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1. Введение  

В настоящее время резко возрос уровень урбанизации, значительная 

часть людей больше внимания уделяет бизнесу, работе, и, к сожалению, 

ранняя история населенного пункта часто забывается. Во многих учебных 

предметах обязательно есть региональный компонент, освещающий ту или 

иную сторону жизни города. Но при этом дети получают только 

теоретическую часть знаний о своем населенном пункте, что на сегодняшний 

момент является большим минусом в получении детьми знаний.  

Практическая значимость и актуальность проекта. Изучение истории 

родного края всегда было одним из основных направлений в образовании. 

Так как крепость явилась важным оборонительным пунктом в освоении 

здешних мест, она стала не только историческим памятником, но и 

памятником культуры, поскольку на ее территории неоднократно побывали 

не только политики, но и деятели культуры. На сегодняшний момент, к 

сожалению, многие не знают, где располагалась крепость, не знают ее 

историю, что является большим упущением: теряются многие факты истории 

или же просто уходят на архивную полку.  Таким образом, можно говорить о 

том, что  восстановление крепости несет в себе не только образовательную 

нагрузку, наглядное описание событий, произошедших десятки лет назад, но 

и духовно-просветительскую, приобщая население к культуре и духовному 

единству, переплетению множества культур. 

Целью данного проекта является восстановление крепости, музея под 

открытым небом, «Прочный Окоп»; историческое воспроизведение системы 

построек и крепости Прочный Окоп в соответствие с историческими 

картами, географическими картами обозначенной местности, а также 

построек различного рода – жилые и хозяйственные помещения; 

ознакомление жителей и гостей города с его историей и культурой. 

Необходимость проекта обусловлена потребностью приобщения 

подрастающего поколения к своим историческим корням, повышение уровня 

и качества знаний школьников и простого населения через практическое 

приобщение к истории освоения данной местности, формированию города 

Армавир. 

Задачи проекта: 

1) изучение исторического материала по обозначенному 

вопросу; 

2) привлечение городских учреждений культуры – 

библиотеки, музей и т.д.; 

3) привлечение профессорско-преподавательского 

состава и студенческого коллектива Армавирской 

Государственной Педагогической Академии, в частности 

исторического факультета; 
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4) взаимодействие с местным населением в целях сбора 

наглядного исторического материала по истории армянского 

аула Армавир (предметы декоративно-прикладного искусств, 

фотоматериалы и т.п.); 

5) укрепление мира и межнационального согласия, 

сохранение и развитие культуры, традиций народов, 

проживающих в городе и близлежащих населенных пунктов. 

Проект краткосрочный, его реализация рассчитана на 2-3 года (изучение 

архивных источников, обращение к данным музейного фонда, составление 

подробного бизнес-плана, расчистка места под реализацию проекта, 

непосредственное построение внутренней системы крепости). 

Большого внимания заслуживает реконструкция крепости Прочный 

Окоп, поскольку именно в этой местности происходили одни из наиболее 

значительных событий в истории России – формирование и укрепление 

южных рубежей государства, что в значительной степени наложило 

отпечаток на формирование самоидентичности местного населения, именно 

здесь происходило теснейшее переплетение различных этносов. Кроме 

вышеобозначенного критерия, не менее важным является и тот факт, что 

через крепость проходила одна из важнейших дорожных путей, 

связывающих юг страны с курортами Пятигорья, минеральными 

источниками и ее политический центр. 

Доподлинно известно, что на территории крепости в свое время 

побывали не только известные военные и политические деятели, так как 

долгое время крепость являлась местом ссылки декабристов,  но и писатели и 

поэты, одним из которых является и М.Ю. Лермонтов.  
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2. Восстановление крепости Прочный Окоп. 

Историческая справка.  

