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ЭТНОГРАФИЧЕСКАЯ КАЗАЧЬЯ 
СТАНИЦА «АТАМАНЬ»

На западной окраине Тамани в 2009 го-
ду появилась казачья станица «Атамань». 
Идея воссоздания станицы в том виде, в 
каком её помнят местные старожилы, при-
надлежала группе этнографов, желавших 
отразить быт и уклад жизни здешних ка-
зачьих семей в XVIII–XX веках.

Этой идеей заинтересовалось и ру-
ководство Краснодарского края, но, по-
скольку накануне, в 2008 году, случил-
ся известный экономический кризис, де-
нег на реализацию проекта не нашлось. 
И тогда к созданию станицы подключи-
лись историки, деятели культуры и другие 
жители края. 

С мая по август 2009 года руками энту-
зиастов по старым фото и зарисовкам вос-
создавались казачьи хаты, дворы, элемен-
ты интерьера. Использовались технологии 
и материалы, применявшиеся в XIX и на-
чале XX веков, – дерево, глина, камыш. Из 
разных районов края собирали инвентарь 
и домашнюю утварь, сохранившиеся в де-
ревенских семьях. 

Местом постройки этнографического 
комплекса Тамань выбрана не случайно. 
Здесь, на берегу залива, в конце XVIII века 
обосновались казаки, бежавшие от притес-
нений Османской империи. В 1792 году к 
берегам Таманского залива прибыла пер-
вая партия переселенцев с низовий Днес-
тра и Прута. Ими была построена первая в 
этих краях христианская церковь и первая 
на Кубани казачья станица. Здесь зарожда-
лось Кубанское войско.

Сегодня станица «Атамань» выглядит 
как типичная деревня Южной России в до-
революционные времена. Здесь представ-
лены постройки, характерные для различ-
ных районов Краснодарского края, сила-
ми жителей которых они были возведены. 
Например, хата ткача была построена по 
типичному образцу жителями Армавирско-
го района и укомплектована предметами 
быта, собранными на его территории. Жи-
телями Веселовского района была построе-
на и укомплектована хата пекаря. И так – 
каждая. С этим связана и другая особен-
ность этого этнографического комплекса: 
каждая хата спонсируется и закреплена за 

отдельным муниципальным образованием 
Краснодарского края.

На площади в 60 гектаров выстроились 
расходящиеся лучами от центральной пло-
щади четыре улицы, на которых располо-
жены 40 подворьев. Многие хаты имеют 
весёлые названия:

Хата Касьяна Брыхуна,
Тут жывэ Пытро Голоштанык (хата ткача),
Тут жывэ Пашка дыржыупряжка (хата 

шорника),
Тут жывэ Мыкола Стыбайподкова (хата 

кузнеца),
Подвiрье Завылыкых Гулянок.
Хаты простых казаков – с земляным по-

лом, скромным скарбом внутри. Подворья 
старосты, атамана более ухожены и опрят-
ны. Есть тут здание школы, мельница, сторо-
жевая вышка, трактиры. 

Просто обойти «Атамань» можно за не-
сколько часов. Но если проявить интерес к экс-
позиции, то не заметишь, как пролетит целый 
день. Здесь есть возможность и перекусить. 

В туристический сезон по улицам разгу-
ливают «местные жители» в традиционных 
нарядах. Ежегодно проводятся различные 
фестивали – музыкальные, ремесленные, 
устраиваются этнографические и тематиче-
ские выставки.

ТАМАНЬ
ХАТА МЕЛЬНИКА

ВЫВЕСКА НА ПОДВОРЬЕ ГУЛЯНОК

ВЫВЕСКА НА ПОДВОРЬЕ ШОРНИКА

ЛЕТНЯЯ КУХНЯ

МЕСТО АТАМАНАХАТА ТКАЧА


