
Двор казака 

 

Усадьбы казаков – дворы с амбарами и сараями, скотные дворы-базы содержались в чистоте и порядке. 

"Каждый казак – государь с своем дворе" – говорит пословица. Если с юридической точки зрения это 
было действительно так, и даже атаман не мог войти во двор казака без его разрешения, все же существовали 
предписания, которые всеми "гражданами станичного государства" выполнялись неукоснительно. 

 

Предметы быта донских казаков 

Первым таким требованием-обычаем было: для каждой службы отдельное строение. То есть отдельно 
конюшня – самое дорогое строение в усадьбе (иной раз дороже куреня), как правило, каменное, кирпичное, 
саманное или деревянное; отдельно – коровник, курятник, свинарник, сараи, амбары. 

Вторым требованием являлось наличие нескольких дворов: перед куренем – 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 куренем, выращивали овощи, почти в каждом дворе – 
виноградники, оставшееся место обычно было занято картофелем. Площадь, которую занимал двор казака, 
была очень мала. Дома были расположены очень компактно, расстояние между соседними домами, особенно 
в центре станицы – несколько метров. Дело в том, что в старину и сейчас станичные земли – пай казаков, 
находились за Доном. В самой станице огороды, как их теперь называют, были базами, а фрукты и виноград 
выращивали в так называемых садах, которые находились на склонах бугров (холмов). Вот так казаки экономно 
и рационально использовали землю. 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 служит лавочка перед куренем, у забора, или оплетенная виноградная 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 глубокой осени готовилась еда, и здесь же семья часто и кушала, что 
освобождало дом от кухонной толчеи и утвари. Но строительство летницы обеспечивало не только удобство в 
приготовлении пищи, но и уберегало курень от пожара. 

Старые станицы очень часто горели. Это было связано с тем, что вся застройка была деревянной, и дома 
располагались на расстоянии вытянутой руки. Поэтому, стоило загореться одному дому, как от возникшего 
пожара выгорала целая улица, а иногда и весь населенный пункт. Казаки принимали чрезвычайные меры 
предосторожности, на лето все печи в домах опечатывались, и готовить можно было только в землянках или 
летницах. Виновников пожара выселяли из станицы. 

Часто рядом с летней кухней можно увидеть небольшую примитивную печку-горнушку (горн) из кирпича 
под небольшим навесом. Для удобства около печи ставили стол и лавки, за которыми летом обедала семья. 

Не менее важной застройкой 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 особым 



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 копатель не прикасался ни к вину, ни к деньгам, некоторые давали обет 
молчания. Станичники вскладчину нанимали музыкантов, которые играли постоянно, пока шла работа. Иногда 
колодезник требовал, чтобы во время работы непрерывно читался Псалтырь. 

О чем думал он, пробираясь через меловые и песчаные пласты иногда на глубину 40 метров, и оплетая 
стенки вокруг себя ветками карагача? Что вспоминал? О ком молился? Появление воды в колодце означало, 
что обет исполнен и Бог простил грех дававшего обет. Но вода могла быть соленой или горькой. Поэтому 
каждый степной колодец был бережно хранимым чудом. 

Колодцы увенчивали надписи: "Люди добрые, испейтя водицы и казаков, бедных пожалейтя, грехи им 
проститя и в молитвах помянитя", "Сей колодец выкопал по обету донской казак, раб божий Степан в память 
матери, рабы 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 называются "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. 

 

 

 

 

 

 

 