 

Расширение границ и укрепление российских позиций на Северном Кав-

казе во второй половине XVIII века являлось важной составной частью прак-

тического осуществления так называемого восточного вопроса. Это было 

продолжением политики постепенной казачьей колонизации южных земель, 

которая проводилась русским правительством еще с середины XVI века. За-

селение новых земель казаками не только сокращало военные расходы пра-

вительства, но и давало уверенность в более надежной охране завоеванных 

территорий. Заселение правобережья Кубани от Таманского полуострова до 

Усть-Лабинской крепости проводилось силами Черноморского казачества, а 

далее вверх по течению было решено заселять кубанское правобережье дон-

скими казаками. Гарнизоны крепостей, состоящие из регулярных частей, по-

степенно сменялись казачьими подразделениями. Основанная в 1784 году 

крепость Прочный Окоп в этом ряду не являлась исключением. Благодаря су-

ществованию крепости появляются в дальнейшем такие населенные пункты, 

как село Форштадт, Старая Станица, станица Прочноокопская и город Арма-

вир. 

В сентябре 1794 года у подножия Прочного Окопа были размещены 50 

семей донских казаков под защитой пушек, выселенных сюда принудительно 

из Есауловской и Пятиизбянской станиц. Переселение проходило 24 июня 

1794 года. Было переселено 150 казачьих семей. Но казаков определяли не 

только в станицу Прочноокопскую, но и в другие населенные пункты. После 

переселения станица Прочноокопская имела дубовые ворота с двух сторон, 

везде которых постоянно дежурили часовые. 

5 января 1778 года на высоком правом берегу Кубани, против устья реки 

Уруп, Александр Суворов построил Царицынскую крепость. Она 

перекрывала броды и переправы с Закубанья и до границ владений России в 

предкавказских степях. Но крепость просуществовала всего несколько 

месяцев, оставив глубокий след в истории отпора турецко-крымской 

агрессии и сопутствующх ее набегах. 

Прошло немало времени и первый Кавказский генерал-губернатор П.С. 

Потемкин, воспользовавшись сохранившейся фортификацией, в 1784 году 

восстановил крепость и назвал ее «Прочный Окоп», признавая тем самым 

совершенство суворовских укреплений. 

По распоряжению генерал-губернатора Кавказа Павла Сергеевича По-

темкина в 1784 году на правом возвышенном берегу возводится крепость с 

высокими земляными валами и глубокими рвами, с бастионами и орудийны-

ми пермами по последнему слову фортификационного искусства. Благодаря 

этой особенности крепость была названа Прочный Окоп. 
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Прочноокопское укрепление служило не только для защиты границ, но и 

для расширения торговых связей. Благодаря крепости Прочный Окоп, 

образовалось много других станиц и населенных пунктов на Кубани. 

Известный факт, что А.С. Пушкин был неравнодушен к Кавказу, в том 

числе и к Кубани. В августе 1820 года Пушкин вместе с семьей генерала Н.Н. 

Раевского был в нескольких станицах Кубани, в том числе и в 

Прочноокопской. Об этом он писал своему брату Льву Сергеевичу: «Видел я 

берега Кубани и сторожевые станицы – любовался нашими казаками. Вечно 

верхом; вечно готовы драться; в вечной предосторожности!». В честь этого 

посещения на северной окраине поставлен памятник Пушкину, недалеко от 

этого места «Космопоиск» разбивает свой лагерь при исследовании кругов в 

полях. 

Крепость была местом ссылки декабристов, которым каторгу в Сибири 

заменили службой рядовыми солдатами на Кавказе. Декабристы с 

достоинством исполняли свой воинский долг и внесли оживление в 

общественную и культурную жизнь станицы. Дом М.М. Нарышкина и его 

супруги Елизаветы Петровны был очагом культуры, где встречались, не 

смотря на запрет, опальные революционеры. 

Во второй половине 1830-х годов под защитой крепости Прочный Окоп 

поселились черкесо-гаи и основали Ермелхабль — Армянский аул. Они 

образовали четыре квартала. Некоторые из них основали один из кварталов в 

станице Прочноокопской, сейчас этот квартал называется Шаумян. Много в 

XIX веке было переселенцев — немцев, они пришли в Прочноокоп вместе с 

генералом Зассом. Штаб-квартира этого главнокомандующего правым 

флангом Кавказской линии располагалась в крепости Прочный Окоп. 

