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Новочеркасск — один из крупных южнороссийских городов. Он выделяется как своей славной историей, так и 

своим особым обликом: планировкой, архитектурой, уникальными памятниками. Новочеркасск задуман и 

основан в 1805 году как новая столица Области Войска Донского. Более века это был город донской элиты: 

войсковых атаманов и войсковой администрации, офицерства и чиновничества, центр просвещения и культуры .

После 1917 года Новочеркасск стал оплотом ожесточенной борьбы казачества за свою самостоятельность, 

закончившейся массовым исходом казаков в эмиграцию. С началом перестройки он обретает статус 

исторического центра возрождающегося казачества, а затем провозглашается мировой столицей казачества.



Герб и флаг Всевеликого Войска Донского
Три народности издревле живут на Донской земле и составляют коренных граждан Донской 

области - донские казаки, калмыки и русские крестьяне. Национальными цветами их были: у 

донских казаков - синий, у калмыков - желтый, у русских - алый. донской флаг состоит из трех 

продольных полос равной ширины6 синей, желтой, алой.

В 1704 (1709) году Пётр I пожаловал донцам 

печать с изображением голого казака в папахе, c 

мушкетом и саблей, сидящего на бочке, рядом с 

которой лежала чарка. Композиция печати 

должна была выразить мысль, что казак, даже 

если он горький пьяница, не пропьёт папаху и 

оружие. 10 марта 1732 года донцам была 

дарована печать с изображением двух сабель и 

казачьего рога. С 30 мая 1775 года на печати 

войска стали изображать государственный герб.
Современный 

герб и флаг 

Герб и флаг 

19 века



ГИМН ВСЕВЕЛИКОГО ВОЙСКА ДОНСКОГО

(1853-1918 гг.)

Создан в связи с началом Крымской войны 1853-56 гг., автор текста Ф. И. Анисимов. 

С 20 сентября 1918 г. утвержден в новой редакции (она появилась, видимо, вскоре после 

Февральской революции, отменившей монархию).

Слова Ф. Анисимова

Всколыхнулся, взволновался,

Православный Тихий Дон,

И послушно отозвался

На призыв Монарха он.

Он детей своих сзывает

На кровавый бранный пир,

К туркам в гости снаряжает,

Чтоб добыть России мир.

С Богом, дети, ведь широкий

Переплыть вам лишь Дунай,

А за ним уж недалеко

Цареград и наших знай.

Сорок лет тому в Париже

Нас прославили отцы,

Цареград - еще к нам ближе...

В путь же, с Богом, молодцы!

Стойте крепко за святую

Церковь - общую нам мать -

Бог вам даст луну чужую

С храмов Божиих сорвать,

На местах, где чтут 

пророка,

Скласть Христовы алтари,

И тогда к звезде востока

Придут с запада цари!

Над землею всей прольется

Мира кроткого заря,

И до неба вознесется,

Слава Русского Царя!

1853



Современный гимн города Новочеркасска

1. Средь вольных степей и курганов былинных 

Заложен был Платовым град казаков, 

С молитвой в душе и напевом старинным 

Шли прадеды наши дорогой веков. 

Над сенью аллей и раскидистых парков 

Высокой короной вознесся Собор, 

Вторым солнцем Дона он назван когда-то 

За свет лучезарный своих куполов. 

2. Ты юную смену растишь год от года, 

И славным трудом, и наукой богат. 

Ты – город музеев, садов и заводов, 

Твори свое счастье, не зная преград. 

Пусть мир и любовь над тобой воссияют, 

И птицы парят в небесах голубых. 

Господь Всемогущий тебя охраняет 

И память столетних твоих мостовых. 

3. Наш город родной – самый лучший на свете, 

Ты – Родина наша, и наша любовь. 

В легендах, поэмах и песнях воспета 

Святая столица донских казаков! Припев: Новочеркасск, великий град, 

Достойны мы тобой гордиться, 

Казачьей вольницы столица, 

Казачьей вольницы столица, 

Всем городам России брат, 

Новочеркасск – великий град! 

Припев: Новочеркасск, любимый град, 

Достойны мы тобой гордиться, 

Казачьей вольницы столица, 

Казачьей вольницы столица, 

Всем городам России брат, 

Новочеркасск – великий град!



Основатель 

города 

Новочеркасска 

атаман 

Матвей Платов.

Славим Платова героя,

Победитель был врагам.

Славим Платова героя,

Победитель был врагам.

Победитель был врагам.

Слава казакам-Донцам!

Вы нам Платова сыщите

Среди русски-йих войсков.

Знаем, знаем, Платов где.

Знаем, как его сыскать.

Знаем, Дон течет откуда,

Знаем, чем он украшен.

Украшен он славою 

русской:

Сам собою показал. http://a-pesni.org/kazaki/don/Don.php

Много казачьих песен было написано о славном 

атамане. Одна из них «СЛАВИМ ПЛАТОВА 

ГЕРОЯ»



Макет 

казачьего городка

Прикоснуться к истории донских казаков жители города и гости донской столицы

могут посетив Музей истории донского казачества. Вот некоторые экспонаты его богатейшей 

коллекции.



Жилище простого казака. 
Реконструкция 

Новочеркасского музея 
донского казачества.

Жилище богатого казака. 
Реконструкция 

Новочеркасского музея 
донского казачества.



Казаки и их жены 

одевались нарядно, особенно в праздники.

