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ВВЕДЕНИЕ

В последние годы существенно изменилась 
государственная политика Российской Федерации в 
отношении российского казачества. Казаки активно 
содействуют решению вопросов местного значения, исходя 

из интересов населения и учитывая исторические и местные традиции. 
История казачества – это история непрерывной борьбы на степных 
просторах южных рубежей русского государства. По образному 
выражению Льва Николаевича Толстого, «граница породила казачество, 
а казаки создали Россию». Казаки внесли большой вклад в историю 
государства Российского, осваивая огромные степные просторы, 
охраняя южные границы страны, принимая участие во всех военных 
кампаниях России XVII-XX веков, обогащая российскую культуру 
казачьим колоритом и традициями. Верность родине, православная 
вера, умелое владение оружием, беззаветная храбрость, братская 
взаимовыручка, лихая джигитовка, трудолюбие, задорные песни и 
пляски, гостеприимство и радушие – характерные черты  казачества. 

Правительство поддерживает возрождение казачества, особенно 
казачьих поселений, которые сохраняют живую историю государства. 
В сентябре 2012 г. была утверждена Стратегия развития российского 
казачества до 2020 года, предусматривающая решение следующих 
задач:
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• совершенствование механизма и создание экономических условий 
для привлечения членов казачьих обществ к несению государственной 
и иной службы;

• развитие духовно-нравственных основ, традиционных образа жиз-
ни, форм хозяйствования и самобытной культуры российского казаче-
ства;

• повышение роли российского казачества в воспитании подрастаю-
щего поколения в духе патриотизма и его готовности к служению От-
ечеству, в том числе с использованием потенциала казачьих корпусов;

• поддержка международного сотрудничества российского казаче-
ства, установление международных контактов российского казачества 
с организациями казаков государств-участников Содружества Незави-
симых Государств и дальнего зарубежья.

На основании Стратегии развития государственной политики Рос-
сийской Федерации в отношении российского казачества был утверж-
ден план мероприятий по ее реализации в 2014-2016 годах. В разделе 
«Поддержка экономического развития российского казачества»  преду-
смотрена разработка методических рекомендаций по созданию в субъ-
ектах Российской Федерации объектов казачьего агротуризма  (сель-
ского туризма) с использованием отечественного и зарубежного опыта. 
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СЕЛЬСКИЙ ТУРИЗМ КАК СПОСОБ 
ДИВЕРСИФИКАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ 

Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 15 июля 2013 г. № 598 утверждена новая федеральная це-
левая программа «Устойчивое развитие сельских террито-
рий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года». В рамках 

новой программы будет поддержано развитие сельского туризма, спо-
собствующего социальному развитию села, диверсификации деятель-
ности, повышению уровня занятости и доходов сельского населения. 
Во многих регионах Российской Федерации сельский туризм активно 
развивается и является одним из направлений инновационного соци-
ального развития сельских поселений, так как помимо снижения уров-
ня безработицы и улучшения условий жизни местного населения спо-
собствует охране природы и культурно-исторического наследия. Этот 
вид туризма ориентирован на использование сельскохозяйственных, 
природных, культурно-исторических и иных ресурсов сельской мест-
ности для создания комплексного туристического продукта. В качестве 
универсальной модели, которая вмещает в себя все многообразие сель-
ского туризма, можно рекомендовать модель Всемирной туристской 
организации  – ВТО (рис. 1).
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Рис. 1. Модель Всемирной туристской организации

По оценкам Всемирной туристкой организации, сельский туризм 
(агротуризм) объединяет широкий спектр различных видов отдыха и 
развивается быстрыми темпами в зарубежных странах, а также вхо-
дит в пятерку основных стратегических направлений развития туризма 
в мире до 2020 г. В ряде развитых западноевропейских стран, таких 
как Франция, Великобритания, Голландия, Ирландия, Германия, Испа-
ния занятие сельским туризмом поощряется на национальном уровне 
и рассматривается как неотъемлемая составляющая программы ком-
плексного социально-экономического развития села. Во многих стра-
нах развитие этого вида туризма стало главным направлением охраны 
и восстановления национальных сельских ландшафтов – именно та-
ким образом удалось сберечь прекрасные альпийские луга Швейцарии, 
мельницы и каналы Нидерландов, старые парки и виллы Италии. С 
каждым годом сельский туризм становится все популярнее. Зарубеж-
ные страны, а теперь и Россия,  видят в этом виде туризма очень пер-
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спективную и прибыльную отрасль индустрии отдыха, которая позво-
ляет горожанину активно и очень качественно восстановить силы, а 
сельским жителям предлагает реальную схему финансового развития. 
Впервые о нем заговорили в начале 1990-х годов, когда он появился 
как  способ финансового оздоровления фермерских хозяйств, как спо-
соб борьбы с бедностью сельских поселений. Пионером сельского от-
дыха была Франция с 35 тыс. ферм с мини - отелями. Затем лидером 
стала Англия – 120 тыс. мест. Постепенно мода на этот вид туризма 
охватила Голландию, Швейцарию, Грецию, Португалию, Италию. Вы-
годность этого бизнеса очевидна. Пусть не такая, как у пятизвездочных 
отелей курортов Средиземноморья, но все-таки с собственным стилем 
и достаточно стабильным доходом. По оценкам экспертов, сельский 
туризм в Европе приносит 15-20 % от общего дохода туризма, а это сот-
ни миллионов долларов. В Италии, например, за год в этой индустрии 
зарабатывается 390 млн долл., в Голландии – 350 млн, в Швейцарии – 
320 млн долл. По оценкам специалистов, 35-40 % жителей Евросоюза 
отдых в деревне предпочитают любому другому. 