 

Необходимость проведения восстановительных работ на территории 

крепости. 

 

С земли довольно сложно заметить остатки крепости. Видны только 

возвышения, бывшие раньше валами Прочного Окопа. Но на спутниковых 

снимках крепость хорошо различима. Очертания совпадают с планом 

крепости 1803 года. (Приложения 1 - 3) 

С вала крепости очень хорошо виден современный город Армавир. Но 

немногим больше двух веков назад города не было, а были только леса и 

степи за Кубанью, которые Турция считала своей территорией. По Кубани 

проходила граница с Турцией. Крепость была частью кордона, построенного 

для защиты русских поселений от абреков и отрядов ногайцев и черкесов, 

переходивших Кубань и совершавших набеги на южной границе России. 

Прошло не так много времени, но сейчас далеко не все местные жители 

знают, где находилась крепость, хотя часто здесь бывали. 
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В связи с этим восстановление крепости являет собой необходимость ее 

восстановления, как памятника истории, культуры, средства приобщение 

школьников и населения к истории родного края, страны, а в дальнейшем и 

возможное развитие внутреннего туризма в регионе. 

Крепость послужит не только наглядным объектом событий прошлых 

лет, но и источником духовного развития различных групп населения. 

 

Разработка бизнес-плана. 

 

В чем перспектива восстановления крепости? 

Для того что бы ответить на поставленный вопрос, необходимо 

рассмотреть следующие моменты. 

Во-первых, восстановление крепости – одна из важнейших задач по 

сохранению памятников истории, особенно учитывая тот факт, что крепость 

являлась оборонительным пунктом Российской империи и период активного 

формирования ее южных рубежей. 

Во-вторых, крепость несет в себе огромную научно-познавательную и 

просветительскую нагрузку. В первую очередь, при изучении материала по 

данному вопросу открывается все больше исторических фактов, которые 

ранее не были известны широкому кругу общества или были известны, но 

частично, отрывочно; таким образом, изучение архивного и музейного фонда 

– элемент, побуждающий к познанию. Просветительская нагрузка – 

проведение экскурсий, донесение информации широкому кругу  населения 

(школьники, население, жители края и гости). 

В третьих, данный проект – это создание особой экономической зоны 

туристско-рекреационного типа на территории Краснодарского края. В 

дальнейшем есть возможность перехода крепостного комплекса на 

самообеспечение, - на базе крепости можно открыть музей восковых фигур, 

что привлечет дополнительный инвестиционный капитал и новых 

посетителей. 

В четвертых, для того что бы восстановить крепость не требуется поиск 

местности. К сожалению, самой крепости или ее фундамента не сохранилось, 

но очертания самой крепости прекрасно видны с помощью аэросъемки, 

поэтому основные очертания и площадь крепости не станут проблемой при 

проведении восстановительных работ. 

Таким образом, большое количество вышеобозначенных 

положительных моментов говорит в пользу данного проекта и его 

реализации. 
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Поиск инвестиционного фонда. 

 

Альтернатива для инвестора - банковский процент, который инвестор 

может в любой момент получить, вложившись вместо проекта весь свой каш 

в банк. Соответственно и процент, который приносит проект должен быть 

значительно выше банковского. Поиск объекта для инвестирования должен 

проходить под профессиональным наблюдением консультантов, которые 

просчитывают и контролируют каждый шаг проекта, консультантам 

приходится платить, но это все же лучше, чем потерять свои инвестиции, 

вложившись в неопределенный проект. 

Предложение проекта – проведение конкурса инвесторов для 

привлечения денег на восстановление крепости Прочный Окоп.  

Кроме этого, предположительно среди источников финансирования 

может выступать не только индивидуальный предприниматель, 

заинтересованный в реализации проекта, но и бюджет федерального или 

регионального уровня. 

