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УДК 72.03:711.1 (470.620) 

О. С. Субботин 

УКРЕПЛЕНИЯ И ФОРТЫ В СТАНОВЛЕНИИ ГОРОДОВ 
ЧЕРНОМОРСКОГО ПОБЕРЕЖЬЯ 

Рассматриваются укрепления и форты Черноморского побережья в контексте начального 
периода освоения территорий Кубани как форпоста южных границ Российского государства. 
Анализируется архитектурно-планировочное формирование и взаимосвязанное развитие обо-
ронительных укреплений и населенных мест. Значительное внимание уделено архитектурно-
градостроительному наследию Черноморского побережья. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: укрепление, форт, крепость, наследие, Черноморское побережье, 
береговая линия, город. 

Defences and forts of the Black Sea coast in the frame of the initial stage of the development of 
the territories of Kuban as an outpost on the southern borders of Russia are considered. The architec-
tural and planning development and the interconnected development of defences and settlements is 
analyzed. The special attention is paid to the architectural town-planning heritage of the Black Sea 
coast. 

K e y  w o r d s: defences, fort, fortress, heritage, Black Sea coast, coastline, city. 

Черноморское побережье Российской Федерации представляет собой уз-
кую прибрежную полосу в Краснодарском крае, протянувшуюся между Чер-
ным морем и хребтами Большого Кавказа. Указанная полоса, протяженностью 
около 400 км с учетом изрезанности береговой линии, почти полностью нахо-
дится в субтропической зоне. При этом 145 км входит в состав Большого Сочи, 
где морское побережье, напоминающее пляжи Средиземноморья, соседствует с 
заснеженными горными вершинами курорта Красная Поляна, высота которых 
превышает 2000 м над уровнем моря. Российская территория Черноморского 
побережья Кавказа расположена в крайней северной части субтропического 
пояса и погода здесь единственная в своем роде: самые северные в мире суб-
тропики, соседствующие с вечными льдами. Уникальны также и две полосы 
черноморского побережья России — Анапа — Туапсе и Туапсе — Сочи. Если 
первая — субтропическая зона, то вторая —единственная в России и самая се-
верная в мире область влажных субтропиков.  

Историко-этнографическое прошлое Черноморского побережья Кавказа 
способствует углубленному изучению многих вопросов как рассматриваемо-
го периода, так и последующих десятилетий. Особенно важно это в архитек-
турно-градостроительной деятельности, так как при перестройке старых рай-
онов и освоении новых территорий бесследно исчезают памятники историко-
культурного наследия. 

По условиям заключенного в 1774 г. Кучук-Кайнарджийского мирного 
договора Турция была вынуждена признать Черное море свободным для пла-
вания русских судов и к России отошли крепости Керчь и Еникале. 

Чтобы сохранить свои позиции на Западном Кавказе, Турция с помощью 
французских военных инженеров возводит в 1781 г. в районе современной 
Анапы сильную крепость, оснащенную по последнему слову военной техни-
ки. Опираясь на новую крепость, получившую название Анап-кале, турецкое 
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правительство поставило задачу сплотить всех западнокавказских горцев 
и направить их на борьбу с Россией. Крепость Анап-кале приобрела решаю-
щее значение после заключения между Россией и Турцией мирного договора 
1783 г., по которому река Кубань была признана границей между владениями 
России и Турции, а вдоль нее была организована Кавказская кордонная линия 
и расселены курени Черноморского (бывшего Запорожского) казачьего вой-
ска. Одновременно Анап-кале служила самым крупным на Западном Кавказе 
торговым центром, через который адыгейские князья и дворяне сбывали свой 
«живой товар», добывавшийся в беспрестанных межплеменных войнах и гра-
бительских набегах, и взамен получали от турецких купцов предметы роско-
ши, оружие, порох, ткани и другие необходимые товары [1]. 

В 1783 г. Анапа представляла собой довольно внушительное оборони-
тельное сооружение. Крепость состояла из семи бастионов, соединенных вы-
соким земляным валом, а саму цитадель окружал четырехкилометровый ров 
шириной до 16 м и глубиной до 8 м (рис. 1). 

