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В начале июня 1793 г. отряд атамана Закария Чепеги достиг местности,
именуемой «Карасунский Кут». 12 июня в письме к А.А. Головатому атаман
написал: «… я, расставивши по реке Кубани пограничную стражу, состою с
правительством над оною при урочище Карасунском Куте, где и место
сыскал под войсковой град».

«БЫТЬ ЗДЕСЬ ГОРОДУ…»

В 1829 г. в газете «Русский
инвалид» был опубликован
следующий документ: «Августа
15 дня собрались в Войсковое
правительство, Кошевой
Атаман, полковники, бунчуковое
товарищество, полковые
старшины и атаманы и
положили в Карасунском куте
против дубравы Круглик в
достопамятное воспоминание
Имени Жизнедательницы нашей
Великой Государыни
Императрицы Екатерины
Алексеевны воздвигнуть
главный город Екатеринодар,
построить в нем Войсковое
правительство и сорок
куреней».

План Карасунского Кута в конце XVIII в. 
Реконструкция кандидата исторических наук В.В. Бондаря.
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ВОЙСКОВОЙ ГРАД ЕКАТЕРИНОДАР
С первых дней своего

существования Екатеринодар являлся
военно-административным центром
земли войска Черноморского. В
Екатеринодаре находился атаман
Черноморского войска, Войсковое
правительство (затем Войсковая
канцелярия и Войсковое правление),
войсковое дежурство, начальник
Черноморской кордонной линии.

Город являлся штаб-квартирой всех
конных и большинства пеших полков
войска, здесь же находились и сборные
пункты строевых частей.

Казаки Черноморского казачьего войска. Нач. XIX в.

Важнейшей функцией города
являлась экономическая. Он стал
центром ярмарочной торговли.

В 1864 г. три кирпичных, 10
кожевенных, 5 салотопенных и один
пивоваренный.
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Екатеринодар являлся
образовательным
центром Черномории.

1 августа 1803 г. по
инициативе войскового
протоиерея К.В.
Россинского в нем
открылась школа
(преобразованная через
год в войсковое
училище).

15 мая 1812 г. по
приказу херсонского
губернатора Дюка де
Ришелье
Екатеринодарское
училище преобразовали
в гимназию.

Стараниями протоиерея К.В. Россинского в октябре 1818 г. в
Екатеринодаре открылось приходское духовное училище, а 1 октября 1819 г. в
помещении Екатеринодарского училища открылась гимназия.

В начале 1860-х годов в городе работали окружное, приходское, начальные
женское и мужское, капельмейстерское и Кубанское женское Мариинское
училища.

Ученицы Мариинского женского института
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Административное устройство и организация городской власти

Административный аппарат
Екатеринодара в конце XVIII в.
выглядел так: Черноморское
войсковое правительство,
городничий, помощник
городничего, писарь, помощник
писаря, квартальные
надзиратели, десятские и
сторожа.

В начале 1840-х годов все
казачье население
Екатеринодара было объединено
в военно-административную и
хозяйственную единицу,
имевшую свое станичное
правление, атамана, судей и т.п.

Хата

Сторожевая вышка
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Территориальное развитие Екатеринодара
В 1793 г. был назначен первый городничий Данила Волкорез, которому

ордером от 19 ноября З.А. Чепега предписал разбить город на кварталы и
следить за отводом мест для строительства домов по данному ему плану.

Размежевание города началось 18
сентября 1794 г. Проводилось оно
городскими жителями под контролем
городничего и закончилось в конце января
1795 г.

Местность разделялась на идентичные
клетки с тем, чтобы улицы были
параллельны и перпендикулярны, а
кварталы имели форму квадрата и
одинаковый размер. После разбивки
территории города часть изначальных
построек, не вписавшихся в новую
планировку, пришлось снести.

Согласно ноябрьской переписи 1794 г. в
городе проживало 580 человек; имелось 9
домов, 75 хат на верси (т.е. на
поверхности земли) и 154 землянки. Не
имели своего жилья 42 казака.

