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История города Краснодара-Екатеринодара 

началась в июне 1793 года, когда на Карасунском Куте 

обосновался главный войсковой лагерь казаков. С первых 

дней Екатеринодар стал центром Черноморского войска: 

Войсковое правительство, войсковое дежурство, 

начальник Черноморской кордонной линии и т.п. Город 

являлся штаб-квартирой всех конных и большинства 

пеших полков войска, здесь же находились и сборные 

пункты строевых частей и частей регулярной армии.  

       
 

В первые десятилетия облик города был очень 

скромный. Здесь преобладали землянки, турлучные хаты 

и деревянные дома, а также войсковые и общественные 

строения. Из-за примитивной застройки и особенности 

быта казаков Екатеринодар имел вид большого села.  

Вот что говорил о Екатеринодаре преподаватель 

Морского кадетского корпуса Н.Н. Филиппов, когда его 

посетил: «Город Eкатеринодар до того оригинален по 

своей наружности, ‒ записал путешественник, ‒ что, по 

всей вероятности, есть единственный в своём роде. 



Представьте себе плоскую местность, спланированную 

очень правильно на прямые и широкие улицы, 

пресекающиеся под прямыми углами. Стены домов 

выбеленные, турлучной постройки… Около дома всегда 

большой двор с разными службами, пристройками, 

скирдой сена, а за двором густой фруктовый сад... Когда 

идешь по улице Екатеринодара, то впечатление 

совершенно то же, как будто находишься на просеке в 

густом лесу…». 
  

 
 

Жизнь в новой столице была в те времена не самой 

сладкой. Шла кавказская война, место было 

неспокойным. К тому же здесь царило бездорожье, грязь, 

мошкара, нередки были случаи малярии.  

В 1867 году Екатеринодар обрёл статус 

гражданского города. Началось его быстрое развитие. В 

XIX веке стала строиться железная дорога, мосты через р. 

Кубань, открылись ежегодные ярмарки.  

Описание Екатеринодара чрезвычайно интересно. 

Статьи, собранные за многие годы нашей библиотекой, 

раскроют Вам малоизвестные страницы истории 



возникновения города, его жителях, кто посещал, и какие 

впечатления оставил современник о Екатеринодаре. 
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