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 «ЕКАТЕРИНИНСКИЕ ГОРОДА»: СТАРОЕ-НОВОЕ-ВЕЧНОЕ

В самом начале путешествия 

организаторы проекта «Екате-

рининские города» вручают жур-

налистам «униформу» – бирю-

зовые, с росписью, для женщин 

платки и бейсболки для мужчин. 

Учитывая масштабный замысел, 

но кратковременность пресс-

тура, скорость перемещения 

все три дня большая, а места 

– новые и (за исключением Си-

найской пустыни) многолюдные. 

Так что бирюзовая «униформа» 

– крайне грамотное решение. И 

отстанешь – так не потеряешь 

своих из виду. Яркая бирюза 

издали заметна и в песчаном 

пейзаже Шарм-Эль-Шейха, и на 

фоне горной графики (все от-

тенки коричневого!) Синая, и в 

Краснодаре, провожающем зо-

лотую осень.

Урал-то на момент наше-

го путешествия золотую осень 

давно проводил. А на Кубани в 

конце ноября – бабье лето. Те-

плынь. Розы. И – вороха опав-

ших листьев. Именно вороха. 

Ноги утопают по щиколотку, 

потому что «соткан» этот осен-

ний ковёр главным образом из 

листьев платана, а с этими раз-

лапистыми великанами ничто 

уральское не сравнится. Не лист 

– лопасть. Вызывает изумление 

своими размерами так же, как и 

возрастом самого дерева: пла-

таны (или – чинары) живут до 

двух тысяч лет. И не случайно, 

не ради красного словца даже у 

биологов, в академических на-

званиях, платан числится как 

«листопадный». По осени эти 

великаны-долгожители про-

сто усыпают газоны листвой. А 

когда она подсыхает, и каждый 

лист, словно под рукой масте-

ра, из лопасти превращается в 

диковинной формы образец – то 

осенний ковёр этот вспухает и 

заливает жёлтым цветом газо-

ны, скверы и тротуары. И это 

подобно талантливому штриху 

художника, потому что платано-

вая «медь» вдруг начинает под-

черкивать, оттенять и белоснеж-

ную махину Войскового собора 

во имя Святого Александра Не-

вского, и разноцветье роз, обла-

гораживающих скверы столицы 

Кубани, и золотые кресты Свято-

Екатерининского храма.

Однако визит в Краснодар в 

ходе пресс-тура «Екатеринин-

ские города» – отнюдь не тури-

стическая поездка. Лейтмотив 

всего путешествия – имя и образ 

Святой великомученицы Екате-

рины. Только в каждом пункте 

остановки – своя связь с образом 

Святой Екатерины, своя исто-

рия, освящённая этим именем. У 

Краснодара – само название го-

рода. Изначально, при рождении 

в ХVIII веке, город был именован 

Екатеринодаром. В честь одной 

из самых почитаемых святых в 

христианском мире. Потому, 

собственно, Краснодар и попал 

в поле внимания авторов про-

екта «Екатерининские города». 

И по этой же причине даже об-

зорная экскурсия по городу для 

журналистов – не совсем тради-

ционная. Автобус проносит нас 

мимо Памятника кубанскому ка-

зачеству, мимо Краснодарской 

краевой филармонии им. Г. По-

номаренко (уж вот, казалось бы, 

достопримечательность – и сама 

филармония со знаменитым Ку-

банским казачьим хором, и всё, 

что связано с именем известно-

го композитора-песенника). Не 

увидели мы ни Мост поцелуев, 

ни Армянскую церковь. Памят-

ник влюблённым собачкам, соз-

данный по мотивам стихотворе-

ния Маяковского «Краснодар» и 

притягивающий сегодня гостей 

города, увидели только на суве-

нирах. И даже вечером, у входа 

в гостиницу «Платан»(!), никто 

из хозяев не обратил внимания 

журналистов на памятник на-

родной любимице Кларе Лучко, 

и половина группы легко про-

шагала мимо. А всё потому, что 

главным объектом внимания в 

пресс-туре были, действитель-

но, иные достопримечательно-

сти. Особые. Связанные с ан-

гелом путеводным пресс-тура 

– Святой Екатериной.

Первая большая остановка 

(развёрнутая телеаппаратура, 

расчехлённые видеокамеры и 

фотоаппараты, установленные 

на запись диктофоны) – у двух 

памятников, которые любо-

пытны больше не каждый сам 

...А в основании – колокол

по себе, а в сочетании. Один 

– восьмиметровый бронзовый 

памятник-колокол, увенчанный 

скульптурой покровительни-

цы города – Святой Екатери-

ны. Открыт всего лишь полтора 

года назад, в апреле 2009-го. 