Бурсак Федор Яковлевич (1750-1827) Наказный атаман
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Французский негоциант и путешественник Карл Сикар, посетивший
Екатеринодар в 1808 г., писал: «Сей город в окружности столь же велик, как
и Париж; жителей содержит в себе до четырех тысяч. Улицы в нем
чрезвычайно широки, а места суть обширные равнины, которые дают
хорошую пастьбу для лошадей и свиней. Дома строены в одно только жилье
и крыты соломою; у каждого есть свой сад, а иногда и маленький в стороне
лесок».

В первой четверти XIX в. город
расширялся преимущественно в
северную сторону.

В 1837 г. в Екатеринодаре имелось -
господских домов - 220, казачьих -
1053; мужчин - 3578, женщин - 3717.
В городе имелись: лавок деревянных -
127, харчевен деревянных - 2,
питейных домов деревянных - 26,
кузниц - 9, мельниц ветряных - 29, 1
деревянный собор, 3 приходских
церкви (из них одна каменная) и одно
училище.

Войсковой собор во имя Воскресения Господня
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План Палладия Васильевича Миронова показывает территориальное развитие города с начала XIX 
по начало ХХ вв. сам П.В. Миронов внес значительный вклад в развитие и благоустройство города, 

будучи секретарем городской управы, а в советское время служа в горкоммунхозе.

Исторические обстоятельства возникновения Екатеринодара, как
пограничного города (р. Кубань долгое время являлась границей), определили
его территориальное развития только в северном направлении. Новые
городские территории начали активно застраиваться в 1870-е гг.
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Герб Екатеринодара. 
Автор Иван Дионисьевич (Денисович) Черник.

Утвержден императором Николаем I 3 сентября 1849 г. 
С 1996 г. герб г. Краснодара.
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ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ЕКАТЕРИНОДАРА
В ГРАЖДАНСКИЙ ГОРОД

В 1860 г. Черноморское войско было преобразовано в Кубанское казачье
войско, а Черномория в Кубанскую область, с площадью более 81 тыс. кв. км.
Екатеринодар стал центром (в первую очередь - военно-административным)
области. Окончание Кавказской войны в 1864 г. способствовало
преобразованию Екатеринодара в город гражданский.

Воскресенский собор 1868 г.
Панихида у войскового Воскресенского собора Екатеринодара по 

погибшим в Кавказской войне. 20 мая 1868 г.

Город был преобразован в
гражданский на основании
Положения и Правил о
заселении и управлении г.
Екатеринодара.

Екатеринодар получил
«общее для всей империи
устройство» городского
управления.

Официальное «открытие»
Екатеринодара состоялось 6
июля 1867 г.
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Сумароков-Эльстон Феликс Николаевич 
(1820-1877). 

Наказный атаман ККВ и начальник 
Кубанской области в 1863-1873 гг.

Для города начиналась новая жизнь.
Фактически он заселялся заново: в 1871 г. из
17 622 жителей Екатеринодара мещане
насчитывали 15 142 человека. Официально
казаков среди екатеринодарцев уже не
числилось.

Быстрому росту города способствовало и
постановление Государственного Совета от
29 апреля 1868 г. «О дозволении русским
подданным невойскового сословия селиться
и приобретать собственность в землях
казачьих войск».

Теперь путь на Кубань открывался почти
всем желающим.

По данным Всероссийской переписи 1897
г., в Екатеринодаре насчитывалось 65 606
жителей (34 494 мужчин и 31 112 женщин).
Среди них уроженцев самого города
насчитывалось 24 874 чел., других районов
Кубани 5 495, остальные жители являлись
уроженцами разных губерний России, а 1
043 - других государств.
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Город состоял в ведении начальника Кубанской области, «под главным
начальством» Кавказского наместника. Систему городской власти
образовывали городская Дума, городской голова, городовой суд,
полицмейстер, полицейское управление.

11 апреля 1868 г.
состоялись выборы
первого городского
головы Екатеринодара.
Им стал отставной
поручик, купец первой
гильдии К.И. Фролов.

Новое Городовое
положение, утвержденное
в 1870 г., провозгласило
бессословное устройство
органов городской власти
- городской Думы и
управы. Городские думы
избирались на четыре
года.. Возглавлял и
управу, и думу городской
голова.

Члены полицейского управления.
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Большое значение в деятельности
городского самоуправления, а значит
и в жизни самого города имела
личность городского головы. От его
инициативы, энергичности и
способности доводить начатое дело
до конца в значительной степени
зависело решение насущных
городских проблем.