Смысл сельского туризма – в самоутверждении и полноценном, здо-
ровом отдыхе. Самые фешенебельные курорты не могут предоставить 
того романтизма, который присутствует на «открытом воздухе». Инте-
рес к развитию сельского туризма и уход от отельного отдыха связан 
прежде всего с изменением темпа жизни городского жителя и появле-
нием «болезней» цивилизации. Отдых в деревне  восстанавливает силы 
человека за счет природных и экологических факторов, а не за счет су-
перреспектабельного сервиса. Страны ЕС заинтересованы в развитии 
сельского туризма, так как, во-первых, такой отдых намного дешевле, 
во-вторых, он помогает сельскому населению создавать новые рабочие 
места, решает проблемы фермеров со сбытом своей продукции, при-
влекает в село льготные и долгосрочные инвестиции, и, в-третьих, это 
великолепный способ противостоять экологическому давлению в ме-
гаполисах.

Центральная фигура в развитии сельского туризма – сельская семья. 
Именно она обеспечивает отдыхающих жильем, питанием, отвечает за 
ознакомление с местной культурой и традициями. Отдых в гостеприим-
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ной сельской семье включает в себя три составляющие: познаватель-
ную часть (знакомство с культурно-историческим, этнографическим и 
природным материалом), развлекательную (рыбалка, экстремальные 
водные виды спорта, охота, сбор лекарственных трав, грибов и ягод) и 
оздоровительную (длительные прогулки, купание в реке, озере, физи-
ческий труд). Экономика здравого смысла вполне может научить сель-
ского и городского жителя строить свои отношения на взаимовыгодной 
основе. Горожане получают возможность для полноценного здорового 
отдыха по приемлемой цене, а сельчане – финансово выгодно исполь-
зовать свое жилье и реализовывать сельхозпродукцию на месте без по-
средников.

Преимущества сельского туризма:

• улучшение благоустройства усадеб и сел, развитие инженерной и 
социальной инфраструктуры;

• сокращение уровня безработицы, стимулирование создания новых 
рабочих мест;

• рост доходов и повышение жизненного уровня сельских жителей 
при относительно небольших финансовых затратах;

• развитие малого предпринимательства на селе, а также экологиче-
ской привлекательности сельской местности;

• расширение ассортимента продукции приусадебного хозяйства;
• реализация на месте продукции личного подсобного хозяйства, в 

частности, готовых продуктов питания;
• стимулирование охраны местных достопримечательностей, сохра-

нение местных обычаев, фольклора, народных промыслов;
• повышение культурно-познавательного уровня сельского населе-

ния;
• возможность пополнения местных бюджетов, дополнительные по-

ступления;
• незначительные инвестиции, использование преимущественно 

частных источников финансирования, быстроокупаемость капиталов-
ложений.
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Специалисты туристических компаний не устают предсказывать 
небывалый размах развития сельского туризма в России. При правиль-
ном подходе к организации и продвижению сельского туризма Рос-
сия может рассчитывать на значительные социально-экономические 
дивиденды. Сельский туризм может стать самоорганизующейся 
системой, способной решать основные социально-экономические 
проблемы села. Согласно экспертным оценкам, его рентабельность 
может составлять около 15-30%. Примерный уровень доходов от 
агротуристической деятельности в расчете на административный 
район субъекта Российской Федерации может достигать 30 млн руб. 
в год. Административных районов, на территории которых можно 
развивать агротуризм, не менее тысячи. Следовательно, можно го-
ворить о потенциальном финансовом эффекте развития сельского 
туризма в России в размере 30 млрд руб. в год. В случае реализа-
ции комплексного подхода, подразумевающего совместное развитие 
сельскохозяйственной деятельности и туризма, эффект может воз-
расти вдвое – до 50-60 млрд руб. в год. 

Несмотря на то, что в России работа по развитию сельского туризма 
еще только начинается, уже можно говорить о положительном опыте в 
этой сфере. 

Основные модели организации и развития 
сельского туризма в России:

• сельские гостевые дома на базе жилищного фонда сельской мест-
ности;

• стилизованные «туристские деревни» или специализированные 
центры, ориентированные на организацию полноценного отдыха 
туристов («рыбацкие» и «охотничьи деревни», центры ремесленни-
чества и культуры, кулинарные (дома меда, традиционной русской 
кухни), спортивные (например, катания на лошадях, обучения гре-
бле и др.);

• «исторические» или «национальные» гостевые дома («Дом 
крестьянина-старожила», «Купеческий особняк», «Казачье подворье»);

• сельскохозяйственные парки на базе фермерских ассоциаций 
(«Отдых в фермерском хозяйстве»). Можно использовать специализа-
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цию сельского хозяйства территории при составлении туристских про-
грамм (зерновое хозяйство, животноводство, садоводство) и др.  

Именно в сельской среде сохранились очаги исконных старорус-
ских традиций. Поэтому при выборе ремесла желательно не только 
ориентироваться на историческую, этнографическую, обучающую 
и справочную литературу, но и изучать особенности быта и ремесла. 
Особенно интересны комплексные ремесленные поселения, так на-
зываемые города мастеров (например, село Богородское Московской 
области). Они способны изготавливать большое количество разно-
образной продукции, стилистически дополнять друг друга, проводить 
определённую организационную политику (ярмарки, тематические ме-
роприятия, комплексы мастер-классов и т.д.) и формировать привлека-
тельный облик села в целом. Подобные объединения очень интересны 
как проживающим в поселении, так и приезжающим туристам.