 

Подготовка местности к работе. 

 

Подготовка территории предполагаемых восстановительных работ не 

должна вызывать больших затруднений. В первую очередь это связано с тем, 

что место, на которой должна находиться крепость уже есть. Расположение 

местности соответствует историческому расположению самой крепости 

Прочный Окоп. К сожалению, на земле границы строения просматриваются 

плохо, - единственным обозримым свидетелем нахождения на этом месте 

строения являются земляные валы. Но, вместе с этим, с помощью 

имеющихся аэроснимков можно легко восстановить территорию крепости и 

подготовить ее к восстановительным работам. Кроме этого имеются хорошо 

сохранившиеся подробные карты крепости. (Приложение 2) 

Основные работы подготовки местности заключаются в выравнивании 

земельного участка, очистка его от ненужного материала: мусор, 

растительность и т.п. 

 

 

.    Статьи расходов. 

 

В числе их: 

1. основные средства: покупка (аренда) транспорта; 

2. оборудование:  компьютерная техника, строительные материалы и 

т.п.; 
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3. персонал: найм строительной бригады, плата за выполнение 

работы, привлечение специалистов других областей; 

4. транспортные расходы; 

5. регистрация объекта как исторического памятника; 

6. непредвиденные расходы. 

 

 

3. Вывод 

 

Реализация данного проекта может явить собой большое количество 

плюсов, в числе которых: 

1) возрождение культурных традиций местного 

населения – музыка, танцы, литература, декоративно-

прикладное искусство; 

2) приобщение школьной аудитории к истории своего 

края, района, города и практическое их закрепление на базе 

крепости «Прочный Окоп»; 

3) применение на практике знаний, полученных в 

процессе обучения на базе профессионального образования, 

студентами Армавирской Государственной Педагогической 

Академии; 

4) тесная взаимосвязь различных учреждений культуры 

города с населением  и проведение ими различных культурно-

массовых мероприятий, мастер-классов и т.п.; 

5) развитие внутреннего туризма и привлечение в город 

дополнительного инвестиционного потока. 

Грамотно продумав задачи комплекса и обустроив его должным 

образом, можно добиться неиссякаемого притока посетителей круглый год. К 

примеру, наполнив его жилищами и предметами быта различных народов, 

населяющих Краснадарский край, можно превратить крепость Прочный 

Окоп в отдаленный и более скромный по масштабам, но все же аналог 

испанского «Побле Эспаньол» или шведского Скансена. Испанскую деревню 

(«Побле Эспаньол») в Барселоне, к примеру, в год посещает в среднем 

полтора миллиона человек. Отсюда можно предположить, что крепость и 

другие объекты комплекса в день будут посещать в среднем 100-150 - 200 

человек.  

Историческая реконструкция, воссоздание русской амуниции и 

костюмов на сегодняшний день является очень популярным занятием среди 

молодежи. На территории крепости возможно проведение театрализованных 

битв, реконструкция исторических событий из истории России и 

Краснодарского края, что будет укреплять патриотический дух молодого 

поколения.   
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Приложение 1 

 

 

 На спутниковых снимках крепость хорошо различима. Очертания 

совпадают с планом крепости 1803 года. 

Источник: Прочный Окоп. [Электронный ресурс]: 

http://www.bondareff.ru/19092012.htm, 2015. 

  

http://www.bondareff.ru/19092012.htm
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Приложение 2. 

 

 

 

 Один из оставшихся валов крепости Прочный Окоп. 

Источник: История станицы Прочноокопской. [Электронный ресурс]: 

www.novokubansk.info, 2015. 

  

http://www.novokubansk.info/
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Приложение 3. 

 

 

 

 

Старинная карта Прочноокопской крепости. 

Источник: Прочный Окоп. [Электронный ресурс]: 

http://www.bondareff.ru/19092012.htm  2015. 

http://www.bondareff.ru/19092012.htm