По замыслу автора проекта мо-

сковского скульптора Виталия 

Шанова, колокол сделан так, 

что можно войти внутрь и на это 

время ощутить себя под реаль-

ной защитой святой. Более того, 

на постаменте, внутри колокола, 

– символический знак, встав на 

который, можно загадать самое 

заветное желание. И тогда по-

лучается, под защитой покрови-

тельницы Святой Екатерины не 

только ты сам сегодняшний, но и 

вся твоя будущая жизнь – с чая-

ниями и надеждами. Не потому 

ли памятник-колокол, окружён-

ный фонтанами, – любимое се-

годня место краснодарских мо-

лодожёнов? Жених обязательно 

проносит на руках невесту через 

колокол – и тогда, говорят, со-

вет да любовь гарантированы 

на долгие годы. Когда же летом 

фонтаны работают – тут, в цен-

тре Краснодара, вообще стол-

потворение. В прохладе фонтан-

ных струй, пред величественной 

красотой тут не только молодо-

жёнам – всем хорошо, комфор-

тно. Душа – в умиротворении, но 

и трудится. «Не случайно поста-

ментом для Святой Екатерины 

был избран колокол, – отметил, 

рассказывают, на открытии и 

освящении памятника губерна-

тор Краснодарского края А. Тка-

чёв. – Колокол всегда на Руси 

был символом веры. А сегодня 

он служит для нас символом воз-

рождения веры. С открытием па-

мятника и арки открывается ещё 

одна страница нашей истории».

Арка (Александровская три-

умфальная) – отныне спутник 

памятника-колокола. Они ря-

дом, хоть и разделены кольце-

вой развязкой. Видны оба сразу, 

с какой стороны ни подойди к 

этому месту. Возле них и фото-

графироваться на память пред-

почитают так, чтобы оба поме-

стились в одном кадре. Красиво, 

символично, познавательно. 

Если памятник-колокол в честь 

покровительницы города Святой 

Екатерины – новейшая досто-

примечательность Краснода-

ра, то Александровская триум-

фальная арка, хоть и открыта 

после восстановления вместе с 

колоколом, – память о ХIХ веке. 

Установлена в честь приезда на 

Кубань в 1888 году императора 

Александра III с супругой и деть-

ми. 

По воспоминаниям совре-

менников, живущим сегодня в 

пересказе экскурсоводов, гото-

вились екатеринодарцы к визи-

ту монарших особ старательно: 

хлопотали о квартире, подарках, 

праздничном убранстве города, 

иллюминации, почётном карау-

ле, состоящем из Георгиевских 

кавалеров. Ну, а строительство 

Царских ворот  (второе назва-

ние триумфальной арки) было 

затеяно к приезду Александра III 

купеческим старостой А. Ерохи-

ным. Между купцами объявили 

подписку, и довольно скоро со-

брали солидную по тем време-

нам сумму – 16625 рублей.

Нынешняя арка – восстанов-

ленная. Судьба первоначальной 

оказалась драматической, и 

только по старинному описанию 

можно представить в подробно-

стях облик той, прежней: «При 

въезде в город красовалась 

арка, построенная иждивением 

Екатеринодарского купеческо-

го общества. Построена она, по 

желанию общества, в древне-

московском стиле второй по-

ловины ХVI века, по проекту ар-

хитектора В.А. Филиппова. Арка 

состоит из среднего, главного 

проезда и двух боковых прохо-

дов, по линии тротуаров, для пе-

шеходов. Главная арка опирает-

ся на боковые, весьма солидные 

устои, поднимающиеся вверх и 

оканчивающиеся четырьмя ба-

шенками со шпицами, на коих 

утверждены четыре золочёных 

орла. Как верхние части башен, 

так и пояс под аркой украшены 

висячими колонками, поддер-

живающими узорчатый карниз. 

В средней части карниза, с обе-

их сторон арки, помещаются в 

нишах два образа, каждый под 

особой золочёной резной се-

нью. Со стороны въезда в город 

образ Александра Невского, с 

другой стороны – Св. Екатери-

ны... Как средняя часть арки, так 

и боковые её части покрыты ша-

тровой чешуйчатой крышей, по 

гребню коей расположены узор-

чатые вызолоченные решётки. 

Вся арка выкрашена по кирпичу 

масляными красками в четыре 

тона, типично характеризующи-

ми стиль композиции арки».

