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Введение

Родина большая – та, что носит гордое имя Россия, малая 
– тот хутор ли, деревня, посёлок, где ты родился и вырос. Всё 
это – Родина. Куда бы ты ни ушёл, ни уехал, она с тобой в серд-
це, в душе, пока жив.

Никаким расстояниям не скрыть от глаз человека ту пядь 
земли, «что родилась вместе с ним и держала его на руках чаще 
матери; подставляя свою мягкую ладонь, когда он падал, не 
удержавшись на нетвёрдых ещё ножонках; лечила его мальчи-
шеские ссадины – без всяких лекарей – травой своей, лопуш-
ком ли, подорожником или просто лёгкой пылью; кормила во 
всякие годы купырём, калачиками, чередой, кислым щавелем, 
сладкой солодкой, берёзовыми и тополёвыми серёжками, гри-
бами да ягодами, безотказно кормила и в лихие годы, и в до-
брые, поила чистой водой – и подняла на ноги. Никакая тьма, 
кроме смертной, не скроет от глаз человека ту пядь земли, 
что зовётся его родиной». Эти слова казака, писателя Бориса 
Екимова, обращённые к родной земле, с полным правом может 
повторить каждый, кто интересуется историей казачества, 
историей своей малой Родины. 

Каждый народ силён своими корнями. Сила дерева в его 
корнях, даже когда обламываются ветви, обмерзает крона в 
лютый мороз, а дерево всё равно живёт, радуя нас зелёными ли-
стьями весной и летом, пока не погибает корень. Так и человек 
силён не физической силой, интеллектом, хотя это важно, а сво-
ими “корнями”, которые дают нам силу духа, помогают высто-
ять, терпеть, просто жить. Мы должны знать о том, кто наши 
предки, какие они были, что ценили, как относились к Родине, 
семье. «Казак – воин, защитник границы, потому что казаки 
жили на окраине южных границ России, в Диком поле, и надо 
было им защищаться от набегов кочевников, турок, крымских 
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татар». Да, трудной была жизнь казаков, и эти условия нало-
жили свой отпечаток на культуру казачества – быт, устройство 
городков, жилищ, одежду, обычаи и обряды.

Для поселений казаки выбирали выгодные в стратеги-
ческом отношении места: крутые берега рек, возвышенные 
участки, защищённые оврагами и болотами. Селения окружа-
лись глубоким рвом и земляным валом, который укрепляли 
сухим терновником, а иногда ставили на вал двойной плетень. 
На стенах стояли небольшие пушки, готовые встретить врага. 
Внутри располагались землянки и бревенчатые избы, в кото-
рых жили казаки. Нередки были случаи смены первоначаль-
ного местопоселения.

Резкое увеличение численности поселений в XVIII — начале 
XIX в. связано с созданием пограничных военно-оборонитель-
ных линий. Специальными правительственными распоряже-
ниями регламентировались характер застройки и планировка 
поселений, расстояние между ними и др. Основными типами 
поселений были станицы, крепости, форпосты, реданки и пи-
кеты (небольшие сторожевые посты). Строительство форти-
фикационных сооружений (крепостных стен, валов и рвов) ак-
тивизировалось в периоды обострения военно-политических 
отношений между Россией и кавказскими, среднеазиатскими 
государствами. После “замирения” исчезали и укрепления 
вокруг поселений, менялась их планировка. Хутора, зимовья, 
коши и выселки — временные поселения, в которых казаки 
содержали скот, позже рядом с ними располагались посевы. 
Резкий рост числа и размеров хуторов в Донском, Терском, 
Уральском и др. войсках был вызван переходом к земледелию. 
Многие из них превратились в постоянные поселения, жите-
лями которых были не только казаки, но и наёмные работники 
в хозяйствах богатых казаков. Первоначально казачьи поселе-
ния имели круговую застройку, облегчавшую оборону при нео-
жиданном нападении неприятеля. В XVIII—XIX в. планировка 
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казачьих станиц и форпостов регламентировалась правитель-
ством и местным войсковым начальством: вводились улич-
но-квартальная планировка и деление на кварталы, внутри 
которых казаки выделяли участки для усадьбы, строго соблю-
далась фасадная линия. В центре казачьей станицы находились 
церковь, станичное или поселковое правление, школы, торго-
вые лавки и др. Большинство казачьих поселений располагалось 
вдоль рек, иногда растягиваясь на 15-20 километров. Окраины 
станиц имели свои названия, их жители иногда различались по 
этническому или социальному признаку. Дома иногородних 
находились как среди казачьих усадеб, так и в некотором от-
далении от них. Усадьбы казаков обычно огораживались глу-
хими высокими заборами с плотно закрытыми воротами, что 
подчеркивало замкнутость казачьего быта.

Разумеется, с течением времени менялись условия жизни 
казака, менялся и внешний вид его жилища, большое значение 
имело и географическое местоположение, ведь климат в Сибири 
и на Юге очень сильно отличается.

Вообще для удобства понимания можно условно выделить 
из всех казачьих войск, два самых старейших: это Донское и 
Запорожское казачество. От них собственно и произошли со вре-
менем остальные казачьи войска, а стало быть, переняли мно-
гие характерные черты культуры своих прародителей. Конечно, 
смешавшись, переняв некоторые особенности быта коренных 
народов той местности, куда они переселялись, в силу тех или 
иных обстоятельств, у казаков переселенцев с течением времени 
появлялись новые культурные и бытовые традиции, рождалась 
самобытная культура уже отличная от своего исходного прото-
типа. Но изучив прежде культуру Запорожского и Донского каза-
чества можно, будет легко понять особенности культуры других 
казачьих областей, в частности казачества Терского (где уникаль-
но слились культуры обеих казачьих областей) об оформлении 
подворья которого и пойдет речь в данном исследовании.
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Особенности развития  
казачьего куреня

Как это не покажется странным, несмотря на автономность 
и дальность расстояний между различными казачьими обла-
стями, у всех без исключения мы встречаем одно и то же слово 
- «курень», которым и до сих пор казаки обозначают свою жи-
лище. С него и начнём. Слово это имеет огромное количество 
значений. Так, значение слова «курень» персидский историк 
XIV в. Рашид ад-Дин определяет, как «кольцо». В старинные 
времена, когда какое-либо племя останавливалось на каком-ни-
будь месте, наподобие кольца, а старейший из них был подобен 
точке в середине круга, это называли курень. Такой овальный 
замкнутый фронт соответствует «карре» прежней европейской 
боевой тактики, построению фронтом на все четыре стороны. 
В империи Чингисхана куренем называлась самая малая обще-
ственная единица гражданского и военного управления; куре-
ни подчинялись агам, зайсангам, шулевгам и выделяли особые 
воинские части (подразделения), составленные по родовому 
признаку. По словарю турецко-татарских наречий: «Курень - 
толпа, племя, отряд, корпус, полк». Рашид эдд. и Mapхонд го-
ворят, что курень состоял из 1000 кибиток, собранных в поле 
(Журн. мин. нар. пр. 1843, апрель, 40; Vie de Djeng, Mirchond, 30).

Слово это перешло к казакам, и курень у них означает со-
брание станиц, станицу, и иногда казацкую избу или избу во-
обще. У некоторых татар, как например, в Астраханской губ. 
курень значит изба, в которой татары пекут хлеб, затем, вооб-
ще, пекарня и в этом значении оно принимается русскими жи-
телями города. В словаре Д. З. Будагова: «курена» - «соучаст-
ник, сотоварищ, соединенный, равный по возрасту», а «курия 
- хата из камышей, всякое строение или место оберегаемое» (Д. 
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З. Будагов, Сравнительный словарь турецко-татарских наре-
чий, том II. - 1871). Запорожские казаки, во время жительства у 
татар и службы Крымским ханам, объединялись тоже в курени 
и сохранили этот термин, перейдя на окраины Великого кня-
жества Литовского. У них «курень» это неодинаковое по чис-
ленности военное содружество односельчан и родственников 
с куренным атаманом во главе и с названием по той местности, 
откуда в него приходило постоянное пополнение. Такие курени 
были иногда не только в сечи, но и в поселениях Гетманщины, 
где Запорожские казаки проживали группами со своими ата-
манами, обособленные от другого населения.

Терское казачество 

Казаки, с давних времён жили на Кавказе. Те, кто жили 
на нынешней территории Чеченской республики, носили имя 
«гребенских», от старого казачьего слова «гребень» – гора. По 
преданью ещё Иван Грозный пожаловал им во владенья «Терек-
батюшку». Гребенские казаки настолько сильно ассимилиро-
вались с местными народами, что от них отличались только 
верой и тем, что говорили на русском языке. Русский историк 
XIX века В. А. Потто в своей работе «Два века терского казаче-
ства», пишет: «…Случалось, что какой-нибудь Гассан похищал 
в соседнем селе красавицу Фатиму, и оба на одном коне, спа-
саясь от погони, являлись ночью в гребенской городок. А нау-
тро Гассан превращался в казака Ивана, а Фатима становилась 
Марией, или, по-гребенски, Машуткой». 

