
Мебель зажиточного казачьего дома 

 

Вниманию посетителей музея предлагается интерьер одной из комнат куреня, принадлежавшего 
зажиточному казаку. Находящуюся в ней мебель мог себе позволить не каждый станичник, а лишь тот, у кого на 
это были средства. Представленная экспозиция не имела цели воссоздать интерьер богатого дома. Здесь 
представлены отдельные предметы из обстановки «парадных комнат». Те казаки, которые по роду своей 
службы бывали в «Европе», получали представление о «красивой» архитектуре и богатом убранстве дома 
могли позволить себе заказать «красивый» дом и мебель. 

Таких в станице Раздорской было немного. На центральной улице сохранилось всего несколько таких 
домов. Это дом, торгового казака Г.М.Устинова, дом Терпуговых, находящийся сегодня на капитальном 
ремонте. 

 

Мебель зажиточного казачьего дома 

Зажиточный станичник мог привезти понравившуюся мебель из-за границы. Перед вами зеркала, среди 
которых, вполне возможно, присутствуют «заморские» красавицы. При изготовлении рам зеркал применялась 
резьба. Можно отметить сколько фантазии и любви вложили мастера в изготовление этих великолепных 
изделий! Каждое из них не только служило для отражения красоты хозяйки дома, оно украшало сам дом. 
Зеркала были распространены широко. Они были, практически, в каждом доме. 

Зеркала в богато декорированных рамах ассоциируются с периодом барокко: сложные профили 
карнизов; в то же время присутствуют стили орнаментов из других эпох – романский стиль (геометрический 
орнамент) и готика (лиственный). 

Также достаточно широко, распространён был в станице гардероб. 

Выдавая девушку замуж, давалось «за ней» приданое. В семьях по беднее это был сундук, а побогаче – 
гардероб. 



 

Мебель зажиточного казачьего дома 

Громоздкую мебель везти из-за границы было не только не сподручно и дорого, в этом просто не было 
необходимости. В станице Раздорской жил местный мастер – краснодеревщик Самойленко Василий Петрович. 
Буфеты и комод, представленные на экспозиции, изготовлены здесь в 20-е годы прошлого века. 

Комод, практически лишённый декора, можно отнести к так называемой «столярной мебели». Такая 
мебель имеет ясные очертания без подражания архитектурным формам. 

Декоры буфетов, напротив, перегружены элементами, относящимися к самым разным стилям мебели. 
Тимпан, пилястры представляют «ренессанс», акротерионы – это «готика», филёнки – «барокко», 
геометрический орнамент фризов – «романский стиль». 

Кресло с высокой спинкой сделано в традициях классицизма с его строгими формами. 

Кресло с гнутой спинкой принадлежит к разряду «венских». 

Шкаф – филёнчатые двери (рамочно-филёночная вязка применялась с поздней готики), утраченный 
тимпан из эпохи Ренессанса, декоративные полуколонны (принадлежность классицизма). 

Часы – явно привозные. Вещь в станице достаточно редкая, доступная избранным. 

Все перечисленные выше экспонаты представлены в экспозиции и посетителю становится понятно, что 
хотя перед нами мебель различных стилей, но от этого она не теряет своей прелести и создаёт впечатление 
изящества и красоты. 

 

 

 

 

 

 