Должность городского головы
Екатеринодара в 1868-1920 гг.
занимали:
К.И. Фролов (1868-1870),
Д.Н. Сквориков (1870-1874),
П.И. Якунинский (1874-1875),
Л.Я. Вербицкий (1875-1877),
В.С. Климов (1877-1900),
Г.С. Чистяков (1900-1907),
И.Н. Дицман (1907-1912, 1918-1919),
М.Д. Сквориков (1912-1917),
Г.М. Глоба-Михайленко (1917),
М.П. Адамович (1917-1918),
Ф.М. Акулов (1919-1920).

Якунинский П.И.
Городской голова в 1874-1875 гг.
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Климов В.С. 
Городской голова в 1877-1900 гг.

Семь раз избирался Василий
Семенович на должность городского
головы! Проводить его в последний путь
пришел весь город. Имя В.С. Климова
было присвоено 1-й мужской гимназии
Екатеринодара. А в 1995 г. уже в
Краснодаре появилась улица, названная
его именем.

Наиболее заметный след в истории
города оставил, несомненно, Василий
Семенович Климов (1844-1900), почти
четверть века стоявший во главе города.

В 33 года он занял высший пост в
городском самоуправлении! Несмотря
на уже наметившиеся перемены,
состояние Екатеринодара, по словам
современников, было плачевным:
население его составляло «не более 27
000 душ обоего пола, ютившееся в
«мазанках», разбросанных по
немощенным, поросшим бурьяном и
непроходимым в дождливую погоду
улицам».

ОТЕЦ ГОРОДА13
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Кармалин Н. Н. (1824-1900). 

20 октября 1883 г. император Александр III утвердил постановление
Екатеринодарской городской думы от 14 октября 1882 года о присвоении
звания Почетного гражданина города Екатеринодара генерал-лейтенанту Н.Н.
Кармалину, начальнику Кубанской области и Наказному атаману Кубанского
казачьего войска в 1873-1882 гг.

В списке Почетных
граждан города члены
правления
Владикавказской
железной дороги Р. В.
Штейнгель и А.А. Жук,
многолетний
попечитель
Кавказского учебного
округа К. П. Яновский,
начальник Кубанской
области и Наказной
атаман Кубанского
казачьего войска Я. Д.
Малама.

Малама Я. Д. (1841-1912). 

В период службы В.С. Климова городским головой было введено звание
Почетного гражданина Екатеринодара. В настоящее время известны шесть
человек, удостоенных звания Почетных граждан Екатеринодара.
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ЕКАТЕРИНОДАР ГРАЖДАНСКИЙ ГОРОД
Окончание Кавказской войны, преобразование Екатеринодара в город

гражданский открыло самые широкие возможности для развития здесь
торговли, промышленности, предпринимательства.

Особое развитие получили отрасли,
перерабатывающие продукцию сельского
хозяйства, в первую очередь -
мукомольная и маслобойная.
Господствующее положение в
маслобойной промышленности области
вскоре заняло Общество Аведовских
маслобойных заводов. (ныне МЖК
«Краснодарский»).

Самые крупные консервные фабрики
были сосредоточены в Екатеринодаре.

Развивалась строительная
промышленность.

В 1911 г. Русско-Кубанская
промышленная и нефтяная кампания
построила в Екатеринодаре
машиностроительный завод «Кубаноль»
(в настоящее время завод им. Седина). К
началу ХХ в. Екатеринодар стал и одним
из крупнейших торговых центров
Северного Кавказа.Братья Аведовы
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Культурная жизнь города

Войсковой (Областной этнографический и 
естественно-исторический музей) основан в 1879 г. 
Е.Д. Фелицыным. В настоящее время Краснодарский 
государственный историко-археологический музей-

заповедник им. Е.Д. Фелицына.

Быстрый рост города в течение последней трети XIX - нач. ХХ вв.
сопровождался оживлением его культурной и общественной жизни. В городе
создаются новые учебные заведения: одно-, двух- и шестиклассное училища,
епархиальное женское училище, мужские и женские гимназии, городское
Александровское училище, войсковая гимназия преобразуется в войсковое
Александровское реальное училище. Работают воскресные школы,
проводятся народные чтения.