Казаки, также как и горцы, занимались земледелием и ско-
товодством. Линия поселения казачьего Гребенского войска 
по левому берегу Терека состояла из пяти станиц, из которой 
самой западной являлась Червленная. В 60-80 годы XVIII в. 
правительство Екатерины II создаёт новую линию казачьих 
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поселений между Моздоком и Червленной путём переселе-
ния сюда донских казаков. А в XIX веке, когда началось ак-
тивная фаза покорения Кавказа, на современную территорию 
Ставропольского края были направлены донские (в район 
Пятигорья) и кубанские (ст. Баталпашинская, Бекешевская) 
казаки, которые, осев на этих землях вместе с гребенскими ка-
заками на Севере, основали Терское войско.

Быт и культура терских казаков 

Домашний быт казаков складывался под влиянием обычаев 
местного горского населения: чеченцев, ингушей, кабардинцев, 
кумыков. В сельской местности казаки строили избу, саклю и 
кладовую, так называемую «хатку». В станицах, прилегавших 
к Грозному, Владикавказу или к железной дороге, дома каза-
ков приближались к городскому типу. Внутреннее устройство 
домов казаков и горцев мало отличалось. Сакля обычно дели-
лась на две части, и казачья изба имела две комнаты. Убранство 
комнат было также схожим. Л. Н. Толстой, живший в молодо-
сти в Чечне, писал о гребенских казаках, что они «устраивают 
свои жилища по чеченскому обычаю».

Традиционно в каждом казачьем, так же как и в горском 
доме, имелся арсенал оружия. На одной из стен висели кобу-
ра для пистолета и кинжал в кожаной или серебряной оправе, 
тут же - шашка с серебряными бляхами, револьвер, берданка 
или двустволка и несколько штук кинжалов в простой опра-
ве. Оружие для казака, так же как и для чеченца, ингуша, ку-
мыка, кабардинца было неотъемлемой частью жизни. Казаки 
высоко ценили мастерство чеченских оружейников, поэтому о 
знаменитых атагинских клинках говорится даже в старинных 
казачьих песнях. 

Горская одежда, приспособленная к укладу местной жизни, 
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была принята и освоена казаками, как мужчинами, так и жен-
щинами. Мужчины носили кавказскую бурку, бешмет, папаху, 
башлык, черкеску. Украшали себя кавказским поясом, кинжа-
лом и газырями с металлическими или серебряными наконеч-
никами. Праздничная одежда казака висела в избе на видном 
месте: несколько черкесок разных цветов, украшенных про-
стыми и серебряными газырями, мягкая праздничная обувь - 
сапоги, ноговицы и чувяки с чулками, обшитыми галуном или 
бархатом. Чеченцы, ингуши, кумыки, черкесы, ногайцы в свою 
очередь, многое из одежды переняли у русских. Детей стали 
одевать в рубашки. А с течением времени и взрослые стали 
пробовать носить одежду европейского покроя. Горские му-
зыкальные инструменты и танцы естественно вошли в жизнь 
терских казаков. На зурне, свирели, пондуре играли мужчины, 
а на гармошке играли женщины-казачки. А круговой и темпе-
раментный танец Наурская лезгинка стал национальным тан-
цем терских казаков. 

Ещё одно наблюдение о результатах соединения русской 
и кавказской крови оставил в 1915 году местный краевед Ф. С. 
Гребенец: «Новогладковская женщина – местного происхож-
дения. Она приобрела легкий стан от кавказского горца, а от 
казака заимствовала рост, мускульную силу и трезвый харак-
тер русской женщины. Таким образом, в каждой новогладов-
ской казачке течёт кровь чеченца, кабардинца или ногайца и 
многих других народностей Кавказа, которые так или иначе 
соприкасались с ними, входили в семью гребенцов и станови-
лись её членами». 

Многие терские казаки были кунаками (друзьями) чечен-
цев. Они гордились этой дружбой, и верность ей передавали 
от поколения к поколению. А кунаки всегда роднились между 
собой. Читаем у Толстого: «Ещё до сих пор казацкие роды счи-
таются родством с чеченцами. Дедушка Ерошка из повести 
Л. Н. Толстого «Казаки» говорил Оленину: - Вся наша родня 
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– чеченская, у кого бабка, у кого тётка чеченка была». 
Издавна повелось на Тереке - каждый молодой хозяин стро-

ил собственную хату. Одни похожи на украинские мазанки, 
принадлежали черноморцам другие - высокие, просторные, с 
коридором во всю длину хаты, как было принято на Дону,- ли-
нейцам. Турлучные и саманные жилища возводились силами 
родственников, соседей, друзей. Хорошего мастера – клальщи-
ка самана - трудно было найти: он был нарасхват. Поэтому с 
ним договаривались заранее об оплате, о сроках начала и конца 
работы. Когда стены были возведены - неделю-другую давали 
для ” осадки”. после этого приглашали плотника, тот вставлял 
в коробки окна и, навешивал двери. Затем к работе приступал 
крыльщик, который крыл хату соломой или камышом. О ка-
мыше тоже надо было позаботиться заранее: потому заросли 
вокруг станицы уже давно были выкошены. В поисках камыша 
отправлялись верхом на лошади. На крышу хаты шёл как круп-
ный, так и мелкий камыш. Когда гребень хаты был уже готов, 
ставили фигурки коников или хвостатых петушков. Дальше 
хату мазали, белили. И вот наступал черёд входин (новоселья) 
- торжественных, с обязательным приглашением священника, 
гостей, родственников. Начинались песни за столом, пляски, 
звучало неизменное “Пусть на века стоит хата!” и что удиви-
тельно: простояли! Добротно, с любовью и старанием сделан-
ные, они выдержали испытание временем. Летом в них всегда 
было прохладно, а зимой - тепло. Некоторые сохранились и до 
наших дней. 

С годами казаки стали жить богаче. Саманные хаты стро-
или всё реже. На смену им пришли деревянные и кирпичные 
дома, где земляные полы заменили деревянными, крашенными. 
Старую постройку не ломали, а перекрывали новым камышом, 
и тогда она становилась подсобным помещением: кухней, кла-
довой. И часто можно было видеть, как на казачьем дворе сто-
яла старая хата, а рядом с ней – новые, высокие дома. 
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Ничто так не отражало характер казака, как его двор. Даже 
ширина двора имела значение. Если двор был широким - хо-
зяин думал о постройке новых хат, где будут жить взрослые 
сыновья. Если двор узкий – в семье одни девки. В обустрой-
стве двора казаки придерживались правила: всё должно быть 
под рукой. Количество построек во дворе могло быть больше 
или меньше, смотря по достатку хозяина. В своём дворе казаки 
много скота не держали - для этого хватало простора степи. На 
одной стороне двора ставили плотницкую, конюшню, при ней 
хомутовку, где хранили сёдла, конскую упряжь, щётки. Дальше 
располагались коровники, помещение для телят, свиней, птицы. 
На противоположной стороне - хлебные амбары, колодец, лет-
няя печь. За хозяйственными постройками начинался огород, 
тянувшийся до фруктового сада. «Каждый казак – государь в 
своём дворе» – говорит пословица. С юридической точки зре-
ния это было действительно так, и даже атаман не мог войти во 
двор казака без его разрешения, и все же существовали пред-
писания, которые всеми «гражданами станичного государства» 
выполнялись неукоснительно.

Первым таким требованием-обычаем было: для каждой 
службы отдельное строение. То есть отдельно конюшня – самое 
дорогое строение в усадьбе (иной раз дороже куреня), как пра-
вило, каменное, кирпичное, саманное или деревянное; отдель-
но – коровник, курятник, свинарник, сараи, амбары. Вторым 
требованием являлось наличие нескольких дворов: перед куре-
нем – баз (тюрк. песчаный), за куренем – лавада, а сам курень – 
крыльцом на улицу, окнами в поле, точно как казаки ложились 
спать у костра – лицом в сторону врага. На задах, рядом с ку-
ренем, выращивали овощи, почти в каждом дворе – виноград-
ники, оставшееся место обычно было занято картофелем. 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 



15

служит лавочка перед куренем, у забора, или оплетённая вино-
градная беседка между домом и летней кухней. Особо нужно 
сказать о летних кухнях (летницы). Летницы – чисто казачья 
постройка, и, надо сказать, разумная. В летнице с весны до глу-
бокой осени готовилась еда, и здесь же семья часто и кушала, 
что освобождало дом от кухонной толчеи и утвари. Но строи-
тельство летницы обеспечивало не только удобство в приго-
товлении пищи, но и уберегало курень от пожара.

