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расстояние до р. п. Усть-донецкий  
от городов:

константиновск – 30 км;
семикаракорск – 61 км; 
Шахты – 102 км; 
новочеркасск – 108 км; 
волгодонск – 130 км; 
ростов-на-Дону – 140 км;
белая калитва – 188 км;
волгоград – 424 км;
краснодар – 449 км;
москва – 1121 км.

климат

Для усть-Донецкого района, как и для 
области в целом, характерен умеренно-
континентальный климат. 

среднегодовая температура состав-
ляет +8,5  °с. 

зима – морозная, с восточными вет-
рами. самый холодный месяц – январь 
– имеет среднюю температуру –6,6  °с, 
абсолютный минимум достигает –35  °с. 
снег обычно лежит с конца ноября по 
середину марта, однако примерно каж-
дая четвертая зима – совсем без снега. 

лето – солнечное, жаркое, с кратко- 
временными ливнями. температура са-
мого теплого месяца – июля – +23,5  °с, 
максимум достигает +41–42  °с. сред-
негодовая скорость ветра – 5,1 м/с, 
максимальная (обычно в феврале) – бо-
лее 20 м/с. 

Штилевая погода наиболее харак-
терна для июля-августа. 

усть-Донецкий район расположен в 
центральной части ростовской области 
и занимает территорию 1153,2 км2. Это 
крупный сельскохозяйственный, про-
мышленный центр и одновременно уни-
кальный историко-природный комп-
лекс. 

административным центром района 
является рабочий поселок усть-Донец-
кий, который ведет свою историю от 
казачьего хутора Хрестцы (кресты) ко-
четовской станицы, существовавшего 
уже в 1837 году. здесь расположен 
крупнейший речной порт юга россии, 
имеющий возможности осуществлять 
перевалку экспортно-импортных гру-
зов между государствами, прилегаю-
щими к бассейнам азовского, Черного 
и средиземного морей. 

общие сведения об Усть-донецком районе

усть-Донецкий район поэтично назы-
вают «сердцем Дона», и связано это не 
только с географическим положением – 
в средние века эти красивейшие места 
были колыбелью донского казачества. 
сегодня это популярное направление 
для любителей этнографического и эко-
логического туризма. 

сохранившиеся в станицах и хуторах 
курени и храмы, уникальные памятники 
природы – первозданная степь, байрач-
ные леса, чистейшие водоемы и родники, 
живописные отроги Донецкого кряжа – 
дают прекрасную возможность проник-
нуться духом казачьей вольницы. из года 
в год сюда приезжают и любители спо-
койного, созерцательного отдыха, и сто-
ронники активного общения с природой 
– рыбаки, грибники, археологи... 

Байрачные леса, сохранившиеся  
около Раздорской, показывают, каким был 
наш край более трех сотен лет назад
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транСпорт

автостанция 
р. п. усть-Донецкий, ул. Горького, 67
8 (86351) 9 14 03 (старший кассир)
время работы: 4.30–18.30

автоэвакуатор
ип слободина л. н. 
8 (928) 905 29 25, 8 (918) 539 54 41
8 (86365) 7 51 36

СВязь

деньги

отделения Сбербанка

ст. раздорская, ул. ленина, 52
8 (86351) 9 21 32 
время работы: вт, Чт, сб 
8.00–17.00, перерыв 12.00–13.00

х. пухляковский, ул. центральная, 31
8 (86351) 9 27 47
время работы: вт, Чт, сб 
9.00–14.00 

ст. мелиховская, ул. мерзлякова, 39 а
8 (86351) 9 25 74
время работы: вт, ср, Чт, пт, сб 
8.00–15.30, перерыв 12.00–13.00

почта, интернет 
р. п. усть-Донецкий, ул. ленина, 15
8 (86351) 9 12 48,  8 (86351) 9 90 44
имеется пункт коллективного доступа 
к интернету.
время работы: 8.00–20.00, 
сб 9.00–18.00, вс 9.00–14.00

ст. раздорская, ул. ленина, 46
8 (86351) 9 21 46 
имеется пункт коллективного  
доступа к интернету.
время работы: 8.00–17.00,  
перерыв 13.00–14.00,  
пн, вс – выходные

х. пухляковский, ул. центральная, 31
8 (86351) 9 27 46
имеется пункт коллективного доступа 
к интернету.
время работы: 8.00–17.00,  
перерыв 13.00–14.00, пн, вс – выходные

ст. мелиховская, 6-й переулок, 15 а
8 (86351) 9 25 90
имеется пункт коллективного доступа  
к интернету.
время работы: 8.00–17.00,  
перерыв 13.00–14.00,  
пн, вс – выходные

код УСть-донецкого района  
8 (86351)

ВлаСть

администрация Усть-донецкого района 
р. п. усть-Донецкий, ул. ленина, 18  
8 (86351) 9 12 02 
8 (86351) 9 92 07 (диспетчер)  
ust.donland.ru 

администрация Усть-донецкого 
городского поселения  
р. п. усть-Донецкий, ул. портовая, 9 
8 (86351) 9 71 83 (приемная)  
8 (86351) 9 14 83 (глава поселения)  
ustdoneckaya-adm.ru 

администрация раздорского  
сельского поселения 
усть-Донецкий р-н, ст. раздорская,  
ул. ленина, 52  
8 (86351) 9 22 45, 8 (86351) 9 21 72

администрация пухляковского  
сельского поселения 
усть-Донецкий р-н, х. пухляковский,  
ул. центральная, 31  
8 (86351) 9 27 45, 8 (86351) 9 27 89

администрация Мелиховского  
сельского поселения 
усть-Донецкий р-н, ст. мелиховская,  
ул. мерзлякова, 39 а  
8 (86351) 9 25 69, 8 (86351) 9 25 45

СпраВочная инфорМация

Медицина

больница
р. п. усть-Донецкий, ул. строителей, 85 а 
(администрация, стоматология)
8 (86351) 9 14 43

р. п. усть-Донецкий,  
ул. комсомольская, 33
(скорая помощь и приемный покой)
8 (86351) 9 13 80 

амбулатории

ст. раздорская, ул. ленина, 57
8 (86351) 9 21 86 
время работы: круглосуточно

х. пухляковский, ул. центральная, 33
8 (86351) 9 27 16
время работы: 8.00–18.30

ст. мелиховская, 8-й переулок, 1
8 (86351) 9 25 33
время работы: 8.00–15.00

аптеки

ст. раздорская, ул. калинина, 115 
время работы: 8.00–15.15

х. пухляковский, ул. центральная, 33
8 (86351) 9 27 16
время работы: 8.00–15.00

ст. мелиховская, ул. мерзлякова, 39 а
время работы: 8.00–15.00

полиция

ст. раздорская, ул. ленина, 52  
8 (86351) 9 21 72

х. пухляковский, ул. центральная, 31  
8 (86351) 9 27 17

ст. мелиховская,  
ул. мерзлякова, 38 а
8 (86351) 9 25 65

http://ust.donland.ru
http://www.ustdoneck.ru
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Ростов-на-Дону

как добратьСя

Шахты, М4
расстояние от ростова-на-дону:

до хутора пухляковского – 100 км (че-
рез г. новочеркасск) или 120 км (через  
г. Шахты);
до станицы раздорской – 105 км или 
125 км;
до станицы мелиховской – 104 км или 
124 км.

на общественном транспорте 
(маршрутка, автобус)

с пригородного автовокзала ростова-
на-Дону автобусом по маршрутам ростов 
– усть-Донецк, ростов – волгодонск до 
остановки «пухляковский» (надо преду- 
предить водителя – остановка на трассе, 
затем пешком 1 км) или до остановки 
«раздорская» («старая дорога», затем 
пешком 1,5 км). с главного или приго-
родного автовокзалов до автовокзала 
города Шахты, затем с площадки около 
ветклиники, расположенной рядом с ав-
товокзалом г. Шахты, до места назначе-
ния – пухляковского, раздорской, мели-
ховской. 

на автомобиле

До раздорского музея-заповедника мож-
но добраться через семикаракорск (че-
рез Дон – на пароме, который до 21.00 
работает каждый час), Шахты (не заезжая 
в город) и новочеркасск. лучшей счита-
ется трасса через Шахты.

С юга. из ростова направляетесь по 
федеральной трассе м4 в сторону г. но-
вочеркасска. после пос. красный колос 
можно свернуть направо и проехать по 
г. новочеркасску до северо-восточной 
триумфальной арки и далее через по-
селки персиановский, казачьи лагери и 
верхнегрушевский до поворота на до-

Раздорская

Пухляковский

Мелиховская
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тысячи лет до нашей эры тут, вероятно, 
находился центр древней, ранее неизвест- 
ной цивилизации, о чем свидетельст- 
вуют грандиозные объекты – например, 
строения площадью до 700 кв. м, соеди-
ненные между собой крытыми галерея-
ми. здесь найдены и культовые, и адми-
нистративные здания, и огромные для 
того времени общественные столовые. 
пока еще нет объяснения этой находке, 
возможно, она связана с таинственными 
киммерийцами. однако точно можно 
сказать, что загадочное поселение пере-
вернуло представление о наших степях 
как о забытой окраине древнего мира.

но вот и ягодинка остается позади, 
трасса ведет дальше на юго-запад. сле-
ва – все те же поля и лесополосы, а 
справа появляются живописные балоч-
ки. вскоре начинается длинный спуск в 
долину реки керчик, открываются ве-
ликолепные виды – пойменные луга; из-
далека кажущиеся игрушечными домики 
поселка нижнедонского; прямоуголь- 
ники ферм, поля и, конечно, красивей-
шие склоны правобережья этой малень-
кой живописной речки... весной, в мае, 
они покрываются пушистым серебром 
ковылей, и если вам посчастливится по-
пасть сюда в это время – обязательно 
прогуляйтесь среди белых волн их тон-
ких прядей.

переезжая через мост, вы увидите 
тихие заводи керчика, заросшие разно-
образной водной растительностью, еще 
немного – и вот уже усть-Донецкий 
район. несколько подъемов-спусков, 
несколько очень красивых балок – и вы 
у развилки. на небольшой площадке, 
съезд на которую находится справа от 
основной трассы, обязательно сделайте 
остановку.

рогу до усть-Донецка (ориентиры: пря-
мо на повороте – азс, указатели – «ме-
лиховская», «усть-Донецк»). До этого же 
поворота можно добраться не сворачи-
вая в г. новочеркасск, а продолжая дви-
жение после пос. красный колос по фе-
деральной трассе м4 в сторону г. Шахты. 
Доехав до мкр майский г. Шахты (быв-
ший поселок майский), поворачиваете 
направо по указателю «новочеркасск 
33». проезжаете мкр майский, пгт каме-
ноломни по мосту в сторону новочер-
касска и доезжаете до поворота на доро-
гу до усть-Донецка. по этой дороге едете 
11 км до ягодинки, через 15–20 км выез-
жаете к Дону, к развилке (знаменитый 
«мелиховский поворот», со смотровой 
площадки которого открывается краси-
вейший вид на Дон). поворот налево по 
указателю «пухляковский» приведет к  
х. пухляковскому и за ним – к ст. раздор-
ской (при въезде в станицу поворачивае-
те налево и далее по главной улице до 
центральной площади). поворот направо 
приведет в мелиховскую. 

С севера. Доехав по федеральной 
трассе м4 до мкр майский г. Шахты, по-
ворачиваете налево по указателю «но-
вочеркасск 33». Далее маршрут совпа-
дает с вышеуказанным.

дорога после поворота от Шахт на 
усть-донецкую трассу вначале доволь-
но монотонна – прямая как стрела, она 
пролегает среди полей и лесополос, и 

только по левую сторону вдали видне-
ются терриконы, похожие на далекие 
вулканы. Эти груды так называемых 
«пустых пород» состоят из всего, что не 
идет в дело при угледобыче – вскрыш-
ных суглинков, песчаников, очень твер-
дых глин – аргиллитов, разнообразней-
ших сланцев и углей из некондиционных 
по толщине пластов. но что удивитель-
но – вот сложили разнообразные камни 
в коническую кучу, напоминающую 
вулкан, – и получился... вулкан. оказы-
вается, внутри терриконов начинаются 
процессы, вызывающие самовозгора-
ние этих рукотворных холмов. более 
того, при температурах более тысячи 
градусов в терриконах начинают обра-
зовываться соединения, неизвестные на 
нашей планете и встречающиеся только 
в метеоритах! 

постепенно дорога становится инте-
реснее – начинается череда спусков и 
подъемов через живописные речные до-
лины. кадамовку и керчик, образовав-
шие эти долины, сейчас можно назвать 
только речушками, с трудом различимы-
ми среди зарослей тростника и рогоза. 
но когда-то это были реки с чистой и 
быстрой водой, по берегам которых в 
лесных чащах жили древние люди. и это-
му есть свидетельства – в километре от 
села ягодинка в 2006 году при проклад-
ке газопровода был обнаружен удиви-
тельный архитектурный комплекс брон-
зового века – поселение ягодинка-2. Две 
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положен базарчик, где торгуют местные 
жители. в зависимости от сезона здесь 
можно купить свежие фрукты, виноград, 
арбузы и дыни. если вы помышляете о 
рыбалке, но не успели позаботиться о на-
живке – самое время ее приобрести 
(здесь продаются черви, макуха и др.). 

на развилке поворот налево приве-
дет к хутору пухляковскому и далее к 
станице раздорской, направо – к мели-
ховской.

смотровая площадка расположена на 
краю высокого обрыва, отделенного от 
проезжей части металлическим заграж-
дением. отсюда открывается захватыва-
ющий вид на хутор пухляковский, на 
Дон, остров Гостевой, на бескрайнюю 
донскую пойму, белоснежные пляжи ле-
вого берега и заросшие буйными трава-
ми, ниспадающие к реке правобережные 
склоны.