Первая в городе библиотека
(«кабинет для чтения»)
возникла еще в 1872 г. и
просуществовала всего три
года. Библиотека О. К.
Мамврийской открылась в
1894 г. В том же году
бесплатную читальню открыло
Александро-Невское
религиозно-просветительное
братство.

В январе 1900 г. в городе по
инициативе ОЛИКО
(Общества любителей
изучения Кубанской области)
была открыта публичная
библиотека им. А.С. Пушкина.
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В 1876 г. образуется Кубанское экономическое общество. В 1879 г. начинает
работу Кубанский областной статистический комитет, на долгие годы
ставший центром изучения истории, природы, экономики Кубанской области.
Возглавил статкомитет выдающийся кубанский общественный деятель,
правитель канцелярии начальника области Е.Д. Фелицын.

Собранная им коллекция предметов,
рассказывавшая о природе и истории
Кубани, легла в основу открытого при
статкомитете музея, от которого ведет
свою историю Краснодарский
государственный историко-
археологический музей-заповедник им.
Е.Д. Фелицына.

Насыщенной и разнообразной была
музыкальная жизнь Екатеринодара в конце
XIX-начала ХХ вв. В 1889 г. здесь
создается Екатеринодарский кружок
любителей музыки.

Среди членов кружка были хормейстер
Я.П. Соколовский, городской голова В.С.
Климов, историк Е.Д. Фелицын, художник
П.С. Косолап, Мировой и многие другие.

Евгений Дмитриевич Фелицын
(1849-1903)

Основатель Кубанского  войскового 
этнографического музея 
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Музыкальное училище начало работу в 1909
г. Здесь преподавали такие известные
музыканты, как В.П. Гутор, М.Ф. Гнесин, А.Н.
Дроздов, Н.И. Вилик и др. В 1900 и в 1902 г. в
городе выступал Леонид Собинов, в 1910
Федор Шаляпин, в 1913 г. великий русский
композитор С.В. Рахманинов.

Успехи в развитии изобразительного
искусства в Екатеринодаре связаны с именами
кубанских художников Е.И. Посполитаки, П.С.
Косолапа, Р.И. Колесникова и, в первую
очередь, увлеченного любителя живописи и
коллекционера Ф.А. Коваленко. В городе
появилась картинная галерея (в настоящее
время Художественный музей им. Ф.А.
Коваленко), торжественно открытая 11 апреля
1904г.

В Летнем театре со своей труппой выступал известный драматический
артист Мамонт Дальский. Именно в этом деревянном театре, обладавшем
большой вместимостью и удивительной акустикой, 15 сентября 1910 г. пел
Федор Шаляпин. Постоянно действующее здание Зимнего театра построил в
Екатеринодаре А.А. Козлов. Первый театральный сезон здесь начался 1
октября 1909 г. постановкой оперы Дж. Верди «Аида» с участием артистов
Петербургского Мариинского театра.

Ф.А. Коваленко – основатель 
Екатеринодарской картинной галереи
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«Застывшая музыка»
В 1868 г. в городе появляется должность городского архитектора. Одними

из главных достопримечательностей Екатеринодара к. XIX - нач. ХХ вв. стали
триумфальная Александровская арка, обелиск 200-летию ККВ и памятник
Екатерине II.

Триумфальная 
Александровская арка.  

Фото начала ХХ в.

В 1888 г. город посетил император Александр III с семьей и к этому
знаменательному событию на средства екатеринодарского купеческого
общества по проекту В.А. Филиппова была возведена триумфальная
Александровская арка («Царские ворота») в «русском национальном стиле».

Арка была разобрана в 1928 г.
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Восстановленный обелиск 200-летию 
Кубанского казачьего войска.

7 мая 1897 г. был открыт обелиск 200-
летию Кубанского казачьего войска,
сооруженный на средства Екатеринодарской
городской думы по проекту В.А. Филиппова.

Величественный четырнадцатиметровый
памятник, увенчанный золотым орлом,
вознесся на пересечении улиц Красной и
Новой (ныне Буденного), где тогда
фактически заканчивался город.

Демонтирован в 1920 г.

Восстановлен в 1999 г.

В 1896 г. Кубанское казачье войско
торжественно отметило свое 200-летие. С
этим событием связано появление в городе
двух замечательных памятников.