Часто рядом с летней кухней можно увидеть небольшую 
примитивную печку-горнушку (горн) из кирпича под неболь-
шим навесом. Для удобства около печи ставили стол и лавки, 
за которыми летом обедала семья. Не менее важной застрой-
кой являлся колодец «журавль» – название напрямую связано 
с птицей журавль, т.к. внешний вид колодца напоминает эту 
птицу, стоящую на одной ноге и пьющую воду. У казаков осо-
бым уважением пользовались копатели колодцев. Эта работа 
была сопряжена с невероятно тяжким трудом и смертельной 
опасностью, поэтому часто колодцы копались «по обету» – 
людьми, «замаливавшими грех». Во время рытья колодца копа-
тель не прикасался ни к вину, ни к деньгам, некоторые давали 
обет молчания. Станичники вскладчину нанимали музыкан-
тов, которые играли постоянно, пока шла работа. Иногда коло-
дезник требовал, чтобы во время работы непрерывно читался 
Псалтырь. О чём думал он, пробираясь через меловые и пес-
чаные пласты иногда на глубину 40 метров, и оплетая стенки 
вокруг себя ветками карагача? Что вспоминал? О ком молил-
ся? Появление воды в колодце означало, что обет исполнен и 
Бог простил грех дававшего обет. Но вода могла быть солёной 
или горькой. Поэтому каждый степной колодец был бережно 
хранимым чудом. Колодцы увенчивали надписи: «Люди до-
брые, испейтя водицы и казаков, бедных пожалейтя, грехи им 
проститя и в молитвах помянитя», «Сей колодец выкопал по 
обету терский казак, раб божий Степан в память матери, рабы 
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божьей, Аграфены. Воды его чисты, как материнская любовь, и 
бесконечны, как слезы матери моей, пролитые по мне». Ближе 
ста сажень от колодца запрещалось поить коней и прогонять 
скотину, дорогу можно было проложить только в 300 саженях 
от колодца.

Все подворья казаков огорожены заборами, которые назы-
ваются «Плетни» – от слова плести. Очень часто казаки сами 
плели эти заборы, дабы избежать шкоды животных. Их плели 
из лозы, которую заготавливали ранней весной. Заборы могли 
быть каменными – из ракушечника, песчаника.

На Кубани 

Запорожцы после упразднения сечи принесли с собой курен-
ное устройство в Черноморию, а затем и на Кубань. Первые отря-
ды казаков-черноморцев прибыли на Кубань во второй половине 
1792 г. Черноморцы при устройстве своих поселений придержива-
лись старых запорожских традиций. Селения возникали вблизи 
степных речек, на удобных земельных участках. В жребиях, ко-
торые бросали атаманы для поселения своих куреней, обязатель-
но указывалось место на реке. До 1810 года, если место в жребии 
было неудобным, курень мог переселиться на новое место. 

В начале века в каждом казачьем селении было не более 30-80 
дворов. Селения застраивались прямыми, широкими улицами, 
усадебные участки нарезались небольшие. Хотя первые годы все 
они жили практически в открытой степи. Единственное укрытие 
от непогоды – тент над повозкой, которая была далеко не у всех 
переселенцев. Поэтому жилищное строительство для первопро-
ходцев становилось вопросом жизни. Самое доступное жильё 

– шалаши и землянки. Чтобы соорудить шалаш, нужны были 
небольшой толщины брёвна, латы (жерди), камыш, сухая трава, 
бурьян. Шалаш защищал от непогоды, от жары, но не спасал от 
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холода, поэтому до наступления зимы семьи старались постро-
ить землянки. Их сооружали в черте будущего селения, на воз-
вышенных местах, в стороне от низин и балок, чтобы избежать 
подтопления. Выкапывали траншею глубиной в один-полтора 
метра, шириной и длиной до трёх и более метров, в зависимо-
сти от численности семьи. Из грунта делали обваловку траншеи 
(закрепление с помощью насыпных и утрамбованных валов), 
утрамбовывая земляной вал. Он увеличивал глубину землянки 
до двух и более метров, обеспечивал отвод дождевой воды. С угла 
на узкой стороне траншеи делали отлогий спуск – будущий вход в 
землянку, его тоже обваловывали. В середине обоих торцов тран-
шеи устанавливали по бревну, закрепляли их, подпирая с боков 
брёвнами-откосами. Между ними устраивали окна и дверь. На 
брёвнах-стояках крепили продольное бревно – перекладину, а 
вниз от неё по боковым откосам – латы (жерди). Полученная ре-
шётка служила опорой для кровли. Её делали из камыша, уложен-
ного пучками в два слоя: нижний слой куницами (верхушками) 
вверх под залом, а верхний наоборот – он обеспечивал водосток, 
из него же делали гребень наверху. Камышовые пучки – фаши-
ны – увязывали, переплетали между собой, шпагатом крепили к 
латам. Внутри землянку мазали глиной, поверх неё – раствором 
коровяка, если была известь – белили. В землянке делали спаль-
ные топчаны, стол, лавки и прочие приспособления, улучшавшие 
бытовые условия. Очаг – печь – устраивали обычно около двери, 
используя глину, песок, известь, а позже и кирпич. Из этих же 
материалов делали дымоходы, дымарь (трубу), приспособления 
для удержания тепла. На строительство такой землянки уходи-
ли считанные недели, а то и дни, что позволяло каждой семье 
или группе холостяков иметь свой кров до наступления зимы. За 
два-три года, прожитые в землянке, семьям удавалось заготовить 
материалы и построить свой дом – хату. Войсковое правитель-
ство выработало общие требования к планировке куренных се-
лений. Рекомендовалось, в частности, селениям придавать форму 
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квадрата, ориентированного по сторонам света, площадью до 250 
десятин. Казачьи подворья ограничивались размерами 20 на 40 
саженей, т.е. площадью до 0,3 десятины. Проезды между подво-
рьями – будущие улицы – должны были иметь ширину 10 саже-
ней и располагаться параллельно сторонам квадрата, т.е. с юга 
на север и с востока на запад. При такой планировке в селении 
могло разместиться до 900–1000 подворий (ГАКК, ф. 252, о. 1, д. 
361. Описание станиц Таманского округа, 1843.). Позже допущен-
ные при первоначальной планировке куренных селений отсту-
пления упорядочили, улицы выпрямили, увеличив их ширину 
до 12 саженей, подворья объединили в кварталы, ограничив их 
длину четвертью версты, то есть 125 саженями. В большинстве 
первых куренных селений (с 1842 г. они – станицы) такая плани-
ровка соблюдалась и, как правило, сохраняется доныне. По мере 
накопления строительных материалов казаки начинали строить 
свои хаты (хата – дом, иногда хата – это комната). 

Интересно документальное свидетельство долгожительни-
цы села Большой Бейсуг Брюховецкого района Пелих Марфы 
Прокофьевны: «Хата представляла собой прямоугольник дли-
ной от 12 до 35 аршин (аршин – 71 сантиметр) и шириной от 8 
до 10 аршин под двух или четырёхскатной крышей. В доме было 
две комнаты «мала хата» и «велика хата». Дом делали из самана 
(кирпич, высушенный на солнце, из глины, соломы, земли) либо 
строили турлучный дом. Это когда казаки по периметру дома за-
капывали в землю столбы, которые переплетались лозой.» Вплоть 
до первых десятилетий XX в. в станицах строили в основном тур-
лучные (частокол, плетень обмазанный глиной) хаты. Главный 
строитель – плотник, вооружённый топором, пилой, долотом, 
буравчиком. Были в селениях плотники-профессионалы, но и 
многие казаки, владея навыками этого ремесла, строили свои 
дома сами. Самыми трудными и дорогостоящими были заготовка 
дубовых столбов, лат, досок, изготовление дверей, окон, ставней 
и прочих деревянных конструкций. Другие нужные материалы 
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– камыш, солома, глина – были рядом и в больших количествах. 
Верёвки, шпагат делали сами – из конопли, которую для этого и 
выращивали. Каркас будущей хаты – со стропилами для кровли 

– делали с помощью топора и долота, без гвоздей, на шипах и кли-
ньях. Затем каркас, включая потолок, обвязывали камышовыми 
пучками при помощи шпагата. Крышу покрывали камышом, с 
заломом или гребнем на коньке крыши. На каркас с обеих сто-
рон лепили толстый слой глея, заполняя им пространство между 
камышовыми пучками. Им же настилали потолок – пол чердака 
(горище) и пол – доливку. Когда всё высыхало, хату снаружи и 
изнутри мазали всё тем же глеем. Его готовили в местах побли-
же к реке – к воде. Сначала копали земляной круг, диаметром до 
10–15 метров, бросали в него глину, суглинок, ячменную солому, 
поливали водой. Месили конскими копытами, гоняя – обычно 
целый день – три-четыре лошади по кругу. Полученную массу 
и называли глеем (глэй). Для чистовой обмазки делали замес из 
глины и конского навоза. После этого хату белили известью; кра-
сили, обычно в голубой цвет, ставни и двери. 

Когда каркас был готов, созывали родственников и соседей 
для первой мазки «под кулакы» – глину вперемешку с соломой 
забивали кулаками в плетень. Через неделю делали вторую мазку 
«под пальцы», когда глину, перемешанную с половой, вминали и 
разглаживали пальцами. Для третьей «гладкой» мазки в глину 
добавляли полову и кизяк (навоз, тщательно перемешанный 
с соломенной резкой). На место строительства бросали клоч-
ки шерсти домашних животных, перья - «чтобы все водилось». 
Матку-сволок (деревянные брусья, на которые настилался по-
толок) поднимали на полотенцах или цепях, «чтобы в доме не 
было пусто».

В передний угол, в стену вмуровывали деревянный крест, 
призывая этим Божье благословение на обитателей дома. После 
окончания строительных работ хозяева устраивали угощение 
вместо платы (её не полагалось брать за помощь). Большинство 
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участников приглашалось и на новоселье.
Строили в основном пятистенные хаты: четыре стены внеш-

ние, пятая внутренняя делила хату на две большие комнаты Одна 
из них была залой с отгороженной спальней для родителей, дру-
гая – общей. Она служила всем и для всех нужд. В ней устраива-
лась большая русская печь, которая обогревала всю хату, в ней 
же пекли хлеб и пироги, готовили еду, на ней спали. 