В 1828 г. крепость была взята русскими войсками, и вскоре по Андриа-
нопольскому мирному договору (в 1829 г.) Анапа отошла к России. 

По указу императора Николая I все укрепления крепости были уничто-
жены, лишь ее восточные ворота, сохранившиеся до наших дней оставлены в 
память о доблести русских войск (рис. 2) [2]. 

  

Рис. 1. План крепости Анапа, 1828 г.        Рис. 2. Русские ворота 

Выдающийся кубанский общественный деятель, историк, археолог 
Е. Д. Фелицын в статье «Геройская защита Михайловского укрепления и бес-
примерный подвиг рядового Архипа Осипова 22 марта 1840 г.», опираясь на 
исторические документы, детально описал дислокацию укреплений и фортов 
вдоль Черноморского берега: «Посетив в конце 1837 г. Кавказ, император 
Николай I признал нужным, для прочного занятия восточного берега Черного 
моря, обратить большую часть сил Кавказского корпуса и построить от Ана-
пы до Гагр ряд укреплений и фортов в тех прибрежных пунктах, которые 
служили удобным пристанищем для иностранных судов и местом их торгов-
ли с горцами. 

С этой целью в 1837 г. возведены укрепления: Святого Духа при реке 
Мдзымте, Михайловское — ныне деревня Архипо-Осиповка — при реке Ву-
лан и Новотроицкое при реке Пшаде; в 1838 г. Навагинскос при реке Сочи, 
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форт Вельяминовский при реке Туапсе, Тенгинское укрепление при реке 
Шапсухо, Кабардинское при реке Дооб и Новороссийск при устье реки Цеме-
са; в 1839 г. форт Головинский при реке Шахе и форт Лазарев при реке Псе-
зуапсе. Вдоль берегов Абхазии устроены укрепления: Гагры, Пицунда, Су-
хум-Кале, Редут-Кале, Бамборы, Поти и пост Святого Николая. Все эти укре-
пления образовали собой Черноморскую береговую линию, начальником 
которой был назначен генерал Раевский. Линия эта разделена на 3 отделения: 
1) от устья Кубани до укрепления Кабардинского: 2) от укрепления Геленд-
жик до форта Головинского; 3) от укрепления Головинского до поста Святого 
Николая» [3] (рис. 3). 

 

Рис. 3. Схематические планы укреплений Черноморского побережья Кавказа (от 
р. Псоу до р. Туапсе) 
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Так в ходе Кавказской войны в 30-е годы XIX в. была создана Черномор-
ская береговая линия, состоявшая из береговых укреплений, предназначен-
ных для охраны побережья (рис. 4). 

 
Рис. 4. Русские укрепления на Черноморском побережье 

Весной 1838 г. в устье р. Сочи и убыхского аула Соатше было заложено 
военное укрепление Александрия (первое русское поселение на месте совре-
менного Сочи). Название Александрия получено в честь жены Николая I 
Александры Федоровны (рис. 5). В начале 1839 г. укрепление переименовы-
вается в Навагинское в честь Навагинского полка. Также на территории Сочи 
русскими войсками были построены укрепления (форты): Святого Духа (Ад-
лер), форт Лазарева (Лазаревское), Головинский (Головинка) и др. Остатки 
крепостных стен фортов сохранились и являются памятниками истории и ар-
хитектуры [4]. 

 

Рис. 5. План форта Александрия 
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Тогда главной целью устройства Черноморской береговой линии были 
не наступательные военные действия, а создание и укрепление торговых и 
иных связей с местным населением. Россия предпринимает меры для расши-
рения торгового судоходства, в частности снижаются тарифы на перевозки 
морских грузов в Азово-Черноморском бассейне, все крымские порты осво-
бождены от уплаты налогов.  