Лидерами в организации сельского туризма являются: Белгородская, 
Ленинградская, Калужская, Калининградская, Архангельская, Москов-
ская области, республики Карелия и Чувашия, Ханты-Мансийский ав-
тономный округ и Алтайский край.

В этих регионах раньше, чем в других, были разработаны и зара-
ботали механизмы региональной поддержки сельского туризма, в том 
числе приняты ведомственные целевые программы поддержки нарож-
дающегося сектора экономики. При разработке региональных концеп-
ций развития сельского туризма отмечается высокая роль территори-
ального самоуправления и местных сообществ, организация «школ 
сельского туризма». 
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ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО 
ТУРИЗМА В КАЗАЧЬИХ СТАНИЦАХ

Сельский туризм в казачьих станицах успешно развива-
ется в Ростовской и Оренбургской областях, Ставрополь-
ском крае. Потенциал его развития очень высок.

Сельский туризм казачества 
Ставропольского края

С принятием новой краевой целевой программы «Государствен-
ная поддержка казачьих обществ Ставропольского края на 2012-2015 
годы» начался новый этап в развитии институтов казачества в Став-
ропольском крае как социальной силы, выступающей опорой россий-
ской государственности. В программе предусмотрены мероприятия, 
направленные на возрождение и развитие духовно-культурных основ 
российского казачества, семейных традиций, патриотическое воспита-
ние казачьей молодежи.

Министерством сельского хозяйства совместно с Ростуризмом раз-
рабатываются рекомендации по созданию в регионах объектов казачье-
го агротуризма. Один из ярких примеров сельского туризма с уклоном 
на этнографический материал представлен в станице Боргустанской 
Предгорного района Ставропольского края. В 2011 г. в станице от-
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крылся туристско-экскурсионный этнографический центр «Казачье 
подворье», который оказывает комплекс услуг, включающих  в себя 
музейный, экскурсионный, ремесленный, торговый и развлекательно-
этнографический компонент.

На его территории в единый этнографический комплекс объедине-
ны пять объектов, начиная от казачьей хаты и заканчивая сторожевой 
башней и казачьим редутом. К услугам посетителей нового туристско-
экскурсионного этнографического центра – театрализованные пред-
ставления фольклорной группы «Вольная казачка», отражающие са-
мобытность казачества, их обряды и обычаи. В старинной казачьей 
усадьбе посетителей встречает хозяйка, она рассказывает о жизни 
казаков, показывает бытовые принадлежности казачества, предлагает 
разжечь светец, погладить белье рубелем, примерить коромысла с на-
полненными водой ведрами, посидеть за самоваром, попробовать ва-
реники.

«Казачье подворье» станицы Боргустанской посещают делегации 
не только со всех уголков России, но и иностранцы. Гостями этногра-
фического центра были туристы из Азербайджана, Дании, Англии, 
Норвегии и Италии.

Активно казачий агротуризм развивается в Левокумском муници-
пальном районе, где создается туристский кластер «Левокумье». Цен-
тром кластера является поселок Новокумский, в котором проживают 
300 казаков-некрасовцев. В состав кластера входит построенная по 
проекту казака-некрасовца Н.Ф. Синякова, этнодеревня, состоящая из 
подворий казаков. По словам Никиты Филипповича, особое место в 
казачьем подворье отводится мельнице, так как большинство праздни-
ков у казаков проходило именно около нее.

Не менее интересным объектом этнодеревни является казачий ку-
рень. Часто можно услышать высказывания знаменитостей о красоте 
казачьих станиц, основу которых составляют дома казаков – курени. 
Вот как отзывался  о казачьих куренях В. Воронов: «...В палисадниках 
среди зелени и цветов – голубая диковинная резьба наличников, насто-
ящая русская кружевная вязь, как во владимирских или ярославских 
деревнях...».
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С развитием казачьего агротуризма развиваются экономика и со-
циальная сфера, укрепляется безопасность, сохраняется национальная 
идея. Аспекты развития казачьего агротуризма представлены на рис. 2: 

Рис. 2. Аспекты развития казачьего агротуризма
 
Развитие казачьего агротуризма способствует возрождению де-

прессивных сельских территорий и росту производства сельскохозяй-
ственной продукции на фермах, используемых в данной сфере услуг, 
сохранению этнонациональных ценностей, воспитанию чувства па-
триотизма в сельской местности. Особенно актуальна проблема фор-
мирования национального, этнического самосознания, научного исто-
рического мировоззрения подрастающего поколения, которое является 
духовным стержнем возрождения России и россиян, воспитания люб-
ви к Отечеству, к своей малой родине – Ставропольскому краю, форми-
рования лучших качеств личности, чувства патриотизма.

Казачий агротуризм на Ставрополье имеет большое будущее.  По-
тенциал края огромен – это территория, культурное и историческое 
наследие, памятники истории, архитектуры и культуры, обычаи и об-
ряды, оригинальный фольклор, художественные промыслы. Все это 
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повышает туристический интерес и является большим ресурсом для 
развития сельских территорий. 

Сельский туризм оренбургского казачества 
(на примере Соль-Илецкого казачества)

В Соль-Илецком районе в казачьих станицах разработаны и активно 
действуют интерактивные программы. 

Интерактивный музей «Казачий курень», стилизованный под каза-
чье поселение конца XIX – начала XX в., создан в селе Григорьевка 
предпринимателем Александром Ткачёвым в целях сохранения и раз-
вития самобытной культуры оренбургского казачества. 

Им были проведены работы по благоустройству территории: обу-
строен казачий дом, построены смотровая вышка и навесы, приобрете-
ны домашняя утварь и инвентарь, протянуто 800 м линий электропере-
дач. Приобщению населения к историческому и культурному наследию 
оренбургского казачества способствуют посещения музея туристами. 
Здесь можно отдохнуть и ознакомиться с бытом, культурой и кухней  
оренбургских казаков.