По мере разрастания станиц всё труднее стало добывать лес 
на их строительство. Поэтому казаки стали переходить на по-
стройку хат из самана. Его делали из того же глея, который фор-
мовали вручную с помощью деревянного станка. Ширина са-
мана равна толщине будущей стены, а длина обычно в полтора 
раза больше ширины. Саман хорошо высушивали, получалось 
некое подобие земляного кирпича. Из него выкладывали стены 
будущих хат, а кровлю, пол и всё остальное делали так же, как в 
турлучных хатах. Те, кому было по средствам, ставили саманные 
хаты на фундамент из камня – они котируются и поныне. Так же, 
как и саман – поныне ценный материал для одноэтажного сель-
ского строительства. Саман представляет собой не что иное, как 
смесь различных природных материалов, из которых наиболее 
часто применяются глина (как основа), вода (как растворитель и 
связующий материал), и разнообразные наполнители: резка со-
ломы, (в разных случаях от 9 до 16 сантиметров в длину), песок, 
навоз крупного рогатого скота, известь, простая земля.

Итак, типичная казачья усадьба – подворье Кубанских ка-
заков (преемников культуры казаков Запорожских): жильё из 
двух хат: «малая хата или кухня» и «великая хата или чистая по-
ловина». Ограды из глины, плетня, камыша. Обязательны хозяй-
ственные постройки. Крыша хаты – из камыша и соломы, редко 
из железа, хата обмазана глиной, белилась. В подворье колодец, 
летняя печь – кабыця, сарай, погреб, баня, колодец-журавель. 
Отличительным признаком кубанской хаты был внутренний 
план, единый для всех районов Кубани. Русская печь ставилась 
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в заднем углу хаты. Святой угол имел важное значение, благода-
ря своему убранству, он сразу же притягивает к себе взор входя-
щего. Иконы обрамлены вышитыми белоснежными полотенца-
ми – рушниками. За несколько дней до новоселья (входин) дом 
освещали и вносили иконы, обустраивали святой угол. В свя-
том углу стоят две иконы Божьей Матери, подаренные жите-
лями села. Недалеко от кровати обычно стоял сундук – скрыня. 
Вдоль стен устанавливались неподвижно стоящие лавки – кана-
пеи. Основным топливом печи служил кизяк, которым отапли-
вали хаты. Это навоз, перемешанный с половой, разрезанный и 
высушенный. Старики спали на печи, на лавках, детей уклады-
вали на полу. Постельными принадлежностями вплоть до конца 
века были набитые сеном матрацы, рядна, попоны, валянные из 
овечьей шерсти или просто солома. 

В больших семьях обедали за столами, детей кормили от-
дельно за низеньким столиком (сырно). Освещали жилые поме-
щения до конца XIX века каганцами – это небольшая плошка с 
фитилём, наполненная жиром, с 80-х годов XIX века постепен-
но стали распространяться керосиновые лампы. В каждой хате 
имелась различная домашняя утварь: чугуны, глиняные горш-
ки, макитры, деревянные ложки, рогачи, утюги, рубели, прялки, 
кочерга и др. В малой хате находились печь, длинные деревян-
ные лавки, стол. В великой хате стояла изготовленная на заказ 
мебель: шкаф для посуды: «горка» или «угольник»), комод для 
белья, сундуки и т.д. Центральным местом в доме бы «красный 
угол» - «божница». «Божница» оформлялась в форме большого 
киота, состоящего из одной или нескольких икон, украшенных 
рушниками, и стола-угольника. Часто иконы и рушники укра-
шались бумажными цветами. В «божнице» сохраняли предметы, 
имеющие священное или обрядовое значение: венчальные свечи, 
«паски», как их называют на Кубани, пасхальные яйца, просвир-
ки, записи молитв, поминальные книжки.

Рушники - традиционный элемент украшения кубанского 



22

жилища. Их делали из тканей домашнего производства, обши-
вали с двух концов кружевами и вышивали крестом или гладью. 
Вышивка чаще всего проходила по краю полотенца с преоблада-
нием растительного орнамента, вазона с цветами, геометрических 
фигур, парного изображения птиц. Одна очень распространённая 
деталь интерьера казачьей хаты – фотографии на стене – тради-
ционные семейные реликвии. Небольшие фотоателье появились 
в кубанских станицах уже в 70-х гг. XIX в. Фотографировались по 
особым случаям: проводы в армию, свадьба, похороны. Особенно 
часто фотографировались в годы Первой мировой войны. В ка-
ждой казачьей семье старались сделать снимок на память или 
получить фотографию с фронта. 

Пол («долiвка», «пiдсыпка») в турлучных и саманных хатах 
чаще всего был земляной (глинобитный), мазаный, и только за-
житочные казаки могли позволить себе дощатый, крашеный. 
Глиняная обмазка земляного пола возобновлялась еженедельно. 
Для раскраски земляного пола применялся толченый, просеян-
ный красный кирпич (цегла), как в чистом виде, так и с добавле-
нием растительных красителей (перетертые корни конского ща-
веля) или использовались цветные глины и железные голыши в 
виде охры. Иногда пол расписывали «кубиками», «веточками», 
«полосками», имитируя по узору и расцветке ковер. Роспись на-
носилась обычным «вихтем» (накатывание узора при помощи 
тряпки). Земляной пол в зимнее время покрывался грубым хол-
стом и рогожками, ряднами, «дранками» - род ковров для полов 
(«половики»), «кодрею» и т.п. 

Зажиточные казаки имели в доме от двух до пяти сундуков 
различных размеров: в одних хранилась исключительно женская 
и детская одежда, в других – мужская, отдельно дорогое оружие. 
В «глухом» углу помещалась кровать, рядом с которой стоял сун-
дук с одеждой. В бедных хатах кроватью служили лавки и «пол» 
В бедных семьях часто и простынею и покрывалом служили гру-
бые домотканые рядна. Укрывались также лоскутными одеялами 
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домашнего изготовления или мягкими «ложниками», ткаными 
из толстой пряжи овечьей шерсти с узором из цветных полос. 
Над «полом» или спальными нарами под самым потолком гори-
зонтально подвешивалась тонкая длинная жердь для развеши-
вания будничной одежды. Для хранения одежды, ценных вещей 
использовались сундуки; их покупали на ярмарках или заказыва-
ли мастеру. Сундуки были разной конструкции: на ножках и без 
них, на колёсах, с внутренними замочками, выдвижными ящич-
ками, с «прискринком» (внутренняя полочка, где женщины хра-
нили деньги). Они различались своими размерами, материалом 
и художественно- конструктивным решением. Предпочтение от-
давалось деревянным сундукам, окрашенным в яркие цвета (зе-
леный, красный), обитым металлическими полосками из железа 
или жести. Материалом служили разные породы дерева: сосна, 
липа, дуб, верба, берёза (береста), кипарис. В обиходе употреби-
тельны были также старые малороссийские скрыни, встречались 
турецкие кипарисовые сундуки, окованные жестью. В сундуках 
хранили одежду, предметы интерьерного назначения, дорогую 
утварь, столовое серебро, украшения, оружие и т.д. 

На Дону

На Дону традиционное жилище казака тоже называлось «ку-
рень». Слово это происходило от монгольского «хурээн», что зна-
чит лагерь, стан, ещё шире – «гармоничный». Если попробовать 
«расчленить» это слово и перевести, то получится: «куря» – круг, 
стойбище, расположение (комнат) по кругу. Монголы куренем 
называли кочевья, окруженные телегами. Куренем же называ-
ли и отряд, оборонявший этот укрепленный лагерь. Степняки 

– кочевники жили в «кибитках» (юртах) или в балаганах. Такие 
шатры – балаганы до сих пор ставят казаки на покосах или на 
полевых станах. Курень в классическом, древнейшем, забытом 



24

Курень донских казаков. Старинное фото

уже во времена половцев и неизвестном казакам виде – это ше-
стигранная или восьмиугольная бревенчатая юрта, которая до 
сих пор встречается в Якутии. На конструкцию традиционного 
казачьего жилища повлияла речная культура Нижнего Дона и 
степных народов Задонья. Первые поселения возникали в плав-
нях – речных камышовых зарослях, где землянку не выкопаешь 

– вода близко. Поэтому стены плели из двух рядов прутьев или 
камыша, а пространство между ними для тепла и прочности за-
полняли землей. Крыша была, безусловно, камышовая, с отвер-
стием для выхода дыма. Но жить в таких сооружениях можно 
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было тоже не везде.
Широкие, многокилометровые разливы рек требовали осо-

бых построек – свайных. Воспоминания о них сохранилась в на-
званиях. «Чиганаки» – это и есть постройка на сваях. А жили в 
них люди племени «чигов». Не случайно, видно, верхнедонских 
казаков дразнят «чигой востропузой». Черты свайной построй-
ки легко читаются в современном казачьем жилище. Донской 
казачий курень – двухэтажный. Скорее всего, это не выросший 
до второго этажа «подклет», а воспоминание о сваях, на которых 
когда-то стояли жилища.

