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(Рецензирована)
Аннотация. В статье рассматриваются обстоятельства возникновения и бы-

тования крепости – земляного укрепления, возведенного в конце XVIII в. в юж-
ной части строившегося войскового города Екатеринодара – административного 
центра земли Черноморского казачьего войска. Анализируются фортификаци-
онные качества крепости, ее стратегическая роль, военно-административная, 
хозяйственная и другие функции в Черноморском казачьем войске; приводятся 
описания крепости разных периодов, боевые эпизоды, в которых она запечатле-
лась; освещается функциональная и пространственная трансформации крепости 
после окончания Кавказской войны и преобразования Екатеринодара из войско-
вого в гражданский город, вплоть до разрушения оборонительных сооружений и 
передачи крепостных зданий войсковому госпиталю. Оценивается роль крепости 
в истории Екатеринодара и Кубани в сопоставлении с ее официальным статусом 
в масштабах Российской империи. Приводятся сведения об использовании быв-
ших крепостных флигелей войсковой, а затем областной (краевой) больницей. 
Освещаются обстоятельства застройки бывшей крепостной территории, прида-
ния ее остаткам статуса объекта культурного наследия (как памятника истории 
и фортификации) и их разрушения. Сделан вывод о постепенной утрате значения 
территории в жизни войска края со времени упразднения крепости и переноса 
отсюда административных учреждений. 
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“CASTLE IN THE COSSACK CITY”: THE OFFICIAL STA-
TUS AND ROLE OF THE EKATERINODAR FORTRESS IN 

THE HISTORY OF THE REGION
Abstract. The article deals with the circumstances of the emergence and exis-

tence of the fortress – an earthen fortification erected at the end of the 18th century 
in the southern part of the built military city of Ekaterinodar – the administrative 
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center of the land of the Black Sea Cossack army. An analysis is made of the fortifi-
cation qualities of the fortress, its strategic role, military-administrative, economic 
and other functions in the Black Sea Cossack army. The publication describes the 
fortress of different periods, battle episodes in which it was calcified; the functional 
and spatial transformation of the fortress after the end of the Caucasus War and the 
transformation of Ekaterinodar from a military to a civilian city, up to the destruc-
tion of defensive structures and the transfer of fortress buildings to a military hospi-
tal. The role of the fortress in the history of Ekaterinodar and the Kuban is evaluated 
compared to its official status on the scale of the Russian Empire. Information is 
given on the use of former fortress outbuildings by the military, and then by the re-
gional hospital. The article clarifies the circumstances of the development of the for-
mer serf territory, giving its remains the status of an object of cultural heritage (as a 
monument of history and fortification) and their destruction. The author arrives at a 
conclusion about the gradual loss of the importance of the territory in the life of the 
region’s troops since the abolition of the fortress and the transfer of administrative 
institutions from here.

Keywords: Ekaterinodar, Kuban, Black Sea Cossack army, military city, for-
tress, fortification.

Биография крепости – неотъем-
лемая и важнейшая часть истории 
города Екатеринодара, возникшего 
и на протяжении почти трех четвер-
тей века существовавшего как адми-
нистративный центр Черноморского 
казачьего войска и одновременно 
опорный пункт колонизации при-
соединенного к России кубанского 
правобережья. Выбор места для «во-
йскового града» в Карасунском куте 
был предопределен стратегически-
ми выгодами урочища и его располо-
жением на устраиваемой Черномор-
ской кордонной линии. В процессе 
межевания в 1794–1795 гг. террито-
рия города получила регулярную 
планировку – ортогональную улич-
но-квартальную сеть, характерную 
для русского градостроительства пе-
риода классицизма и свойственную, 
в первую очередь, поселениям во-
енного типа. В течение нескольких 
последовавших лет в южной части 
Екатеринодара была возведена зем-
ляная крепость.

