе 27 станиц… Гражданское и окружное управление в Констан-
тиновской станице. 

Хлебопашество покрывает местное потребление и остается 
избыток хлеба, сбываемый на донские пристани… В последнее вре-
мя значительно развилось табаководство… Виноделие установи-
лось прочно… Садоводство развивается… По Дону и Донцу развито 
рыболовство… Главные предметы вывоза: скот, шерсть, хлеб, ви-
ноград и виноградное вино.

[Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона] 

Представим характеристику региона и его жителей.
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Станица Цимлянская на карте
 и фотографиях XIX и XX вв.

ст. Цимлянская

Дата основания – 1672 г.
Население – 4400 чел. (1939 г.)
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Цимлянская – станица Пер-
вого Донского округа области 
Войска Донского. Прежде – горо-
док Усть-Цимла. Первое извест-
ное упоминание о нем относится  
к 1672 г. До Октябрьской ре-
волюции станица Цимлянская 
являлась одной из самых круп-
ных станиц Первого Донского 
округа. Из исторических событий, 
связанных с Цимлянской, важное 
место занимает посещение ста-
ницы царем Петром Алексееви-
чем во время Азовских походов  
1695 и 1696 гг.

1  Многие из представленных в настоящей 
книге фотографий взяты из «Донского аль-
бома» Ивана Васильевича Болдырева – дон-
ского Кулибина, самородка-изобретателя 
родом из станицы Терновской. Он изобрёл  
собственный фотоаппарат, с помощью ко-
торого делал великолепные снимки. В «Дон-
ском альбоме» запечатлены сцены из жизни 
и быта донских казаков (в основном стани-
цы Цимлянской, 1875–1876 гг.)

Дон у станицы Цимлянской, 1875–1876 гг. Фото И. Болдырева1
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Краткий исторический очерк о Цимлянской станице в дореволюционной книге [Балуев, 1900]
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Памятник в ст. Цимлянской в честь проезда Его Императорского Высочества великого князя 
цесаревича Александра Александровича, 1869 г. Фото И. Болдырева

Пароход на мели (Дон). Худ. А.П. Боголюбов. 1864 г.1

1 Картина написана после посещения цесаревичем Николаем Александровичем станицы Цимлянской  
в 1863 г.  Недалеко от станицы пароход сел на мель. В память о том случае и была заказана цесаревичем 
эта картина  у сопровождавшего его известного художника А.П. Боголюбова [Забыть нельзя … 2017].
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Казачьи дома в ст. Цимлянской к. XIX в. – нач. XX в.
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Казачьи дома в ст. Цимлянской к. XIX в. – нач. XX в.
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В конце XIX в. в юрте Цимлянской 
станицы всего было 2626 дворов. В этих 
дворах проживали 13 301 чел. (8537 чел. 
войскового сословия). В станице и ее ху-
торах 8287 чел. занимались земледелием 
и скотоводством, 400 – виноградарством, 
1748 – ремеслом, 993 чел. находились на 
государственной, общественной и част-
ной службе.

Возвращение казаков с ярмарки в Цимлянскую станицу. 1875–1876 гг. Фото И. Болдырева

Особенностью станицы были богатые 
хутора с добротными постройками, кото-
рым могла бы позавидовать любая вер-
ховая станица. Крыши преимуществен-
но были крыты железом или черепицей, 
реже тесом или чаканом (рогозом или 
тростником), и совсем редко соломой. 
Цимлянские куреня, как правило, были 
в два этажа, саманные, реже из турлука. 
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Низы куреней из бутового камня. Бо-
гатые казаки строили куреня из камня  
и кирпича.

В 1839 г. в станице была построена ка-
менная трехпрестольная Николаевская 
церковь вместо старой и ветхой, соору-
женной в 1715 г. В 1880 г. была построена 
каменная бесприходная Покровская клад-
бищенская церковь.

Обучение детей осуществляли: с 1837 г. – 
мужское приходское училище, с 1867 г. – 
женское приходское училище, с 1891 г. –  
школа грамоты (церковно-приходская 
школа) и с начала XX в. – второе приход-
ское училище для мальчиков. 

