
Онлайн - беседа «Донское казачество - старейшее в России» 

 

16 января 2020 года исполнилось 450 лет со дня призыва царем всея Руси Иоанном IV 

(Грозным)  донских казаков на государственную службу: именно в этот день (3 января по старому 

стилю) в 1570 году он прислал «на Донец Северской атаманам казатцким и казакам всем без 

отмены» с послом И.П.Новосильцевым жалованную грамоту о военной помощи, в которой повелел 

донскому атаману проводить царского посла, направлявшегося в Турцию, до донских зимовищ у 

Аксайского устья. В грамоте говорилось: «…тем бы вы нам послужили, а мы вас за вашу службу 

жаловать хотим». Этот момент считают днем официального образования Войска Донского. 

В честь исторической даты в Новочеркасском Патриаршем Вознесенском войсковом всеказачьем 

соборе прошел благодарственный молебен во славу войска и панихида по герою Дона, атаману, 

графу Матвею Ивановичу Платову. 

 

В памятных мероприятиях принял участие директор департамента по делам казачества и кадетских 

учебных заведений Ростовской области Сергей Бодряков. 

Он отметил, что донское казачество – старейшее в России. На протяжении 450 лет казаки создавали 

летопись, наполненную важными историческими событиями:  участием в военных кампаниях, 

освоением новых территорий, охраной границ. И все это время они сохраняли и приумножали 



традиции своих предков. В современном мире донские казаки продолжают путь предшествующих 

поколений –  воспитывают молодежь и служат России. 

«450 лет служения Российскому государству будет праздноваться в Ростовской области в сентябре, 

в это же время пройдет VI Всемирный конгресс казаков, – напомнил руководитель департамента. – 

Ожидается приезд в регион порядка 450 представителей войсковых казачьих обществ и казачьих 

общественных организаций, 120 из них – зарубежные гости». 

 

Подготовка к мероприятиям идет уже больше года. В регионе утверждена и реализуется дорожная 

карта. Знаменательную дату встретят чередой праздничных мероприятий: намечено проведение 

фольклорных фестивалей, пройдут чемпионаты и первенства по казачьим единоборствам, 

спортивные состязания. Сам конгресс состоится в форме пленарных заседаний, встреч и круглых 

столов. Будут решаться вопросы совместной экономической, социальной, мемориальной и 

поисковой деятельности казачества. 

Напомним, жалованная Иваном Грозным грамота – первое сохранившееся свидетельство начала 

государственного служения донских казаков. 

300-летний юбилей служения торжественно отмечался в 1870 году по прибытии царя Александра 

III в Новочеркасск. Тогда казакам был дарован герб, и с этого момента территория исконного 

проживания казаков стала называться Областью войска Донского, а срок службы казаков был 

снижен с 25 до 15 лет. 

В год 400-летия служения казаков государству по инициативе Михаила Шолохова был открыт 

Старочеркасский историко-архитектурный музей-заповедник. 

 



В 450-ю годовщину в свет выйдет монография – трехтомный научный труд – «История Донского 

казачества», а донские казаки совершат конный переход протяженностью 1200 километров. 

 

 

Мероприятия в честь 450-летия служения донских казаков 

российскому государству перенесли на ноябрь 

Анастасия Рычагова, 2 сентября 2020 

Ростовская область, 2 сентября 2020. DON24.RU. Мероприятия, которые должны были состояться 3 

и 4 сентября в честь 450-летия служения донских казаков российскому государству, 

перенесли. Подробности корреспонденту ИА «ДОН 24» сообщил заместитель директора 

Департамента по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области Сергей 

Уткин. 

Он напомнил, что по распоряжению губернатора Василия Голубева все массовые мероприятия до 

конца сентября были отменены в связи с коронавирусом. Как мы рассказывали ранее, еще в июле 

планировалось, что мероприятия в честь юбилея донского казачества пройдут 3 и 4 сентября. 

«На сегодняшний день мероприятия, которые должны были пройти завтра и послезавтра, 

перенесены на начало ноября», – сказал Сергей Уткин в разговоре с корреспондентом. 

По его словам, мероприятия планируется провести в Новочеркасске. Предполагается, что могут 

пройти заседания Совета при Президенте Российской Федерации по делам казачества, а также 

Совета атаманов Всероссийского казачьего общества. 

Если будут послабления ограничений, введенных в связи с COVID-19, в Патриаршем Вознесенском 

войсковом всеказачьем соборе проведут молебен, пройдут парадные расчеты войска Донского, 

планировалось пригласить и терское, кубанское казачьи войска. Согласно первоначальной задумке, 

в частности, предусматривался гала-концерт для жителей и гостей Ростовской области, выставка 

донских казачьих куреней, которые должны привезти со всей территории донского края. 



Как пояснил заместитель директора департамента, если данные мероприятия проведут, то 

обязательно с учетом соблюдения социальной дистанции, людям выдадут защитные маски. Вместе 

с тем организаторы будут ориентироваться на погодные условия, учитывая, что в ноябре могут 

быть дождь и снег. 

А вот от проведения мероприятий в Старочеркасской станице отказались. Ее планировалось 

задействовать, если бы состоялся Шестой Всемирный конгресс казаков, уточнил собеседник. 

Конгресс также перенесли, новые сроки пока не определены. Учитывая коронавирусные 

ограничения, в частности закрытые границы и не возобновленные авиаперелеты, нет возможности 

приглашать иностранных гостей. 

В рамках конгресса предполагалось, что донской край посетят 300 представителей казачьего 

общества из стран дальнего и ближнего зарубежья. Так, из дальнего зарубежья должны были 

приехать 120 человек. 

«Должны были приехать казаки из Канады, Франции, Италии, Аргентины, Австралии, Америки. 

Даже нашли представителей в Китае», – рассказал Сергей Уткин. 

 

               

 10 сентября 2020 г.                                                  Подготовила зав. библиотекой Коптева Н.А. 
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