Увы, даже этакая красота и 

практическая целесообразность 

бытования Триумфальной арки в 

городской среде, в транспорт-

ной структуре Краснодара не 

спасли её от разрушения, когда 

в начале 1920-х вступил в силу 

ленинский план монументальной 

пропаганды и постановление 

Совета Народных Комиссаров 

«О снятии памятников, воздвиг-

нутых в честь царей и их слуг». В 

1926-м уже не в Екатеринодаре, 

а в Краснодаре (город переиме-

нован в 1922 году) «неуклюжие 

ворота Александра III», как пи-

шет один из доброхотов в мест-

ном «Красном знамени», были 

сначала частично демонтиро-

ваны, по сути – разграблены, а 

потом окончательно разруше-

ны – на том основании, что «за-

громождают улицу, затрудняют 

движение», о них-де «разбивают 

лбы кондуктора трамваев...».

Нелепо. Смешно и горько. 

Но так было. И только в 2007 

году, рассказывают красно-

дарцы, согласно принятой 

городской Думой целевой 

программе «Воссоздание исто-

рических памятников города 

Екатеринодара-Краснодара» 

началось радение о возрожде-

нии Александровской триум-

фальной арки. Радение трудное, 

подвижническое: в архивных до-

кументах только упоминалось об 

арке, графических материалов и 

цифровых данных о её размерах 

не было! По старой фотографии, 

на компьютере, при большом 

увеличении просчитывали коли-

чество рядов кирпичной кладки.  

Да и с кирпичом были проблемы. 

Большинство предприятий, спе-

циализирующихся на стройма-

териалах, выпускали пустотелый 

кирпич, а он не годился – обтачи-

вать его невозможно, тогда как в 

Царских воротах – большое ко-

личество точёных элементов. И 

квалифицированных мастеров-

каменщиков не хватало. На этот 

счёт краснодарцы горько шутят: 

«архитектура дорогих санузлов» 

практически ликвидировала ка-

менщиков как класс специали-

стов, и потому несколько раз ка-

менщики разбирали уже готовую 

кладку – зачастую тот или иной 

элемент, будучи выполненным в 

реальных материалах, выглядел 

совсем не так, как на бумаге».

Читатель дорогой, расска-

зываю об этом столь подробно, 

дабы каждый, географически и 

временно  далёкий от этих собы-

тий, имел всё-таки возможность 

представить, каких трудов по-

требовало это рождение, воссо-

здание старого-нового-вечного. 

Но кубанцы отважились на такое 

радение.

–На каждой службе в кафе-

дральном соборе звучат слова 

молитвы: «Святая великому-

ченица Екатерина, моли Бога 

о нас». Теперь у нас появилась 

возможность поклониться с мо-

литвой святому образу небесной 

покровительницы нашего слав-

ного города и нашей славной 

Кубани, – так, по свидетельству 

краснодарцев, звучали слова на 

открытии Александровской три-

умфальной арки и памятника-

колокола в честь Святой Екате-

рины.

...А россыпь бирюзовых 

платочков и кепок участников 

пресс-тура – уже на территории 

Свято-Екатерининского кафе-

дрального собора. Кстати, рож-

дение его в столице Кубани тоже 

связано с Александром III, толь-

ко на сей раз с событиями не 

празднично-торжественными, а 

драматическими.

–Осенью 1888 года Алек-

сандр III посетил столицу Ку-

банского казачьего войска, а 

когда возвращался обратно, 23 

сентября, под станцией Борки 

Курско-Харьковской железной 

дороги произошло крушение 

поезда, – рассказывает настоя-

тель кафедрального собора 

протоиерей Игорь Олжабаев. – 

26 человек погибло, 37 ранены. 

Царский вагон сошёл с рельс. 

Пол его с колёсами сдвинулся 

в сторону. Стены разрушились. 

Крыша неминуемо должна была 

придавить всех, кто внутри. Но 

Александр III, обладавший не-

дюжинной силой, на своих пле-

чах, подобно атланту, удерживал 

крышу до тех пор, пока в безо-

пасности не оказались все его 

домочадцы и свита. «Господь 

явил на мне в этой день чудо», 

– написал Александр III потом 

в своём специальном манифе-

сте. Вся Россия радовалась. И в 

благодарность Богу за это чудо 

по многим городам российским 

в память об этом событии были 

построены храмы. В том числе 

и наш – Свято-Екатерининский, 

приделы которого были названы 

именами членов императорской 

семьи, и который, будучи за-

думан особо величественным, 

строился аж 14 лет...