Мотивом выделения темы кре-
пости из общей истории города и 
определения ее места и роли в исто-
рии края послужило расхожее в по-
следние десятилетия соотнесение 
Екатеринодара с понятием «город-
крепость», не только в периодике и 
научно-популярной литературе, но 
и в научных трудах, что, по нашему 

мнению, противоречит как типо-
логии городских поселений, так и 
классификации фортификацион-
ных сооружений, в которой горо-
да-крепости занимают верхнюю 
иерархическую ступень. Другие 
основания темы – необходимость 
анализа функциональных и про-
странственных трансформаций 
Екатеринодарской крепости, опре-
деления ее места в структуре совре-
менного города и ряду памятников 
старины в целях формирования 
южной границы исторического по-
селения, статус которого имеет цен-
тральная часть Краснодара. 

Прямых свидетельств о времени 
закладки Екатеринодарской крепо-
сти нет. Известно, что вопрос о ее 
строительстве был поднят на заседа-
нии Черноморского войскового пра-
вительства еще до межевания город-
ской территории, 7 марта 1794  г.: 
«Необходимость требует к построе-
нию в войсковом городе Екатерино-
даре замка подобающим порядком и 
в нем куреней сорок, для войскового 
правительства покой, соборную во-
йсковую церковь, а также около оно-
го форштат с лавками» [1; л. 2–3]. 
Очевидно, что крепость задумыва-
лась не только как фортификацион-
ное сооружение, но в первую очередь 
– как комплекс построек админи-
стративного, жилого и культового 
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назначения. И если курени (в дан-
ном случае – казармы) возводились 
для «пристанища бездомовных и 
престарелых казаков» [2; л. 13], то 
форштадту, видимо, отводилась тор-
говая роль. Этот план не был реа-
лизован в полной мере: межевание 
Екатеринодара, определившее его 
размеры и планировку, произошло 
раньше, чем была построена кре-
пость, которая стала лишь частью 
территории города. 

«Покои», дома и землянки ка-
заков на территории Карасунского 
кута строились еще в 1793–1794 гг., 
но никаких оборонительных со-
оружений тогда не было [3; л. 13, 4; 
649]. Деревянные курени в соору-
жавшейся крепости стали возводить 
не ранее середины 1795 года, а тер-
ритория оформилась лишь к 1797 г.: 
как сообщал войсковой писарь, на 
тот момент «крепости еще четвер-
тая часть окопом не докончена», уже 
был насыпан вал и по трем из четы-
рех фасов выкопан ров [5; л. 5].

Периметр крепостной ограды, 
состоящей из рва и земляного вала, 
представлял собой квадрат, со сторо-
нами – фасами, обращенными к сто-
ронам света; из его углов выступали 
прямоугольные бастионы, в середи-
нах куртин располагались въезды с 
воротами, кроме глухой южной кур-
тины, стоявшей у обрыва поймы Ку-
бани. В 1840–1850-х гг. в серединах 
куртин были устроены прямоуголь-
ные бастионные выступы [6, 7, 8;  
л. 1, 9, 10; л. 1, 12; 34–35]. 

Ввиду отсутствия ряда обяза-
тельных фортификационных эле-
ментов Екатеринодарскую крепость 
современники считали «не настоя-
щей». Известный дореволюционный 
кубанский историк П.П. Королен-
ко применительно к 1830-м гг. упо-
минал такой факт: «Специалисты, 
осматривавшие Екатеринодарскую 
крепость, признавали, что она по-
строена не по правилам фортифи-
кации и потому не могла считаться 
настоящей крепостью, а скорее пред-
ставляла собой садовую огорожу, 
как выразился инженер-поручик 

Пирусенко» [11; л. 4]. По словам зна-
тока военной истории Б.Е. Фролова, 
в иерархии укреплений Екатерино-
дарская крепость «более всего соот-
ветствовала фельдшанцам – земля-
ным укреплениям замкнутого типа. 
Статус крепости ей придавали раз-
меры и местоположение в войсковой 
столице» [12; 161]. 