недалеко от смотровой площадки рас-
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и вы не ошибетесь, если решите сде-
лать здесь остановку –  хорошо видна 
тропа, уводящая вправо, мимо живо-
писных зарослей скумпии, особенно 
поразительной в октябре – пылающей 
всеми оттенками красного цвета. Фак-
тически перед вами – удивительный 

природный парк, с небольшими садами 
и аллеями все той же скумпии и мягки-
ми складками холмов, уводящими да-
леко вперед, к идеальной смотровой 
площадке. если вы располагаете време-
нем, здесь можно провести несколько 
часов, просто гуляя по холмам.

на пути из пухляковского в раздор- 
скую, когда заканчивается лесополоса, 
справа от дорожного полотна вас встре-
тят ошеломляющей красоты декора-
ции, созданные донскими ветрами и 
южным солнцем, – пухляковские скло-
ны с видом на излучину Дона. 
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Станица раздорская

6–18 января – «рождество и Святки  
в раздорах», фольклорный праздник, 
народные гуляния. 

Февраль – март – «Масленица в 
раздорах», фольклорно-музыкальный 
праздник, народные гуляния.

Май – июнь – «троица в раздорах», 
фольклорно-музыкальный праздник.

22 июля – «жаркий июль 42-го»  
(день памяти событий на раздорской 
переправе в 1942 г.).

1 сентября – «раздорский престол», 
день станицы, престольный праздник.

Событийные Мероприятия

Февраль – март – «Масленица», 
фольклорно-музыкальный праздник, 
народные гуляния.

Май – июнь – «троица», фольклорно-
музыкальный праздник. 

22 августа – «калининский август», 
праздничные мероприятия, 
посвященные дню рождения донского 
писателя анатолия калинина 
(включают ярмарку, мастер-классы 
мастеров народного и декоративно-
прикладного искусств, выступления 
фольклорных коллективов, гала-
концерт, литературно-музыкальный 
салон в раздорском этнографическом 
музее-заповеднике, дискотеку).

Последняя суббота сентября –  
«донская лоза», фестиваль, посвящен-
ный виноградарству и виноделию (см. 
с. 40). 

На «Пухляковской казачьей усадьбе»

Хутор пухляковский 

6–18 января – «пухляковские Святки», 
фольклорный праздник, народные 
гуляния.  

20 января – «пухляковский престол», 
день хутора, фольклорный праздник, 
престольный праздник.

Живописная старица Дона

раздорСкий МУзей-запоВедник

раздорСкий этнографичеСкий 
МУзей-запоВедник 

административное здание 
в ст. раздорской
ул. калинина, 117 
+7 (86351) 9 23 44 

административное здание 
в х. пухляковском
ул. механизаторов, 11
+7 (86351) 9 27 97

все выставки работают с 9.00 до 16.00, 
выходной – понедельник.

основным центром культурно-по- 
знавательного туризма усть-Донецкого 
района является раздорский этнографи-
ческий музей-заповедник. 

начало его истории относится к 1953 
году, когда учителем раздорской средней 
школы леонидом тимофеевичем агарко-
вым был основан школьный краеведчес-
кий музей. в 1988 году при поддержке и 
личном участии известного советского 
писателя анатолия вениаминовича ка-
линина был создан раздорский этногра-
фический музей-заповедник, которому 
передали фонды школьного краеведчес-
кого музея.

территория музея-заповедника за-
нимает 3650 гектаров и включает ста-
ринные поселения донских казаков: 
станицу раздорскую и ее юртовые ху-
тора пухляковский и коныгин с приле-
гающими к ним историко-природными 
ландшафтами, в том числе островами 
поречный и Гостевой. 

сотрудники музея расскажут вам об 
уникальной казачьей архитектуре, по- 
знакомят с историей, бытом и традиция-
ми казаков, продемонстрируют находки, 
связанные с проживанием на этой земле 
древних народов. 

на территории заповедника находят-
ся археологические памятники эпохи 
неолита, бронзы, раннего железного 
века и средневековья. в 1994 году во 
время археологических раскопок были 
обнаружены погребения древних куль-
тур: ямной, катакомбной, срубной, сал-
тово-маяцкой культуры периода Хазар-
ского каганата, а также половецкое и 
болгарское погребения. кроме того, 
учеными были найдены следы пребыва-
ния здесь многих древних народов, та-
ких как киммерийцы, скифы, сарматы, 
аланы, хазары и др.
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пешеходный маршрут проходит по станице раздорской.

протяженность пути – 1 км.

Длительность – 45 мин – 1,5 часа.

Маршрут 1
Станица раздорСкая. 
перВая Столица донСкого казачеСтВа

1 здание бывшей церковно-приход-
ской школы (ул. Ленина, 50)

здание раздорского приходского 
училища было построено в 1897 г. на по-
жертвования прихожан и деньги, выде-
ленные Донским епархиальным учи-
лищным советом, и сохранилось в пер- 
воначальном виде. после Гражданской 
войны здесь разместился школьный ин-
тернат. в 1989 г. здание получило статус 
памятника архитектуры, в 1991 г. было 
передано музею-заповеднику как зда-
ние бывшей церковно-приходской шко-
лы, в 1995 г. было отнесено к памятни-
кам истории и культуры федерального 
значения. 

в ходе этой прогулки вы можете осмотреть уникальную 
казачью архитектуру конца XIX – начала XX веков. 

Часть увиденных вами зданий является объектами музея, 
где расположены экспозиции, которые можно посетить, в не-
которых старинных куренях до сих пор живут станичники. 

маршрут начинается от остановочной 
площадки рядом со зданием церковно- 
приходской школы и проходит по ул. ленина. 
справа находится территория церкви 
(молельного дома) и парка,  
слева – курень казака енкина, Дом устинова  
и лавка торгового казака. 

1

ВМеСто гида 
предлагаемые экскурсионные маршруты будут интересны любителям истории, 

старины и природы. они помогут самостоятельно познакомиться с основными до-
стопримечательностями «колыбели донского казачества», посетить живописные 
места и сориентируют в организации отдыха и проживания. 

каждый маршрут спланирован в виде пешеходной прогулки и рассчитан на ту-
ристов с обычной физической подготовкой. 

г. Песчаная, водонапорные башни

ул. КАЛИНИНА

 СУВОРОВА

ул. ЛЕНИНА

1
2

3 4 6

57

ул. КРУПСКОЙ

Музей

несколько слов о раздорской 
в XVI – начале XVII вв. городок раз-

доры был главным общевойсковым 
центром, первой столицей донских ка-
заков. по одной из легенд, свое назва-
ние он получил из-за ссоры между бра-
тьями-атаманами, не поделившими 
турчанку-полонянку. однако, скорее 
всего, именовали его так по местополо-
жению: «раздорами» называли разделе-
ние реки на протоки, рукава. 

здесь бывали многие знаменитые 
люди: атаманы ермак тимофеевич и  
м. и. платов, петр I со своими сподвиж-
никами генералом патриком Гордоном 
и вице-адмиралом корнелиусом крюй-
сом, «кавалерист-девица» н. а. Дурова, 
цесаревич н. а. романов, художники 
е. а. ознобишин, в. и. суриков, и. и. 
крылов, м. б. Греков, писатели а. с. се-
рафимович, в. м. Шукшин, известные 
советские киноактеры.
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Места съемок фильма «Возврата 
нет» и различных версий «цыгана» 
известно, что некоторые сцены 
фильмов снимались в куренях, 
расположенных у основания старой 
дороги (каменки, напротив гаража),  
в куренях за гаражом по ул. калинина 
(от административного здания 
музея-заповедника надо пройти 
примерно 200 м, не сворачивая  
по пер. Школьному к Дону), в кафе  
и магазине на главной площади, 
расположенной между ул. ленина и 
управлением ооо «раздорская нива».
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3 дом Устинова (ул. Ленина, 42)
в раздорской владельцами многих 

магазинов и лавок были крупные торгов-
цы севрюгов, терпугов и устинов. Этот 
жилой дом был построен Г. м. устино-
вым в 1914 г. для своей семьи. с 1917 г. по 
1932 г. дом принадлежал казаку а. е.  Чё-
кину, затем до 1962 г. здесь располагался 
раздорский рк вкп (б) и рк влксм, с 
1962 г. по 1989 г. — школьный краевед-
ческий музей. в 1989 г. здание было пе-
редано музею-заповеднику. 

сегодня в нем можно посмотреть вы-
ставки «Галерея суриковцев», где пред-
ставлены картины выпускников мос-
ковского художественного института 
им. в. и. сурикова, и «казачья старина 
конца XIX – начала XX вв.» с предметами 
быта казаков. 

в начале 1970-х в Доме устинова про-
ходили съемки фильма «возврата нет» 
по одноименной повести а. в. кали- 
нина (с участием нонны мордюковой,  

владислава Дворжецкого, николая ере-
менко-мл., татьяны самойловой, алек-
сея баталова и других известных акте-
ров). в зале, где сейчас расположена 
выставка «казачья старина», главную ге-
роиню в исполнении нонны мордюко-
вой выгоняли из партии.

3

2 курень казака енкина 
(ул. Ленина, 48)

курень, являющийся образцом жилой 
казачьей архитектуры конца XIX в., стал 
своеобразной визитной карточкой ста-
ницы. здесь представлена выставка, 
рассказывающая о быте и обычаях раз-
дорских казаков, традиционном уст-
ройстве казачьего куреня. интерьер от-
носится к началу XX в.

как и обычный курень, оно имеет два 
этажа – «низы» и «верхи». в «низах» рас-
полагается зал для проведения этногра-
фических программ, оформленный в  
казачьем стиле. в «верхах» можно по- 
смотреть выставки «от древнейших по-
селений до казачьего городка», «Городок 
раздоры в XVI–XVII вв.», «станица раз-
дорская в XVIII–XIX вв.» и «история пи-
шется объективом» (посвященную побе-
де в великой отечественной войне). 

1 2
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5  бывшее высшее начальное 
(смешанное) училище

    (ул. Ленина, 26)
кирпичное двухэтажное училище бы-

ло построено в 1914 г. вместо сгоревше-
го деревянного церковно-приходского. 
училище было смешанным, четырех-
классным, в него принимались дети 
10–13 лет (и мальчики, и девочки), 
окончившие начальную школу, чьи ро-
дители имели средний достаток. здесь 
изучали закон божий, русский язык и 
словесность, арифметику и начала ал-
гебры, геометрию, географию, историю 
россии со сведениями из всеобщей ис-
тории, естествознание и физику, рисо-
вание и черчение, занимались физичес-
кими упражнениями, с 1915 г. было 
разрешено преподавать французский и 
немецкий языки. в 1920 г. училище было 
преобразовано в раздорскую среднюю 
школу. в 1962 г. к зданию была сделана 
двухэтажная кирпичная пристройка.

после спуска на ул. ленина поверните 
направо, по левой стороне будут расположены 
станичный клуб (здание бывшего торгово- 
акционерного общества) и детский сад,  
по правой – школа и Дом терпугова. 

6 здание торгово-акционерного 
общества (станичный банк) 

    (ул. Ленина, 29 А)
здание банка было построено в 1912 г. 

оно имеет свои архитектурные досто-

повернув налево, вы выйдете к смотровой 
площадке рядом с водонапорными баками. 
отсюда открывается прекрасный вид  
на станицу и остров поречный.  
необъятное небо, настоянный на травах 
воздух и тающие в дымке голубые дали 
рождают ощущение гармонии с природой. 
насладившись панорамой, вернитесь назад  
по ул. крупской до проулка, ведущего  
к раздорской средней образовательной школе 
(зданию бывшего высшего начального 
(смешанного) училища). 6

5

4 лавка торгового казака
(ул. Ленина, 42 А)

торговая лавка казака Фрола макси-
мовича Гусельщикова была построена в 
конце XIX в. его отцом. сам казак жил в 
ст. раздорской недалеко от моста через 
совкину балку и торговал в этой лавке 
скобяным товаром, колесами, а также 
посудой, сукном, иголками, нитками, 
женской косметикой и украшениями. 

в 1922 г. здание конфисковали, с 
1930 г. использовали под гараж, а в 
1988 г. передали музею-заповеднику. 
сейчас в лавке продаются билеты в му-
зей и можно навести справки о том, ка-
кие мероприятия проводятся в стани- 
це раздорской и хуторах пухляковском 
и коныгине, как переправиться на ост-
ров поречный и у кого из местных жи-
телей можно остановиться переноче-
вать.

Далее маршрут проходит мимо центральной 
(бывшей церковной) площади станицы 
(справа) и продуктового магазина (слева). 
за библиотекой сверните налево, пройдите  
по тропинке мимо здания бывшего женского 
училища 3-го разряда, расположенного 
несколько в стороне. училище было открыто 
17 февраля 1863 г., с 1920 г. в нем находились 
школьные мастерские. сейчас здание крайне 
нуждается в реконструкции. от училища 
поднимитесь вверх вправо по ул. крупской  
до тупика. 

4
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по 1897 г. в «низах» здания располага-
лась земская почтовая станция, содер-
жателем которой был казак иван мар-
ков, а в «верхах» жила его семья. 

с 1917 г. почтовая станция была пе-
реведена в дом священника воронко-
ва, а в курень подселился представи-
тель нквД. из-за конфликта марковых 
и нового жильца семья была репрес-
сирована, а дом конфискован. 

после великой отечественной вой-
ны здесь располагался раздорский 
сельсовет. в 1990 г. здание было пере-
дано музею-заповеднику, в настоящее 
время в нем располагаются админист-
рация и фондохранилище.