Музей уникален, поскольку расположен в роще серебристых топо-
лей на живописном берегу реки Курала, в 25 км от Соль-Илецка. Эта 
традиционная для казачьих поселений местность относится к терри-
тории муниципального образования Григорьевский сельсовет (бывшая 
станица Богуславская Оренбургского казачьего войска). 

Григорьевка – одно из старейших сёл Соль-Илецкого района, осно-
ванное и заселённое в 1834 г. выходцами из Оренбургской, Самарской, 
Воронежской, Курской и Уфимской губерний. 

Своё название получило от отчества наказного атамана Оренбург-
ского казачьего войска Адама Григорьевича фон Энгельгарда, который 
в 1830 г. назначил это место для заселения. Поселенцы получили зем-
лю (34511 десятин) от Оренбургского казачьего войска. В 1896 г. в по-
сёлке числилось 288 дворов. После революционных событий и борьбы 
с белогвардейцами был создан поселковый революционный комитет, 
председателем которого стал Семён Никитович Попов.
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В состав муниципального образования входят село Григорьевка, 
посёлки Казанка, Возрождение и Чашкан, станция Чашкан, разъезды 
26 и 27 км. Площадь территории  26517 га. Население 2896 человек: 
русские, казахи, татары, мордва и другие. Численность трудоспособ-
ного населения 1628 человек. В экономике заняты 1208 человек, из 
них в сельском хозяйстве – 712. Домохозяйств – 862, из них газифи-
цировано – 842. Протяжённость уличной сети 23,88 км. 

Основное направление деятельности сельскохозяйственного произ-
водства –  растениеводство с  преобладанием бахчеводства.

При создании музея Александр Ткачёв постарался воссоздать на 
бывшей станичной земле обстановку казачьего быта в доме и надвор-
ных постройках. 

Экскурсантов знакомят с экспозициями, предлагают  попробовать 
свои силы в народных промыслах и работах по хозяйству, приглашают 
принять участие в играх и казачьих забавах, конкурсах и обрядах. Обед 
готовят в печи по казачьим рецептам, подают ароматный чай из самова-
ра со степными травами. В курене выступает григорьевский ансамбль 
народной казачьей песни «Истоки».

В числе предлагаемых посетителям услуг – верховая езда, катание 
на лодке, песчаный пляж на берегу чистой реки с кувшинками, рыбал-
ка, фото в казачьих костюмах, мастер-класс по изготовлению оберегов. 
Пар соляной парилки на берегу реки очистит дыхание, заживит мелкие 
ранки, а в сочетании с мягкой речной водой подарит бодрость и здоро-
вье. Ночлег в бревенчатом домике у реки и рыбалка на утренней зорьке 
оставят много эмоций и впечатлений. 

Для организации корпоративных и семейных праздников предусмо-
трены отдельные зоны отдыха с беседкой, мангалом и самоваром. Ка-
заки рады гостям в любое время года. 

Зимой «Казачий курень» приглашает покататься на санях, попа-
риться в соляной парилке, охладиться в ледяной купели, отведать бли-
нов и погреться на русской печи. Одним словом, – масса позитива и 
хорошего настроения.

Помимо посещения «Казачьего куреня» Александр Ткачёв  предла-
гает приезжающим на отдых туристам четыре экскурсионных марш-
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рута по памятникам природы Соль-Илецкого района: «Степной», «По-
кровские меловые горы», «Святой камень Алеутас» и «Казачий».

В 2013 г. на третьем фестивале-презентации туристских ресурсов 
ПФО «Открой Приволжье» проект «Интерактивный музей казачьей 
культуры «Казачий курень» получил диплом победителя в номинации 
«Интерактивная программа». Сайт (www.solyanoy-kurort.ru) с описа-
нием туристических маршрутов и «Казачьего куреня» вошел в список 
самых популярных туристических сайтов Приволжского федерального 
округа «Курорты России» (www.kurortrussia.ru).

Казачество для иностранцев
(Отзыв о посещении «Казачьего куреня»: из публикации в газете 

«Университет» Оренбургского государственного университета № 41 
(1143) от 07.11.2012 г.).

Каждый иностранец слышал о широте русской души и исконно 
русском гостеприимстве. В середине октября иностранные преподава-
тели ОГУ получили уникальную возможность проверить это на себе 
и ознакомиться с традициями казачьего народа. Преподаватели ОГУ 
Доминик Кадье, Элизабет Макбин, Бартоломеус Минковски и Томо-
ко Исибаси посетили достопримечательности Соль-Илецкого района 
Оренбургской области – курорт «Соль-Илецк» и «Казачий курень»  в 
селе Григорьевка. Посещение началось с краеведческого музея села 
Григорьевка, где силами сельских жителей воссоздана картина быта 
оренбургского казака и его семьи. Гостей буквально заворожили соче-
тание простоты и уюта интерьера казачьего дома, красота и самобыт-
ность национальных костюмов и предметов утвари. Благодаря яркой и 
живой речи экскурсовода присутствующие смогли узнать много инте-
ресного об укладе жизни казачьей семьи. Например, если в красному 
углу комнаты на гармони лежит казачья фуражка, значит, в этом доме 
живет вдова. А хорошая хозяйка должна была каждый день белить 
«зеркало» – лицевую часть печи.

По прибытии в курень гостей встречали хлебом-солью радушные 
хозяева комплекса и солисты народного ансамбля «Истоки», извест-
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ного своей деятельностью по возрождению казачьих песенных тра-
диций.