Фактически же земляное укре-
пление в южной части Карасун-
ского кута крепостью в масштабах 
империи не считалось. На руко-
писной «Карте Полуденной части 
России с показанием имеющихся 
по оной крепостей» [13], составлен-
ной в 1794-1796 гг., в Прикубанье 
обозначены Фанагорийская, Усть-
Лабинская, Кавказская и Прочно-
окопская крепости, о Григорипо-
лисской и Тифлисской сказано, что 
они строятся, Екатеринодарская же 
крепость не упомянута. Не вошла 
она и в составленные Главным ин-
женерным управлением Военного 
министерства «Сравнительную ве-
домость крепостям Российской им-
перии по состоянию на 1724–1803 
гг.» [14] и «Ведомость штатным рос-
сийским крепостям» 1818 г. [15]. 
Очевидно, это было связано с тем, 
что пограничная крепость при во-
йсковом городе была сооружена не 
по воле правительства, а по иници-
ативе Черноморского войска, кото-
рое, согласно Жалованной Грамоте 
Екатерины Великой от 30 июня 1792 
г., обладало относительной автоном-
ностью в вопросах внутреннего ад-
министративно-территориального 
устройства. 

Отсутствие достаточных форти-
фикационных качеств и должной 
регламентации содержания крепо-
сти, ее «заштатный» статус поро-
дили со временем соответствующее 
отношение казаков и войскового на-
чальства к укреплению. Об этом сви-
детельствуют описания крепости, 
относящиеся к разным периодам ее 
истории. Так, например, М. Собо-
лев, побывавший в Екатеринодаре 
в октябре 1830 г., сообщал в своих 
«Письмах о войне с закубанцами»: 
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«В юго-восточной стороне города по-
строено четырехугольное земляное 
укрепление; пять-шесть небольшого 
калибра крепостных орудий состав-
ляют его вооружение. Орудия стоят 
на кроне бруствера и, не имея под 
своими станками помостов, вдави-
лись в землю по самые оси. К этой 
исправности еще другая: из города в 
укрепление и обратно, для сокраще-
ния пути, чрез ров и бруствер проло-
жены тропинки; кто поленится идти 
в укрепление мостиком с раскрашен-
ными перилами, под раскрашенным 
шлагбаумом, тот лезет в крепость 
прямо, через бруствер. Такого рода 
беспечность сильно доказывает, что 
Екатеринодар с давнего времени без-
опасен от набегов горцев» [16; 404–
405]. В.Ф. Золотаренко в «Плаче 
Василия при реке Кубани», относя-
щемся к 1840-м гг., так описал Ека-
теринодарскую крепость: «Вокруг 
него (собора – В.Б.) казармы, в них 
помещаются два госпиталя, черно-
морский и военно-временный… За 
казармами следует крепостной вал, 
со рвом. На бастионах, при въездах, 
стоят пушки при часовых. Сии-то, 
вал и казармы, окружающие собор, 
и составляют городскую крепость» 
[17; 57]. Н.Н. Филиппов, описавший 
Екатеринодар 1850-х гг., не употре-
бляет понятие «крепость»: «В конце 
Красной улицы обширная и грязная 
площадь, за которой возвышается 
огромное деревянное здание собора, 
темного цвета, окруженное также 
площадью и войсковыми каменны-
ми строениями, где помещаются 
присутственные места и разные во-
йсковые заведения. Строения обне-
сены общим валом, на котором по ту 
сторону собора стоят пушки, обра-
щенные на Кубань» [18; 2–21].

Наиболее яркое и точное описа-
ние крепости и её расположения в 
ландшафте дал Н.И. Воронов «Из-
вилисто-текущая Кубань, не доходя 
до Екатеринодара, делает поворот к 
югу, потом поворачивает опять к се-
веру и образует полуостров, на кото-
ром и расположен этот город. Юж-
ная оконечность его занята старою 