казачий курень  
(бывшая земская почтовая станция)  
(ул. Калинина, 117)

здание было построено в конце  
XIX в. и представляет собой типичный 
курень зажиточного казака. с 1895 г. 

не доходя до куреней, в которых снимали 
сцены «цыгана» (по одноименному роману 
а. в. калинина), сверните направо  
и спуститесь по пер. Школьному к Дону. 
замечательный вид, открывающийся  
с берега на остров поречный,  
где изначально размещалась древняя столица 
донских казаков — городок раздоры,  
завершит ваше первое знакомство  
со станицей. 
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инства и отличается от других общест- 
венно-административных зданий кон- 
ца ХIХ – начала ХХ вв., сохранившихся в 
раздорской. открытие банка стало важ-
ным событием, подчеркивающим зна-
чимость станицы как одной из самых 
богатых на Дону. в просторном зале со-
вершались торговые сделки, в кассе-
конторе оформлялись кредиты. цо-
кольный этаж (подвал) был занят под 
складские помещения, где хранились 
товары торговых казаков. 

с 1920 г. и по настоящее время здесь 
располагается станичный клуб. в 1930–
1960-х гг. в подвале находились колхоз-
ные склады, винцех; была произведена 
внутренняя перепланировка, ряд окон и 
дверей заложили, с восточной стороны 
пристроили котельную, однако здание 
все же сохранило архитектурный стиль 
начала ХХ в. и органично вписывается в 
комплекс построек центральной ули- 
цы ст. раздорской. недавно в нем были 
завершены ремонтно-реставрационные 
работы.

7 дом терпугова  
(ул. Ленина, 30)

Жилой дом был построен липецким 
купцом 2-й гильдии в. а. терпуговым в  
1887 г. для своей большой семьи, кото-
рая проживала в станице с 1870 г. васи-
лий антонович два срока был старостой 
церкви Донской иконы божией матери, 
позже – почетным блюстителем раздор-

ского двухклассного приходского учи-
лища. в 1890 г. государь император за 
заслуги по духовному ведомству пожа-
ловал ему серебряную медаль с надпи-
сью «за усердие» для ношения на шее на 
станиславской ленте. 

после революции в здании располага-
лась изба-читальня, позже – раздорский 
совет народных депутатов, различные 
учреждения, с 1980-х гг. оно принадле-
жало промкомбинату и частично ис-
пользовалось как склад сельхозпродук-
ции. в 1988 г. Дом терпугова был передан 
музею-заповеднику. сейчас это памят-
ник архитектуры федерального значе-
ния, находится на реконструкции. 

7

перед центральной площадью поверните 
налево, не доходя до казачьего куреня 
(бывшей земской почтовой станции, а ныне 
административного здания музея-заповедни-
ка). проходя мимо, обратите внимание  
на кафе и магазин, в которых снимались  
сцены фильма «возврата нет». 
Дойдя до улицы калинина, сверните налево  
и пройдите мимо куреня, в котором жил один 
из станичных атаманов (ул. калинина, 109). 
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несколько слов о поречном 
Это название встречается уже на кар-

тах 1-й пол. XIX в., однако в советское 
время картографы иногда ошибочно 
именовали его поперечным. есть и еще 
одно поэтическое название – остров 
любви, отчасти потому, что остров име-
ет форму сердца. он омывается стари-
цей Дона с юга и основным руслом Дона 
с северо-востока и северо-запада. 

площадь острова составляет 660 га, пе-
риметр – 11 км, поперечник – 3 4 км. 
здесь можно наблюдать типичную для 
нижнего Дона лесостепь, населенную 
красивыми пернатыми – орланами-бело-
хвостами, бакланами, совами, сойками, 
куропатками, куликами, цаплями, пус-
тельгами, коршунами и многими другими. 
местные жители и туристы регулярно за-
мечают на острове косуль, лосей, зайцев, 
лис, волков, кабанов, ондатр и нутрий. на 
берегу старицы Дона обосновалось не-
сколько семей бобров, выпрашивают у 
рыболовов мелкую рыбешку норки. сво-
бодно бродят по острову лошади и коро-
вы, приплывающие из станицы. 

с 1959 г. на поречном ведутся архео-
логические раскопки, которые приносят 
порой сенсационные находки. в 2000 г. 
остров признан памятником археологии 
ростовской области. осматривая архео-
логические памятники, учтите, однако, 
что для неподготовленных посетителей 
раскопы древних поселений выглядят 

просто как квадратные ямы. и только 
яркая речь экскурсовода рождает обра-
зы представителей многочисленных на-
родов, побывавших здесь: древних пле-
мен новокаменного и бронзового веков, 
киммерийцев, скифов, сарматов, бол-
гар, хазар, половцев… 

Чтобы попасть на остров поречный, надо от 
здания музея-заповедника повернуть направо 
и спуститься по улице калинина и переулку 
Школьному (по грунтовой каменистой дороге)
к берегу Дона. или, не доезжая до здания му-
зея-заповедника, свернуть с улицы ленина на-
право перед церковью и спуститься к Дону по 
асфальтированной дороге. местные жители на 
лодках переправляют на остров всех желаю-
щих. переправа платная, время работы – по 
договоренности. 
в музее-заповеднике можно заранее догово-
риться об экскурсии по острову, которая на-
зывается «тайны острова поречный», о том, 
где оставить машину под присмотром (если вы 
на автомобиле) и где переночевать (у местных 
жителей за умеренную плату). 
заядлым туристам-исследователям мы пред-
лагаем самостоятельно побродить по этим 
красивейшим местам. имейте в виду, что ост-
ров достаточно большой, поэтому, чтобы весь 
его осмотреть, одного дня может не хватить. 
возьмите с собой все необходимое для ночлега, 
запас еды, питьевой воды, удобную обувь. в 
выходные и праздники остров активно посеща-
ют отдыхающие, поэтому вещи надо брать с 
собой либо оставлять кого-то на стоянке. луч-
ше не бродить по территории ночью – можно 
провалиться в раскоп.

До
н

Дон

Старый   Дон

о. Поречный

Раздорская

1

2

3

пешеходный маршрут проходит по острову поречному.

протяженность пути – от 1 до 15 км  
(в зависимости от подготовленности группы).

Длительность – от 1 дня.

Маршрут 2 
Станица раздорСкая. оСтроВ лЮбВи

в ходе прогулки вы можете осмотреть следующие достопри-
мечательности острова: петровскую гавань, ракушечный яр 
(археологический памятник V – III тыс. до н. э.), ермаков лес,  
матюхин бугор (археологический памятник III тыс. до н. э. – 
XVI в.  н. э.), мертвый лес, а также устроить пикник и поры- 
бачить.

С горы Песчаной открывается  
великолепная панорама:  

перед вами как на ладони –  
станица Раздорская, Дон, о. Поречный. 

В 1993 г. здесь проходили съемки третьей 
экранизации романа А. Калинина –  

фильма «Цыганский остров»  
с Ириной Купченко (Клавдия) и  

Отаром Мегвинетухуцеси (Будулай)  
в главных ролях 
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ермаков лес
по преданиям, раздорский городок, 

находящийся на поречном, посещал 
знаменитый атаман ермак тимофеевич. 
в дубовом лесу он со своими товарища-
ми делал струги для своих знаменитых 
походов по Дону и волге. летом 1893 г. 
посмотреть на эти места для написания 
картины «покорение сибири ермаком» 
в раздорскую приезжал василий сури-
ков. на поречном он делал эскизы к 
своей картине. 

еще полвека назад росли в ермако-
вом лесу дубы-великаны с мощными 
(до полуметра в диаметре) стволами и 
пышными кронами. однако в 1969 г., 
несмотря на протест местных жителей, 
красавцы дубы были повалены, и боль-
шая часть их сгнила на месте.

1 петровская гавань 
Это легендарное место находится в 

глубине острова, в лесу, и представляет 
собой небольшое озерцо, которое почти 
пересыхает, когда случается нестерпи-
мая жара. исстари в народе оно называ-
лось петровской гаванью. историки счи-
тают, что в конце XVII в., когда Дон был 
полноводнее, это действительно была 
гавань, где «парковались» казачьи суда 
раздорского городка. по преданию, пос-
ле первого неудачного похода на азов 
петр I распорядился углубить Дон у пра-
вого берега и сделать гавань для своих 
кораблей. здесь в мае 1696 г., во время 

второго азовского похода, на рейде ос-
танавливался молодой российский флот, 
шедший из воронежа на азов, – об этом 
говорится в путевом журнале петра I.

Вербы
одна из достопримечательностей ост- 

рова – старинные вербы. здесь они боль-
ше дубов, и, чтобы обхватить ствол, че-
тыре человека должны взяться за руки. 
старожилы еще помнят вербу, в дупле 
которой могли разместиться 11 взрос-
лых человек, однако в начале 1990-х го-
дов случился пожар, и дерево сгорело. 

2 ракушечный яр
Дойдя до полянки с готовым кост-

рищем, вы вряд ли догадаетесь, что на-
ходитесь на месте, где  7 тысяч лет на-
зад (!), в эпоху неолита, жили древние 
люди. в 1960–1979 гг. в ракушечном 
яре проводились регулярные археоло-
гические раскопки, в ходе которых уче-
ные обнаружили уникальные культур-
ные слои. благодаря этим раскопкам 
появился даже особый термин — «раку-
шечноярская культура». сейчас многие 
из найденных предметов хранятся в 
раздорском музее-заповеднике, рос-
товском краеведческом музее, азов- 
ском историко-археологическом и па-
леонтологическом музее-заповеднике, 
Государственном историческом музее 
(москва) и Эрмитаже (санкт-петер-
бург). 

2

1

особая энергетика
многие побывавшие на острове от-

мечают его необычную энергетику. есть 
мнение, что чувства здесь обостряют-
ся, бездетные женщины обретают ра-
дость материнства, а мужчины преис-
полняются силой. считается, что 
«заостренная» часть острова обладает 
положительной энергетикой: здесь все 
пышет жизнью и покоряет своей красо-
той, а та часть, где находится мертвый 
лес, – отрицательной. 

загадочные явления, происходящие 
на поречном, обычно объясняют тем, 
что остров образован в результате раз-
лома геологической коры и под ним 
проходит плита северо-Донецкого кря-
жа. так или иначе, доподлинную «ро-
дословную» поречного вряд ли можно 
выяснить, а вот проверить на себе его 
неведомые силы – можно. 

колыбель казачества
остров поречный считается «колы-

белью казачества». первое письменное 
сообщение о городке, бывшем столи-
цей донского казачества, относится к 
августу 1571 года и связано с путешест-
вием в константинополь русского пос-
ланника ишеина в сопровождении иг-
натия кобякова и казачьих атаманов 
мамина и яковлева. Грамотой иоанна 
IV Грозного встречавшим делегацию 
казакам поручалось «…взгребсти 
вверх Дону о раздорах Донецких и 

там дожидаться государева указа, а 
атаманам баламутову, кошелеву и носу 
– быть при кобякове». 

раздоры Донецкие располагались в 
дельте реки северский Донец на остро-
ве раздорском. протяженность острова 
от нижнего устья северского Донца до 
верхнего равнялась двадцати большим 
верстам. в поперечнике, в самом широ-
ком месте, он простирался на пятнад-
цать больших верст. самое высокое 
место острова находилось у его нижней 
оконечности. оно было невелико: «в 
длину верст с пять, а в поперечнике 
около трех». 

за сотни лет течение реки изменило 
конфигурацию некогда большого раз-
дорского острова. его нижняя, самая 
высокая часть, на которой размещался 
когда-то главный раздорский городок 
– нижние раздоры, и превратилась в 
остров поречный.

Жители станицы раздорской, куда в 
первой половине ХVIII века  

был перенесен казаками 
городок, воздвигли  

на его месте большой 
каменный крест, 

унесенный водой  
во время большого 

наводнения 1917 года.  
предположительно 

наводнения же унесли 
и остатки турлучных 

жилищ (которые стро-
ились из прутьев, 

глины, земли и 
камыша) и 
предметы  

быта, оставив  
на острове лишь 

остатки  
оборони- 

тельных 
сооруже-

ний. 
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рыбалка 
Это отдельная тема. на поречном 

можно ловить на удочку, спиннинг, дон-
ку. приманка используется разная – 
каша, черви, опарыш, тесто, макуха… 
ловится селедка, толстолобик, чебак, 
окунь, судак, щука, сом, сазан, голавль, 
жерех, лещ, берш, крупная уклея, язь, 
пиленгас, красноперка и чехонь. опыт-
ные рыболовы утверждают, что попада-
ются даже стерлядка, белуга и белый 
амур. «Экземпляры» бывают столь вну-
шительные, что процесс вываживания 
может занимать в среднем до 15–20 
минут. старица Дона — рай для хищни-
ков: обрывистые берега с поваленными 
деревьями, ямы до 10 м глубиной, ому-
ты, есть даже перекат. в апреле, когда 
рыба нерестится, с высокого берега над 
протокой можно увидеть, как в воде хо-
дят огромные «крупняки».

купание
на острове прекрасные пляжи с бе-

лоснежным песком, вода – голубая, 
прозрачная, так что купание будет от- 
дельным удовольствием. если вы с  
детьми – следите, чтобы, увлекшись  
играми, они не перегрелись на солнце. 
Дон здесь не очень широк, однако не 
поддавайтесь искушению его пере-
плыть: течение в этом месте сильное, к 
тому же реальную опасность представ-
ляют крупнотоннажные танкеры и ли-
хачи на катерах.