Из рассказа хозяина куреня стало ясно, что «Казачий курень» – это 
музей под открытым небом, вместивший на нескольких гектарах ле-
состепи просторную казачью избу, обставленную старинной мебелью 
эпохи XIX – начала XX вв., дворовые и оборонительные постройки, 
просторные беседки и др.

После сытного традиционного обеда казака (наваристый борщ, мо-
лочная каша, томленная в русской печи, бочковые помидоры и капуста, 
соленое сало) за кружкой чая из старинного самовара хозяева подели-
лись с гостями планами на будущее. В проекте – проведение в курене 
мастер-классов по лепке посуды из глины, изготовлению народных игру-
шек и поделок, организация конных прогулок. Хозяин заботится о том, 
чтобы каждый посетитель куреня смог почувствовать себя казаком.

Весь день для гостей звучали песни о непростой, но интересной 
жизни казаков, об их радостях и бедах. Игривые мелодии и народные 
частушки сменялись печальными лирическими балладами. 

Двор казака (из истории)
Усадьбы казаков – дворы с амбарами и сараями – содержались в 

чистоте и порядке.
«Каждый казак – государь в своем дворе», – говорит пословица. С 

юридической точки зрения это было действительно так, даже атаман 
не мог войти во двор казака без его разрешения. Но были предписания, 
которые всеми «гражданами станичного государства» выполнялись 
неукоснительно.

Первое такое требование – обычай: для каждой службы отдельное 
строение, т.е. отдельно конюшня – самое дорогое строение в усадьбе, 
как правило, каменное, кирпичное, саманное или деревянное, отдель-
но – коровник, курятник, свинарник, сараи, амбары.

Второе требование – наличие нескольких дворов: перед куренем – 
баз, за куренем – лавада, а сам курень – с крыльцом на улицу, окнами 
в поле, точно как казаки ложились спать у костра – лицом в сторону 
врага. На задах, рядом с куренем, выращивали овощи. 
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Чтобы зимой в доме было тепло, необходим был запас угля и дров. 
Хранилище для дров находилось за домом.

Особо надо сказать о летних кухнях (летницах). Летницы – чисто 
казачья  и очень разумная постройка. В летнице с весны до глубокой 
осени готовилась еда, здесь семья часто и кушала, что освобождало 
дом от кухонной толчеи и утвари. Но строительство летницы обеспе-
чивало не только удобство в приготовлении пищи, но и уберегало ку-
рень от пожара.

Старые станицы очень часто горели, так как вся застройка была де-
ревянной, и дома располагались на расстоянии вытянутой руки. Стои-
ло загореться одному дому, как от пожара выгорала вся улица, а ино-
гда и весь населенный пункт. Казаки принимали чрезвычайные меры 
предосторожности, на лето все печи в домах опечатывались, готовить 
можно было только в землянках или летницах. Виновников пожара вы-
селяли из станицы.

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

Не менее важная застройка – колодец «журавль». Название связано 
с птицей журавль, так как по внешнему виду колодец напоминает жу-
равля, стоящего на одной ноге и пьющего воду. Особым уважением у 
казаков пользовались копатели колодцев. Эта работа была сопряжена с 
невероятно тяжелым трудом и смертельной опасностью, поэтому часто 
колодцы копались «по обету» – людьми, «замаливавшими грех».

Во время рытья колодца копатель не прикасался ни к вину, ни к 
деньгам, некоторые давали обет молчания. Станичники вскладчину на-
нимали музыкантов, которые играли постоянно пока шла работа. Ино-
гда колодезник требовал, чтобы во время работы непрерывно читался 
Псалтырь.

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

Колодцы увенчивали надписи: «Люди добрые, испейте водицы и 
казаков бедных пожалейте, грехи им простите и в молитвах помяни-
те», «Сей колодец выкопал по обету казак, раб божий Степан, в память 
матери, рабы божьей Аграфены. Воды его чисты, как материнская лю-
бовь, и бесконечны, как слезы матери моей, пролитые по мне».

Ближе ста сажень от колодца запрещалось поить коней и прогонять 
скотину, дорогу можно было проложить только в 300 саженях от ко-
лодца.

Все подворья казаков были огорожены заборами – «плетнями», ко-
торые казаки плели сами.

Сельский туризм донского казачества
В Ростовской области сельский туризм рассматривают как одно из 

направлений социально-экономического развития области. Организа-
ция путешествий и отдыха на селе способствует самозанятости мест-
ного населения, получению дополнительных бюджетных средств, ро-
сту интереса к жизни и традициям Донского края. Агротуризм – это 
удовлетворение потребности людей в чистом воздухе, натуральных 
продуктах питания, в общении с природой и тишине. Горожане гото-
вы платить за возможность приобщиться к сельскому быту, что дает 
импульс развитию нового вида туризма. Проживающие в области дон-
ские казаки сохранили в своем большинстве быт и традиции, что осо-
бенно ценно для туристов.

Сельский туризм – это возможность пожить в гостеприимном сель-
ском доме, ощущая заботу и внимание хозяев, подышать свежим воз-
духом, попить парного молока, поесть свежих овощей, совершить кон-
ные или пешие прогулки по окрестностям, посетить сельские ярмарки, 
ознакомиться с местными ремеслами. Для организации таких туров 
турагентства находят в сельском, экологически чистом районе семью, 
проживающую в просторном доме. Приветствуется наличие рядом во-
доема или собственной бани у хозяев дома,  собственных солений и 
варенья. 



