
Приложение 4. 

4 этап туристического маршрута «Память поколений»: 

Дом последнего хуторского атамана Наумова Петра 

Филипповича (атаманское правление) 

        Из зданий старинной постройки, кроме церкви, сохранились еще два 

дома. Один из них -дом последнего хуторского атамана Наумова Петра 

Филипповича. Это круглый дом, полутораэтажный, просторный - дом 

зажиточного казака. Он имел кухню, прихожую и две комнаты. Крыша была 

четырехскатная накрыта железом, дом имел два крыльца: на улицу парадное 

и во двор черное. Дом одновременно являлся хуторским атаманским 

правлением. Сегодня в бывшем атаманском правлении расположено 

почтовое отделение связи.  

 

 Строительство куреня начиналось с укладки фундамента, основным 

компонентом которого являлся ракушечник или песчаник. Также 

незаменимым элементом служила строительная глина, скрепляющая их. 

Фундамент постепенно переходил в стены первого этажа, то есть низов. 

Второй этаж был деревянный. Верхняя часть дома рубилась из местного 

леса: дубового, тополевого, ольхового, но бревенчатые стены встречались 

чрезвычайно редко: обыкновенно ствол обтесывали с четырех сторон и даже 

распиливали на толстые пластины; щели забивали глиной, обмазывали 

глиной снаружи и белили.  

 



 

        В больших станицах уже в конце XVIII – начале XIX столетия стали 

строить балкон- балясник и крыльцо с резными стойками. Окна делились на 

две равные части: верхнюю – неподвижную и нижнюю – подвижную, 

которая по пазам поднималась вверх и закреплялась в нужном положении 

палочкой. Если посмотреть на казачий курень, то можно увидеть очень много 

окон, которые придают отличие казачьему куреню от великорусских и 

малорусских жилищ. Окна обычно украшены резными наличниками. Из 

дерева выпиливали разнообразные фигурки, которые не только украшали, но 

и выполняли роль оберега (т.к. казаки были суеверны): должны были 

защищать от злых сил, чар и колдовства недобрых людей. Особо затейливой 

резьбой декор казачьих куреней, однако, не отличается; казаки не плотники, 

а наемным плотникам некогда было заниматься тонкими работами. 

     Крыша куреня была четырехскатная, некрутая – градусов около тридцати. 

Крышу крыли камышом, чаканом, соломой, а позднее железом. Во 

избежание пожара, выровненный «под гребешок» или «под щетку» сноп 

ржаной соломы, перед тем как уложить на крышу, макали в глиняный 

раствор.Готовый дом мазали. По стенам вбивали мелкие колышки: в щели, в 

трещины – чтобы лучше держалась обмазка.. Мазался сразу весь дом, 

поэтому звали много женщин. Вымазанный, дом обычно стоял сутки. Затем 

две-три женщины подмазывали, затирали трещины, выглаживали 

неровности. В дальнейшем у доброй хозяйки дом был, как конфетка. Она 

сама его «мазикала» каждый год жидкой глиной. Со временем обмазка 

приобрела каменную крепость. 

        «Каждый казак – государь в своем дворе» – гласит старая казачья 

пословица. Если с юридической точки зрения это было действительно так, и 



даже атаман не мог войти во двор казака без его разрешения, все же 

существовали предписания, которые всеми «гражданами станичного 

государства» выполнялись неукоснительно. 

            Первым таким требованием-обычаем было: в казачьей усадьбе для 

каждой службы отдельное строение иметь. То есть отдельно конюшня - 

самое дорогое строение в усадьбе (иной раз дороже куреня), как правило, 

каменное, кирпичное, саманное или деревянное; отдельно - коровник, 

курятник, свинарник, сараи и амбары. 

             Вторым требованием являлось наличие нескольких дворов: перед 

куренем - баз, за куренем – ливада. 

           Баз (тюрк. песчаный) - хозяйственный двор, огороженное место загон 

при доме или в поле для содержания скота, скотный двор, возможно с 

крытыми помещениями или навесом для скота. 

           Ливада - выгон; луг, огороженный или окруженный рвом, также 

небольшая тенистая роща, в некоторых случаях сад. 

            Курень, как правило, строился крыльцом на улицу, окнами в поле, 

точно как казаки ложились спать у костра - лицом в сторону врага. На задах, 

рядом с куренем, выращивали овощи, почти в каждом дворе - виноградники, 

оставшееся место обычно было занято картофелем. Площадь, которую 

занимал двор казака, была очень мала. Дома были расположены очень 

компактно, расстояние между соседними домами, особенно в центре станицы 

- несколько метров. Дело в том, что в старину и сейчас станичные земли - пай 

казаков, находились за Доном.  

          В самой станице огороды, как их теперь называют, были базами, а 

фрукты и виноград выращивали в так называемых садах, которые 

находились на склонах бугров (холмов).  

           Вот так казаки экономно и рационально использовали землю. Для того 

чтобы зимой в доме было тепло, необходимо было сделать запас угля и дров. 

Хранилище для дров находится за домом, а навес для угля - рядом с домом. 

Местом для отдыха обычно служит лавочка перед куренем, у забора, или 

оплетенная виноградная беседка между домом и летней кухней. 

 

 


