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Аннотация: В статье рассматривается и выявляется закономерность 

и периоды планировочного развития Новочеркасска как столицы Донского 
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Введение. Вопрос о генезисе казачества сложен, из-за разности взглядов 

на данную проблему. О времени возникновения донских казаков до сих пор 

среди историков нет единой точки зрения. Но все сходятся к выводу, что 

казачество как особая военно-экономическая и культурная общность 

сформировалась уже к XIV- XVI вв.  
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Формируясь как особая военно-экономическая и субэтническая 

общность, казачество имело свои военно-политические особенности, что 

отражалось на таком социальном аспекте как градостроительство. Войдя в 

состав Российской империи и став одной из его армий на территории 

Приазовья и Нижнего Дона казачество ощутило необходимость в фактическом 

закреплении своего статуса, что особенно повлияло на строительство новой 

столицы в классицистической стилистике.  Как образец европейского города 

Новочеркасск был основан как новая столица Донского казачества для 

усиления и укрепления политических и общественных позиций казачества [1]. 

В градостроительном развитии Новочеркасска как столицы Донского 

казачества можно вывить периоды и стадии, а также дать основные 

характеристики градостроительного генетического кода Новочеркасска. 

Дореволюционный период развития 1805-1920гг.;  

Советский период развития 1917-1990 гг.;  

Постсоветский период развития 1990-2010 гг.  

Дореволюционный период градостроительного развития разделяется на 

следующие стадии: 

1805-1836 гг. – стадия пассивного градостроительного развития 

Новочеркасска в статусе столицы Донского казачества. Данная стадия 

заложила основные градостроительные характеристики градостроительного 

генетического кода Новочеркасска, став первым этапом последовательного 

воплощения в жизнь генерального плана 1805г. на основе классицистической 

радиально-лучевой композиции, планировочного каркаса системы 

магистралей, улиц и бульваров, разработанной с учетом рельефа местности 

[2].  Градостроительная ткань на данном этапе характеризуется наличием 

только войсковых, административных, культовых зданий и сооружений, и 

учебных заведений, отсутствием промышленных зон и предприятий, что 

отражает столичную направленность Новочеркасска.  
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1836-1920 гг. – стадия активного градостроительного развития 

Новочеркасска в статусе столицы Донского казачества. Данная стадия 

закрепила и расширила основные градостроительные характеристики 

градостроительного генетического кода Новочеркасска. Окончательно 

сформировался композиционно-планировочный каркас города, система 

прямолинейных магистралей, улиц и площадей закрепилась застройкой 

кварталов. Система кварталов расширилась вплоть до основания холма 

«Бирючий Кут», железнодорожная линия ограничила с восточной стороны 

конфигурацию плана города. Городская «ткань» приобрела плотность, 

произошло формирование городской застройки путем создания 

архитектурных ансамблей, архитектурных доминант – уникальных культовых 

и гражданских зданий, «рядовой» жилой застройки, объектов архитектурной 

среды – бульваров, площадей, скверов, садов. 

Данный этап в градостроительном формировании Новочеркасска можно 

отнести к наиболее качественным и значимым.  

Советский период градостроительного развития возможно разделяется на 

две стадии: 

1920-1980 гг. – стадия экстенсивного освоения свободных территорий 

Новочеркасска в статусе окружного центра бывшего Черкасского округа.  

1980-1990 гг. – стадия деградации ценной архитектурной среды 

исторического центра в восстановленном статусе столицы Донского 

казачества. 

Данный период градостроительных трансформаций нарушил и изменил 

историческое культурное значение Новочеркасска как столицы казачества, 

изменил основные градостроительные характеристики градостроительного 

генетического кода Новочеркасска. Окончательно сформированный в конце 

XIX в. композиционно-планировочный каркас исторической части не 

изменился, однако городская «ткань» исторической части приобрела черты 

деструкции и утраты архитектурного наследия. Новочеркасск перестал быть 
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столицей казачества, а значит и в градостроительстве этот факт отразился 

путем градостроительных перемен. 

Планировочная структура Новочеркасска трансформировалась в систему 

двух различных по качеству и функции градостроительных образования: 

исторического центра и промышленного района, разделенных территорией 

поймы реки Тузлов и связанных слабой транспортной артерией – дорогой, 

продлевающей направление спуска Герцена [3]. Планировочная организация 

исторического центра в целом не изменилась, но претерпела значительные 

качественные деструктивные преобразования путем размещения в пределах 

сложившихся кварталов многоэтажного строительства, производственных 

объектов, нарушивших визуальные связи и исторический контекст. 

Градостроительный каркас и «ткань» на данном этапе характеризуются 

наличием: крупных промышленных зон и предприятий с размещением 

объектов производства (цехов, складов, станций); системой улиц обширных 

селитебных территорий Промышленного района с объектами жилищной 

инфраструктуры (жилая застройка поселков и микрорайонов, парки, 

санитарно-защитная зона железной дороги); неосвоенных территорий поймы 

реки Тузлов; планировочного ядра исторической части Новочеркасска; 

резервных площадок строительства в западном направлении [4]. 

Постсоветский период развития 1990-2010 гг. рассматривается в одну 

стадию и характеризуется как деструктивный. 

В связи с процессом возрождения казачества и возвращения статуса 

столицы Донского казачества для Новочеркасска снова открываются 

перспективы восстановления своих утраченных социальных позиций. 
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