20

Туристы изучают быт и нравы донского казачества, проживают на 
территории сельского поселения в казачьих усадьбах, имеют  возмож-
ность (по желанию) заняться сельскохозяйственной деятельностью. 
Предлагается следующая модель агротуризма: в сельской местности 
турист живет в сельском доме, питается местной пищей, отдыхает или 
занимается сельскохозяйственным трудом. 

Трудовая программа туриста:

• сбор урожая в саду, в огороде или на винограднике;
• участие в изготовлении вина, сыра, маринадов и другой сельской 

продукции, традиционных донских блюд;
• заготовка растительного лекарственного сырья и сухофруктов;
• уход за домашними животными, их выпас, работы на сельских 

фермах;
• участие в сенокосе и укладке стогов;
• ловля рыбы, раков традиционными способами.
 На хуторе Кружилинском Шолоховского района  сотрудника-

ми музея-заповедника были организованы два подворья, завезены 
быки, обозначены конные маршруты. Представлено типовое хозяй-
ство казака-«середняка». Еще один повод для путешествия по дон-
ской земле – различные событийные мероприятия, игровые исто-
рические реконструкции и театрализованные представления, всё 
более популярные в последнее время. Фольклорные и театрализо-
ванные праздники Дона ежегодно собирают десятки тысяч зрителей 
и участников. 

Среди таких событий:
• Международный литературно-фольклорный праздник «Шолохов-

ская весна», приуроченный ко дню рождения писателя – 25 мая (стани-
ца Вешенская, Шолоховский район);

• Международные Каяльские чтения на Дону и реке Калитва, посвя-
щенные событиям средневековья – битве русских дружин князя Игоря 
с половцами в 1185 г., отраженной в выдающемся памятнике древне-
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русской литературы – поэме «Слове о полку Игореве» (хутор Погоре-
лов Белокалитвинского района. 

• Фестиваль военно-исторических клубов под Азовом. Фото кор-
респондента «Кавказского узла» Веры Волошиновой … района, 
обычно – во второй половине мая);

• Всероссийский фестиваль военно-исторических клубов в память 
о знаменитом Азовском осадном сидении казаков 1637-1641 годов (г. 
Азов, начало августа);

• Межрегиональный фестиваль донского казачьего фольклора 
«Нет вольнее Дона Тихого» с участием любительских и профессио-
нальных коллективов Ростовской области, Краснодарского и Став-
ропольского краев, Волгоградской области (проводится в последнее 
воскресенье каждого летнего месяца в станице Старочеркасской Ак-
сайского района).

Этнография Дона – это обычаи и традиции многих народов, населяв-
ших край с древнейших времен до наших дней, колорит казачьих станиц, 
донской фольклор, ремесла, казачья кухня и вина, которыми славится 
донская земля. В хуторе Кружилинский (Шолоховский район) на тер-
ритории Государственного музея-заповедника М.А. Шолохова созданы 
все условия для того, чтобы почувствовать себя казаком: своими руками 
вспахать землю, покосить траву, поухаживать за животными. Здесь вос-
создан традиционный казачий двор с хозяйственными постройками.

Станицы Старочеркасская и Раздорская имеют этнографические 
музеи-заповедники казачьей истории и быта. Проживание на усадьбах 
казаков, знакомство с их бытом и традициями вносят особый колорит 
в развитие туризма в Ростовской области. Знаменитый Раздорский 
этнографический музей-заповедник (Усть-Донецкий район), помимо 
традиционных выставок предметов быта и повседневного казачьего 
обихода, предлагает гостям разнообразные этнографические програм-
мы, праздники и народные гуляния, отражающие специфику донского 
казачества: «Раздорское Рождество» и «Святки в Раздорах», «Рожде-
ство на Дону» и «Рождественские колядки». Здесь же работает знаме-
нитый винный погреб – войсковой музей виноградарства и виноделия, 
где можно ознакомиться с историей виноделия на Дону и продегусти-
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ровать донские вина. На территории Раздорского музея-заповедника 
(напротив станицы Раздорской), расположен остров Поречный, где на-
ходился знаменитый Раздорский городок – первая столица донского 
казачества, упоминаемый в летописях 1549 г. Переправившись на этот 
остров на лодке, можно увидеть работу археологов, которые приезжа-
ют сюда каждое лето. Атмосферу былой казачьей вольницы дополня-
ют музейные экспозиции, посвященные казачьему быту, размещенные 
в традиционных казачьих постройках – куренях. В планировке куреня 
сохранились древние традиции жилья кочевых народов: комнаты рас-
полагаются вокруг печи (очага).

В станице Старочеркасской сохранился единственный на юге Рос-
сии уникальный архитектурный комплекс – атаманское подворье Ефре-
мовых, памятник архитектуры XVIII в. Знакомство со старой казачьей 
столицей туристы могут совместить с посещением фестиваля «Нет 
вольнее Дона Тихого» и окунуться в мир самобытной казачьей куль-
туры – песен, танцев, гуляний и народных ремесел. Старочеркасский 
историко-архитектурный музей-заповедник внесен в Международный 
туристский справочник ЮНЕСКО.

Сельский туризм в Ростовской области предполагает изучение быта, 
культуры и традиций донского казачества, а также многочисленных на-
родов, издавна в мире и согласии проживающих на донской земле (ар-
мяне, украинцы, татары, греки, азербайджанцы, ассирийцы и др.). Ха-
рактерным преимуществом для области является объединение двух 
направлений туризма: сельского и этнографического, для развития кото-
рых при поддержке администрации Ростовской области и администра-
ций муниципальных образований проводятся интересные событийные 
мероприятия: Всероссийский литературно-фольклорный праздник «Шо-
лоховская весна» (станица Вешенская Шолоховского района), област-
ной этнографический фестиваль «Донская лоза» (хутор Пухляковский 
Усть-Донецкого района), фольклорно-театрализованное представление 
«Праздник донской ухи» (хутор Курганы Азовского района).