остановиться в станице можно у мест-
ных жителей или на базе отдыха.

раздорСкая, база отдыха

ст. раздорская, набережная, 8 а 
(правый берег Дона) 

8 (928) 153 51 58  

размещение: летние 2-, 3- и 4-мест-
ные кирпичные домики (удобства на 
территории) и 5 теплых коттеджей со 
всеми удобствами. к услугам отдыхаю-
щих – баня, теннис, бильярд, детская 
площадка, волейбольная площадка, 
кафе, парковка. есть общая кухня с по-
судой для самостоятельного приготов-
ления пищи. в 30 шагах от базы – благо-
устроенный пляж (шезлонги, батут, 
качели, бесплатный прокат лодок). воз-
можна организация рыбалки. 

принимают туристов круглогодично.

прожиВание

Мертвый лес
недалеко от ракушечного яра нахо-

дится так называемый мертвый лес. 
искривленные и высохшие деревья, 
внезапная усталость, подавленное со-
стояние, охватывающие здесь многих 
людей, наталкивают на мысли о мисти-
ке или нло.  некоторые туристы ощу-
щали время как отрезки, накладываю-
щиеся друг на друга. кто-то начинал 
верить в привидения. Говорят, что это 
место пользуется большой популяр-
ностью у любителей магических обря-
дов и паранормальных явлений.    

3 Матюхин бугор
примерно в 2,5 км на юго-восток 

от ракушечного яра находится поселе-
ние матюхин бугор — археологический 
памятник, состоящий из поселения 
эпохи поздней бронзы – средневековья, 
стойбища и могильника эпохи средней 
бронзы – позднего средневековья. от-
крыт он был в 1950 г. историком и ар- 
хеологом з. а. витковым. выяснилось, 
что возраст культурных слоев поселения 
– III тыс. лет до н. э. – XVI век н. э. 

ростовский археолог а. р. смоляк, 
проводивший здесь раскопки с 1992 по 
1997 годы, отмечает уникальную осо-
бенность могильника: «исключительно 
редким случаем в степной археологии 
является наличие в одном кургане по- 
гребений переходного периода между 
эпохами средней и поздней бронзы, 

раннего железного века и средневеко-
вья. в могильнике хорошо представле-
ны сериями погребений катакомбная и 
срубная культуры». к концу срубной 
культуры в погребениях появляются 
железные ножи и формы вещей, раз-
вившиеся впоследствии у скифов. Это 
одно из оснований полагать, что сруб-
ные племена могли быть местной осно-
вой последующей скифской культуры. 

в 1993 г. при исследовании могиль-
ника было обнаружено захоронение 
болгарского воина. сохранились меч, 
содержащий драгоценные металлы, за-
щитный панцирь, накладки лука, укра-
шения одежды, костяные украшения со 
сбруи коня. рядом с данным погребени-
ем находились еще два болгарских за-
хоронения – женское и мужское (плот-
ника, о чем можно судить по инвентарю 
из могилы). 

позднее на матюхином бугре архео-
логи также обнаружили несколько да-
тируемых X–XII веками н.  э. захороне-
ний половцев — мужчин и женщин, 
содержащие элементы конской упряжи 
(костяные накладки седла, стремена и 
удила), железные ножи со следами де-
ревянных ножен и сосуды. 
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ухляковский

еще одна легенда связана с собакин-
ским урочищем (собачьим яром), где 
располагались виноградные сады каза-
ков, охраняемые собаками, чей лай раз-
носился по всей округе (сейчас здесь 
находятся виноградники пухляковско-
го опытного поля внии виноградарства 
и виноделия им. я. и. потапенко). в 
1905 г. хутор переименовали в честь ка-
зака н. и. пухлякова, привезшего чубу-
ки винограда из заграничного похода и 
выведшего знаменитый сорт пухляков-
ский белый.

Хутор является одним из центров ви-
ноградарства на Дону. основоположни-
ком «промышленного» выращивания 
винограда считается петр I. побывав в 
этих краях в связи с покорением азова, 
он распорядился разводить на Дону ви-
ноградники и пригласить для этого све-
дущих лиц. 

в 1811 г. знаменитый атаман войска 
Донского граф м. и. платов при по- 
средстве немецкого ботаника барона 
Фридриха августа маршалла фон би-
берштейна «выписал» с берегов рейна 
купора и двух бочаров – Франца мил-
лера, питера зейделя и якова визмака 
(или виземанна, бисмана), с которыми 
был заключен контракт на 10 лет. мас-
тера-виноделы развели виноградник, 
устроили хороший винный погреб и де-
лали красное и белое вино превосход-
ного качества. однако после смерти 
платова в 1818 г. изготовление вина в 
области войска Донского было оста-
новлено, а разведенный иностранцами 
сад со всеми постройками и выдержан-
ным вином в 1819 г. был продан с аукци-
она. новым хозяином хутора стал есаул 
кузнецов, казак раздорской станицы, 
но изготовление вина у него не залади-
лось, и виноград стал идти только на 
продажу. 

войсковое управление пыталось про-
должить работу по улучшению донско-
го виноделия, и в 1820-х гг. были при-

глашены мастера из Шампани и 
бургундии, но французы выдвинули не-
выгодные условия, и сотрудничество не 
состоялось.

почти до конца 1840-х гг. станицы 
раздорская (включая хутор собачин- 
ский), мелеховская, константиновская 
и цимлянская были главными центра-
ми виноградарства и виноделия на 
Дону. их окрестности были сплошными 
виноградниками, и почти половина на-
селения станиц занималась виногра-
дарством. Жестокие морозы 1847 г. и 
засуха 1848 г. уничтожили под корень 
почти все донские виноградники, и при-
шлось начинать все сначала.

в 1875 г. войсковым начальством 
было учреждено 6 стипендий для каза-
ков местных станиц в никитском учи-
лище виноградарства и виноделия при 
никитском ботаническом саду в крыму. 
однако пользы от стипендиатов было 
мало – они старались устроиться в част- 
ных имениях, лишь немногие занялись 
своими виноградниками и сделали их 
показательными. наконец, 22 декабря 
1902 года правительство разрешило 
войсковому начальству учредить в ху-
торе собачинском юрта раздорской 
станицы войсковую школу виногра-
дарства и виноделия, которая до сих 
пор является опытной площадкой для 
научных исследований по селекции, 
сортоизучению, технологиям возделы-
вания винограда на Дону. 

Маршрут 3 
ХУтор пУХлякоВСкий. 
пеСнь Виноградной лозе

несколько слов о пухляковском 
Хутор был основан в 1780 г. и перво-

начально именовался собакинским (со-
бачинским, собаченским). существует 
несколько легенд, объясняющих это на-
звание. по одной из них, в районе ны-
нешнего дома отдыха находился брод 
через Дон – древняя переправа, которой 
активно пользовались нoгаи и ордынцы. 
однажды здесь появилось невиданное 
чудище и стало наводить страх на пере-
правлявшихся через реку людей. в жерт- 
ву ему принесли собаку, с тех пор чуди-

пешеходный маршрут проходит по хутору пухляковскому.

протяженность пути – от 1,5 км.

Длительность – от 1 часа.

в ходе прогулки по уютным улочкам вы можете осмотреть 
старинные казачьи курени, места, связанные с жизнью и твор-
чеством донского писателя а. в. калинина, посетить выставки 
раздорского этнографического музея-заповедника и услы-
шать от экскурсоводов более полный рассказ об истории ка-
зачьего виноградарства, полюбоваться дивными пейзажами, 
красоту которых воспевали м. б. Греков, в. к. нечитайло, 
м. в. савченкова, а. в. тимофеев и многие другие художники.

ще оставило всех в покое, а переправа 
получила название «собачий брод», дав 
затем название и хутору. Другая версия, 
связанная с бродом, рассказывает о том, 
что периодически это место в Дону 
сильно мелело, и даже собака могла пе-
рейти по нему реку. во время второго 
азовского похода здесь застряла флоти-
лия петра I. тогда же была построена 
«петровская дамба» (перекрытие одного 
из рукавов Дона возле острова Гостево-
го) для повышения уровня воды в левом 
рукаве. 
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шено было обучать и девушек. в 1921  г. 
произошло слияние двух школ – кон- 
стантиновской и раздорской. в 1940 г. 
школу преобразовали в раздорский тех-
никум виноградарства и виноделия, с 
1961 г. он стал именоваться пухляков- 
ским, в 1976 г. был реорганизован в сов-
хоз-техникум, в 1994 г. – в пухляковский 
сельскохозяйственный техникум. 

здание бывшей казармы 
для служащих школы  
(ул. Механизаторов, 11)

сейчас это административное здание 
музея-заповедника (вход со стороны 
внутреннего дворика), где можно посе-
тить выставку «история виноградарства 
и виноделия на Дону» и в ходе этнографи-
ческой программы «виноградье красно» 
продегустировать донские вина и соки.

здание главного учебного корпуса 
школы (ул. Механизаторов, 13)

Двухэтажное здание принадлежит 
пухляковскому сельхозтехникуму. не-
большие одноэтажные постройки ря-
дом с ним – это дом преподавателей 
(справа) и ледник (в глубине двора), 
входившие в ансамбль раздорской шко-
лы. и хотя здания остро нуждаются в 
реставрации, со стороны двора хорошо 
видно, что они представляли собой 
единый комплекс построек, характер-
ных для учебных заведений к. XIX –  
н. ХХ вв.

вернувшись назад к остановке,  
пройдите вниз до ул. центральной.  
отсюда можно отправиться в длительную 
прогулку к этно-археологическому комплексу 
«затерянный мир» (идти налево до самого 
конца улицы не менее получаса, см. с. 42).  
если же пойти по ул. центральной направо  
до информационного стенда музея  
и повернуть опять же направо  
по пер. Городскому, вы попадете  
к выставочному залу  
«анатолий калинин – человек и писатель».

1

1

тектора и членов Донского общества 
сельского хозяйства состоялись 16 сен-
тября 1903 г. Говорят, во время торжест-
ва войсковой атаман к. к. максимович, 
испив поднесенную казаками чарку пух-
ляковского вина, высказал пожелание о 
переименовании хутора: «негоже, каза-
ки, чтобы хутор, в котором делают такое 
вкусное вино, именовался столь непри-
лично», что и было сделано через два 
года – во время открытия школы 25 сен-
тября 1905 г.

Школа была построена по проекту из-
вестного донского архитектора н. и. рол-
лера и включала главный учебный кор-
пус, дом преподавателей, казарму для 
служащих, баню, ледник, конюшню с са-
раем, винный подвал. в оформлении фа-
садов зданий были использованы эле-
менты кирпичного декора, характерные 
для эклектики.

в школу принимались юноши 14–18 
лет, выдержавшие экзамены. с 1914 г. ре-

маршрут начинается от конечной остановки 
общественного транспорта.  
слева от остановки вы увидите стенд 
музея-заповедника с информацией о выставке 
«история развития виноградарства  
и виноделия на Дону». отправившись  
по небольшой асфальтированной аллее  
(ул. механизаторов), с правой стороны  
вы увидите общежитие пухляковского 
сельскохозяйственного техникума,  
а с левой – столовую техникума, музей  
(бывшую казарму для служащих раздорской 
войсковой школы виноградарства  
и виноделия) и корпуса техникума – старый 
(бывший главный учебный корпус школы)  
и современный, с соответствующей вывеской.

1 ансамбль раздорской войсковой 
школы виноградарства 

          и виноделия 2-го разряда
освящение места и закладка раздор-

ской войсковой школы виноградарства 
и виноделия в присутствии всего вой- 
скового начальства, областного архи-

Дом 
отдыха

1
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в теплое время года остановиться 
можно в доме отдыха «пухляковский» и 
на территории комплекса «затерянный 
мир» (см. с. 42). Договориться о прожи-
вании можно и с местными жителями.

пУХлякоВСкий, дом отдыха
х. пухляковский, ул. центральная, 1

8 (86351) 9 27 05

в советское время это была популяр-
ная донская здравница. во время съемок 
фильмов по произведениям м. а. Шоло-
хова и а. в. калинина здесь жили знаме-
нитые киноактеры и режиссеры: евгений 
леонов, людмила Чурсина, евгений мат-
веев, людмила Хитяева, александр лаза-
рев, Георгий вицин, нонна мордюкова, 
владислав Дворжецкий, алексей бата-
лов, николай еременко-младший, татья-
на самойлова, михай волонтир, клара 
лучко и др. сейчас дом отдыха «пухля-
ковский» – замечательное место для ти-
хого отдыха с детьми.

размещение: 2-, 3-, 4-, 5-местные но-
мера в основном корпусе  и 2–3-мест-
ные комнаты в летних домиках с веран-
дой (одновременно могут разместить 
250 человек). удобства (туалет, умы-
вальник, душ) в основном корпусе –  
на этаже, в домиках – на все комнаты  
блока. в номерах есть холодильник (на 2 
номера). трехразовое питание для 
взрослых и пятиразовое – для детей. к 
услугам отдыхающих – библиотека, во-
лейбольная и баскетбольная площадки, 
широкий песчаный пляж с кабинками 
для переодевания и зонтиками от солн-
ца. есть бесплатная автопарковка.

работает с мая по сентябрь.

прямо с главной площади открывается вид  
на Дон. отсюда вы можете спуститься  
к берегу реки и полюбоваться живописным 
островом Гостевым. пухляковцы считают,  
что именно на этом острове, названном  
в произведениях а. в. калинина вербным, 
зародилась любовь клавдии и цыгана будулая. 
если же пойти в противоположную сторону 
(вверх от Дона) по асфальтированной дороге,  
вы придете к дому отдыха «пухляковский». 
на территории дома отдыха располагается 
еще одна интересная старинная казачья 
постройка – дом атамана и. и. павлова.