земляною крепостью; поросший 
травою вал окружает квадратное 
пространство, посреди которого на-
ходится такая же площадь. Пяти-
главая старинная церковь, постро-
енная еще при Екатерине (на самом 
деле в 1802 г. – В.Б.), деревянная и 
почерневшая от времени, сумрачно 
возвышается посреди низких до-
мов, правильно расположенных по 
бокам крепостной площади. Каж-
дый из этих домов прежде назна-
чался для канцелярий отдельных 
запорожских куреней; теперь же 
они обращены под другие войско-
вые надобности. В крепость ведут 
мостики с пестрыми шлагбаумами; 
на южной стороне вала кое-где сто-
ят пушки и смотрят в закубанскую 
сторону... От крепости к северу, за 
обширною площадью, или правиль-
нее – пустырем, раскинулся соб-
ственно город» [19; 71]. 

Подобно штатным, Екатерино-
дарская крепость имела «регуляр-
ный» набор построек военного назна-
чения. Как следует из планов города 
1818-1819 гг., помимо деревянных и 
каменных казарм в крепости нали-
чествовали каменная денежная кла-
довая, провиантские магазины, ору-
дийный склад, деревянный острог, 
«неоконченный» каменный порохо-
вой погреб и «предполагаемые» ка-
менный артиллерийский арсенал и 
шесть каменных караулен [20, 21, 
22]. К середине века к этим построй-
кам добавились «артиллерийский 
парк» и войсковой цейхгауз [23]. 
Можно предположить, что назван-
ные постройки возводились по «об-
разцовым», то есть единым для всех 
крепостей и укрепленных городов 
империи проектам [24; 137]. 

Еще в 1810-х гг. вместо первона-
чальных деревянных куреней-ка-
зарм были построены кирпичные, 
побеленные и крытые железом фли-
гели – помещения куреней, гауп-
твахты, порохового погреба и т.п. 
[25; л. 67–68, 178]. В 1816 г. здесь 
на базе лазарета был открыт Черно-
морский войсковой госпиталь, рас-
считанный на 100 постоянных и 
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50 запасных мест [26; 5]. Примеча-
тельно, что в инспекторском отчете 
1853 г. его расположение обозначено 
следующим образом: «…занимает 
10 кирпичных железом крытых от-
дельных флигелей в крепости вне 
города» [27; л. 182].

В 1830 г. в крепости был открыт 
военно-временный госпиталь для 
солдат и офицеров, расквартирован-
ных в Земле Войска Черноморского 
регулярных частей. В разное время 
в нем проходили лечение «казацкий 
Мюрат», бывший флигель-адъютант 
императора Николая I С.Д. Безобра-
зов; будущий генерал-фельдмаршал 
князь А.И. Барятинский, декабри-
сты Д.А. Арцыбашев, А.А. Бесту-
жев-Марлинский [28; 23–24, 29; 38–
40, 30; 14–16]. В 1847 году госпиталь 
осматривал выдающийся русский 
хирург Н.И. Пирогов [31; XXV]. 

Два крепостных флигеля со вре-
мени постройки были отведены под 
хозяйственные нужды: в несколь-
ких из них оборудована войсковая 
суконная фабрика, которая с 1816 
по 1822 гг. вырабатывала сукно для 
пошива обмундирования чинам 
Черноморского войска [32; л. 19, 33, 
34; 13], в одном флигеле с 1821 года 
действовала войсковая типография 
[35; 72]. Позже, в 1840–1850-х гг., 
во флигелях, судя по планам горо-
да и крепости, располагались уч-
реждения и службы: войсковое де-
журство Черноморского казачьего 
войска, дежурство Черноморской 
кордонной линии, войсковое каз-
начейство, комиссия военного суда, 
временная строительная комиссия, 
войсковой цейхгауз, казенный про-
виантский магазин. Другие поме-
щения крепости занимали службы 
войскового гарнизона, артиллерий-
ской роты, войсковой мастеровой 
сотни [36, 37; л. 1–12]. 