При этом большинство укреплений представляли собой не только инже-
нерные сооружения для укрытия и наиболее эффективного применения ору-
жия и боевой техники, размещения пунктов управления, но и примеры ком-
пактной планировочной структуры. Классифицируя укрепления и форты 
Черноморского побережья по очертаниям, а также направлениям развития по 
отношению к водной глади следует отметить их планировочное структуриро-
вание. Преобладающими видами зонирования здесь являлись: функциональ-
ное, строительное и композиционное. В этом случае, градостроительная ком-
позиция рассматривается в двух аспектах — как композиция плана и как про-
странственная, визуально воспринимаемая композиция территории 
укреплений, фортов, открытых пространств. При этом на формирование пла-
нировочной структуры значительное влияние оказывала природно-
ландшафтная характеристика выбранной территории, степень соподчиненно-
сти и пространственные различия между отдельными составляющими частя-
ми, различными по функциональному назначению. 

Так, примером градостроительного искусства фортификационных со-
оружений Черноморского побережья служит укрепление Святого Духа, кото-
рое начали строить 18 июня 1837 г. Впоследствии указанное укрепление бы-
ло переименовано в честь Великого князя Константина (рис. 6). 

 

Рис. 6. Укрепление Святого Духа, 1841 г.  
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Укрепление было возведено непосредственно на правом берегу реки 
Мзымты, в ста с лишним метрах от берега моря и имело в плане форму пра-
вильного пентагона с пятью выдающимися бастионами. Диаметр крепостного 
двора достигал 100 м, бастионы выступали до 25 м; на каждом бастионе были 
установлены три крепостных орудия. Орудийным картечным обстрелом по-
ражалось все окружающее крепость пространство. 

Укрепление Святого Духа было практически неприступным. Лесные за-
росли вокруг него были вырублены, поэтому горцы не имели возможности 
подобраться к нему незаметно. В ночное время специально натренированные 
сторожевые собаки, привезенные из Гагринского укрепления, также не по-
зволяли приблизиться противнику к крепости незамеченным. На берегу моря, 
напротив крепости у временного причала был возведен блокгауз для хране-
ния лодок и обеспечения безопасной доставки грузов с кораблей. 

Укрепление Святого Духа было одним из сильнейших на Черноморском 
побережье Кавказа, и несмотря на неоднократные его штурмы убыхами и 
джигетами, не было ими захвачено. В конце Кавказской войны в укреплении 
находились артиллерийские склады русских войск. В современном Адлере на 
территории бывшего укрепления в зеленом сквере установлен памятник с 
бронзовым барельефом А. А. Бестужева-Марлинского [1]. 

Вместе с тем укрепления и форты оказали существенное влияние на ста-
новление городов Черноморского побережья. В 1842 г. вышел «Атлас побе-
режья Черного и Азовского морей», составленный генерал-майором 
Е. П. Манганари, открыто постоянное пароходное сообщение между Одессой 
и Константинополем. В то же время процесс освоения Черноморского побе-
режья был сложным и трудным. 

Только с начала девяностых годов XIX в. открылась для побережья но-
вая эра, период прочного развития и приобщения его к благам цивилизации 
и культуры. С той поры и правительство обратило серьезное внимание на 
Черноморское побережье Кавказа и приняло ряд в высшей степени важных 
мер для его оживления, заселения русскими людьми и водворения в нем 
высших культур. 

Побережье выделено было из состава Кубанской области, к которой оно 
прежде принадлежало, но с которой не имело ничего общего. Была образова-
на самостоятельная Черноморская губерния, с расширением ее южной грани-
цы, включением в нее Гагринской станции. По высочайшему повелению уч-
реждено было особое совещание для обсуждения мер для развития побережья 
Кавказа, первым председателем которого был приснопамятный в новейшей 
истории побережья деятель гофмейстер Н. С. Абаза и вторым — А. С. Ермо-
лов. Выработаны были новые законы для водворения в крае русских посе-
ленцев, образованы так называемые культурные и дачные участки, которые 
стали раздаваться, хотя и на льготных условиях, но с обязательством их за-
стройки и закультивирования в определенный срок. Положено было основа-
ние двум новым городским поселениям — Хосте и Романовску [5]. 

