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Находящаяся на территории современного Усть-Лабинска крепость была основана в
1778 г. А.В. Суворовым в ходе создания системы укреплений Кубанской линии. Суворов
расположил крепость на высоком берегу Кубани в двух верстах от устья Лабы и вскоре,
в честь великого князя Александра Павловича, будущего императора Александра I,
назвал ее Александровской. В крепости квартировали рота гренадеров и рота
мушкетеров Алексеевского пехотного полка, в резерве числились два эскадрона
Украинского гусарского полка, артиллерию составляли два полковых орудия
Алексеевского полка.

В 1779 г. гарнизон крепость покинул, и лишь в 1792 г., по указанию генерал-аншефа
графа И.В. Гудовича прибывший из Оренбурга инженер генерал-майор Фере составил
план перестройки и расширения крепости. Весной 1793 г. отряд под командованием
генерал-майора С.А. Булгакова крепость перестроил, в несколько раз увеличив ее
площадь, количество бастионов и протяженность валов.

В плане крепость, названная Усть-Лабинской, имела форму неправильного
многоугольника (неправильность формы объясняется примыканием южной части
крепости к обрывистому берегу Кубани), имела два полубастиона, 6 бастионов, две
батареи и двое ворот – Кавказские (Степные) на востоке и Таманские на западе. Здесь
была штаб-квартира Суздальского пехотного полка.

Усть-Лабинская крепость связана с историей Персидского бунта – в 1797 г. здесь
содержались под стражей руководители и участники этого стихийного восстания
казаков-черноморцев, участвовавших в Персидском походе русских войск в Персию в
1796–1797 гг.

В 1818 г. Усть-Лабинскую крепость посетил командир Отдельного Грузинского (с 1820 г.
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– Кавказского) корпуса генерал от инфантерии А.П. Ермолов, отметивший: крепость
«столь обширна, что по количеству на линии войск ее занять надлежащим образом
некем. В крепости нет ни одного строения каменного: казармы, провиантские магазины,
самый арсенал деревянные. Один весьма небольшой колодезь, довольствоваться же
водою из Кубани неприятель легко воспрепятствовать может».

Несмотря на недостатки, отмеченные А.П. Ермоловым, Усть-Лабинская крепость с конца
XVIII в. и до возведения в ходе Кавказской войны, в 1839–1841 гг., системы укреплений
Новой (Лабинской) линии была одним из основных пунктов Старой линии и всего
Правого крыла Кавказской линии; она неоднократно подвергалась нападениям
закубанских горцев, иногда даже пытавшихся ее штурмовать.

В 1840-х гг. в связи с потерей стратегического значения крепость была разоружена и
стала местом дислокации регулярных армейских частей. В таком статусе она
просуществовала до времени революций и Гражданской войны.

С 20–30-х гг. XX столетия территория внутри крепости, где множество построек уже
было разрушено, застраивалась частными дворами по сформированной сетке кварталов.
В 1960-х гг. были утрачены сохранявшиеся долгое время Кавказские ворота, и от
крепости до наших дней дошел только вал (с частичными утратами), сохранивший,
впрочем, форму крепости, исключая сторону, примыкающую к Кубани.

29 апреля 1975 г. Краснодарский крайисполком принял решение № 63 о постановке
сохранившихся фрагментов крепости на государственную охрану в качестве памятника
истории местного значения. 16 мая 1979 г. постановление крайисполкома № 333
подтвердило статус памятника. Состав памятника (перечень объектов) не определен,
проектирование охранных зон не проводилось, границы памятника определены условно.

Между тем, сохранившиеся в контексте ландшафта фрагменты крепости имеют
значение особой историко-культурной и природной территории. Это историческое ядро
нынешнего города, представляющее собой градостроительный акцент в его
пространственной среде, это место, связанное с именами выдающихся военных
деятелей конца XVIII в. – графа А.В. Суворова и графа И.В. Гудовича, с историей
колонизации Средней Кубани донскими (линейными) казаками и переселенцами с
Украины. Ныне крепость – одна из основных черт исторической и куль-турной
идентификации Усть-Лабинска, а со временем могла бы стать «визитной карточкой»
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города и района.