Дальнейший экскурс отца 

Игоря – в подробности архитек-

турного решения храма. Стиль 

его – византийский, господство-

вавший в то время при возведе-

нии крупных соборов. Планиров-

ка – крестово-купольная. Купола 

особой шлемовидной формы. 

По периметру – аркатурные по-

яса на барабанах, спаренные и 

строенные окна, имитация деко-

ративных особенностей плинфы 

(тонкая и широкая глиняная пла-

стина) – при помощи кирпичной 

кладки или даже просто поло-

сатой окраски стен. «...Но зато 

несомненный русский элемент 

– пятиглавие», – подчёркнуто, с 

некоторой даже гордостью уточ-

няет отец Игорь.

Оторвавшись от ремонтных 

работ, которые на территории 

храма не останавливает даже 

десант огромной группы журна-

листов (на диктофоне так и оста-

лись все строительные шумы), 

отец Игорь охотно рассказывает 

о подробностях прошлой и се-

годняшней жизни храма. Однако 

дела ждут.

–Пока восстановлен только 

один придел, – говорит он. – 

Завтра получаю проект рестав-

рации всего собора. Все наши 

устремления – к тому, чтобы 

закончить реставрацию к 2014 

году, столетию освящения хра-

ма. А работы – по маковку. В 

1934 году храм закрыли – не без 

«просьб трудящихся». В 1942-м 

открыли и уже больше не закры-

вали, однако все нижние поме-

щения были отданы советским 

хозяйственным организациям, а 

они под что только их не исполь-

зовали – хранили лаки, краски, 

зерно, планеры, квасили здесь 

капусту... С другой стороны 

храма – решёточки. Корявые, 

неказистые, но благодаря им 

предшественники мои оберега-

ли храм от тех, кто любил взять 

камешек да кинуть в церковное 

окно. Правда, при мне, вот уже 

лет 12, точно не кидают... Самое 

главное – несмотря на передря-

ги своей судьбы, храм выжил, 

живёт и, надеюсь, полностью 

расправит свои плечи. А для 

меня восстановить храм – зна-

чит, поставить точку в той войне, 

что продолжается ещё в умах 

и сердцах многих земляков. Не 

секрет, на Кубани уживаются 

предприимчивость, деловитость 

населения и некая инертность, 

когда всё равно – Краснодар или 

Екатеринодар, крест на церков-

ном куполе или красный флаг. 

Вот уральцы вернули своей сто-

лице имя Екатерины. Хорошо. И 

у нас епархия давно не Красно-

дарская, а Екатеринодарская. С 

возвращением же имени городу 

власти движутся осторожно, де-

ликатно. Рассчитывают на рефе-

рендум горожан. Одобряю. Тут с 

наскоку нельзя...

Триумфальная арка и 

памятник-колокол в честь не-

бесной покровительницы Свя-

той Екатерины – сегодня едва 

ли не главная достопримеча-

тельность Краснодара. Полным 

ходом идут реставрационные 

работы в Свято-Екатерининском 

кафедральном соборе. Настоя-

тель храма протоиерей Игорь 

Олжабаев и прихожане не толь-

ко восстанавливают утраченное 

в «безбожные» годы, но и плани-

руют сделать то, чего не успели 

предшественники, в частности 

– расписать верхний храм (Пер-

вая мировая война, гражданское 

противостояние соотечествен-

ников в начале прошлого века не 

позволили это сделать). Кубан-

цы возвращают свои святыни. И 

прежде всего – те, что связаны с 

именем покровительницы горо-

да Святой Екатерины. Имя Ека-

терины II, даровавшей казакам 

Грамоту на владение кубански-

ми землями, обоснование здесь, 

– тоже в большом почёте. Но как 

только начинается рассказ об 

Екатерине II – непременно речь 

и об её ангеле-хранителе Свя-

той Екатерине, в честь которой 

названа императрица. Две Ека-

терины, две великих женщины с 

их великими деяниями – нераз-

делимы. А образы их, память о 

них присутствуют в облике горо-

да, нынешних чаяниях и устрем-

лениях кубанцев повсеместно. 