Города и поселения Черноморского побережья характеризовались тесной 
связью экономической и социальной структур. Немаловажную роль в станов-
лении городов Черноморского побережья играл этнический состав населения, 
который начал складываться со второй половины XVIII в. Особенно интен-
сивно процесс формирования указанного населения протекал во второй поло-
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вине ХIХ в., получив новый толчок в 70—90-е гг. ХХ в. Сегодня на террито-
рии Черноморского побережья России проживают свыше ста народов, раз-
личных по языку, хозяйственно-культурному типу, быту, традициям, вероис-
поведанию. Следовательно, актуальность изучения исторического развития 
первых поселений данного региона оправдана необходимостью выявить те 
условия, которые повлияли на эффективность интенсивного экономического 
развития городов Черноморского побережья. 
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УДК 72.03:711.1 (470.620+470.621) 

О. С. Субботин 

ЛАНДШАФТНО-ТОПОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КУБАНИ 
В КОНТЕКСТЕ СТАНОВЛЕНИЯ ГОРОДОВ И ПОСЕЛЕНИЙ 

В рамках ландшафтно-топографических особенностей Кубани анализируется общее 
и особенное в становлении и формировании городов и поселений. Значительное внимание 
уделено географическому положению рассматриваемого региона, памятникам архитектурно-
градостроительного наследия. Представлено значение культурных влияний и специфики на-
ционального уклада на формирование населенных мест Кубани. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: поселения, территория, формирование, Кубань, Адыгея, насле-
дие, памятники, культура, город. 

Within landscape and topographical peculiarities of Kuban the general and special features of 
the city and settlement development are analyzed. The special attention is paid to the geographical 
location of the region discussed, monuments of architectural and town-planning heritage. The mean-
ing of cultural influences and specificity of national way of settlement development in Kuban is pre-
sented. 

K e y  w o r d s: settlements, territory, development, Kuban, Adygea, heritage, monuments, cul-
ture, city. 

Кубань — удивительный регион Российской Федерации, где близко со-
седствуют пейзажи разнообразных климатических зон со своим богатством 
растительного и животного мира. Это и бескрайняя степная равнина с плодо-
родными черноземами, и близкая к полупустыне засушливая и суглинистая 
земля Тамани, вспученная грязевыми вулканами, и камышовые плавни При-
азовья с бесчисленными лиманами и протоками, и горные массивы с альпий-
ской тундрой и нетающими ледниками на вершинах, и влажные субтропики, 
где произрастают пальмы и цитрусовые. 

И неслучайно эти особенности региона с незапамятных времен привле-
кали к себе человека. Кубань (республика Адыгея и Краснодарский край), 
являющаяся неотъемлемой частью Черноморско-Каспийского перешейка, 
была зоной интенсивного взаимодействия коренных и пришлых этнических 
групп на протяжении многих веков. Собственно здесь сама природа раскры-
вает свои богатства и красоты [1]. 

Вместе с тем, рассматривая ландшафтно-топографические особенности 
Кубани, необходимо иметь четкое представление о географическом положе-
нии указанных субъектов Российской Федерации — Краснодарском крае 
и республике Адыгея. 

Краснодарский край расположен на юге Европейской части России. 
Крайней северной точкой является хутор Молчановка Щербинского района, 
крайняя южная точка — село Веселое Адлерского района города Сочи, на 
западе крайняя точка — мыс Тузла Таманского полуострова, на востоке — 
хутор Зеленчук-Мостовой Отрадненского района. Наибольшая протяжен-
ность края в меридиональном направлении 410 км, в широтном — 375 км. 
Протяженность внешних границ — 1540 км, из них на морские приходится 
740 км, на сухопутные — 800 км. Внутренняя граница с республикой Адыгея 
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составляет около 1000 км. Географическое положение края уникально тем, 
что его территория имеет сход сразу к двум теплым морям: Черному и Азов-
скому. Из-за удачного местоположения и благоприятного климата края плот-
ность населения здесь в несколько раз превышает среднюю по РФ [2]. 