Более современный курень – двухэтажный, «полукамен-
ный», то есть первый этаж – кирпичный (прежде – саманный, 
из кирпича–сырца), второй – деревянный. Чем дальше на север, 
тем первый этаж ниже. А на Северском Донце он уже больше 
похож на подвал, хотя характерные черты казачьей постройки 
видны и здесь. Первый этаж, как правило, не жилой, а хозяй-
ственный. Считалось, что «жить нужно в дереве, а припасы хра-
нить в камне». Но уже в начале XX века хозяева куреней спеш-
но убирают верхний этаж. Это было связано с раскулачиванием 
донских казаков (1929). Такой дом был менее заметным и менее 
броским. После войны строили дома из деревянных пластин 
позднее – кирпичные, в которых практически не осталось эле-
ментов казачьего куреня.

Часто можно услышать высказывания знаменитостей о кра-
соте казачьих станиц, основу которых составляют дома каза-
ков – курени. Вот, например, что писал казачий летописец Ф. 
Крюков о Старочеркасске: «Поблизости к собору он напоминает 
до некоторой степени город: дома каменные, двухэтажные, до-
вольно красивые. ... Но чем дальше я уходил от собора, тем более 
Старочеркасск превращался в самую обыкновенную низовую ста-
ницу: выкрашенные в жёлтую краску домики на высоких деревян-
ных фундаментах, или с «низами», т.е. с нижним полуэтажом, с 
деревянными галерейками («балясами») кругом, тесно лепились 
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Современный казачий курень

друг к другу, густая зелень маленьких садиков выглядывала на 
улицу через живописные развалины плетней...» Путешествуя по 
Дону, Ф. Крюков не оставил без внимания и другие станицы. «...
Мы подъезжали к станице Раздорской. Вид – необычный, неболь-
шие домики, крытые тесом, железом, камышом, неправильно 
разбросанные по гористому берегу, жёлтые с белыми ставнями 
и белые с жёлтыми...» А вот как отзывался о донских куренях В. 
Воронов: «...В палисадниках среди зелени и цветов – голубая ди-
ковинная резьба наличников, настоящая русская кружевная вязь, 
как во владимирских или ярославских деревнях...»
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Строительство куреня

Прежде чем рассматривать архитектурные особенности и 
внутреннее убранство куреня целесообразно ознакомиться с 
этапами его строительства. Строительство куреня начиналось 
с укладки фундамента, основным компонентом которого яв-
лялся ракушечник или песчаник. Также незаменимым элемен-
том 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 бревенча-
тые стены встречались чрезвычайно редко: обыкновенно ствол 
обтесывали с четырех сторон и даже распиливали на толстые 
пластины; щели забивали глиной, обмазывали глиной снаружи 
и белили. Появился тип «круглого дома», в три – четыре окна 
на улицу, одна стена чаще бывает просто глухая. Непременно 
особенностью казачьего куреня является балкончик и «галда-
рея», т.е. забранный досками наружный коридор. Балкончик, 
которым опоясан весь дом, у казаков называется – балясником. 
Не случайно, про женщин, которые сплетничали на таком бал-
кончике, говорили, что они «лясы точат». Он служил для того, 
чтобы удобно было открывать и закрывать ставни. А так же для 
того, чтобы удобно было гостям, наблюдать в окнах семейные 
праздники (свадьбу, проводы) и далее вести беседу (сплетни-
чать) о гостеприимстве хозяев. Крытое крылечко – рундук ведет 
с балясника в галдарею, куда вела внешняя лестница с парад-
ным резным крыльцом с навесом наверху.

Во второй половине XIX столетия на карнизах, фронтонах, 
стойках крыльца и других деталях появился резной орнамент 
с очень сложным геометрическим рисунком, основу которо-
го составлял характерный в донском казачьем прикладном 
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искусстве мотив – виноградный ус, виноградная лоза.
Резьбой покрывалась широкая доска, которая прибива-

лась на фасаде под свесом крыши. В больших станицах уже в 
конце XVIII – начале XIX столетия стали строить вместо рун-
дука балкон и крыльцо с резными стойками. Окна делились на 
две равные части: верхнюю – неподвижную и нижнюю – под-
вижную, которая по пазам поднималась вверх и закреплялась 
в нужном положении палочкой. Если посмотреть на казачий 
курень, то можно увидеть много окон, которые придают отли-
чие казачьему куреню от великорусских и малорусских жилищ. 
Следует отметить, что окна располагались не только на втором 
этаже, но и на первом, в зависимости от вида куреня. Если пер-
вый этаж предполагался быть не жилым, то окна были лишь 
на втором этаже, а роль окон в низу выполняли небольшие от-
верстия, которые создавали сквозняк, необходимый для хране-
ния продуктов. Общее количество окон в курене может дости-
гать от 10 до 20. Снаружи окна закрывались одностворчатыми 
навесными ставнями, для которых так же характерны тонкие 
декорированные композиции. Окна обычно украшены резны-
ми наличниками. Из дерева выпиливали разнообразные фи-
гурки, которые служили не только украшением, но и оберегом 
(т.к. казаки были суеверны): они должны были защищать от 
злых сил, чар и колдовства недобрых людей. Особо затейливой 
резьбой декор казачьих куреней, однако, не отличается; казаки 
не плотники, а наёмным плотникам некогда было заниматься 
тонкими работами. Крыша куреня была четырехскатная, не-
крутая – градусов около тридцати. Крышу крыли камышом, 
чаканом, соломой, а позднее железом. Во избежание пожара, 
выровненный «под гребешок» или «под щётку» сноп ржаной 
соломы, перед тем как уложить на крышу, макали в глиняный 
раствор. «Под гребешок» крыли камышом. И ныне жив этот 
способ. Изогнутый, с крупной чесалкой на выпуклой стороне. В 
прочёсанном им камышовом снопе камышины лежали ровные, 
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как струны. Крыли с низу к верху, напуская на треть верхний 
ряд на нижний, иногда перевязывая снопы и всегда притужая 
жердями. Такая струнчатая крыша с камышовыми отверстия-
ми, любимыми ветром и пчелами, придавала дому неповтори-
мый вид. Вершились четыре ската на прорез, как пальцы сквозь 
пальцы, щёгольски. 

Итак, дом готов. Готовый дом мазали. По стенам вбивали 
мелкие колышки: в щели, в трещины – чтобы лучше держалась 
обмазка. Позднее появилась клинцовка, решетовка – набитый 
крест–накрест прутняк, а там и дранка. На обмазку глину заме-
шивали с навозом, но без соломы; навоз был предпочтительный 
конский – сухой, рассыпчатый. Мазался сразу весь дом, поэто-
му звали много женщин. Вымазанный, дом обычно стоял сутки. 
Затем две-три женщины подмазывали, затирали трещины, выгла-
живали неровности. В дальнейшем у доброй хозяйки дом был, как 
конфетка. Она сама его «мазикала» каждый год жидкой глиной. 
Со временем обмазка приобретала каменную крепость. Чердаку 
(полатям) окна не полагались. Всходили туда по капитальной 
лестнице из прихожей. Лестница упиралась в оконышко в по-
толке, закрытое дверкой. Откидывая дверку вверх и на сторону, 
отворяли дорогу на полати свету. Его вполне хватало, чтобы не 
перепутать золотое ожерелье лука с цинковой, связкой вяленых 
лещей. Всё на чердаке распределялось относительно дымохода и 
трубы, столпа. Сухо пахнувшие кирпичом и глиняной обмазкой 
горизонтальный дымоход (лежень) и труба венчали собой дву-
хуровневую отопительную систему.

После того как дом был «помазан» – его красили. Три цвета 
принимала старобытная казачья душа: голубой, синий, жёлтый. 
Синька с мелом давала голубой и синий цвета. Жёлтая глина – 
жёлтый. Глиной желтили также деревянные стены внутри и де-
ревянные полы – «мосты». Первоначально деревянные полы не 
красились. Хозяйка «банила» их песком, с кирпичом, а после на-
тирала глинкой. Просохшие, они светились теплой солнечной 
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желтизной. Деревянные стены каркасных и саманных построек 
красили в белый цвет, а ставни – в желтый. Часто ставни и кар-
низы делали синими. Все эти цвета гармонировали с разноцвет-
ным степным многотравьем, жёлтыми головками подсолнухов, 
белыми облаками на открытом широком просторе голубого дон-
ского неба. 

Итак, с точки зрения архитектурного строительства курень 
готов. Но прежде чем перейти к изучению внутреннего убран-
ства, рассмотрим несколько видов куреней, деление которых 
связанно с их архитектурными особенностями. Архитектор С. 
И. Куликов, исследуя народное жилище Дона, показал, как по-
степенно шло развитие жилища от землянки с глинобитными 
полами, состоящей из одной теплой комнаты – избы, и холодных 
сеней – чана, – до многокомнатных жилых домов. Сначала стро-
или курени, состоящие из двух комнат, – прихожки и горницы 

– разделённых между собой печью. Такой дом получил название 
«пятистенок», потому что, кроме четырёх наружных стен, в нём 
была внутренняя, разделявшая комнаты. К такому дому при-
мыкали сени, чулан и галдарея. С разделением первой комнаты 
на две – прихожку и стряпную – возник трёхкомнатный курень, 
или круглый дом, получивший самое широкое распространение. 
Сени использовались как кладовка. В прихожке стояли топчан 
и табурет с ведром воды, над топчаном висела жердочка для по-
лотенца. Такие виды куреней выделил С. И. Куликов, а исследо-
ватели донской народной архитектуры выделяют до 5-ти и более 
типов куреней. 