Вензель Екатерины II то и дело 

встречается в дизайне малых 

архитектурных форм и даже в 

цветочном ландшафте красно-

дарских скверов – журналисты 

не успевали доставать фото-

камеры, дабы запечатлеть эту 

красоту. Имя Святой Екатерины 

всё чаще звучит в возрождаю-

щихся названиях, связанных с 

первоначальным именем города 

– Екатеринодар. Кстати, в исто-

рической части города на всех 

улицах рядом с нынешним на-

званием – прежнее, историче-

ское. Не воровато и коряво над-

писанное фанатами старины, 

как делалось это несколько лет 

назад в Екатеринбурге, а краси-

во оформленное одной, общей 

табличкой. Например, «Ул. Ком-

мунаров, в Екатеринодаре – Бор-

зиковская». Нынешнее название 

– крупно, прежнее – ниже и чуть 

мельче. Но – рядом, воедино. Не 

для того, чтобы всенепременно 

«отмотать Историю назад», всё 

переименовать. Для Памяти. О 

предках, о том, как начиналась 

судьба города, живущего уже 

более двух веков. Ни один этап, 

ни одно звено этой двухвековой 

истории не должны быть преда-

ны забвению, утрачены для по-

томков. И хотя красавец-город, 

утопающий в эти дни в осен-

нем золоте платановой листвы, 

живёт с именем Краснодар, у 

Кубанского казачьего хора, по-

радовавшего сердца участников 

пресс-тура «Екатерининские 

города» своим выступлением, 

главная песня в репертуаре – 

«Екатеринодар» Григория По-

номаренко. Так хороша, так 

зажигательно-оптимистична, 

что по просьбе журналистов хор 

исполнил её дважды!

На правах хозяев кубанцы 

не только рассказывали о себе, 

но искренне заинтересовались 

и проектом «Екатерининские 

города», расспрашивали о ны-

нешней судьбе Екатеринбурга 

и екатеринбуржцев, говорили 

о возможных новых встречах  

представителей двух городов, 

живущих с именем одной небес-

ной покровительницы.

–Знаю: в декабре в Екате-

ринбург привезут мощи Святой 

Екатерины, – сказал, прощаясь 

с уральцами, настоятель Свято-

Екатерининского кафедраль-

ного собора протоиерей Игорь. 

– И мне бы хотелось приехать к 

вам, на Урал. Прикоснуться. По-

смотреть на великий собор Ека-

теринбурга – Храм-на-Крови. Но 

прежде всего надеюсь на ваш 

новый приезд к нам. Должна же 

остаться ниточка после сегод-

няшнего визита. Хочу, чтобы те, 

кто приедут, смогли порадо-

ваться вместе с нами той кра-

соте, которую мы воссоздаём 

и обращаем Богу и Святой Ека-

терине. Слава Господу нашему, 

звонят колокола в церквах. И в 

основании памятника Святой 

Екатерины – колокол. А колокол 

– и впрямь символ возрождаю-

щейся в сердцах нашей общей 

веры...

В день визита участников 

пресс-тура в Краснодар со-

стоялась и встреча за «круглым 

столом» «Екатерининские го-

рода» с представителями крае-

вой администрации и учёными-

историками. В ходе диалога 

возникло предложение пород-

ниться, стать побратимами двум 

«екатерининским» городам, 

двум столицам – столице Сред-

него Урала и столице Кубани 

(или «южной столице России», 

как иногда называют Красно-

дар). А почему бы нет?! – было 

общим мнением. Но о подроб-

ностях этой встречи – рассказ 

следующий.

Ирина КЛЕПИКОВА.
Фото 

Александра ЗАЙЦЕВА.

Как уже сообщала «ОГ», недавно созданное в столице 
Среднего Урала Братство Святой Екатерины выступило с 
первым своим масштабным проектом «Екатерининские 
города», который призван объединить населённые 
пункты, исторически связанные с именем и образом 
Святой великомученицы Екатерины. Проект же в 
свою очередь начался пресс-туром группы уральских 
журналистов  (присоединились и коллеги из федеральных 
СМИ) по местам, что так или иначе освящены именем 
Святой Екатерины: Краснодар – Шарм-Эль-Шейх – 
Синай (подробнее об акции читайте в материале «Ангел 
путеводный...» – «ОГ» за 24 ноября с.г.).
В пресс-туре «Екатерининские города» работали и 
журналисты «Областной газеты». Сегодня «ОГ» начинает 
публикацию их материалов из поездки.

Заветный вензель.

Настоятель Свято-Екатерининского собора протоиерей Игорь Олжабаев: 
«Для меня восстановить храм – значит, поставить точку в той войне, 

что ещё продолжается в умах земляков относительно веры».

В архитектуре Свято-Екатерининского кафедрального 
собора соединились византийский стиль 
и несомненный «русский элемент» – пятиглавие.

Кубанский казачий хор – «визитная карточка» края, 
полпред его жизнеутверждающей песенной культуры.

Стоит зайти в колокол – и ты под особой защитой 
небесной покровительницы города Святой Екатерины.