9 сентября 1896 г. был заложен памятник
Екатерине II, по проекту замечательного
российского скульптора М.О. Микешина.
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В 1888 г. кубанский историк и
общественный деятель Е.Д. Фелицын
в связи с приближающимся 100-
летием переселения черноморских
казаков на Кубань и 200-летием ККВ
обратился к М.О. Микешину с
предложением о создании памятника
императрице. В 1896 г. Микешина не
стало. Войсковое начальство решило
обратиться с предложением о
воплощении замысла Микешина в
жизнь к одесскому скульптору Б.В.
Эдуардсу.

Открытие памятника на
Атаманской (Крепостной) площади
состоялось 6 мая 1907 года.
Замечательный памятник быстро
стал символом города, носившего
имя Екатерины.

19 сентября 1920 г. Кубано-Черноморский ревком на основании декрета
Совета народных Комиссаров РСФСР «О памятниках республики» от 12
апреля 1918 г. распорядился срочно убрать памятник к годовщине
Октябрьской революции. В ноябре 1920 г. он был разобран.

В настоящее время памятник Екатерине II восстановлен известным
кубанским скульптором А.А. Аполлоновым.
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Городская роща им. Г.С. Чистякова
была заложена в 1900 г. по инициативе
гласных городской думы и городского
головы Гавриила Степановича
Чистякова.

В 1907 г. роще было присвоено имя
Чистякова. В насаждении рощи
принимали участие учащиеся
екатеринодарских учебных заведений.

Сейчас это Первомайский парк.

Городская роща им. Г.С. Чистякова.
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ЕКАТЕРИНОДАР.    НАЧАЛО ХХ в.
Известие о начавшейся войне с Японией было встречено в Екатеринодаре

патриотическими манифестациями. Отправился на Дальний Восток 1-й
Екатеринодарский полк ККВ, традиционно базировавшийся в городе, ушли на
фронт многие горожане. Из Екатеринодара на фронт отправился снаряженный
на пожертвования кубанцев санитарный отряд сестер милосердия.

Соборная площадь в день празднования 300-летия царствования Дома Романовых. 21 февраля 1913 г. 

К началу первой
мировой войны это
был уже город со
стотысячным
населением, один из
крупнейших торгово-
промышленных
центров Северного
Кавказа. Город, куда
можно было добраться
по двум железным
дорогам
Владикавказской и
Черноморо-Кубанской
и на пароходах
товарищества И.Н.
Дицмана.
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Разразившаяся в августе 1914 г. мировая катастрофа означала начало
совершенно нового, тревожного периода в жизни города, хотя никто еще не
понимал, что старая жизнь уходит в прошлое.

Тысячи екатеринодарцев ушли на фронт. Многие никогда уже не вернулись
В городе вновь, как и десять лет назад, постоянно проходили патриотические
демонстрации.

Население города в основном
с восторгом и надеждой
встретили Февральскую
революцию.

Каждый день в Екатеринодаре
проходили собрания, митинги,
съезды самых разных партий и
общественных организаций.
Активно действовали
национальные общества.

На выборах в городскую думу
г. Екатеринодара, прошедших 6
августа 1917 г., победу одержали
представители социалистических
партий эсеры, меньшевики,
большевики, получившие
абсолютное большинство мест в
думе 80 из 108.

«ВРЕМЕНИ МЕРА ИСПОЛНИЛАСЬ»

Революционный отряд. 1917-1918 гг.
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Гражданская война в полной мере
опалила своим огнем Екатеринодар.
Только в 1918 г. власть дважды
переходила из рук в руки: 1 марта в
город пришли красные, 3 августа
белые. Парадокс: оба раза это
происходило почти без боевых
столкновений

Многое вынес город в это время:
красный террор, когда в городе царила
«власть штыка», гибель невинных
людей, штурм частями
Добровольческой армии, роспуск
городской думы сначала красными,
потом белыми, превращение в
«столицу» Кубанского края и всего
Белого Юга.

Деникин А.И.  Главнокомандующий Вооруженными Силами Юга.
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Город был переполнен самыми
различными учреждениями: здесь
находилось Кубанское краевое
правительство, Кубанская Законодательная
Рада и руководство краевой Рады, до
середины июля 1919 г. - ставка
Главнокомандующего Вооруженными
Силами Юга России (ВСЮР) генерала А.И.
Деникина, руководящие органы многих
общественных организаций России и
Северного Кавказа.