В состав Краснодарского края входят 38 районов, 26 городов (из них 
15 краевого и 11 районного подчинения), 21 поселок городского типа, 
389 сельских административных округов, объединяющих 1717 сельских на-
селенных пунктов (рис. 1). 

 

Рис. 1. Карта Краснодарского края 

Республика Адыгея расположена в центральной части Северо-Западного 
Кавказа в бассейнах рек Кубани, Лабы и Белой. На севере и северо-востоке 
ограничена рекой Кубанью и ее притоком Лабой, при этом на севере соседст-
вует с городом Краснодаром, Усть-Лабинским, Курганинским, Динским, 
Красноармейским районами Краснодарского края; на юге ограничена Глав-
ным Кавказским хребтом и примыкает к Адлерскому, Лазаревскому, Хостин-
скому районам г. Сочи, а на юго-востоке и юго-западе граница проходит из-
ломанной линией, отражающей особенности расселения адыгов в бассейнах 
рек Чехрака, Фарса, Белой, Пшиша, Псекупса, Афипса и др. На востоке со-
седними районами республики Адыгея являются Курганинский, Лабинский и 
Мостовской районы Краснодарского края, а на западе — Северский, Белоре-
ченский и Апшеронский районы Краснодарского края и территория, подчи-
ненная администрации города Горячий Ключ. Длина границ составляет более 
900 км, при этом одна треть приходится на водные: по рекам Кубани, Лабе, 
Белой, Краснодарскому водохранилищу. Крайние точки Адыгеи: северная — 
поселок Набережный (Красногвардейский район), южная — г. Ассара (Май-
копский район), западная — юго-западнее аула Панахес (Тахтамукайский 
район), восточная — юго-восточнее аула Ходзь, на левом берегу Лабы (Ко-
шехабльский район) (рис. 2). 
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Рис. 2. Карта республики Адыгея 

В состав республики входят семь административных районов: Гиагинский 
(ст. Гиагинская), Кошехабльский (аул Кошехабль), Красногвардейский 
(с. Красногвардейское), Майкопский (поселок городского типа Тульский), Тах-
тамукайский (аул Тахтамукай), Теучежский (г. Адыгейск), Шовгеновский (аул 
Хакуринохабль). В настоящее время в составе республики два города респуб-
ликанского подчинения, пять поселков городского типа, 55 сельсоветов. 

Границы Кубани охватывают разные по своим характеристикам геогра-
фические зоны. На севере края раскинулась Кубано-Приазовская равнина, на 
юге предгорья переходят в горы Кавказа, обрываясь к Черному морю. Запад-
ную оконечность представляет Таманский полуостров, который невозможно 
однозначно отнести ни к горной, ни к равнинной местности (рис. 3). 

 

Рис. 3. Карта Таманского полуострова 

Таманский полуостров представляет собой сочетание ровных, платооб-
разных участков с грядами и холмами-сопками, достигающими 164 м над 
уровнем земли. Сопки молодые, округлой или эллипсовидной формы — это 
антиклинали, сложенные морскими отложениями палеогена, в чьих пониже-
ниях встречаются еще более молодые морские отложения. Большинство со-
пок в недавнее время извергали, а некоторые продолжают извергать и сейчас 
холодную грязь (сопочную брекчию) сложного химического состава. Встре-
чаются выходы нефти и метана (горючего газа). 
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Кубанская равнина не является однородной в своих различных частях. 
В ее состав входят: Кубано-Приазовская низменность, Приазовская дельтовая 
низменность, Прикубанская наклонная равнина. 