В начале XX в. в станице проходили три 
ярмарки: Средокрестинская, Спасовская, 
Казанская. 

Базар в праздник в Цимлянской станице. 1875–1876 гг. Фото И. Болдырева
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В станице находились казначейство, 
конторы мирового судьи, судебного сле-
дователя, нотариуса, заседателя, полицей-
ского надзирателя, ветеринарного врача, 
в станице работали земская больница, 
почтово-телеграфная контора, 2 мыло-
варенных завода, слесарно-кузнечные  

Пристань Цимлянская, 1938 г. Худ. М.С. Мухин

Школа в ст. Цимлянской. Фото сделано после 
освобождения от фашистских захватчиков в 1943 г. (см.: [Забыть нельзя … 2017; 2018])
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Дом культуры и райсоюз ст. Цимлянской, 1946 г. 
(фото вверху и справа внизу: [Забыть нельзя ... 2017])

Консервный завод в ст. Цимлянской. Фото 1940-х гг.

мастерские, железнодорожная станция,  
20 пивных. К концу XIX в. в Цимлянской 
имелась крупная торговая пристань,  
со ссыпных пунктов во время навигации 
ежегодно грузилось около 10 тыс. тонн 
зерна; работали паровая и газогенератор-
ная мельницы [Рябов, 2014]. 
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ВТОРОЙ ДОНСКОЙ ОКРУГ 

Донской II округ – области Войска Дон-
ского, в восточной ее части; простран-
ство 26 917 кв. верст. Рекою Доном округ 
перерезывается от северо-востока к юго- 
западу на две весьма разнохарактерные 
части. По левой стороне Дона – низмен-
ная и богатая солонцами Задонская степь, 
правая сторона округа возвышена… 

Почва плодородная и одинаково при-
годна как для хлебопашества, так и для 
садоводства и виноградарства; округ бо-
гат обширными пастбищами, благодаря 
чему садоводство развито здесь более, чем 
в остальных округах области Войска Дон-
ского… Климат степной, весьма здоровый, 
особенно в южной части округа, по тече-
нию р. Сала.

В 1891 г. 193 843 жителя (мужчин  
96 679, женщин 97 164), из них войсково-
го сословия 167 734. Раскольников 52 352,  

в том числе приемлющих священство –  
47 004, неприемлющих – 5016, молокан – 
332. Почти все остальные жители пра-
вославные. Церквей и часовен 32. Жите-
ли распределяются в 595 поселках, из ко-
торых 16 станиц и 7 волостных слобод… 
Управление округа – в станице Нижне- 
Чирской. 

Хлебопашество покрывает здесь мест-
ное потребление и остается избыток 
хлеба, сбываемый на донские пристани. 
Главный хлеб – яровая пшеница… Виногра-
дарство и виноделие развито… Огромным 
развитием скотоводства округ обязан 
лугам и пастбищам, под которыми более 
1 500 000 дес. Жители занимаются также 
работами на судах и пристанях во время 
навигации. Главные предметы отпуска – 
черкасский скот, донские лошади, шерсть, 
виноград и виноградное вино.

[Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона] 
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Описание Второго Донского округа в дореволюционной книге [Балуев, 1990]
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Станица Нижнечирская на фото XIX в.
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Нижнечирская1 – окружная станица 
Второго Донского округа области Войска 
Донского. Прежде – городок Нижний Чир. 
Первое известное упоминание о городке 
Чир относится к 1593 г. В 1897 г. в Нижне- 
чирской станице и ее 33 хуторах было 
3216 дворов. В этих дворах проживало 
20 592 чел. (16 181 войскового сословия). 
14 276 чел. занимались земледелием и ско-
товодством, 1867 – ремеслом, 2098 нахо-

ст. Нижнечирская

www.oldtaganrog.ru

1 Дореволюционное написание – Нижне-Чирская.

дились на государственной, общественной  
и частной службе.