1-й тип: двухэтажная постройка с 2-мя или 4-мя крыльцами, с 
обходной галереей на уровне 2-го этажа. Дом имел вынос карниза 
до 1 метра, традиционный декор по деревянным конструкциям 
в 3-6 рядов, крыльца с декорированными «зонтами», резными 
стойками и балясинами по маршам лестниц и галерее. 

2-й тип: полутораэтажная постройка. Первый этаж – цоколь-
ный с хозяйственными помещениями. Обходная галерея в уровне 
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верхнего этажа с глубокой верандой на южном фасаде, 2 или 3 
крыльца, одно из них парадное, без лестничного марша к земле. 
Фасады с различным пластическим решением.

3-й тип похож на предыдущий. Но отделочный вход в цоколь-
ном этаже, обходная галерея и веранда на два фасада, с южной 
и западной сторон.

4-й тип: одноэтажная постройка на высоком цоколе. Курень 
имел узкий обход в уровне пола жилого этажа, бывали вариан-
ты без перил. Парадное кольцо без полумарша вниз на уличном 
фасаде и хозяйственное крыльцо с полумаршем во двор.

5-й тип: одноэтажная постройка на высоком цоколе без об-
ходной галереи, с глубокой угловой верандой, на которую выхо-
дила дверь и 2 – 3 окна. Веранда имела парадное крыльцо с «зон-
том» и полумаршем в уровень земли, ориентированным на улицу.

Внутреннее убранство куреня

Первый этаж куреня традиционно называется низы. В цен-
тре низов находится комната без окон, но с небольшими отвер-
стиями в стене. Донские казаки называли эту комнату «холод-
ной». Веками отработанные приёмы строительства позволяли 
так построить «холодную», что в ней постоянно дул сквознячок, 
остывший в окружающих эту комнату каморах. В прежние вре-
мена в холодной легко можно было наблюдать такую картину: 
сладко пахнут пучки трав, горы яблок, арбузов, развешанный на 
нитках на сквознячке виноград. Вся семья собирается, расстелив 
кошму на прохладном глиняном полу, пьёт «взвар» или ест ле-
дяные шипящие солёные арбузы в полдень, в самую жару, когда 
над степью плывёт в пыльном мареве жары испепеляющее солн-
це. Коморы узким коридором окаймляют холодную по периметру 
при помощи окон – отверстий. Когда-то здесь в нишах хранилось 
оружие. Узкая единственная дверь (обязательно открывающаяся 
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во внутрь, чтобы легко было подпереть её бревном или камнем) 
вела на первый, заглубленный, этаж. Войти сюда можно было 
только по одному, согнувшись под низкой притолокой, и сразу 
ухнуть на две ступеньки вниз – мой дом – моя крепость.

А в старину можно было грохнуться и ниже: прямо перед 
дверью устраивали «ловчий погреб» – яму с колом посередине, 
закрытую в обычное время деревянным щитом. Враг, ворвав-
шийся в курень, сразу же попадал туда. Вообще, в эту часть ку-
реня чужие не ходили. Гости обычно поднимались по широким 
ступеням («порожкам») на второй этаж и попадали на «балясы» 
– балкон-галерею, террасу. С террасы, пройдя по узкому коридо-
ру, мы попадаем в главную комнату (зала), которая всегда была 
готова к приёму гостей. В переднем углу этой комнаты (левом 
напротив входа) располагалась божница (полка или киот, т.е. 
остеклённая рама, шкафчик для икон), имевшая несколько икон 
в богатых серебряных окладах (тонкое металлическое покры-
тие на иконе, оставляющее открытым только изображение лиц 
и рук). Перед божницей висела зажжённая лампада (небольшой 
сосуд с фитилем, наполненный деревянным маслом и зажигае-
мый перед иконой, перед божницей). По божнице и между са-
мими иконами висели в маленьких пучках засушенные травы и 
разные украшения из цветной бумаги и колосьев. Здесь же в углу, 
под святым образом (иконой) стоял стол, накрытый всегда чистой 
скатертью. Вдоль стен располагались лавки. В домах состоятель-
ных казаков у одной из стен ставили ещё несколько стульев, или 
из обычного дерева, или резные с высокими спинками из цен-
ных пород деревьев. Все стены залы были увешены оружием и 
сбруей. Ружья, сабли (шашки), кинжалы, пояса с серебряными 
пряжками, сафьяновые мешочки для пуль. Богатство парадной 
сбруи зависело от состоятельности хозяина дома. В этой комна-
те стоял поставчик (постав) – шкаф для размещения посуды со 
стеклянными дверцами, через которые хорошо видна расстав-
ленная в порядке «гостевая» посуда. В центре зала всегда стоял 
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стол, накрытый скатертью и всегда готовый к приёму гостей. У 
фасадной стены в одном простенке стоял цветок, а в другом ви-
село зеркало, и стоял на полу сундук–скрытня, окованный же-
лезом. В правом углу размещалась кровать, покрытая байковым 
или сшитым из лоскутков одеялом. На каждом конце кровати 
лежали по две взбитые пуховые подушки. На окнах над крова-
тью вешали ситцевые занавески. Летом такими же занавесками 
завешивали печь, дверные проёмы. Сундук–скрытню покрывали 
лоскутной постилкой. Украшением комнаты служили рисунки, 
гравюры с изображением битв, парадов, осад крепостей, а так же 
семейные фотографии в деревянных резных рамках или портре-
ты лиц царской семьи, казачьих атаманов. На подоконниках и 
табуретках стояли в горшках комнатные цветы. Особенной лю-
бовью казачек пользовались герань, олеандры, кадки с которы-
ми выставлялись на балконе. Из залы дверь вела в спальню, где 
стояла большая кровать с горой перин и подушек из приданого 
хозяйки. Эту комнату казаки называли домушкой. Около кровати 
висела люлька для младенца, в ней он находился до 4-6 месяцев, 
а затем её заменяли на кованную из железа качающуюся люль-
ку. В правом углу спальни должен стоять сундук, который, как и 
сундук-скрытня покрыт лоскутной постилкой. В таком сундуке 
хозяйка дома хранила приданное, одежду, украшения.

Спальня в казачьем курене

В долгие зимние вечера хозяйка пряла пряжу, поэтому неотъ-
емлемой частью спальни является прялка. Стены спальни, как и 
стены зала, были украшены фотографиями, оружием, на окнах 
также были цветы. При любом количестве комнат обязательно вы-
делялась в самостоятельное помещение кухня, или стряпная, где 
готовили и ели пищу. В кухне, кроме печи для хлеба, размещалась 
плита для приготовления пищи и полки с домашней утварью. На 
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Казачий курень, гостевая комната

Казачий курень, спальня
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полках и в шкафах–поставках расставлялись кастрюли и чугун-
ки, миски, деревянные ложки, вёдра, казаны и медные объёмные 
кубы для воды. Для приготовления и хранения пищи пользова-
лись также глиняной посудой, которая тоже располагалась на по-
лочках поставов. Глиняные сосуды имели разнообразные формы 
и соответственно названия: кубышки - узкогорлые сосуды с ши-
роко раздутыми боками, махотки – низкие кувшины с широким 
горлом без ручек (по-русски – «крынка»), макитры – большие ши-
рокие горшки, кувшины – вертикально вытянутые бочковатые 
сосуды с зауженным горлом с ручкой, носиком, иногда с крыш-
кой и т.д. Для придания изделиям нарядного вида их покрывали 
«поливой»: зелёной, синей, коричневой (глазурью из свинцовой 
слюды и оловянного пепла). 

Донские курени отличались чистотой и нарядностью. Выходя 
из кухни, мы вновь попадём в коридор–галерею. Вот доказатель-
ство происхождения слова «курень», то есть расположение комнат 
по кругу, откуда мы вошли, туда же мы и вернулись. В коридо-
ре-галерее хозяйка хранила сбор лечебных трав, ближе к выходу 
стоял сундук, на котором были ведра с водой, над ними висело 
коромысло, при помощи которого казачки носили воду. Тут же 
вдоль стен могли стоять лавки, стулья. 

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

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

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

- Каждая станица имеет более или менее исправные пожарные 
принадлежности.

- Лучшие станицы сего округа: Раздорская, Кочетовская, 
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Мелиховская, разумеется по устройству домов и чистоте улиц».
С. Номикосов в конце XIX века так описывает внешний вид 

и планировочные особенности казачьих построек низовых ста-
ниц: «Жилища в казачьем населении Области весьма характерны. 
Казаки называют свои дома куренями. Это домики городской ар-
хитектуры снаружи, с оригинальным внутренним расположени-
ем. 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 рун-
дука, 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 неряшли-
вее 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, хво-
росту и т.д.

Беднейшие из казаков устраивают свои хижки таким обра-
зом: 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 обык-
новенно никаких более построек не бывает».