4 Усадьба и. и. павлова 
(ул. Центральная, 1)

на территории дома отдыха «пухля-
ковский» сохранился первый кирпич-
ный жилой дом хутора, построенный 
предположительно в 1905 г. он принад- 
лежал хуторскому атаману и известно-
му виноделу ивану ивановичу павлову. 
в доме было четыре комнаты и печь.  
в каменном подвале размещалась ви-
ноделка, где хозяин давил и хранил в 
дубовых бочках вино. в 1936 г. бывший 
дом и. и. павлова был передан создан-
ному дому отдыха и стал именоваться 
корпусом № 1. в нем располагались ад-
министрация, кухня и столовая. во вре-
мя немецкой оккупации в 1942–1943 гг. 
в доме находился комендант с охраной. 
в 1955 г. с восточной стороны к дому 
была сделана пристройка, внутри про-
изведена перепланировка. сейчас дом 
используется под склад.

Пляж дома отдыха «Пухляковский»

прожиВаниемемориальная доска, посвященная Герою 
советского союза Эрдни Деликову, погибшему 
в 1942 г. при боях за хутор. с левой стороны 
улицы, на холме находится мемориал, 
посвященный героям, погибшим в годы 
великой отечественной войны. свернув  
с ул. центральной по ближайшему асфальти-
рованному переулку налево, спускаетесь к 
Дону и доходите до главной площади хутора, 
расположенной перед Домом культуры,  
в боковом крыле которого находится вход  
в картинную галерею.

2 Выставка «анатолий калинин – 
человек и писатель» 

         (пер. Городской, 14)
выставка рассказывает о жизни и 

творчестве известного донского писате-
ля, лауреата Государственной премии 
им. а. м. Горького анатолия вениамино-
вича калинина. с 1946 по 2008 гг. он жил 
и работал в хуторе, и очень много сделал 
для музея-заповедника и для благополу-
чия жителей пухляковского. похоронен 
анатолий вениаминович на территории 
своей усадьбы, рядом с внучкой – писа-
тельницей натальей пилипчук. однако 
усадьба писателя не является объектом 
посещения для туристов: здесь живут 
продолжатели его дела – жена александ- 
ра Юлиановна и младшая дочь, писа-
тельница наталья анатольевна. 

продолжим путь, вернувшись  
на ул. центральную. с правой стороны 
расположены амбулатория и почта.  
на здании амбулатории установлена 

2

3 картинная галерея  
(ул. Строителей, 1)

инициаторами создания галереи были 
а. в. калинин и новочеркасский худож-
ник б. плевакин. открытие состоялось в 
1976 г. с октября 1992 г. галерея входит в 
состав музея-заповедника. здесь вы-
ставлено более ста произведений рос-
сийских и донских художников. украше-
нием галереи являются пять пейзажных 
миниатюр и. и. крылова, датированных 
1900-ми годами, когда «певец донских 
степей» совершал поездки по землям 
нынешнего усть-Донецкого района.

надо сказать, что живописные исто-
рико-природные ландшафты и богатые 
культурные традиции привлекают в пух-
ляковский много творческих людей. 
здесь часто можно увидеть с этюдника-
ми художников из разных уголков рос-
сии, а московские художники м. в. сав-
ченкова и р.  а. кузнецов даже имеют в 
хуторе творческие дачи-мастерские.
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войска Донского граф платов и казак 
пухляков. 

во время фестиваля проводятся яр-
марка, где можно приобрести мед, раз-
нообразные дары осени, и выставка-
продажа изделий мастеров прикладно- 
го искусства. центральным событием 
является представление вин и напитков 
знаменитых винодельческих предприя- 
тий области. Гости праздника могут про- 
дегустировать вина и купить понравив-

шиеся по цене производителя. Для са-
доводов-любителей ценно также и то, 
что есть возможность приобрести чу-
буки винограда разных сортов, адапти-
рованных для нашей местности, и уз-
нать об уникальном способе выращива-
ния винограда – «донской чаше». 

сделайте себе подарок, хоть однажды 
выбравшись в пухляковский на фести-
валь. красивейшие пейзажи, открытость 
и гостеприимство хозяев праздника, 
широта народных гуляний и великолеп-
ное донское вино, приправленное каза-
чьим колоритом, сделают для вас эту 
поездку незабываемой. 

полную информацию о фестивале 
«Донская лоза» можно найти на портале 
«Донской туризм» (dontourism.ru) в 
разделе «календарь событийных 
мероприятий».

Этнографические зарисовки из казачьего 
быта на «Пухляковской усадьбе»

Приготовь же, Дон заветный,
Для наездников лихих
Сок кипучий, искрометный
Виноградников твоих.

А. С. Пушкин. Дон

феСтиВаль «донСкая лоза»

осенью в хуторе пухляковском про-
водится популярный этнографический 
фестиваль «Донская лоза» – живой, яр-
кий праздник, посвященный урожаю 
винограда.  ежегодно сюда приезжают 
тысячи туристов и жителей области, 
чтобы насладиться казачьим колоритом 
и отменными донскими винами. по тра-
диции гостей приветствуют «отцы-ос-
нователи» донского виноградарства и 
виноделия – петр I, наказной атаман 

Театрализованное 
шоу, фольклорные 
выступления, 
экскурсии 
Раздорского 
музея-заповедника, 
интерактивные 
программы 
для детей и 
взрослых никого 
не оставляют 
равнодушными

http://dontourism.ru
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маршрут начинается с музея, где 
можно ознакомиться с экспонатами 
различных исторических периодов – от 
древнего каменного века до второй ми-
ровой войны. в том числе представлены 
находки из раскопок, проведенных на 
территории ростовской области. одни 
находки относятся к категории особо 
ценных в силу их высокой научной зна-
чимости, другие — очень содержатель-
ны в воспитательно-нравственном от-
ношении.

пешеходный маршрут-экскурсия проходит  
по территории этно-археологического комплекса 
«затерянный мир».

протяженность пути – около 400 м,  
с учетом ландшафтной прогулки – до 3 км.

Длительность обзорной экскурсии – 1 час,  
комплексной экскурсии с интерактивными  
программами – 2–2,5 ч. ландшафтная прогулка 
организуется только для групп численностью  
не менее 15 человек и длится около полутора часов.

Маршрут 4 
ХУтор пУХлякоВСкий. тропоЮ иСтории

в ходе экскурсии по «затерянному миру» вы совершите путешествие по своеоб-
разной «тропе истории» с посещением археологического музея, поселков камен-
ного и бронзового веков, свайного жилища озерных рыболовов, степного кургана. 
знакомство с миром древней истории предполагает своего рода «погружение» в 
среду первобытного общества.

«затерянный Мир» –  
пУтеШеСтВие В проШлое

Жилище эпохи бронзы

Этно-археологический комплекс «за- 
терянный мир» находится в хуторе  
пухляковском, на берегу неглубокой 
старицы Дона, напротив красивейшего 
необитаемого острова Гостевой. 

комплекс создан на базе действую-
щего детского оздоровительного лаге-
ря, в котором учеными-археологами 
создан единственный на юге россии му-
зей археологической реконструкции 
под открытым небом. все объекты ин-
терактивного музея являются научно 
обоснованной реконструкцией. осно-
вой для воссоздания жилищ, предметов 
быта, орудий труда, ремесел и промыс-
лов послужили археологические и эт-
нографические материалы, в том числе 
полученные в результате раскопок по-
селений и курганов, исследованных на 
территории ростовской области.
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особое внимание уделено интерье-
рам жилищ – в основе реконструкции 
лежат точные научные данные. в соз- 
дании комплекса принимают участие 
крупные специалисты-археологи, в том 
числе и зарубежные ученые. все вещи  
и детали интерьера вполне функцио-
нальны – посетителям предоставляет- 
ся возможность самим моделировать  
те или иные бытовые или хозяйствен-
ные операции, изготавливать каменные 
орудия труда, пользоваться ими, добы-
вать огонь и т. п., чем обеспечивается 
«эффект присутствия» в первобытной 
эпохе. 

Центром любого древнего поселения было 
сакральное место – святилище

следуя дальше по «тропе истории», 
вы посетите поселок каменного века 
(9–5 тыс. до н. э.), который состоит из 
нескольких хижин, мастерской по изго-
товлению каменных орудий, лодочной 
мастерской, святилища, где наглядно 
представлены особенности материаль-
ной и духовной культуры первобытного 
населения.

продолжив путь, вы попадете на бе-
рег озера, которое как бы разделяет 
различные исторические периоды – ка-
менный век и эпоху металлов, но имен-
но отсюда можно охватить взглядом 
«тропу истории» на всем ее протяже-
нии. на озере возведено жилище древ-
них рыболовов (5 тыс. до н. э.).

Путешествуя в лодке-долбленке,  
можно почувствовать себя первобытным 
человеком

Свайное жилище древних рыболовов 
дает представление об образе жизни 

первобытных племен, населявших в позднем 
каменном веке побережья озер и рек 

европейских равнин
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у подножия кургана построен посе-
лок бронзового века, который состоит 
из подворья, двух жилищ, святилища и 
огорода. здесь можно познакомиться с 
культурой людей, живших на террито-
рии нижнего Дона во 2-м тысячелетии 
до н. э. 

вы посетите жилой дом, ознакоми-
тесь с техникой постройки большого 
общественного здания, осмотрите хо-
зяйственные сооружения, древнейшее 
транспортное средство – деревянную 
телегу, собранную без единого метал-
лического крепления, обработанный 
земельный надел, святилище. 

основой жилища эпохи бронзы явля-
ются опорные столбы, стены оплетены 
лозой и молодыми побегами других кус-
тарников, обмазаны глиной, крыша по- 
крыта камышом в четыре слоя. внутри 
оборудованы спальные и рабочие места 
для ткачества и изготовления гончарной 
посуды.

за озером возвышается курган – ве-
личественный символ южнорусских сте-
пей, на котором установлено половецкое 
изваяние. Этот этап экскурсии, назван-
ный «тайны степных пирамид», предпо-
лагает посещение внутренней части кур-
гана, где смоделированы захоронения, 
типичные для различных исторических 
эпох: энеолита (4–3-е тыс. до н.  э.), ран-
ней (1-я пол. 3 тыс. до н.  э.), средней  
(2-я пол. 3 тыс. до н.  э.), поздней бронзы  
(2 тыс. до н.  э.) и ран-
него средневековья 
(VIII–X вв. н.  э.). все 
погребения воспро-
изведены по мате-
риалам археологи-
ческих раскопок. 

Половецкая  
каменная баба  
VIII – X вв. н. э.
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обработке различных природных мате-
риалов, строительстве, сфотографиро-
ваться в костюмах разных исторических 
эпох. 

завершится маршрут прогулкой по 
живописным холмам правобережья, во 
время которой вы посетите полевой би-
вуак, где устраивается чаепитие. 

Холмы высокого донского правобе-
режья представляют собой остатки 
древнейшей горной системы на террито-
рии восточной европы. тысячелетнее 
соседство Дона и защитной гряды при-
вело к формированию неповторимой 
природно-ландшафтной зоны с богатей-
шей флорой, фауной и микроклиматом, 
существенно не менявшимся последние 
10000 лет. привольная разнотравная 
степь здесь органично сочетается с лес-
ными массивами бассейнов рек и балок. 
с холмов открываются редкие по красо-
те виды на покрытые зеленью острова и 
просторы подонья.

путешественникам по «тропе исто-
рии» предлагаются различные формы 
участия в познании и реконструкции 
прошлого. 

музей позволяет практически приоб-
щиться к миру древней культуры. здесь 
можно освоить первобытные способы 
добычи огня, древнее вооружение (лук, 
арбалет, копье) и орудия труда, попро- 
бовать свои силы в старинных ремеслах 
– гончарстве, ткачестве, лозоплетении, 
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на территории «затерянного мира» 
есть жилой корпус (с 2–6-местными но-
мерами), палаточный кемпинг для се-
мейного и индивидуального отдыха 
(можно арендовать палатку или распо-
ложиться со своей). 

возможна аренда спального и иного 
оборудования, спортинвентаря.

к услугам отдыхающих – столовая 
(трехразовое комплексное питание, 
возможна организация праздничного 
застолья), душ, парковка для машин, 
пляж.

усть-Донецкий р-н, х. пухляковский, 
ул. центральная, 164; 
ростов-на-Дону, ул. Горького, 95 а, оф. 7

8 (863) 282 61 28 
8 (928) 161 13 09 (директор  
алексей Юрьевич данильченко)

8 (928) 628 32 74 (зам. директора  
по экскурсионной работе  
татьяна Владимировна цыбрий)

www.archae-project.ru 
zatermir@mail.ru

Кемпинг и жилой корпус лагеря

прожиВание

планы и перспективы
у музея множество планов. строится 

большое общественное здание эпохи 
бронзы и походный бивуак казачьего вре-
мени. поскольку основная идея комплек-
са – путешествие из эпохи в эпоху, есть 
интересные задумки, связанные с пред-
ставлением античности, средневековья, 
истории казачества, периода великой 
отечественной войны. так что, возможно, 
когда вы посетите «затерянный мир», к 
предлагаемым объектам добавятся но-
вые интересные реконструкции.

затерянный Мир,  
детский оздоровительный лагерь 

http://www.archae-project.ru
mailto:: http://zatermir@mail.ru
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минание о нем есть в походном журнале 
первого азовского похода петра I в 
1695 году. в XIX веке, в статистическом 
описании земли донских казаков 1822–
1833 гг., мелиховская упоминается как 
одна из лучших станиц первого Донско-
го округа – «по устройству домов и чис-
тоте улиц», отмечалось также, что спла-
нирована она «правильными улицами».