Нижнечирская имела статус окруж-
ной станицы. В ней находились орга ны 
военного и гражданского управления, 
судебные и правоохранительные органы, 
казначейство, нотариат, почтово-теле-
графная контора, окружные учреждения 
здравоохранения, образования, различ-
ные общественные организации. 

Краткий исторический очерк о ст. Нижнечирской 
в дореволюционной книге [Балуев, 1900]

Дата основания – 1637 г.
Население – 8817 чел. (1939 г.)
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Жилые дома и городские здания в ст. Нижнечирской на фотографиях к. XIX в. – XX в.
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Нижнечирское Алексеевское  реальное 
(ремесленное ) училище 

В станице были построены Крестовоз-
движенская, Троицкая и кладбищенская 
бесприходная Димитриевская церкви,  
Петро-Павловская единоверческая цер-
ковь и старообрядческая Покровская цер - 
ковь. Имелись различные учебные заве-
дения. Среднее образование учащиеся 
получали в классической (мужской) и 
женской гимназиях, Алексеевском реаль-

ном училище. Также работали Чирское 
железнодорожное училище, военно-ре-
месленная школа, несколько церковно- 
приходских школ. 

В станице находились также потреби-
тельское общество, тюрьма, 2 типогра-
фии, 2 паровые мельницы, свечной завод, 
2 кожевенных завода, 2 кирпичных заво-
да, пивоваренный завод Л.И. Хрпа. 

Женская гимназия в ст. Нижнечирской

www.oldtaganrog.ru
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Верхнечирская1 – станица Второго 
Донского округа области Войска Донского. 
Станица находилась на правой стороне 
р. Дон, в месте впадения в него р. Чир.  
В исторических документах 1633 и 1637 гг. 
упоминается городок Чир, а в списке горо-
дов 1672 г. уже называется два «Чирских 
городка» – «Чир-Верхний и Чир-Нижний» 
[Балуев, 1900].

В 1897 г. в станице и ее 33 хуторах 
было 2543 двора. В этих дворах прожи-
вали 13 981 чел. (12 951 войскового со-
словия). 12 82 чел. занимались земледе-
лием, 375 – ремеслом, 103 – торговлей, 
276 находились на государственной, об-
щественной и частной службе. В станице 
были сооружены Покровская и старооб-
рядческая Казанская церкви. Обучение де-

1 Дореволюционное написание – Верхне-Чирская.

Население  1493 чел. (1915 г.)

ст. Верхнечирская

тей осуществляли станичное приходское 
училище и церковно-приходская школа.  
В станице находилась паровая мельница 
[Рябов, 2014]. 

В 1927 г. в станице Верхнечирской орга-
низуется первая сельскохозяйственная ар-
тель (7 семей). А в 1929 г. на базе уже двух 
артелей создается колхоз им. Жданова. 

Колхоз занимался выращиванием не 
только зерновых, но и хлопка, табака, ово-
щей, бахчевых культур. Также занимались 
скотоводством. Переселение в связи с соз-
данием Цимлянского водохранилища про-
изводилось с осени 1949 по осень 1950 г. 
Переселялись в голую безводную степь  
в трёх километрах северо-восточней ху-
тора Новомаксимовский (станции Чир),  
а также в сам хутор Новомаксимовский.

Плакат, посвященный истории станицы. 
Верхнечирская сельская библиотека
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Ст. Верхнечирская на фото 1930-х гг.

Сведения о станице Верхнечирской в дореволюционном издании [Сулин, 1893]
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Кумшацкая станица, общий вид. 1875–1876 гг. Фото И. Болдырева  

Улица в Кумшацкой станице. Фото И. Болдырева
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В середине XIX в. население Земли 
Войска Донского характеризовалось 
однородным составом: свыше 64 % 
(887 тыс. чел.) являлись казаками –
потомками великороссов, говорящи-
ми на донском диалекте. Границы 
территории, на которой проживали 
казаки, уважали соседи и центральная 
власть. Выходцев из разных русских 
губерний в поселениях Дона и его при-
токов всегда объединяла тесная связь.