Обряды и ритуалы при строительстве

Главные события в жизни казаков всегда сопровождались 
обрядами. И по настоящее время сохранились обряды, свя-
занные со строительством и переходом в новый дом. Место 
для строительства нового дома могли указывать при помощи 
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специальных внешних признаков: является оно сухим или 
сырым, (естественно, что влажность считалась неблагоприят-
ным качеством) там, где растёт себирёк, место считается наибо-
лее благоприятным для строительства дома и т.д. Если выбран-
ное место для строительства нового дома испытало проверку 
по внешним признакам или по неким гадальным действиям, то 
считается что место «аблюбовали». В Шолоховском районе для 
разделения границы дом/не дом встречается процесс забивания 
осиновых кольев: «па-углам читыря кола / иде будиш строица // 
нада этат асинавый кол и забить, штобы беды ни прихадили //»

При закладке дома не меньшее значение придавалось выбору 
времени для начала строительства. Оно считалось благоприят-
ным, если выпадает стройка по срокам на Троицу. Например, в 
Тарасовском районе встретился следующий текст: «на троицу 
рубили веточки и фсигда / если стройаца / то уже пpибиpайуть 
эти палачки и стройуть // и па каждаму углу кладуть / шоп при-
бытийе було и щасьтье //». Одним из фрагментов славянского 
строительного обряда является жертвоприношение, совершае-
мое в магических целях при закладке дома. В Багаевском районе, 
например, встретился такой текст: «если дом стpойать / мане-
тку сиребряну пауложать // эта ат удаления ничистых дух //». 

«Дом строили фсем мирам» - это выражение говорит о том, 
что люди в строительстве дома старались помогать друг другу. 
Это действие символично, так как несёт в себе идею самодоста-
точности мира (т.е. община замкнута сама на себе). Если дом 
строить при таких условиях, то он будет крепким, прочным: 
«дом строили усем мирам // была раздиленья труда // дапусь-
тим дети / деуащки / им давали или штукатурить / другий 
паднасили землю / а старшийи мясили ногами // тада жалели 
дятей // найомных рабощих брали ретка // часта семьйами / 
роцвиники / то тот придот / то тот придот //» (Багаевский 
р-н, ст. Маныческая). Дом могли строить также и плотники. 
Им приписывались тайные способности, знания, связанные с 
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нечеловеческой природой. Плотники могли сделать так, что по-
строенный ими дом оказывался непригодным для проживания: 
в нём поселялась «нечистая сила». Для этого они использовали 
необходимые предметы. Например, такими являются – гусиное 
перо, при строительстве печки. «если ани гусинае пяро привя-
жуть / там труба идёт / прилепють / от тожы тада чой-тъ 
будить // дым наръна будить итить / да а то сажа там па-
тикёт //» (Шолоховский р-н) Или могли использовать пустую 
бутылку: «как заплатишь / могут ани бутылку пустую ставять 
у фундаминти / здесь будит ана завывать //» (Усть-Донецкий 
р-н, ст. Раздорская).

Когда дом построен, первой в него должна войти кошка. 
Только после кошки заходят сами хозяева дома. Текст из 
Шолоховского района: «када в новый дом заходят / гаварят 
нада сперва кошку бросить / штобы ана пирначавала / а патом 
захадить с-ыконай // паставить иё ф пиредьний угал / тада 
только фсиляца // штобы какии беды / штобы ани на кошку //» 

Само действие, «пускание» кошки, символично. В данном 
случае оно имеет значение «запускания», начало нового жиз-
ненного процесса, жизни в новом доме. После этого дом обяза-
тельно нужно освятить. Таким образом жилище очищалось от 
всех нечистых духов: «я приглашала батюшку // я как вот эта 
пастроили дом / набилила / накрасила // дет паехал // пасвитили 
мы хату // папочивали и батюшку // ну там жы он приглашал 
сваих пефчих // пасвитил он и саpай и пасвитил / и па дому хадил 
//» (Усть-Донецкий р-н, ст. Раздорская). Местом обитания «нечи-
стой силы» в доме считалась печь и границы дома – окно, порог. 
Для того чтобы не позволить злому духу проникнуть, жильцы 
«закрещивали» эти места (чаще всего ночью, перед сном, либо 
по календарным праздникам). Слово «закрещивание» близко 
таким глаголам, как «запирание», «закрывание», «заграждение». 
Таким образом, закрещивание применяется для защиты охра-
няемого объекта или пространства от «нечистых сил».
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Практическая часть

Оформление казачьего подворья 

Теперь, вооружившись теорией, можно приступать к прак-
тической части – собственно к методике изготовления казачье-
го подворья. Тут возможны два варианта:

1-й вариант - сборно-разборный – когда подворье можно 
разбирать и транспортировать для установки в разные насе-
лённые пункты на тематические казачьи праздники; 

2-й вариант – стационарный – например, как Выставочный 
комплекс «Атамань», расположенный в Краснодарском крае на 
берегу Таманского залива в станице Тамань. Подробно ознако-
миться с этим масштабным проектом можно на сайте по адре-
су http://www.atamani.ru. Строительство комплекса «Атамань» 
началось в 2009 году. В строительстве принимали участие рай-
оны, министерства, общественные организации и учреждения 
Краснодарского края. В соответствии с генеральным планом 
каждое подворье даёт посетителям представление о какой-либо 
теме, связанной с бытом, материальной культурой, ремёслами, 
фольклором кубанского казачества. Хаты построены по совре-
менным строительным технологиям, но внешне стилизованы 
под казачьи хаты конца XVIII — начала XX в. 

Главной ценностью выставочного комплекса «Атамань» 
являются подлинные документы, фотографии, орудия труда, 
предметы быта конца XVIII — начала XX века, подаренные жи-
телями Кубани. Подворья станицы являются своеобразными 
музеем под открытым небом. Опыт этот, разумеется, надо из-
учать, но сам проект настолько масштабен, что не может быть 
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повторен силами отдельных учреждений культуры, которым 
и адресована эта брошюра, поэтому проект такого типа в дан-
ной работе исследоваться не будет. А рассмотрим мы проект 1 
типа, сборно-разборный вариант казачьего подворья, а за ос-
нову (в качестве примера) возьмём готовый проект «Казачье 
подворье Ставропольского края», который выставляется на 
разных крупных мероприятиях ЮФО.

Основные этапы создания подворья:
 � Планирование
 � Определение масштаба проекта, и примерного бюджета.
 � Выбор материалов для реализации проекта.
 � Изготовление эскизов, макета  и чертежей.
 � Составление сметы расходов.
 � Изготовление проекта.

Как видим, условно процесс создания казачьего подво-
рья, можно разделить на 2 этапа – планирование и собствен-
но «строительство». Наиболее ответственная, многозадачная 
и труднореализуемая часть – это, как ни странно, первый этап 
работы - планирование. Ведь недаром и существует пословица: 
«семь раз отмерь – один отрежь». Неточность, ошибка в рас-
чётах, может привести к дефициту бюджета и, как следствие, 
заморозке всего проекта. Поэтому на первом этапе важно вы-
яснить, сколько денежных средств может быть израсходовано 
на данный проект, и сразу прикинуть какие материалы (дешев-
ле или дороже) могут быть для этого использованы. Ведь, если 
допустим, в бюджете есть сумма в 100 тыс. рублей и не более 
того, то даже грубые прикидки цен на лак, краску, доску, фанеру, 
ткань, камыш и пр. – неизбежно ограничат масштабы задумки 
определённым количеством модулей и метражом.

Когда же, наконец, такая работа проведена, можно присту-
пать, к созданию и утверждению эскиза проекта. Разумеется, 
на этом этапе художнику важно хорошо знать историю и 



41

традиции жизни и быта казаков тех или иных областей. Эти 
вопросы мы подробно разобрали и уделили им большое вни-
мание в первой, теоретической части, поэтому, будем считать, 
что такое знание у художника есть. Не обязательно, да и вовсе 
не нужно, сразу делать эскиз полностью законченным, с дета-
лями, и выполненным в цвете. Лучше сделать несколько вари-
антов набросков простым карандашом, ведь не факт, что пер-
вый вариант сразу устроит всех, а время на прорисовку деталей 
и раскраску уйдёт много. Окончательный эскиз лучше сде-
лать, уже после того, как выбранный вариант понравился всем. 
После этого, я бы порекомендовал, изготовить макет подворья 
в масштабе, ведь такая зримая визуализация, даёт объёмное 
представление, о том, что будет в итоге. Часто на этом этапе 
становится ясным, что какие то вещи, хорошо смотревшиеся 
на бумаге, в реализации в трехмерном пространстве, требу-
ют доработки и изменения. Например,  вдруг понимаешь, что 
для какой-то части экспозиции будет слишком мало места, или 
будет неудобный подход для зрителей, или вид с той или иной 
ключевой точки. Да попросту может не открываться дверь, или 
что-то, чему-то, каким-то другим образом будет мешать. После 
этого можно, на основе эскиза и макета, приступать к созданию 
подробных чертежей проекта.

На фото в качестве примера приведён эскиз про-
екта «Казачьего подворья», сделанный на компьютере. 
Преимущество компьютерного способа проектирования в том 
что, во-первых, экономится время и материалы, не нужно поку-
пать бумагу и краски, во-вторых, на компьютере более высокая 
точность масштабирования и перспективы. С другой стороны 
освоение компьютерной программы для новичка слишком дол-
гое занятие. И в итоге этот процесс может затянуться на годы. 
Поэтому если знаний в моделировании на компьютере не хва-
тает отчаиваться не нужно - старый способ рисования руками 
по результату ничуть не хуже.
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Разбираемый здесь в качестве основы и примера проект 
«Казачьего подворья» хорош ещё тем, что построен по модуль-
ному принципу. Отдельные элементы конструкции (модули) 
можно легко трансформировать в зависимости и расположе-
ния строений, объектов ландшафта и собственно от рельефа 
местности по своему усмотрению.