* * * 
от знаменитого «мелиховского пово-

рота» к станице асфальтовая дорога идет 
мимо молодого поселка Донские зори и 
далее на юго-запад среди лесополос. как 
только слева лесополоса сменится ря-
дом высоких пирамидальных тополей, 
можно свернуть влево на грунтовую до-
рогу, ведущую к развалинам фермы. 
здесь можно оставить машину и пройти 
пешком к смотровой площадке, откуда 
открывается великолепная панорама 
станицы мелиховской.

 высокий холм, на котором находится 
смотровая площадка, зовется Ширяев-
ским бугром. одно время городок ме-
лехов находился именно здесь, но потом 
постепенно «сполз» к подножию холма. 
крутой берег Дона немного выше по те-

чению отворачивается от реки, уступая 
место обширному займищу, покрытому 
пойменным редколесьем и островками 
урочищ. в нескольких километрах ниже 
от Дона отделяется протока аксай, с ко-
торой тесно связаны многие страницы 
истории мелиховской. сама станица 
утопает в зелени садов. а прямо перед 
площадкой находится огромный руко- 
творный круглый залив – ямка, берега 
которой давно облюбовали поклонники 
рыбалки в тихой воде и отдыхающие с 
многочисленных турбаз. слева распо-
лагаются корпуса бывшего санатория 
«мелиховский». наслаждаться краси-
вейшими видами, открывающимися с 
Ширяевского бугра, можно часами…

маршрут проходит по станице мелиховской  
и ее окрестностям, включает две пешеходные прогулки.

протяженность пути: к белой косе – 5–6 км,  
к собачьим буграм – 7–8 км.

Длительность пути – от 2 часов. 

Маршрут 5 
Станица МелиХоВСкая.  
жиВопиСное подонье

в ходе этих небольших путешествий вы в полной мере на-
сладитесь природой и чудесными видами Дона, а также ос-
мотрите сохранившуюся казачью архитектуру конца XIX – 
начала XX веков в станице мелиховской.

несколько слов о станице 
До середины XIX века во всех 
документах она упоминалась 
как мелеховская, а еще ранее, 
в XVII веке, – как городок ме-
лехов. очевидно, название 
произошло от краткой формы 
имени мелетий или емельян  
– мелеха. по какой причине 
появилась буква «и» – можно 
только гадать. в качестве объ-
яснения в советские времена 
родилась версия, что название 
станицы произошло оттого, 
что на Дону в этом месте много 
обширных песчаных мелей. 
как бы то ни было, сейчас ста-
ница во всех документах фигу-
рирует как мелиховская. 

казачий городок мелехов 
– один из старейших на Дону 
– был основан предположи-
тельно в конце XVI века. упо-

Маршруты начинаются у рынка. Оставить машину 
можно на неохраняемой стоянке между рыночными 
рядами и зданием администрации.
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гапошка. когда-то здесь было речное 
русло: в низинке виднеются заросли 
тростника, а на просматривающихся 
прирусловых валах выросли высокие то-
поля-осокори.

2 3 впереди и слева – бывший пан-
сионат «Мелиховский». сейчас 

это детский оздоровительный лагерь, 
работающий в летний период. справа – 
ведомственные базы отдыха, где можно 
остановиться на ночевку. 

на обширной площадке, образован-
ной поворотом дороги, – скважина с це-
лебной водой. пить эту воду просто так 
не следует – она насыщена сероводоро-

дом и различными солями, в том числе и 
железа. на вкус – горько-соленая, с дол-
го остающимся послевкусием, применя-
ется в основном для наружного лечения 
(ревматизм, артрит и др.) и полосканий. 
необычность воды и в том, что она горит 
– конечно, благодаря сероводороду. 

от источника отправляетесь дальше 
– на запад, вдоль баз отдыха. Через 
двести метров дорога поворачивает 
влево, между базами. тут наш маршрут 
делает петлю – и опять проходит вдоль 
баз отдыха, но уже с другой стороны. 
справа в русле бывшей протоки – дре-
мучие заросли камыша.

1

3

3

церковь уже не вмещала всех прихожан, 
и к 1889 году была построена и освяще-
на новая деревянная однопрестольная 
преображенская церковь. она чудом 
уцелела во времена установления со-
ветской власти, не пострадала в годы 
великой отечественной войны, но была 
разрушена в 1962 году, вслед за церко-
вью пресвятой богородицы в станице 
раздорской. сейчас на месте алтаря 
этой церкви, недалеко от станичного 
Дома культуры, установлен памятный 
крест. в настоящее время в станице 
действует новая преображенская цер-
ковь, освященная в 2004 году. 

к белой косе
ближайшая улица, ведущая от рынка 

к Дону, носит название переулок 5. идя 
по нему, невольно любуешься уютными 
подворьями, зеленью садов и цветами, 
заботливо высаженными станичниками 
возле своих домов.

1 Дойдя до окраины станицы, не нуж-
но никуда сворачивать – к косе ве-

дет асфальтированная дорога, продол-
жающая улицу. пойма Дона здесь 
покрыта луговыми травами, среди кото-
рых высятся тополя и редкие ивы. Чере-
дование одиночных деревьев и групп 
придает окружающему пейзажу непов-
торимую красоту. воздух наполнен аро-
матом луговых трав и звенит птичьими 
голосами. Дорога ведет к длинному то-
полиному урочищу, носящему название 

о продолжив путь, въезжаете в ста-
ницу и останавливаетесь на площа-

ди у рынка. здесь находится множество 
магазинов (одних продовольственных 
более пяти, промтоварные, магазин 
стройматериалов), кафе, полиция, почта 
и администрация станицы. в магазинах 
есть терминалы оплаты сотовой связи и 
прочих услуг. здесь же, почти напротив 
здания администрации, – остановка 
маршруток до г. Шахты.

слева от здания администрации на-
ходится крест, установленный на месте 
алтаря николаевской церкви, разру-
шенной в 1934 году. церковь была освя-
щена в 1854 году. ее постройка взамен 
старой и обветшалой деревянной церк-
ви, заботливо переносимой с места на 
место вслед за миграцией казачьего го-
родка, была общим делом всех станич-
ников на протяжении нескольких де-
сятков лет. но население станицы росло, 

о
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к Собачьим буграм

1 маршрут начинается у рынка и 
проходит по улице мерзлякова. 

первое же здание на этой улице – дом 
купца Шеповаленкова, глубоко уважае-
мого в станице человека. он не был ко-
ренным жителем мелиховской, но поч-
ти за пятьдесят лет (с конца 70-х годов 
XIX века до 1929 года) многое сделал 
для станицы и оставил о себе самые 
светлые воспоминания. 

Шеповаленков прошел путь от наем-
ного работника до владельца кирпич-
ного завода, хлебной ссыпки и лесной 
биржи. «выбившись в люди», помогал 
деньгами и стройматериалами приход-
ским училищам, станичной казне, хра-
мам и, конечно, простым жителям – 
одиноким старикам, вдовам, сиротам, 
больным и инвалидам. по настоянию 
станичного общества был причислен к 
казачьему разряду. трудные времена в 
жизни этого замечательного человека 

течению, где каждый может выбрать 
участок по душе. коса велика: ее протя-
женность – почти 3 километра, и даже в 
разгар летнего сезона найти уединен-
ное местечко – не проблема. пока на 
косе маловато тени – пески освоили 
лишь отдельные группки ивняка, наро-
дившиеся из привившихся рыбачьих 
«тычек» – рогулек, но с течением вре-
мени здесь непременно появится новое 
урочище...

начались после установления на Дону 
советской власти. умер иван Шепова-
ленков в 1929 году, во время депорта-
ции его семьи на спецпоселение в си-
бирь. а в его двухэтажном доме долгое 
время находилась станичная поликли-
ника. 

улица мерзлякова – чистая и широ-
кая, с домами старой казачьей архитек-
туры, правда, фасады многих домов уже 
обшиты современными строительными 

4

1

4

несколько десятков лет назад бело-
снежные пески косы, к которой ведет 
маршрут, были отделены широкой чис-
той протокой, соединяющейся с Доном в 
нескольких километрах ниже по тече-
нию. тогда протока изобиловала рыбой, 
особенно хищниками – щукой и окунем, 
нагуливающими свои бока до весьма 
внушительных размеров. Это был насто-
ящий рыбацкий рай. перейти через про-
току на косу можно было только по 
длинному мости-
ку, находившемуся 
рядом с пансиона-
том. но отсутствие 
разливов в послед-
ние несколько де-
сятков лет и жест-
кое регулирование 
стока воды в Дону 
привело к обме- 
лению и зараста-
нию протоки. мно-
го лет пансионат 
не работал, мостик исчез, да и сама про-
тока превратилась в несколько вытяну-
тых, очень живописных стариц в окру-
жении рогоза, камыша и тростника. 

4 переходите посуху через бывшее 
русло протоки, и вот она – белая 

коса. 
некогда широкая и длинная полоса 

песка в настоящее время довольно 
сильно заросла разнообразной расти-
тельностью, остались лишь отдельные 

пляжи. однако общее впечатление это 
не портит. здесь вы можете полюбо-
ваться изгибами косы и красотой соче-
тания белоснежного песка с необычной 
для Дона голубой водой.  

Для купания стоит пройти еще мет-
ров триста выше по течению – на быв-
ший пляж пансионата. вне купального 
сезона там хорошее место для рыбал- 
ки. однако все же любителям рыбной 
ловли лучше расположиться ниже по 
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2 наконец, вы выходите к месту, где 
слева склон Ширяевского бугра 

прорезан балкой поганой – это исто-
рическая восточная граница станицы. 
справа открываются красивые виды на 
ямку и донские берега. 

3 еще немного – и начинается тер- 
ритория бывшего санатория-про-

филактория «Мелиховский». после по-
луразрушенной сторожки, никуда не 
сворачивая, нужно пройти около 80 м  
и повернуть вниз по дороге с щебневым 
покрытием. вдоль небольшого песча-
ного обрыва вы выйдете к святому ко-
лодцу — источнику, с древних времен 
почитаемому станичниками. на лавоч-
ках у высоких елей можно насладиться 
вкусом живительной влаги и передох-
нуть. в укромном месте, за ветвями 
старой плакучей ивы, находится не-
большая каменная купель.

продолжив путь по дорожке вдоль 
источника, вы вскоре выйдете на ас-

фальтированную дорогу среди сосен, 
ведущую к корпусам бывшего санато-
рия, а ныне базы отдыха. повернув по 
указателю «Дон», пройдите мимо авто-
стоянки и большой клумбы, затем по 
лестнице ко входу в здание. если охрана 
базы спросит, куда вы направляетесь, – 
говорите, что вы на туристском марш-
руте, указанном в данном путеводителе, 
– и вас беспрепятственно пропустят. 

Далее нужно спуститься по каменной 
лестнице, с которой открывается вели-
колепный вид. территория базы очень 
красива: сосновая роща, небольшой 
парк с лавочками и беседками, здание в 
стиле сталинского ампира, ротонда, ог-
ромные ели. не исключено, что во вре-
мя прогулки вы сможете увидеть белок 
и ежей. база позиционирует себя как 
место для семейного отдыха, без шум-
ных, разгоряченных компаний. здесь 
можно остановиться на несколько дней, 
расположившись в корпусах базы или  

3

3

классического куреня, можно увидеть 
по южной стороне улицы (мерзлякова, 
25). здесь есть и каменный подклет, и 
балясник, укрепленный сваями. Дом 
строился в те времена, когда весенние 
разливы угрожали станице. к примеру, 
в 1919 году улица, по который вы идете, 
была залита Доном.

материалами. прилегающие к домам 
участки улицы ухожены и украшены 
всевозможными цветниками – особен-
но популярны у станичников нежные 
благоухающие петунии. подворья уто-
пают в зелени, а растущие во дворах 
фруктовые деревья поражают висящи-
ми на ветках аппетитными плодами. 
почти в каждом дворе – виноградники; 
увы, это все, что осталось от когда-то 
одной из главных сельскохозяйствен-
ных культур станицы. 

в мелиховской до сих пор сохрани-
лись настоящие казачьи жилища – ку-
рени. Это квадратные дома с четырех-
скатной крышей, каменным подклетом 
и деревянным вторым этажом, окру-
женным балясником – балкончиком, с 
которого было удобно не только закры-
вать ставни на окнах, но и посудачить с 
соседями. однако постепенно эти дета-
ли стали уходить – каменный подклет, 
спасавший жилище во время разливов, 
со временем утрачивал свою необходи-
мость и превращался просто в высокий 
цоколь. многие курени уже обложены 
кирпичом снаружи, но сохранили укра-
шенные ажурной резьбой деревянные 
доски под крышей. 

наряду с куренями встречаются ста-
ринные постройки с двускатными кры-
шами – флигели. Это дома попроще, в 
них жили казаки среднего и низкого  
достатка. удивительный двухэтажный 
флигель, имеющий некоторые черты 

В стародавние времена на Нижнем Дону  
казачки любили пить кофе на баляснике
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по серпантину асфальта (около 500 мет-
ров) до проселочной дороги, начинаю-
щейся справа у лесополосы и ведущей к 
удобному для обзора месту. вот вы и на 
собачьих буграх. Густо застроенное 
место у их подножья называется собачь-
им урочищем. 

когда-то здесь, вплоть до поселка 
Донские зори, находились станичные 
сады. Говорят, что свое название это мес-
то получило из-за многочисленных со-
бак, охраняющих владения станичников, 
вернее, из-за их постоянного лая. 