Казаки отличались хорошо разви-
тыми военными навыками. Они об-
ладали уника льной культурой, обы-
чаями и традициями – в быту, пище, 
одежде; самобытным диалектом. Осо-
бую любовь заслужили красивейшие 
песни казаков, в которых отразилась 
их история.

Православие и самодержавие бы-
ли для донских казаков основопо-
лагающими устоями. Патриархаль-
ные традиции казачество сохраняло 
вплоть до Февральской революции 
1917 г. В послужных списках и церков-
ных реестрах еще с середины XIX в. от-
сутствовала графа «национальность»,  
а в происхождении отмечалось – пра-
вославного исповедания, «из казаков». 

Казачье семейство. Цимлянская станица. 
1875–1876 гг. Фото И. Болдырева
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Казачий курень, к. XIX в. [Лазарев, 1998]

Хутор Кудинов, курень казака И. Бакланова
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[Листопадов, 1954, с. 68]

МЕНЮ ПРАЗДНИЧНОГО ОБЕДА В КАЗАЧЬЕЙ СЕМЬЕ  
В ДОНЕЦКИХ СТАНИЦАХ

(номера означают порядок подачи блюд) 

1. Сладкий пирог с рисом, посыпанный сверху изюмом,  
и пирог с мясом, капустой или картофелем

2. Бараний или свиной холодец

3. Борщ с мясом

4. Лапша с птичьими потрохами

5. Жареная свинина или баранина в кусочках (хрен, 
соленые огурцы, соленый арбуз, моченые виноград или терн)   
               
6. Жареная птица – гусь, утка, курица или индюшка (хрен, 

соленые огурцы, соленый арбуз, моченые виноград или терн)

7. Лапшевник с сахаром, каймаком или сметаной

8. Кабашная каша с пшеном с взваром из вишен, груш и 
яблок, подслащенным медом или нардеком

9. Густой вишневый кисель, порезанный на кусочки  
и посыпанный сахаром

10. Кислое молоко и в некоторых станицах чай

На протяжении всего обеда употреблялись алкогольные напитки
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Проводы донских казаков на службу. Сентябрь 1876 г. В руках у мальчика-казака пика.

Казаки, х. Альдабульский Старики-ветераны ст. Кобылянской

ДОНСКИЕ КАЗАКИ НА СЛУЖБЕ. 1875–1876 ГГ. ФОТО И. БОЛДЫРЕВА 
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Казачьи старики с атаманом

Смотр казаков атаманом. Сентябрь 1876 г.

ДОНСКИЕ КАЗАКИ НА СЛУЖБЕ. 1875–1876 ГГ. ФОТО И. БОЛДЫРЕВА 

Владение грамотой было составной час-
тью общего казачьего образования и вос- 
питания. В начале XX в. в казачьих обла-
стях Войска общая доля грамотных среди 
казачьего населения составляла почти 69 %, 
из них 85,5 % – среди казаков и 48 % – сре-
ди казачек, а в целом по стране грамотных 
было около 21 % [Трут, 1997, с. 61]. Низшие 
школы были почти во всех хуторах, а в ста-
ницах перед революцией были основаны  
первые классы гимназии [Казачий словарь- 
справочник, 1992, т. 1, с. 218].

У сыновей казачьих офицеров времени на 
детские игры было мало. Нередко они вместе 
с отцами отправлялись на службу, иногда и на 
войну. Но учиться продолжали везде. 



74 ЦИМЛЯНСКАЯ ПЛОТИНА: ПОСЛЕДНИЙ АККОРД РАСКАЗАЧИВАНИЯ НА ДОНУ

Двор казака. 1875–1876 гг. Фото И. Болдырева. 
Казаков-бедняков на службу собирала вся станица
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Пасхальная трапеза, фото 1930-х гг. Низкий («турецкий») столик – типичная деталь 
нижнедонского интерьера 

Еще одним фактором, поддержива- 
ющим боевой дух казаков, были устойчи-
вые семейные традиции. Женщина в ка-
зачьей семье играла огромную роль. Как 