Осенью 1919 г. Екатеринодар стал ареной
острейшего противостояния кубанских
властей и генерала А.И. Деникина.

Закончилось все разгоном Кубанской
Рады и казнью одного из наиболее активных
ее деятелей, священника А.И. Кулабухова.
Руководил казнью «спаситель города» в
январе 1918 г. генерал В.Л. Покровский,
ставший теперь «вешателем Кубани». С
этого времени пути Кубани и деникинской
власти все более расходились.

Седин Г.М. –
один из лидеров кубанских большевиков
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В тоже время в городе открывается первое на Кубани высшее учебное
заведение политехнический институт, издавалось множество газет и
журналов. В Екатеринодаре устраивались так называемые «популярно-
народные» концерты с низкими ценами на билеты. Кубанское краевое
правительство выделило Ф.А. Щербине кредит на завершение его «Истории
Кубанского казачьего войска». Занимался всесторонним изучением Кубани
Совет обследования и изучения Кубанского края.

Насыщенности культурной жизни города
способствовал приезд сюда многих
выдающихся представителей российской
культуры. Одни уезжали на юг в поисках
более спокойной жизни, другие - из
политических соображений.

В Екатеринодаре выступали многие
знаменитости: писатели-сатирики Н. Тэффи
и А. Аверченко, поэт М. Волошин,
журналист В. Дорошевич, певец А.
Вертинский.

Зимой 1919-1920 гг. в Екатеринодаре
гастролировали актеры МХАТа В. Качалов,
О. Книппер-Чехова, Н. Массалитинов и др.
В газете «Утро юга» выступал под
псевдонимом «Доктор Фрикен» со своими
фельетонами С.Я. Маршак.

Щербина Федор Андреевич (1849-1937)
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17 марта 1920 г. Екатеринодар с боями был занят частями 9-й Красной
армии. Власть в городе перешла к Кубанскому исполнительному комитету, а
затем к Кубанскому областному революционному комитету.

Кубчероблревком (сокращенные названия именно тогда вошли в моду)
возглавил Ян Полуян, один из самых известных кубанских большевиков.

История города вновь сделала крутой поворот.

В городе прекратили работу ведомства
Кубанского правительства и городские органы
самоуправления, новые власти уволили их
служащих. Введен был новый стиль. Даже время
теперь изменилось: его перевели по
московскому времени на 2,5 часа вперед!

Вскоре началась национализация
промышленных и торговых предприятий,
банков, развлекательных заведений.
Национализировались и частные учебные
заведения. Введена обязательная трудовая
повинность для лиц, не занимающихся
«общественно-полезным трудом».

Активно действовали ЧК и особый отдел IX
армии. Ян Полуян 

известный кубанский большевик
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В августе 1920 г. над Екатеринодаром нависла угроза захвата частями
врангелевского десанта. Десант врангелевцев потерпел поражение, в городе
вновь наступило относительное спокойствие.

Приближалось празднование очередной годовщины Октябрьской
революции. Руководство города решило отметить ее особым событием.

«В ознаменование неуклонной воли трудящихся Екатеринодара к изжитию
буржуазно-монархических памятников, сохранившихся в названиях и дабы
подчеркнуть полнейшую солидарность екатеринодарского пролетариата и
красного казачества с Красною Властью Советов и ее опорой
всероссийскими массами трудящихся переименовать город Екатеринодар в
город Краснодар».

В Москву ушла телеграмма за подписью председателя Кубчероблревкома Я.
Полуяна: «Горсовдеп совместно ревкомом РВС IX Облпартком РКП Совпроф
Облком РКСМ ПОАРМ в ознаменование Октябрьской революции считая
название города Екатеринодар напоминающим рабские времена и совершенно
бессмысленным в республике труда навсегда освободившихся от потомков
Екатерины и их приспешников постановил просить ВЦИК именовать город
Краснодаром».

7 декабря Наркомат Внутренних дел РСФСР удовлетворил это ходатайство.

Город Екатеринодар перестал существовать.

Начиналась история Краснодара.
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