с вершины собачьих бугров открыва-
ется замечательный вид на долину Дона. 
неспешно текущая река окаймлена бело-
снежными песчаными берегами, густой 

прибрежный лес манит зеленой прохла-
дой, а тающие в синеватой дымке беско-
нечные заливные луга донской поймы 
придают пейзажу необычайную глубину. 
выше по течению реки виден хутор пух-
ляковский, ниже – сверкающие песками 
пляжи мелиховской и часть ямки. 

прогуляйтесь по гребню этого склона 
и полюбуйтесь его разнотравьем. осо-
бенно красиво здесь весной, в мае, когда 
зацветают лиловые степные ирисы-ко-
четки, вольный ветер перебирает длин-
ные серебристые пряди ковыля, искря-
щегося в лучах солнца, и только что 
народившаяся зелень изумительно све-
жа. впрочем, в любое время года эти 
склоны прекрасны... 

6

ликолепный песчаный пляж. когда-то 
здесь находилась мелиховская пристань, 
от которой не осталось и следа. Это хоро-
шее место для рыбалки или отдыха.

6 вверх от источника тропинка под-
нимается по склону. минуя полу-

разрушенный деревянный амбар и прой-
дя по небольшой улочке, вы попадете на 
асфальтовую дорогу рядом с охраняе-
мым въездом на территорию, где распо-
ложены многочисленные дачи, коттеджи 
и туркомплекс «танаис». отсюда к цели 
маршрута – вершине Собачьих бугров 
– можно добраться двумя путями: либо 
по крутому склону напрямую, непо- 
средственно от сторожки (около 200 мет- 
ров, высота подъема – 40 метров), либо 

в своих палатках (в специально отве-
денных местах на прилегающей к бере-
гу территории). в перечень услуг входит 
трехразовое питание.

на хорошо обустроенном пляже, в 
отличие от множества находящихся в 
мелиховской «диких пляжей», чисто и 
на берегу, и в воде, растительность под-
вергнута противоклещевой обработке, 
дежурят спасатели. если уровень воды 
в Дону достаточный – на берегу уста-
навливаются надувные горки. 

4 маршрут продолжается по берегу 
Дона, вверх по течению. вдоль встре-

тившегося ограждения с табличкой «Част- 
ная территория» нужно подняться на 40–
50 м от береговой полосы до прохода 
(калитки) через данную территорию. и вы 
попадете на тропинку, ведущую к следу-
ющему роднику – «аксинье». у мелихов-
цев он называется кунделековским. 

5 если от этого источника спуститься 
вниз, к реке, то можно выйти на ве-

4

5
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можно самостоятельно готовить, ман-
галы, посуда. автопарковка – бесплат-
ная. возможна организация рыбалки, 
прогулок по Дону на лодке или катере. 

работает круглогодично.

поляна, база отдыха
(680 м по направлению на юг 
от ст. Мелиховской)
8 (928) 900 29 18

размещение: кирпичный домик с ком-
натами на 2, 3, 4 и 5 человек (одновре-
менно база может принять 35 чел.). но-
мера оборудованы холодильником. Душ, 
туалет – на территории. есть общая кух-
ня, где можно самостоятельно готовить, 
мангалы, посуда. к услугам отдыхающих 
– бильярд, настольный теннис, песчаный 
пляж в 200 м, удобный для купания де-
тей (у берега – мелко).  автопарковка – 
бесплатная. возможна организация ры-
балки, сбора грибов. 

работает с мая по сентябрь.

СатУрн, база отдыха
(в р-не детского оздоровительного 
лагеря «Мелиховский»,  
бывший пансионат)
8 (928) 110 69 93

размещение: 2–3–4-местные домики 
с верандой (одновременно база может 
принять 80 чел.). в каждом домике –  
холодильник, мангал, посуда, некоторые 
оборудованы кондиционерами. Душ и 
туалет – на территории. есть общая кух-
ня, где можно самостоятельно готовить, 
магазинчик. к услугам отдыхающих – 
волейбольная площадка, теннисный 
стол, качели, песчаный пляж в 200 м. 
автопарковка – бесплатная. возможна 
организация рыбалки. 

работает с мая по сентябрь.

танаиС, туристический комплекс (2)
(в 2 км от южной границы станицы)

8 (863) 279 80 45 

размещение: 32 двухместных номера 
категории «стандарт» (номера объеди-
нены в блок, удобства – на 2 номера) и 4 
двухкомнатных «люкса» (одновременно 
комплекс может разместить 72 челове-
ка). «люксы» оборудованы санузлом с 
душевой кабиной, оснащенной гидро-
массажной системой, спутниковым тV, 
холодильником, телефоном, кондицио-
нером. на территории есть кафе, пред-
лагающее блюда донской и европейской 
кухни, летние открытые площадки (на 
10–15 и 50–70 чел.), банкетный зал (на 
120 чел.). возможна организация одно-, 
двух- или трехразового питания. к услу-
гам гостей – сауна, настольный теннис, 
песчаный пляж в 200 метрах, прокат ло-
док, бесплатная автопарковка (на 30 
мест). возможна организация охоты и 
рыбалки.

работает круглогодично.

2

2

база отдыХа (1)
(бывший санаторий «мелиховский»)
ст. Мелиховская, ул. Мерзлякова, 2 А
8 (928) 100 30 61

размещение:  25 номеров с удобства-
ми (туалет, душ, горячая вода) – в глав-
ном корпусе и летних домиках (одновре-
менно могут принять 100 человек). 
некоторые номера оборудованы холо-
дильником, кондиционером, телевизо-
ром. в проживание включено трехразо-
вое питание. к услугам отдыхающих 
– песчаный пляж с шезлонгами, надув-
ными горками, бесплатная автопарковка. 
есть кемпинг для дневного посещения.

работает с мая по сентябрь.

гидроприВод, база отдыха 
(в 850 м по направлению на юг 
от ст. Мелиховской) 
8 (928) 227 94 08, 8 (988) 532 44 22

размещение: летние домики с веран-
дой (2–3-местные номера; всего 32 но-
мера) и коттедж (на 4 человека). в каж-
дом номере есть холодильник; душ и 
туалет – на территории. в коттедже – 
все удобства, кондиционер, холодиль-
ник, телевизор, посуда. есть общая кух-
ня, где можно самостоятельно готовить, 
мангал, барбекю. к услугам отдыхаю-
щих – волейбольная площадка, теннис-
ные столы, песчаный пляж в 200–250 м, 
удобный для купания детей (у берега – 
мелко, левее – коса с глубокой водой).

работает с мая по сентябрь.

деСяточка, база отдыха
(в 580 м по направлению на юг 
от ст. Мелиховской)
8 (928) 178 54 01

размещение: 2 домика (кирпичный и 
деревянный), всего 15 номеров, рассчи-
танных на 2, 3, 4 и 7 человек. номера 

оборудованы холодильником. Душ и 
благоустроенный туалет – на террито-
рии. есть общая кухня с посудой, ман-
гал, барбекю. к услугам отдыхающих – 
сауна, баня, волейбольная площадка, 
теннисный стол, качели, песочница, 
песчаный пляж. возможна организация 
рыбалки. автопарковка – бесплатная. 

работает с мая по сентябрь. 

орлиный приЮт, база отдыха
(в 2,5 км по направлению на восток 
от ст. Мелиховской) 
8 (928) 777 83 99

размещение: 2–4-местные номера в 
домиках со всеми удобствами (всего 25 
номеров). комнаты оборудованы теле-
визором, холодильником и кондицио-
нером. к услугам отдыхающих – кафе, 
сауна, бильярд, волейбольная площад-
ка, турники. на территории располо- 
жен мини-зоопарк (обезьяны, медведь,  
попугай, орлы). есть общая кухня, где 

прожиВание

1

1

http://www.melihovka.ru
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ловли жереха и голавля находятся там, 
где нет водной растительности и «струя» 
(сильное течение) проходит поблизости 
от берега. 

Для любителей ловли со дна основ-
ная проблема – сильное течение; по- 
этому надо заранее позаботиться о гру-
зах. лучший вариант для доночников 
– шарообразные грузы с гибкими про-
волочными «кошками», весом 120– 
130 г. поводки лучше ставить на прово-
лочных вертлюжках – «гитарках». 
толщиной поводка не злоупотребляйте, 
максимум – 0,25 мм. крючок – № 8 или 
№ 10, однозначно с длинным цевьем, 
ведь основная наживка – пучок навоз-
ников «кисточкой»... средняя дальность 
заброса – 40–50 м, однако этот пара-
метр всегда подбирается опытным пу-
тем. если после первого заброса груз 
«наглухо садится» – значит, вы попали 
на «опечек» (крутой подводный склон, 
обрыв). такие подводные обрывы обра-

зуются из-за дноуглубительных работ, 
и в этом случае необходимо либо бро-
сать ближе (естественно, уходя от райо-
на преимущественных передвижений 
крупной рыбы), либо сменить место. 

еще несколько слов о наживке. ню-
анс: чем ближе к осени, тем крупнее 
может быть червь. идеальный осенний 
вариант – зеленый «лиманный» червь. 
неплохо показывает себя и выползок. 
весной лучшим выбором является чер-
нохвостик или пучок мелких навозных 
червей, однако на сильном течении пу-
чок держится весьма недолго и прихо-
дится часто перезабрасывать снасть.

и наконец, о донской селедке. ловят 
ее на «самодур», то есть снасть без на-
живки, с блестящими белыми крючками 
на поводках, цевье которых либо укра-
шено разноцветными кембриками (ис-
кусственной приманкой из тонких плас-
тиковых проводков), либо обернуто 
алюминиевой фольгой, либо... сущест-
вует бесконечное количество вариан-
тов, и лучшим является тот, на кото-
рый... ловится. обязательным является 
наличие превалирующих светлых и 
даже блестящих поверхностей с ярко-
красной деталькой. ловят на такую 
снасть с лодки, используя жесткие спин-
нинговые удилища с тестом до 100 г,  
привязывая к основной лесе по 6–10  
поводков с вышеописанными крючками. 
снасть огруживается 50–80-граммо-

чительно улучшить качественный состав 
улова (но в ущерб количеству). примене-
ние обильных прикормок может привес-
ти к засилью себеля (уклейки) и прочей 
мелочи, которая просто не даст прилич-
ной рыбе добраться до вашей наживки. 
поэтому применять прикормку необхо-
димо умеренно, используя местный суг-
линок в виде связующего материала и 
добиваясь медленного размывания при-
кормочного кома. Желательно использо-
вание в составе прикормки подсолнеч-
ного жмыха (макухи). 

на песчаных пляжах и косах ловля 
на поплавочную удочку менее добыч-
лива, спиннингистам же может улыб-
нуться удача в виде голавля и жереха. 
Гарантировать наличие стаи на этих 
участках нельзя, тем не менее именно 
здесь бывают случаи, когда косяки этих 
хищников неожиданно перемещаются с 
судового хода к берегу, и тогда – все в 
ваших руках... Главное – внимательно 
следить за характерным «боем» голав-
ля и жереха и поведением чаек, непре-
менных спутников их охоты на мелочь... 
если погода благоприятствует – прой-
дите вдоль берега и определите все 
ямки и неровности дна по рельефу вод-
ной поверхности и направлению тече-
ния («обраткам»). Хорошие места для 

рыбалка

рыбалка на Дону в районе раздорской 
– пухляковского – мелиховской не-
обыкновенно популярна, причем как у 
местных жителей, так и у многочислен-
ных туристов. с учетом характера бере-
гов можно условно выделить три типа 
мест для ловли — прибрежные участки с 
островками водной растительности, 
чистые песчаные пляжи и косы, обры-
вистые берега.

на участках с растительностью, 
представленной в основном рдестом, 
стоит попытать счастья спиннингистам, 
желающим поймать щучку или крупно-
го окуня. в летний период лучше при-
менять мелкие вращающиеся блесны. 

значительных успехов можно до-
стичь и с поплавочной удочкой, ловя 
взаброд в окнах между островками. 
здесь исправно ловится плотва (таран-
ка), ласкирь (мелкие подлещики и гус-
терки) и гибрид (серебряный карась). 
Экземпляры последнего весом в кило-
грамм – не редкость. 

на утренних и вечерних зорях воз-
можны подходы крупного кругляка (гус-
теры) и киляка (крупного подлещика). 
лучшая наживка – опарыш; пускать ее 
необходимо почти по самому дну. одна-
ко отметим, что использование в качест-
ве наживки навозного червя может зна-
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рыболовства для азово-Черноморского 
рыбохозяйственного бассейна.

в районе станицы раздорской с 2007 г. 
традиционно проводится донской фес-
тиваль-чемпионат по нахлысту на ку-
бок «тихого дона». его организует лига 
южнорусского нахлыста ростовского об-
щества охотников и рыболовов. участни-
ками могут стать все рыбаки, владеющие 
техникой нахлыстовой ловли, а также 
новички, желающие пройти семинар по 
нахлыстовому забросу, вязанию мушек и 
ловле рыбы. 

соревнования проводятся на татари-
новой протоке Дона в течение 2 дней, 
обычно в июне. участники живут в лесу 
в палаточном лагере, напротив острова 
поречный. все снаряжение необходимо 
иметь собственное. 