мать и хозяйка, она посвящала себя семей-
ной жизни и воспитанию детей в традици-
ях любви к земле, гордости за свою родину, 
почитании старших, уважении к соседям.
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Предметы быта донских казаков. Раздорский этнографический музей-заповедник
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Жилище донского казака. Волгодонский эколого-исторический музей-заповедник
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Пастухи. Цимлянская станица. 1875–1876 гг. Фото И. Болдырева
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С семи лет мальчик-казак был способен 
самостоятельно управляться с лошадьми  
и волами. Исключительно мальчишеским 
делом было боронить, сгребать сено на ло-

шадях. Обычно с весны до осени казачата 
жили в степи при отарах или на бахчах со 
стариками, фактически занимавшимися 
воспитанием внуков [Матишов, 2013]. 
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Обоз из запряженных в телеги волов

Волы в плугу. Худ. М.Б. Греков. 1911 г. 
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Волы. Цимлянская станица. 1875–1876 гг. Фото И. Болдырева 

Пахота в хозяйстве казака М.Н. Мауйлова х. Верхнеантошинский Хопёрского округа, 1912 г.



82 ЦИМЛЯНСКАЯ ПЛОТИНА: ПОСЛЕДНИЙ АККОРД РАСКАЗАЧИВАНИЯ НА ДОНУ

Для донского казака, во все времена 
связанного с войсковой службой, важней-
шим достоянием оставались плодородная 
черноземная земля (хлеб, фураж), паст-
бищные и сенокосные луга для лошадей.

Самым известным жанром казачьего 
фольклора является песня. Исключитель-
но сильное эмоциональное воздействие 
донской народной песни, поющейся  
«с подголосками», отметил М.А. Шолохов  
в «Тихом Доне». В царское время увлечение 
казаков хоровым пением поощрялось вой-
сковым начальством. Специально создава-
лись хоры, организовывался сбор старин-
ных песен, издавались сборники текстов  
с нотами. В станичных школах обучали 
музыкальной грамоте. 

Писатель М. Горький в своих отроче-
ских впечатлениях отмечал: «Я стал бегать 
в казармы казаков, – они стояли около Пе-
черской слободы. Казаки казались иными, 
чем солдаты, не потому, что они ловко ез- 
 дили на лошадях и были красивее одеты, – 
они иначе говорили, пели другие песни  
и прекрасно плясали. Бывало, по вечерам, 

вычистив лошадей, они соберутся в кру-
жок около конюшен, и маленький рыжий 
казак, встряхнув вихрами, высоким голо-
сом запоет…» [Горький, 1972, с. 324]. 

Неотъемлемые для донского казака 
внутренние качества и убеждения орга-
нически связаны с системой воспитания 
в кругу семьи и рода. Навыки поведения, 
привитые семьей и старейшинами рода, 
станичной школой и церковью, а в даль-
нейшем полученные в походах и войнах, 
проявлялись во всех сферах и составляли 
своеобразный кодекс чести. 

Но сегодня практически исчезли се-
мейные и родовые связи, преемственность 
поколений. Революция, жесткая советская 
идеология и практика расказачивания, по-
литика большевистской дискриминации 
сломали веками складывавшуюся систему 
военно-сословного воспитания казака об-
ласти Войска Донского. 

Патриотизм казаков заключался не 
только в служении царю и государству,  
но в первую очередь в служении Отечеству, 
земле предков, в защите их веры. 

Улица в праздник на виноградных садах. Станица Цимлянская. 1875–1876 гг. 
Фото И. Болдырева
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1919 год. Красные пришли. Худ. Д.А. Шмарин

Казачата хутора Грачева у Предтеченской церкви (Хопёрский округ) [Рябов, 2014]
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ГРАЖДАНСКАЯ И ВЕЛИКАЯ 
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНЫ

Казаки дважды не присягают. Поэтому 
Октябрьскую революцию подавляющая 
часть казаков не приняла и в годы Граждан-
ской войны стала опорой Белого движения.

Гражданская (братоубийственная) 
война [Матишов, 2013]
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Атаман 
П.Н. Краснов

Большой войсковой круг, на котором генерала
П.Н. Краснова избрали донским атаманом. 

