
Внутреннее убранство куреня 

 

Первый этаж куреня традиционно называется низы. В центре низов находится комната без окон, но с 
небольшими отверстиями в стене. Донские казаки называли эту комнату "холодной". Веками отработанные 
приемы строительства позволяли так построить "холодную", что в ней постоянно дул сквознячок, остывший в 
окружающих эту комнату каморах. В прежние времена 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, пьет "взвар" или ест ледяные шипящие 
соленые арбузы в полдень, в самую жару, когда над степью плывет в пыльном мареве жары испепеляющее 
солнце. 

Коморы узким коридором окаймляют холодную по периметру при помощи окон – отверстий. Когда-то 
здесь в нишах хранилось оружие. Узкая единственная дверь (обязательно открывающаяся во внутрь, чтобы 
легко было подпереть ее 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. 

 

Казачий курень. Гостевая комната 

А в старину можно было грохнуться и ниже: прямо перед дверью устраивали "ловчий погреб" – яму с 
колом по середине, закрытую в обычное время деревянным щитом. Враг, ворвавшийся в курень, сразу же 
попадал туда. Вообще, в эту часть куреня 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 
коридору, мы попадаем в главную комнату (зала), которая всегда была готова к приему гостей. В переднем углу 
этой комнаты (левом напротив входа) располагалась божница (полка или киот, т.е. остекленная рама, шкафчик 
для икон), имевшая несколько икон в богатых серебряных окладах (тонкое металлическое покрытие на иконе, 
оставляющее открытым только изображение лиц и рук). Перед божницей висела зажженная лампада 
(небольшой сосуд с фитилем, наполненный деревянным маслом и зажигаемый перед иконой, перед 
божницей). 

По божнице и между самими 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 состоятельных казаков у одной из стен ставили еще 
несколько стульев, или из обычного дерева, или резные с высокими спинками из ценных 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 комнате стоял поставчик (постав) – шкаф для размещения посуды со стеклянными дверцами, через 
которые хорошо видна расставленная в порядке "гостевая" посуда. В центре зала всегда стоял стол. Накрытый 
скатертью и всегда готовый к приему гостей. У фасадной стены в одном простенке стоял цветок, а в другом 
висело зеркало, и стоял на полу сундук–скрытня, окованный железом. 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 кроватью вешали ситцевые занавески. Летом такими же занавесками 
завешивали печь, дверные проемы. 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 портреты лиц царской семьи, казачьих атаманов. На подоконниках и табуретках 
стояли в горшках комнатные цветы. Особенной любовью казачек пользовались герань, олеандры, кадки с 
которыми 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 ее заменяли на кованную из железа качающуюся люльку. 

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 неотъемлемой частью спальни является прялка. 
Стены спальни, как и стены зала, были украшены фотографиями, оружием, на окнах также были цветы. 

При любом количестве комнат обязательно выделялась 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 полках и в шкафах–поставках расставлялись кастрюли и чугунки, миски, 
деревянные ложки, ведра, казаны и медные объемные кубы для воды. Для приготовления и хранения пищи 
пользовались также глиняной посудой, которая также располагалась на полочках поставов. Глиняные сосуды 
имели разнообразные формы и соответственно названия: кубышки (узкогорлые сосуды с широко раздутыми 
боками), махотки – низкие кувшины с широким горлом без ручек, по-русски – "крынка", макитры – большие 
широкие горшки, кувшины – вертикально вытянутые бочковатые сосуды с зауженным горлом с ручкой, 



носиком, иногда с крышкой и т.д. Для придания изделиям нарядного вида их покрывали "поливой": зеленой, 
синей, коричневой (глазурью из свинцовой слюды и оловянного пепла). 

Донские курени отличались чистотой и нарядностью. Выходя из кухни, мы вновь попадем в коридор–
галерею. Вот доказательство происхождения слова "курень", то есть расположение комнат по кругу, откуда мы 
вошли, туда же мы и вернулись. 

В коридоре-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. 

Вот так в чистоте и уюте жили казаки в своих куренях. 

 

 

 

 