Состоит данный объект из следующих элементов:
 � Ворота. 
 � Смотровая вышка.
 � Коновязь.
 � Кунацкая.
 � Курень.
 � Сцена.
 � Летняя печь.
 � Сарай.
 � Навесы для выставок-продаж.
 � Плетень. 

Как видим, этот проект легко можно взять за основу, что-то 
можно убрать, или наоборот добавить свои модули и конструк-
ции, поменять стилистику самих хат и строений. Например, 
сделать курень двухъярусным, в Донском стиле, или же, на 
манер Кубанского подворья - более «хохляцким». 

Теперь подробнее остановимся на внутреннем оформлении 
подворья мебелью, различными предметами быта и экспоната-
ми. Начнем с основного куреня или хаты. Описание предметов 
и того, что может находиться в хате, уже давалось выше в пер-
вой части работы, т.е. основными элементами будут: стол, лавки, 
кровать, шкаф для посуды, посуда. сундук, иконы, старинные 
фотографии. На прилагаемых фото всё это хорошо видно, оста-
ётся только для полноты картины составить таблицу предме-
тов быта с их старинным названием и указанием их назначе-
ния. Таблицу эту можно использовать как в качестве словаря, 
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так и брать за основу для оформления подворья.

Грубка с лежанкой – печь внутри куреня.
Кабыця - уличная дворовая печь.
Мисник – шкафчик для посуды, прикреплялся у двери. В 

нём располагались: тарелки, блюда, миски, чашки, супники, 
соусники, казаны, горшки, сковороды.

Махотка – маленький кувшин, горшочек, он же – крынка.
Глечик - он же кувшин, стандартной вместимости с вытя-

нутым горлом, для хранения жидкостей: молока, компота, вина. 
В глиняном глечике молоко не скисало до недели! Компот оста-
вался прохладным, сохранял свои вкусовые свойства и не на-
бирал других запахов и привкусов.

Макитра - он же кувшин, большей вместимости, чем гле-
чик. В макитре держали муку, сахар, варенье. В огромных ма-
китрах засаливали соленья, огурцы, капусту, помидоры, грибы. 
К макитре прилагалась крышка.

Чугунок - был изготовлен из чугуна. Изделие было боль-
шим и увесистым. В чугунке варили первое и второе - ставили 
на печь или в печь. Это посуда и для жаркого. Чугунок после 
каждого использования нужно было тщательно мыть и нати-
рать маслом внутри.

Чавуны чугунные – они же чугунные котлы, чавун, соб-
ственно, и есть чугун.

Ваганы – долбленые из дерева корыта.
Дежи – кадки для заквашивания теста, ставились на лавках.
Ночвы, то же что и ваганы - в больших ночвах секли капу-

сту, мясо для колбас, стирали бельё, купали детей, в меньших 
(опалушках) провеивали зерно и крупу, в маленьких (толчан-
ках) толкли для приправы сало, мак и пр. Делали ночвы из де-
ревянного осинового или липового чурбана, колотого пополам. 
Внутренность выдалбливали теслом, стенки и дно сглажива-
ли резцом.
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Скрыня - сундук, ларец, шкатулка.
Ухват - или рогаач - приспособление, представляющее 

собой длинную деревянную палку с металлической рогаткой 
на конце. Ухватом захватывали и ставили в печь чугунки. Под 
каждый размер чугунка был свой ухват.

Кочерга — инструмент из железа или другого огнестойко-
го материала. Использовалась для выгребания углей, переме-
щения дров в печи. 

Маслобойка – приспособления для производства масла, 
как правило, деревянная с железными обручами.

Коромысло - дугообразное деревянное приспособление для 
ручного ношения двух вёдер.

Крупорушка – приспособление по очистке и переработке 
зерна в крупу.

Рубель (ребрак, пральник) - использовали для выколачи-
вания (стирки) и глажения белья после неё.

Валек  - деревянная прямоугольная пластина для 
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выколачивания белья во время стирки, слегка изогнутая, с 
рукояткой.

Прялка – предмет, на котором пряли нитки. Ручная прялка, 
состоящая из вертикальной части, куда привязывается кудель 
и горизонтальной — донца, где сидит пряха. Вертикальная 
часть состояла из лопаски (лопати) и шейки (ножки). Прялку, 
особенно лопаску, часто украшали и расписывали. Выделяют 
два вида прялок по конструкции: цельные (делались из корня 
и ствола берёзы или ели) и составные (состояла из двух дета-
лей, горизонтальной и вертикальной).

Гребень - продолговатая пластинка с частым рядом зубьев 
с одной стороны, обычно служащая для расчёсывания волос и 
украшения женской причёски.

Люлька - кроватка для младенца.

Кроме того в оформлении используется и другие предметы 
быта, значения которых понятно и без объяснения:

Ведра.
Зеркало.
Стол деревянный.
Лавка.
Кровать.
Постельное бельё.
Рушники, занавески.
Ковры.
Колода с топором.
Бочки деревянные.
Корзины с фруктами и овощами. 
Плетень.
Иконы, свечи.
Фотографии в рамках.
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 Самовар.
Лампа керосиновая (керосинка).

Оформление кунацкой комнаты

Кунацкая – постройка, предназначенная для приёма го-
стей, а также для пребывания мужской части семьи. В нашем 
варианте она оформлена более строго, палати и ковёр с ору-
жием. Но можно также оформлять её на свой вкус и другими 
предметами быта.

Материалы для изготовления зданий.

Для изготовления стен зданий используется деревянный 
каркас и фанерные листы или листы ДВП, скрепленные саморе-
зами. Сверху листы обтягиваются тканью, пропитанной клеем, 
красятся в белый цвет. Так же изготавливается и макет печи. 
Пол обычный - деревянный. 

На крыше используется камыш. Кровельный камыш растёт 
в поймах рек, в лиманах, по берегам озёр. Заготовка камыша для 
кровли ведётся зимой, берут только растения прошедшего лета, 
более старые не используются. Поскольку камыш – водное рас-
тение, он отлично противостоит гниению. Структура материа-
ла такова, что попавшая внутрь вода стекает по полым стеблям, 
а не впитывается ими. После того как дождь закончится, вода 
вытечет, и крыша очень быстро высохнет. Если после дождя слу-
чится внезапный мороз, то вода, замерзшая в полостях стеблей, 
не разрушает их структуру. Камышиные стебли заготавливают 
вручную с помощью серпов с длинной ручкой. У собранных 
стеблей обрезают корни и метёлки, связывают в специальные 
снопы и хранят до начала работ в хорошо проветриваемом 
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помещении, как на фото. Для работы подходит камыш диаме-
тром 0,5-0,7 см и длиной от 1,6 до 2,2 м. Менее длинные стебли: 
от 1,2 до 1,5 м высотой используются на крышах беседок, навесах 
над крыльцом или у конька крыши. Кровля из камыша в дождь 
пропитывается водой всего на несколько сантиметров. В этно-
графической литературе можно найти три старинных способа 
укладки камыша на крышу: под «щётку», «парками», в «натру-
ску». Первый способ подразумевал укладку снопов камыша на 
крышу рядами, начиная с карнизного свеса. Камыш распола-
гался на крыше так же, как и рос, то есть: корень внизу – метёл-
ка вверху. Во втором способе только нижний ряд располагался 
корнём вниз, все последующие шли корнем вверх. Третий спо-
соб предполагал простое набрасывание камыша «как попало», 
потом его прижимали любым грузом, чтобы ветер не разнёс. В 
качестве груза могли выступать жерди, «перевёсла» (жгуты) из 
камыша, что-то ещё. Современная технология укладки крыши 
из камыша использует первый способ. Камыш в рядах в ста-
рые времена прошивался бондарным прутом, сейчас его крепят 
проволокой, пеньковой веревкой или саморезами к обрешетке. 
После укладки снопов крышу «расчесывают», то есть уплотняют 
и равняют с помощью лопаток и вил. Поверхность правильно 
уложенной крыши выглядит монолитной и бархатистой. Если 
снопы плотно спрессованы, то воздушных прослоек между 
ними не должно быть, и такая крыша не горит, поскольку огню 
в отсутствии воздуха не разгореться.

Также подворье можно укомплектовать следующими эле-
ментами: пасекой, кузней, бричкой, с фигурой коня или другого 
животного, колодцем, искусственными деревьями. 

К сожалению, мало книг по изготовлению бутафории. Вот 
одна из немногих, по-прежнему актуальная работа - Н. Н. 
Сосунова «Изготовление бутафории», 1959. В приложении мы 
публикуем несколько статей из этой книги, которые можно 
будет применить при изготовлении части декораций. 
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С другой стороны с развитием сети интернет, такая инфор-
мация становиться всё доступнее. В частности в качестве от-
правной точки могу порекомендовать сайт http://grim.com.ru. 
Где есть целый раздел для бутафоров.
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