Наиболее наглядно это проявляется в Мясниковском районе (русская 
и армянская культуры, казачьи традиции и обычаи). Здесь любители 
сельского туризма могут увидеть старинные обряды, имеющие яркую 
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национальную окраску, стать участниками этнографических праздни-
ков, раскрывающих богатство национальных культур народов Дона.

Донские казаки сохранили много интересного из истории и тради-
ций костюма, обрядов, кухни и промыслов, что является богатейшим 
потенциалом для развития сельского туризма в области.

Народные костюмы
С глубокой старины казаки одевались главным образом в одежду, 

взятую в добычу в сражении. Казаки верхнедонских городков и ста-
ниц одевались как жители южнорусских губерний, а костюм низовых 
казаков представлял собой причудливую смесь русских, малороссий-
ских, польских, татарских, калмыцких, турецких, черкесских элемен-
тов. Штаны, изобретенные еще скифами, являются важным элементом 
казачьего костюма. Без них немыслима жизнь конника. «За столетия 
покрой их не изменился: это широкие шаровары – в узких штанах на 
коня не сядешь, да и ноги они будут стирать, и движения всадника ско-
вывать. Так что те шаровары, что находили в древних курганах, были 
такими же, какие носили казаки и в XVIII, и в XIX веках».
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Особое значение имели казачьи лампасы. Считалось, что впервые 
они введены Платовым, но лампасы обнаруживаются и на старинной 
казачьей одежде, и даже на одежде половцев, и еще раньше – скифов. 
Так что при Платове ношение лампасов было только узаконено, а су-
ществовали они и   прежде,  знаменуя   принадлежность   их   хозяи-
на   к вольному воинству. Не случайно так гордились и гордятся ими 
казаки.

Штаны у казаков были принадлежностью не только мужского ко-
стюма. У казачек они вошли в типичный средне- или северновелико-
русский костюм как часть женской восточной одежды.

Мужской костюм низовых казаков включал в себя рубаху калмыц-
кого покроя (с прямым разрезом на две полы). Сверху на рубаху и шта-
ны надевали бешмет. «Большей частью он представлял собою кафтан с 
перехватом, иногда отрезной в талии, но не со сборками, а с клиньями. 
Его шили из разных тканей, иногда из шелковой восточной материи, на 
подкладке, часто стеганым на вате».

Обязательной принадлежностью традиционного типа одежды был 
зипун. «С зипуном носили рубахи, бешметы (кафтаны), шаровары, са-
поги, шапки». Зипун – это вид распашной одежды полуприлегающего, 
расширенного к низу силуэта, с узкими рукавами, без ворота, наде-
вавшийся поверх рубахи. Он считался настолько важным элементом 
костюма, что походы за военной добычей часто назывались «походами 
за зипунами». Популярность зипунов можно объяснить их удобством, 
особенно при верховой езде, обусловленным небольшими объемными 
размерами, а также относительно мягкими климатическими условия-
ми донского края.

Поверх зипуна надевался кафтан, спускавшийся ниже колен. Изго-
тавливался он из парчи, бархата, атласа, камки (шелк с одноцветным 
рисунком) ярких расцветок, застегивался серебряными или позолочен-
ными площами (род пуговиц). Дополнением к кафтану служили до-
рогие турецкие и персидские шали и кушаки, на которых носили бу-
латный нож или шашку. Поверх кафтана иногда надевали черкеску из 
сукна с разрезными рукавами и заковражьями (обшлага), отделанную 
золотым позументом с блестками.
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Из верхней одежды казаки издавна предпочитали архалук (тюрк. 
арка – спина, тюрк. лык – греть) – «спиногрей» – нечто среднее между 
стеганым татарским халатом и кафтаном.

Чекмень и чапан – также старинная верхняя одежда казаков, преиму-
щественно халатообразная. Чекмень по основным линиям кроя и спо-
собу запахивания правой полы на левую, подобен скифским кафтанам с 
древних изображений, а также кавказской черкеске. Парадный чекмень 
носился в распашку поверх бешмета и холодного оружия, а расхожий 
стягивался поясом, на котором снаружи навешивалась шашка.

Характер и особенности женской одежды объясняются происхожде-
нием казачек. Женщины долго сохраняли традиционную одежду тех 
мест, откуда они пришли на Дон. На Нижнем и Среднем Дону, куда 
чаще всего попадали в качестве ясырок (пленниц) татарки, турчанки, 
ногайские женщины, наибольшее распространение получил комплекс 
женского костюма с кубелеком. В нем особенно чувствовалось влияние 
Востока. Обычный женский сарафан, или кубелек, был суконный и не 
очень длинный. Красили сукно в пестрые цвета.

Одежда жен казачьей старшины отличалась восточной пышностью 
и богатством. Основную часть костюма составляло платье – кубелек, 
напоминавшее по покрою и форме татарский камзол. У богатых он 
шился из парчи. Лиф платья застегивался серебряными или позолочен-
ными пуговицами. Параллельно им шел второй ряд пуговиц (золотых 
или низанных из жемчуга), который служил лишь украшением. Пояс 
(татаур), надеваемый выше талии, состоял из соединенных между со-
бой серебряных, позолоченных звеньев. Были также пояса из цветного 
бархата, расшитого жемчугом. Полы кубелека заходили одна за другую, 
не застегиваясь. В летнее время женщины, выходя из дома, надевали 
каврак – халат из шелка или парчи. Шубы у казачек бытовали длинные, 
азиатского покроя, в виде широкого, запахивающегося халата.