Отдельная страница истории 
Екатеринодарской крепости – пер-
манентное восстановление ее фор-
тификационных качеств. При воз-
ведении укрепления изначально не 
были приняты меры предотвраще-
ния осыпания рва и вала, и уже в 

октябре 1797 г. стал вопрос об углу-
блении первого и подсыпке второго. 
Ров предполагалось углубить на 1 
аршин, а вал повысить на 2 аршина 
[38; л. 19]. Какими до этого времени 
были глубина рва и высота вала, све-
дений нет, но известно, что предпо-
лагавшиеся работы не были проведе-
ны [39; 161–162]. Следующий ремонт 
крепостной ограды был предпринят 
в 1817 г. при войсковом атамане Т.К. 
Матвееве: тогда был подновлен вал и 
почищен ров [40; л. 34, 38, 49]. Од-
нако разработанная инженер-пору-
чиком Барашкиным система мер по 
частичной реконструкции и модер-
низации крепостных сооружений 
так и осталась проектом. 

В 1820 г. реставрационные рабо-
ты проводились под руководством 
инженер-подполковника Парокьи. 
Несколько «брустверов» были «воз-
вышены» фашинами, но в целом 
состояние сооружений осталось 
прежним [41; л. 164–165]. Видимо, 
дальше дело не пошло, и в 1823 г. 
полковник Голуб докладывал на-
чальнику Черноморской кордон-
ной линии генерал-майору Власову: 
«Екатеринодарская крепость с само-
го начала поселения города Екате-
ринодара была не что иное, как окоп 
около соборной войсковой церкви и 
куренных домов» [42; л. 6–7]. Сам 
Власов спустя три года писал атама-
ну Матвееву: «...вал около крепости 
от времени, запустения и небреж-
ности пришел в такое разрушение, 
что уже не походит на укрепления»  
[43; л. 54].

Попытки реставрации Екатери-
нодарской крепости предпринима-
лись вплоть до окончания Кавказ-
ской войны [44, 45; л. 59], но не дали 
нужного результата. Причина этого 
небрежения к фортификационным 
качествам главной цитадели войска 
объяснялась, как справедливо от-
метил Б.Е. Фролов, «не только не-
достатком людских и материальных 
ресурсов, определенной беспечно-
стью, но и характером военных дей-
ствий, потенциальными возможно-
стями неприятеля» [46; 166]. 
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При этом боевых эпизодов, свя-
занных с нападениями закубан-
ских горцев на Екатеринодар, было 
довольно много. Как писал И.М. 
Сбитнев, «...спокойствие жителей 
оного (Екатеринодара – В.Б.) часто 
нарушается набегами черкесов, кои 
иногда вторгались в крайние домы 
города. И летом и зимою поят скот, 
берут воду из Кубани, моют белье 
– с ружьями, саблями и пиками» 
[47; 322]. Но в большинстве случаев 
горцы нападали на городские квар-
талы, обходя крепость, запечатлев-
шуюся в истории Кавказской во-
йны лишь несколькими событиями. 
М.В. Покровский приводит яркий 
пример попытки захвата войсковой 
столицы во время Крымской войны 
ставленником султанской Турции 
черкесским князем Сефер-Бей За-
ном, который в декабре 1855 г. при-
вел к левому берегу Кубани напро-
тив Екатеринодара семитысячный 
отряд. В ночь с 28 на 29 декабря 
1855 г., переправившись по льду за-
мерзшей Кубани, мутазиги – опол-
ченцы – ворвались в Екатеринодар 
и захватили несколько кварталов, 
но были выбиты с большими поте-
рями [48; 282]. По данным В.А. Со-
ловьева, в этом сражении заметную 
роль сыграла крепостная артилле-
рия [49; 194–195].

К началу 1860-х гг. Екатерино-
дарская крепость полностью утра-
тила стратегический смысл своего 
существования и была, по выраже-
нию Ф.А. Щербины, «в большой сте-
пени памятником прошлого, чем 
служила целям охраны и защиты, 
но порядки в ней были строго образ-
цовые». Он вспоминал, что «часовых 
не было нигде у пушек, и сами пуш-
ки не были заряжены» [50; 78]. По 
воспоминаниям О.А. Стратоновой, 
относящимся к 1871 году, одна пуш-
ка на крепостном валу все же содер-
жалась в готовности: выстрелом она 
извещала горожан о наступлении 
полдня [51].