Особенности жизни донских казаков отразились на их 

одежде. Своеобразный вид донской казачьей одежды 

складывался веками.



За успехи в битвах русские самодержцы не только расплачивались с 

казаками едой и оружием, но и жаловали им подарки. Например, в музее 

можно увидеть целую коллекцию оружия.



Трофейные сабли



Макет казачьей лодки 17 века



Горны и знамена, жалованные Войску 

Донскому российскими императорами.



У казаков  были собственные музыкальные инструменты. 

Например, рылей, представлявший собой нечто среднее 

между гуслями и гитарой.



Это — походные ложки, когда-то 

принадлежавшие атаману Матвею Платову. 



Нагайка атамана Матвея Платова, 1813г.



Орудия, которое участвовали в войне 1812 года





Возрождение казачества началось 
в 1991г., с формирования 

городского общества казаков. В 
1997г. на Большом Круге в г. 
Новочеркасске было создано 
окружное казачье общество 

«Новочеркасский казачий округ». 
В него входят 6 станиц 

реестрового (государственного) 
казачества: «Верхняя», 

«Средняя», «Казачья», «Ново-
Баклановская», 

«Новочеркасская», «Донская» и 
Общество казаков ЮРГТУ 
(НПИ), включающие в себя 

хутора и другие казачьи 
общества.



При активном участии казаков Новочеркасского округа в казачьей столице – городе 

Новочеркасске в июле 2002 г. был проведён съезд казаков Дона. В августе 2003г., в дни 

празднования 250-летия Войскового атамана М. И. Платова, состоялось заседание 

Первого Всемирного Конгресса казаков, в котором приняли участие казаки-

соотечественники из Австралии, Австрии, Болгарии, Германии, Канады, Соединенных 

Штатов Америки, Франции, Украины, Молдавии и других стран мира. Второй 

Всемирный конгресс казаков прошел 11 сентября 2005г. в дни 200-летнего юбилея 

Новочеркасска.



Парад, посвященный 205-летию Новочеркасска

Возложение цветов 

к памятнику М. Платова



Открывая конно-спортивный праздник, посвященный 205-летию Новочеркасска 

атаман Виктор Водолацкий сказал: «Донская земля славится своим хлебосольным 

гостеприимством. Мы рады были принять гостей из ближнего и дальнего 

зарубежья. Мы услышали друг друга и поняли, что только вместе можем творить 

добрые дела. Сегодня казаки Войска Донского показывают свое умение владеть 

лошадью. Наша тренировочная группа является одной из лучших в России. Это 

важнейшее направление нашей работы, потому что казак и лошадь – это одно целое. 

Мы стараемся прививать молодым ребятам, кадетам любовь к лошадям, к 

славным традициям предков, когда конные казачьи лавы гнали врагов с донской 

земли. Пусть в сегодняшних скачках победят сильнейшие, и лучшим будут вручены 

ценные призы».





После 72-летнего перерыва в 
Новочеркасске вновь возобновил работу  
Донской Императора Александра III 

кадетский корпус. Сегодня это широко 
известное не только на Дону казачье учебное 

заведение, обладающее хорошей учебно-
материальной базой, собственным музеем, 
слаженным педагогическим коллективом. В 

среднем, в Новочеркасском кадетском 
корпусе ежегодно обучается более 300 ребят. 

В корпусе хорошо поставлено военно-
патриотическое воспитание, а также 

спортивная работа. Воспитанники Донского 
Императора Александра III кадетского 

корпуса отличаются прекрасной 
подготовкой не только по 

общеобразовательным предметам, но и по 
начальной военной подготовке. Они с честью 

выдерживают экзамены в высшие учебные 
заведения и, следуя примеру предков, 

выбирают службу Отечеству.

Казаки успешно воспитывают 

казачью молодёжь в духе 

казачьих традиций не только 

в кадетском корпусе, но и в 

казачьих школах  и детских 

садах.

Памятник Александру III.

Находится на территории Кадетского корпуса.



Активную позицию в пропаганде 

казачьих традиций, культуры и 

искусства занимают коллектив 

Казачьего драматического театра, 

музея истории донского казачества, 

центральной библиотеки им. А. С. 

Пушкина, городской клуб художников 

под руководством В. Г. Канаева, 

коллективы «Любо», «Родник» и др. 

Доброй традицией в Новочеркасске 

стало ежегодное проведение 14 

октября казачьего праздника «Покрова 

Пресвятой Богородицы», который 

обязательно сопровождается смотром 

казачьих войск и выступлениями 

фольклорных коллективов.



Атаман Новочеркасского округа 

Александр Иванченко

7 декабря 2011 года в Москве состоялась 

торжественная церемония вручения знамен 

Войсковым казачьим обществам, включенным 

в государственный реестр Российской 

Федерации. Подчеркивая значимость этого 

исторического события, провести церемонию 

было решено в Кремле. 

Тем более, что знамена в руки Войсковых 

атаманов передавал лично Президент Российской 

Федерации Дмитрий Медведев.

После вручения знамен Дмитрий Медведев 

выступил перед казаками и Атаманами с 

приветственным словом, обратив внимание на то, 

что казачество во все времена верой и правдой 

служило своему Отечеству.

Атаман войскового войскового 

казачьего общества  «Всевеликое

войско Донское»



Возрождение казачества привлекает внимание мирового сообщества к 

Новочеркасску как уникальному историко-культурному центру Юга 

России и открывает перспективы развития в нём. 


