
Особенности казачьей архитектуры 

 

Особые военно-исторические и природно-климатические условия на Дону выработали у казаков особый 
тип строительства жилых и хозяйственных построек. Донские казачьи станицы имели архитектурные отличия от 
других населённых пунктов российской империи. Показательна в этом плане станица Раздорская. Несмотря на 
тяжёлые социальные потрясения, выпавшие на её долю в советскую эпоху, в станице сохранились казачьи 
курени, флигели, дома торговых казаков, учебные и административные заведения конца XIX – начала ХХ веков. 
Они до сих пор хранят в себе дух казачьей старины. 

В работе В.Д.Сухорукова «Статистическое описание земли войска Донского, составленное в 1822-1832 гг.» 
содержатся сведения о станицах Первого Донского округа: 

1. Все дома содержатся в отличной чистоте даже у самых бедных казаков. 

2. Большая часть домов покрыта камышом и соломой. Чиновники строят себе дома хотя и маленькие, но 
всегда красивые, о четырёх, пяти и шести комнатах. Покрывают лубом, тёсом, иногда железом. 

3. Каждая станица имеет более или менее исправные пожарные принадлежности. 

4. Лучшие станицы сего округа: Раздорская, Кочетовская, Мелиховская, разумеется по устройству домов и 
чистоте улиц». 

С.Номикосов на период конца XIX века так описывает внешний вид и планировочные особенности 
казачьих построек низовых станиц: «Жилища в казачьем населении Области весьма характерны. Казаки 
называют свои дома куренями. Это домики городской архитектуры снаружи, с оригинальным внутренним 
расположением. Казачий дом весьма характерен. Он всегда снабжён рундуком – род навеса на столбах или 
крытого балкона, по большей части с той стороны дома, где находится входная дверь; если нет рундука, то во 
всяком разе есть открытое крылечко с перильцами… 

Двор казака далеко не всегда содержится с такой чистотою, как дом, и низовые казаки в этом отношении, 
далеко неряшливее верховых, у которых усадьба выглядит всегда хозяйственнее, домовитее. У казака-
земледельца невдалеке от дома находится амбар, один или два смотря по зажиточности; далее следует сарай, 
в котором помещаются сельскохозяйственные орудия, а затем базы или загоны для скота с особым катухом для 
свиней и овчарником для овец. Надворные постройки и сама ограда строятся из подручных материалов: камня, 
лесу, самана, хворосту и т.д. 

Самобеднейшие из казаков устраивают свои хижки таким образом: основа из тонкого дерева вершков 
двух в отрубе заплетается камышом, а затем стены, пол и потолок обмазываются глиной и жилище готово. У 
таких бедняков, кроме хижки, на дворе обыкновенно никаких более построек не бывает».  

 

 

 

 

 