Помимо нереализованной в 
полной мере роли стратегическо-
го объекта – в качестве прикрытия 

войскового центра со стороны Куба-
ни, Екатеринодарская крепость вы-
полняла в масштабах города и всего 
края массу прочих функций, не свя-
занных с ее фортификационными 
качествами. 

В центре крепостной террито-
рии располагался главный храм 
Черноморского казачьего войска. 
Еще в 1794–1795 гг., одновременно 
с началом сооружения крепостной 
ограды и куреней, на будущей кре-
постной площади была поставлена 
Свято-Троицкая походная церковь 
– парусиновая, на столбах, приве-
зенная казаками из-за Буга и про-
стоявшая здесь до постройки и ос-
вящения войскового собора в 1802 г. 
[52]. Деревянный Воскресенский со-
бор – монументальное сооружение 
в стилистике «казацких» соборов 
Украины и Юга России, на протя-
жении десятилетий был главным 
архитектурным украшением Ека-
теринодара и главной же святыней 
черноморских казаков [53; 90–91]. 
Под алтарем собора находились за-
хоронения основателя Екатеринода-
ра – кошевого атамана З.А. Чепеги, 
войскового атамана Т.Т. Котлярев-
ского, известных деятелей Черномо-
рии протоиерея Р. Порохни, полков-
ника А. Высочина [54; 74], здесь же 
был похоронен известный просве-
титель протоиерей К.В. Россинский 
[55]. Небольшой некрополь, захоро-
нения на котором производились на 
протяжении всего XIX века и даже 
в начале XX столетия, был устроен у 
стен собора. 

Площадь вокруг храма, внутри 
периметра флигелей, служила ме-
стом сбора войск и смотров строевых 
частей Черноморского (с 1860 г. Ку-
банского) казачьего войска, отсюда 
казаки отправлялись на военные 
кампании, в походы, здесь проходи-
ли парады, молебны, торжества по 
случаю знаменательных событий и 
памятных дат [56; 129, 235–236, 57]. 

Примечательно, что крепость не 
входила в юрт Екатеринодарской 
станицы, к которой было отнесено 
все постоянное население города. И 
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даже с обращением в 1867 г. Екате-
ринодара в гражданский город тер-
ритория бывшей крепости не вошла 
в состав городских земель: все права 
на неё сохранило Кубанское казачье 
войско [58; 57, 117].

Подводя итог рассмотрению об-
стоятельств бытования Екатерино-
дарской крепости в войсковой пери-
од истории города, констатируем: 
не имея официального статуса кре-
пости и стратегического значения 
в масштабах империи, не обладая в 
полной мере качествами фортифи-
кационного сооружения, соответ-
ствующими рангу крепости, зем-
ляное укрепление в южной части 
Екатеринодара выполняло страте-
гическую функцию прикрытия во-
йскового центра со стороны Куба-
ни и являлось средоточием жизни 
Черноморского казачьего войска – в 
административном, религиозном и 
культурно-хозяйственном смыслах. 
Екатеринодарская крепость была 
«официальной территорией» города 
и войска, в отличие от остальной, бо-
лее значительной по площади, сели-
тебной территории Екатеринодара. 

К 1872 г. оборонительные соору-
жения Екатеринодарской крепости 
были убраны: валы срыты, рвы за-
сыпаны. В «Кубанских областных 
ведомостях» сообщалось: «Крепост-
ная площадь, бывшая почти столе-
тие незастроенной по важным об-
стоятельствам, разбита на участки 
под постройку домов, обязательно 
каменных. Вал, окружавший кре-
пость, срыт до основания. Крепост-
ная площадь… застраивается изящ-
ными зданиями» [59]. 

Войсковой госпиталь в 1874 г. 
был преобразован в войсковую боль-
ницу, и большинство крепостных 
флигелей были переоборудованы в 
больничные корпуса. В 1880 году 
здесь же открылась военно-фель-
дшерская школа [60; 106–107]. 