Новочеркасск, 3 мая 1918 г.

В Новочеркасске атаман Каледин долго 
не удержался. Курс А.М. Каледина на не-
зависимость донских казаков продолжил 
генерал Пётр Краснов, который в 1918 г. 
превратил автономию в независимое госу-
дарство.
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Как до революции, так и при советской 
власти отношение крестьян-малороссов 
к казачеству было очень сдержанным  
и малодружелюбным. Эпизод, показыва-
ющий характерную «рукопашную», опи-
сал Шолохов в «Тихом Доне» [Шолохов, 
1956–1960]. Казачье население станиц  
и хуторов, впоследствии оказавшихся  

На мельнице. Ил. И. Чарской к роману М.А. Шолохова «Тихий Дон».
Ссора казаков и иногородних (малороссов)

затопленными водами Цимлянского во-
дохранилища, принимало самое активное 
участие в Гражданской войне на стороне 
белых. Созданные из казаков указанных 
станиц полки дрались с большевиками 
и несли большие потери. По самим стани-
цам фронт прошел по 3–4 раза, и хозяй-
ства казаков сильно пострадали.
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НАЗВАНИЕ ПОЛКА
МЕСТО 
ФОРМИРОВАНИЯ

40-й Есауловский полк ст. Есауловская

41-й Суворовский пеший 
(3-й сводный пеший отряда  
полковника Донскова) полк

Чирский р-н

42-й конный полк 
из казаков 2-го 
Донского округа

42-й пеший 
(2-й пеший, Есауловско-
Чирский) полк

ст. Есауловская

43-й конный (9-й конный) 
(Пятиизбянский) полк
(1-й конный полк станиц  
Голубинской и Пятиизбянской)

ст. Голубинская 
ст. Пятиизбянская

43-й пеший полк 
(5-й пеший полк  
Потемкинской бригады)

Чирский р-н

44-й конный полк 
(10-й конный полк 
Калачевского отряда)

ст. Верхнечирская
ст. Голубинская

44-й сводный пеший
(6-й пеший отряда Антонова) 
полк

ст. Нижнекурмо-
ярская

45-й конный  Платовский полк 
(1-й конный полк отряда 
войскового старшины Попова)

ст. Есауловская

45-й пеший 
(5-й сводный пеший 
Калачевского отряда) полк

ст. Голубинская

48-й конный 
(4-й конный) полк

из казаков 2-го 
Донского округа

50-й конный полк
из казаков 2-го 
Донского округа
ст. Голубинская

62-й пеший 
(10-й Мариинский пеший)
 полк

ст. Каргальская 
ст. Романовская
ст. Кумшацкая

64-й конный генерала 
Бакланова полк

ст. Баклановская

Красные казаки были в основном 
из бедных слоев казачества (среди них 
М.В. Кривошлыков, Ф.Г. Подтёлков). Совет-
скую власть поддержали около 15 % дончан. 
Ниже представлен перечень полков, сфор-
мированных белыми из казаков станиц, 
впоследствии подвергшихся затоплению.

Красные казаки во время Гражданской войны 
1920 г. Возможно, вырезаны лица тех,  
кто перешел на сторону белых
(см.: [Кинг, 2012, с. 68–69])

Плакат Д.С. Моора [ок. 1920 г.]

Таблица 1. Полки белых казаков из станиц, 
впоследствии подвергшихся затоплению в ходе 
строительства Цимлянского водохранилища
(см.: [Венков, Зубков, 2016])
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Расказачивание, начавшееся больше-
виками в Гражданскую войну, продол-
жилось и в последующие десятилетия. 
Вполне понятно, что обстоятельства бра-
тоубийственной войны и дальнейшей 
ликвидации казаков как сложившейся  
социально-культурной общности (факти-
чески геноцида) интересуют не только 
профессиональных историков, но и обыч-
ных людей Юга России. 

 С 1920 г. Всевеликое Войско Донское 
как административная единица прекра-
тило свое существование в России, было 
упразднено. След от кровавого расказа-

чивания остался в памяти. Разу меется, 
тысячи донских казаков служили в РККА, 
сражались на фронтах Великой Отече-
ственной войны. Но существовал и фено-
мен «казаков вермахта». 