Разнообразие рельефа и климатических условий определило разный ха-
рактер и режим рек, среди которых необходимо выделить главную реку — 
Кубань, название которой менялось много раз. Река Кубань, берущая начало 
в ледниках самой высокой вершины Кавказа — Эльбруса (5642 м), разделяет 
кубанскую землю с востока на запад на правобережную Кубань (Прикубанье) 
и левобережную Кубань (Закубанье). В верховьях Кубань представляет собой 
типичную горную реку, стремительно текущую в узкой долине, с крутыми 
и отвесными склонами. При этом следует отметить ее своенравный характер. 
Наиболее ярко это отмечено в научном труде XIX в., посвященном изучению 
Кавказа: «Приближаясь к морю, она делится на два рукава, из которых один, 
под именем Протока, течет на север и впадает в Азовское море, а другой — 
в лиман Кизильташ на Черном море. Горный характер верховьев Кубани и ее 
важнейших притоков дает себя чувствовать при разливах весьма ощутимо. 
Вода быстро поднимается в берегах, сносит все, что попадается ей на пути и, 
переполнив Кубань в ее нижнем течении, разливается на десятки верст, за-
громождая мусором, корчагами и деревьями болотистые прибрежья. Бывают 
в горах случаи, когда после сильного дождя вода стеною идет на протяжении 
десятков верст; вырвавшись в равнины и попав в Кубань, она разъединяет 
Прикубанскую и Закубанскую стороны и приносит неисчислимые бедствия 
населению. Теряются броды; рушатся мосты; гибнут люди и животные; уно-
сится сено, дрова, деревья; часто затопляются целые аулы и станицы, так что 
жителям приходится ездить из двора во двор на лодках и выдерживать это 
осадное положение в течение нескольких дней. После разлития воды образу-
ются громадные болота, не пересыхающие иногда целое лето. Через эти бо-
лота пролегают закубанские дороги, и оттого путей сообщения в Закубанском 
Крае почти не существует. Все усилия жителей и начальства проложить здесь 
дороги ни к чему не привели: вода легко размыв, затопляла все, что создава-
лось с большими усилиями» [3]. 

Это происходит от того, что изначально поселения Кубани возникали 
вдоль берегов морей и рек. Люди намеренно селились в долинах, располо-
женных на пути наводнений, поскольку земли здесь были плодородными, что 
во многом определяло уклад местных народов. Для борьбы с водной стихией 
требовались согласованные усилия людей, поэтому на указанных территори-
ях раньше, чем в других районах, возникали города. Успешно развивалось 
местное народное жилище, имевшее свои видовые различия, учитывающие 
особые природные и климатические условия территории. Содействовало это-
му и использование реки в качестве пути для сообщения и транспорта. 

Северо-Западный Кавказ и Прикубанье — места древнейшего на терри-
тории России обитания человека. Первые люди на Кубани появились около 
700—500 тыс. лет назад. Что это были за люди, осваивавшие эти благодат-
ные земли, сейчас трудно сказать, здесь существует много вопросов, ответы 
на них пока не найдены. Однако открытые на территории края стоянки 
древних людей позволяют проследить практически все археологические 
эпохи. На месте стоянок первобытного человека археологи нашли тысячи 
изделий из камня и костей различных животных. Стоянки древнекаменного 
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века, обнаруженные по Черноморскому побережью и северному склону Кав-
казского хребта, оставили нам многочисленные таинственные дольмены. Из 
стоянок этого периода известна наиболее древняя на реке Уруп, среди более 
поздних находок всемирно известные Ильские стоянки (Северский район) 
(рис. 4), где были найдены следы самого древнего на Кубани искусственного 
жилища. Стоянок среднекаменного века (12—7 тыс. лет до н. э.) известно не-
много, но они свидетельствуют, что на протяжении многих тысяч лет человек 
здесь жил непрерывно, осваивал природные богатства, совершенствовал ору-
дия труда, вступал в контакты с соседями [4]. 

 

Рис. 4. Место Ильской стоянки на левом берегу р. Иль 

Примечательны и природно-климатические особенности республики 
Адыгея, способствующие формированию и развитию населенных мест. При 
этом даже на топографической карте территория республики напоминает 
форму большого гриба с причудливо смятой шляпкой, сидящей на толстой 
ножке, посередине которой течет река Белая. Территория республики Адыгея 
расположена на живописнейших северных склонах Кавказского хребта, спус-
кающихся к плодородной Кубанской равнине. Это овеянные легендами исто-
рические места, где проходил в Средние века знаменитый Шелковый путь из 
Европы в Азию. 