В 1879 г. «за ветхостью» был 
разобран войсковой Воскресенский 
собор. Некрополь же сохранялся 
в ограде построенной на месте со-
бора к 1892 г. небольшой каменной 

церкви во имя Воскресения Господ-
ня. Здесь, как и прежде, хоронили 
известных в Кубанском казачьем 
войске лиц, сюда же производились 
перезахоронения с других кладбищ 
Екатеринодара. Всего, по данным 
В.П. Бардадыма, на кладбище при 
Воскресенской церкви было сделано 
более сорока почетных захоронений. 
В 1895 г. над могилой войскового 
атамана Ф.Я. Бурсака, погребенного 
здесь еще в 1827 г., была сооружена 
часовня по проекту В.А. Филиппова 
[61; 158]. 

На территории больницы в 90-х 
годах XIX в. построены новые зда-
ния, открыты отделения для ду-
шевнобольных, терапевтическое, 
хирургическое, химико-бактерио-
логический и рентгенологический 
кабинеты [62].

После установления советской 
власти, с образованием Кубано-Чер-
номорской области, войсковая боль-
ница была реформирована в Кубано-
Черноморскую областную больницу, 
занявшую все постройки и большую 
часть территории бывшей крепости. 
На Крепостной площади в 1920-х гг. 
проводились массовые мероприятия 
– празднования 1 мая, юбилеев Ок-
тябрьской революции, спортивные 
мероприятия, митинги. 26 августа 
1920 г. здесь состоялся митинг с уча-
стием военнослужащих гарнизона, 
представителей рабочих организа-
ций и профсоюзов, на котором вы-
ступил председатель Реввоенсовета 
РСФСР Л.Д. Троцкий [63].

В 1924 г., по сведениям Г.С. Ша-
ховой, часть бывшей Крепостной 
площади, которая с 1922 г. называ-
лась площадью Революции, была пе-
редана «для нужд артиллерийских 
курсов» [64; 22–23]. Храм же в октя-
бре 1924 г. был решением Президи-
ума Кубанского окружного исполко-
ма закрыт, а летом 1930 г. снесен [65; 
л. 74–75, 66; 158].

До 90-х гг. XX столетия почти 
вся территория бывшей крепости 
принадлежала больнице (с 1937 г. 
– краевой), менявшей названия и 
состав входивших в нее отделений. 
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Бывшие крепостные постройки под-
верглись частичному разрушению в 
ходе боев за Краснодар в годы Вели-
кой Отечественной войны, но были 
полностью восстановлены в первые 
послевоенные годы [67]. В 1945 г. на 
территории больницы, недалеко от 
бывшего некрополя, был похоронен 
выдающийся офтальмолог профес-
сор С.В. Очаповский, возглавляв-
ший еще со времен войсковой боль-
ницы ее глазное отделение. Три года 
спустя на его могиле был установ-
лен монумент – статуя на высоком 
постаменте (скульптор А.П. Сало) 
[68; 262]. В 2000-х гг. скульптура 
утрачена. 

Несколько новых, в том числе 
многоэтажных, зданий, возведен-
ных на территории больницы в 
1950–1980-х гг., в корне изменили 
облик бывшей крепостной площа-
ди. В эти же годы была снесена и 
большая часть флигелей. К середи-
не 1990-х годов, когда часть старых 
больничных зданий была переда-
на в собственность коммерческим 
организациям, на территории 
больницы сохранялось «только  
4 флигеля, 2 полуфлигеля да пере-
строенные пороховые погреба в 
юго-западной части…» [69; 31]. На 
тот момент на местности слабо про-
слеживались остатки восточного 
крепостного вала. 