Вспомним и другой эпизод из на-
шей горькой истории – расстрел демон-
странтов, вышедших с экономическими 
лозунгами, в бывшей столице донско-
го казачества Новочеркасске в 1962 г.  
(в этих событиях участвовал подростком 
и едва не погиб уроженец Новочеркас-
ска будущий генерал российской армии  
А.И. Лебедь).

Ультиматум правительству Каледина. Худ. Н. Овечкин
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Расказачивание 1919 г. Худ. Д.А. Шмарин. 1995 г.

Новочеркасская трагедия. Худ. Н.А. Шеховцов. 2001–2008 гг.
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В истории Второй мировой войны еще 
много неисследованных страниц. Часть  
документов не рассекречена до сих пор, 
не которые находятся в малодоступных 
архи вах. В июле 1942 г. бои развернулись 
на тер ритории бывшей области Войска 

Донского. Наше общество должно больше 
знать о кровопролитных боях, о масштаб-
ном подвиге, который совершили совет-
ские солдаты в большой излучине Дона,  
на переправах через Дон и Маныч, в райо-
не Весёлого и Пролетарска. 

Боевые действия на территории бывшей области Войска Донского, июль 1942 г.  
[Матишов и др., 2012, с. 84]
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Противотанковая часть действующей армии вступает в ст. Цимлянскую. 
Июль 1942 г. Фото E. Копыта

www.bloknot-volgodonsk.ru

Бои в ст. Цимлянской. 1942–1943 гг. Фото Э. Евзерихина

www.bloknot-volgodonsk.ru
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Прорыв немецких танковых сое-
динений в большую излучину Дона 
после захвата Воронежа имел са-
мые тяжелые последствия для РККА. 
Здесь развернулись масштабные 
кровопролитные бои. В июле 1942 г. 
противник сосредоточил на юге 
900 тыс. солдат и офицеров, более  
1,2 тыс. танков, свыше 17 тыс. ору-
дий и минометов, 1640 боевых са-
молетов [Василевский, 1988, с. 217]. 
Тысячи солдат погибли или уто-
нули на переправах через Север-
ский Донец, Дон и Маныч. Героиче-
ские события лета 1942 г. описаны  
М.А. Шолоховым в романе «Они сража-
лись за Родину» [Шолохов, 1956–1960]. 

Возвращение в освобожденную станицу Цимлянскую. Февраль 1943 г. 
Фото военного корреспондента Э. Евзерихина

Житель Цимлянской 
на пепелище родного дома

www.bloknot-volgodonsk.ru

www.bloknot-volgodonsk.ru
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Группа солдат и офицеров Красной армии и местные жители

Житель ст. Цимлянской достает свои запасы  продуктов, зарытые в землю

www.bloknot-volgodonsk.ru

www.bloknot-volgodonsk.ru
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В середине 1942 г. фашисты двинулись 
в обход Ростова. Из большой излучины 
Дона (территории бывших Первого и Вто-
рого Донских округов) враг двинулся на юг. 
После трехдневных боев 1-я танковая ар-
мия генерал-полковника Э. фон Клейста за-
хватила 24 июля Ростов-на-Дону – важный 
транспортный узел, считавшийся «ворота-
ми Кавказа». Советские войска в июльских 
боях понесли огромные потери, а враг по-
лучил возможность выхода к нефтяным ме-
сторождениям Майкопа, Грозного и Баку.

Именно после этого был издан при-
каз наркома обороны СССР № 227, со-
державший знаменитые слова «Ни шагу 
назад!». Войска Южного фронта остави-
ли донскую столицу, чтобы не оказаться  
в окружении, подобном «котлу» под 
Харьковом.

 За сдачу города Ростова командую-
щий фронтом генерал Р.Я. Малиновский 
был понижен в должности, но в той ситу-
ации он принял единственно верное ре-
шение. 

 Прорыв вермахта на Северный Кавказ. Лето 1942 г.