История подтверждает тот факт, что адыги являются коренными жителя-
ми Северо-Западного Кавказа. Письменные известия о предках адыгов имеют-
ся у древнегреческих писателей, начиная с V—VI вв. до н. э. В те далекие вре-
мена на территории Адыгеи проживали меоты — предки адыгов, именно они 
заселяли не только побережье Черного моря, но и нижнюю и среднюю Кубань, 
Закубанье вплоть до северных отрогов Кавказских гор. В то же время процесс 
формирования адыгейского народа был усложнен многочисленными этниче-
скими смешениями и внешними культурными влияниями. 

Одним из первых примеров влияния природных факторов на формиро-
вание и развитие городов на территории Кубани является крупнейшая древ-
негреческая колония Фанагория, которая наряду с Пантикапеем была одной 
из двух столиц эллинистического Боспорского царства (рис. 5). 
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Рис. 5. Древний город Фанагория 

Фанагория располагалась на берегу Керченского пролива, на Таманском 
полуострове в 25 км к северу-востоку от Гермонассы. К началу нашей эры 
Фанагория стала наиболее значительным городом царства как в политиче-
ском, так и в экономическом аспекте. 

В начале X в. Фанагория была заброшена жителями из-за повышения 
уровня моря и занесения русел Кубани. Позднее Фанагория уступила первен-
ство на полуострове Таматархе-Тмутаракани. В XI в. на руинах Фанагории 
существовало небольшое поселение, а в XVI—XVIII вв. на этом месте нахо-
дилось поселение, входившее в состав Османской империи. 

В городе существовала очень ранняя христианская община, которая поя-
вилась еще до того как христианство проникло далее, на территорию буду-
щей Руси. В настоящее время на этом месте нет ни одного современного зда-
ния, что позволяет осуществлять любые научные и прочие проекты на этой 
территории [5]. 

В дальнейшем немаловажную роль в становлении поселений Кубани сыг-
рал Кючук-Кайнарджийский мирный договор, заключенный в 1774 г., по кото-
рому к России отошли Азов, крепость Кинбурн и Керчь с крепостью. Правобе-
режье Кубани в то время представляло собой слабозаселенные непроходимые 
лесные места и камышовые заросли, которые отрезали друг от друга пикеты и 
кордоны, облегчая разбойные нападения на пограничную охрану. 

Жалованной грамотой от 30 июня 1792 г. Екатерина II, «желая воздать за-
слугам войска Черноморского», отдала ему «в вечное владение состоящий 
в области Таврический остров Фанагорию со всей землею, лежащего по правой 
стороне реки Кубань, от устья ее к Усть-Лабинскому редуту, с другой же — 
Азовское море до Ейского городка служили границей войсковой земли». 

Кубань интересна тем, что здесь соединяются следы европейских и ази-
атских культур, а по географической широте она стоит примерно посередине 
между Северным полюсом и экватором. Благоприятные природно-
климатические условия Кубани стали исключительно привлекательными для 
формирования планировочной структуры малых и средних городов. 

Малые и средние города России — это важнейшие страницы истории 
нашего государства. В большей степени в них сохранились памятники ис-
торико-архитектурного наследия, составляющие духовную и культурную 
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ценность для настоящего и будущего поколений. Истина гласит: «Без знания 
прошлого не будет и настоящего». В памятниках материализовано состояние 
духовной культуры народа-созидателя и овеществлен его труд, что позволяет 
давать в дополнение к культурно-исторической экономическую оценку. Вме-
сте с тем одной из трудных и часто неразрешимых архитектурно-
планировочных проблем современного градостроительства является совме-
щенная композиционная гармонизация элементов прошлого, настоящего и 
будущего при формировании художественного облика города [6]. 

Ландшафтно-топографические особенности территории Кубани сыграли 
существенную роль в возникновении первых городов и поселений. При этом 
большая часть сельских населенных мест не являются уменьшенной моделью 
города, а остаются поселениями, где, в отличии от города, искусственная сре-
да подчинена естественной природе. 
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