Музеефикация – совокупность научно обоснованных способов приведения объектов
культурного наследия в состояние, пригодное для экскурсионного (музейного) показа. В
настоящее время такая мера является, в большинстве случаев, оптимальным средством
сохранения куль-турного наследия, поскольку актуализированная хозяйственная
функция объекта способна обеспечить его реставрацию и поддержание в надлежащем
состоянии, вызвать к жизни социальные функции памятника.

В конце 2005 г. Благотворительный фонд «Вольное дело» выступил с инициативой
реконструкции и музеефикации Усть-Лабинской крепости. Эта инициатива была
поддержана администрацией Усть-Лабинского района. Финансирование работ взял на
себя фонд «Вольное дело», а научная сторона была поручена Усть-Лабинскому
муниципальному краеведческому музею и Западно-Кавказскому НИИ культурного и
природного наследия НП «Инновационно-технологический центр «Кубань-Юг».
Предварительный проект и концепция реконструкции и музеефикации памятника
истории и фортификационного искусства «Усть-Лабинская (Александровская)
крепость» были готовы к июню 2006 г. После проведения разведок на территории
крепости реализован комплекс реконструкционных работ, выполненных силами
подрядчика – ООО «Кубань-Строй» (г. Белореченск») под авторским надзором В.В.
Бондаря и Т.Н. Игнатовой.

Концептуальные принципы реконструкции и музеефикации объекта сводятся к
следующему.

- На основе полностью и частично сохранившихся элементов памятника истории и
фортификационного искусства регионального значения (площадь памятника – около
11,5 га, с учетом охранной зоны – около 14,5 га, длина периметра крепости (с учетом
утрат) – около 3,3 км) – земляной Усть-Лабинской (Александровской) крепости,
находящейся в историческом центре г. Усть-Лабинска, создается экскурсионный объект
в составе Усть-Лабинского муниципального краеведческого музея.

- Конечная цель реализации проекта – создание культурного, рекреационного и
туристического центра в границах исторического города. Достижение названной цели
предполагает комплексное натурное обследование территории памятника,
историко-библиографические и архивные изыскания, разработку проекта
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реконструкции фрагментов крепости, проведение комплекса инженерно-технических
работ по консервации существующих и реконструкции утраченных фрагментов крепости,
проведение комплекса административно-хозяйственных мероприятий по музеефикации
объекта.

В июне – августе 2006 г. проведены консервация и реставрация сохранившихся
фрагментов крепостного вала, в пределах двух куртин, одного бастиона и одного
полубастиона; реконструкция частокола по валу, палисадов, линии рожон,
артиллерийских туров на полубастионе. Изготовлены и размещены на территории
полубастиона муляж крепостного орудия и деревянный блокгауз (сруб). Приложены
определенные усилия к формированию пространственного и информационного
контекста реконструируемой крепости: начала создаваться сеть пешеходных дорожек и
лестниц по куртинам и подходов к крепости; устроена смотровая площадка на
полубастионе; у подножия крепости установлен стилизованный павильон – деревянный
сруб, в котором предполагается оборудовать помещения для службы безопасности,
обслуживающего персонала, билетную кассу.

6 сентября 2006 г. состоялось торжественное открытие нового экскурсионного объекта
– первый этап реконструкции крепости был завершен. Как показала практика, даже
незавершенная реконструкция и начальный этап музеефикации сделали
Усть-Лабинскую крепость экскурсионно-туристическим объектом, привлекающим к себе
все большее внимание публики.

В 2007–2008 гг. планируется продолжение работ по реконструкции и музеефикации
крепости. Намечено восстановление Таманских и Кавказских ворот и подъемных мостов
перед ними, от-дельных построек внутри крепости, площадки водозабора и
прикрывавших его траверс, проведение берегозащитных работ на участке перед местом
бывшего водозабора, восстановление частокола и линии рожон по нескольким куртинам,
бастионам и полубастионам.
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