Еще в начале 1980-х гг. секцией 
краеведения Краснодарского Дома 
ученых и инженеров был поднят во-
прос о необходимости сохранения 
и музеефикации оставшихся фли-
гелей Екатеринодарской крепости 
и воссоздания фрагмента оборо-
нительных сооружений. В 1988  г. 
институтом «Краснодарграждан-
проект» был создан проект, предус-
матривавший воссоздание северных 
крепостных ворот, северо-восточно-
го бастиона и части прилегавших 
к нему куртин, с насыпкой вала и 
устройством рва [70], но по ряду при-
чин он не был воплощен. 

В 1995 г. сохранившиеся объ-
екты Екатеринодарской крепо-
сти – флигели, полуфлигели и 

фрагменты кольцевой дороги – 
были поставлены на государствен-
ную охрану как памятник истории 
и культуры «Ансамбль Екатерино-
дарской крепости», при этом состо-
яние зданий было признано неудов-
летворительным [71]. Эксплуатация 
зданий продолжалась, но никаких 
реставрационных или консерваци-
онных работ не последовало. Более 
того, в 2003 г. состав ансамбля был 
изменен в связи с возникшей необ-
ходимостью строительства новых 
корпусов больницы: два флигеля 
были лишены охранного статуса и 
снесены, а в краевой закон внесены 
изменения. 

Общественность пыталась при-
влечь внимание властей города и 
края к проблеме сохранения остат-
ков Екатеринодарской крепости. 
В апреле 2004 г. в газете «Вольная 
Кубань» была опубликована статья, 
где радетели старины выразили оза-
боченность перспективой строитель-
ства на территории бывшей крепости 
многоэтажного здания Арбитраж-
ного суда и призвали власти прило-
жить усилия к сохранению остав-
шихся флигелей крепости, которая 
«с первых лет существования нача-
ла принимать очертания не грозного 
фортификационного сооружения, а 
общекубанского центра культуры, 
просвещения и милосердия» [72].  
К такой характеристике крепости 
стоит добавить, что она запечат-
лелась в биографиях многих вы-
дающихся государственных и во-
енных деятелей общероссийского 
масштаба: в разное время ее посе-
щали герои Отечественной войны 
1812  года генерал Н.Н. Раевский и 
генерал А.П.  Ермолов, фельдмар-
шал И.Ф.  Паскевич-Эриванский, ге-
нерал-фельдмаршал князь М.С.  Во-
ронцов, российские императоры 
Александр II, Александр III, Нико-
лай II [73; 109, 120, 168–171, 360]. 
Предположительно, в крепости в ав-
густе 1820 г. побывал проезжавший 
через Екатеринодар с кортежем гене-
рала Раевского и останавливавший-
ся здесь А.С. Пушкин, а в сентябре 



– 39 –

ISSN 2410-3691 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 4 (269) 2020

1837 г. – М.Ю. Лермонтов [74; 3–11, 
156–157].

Обращение общественности  
к властям действия не возымело. 
К 2014 г. на месте северо-восточно-
го бастиона было построено здание 
Арбитражного суда, а последний из 
крепостных флигелей (Кореновско-
го и Роговского куреней) демонтиро-
ван еще в 2010 г. Для этого объекта 
был разработан проект, предусма-
тривающий разборку и воссоздание 
на новом фундаменте из подлин-
ного материала в прежних габари-
тах и формах [75]. Как и предше-
ствовавшие, тот проект остался 
нереализованным. 

Оценивая результаты простран-
ственных трансформаций терри-
тории бывшей крепости в 70-х гг. 

XIX–XX вв., можно утверждать, 
что с переносом административ-
ных учреждений в центральную 
часть города и приданием бывшим 
флигелям и крепостной площади 
преимущественно функций разме-
щения лечебного учреждения зна-
чение этого места в пространствен-
ном и культурно-хозяйственном 
развитии города постепенно сошло 
на нет, что, в конечном счете, в ус-
ловиях игнорирования законода-
тельства в сфере сохранения куль-
турного наследия, привело к почти 
полному уничтожению материаль-
ных свидетельств существования 
Екатеринодарской крепости – сре-
доточия жизни Черноморского ка-
зачьего войска конца XVIII – пер-
вой половины XIX вв. 
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