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Введение. 

Пассивное развитие города продолжалось до 1836г., когда провалилась 

очередная и теперь уже последняя попытка казаков склонить Императора 

Николая I к переносу столицы поближе к полноводному Дону [1]. 

Однако строительство и обустройство Новочеркасска пошло более 

быстрыми темпами после того, как в 1837 году император Николай I лично 
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осмотрел Новочеркасск повелел сохранить столицу на прежнем месте, из-за 

трудностей и бесполезности её переноса [2]. 

Интенсивно работали два «рабочих полка» из нестроевых казаков, 

которые занимались благоустройством города: засыпали внутригородские 

балки и овраги, мостили улицы, строили войсковые здания. 

Данная стадия заложила основные градостроительные характеристики 

градостроительного генетического кода Новочеркасска: 

 Заложенный градостроительный каркас на данном этапе представлял 

собой систему: 

 главных прямолинейных магистралей – проспектов, 50 м шириной, в местах 

пересечений которых располагались площади;  

 регулярно спланированных прямолинейных улиц – широких озелененных 

бульваров, шириной 30 м, разделяющих станицы на кварталы прямоугольной 

формы; 

 открытых пространств (ярмарочные площади, балки). 

Особенность формирование на данном этапе характеризуется наличием: 

культовых сооружений (построено 10 храмов, Архиерейский дом и 

Консистория), войсковых сооружений (арсенал, войсковая канцелярия, 

острог), лазарета, аптеки, присутственных мест, учебных заведений 

(гимназии, окружное училище). Столичная направленность Новочеркасска 

закреплялась отсутствием промышленных зон и предприятий. К середине ХIХ 

века Новочеркасск начал приобретать характерные для него архитектурные 

формы. В 1844 году на Платовском проспекте появилось белое трёхэтажное 

каменное здание «Войсковых присутственных мест». Через несколько лет на 

Московской улице появляется двухэтажный каменный дом Общества Донских 

торговых казаков. На углу Соборной площади и Платовского проспекта в 1850 

году построили двухэтажное каменное здание Дворянского собрания.  Хоть 

город в основном возводился как войсковой административный центр, но все 

же в нем начинает появляется и промышленность.  
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Проспекты в местах пересечений направлений в пространстве 

соединялись площадями, с размещением культовых сооружений (церквей, 

соборов). Центральная часть, ограниченная пересечениями проспектов 

Троицкий – Ермака – Платова, образовывала ядро города. . На пресечении 

проспектов Ермака и Платова был заложен Вознесенский кафедральный 

войсковой собор, расположенный на одной из самых высоких точек холма 

«Бирючий Кут» и ставший доминантой, объединяющей в единое целое весь 

архитектурно-планировочный комплекс. История оставила печальную 

историю о троекратной попытке заложить собор: заложенные ранее два 

собора, обрушились в 1846 и 1863 гг. Фиксация пространства происходила 

через центры площадей с церквями, соединенные в пространстве линиями 

проспектов. Говоря о градостроительной структуре Новочеркасска, стоит 

отметить, что весь проект был выполнен в лучших традициях классицизма, с 

использованием опыта Петербурга, Варшавы и других европейских городов. 

Он соответствовал основному критерию палладианской архитектуры — 

«польза и красота».  

В середина ХIХ века происходит много знаменательных событий, в 

центре города возводят памятник основателю города атаману Платову М., 

появляется первое учебное заведение - Донской Мариинский институт 

благородных девиц, в городе проводятся работы по разбивке и насаждению 

трёх садов: Александровского, Ботанического (Аптекарского) и 

Институтского. Значительное количество проспектов в городе покрыли 

брусчаткой. 

В начале 1860-х годов в застройке появились тенденции к классовому 

зонированию городской территории (центральные кварталы отводились для 

дворян, примыкающие к центру - для купечества, окраины - для 

обывательских домов). ). К1863 году в городе было 9 площадей, 2 публичных 

общественных сада, 357 частных садов и 543 порожних мест под застройку 

домов; было вымощенных камнем улиц - 7, щебнем 16, а 35 улиц не были 
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замощены, благоустройство коснулось только центрального района. К этому 

периоду в городе имелось 686 каменных и 2752 деревянных дома, что почти в 

два раза превышало количество строений, выстроенных в период с 1822 по 

1834 годы. [3]. 

Активная градостроительная политика Войскового Наказного Атамана 

М.Г. Хомутова проявилась в создании для города особо важных объектов. При 

нем в 1861 года началось сооружение железной дороги через Новочеркасск. 

Последняя четверть ХIХ века особенно для Новочеркасска 

стремительным градостроительством, открытием множества военных и 

гражданских учебных заведений. Примером может служить в 1876г. мужская 

классическая гимназия (в будущем Платовская), открытая ещё в 1805 году, 

которая получила своё большое двухэтажное каменное здание на Ермаковском 

проспекте, построенное по проекту архитектора А. Кампиони. 

В 80-е годы в Новочеркасске проводятся масштабные работы по 

благоустройству и, в частности, по его озеленению, в городе планируют и 

сажают рощи. 

Тогда же был построен каменный мост через реку Тузлов за С.-

Петербургским спуском (ныне спуск Герцена), огородили каменной 

изгородью центральное городское кладбище. В 1890 году начало свою 

практическую деятельность Донское военное (офицерское) собрание, 

расположившееся в здании, достроенном и перестроенном архитектором В.И. 

Зуевым на углу улиц Московской и Комитетской (ныне здание библиотеки им. 

А.С. Пушкина). 

Значительное количество построек Новочеркасска несет отблеск стиля 

позднего классицизма или ампира, которые прочно удерживают свои позиции 

до начала XX столетия. Увлеченность архитекторов города к классицизму 

вполне объяснимо. И ежедневная планировка города, и новые здания, и, все-

таки, претензия на «столичность» административного центра казачьего войска 

принуждала их следовать заданной программе строительства.  
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Среди этапов развитие города в данной стадии можно выделить: 1837-

1850 гг. (от окончательного утверждения Новочеркасска столицей казачества 

на месте основания до этапа инженерных преобразований); 1850-е-1860-е гг. 

(этап изменения инженерной инфраструктуры города); 1860-е-1880-е гг. (этап 

активного открытия и строительства зданий учебных заведений); 1880-е гг.-

1905 г. (этап активной застройки, мощения и озеленения города до освящения 

Вознесенского собора). 

Объемно-пространственная структура периода конца XIX в. –  начала 

XXв. характеризуется выделением зоны городского центра, наличием 

разнообразной застройки «рядовой» жилых зданий и «уникальной» 

общественных сооружений, окончательным формированием планировочной 

структуры, заложенной в XIXв., качественным улучшением городской среды. 

Объекты строительства данного периода несомненно можно отнести к 

важнейшим носителям городской характеристики, требующих безусловного 

сохранения. 
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