лига ЮжнорУССкого наХлыСта 
роСтоВСкого общеСтВа 
оХотникоВ и рыболоВоВ

Перед началом чемпионата по нахлысту  
на кубок «Тихого Дона»

Секция-клуб «посейдон»

ростов-на-Дону, 
пр. ворошиловский, 52

8 (908) 199 47 47 
www.rybs.ru

вым грузиком каплеобразной формы, 
аккуратно отпускается как можно даль-
ше по течению (помните: заброс такой 
снасти обычным методом чрезвычайно 
опасен для окружающих!) и плавными 
рывками при постоянном подматыва-
нии выбирается обратно. в случае удачи 
вы чувствуете изменение «игры» снасти, 
подматываете лесу до появления крюч-
ков и осторожно снимаете добычу. уч-
тите, что уследить за всеми десятью 
крючками в этот момент невозможно, 
поэтому соблюдайте крайнюю осто-
рожность. из приятных сюрпризов при 
ловле на «самодур» можно отметить по-
имку крупной чехони и даже леща.

существует и береговой способ лов-
ли селедки с применением резинки, но 
лучше изучить его, консультируясь с 
местными рыбаками. снасть имеет до-
вольно сложную конструкцию, все де-
тали имеют значение – и огрузки, и 
поплавки, и, наконец, тип и длина самой 
резинки-амортизатора.

прозвищ: «душман», «дух», «гибридос», 
«пурик»... в качестве почти уходящих в 
небытие трофеев можно отметить саза-
нов и сомов. 

из хищников интересны «плавящие-
ся» тут голавль и жерех; любителям 
джига (ловли на спиннинг по дну пре-
рывистой проводкой) может улыбнуть-
ся удача в виде крупной сулы (судака) 
или окуня. перечислять приемы ловли 
голавля и жереха не имеет смысла – 
пробовать надо все: воблеры, блесны 
типа «кастмастер», «девон», снасточки с 
искусственными мушками. ловить сле-
дует с лодки, памятуя о весьма интен-
сивном крупнотоннажном судоходстве 
по Дону – ни в коем случае не «высовы-
ваясь» за условную линию фарватера и 
применяя надежные якоря-«кошки» для 
закрепления своего плавсредства на 
сильном течении. 

обязательно прогуляться по обрывис-
тым берегам левобережья советуем и 
любителям ловли нахлыстом, который в 
последние годы набирает популярность.

и последнее. на Дону в период с 1 ап-
реля по 1 июня существуют ограни- 
чения на рыбную ловлю, касающиеся 
применяемых снастей и количества 
крючков, а также используемых плавс-
редств. на настоящий момент в правила 
рыболовства вносятся многочисленные 
поправки, поэтому, собираясь на воду, 
обязательно ознакомьтесь с изменения-
ми 2011 года, внесенными в правила 

под обрывистыми берегами, напри-
мер напротив станицы мелиховской, на 
левобережье, или в татариновой протоке 
напротив станицы раздорской, – раздо-
лье для любителей ловли хищной рыбы 
на спиннинг и доночников. 

из мирных рыб тут водятся чебак 
(лещ), кругляк (густера), рыбец. ловится 
также крупный гибрид (серебряный ка-
рась) – рекордсмен по части народных 

http://www.rybs.ru
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1  «Славен дон» 
однодневная автобусная экскурсия 

в станицу раздорскую и хутор пухляков-
ский (организуется с апреля по октябрь). 

туристы знакомятся с историей, бы-
том и традициями казаков, уникальной 
архитектурой конца XIX – начала XX вв., 
посещают раздорский этнографический 
музей-заповедник. основные объекты 
показа: «казачий курень», здание быв-
шей церковно-приходской школы, вы-
ставки «история развития виноградар- 
ства и виноделия на Дону» и «анатолий 
калинин – человек и писатель», кар- 
тинная галерея, «пухляковская казачья 
усадьба».

2  «песнь донской виноградной лозе»
Четырехдневный автобусный тур с 

посещением ст. раздорской, х. пухля-
ковского, ст. кочетовской, г. семикара-
корска и ст. константиновской.

во время экскурсионной программы 
туристы знакомятся с бытом и тради-
циями казаков в раздорской, посещают 
выставку «история развития виногра-
дарства и виноделия на Дону» в пухля-

ковском, участвуют в потехах и забавах 
на «казачьей усадьбе». 

в ст. кочетовской гостям предлагает-
ся посетить утреннюю службу в храме 
во имя успения божией матери, кото-
рый был заложен в 1818 г. в честь побе-
ды над наполеоном, виноградники и 
дом-музей писателя в. а. закруткина, 
совершить экскурсию по станице. 

в семикаракорске программа предус-
матривает катание на лодках, посещение 
семикаракорского фаянсового завода, 
мастер-класс по росписи фаянса. 

следующий объект посещения – ве-
дерниковский завод, вина которого от-
мечены многими наградами за качест-
во, в том числе и мировыми. 

после дегустации туристы соверша-
ют прогулку по ст. константиновской и 
отдыхают на пляже. 

3   «донская лоза»
однодневная автобусная поездка 

в х. пухляковский на этнографический 
фестиваль «Донская лоза» (последняя 
суббота сентября). 

Для гостей праздника выступают 

рейна-тУр нтВ (1, 2, 3, 6, 7) 
ул. б. садовая, 126
8 (863) 291 89 23, 8 (863) 295 09 14 
www.reina-tour.ru

роСС-и-янка тУр (1, 4, 6)
пр. Ворошиловский, 87/65, оф. 626 
8 (863) 290 32 40, 8 (863) 261 86 23 
rossianka-tur.ru

рУССкий Вояж (1, 3, 4, 5, 6) 
ул. темерницкая, 83 
8 (863) 262 54 83, 8 (863) 262 55 51 
www.rusvo.ru

САГА ВОЯЖ(1, 2, 3, 4, 5, 6)
ул.  Красноармейская, 104, оф. 12 
8 (863) 240 74 30, 8 (863) 244 17 
21 sagavoyages.com

экСкУрСионные програММы,

таиС (1)
ул. темерницкая, 44, оф. 002
8 (863) 292 32 10, 8 (863) 218 07 38  
8 (863) 218 07 39
www.tais-rostov.ru

татьяна трэВел тУр (1, 3, 4, 5, 6)
ул. м. Горького, 181
8 (863) 290 73 00, 8 (863) 264 40 66 

пр. буденновский, 59  
(гостиница «ростов»)
8 (863) 2000 900, 8 (863) 290 73 30 
www.tt-tour.ru

Южный дилижанС (1, 3)
пр. буденновский, 21/50, оф. 307 
8 (863) 262 42 12, 8 (863) 21 00 264 
diligans-yug.ru

Цифры в скобках указывают на номера тематических программ, проводимых 
турагентствами для групп от 10 до 50 человек. 
Возможно внесение изменений в стандартные программы по желанию клиентов.

предлагаемые турагентствами ростова-на-дону 

http://www.reina-tour.ru
http://rossianka-tur.ru
http://www.rusvo.ru
http://sagavoyages.com
http://www.tais-rostov.ru
http://www.tt-tour.ru
http://diligans-yug.ru
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«Станица раздорская – первая казачья 
столица дона». однодневная программа 
знакомит с богатой историей станицы, 
бытом и традициями казаков. туристы 
посещают экспозиции раздорского эт-
нографического музея-заповедника и 
совершают пешеходную экскурсию по 
станице с выходом на берег Дона.

«Хутор пухляковский – винная исто-
рия дона». однодневная программа сов-
мещает знакомство с историей донского 
казачества и развлечения. после посеще-
ния выставок музея-заповедника турис-
ты могут почувствовать себя «настоящи-
ми донцами» во время «казачьей потехи» 
на «пухляковской казачьей усадьбе».

Сердце дона, 
туристский информационный центр 
усть-Донецкого района, 
некоммерческое партнерство 

усть-Донецкий р-н, х. пухляковский, 
ул. строителей, 1

8 (928) 61 000 80 

нп тиц «сердце Дона» оказывает услуги 
по бронированию мест в гостиницах и на 
базах отдыха, проведению этнографичес-
ких и фольклорных программ, рассчи- 
танных на группы от 20 до 100 человек.

экСкУрСионные програММы,
предлагаемые тиц Усть-донецкого района 
«Сердце дона» 

пУХлякоВСкая казачья 
УСадьба,  
этнографический комплекс

х. пухляковский, пер. Донской, 14 
8 (928) 198 59 77, 8 (86351) 9 27 09  

«казачья потеха». развлекательно-по- 
знавательная программа проводится в 
этнографическом комплексе «пухля-
ковская казачья усадьба». Для гостей 
устраивают экскурсию по усадьбе и 
конкурсы. мужчины состязаются во 
владении винтовкой, пулеметом, шаш-
кой, пикой, луком, дротиками, нагайкой 
и арканом, а женщины «управляются» с 
печкой-горнушкой и коромыслом, «при-
хорашиваются» на манер донских каза-
чек. победители конкурсов удостаива-
ются почетного звания «пухляковский 
казак (казачка)» и производят выстрел 
из пушки. программа завершается за-
стольем и дегустацией местных вин под 
казачьи песни.

фольклорные ансамбли, театральные 
коллективы, знакомящие с историей ви-
ноградарства и виноделия на Дону, ра-
ботает выставка художников. на ярмар-
ке можно продегустировать местные 
вина, купить черенки знаменитого пух-
ляковского винограда, сувениры. 

основные объекты посещения: кар-
тинная галерея, выставки «анатолий 
калинин» и «история развития вино- 
градарства и виноделия на Дону», «пух-
ляковская казачья усадьба». в свобод-
ное время на берегу Дона устраиваются 
пикники, желающие могут захватить с 
собой снасти для рыбалки.

4  «Масленичные гуляния»
однодневная автобусная поездка в 

х. пухляковский на масленицу (фев-

раль – март). Гости праздника принима-
ют участие в конкурсных программах в 
«пухляковской казачьей усадьбе», их 
угощают донскими разносолами, блина-
ми, чаем на травах и подносят чарку 
пухляковского вина.

праздник сопровождается казачьи-
ми песнями и завершается сжиганием 
чучела масленицы с хороводом вокруг 
костра. на «казачьей усадьбе» можно 
приобрести донские сувениры, книги 
писателя а. в. калинина и фильмы по 
мотивам его произведений. также ту-
ристы совершают автобусную экскур-
сию «в краю клавдии и будулая» по 
хутору и его окрестностям, знакомятся 
с местами, где жил и работал писатель 
а. в. калинин и где проходили съемки 
фильма «цыган».

тУры ВыХодного дня

5 Станица раздорская. однодневная 
программа включает пешеходную 

экскурсию по станице с обзором окрест-
ностей с высоты раздорских бугров, экс-
курсию в казачий курень, застолье с 
фольклорно-игровой программой, про-
гулку по донскому берегу, катание на ло-
шадях и казацких стругах, рыбалку, ку-
пание.

6  Станица Мелиховская. Двухднев-
ная программа отдыха (с вечера 

пятницы по вечер воскресенья) в турис-
тическом комплексе «танаис», располо-
женном на берегу Дона. Гости соверша-
ют прогулку к источнику «аксинья», 
пробуют деликатесы донской кухни, 
знаменитые местные вина. к их услугам 
также – рыбалка, катание на лодках, 
теннис, сауна. 

возможна организация автобусных 
прогулок в х. пухляковский и ст. раз-
дорскую с обзорными экскурсиями. 
объекты показа в пухляковском: вы-

ставка «история развития виноградар- 
ства и виноделия на Дону», места, свя-
занные с творчеством а. в. калинина, 
этнографический комплекс «пухляков-
ская казачья усадьба»; в раздорской – 
экспозиции этнографического музея-
заповедника. 

7  Сплав на байдарках. Двухдневный
тур по Дону от г. семикаракорска 

до ст. мелиховской (с вечера пятницы  
по вечер воскресенья, в теплое время 
года). на микроавтобусе туристы до-
ставляются к лагерю на острове вблизи 
семикаракорска, где проводится инст- 
руктаж и обучение. 

переход делится на два участка, с ос-
тановкой на острове поречном (напротив 
ст. раздорской). ночевки – в палатках. 
предоставляется все необходимое сна-
ряжение, трехразовое питание. в ст. ме- 
лиховской автобус забирает туристов и 
доставляет в ростов.

http://serdcedona.ru
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«казачий дон». однодневная програм-
ма включает экскурсии по выставкам 
музея-заповедника в раздорской и пух-
ляковском, а также «казачью потеху» на 
«пухляковской казачьей усадьбе» с за-
стольем и песнями под баян.

«дон тихий, а слава о нем громкая».
Двухдневный тур знакомит со ст. мели-
ховской, х. пухляковским и ст. раздор- 
ской. Гости проживают в туркомплексе 
«танаис» в ст. мелиховской, посещают 
выставки музея-заповедника, «пухля-
ковскую казачью усадьбу» (с застольем), 
этно-археологический комплекс «зате-
рянный мир», совершают пешеходную 
экскурсию по раздорской с выходом на 
берег Дона. 

«дон – дорога казака». однодневный 
речной тур по Дону на теплоходе «ро-
мантик» по маршруту ст. мелиховская 

 х. пухляковский (о. Гостевой) – ст. раз-
дорская (о. поречный). 

«казак без веры не казак». одноднев-
ный автобусный тур знакомит с право-
славными храмами усть-Донецкого рай-
она (ст. мелиховская – х. коныгин –  
х. крымский – х. ещеулов – р. п. усть-До- 
нецкий – ст. нижнекундрюченская –  
х. мостовой). 

«Сок кипучий, искрометный». одно-
дневный автобусный тур по виногра-
дарским хозяйствам усть-Донецкого 

района (х. пухляковский – х. коныгин 
х. ещеулов – х. апаринский). 

«Вода – источник жизни». одноднев-
ный автобусный тур с экскурсиями на 
предприятия усть-Донецкого района по 
добыче природной минеральной воды  
(х. пухляковский – х. листопадов –  
ст. усть-быстрянская). 

охотничий и рыболовный туры. 
организуются по предварительной до-
говоренности.
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