Сапоги казаки носили, как правило, татарского образца с сильно 
загнутой носочной частью и фигурной линией верхнего канта, вы-
деланные из сафьяна ярких цветов: красного, желтого, зеленого. А. 
Ригельман отмечает, что сапоги были черкесские. Особой любовью 
пользовались мягкие сапоги без каблуков из расшитой, разноцветной 
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кожи – ичиги и «чирики» – туфли-галоши, которые надевали либо 
поверх ичиг, либо поверх толстых чесаных носков, в которые заправ-
лялись шаровары. Чирики делали на подошве, с широким каблуком, 
тупым носком, иногда обшивали по краям ремешком из белой кожи. 
С праздничным платьем казачки обували туфли из сафьяна.

Носили казаки и башмаки – кожаную обувь с ремнями, названную 
так потому, что изготовлялась она из телячьей кожи (тюрк. башмак – 
теленок). «В верховых станицах летом носят башмаки из грубой кожи 
на толстой подошве и всегда шерстяные чулки собственного изготов-
ления». Мужчины, как и женщины, носили с обувью грубые бумажные 
или шерстяные белые чулки, изобретенные в Багдаде.

Казаки заимствовали у своих восточных соседей не только форму 
и покрой одежды и обуви. При их изготовлении использовался также 
материал, захватывавшийся в виде военной добычи, прежде всего на 
море при ограблении турецких торговых судов или персидских купцов-
тезиков, – бязь, киндяк, кумач, кожа, сафьян (как, например, это было 
в 1622 г. при нападении на суда под Азовом). Традиционный костюм 
донского казачества формировался в результате взаимодействия раз-
личных культур, что связано с особенностями возникновения и раз-
вития этого самобытного этнического образования. И все-таки восточ-
ный тюркский элемент играл при этом весьма важную роль.

Традиции казачьей кухни
Традиция хорошо поесть самим и достойно накормить гостей ис-

покон веков живет на Дону. Переступая порог куреня донской стани-
цы, знаешь, что на столе будет дымиться уха, истекать жиром сазан… 
Ну, и чарка, само собой – за Дон, за гостей. Казаки, как известно, 
славятся не только гостеприимством, но и умением вкусно поесть. А 
казачья кухня – это как казачья песня.

В старину она не была такой изысканной, как сейчас. Умение го-
товить считалось не главным для казачки. Да и когда женщине было 
заниматься разносолами, когда на ее плечах лежало все хозяйство. К 
тому же нужно было досматривать за родителями мужа и воспитывать 
детей. Хозяин-то постоянно был то на службе (с 18 до 38 лет), то в 
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походах. Да и казаки тогда были не такими капризными, как сейчас. 
Привыкшие к походной жизни, они были неприхотливы в еде, а пото-
му им было легко угодить. Кроме того, соблюдение поста – 200 дней 
в году – было святым делом для всех. Но, как бы ни было, еда у ка-
заков всегда была добротной. Тогда можно было обходиться без мяса 
круглый год, много рыбы было в Дону. Вылавливали осетра, севрюгу, 
стерлядь, судака, карпа… Сейчас же радуются сазану, но на безры-
бье – и сазан рыба. Черную икру в старину казаки ели ложками. Из 
закусок она всегда шла на ура. Готовили икру так: потрошили белугу 
или осетра, доставали икру, освобождали из пленки, заливали соле-
ной горячей водой, минут через десять сливали и подавали на стол. 
Ну, а что касается просто рыбы, то она у казака, всегда была на столе. 
Не борщ, а уха была самым популярным блюдом. Существовали сот-
ни рецептов, причем в каждой станице уху варили по-своему. Осо-
бенно вкусная уха с помидорами и «с дымком», сваренная на костре. 
На Нижнем Дону, в старинной станице Елизаветинская, ее готовили 
так: в холодную воду укладывали рыбу, две-три порезанных картофе-
лины, луковицу, два-три помидора, специи. Перед готовностью до-
бавляли укроп и петрушку. Куски сваренной рыбы выкладывали на 
блюдо и поливали «тузлуком» (на бульоне разводят горький перец, 
чеснок, соль). Варили всегда в открытом котле.

Императору Николаю Второму тоже нравилась уха по-
елизаветински, одной миской не обходилось. Это было в 1913 г., когда 
по случаю торжества к 300-летию царского дома император объезжал 
свои владения. Тогда Елизаветинская была на Дону самым большим 
рыболовецким станом. Встречали высокого гостя как подобает. Столы 
ломились от балыков, стерляди, рыбцов, раков, заливной рыбы, пирож-
ков с раковыми шейками… Уху для высокого гостя варил старый казак 
Василий Кедров. Вернувшись с Японской войны инвалидом (из-за ра-
нения в ногу ходил с костылем), Кедров занялся ловлей рыбы и славил-
ся тем, что замечательно готовил уху, пробовать ее приезжали со всей 
округи. Уха настолько понравилась царю, что вскоре Кедров получил 
из Санкт-Петербурга пакет, в котором были золотая медаль и письмо с 
благодарностью за храбрость, проявленную в Японской войне.  Уху на 



28

Дону часто готовят двойную, а то и тройную: в один и тот же бульон 
закладывают по очереди партии рыбы, начиная с мелкой. Приготовле-
ние ухи – удел мужчин. Тут они признанные кулинары. И когда варят, 
чего только не добавляют в нее. Кроме того, существовало множество 
вторых блюд из рыбы: рыба жареная, запеченная, маринованная с ово-
щами и др.  И по сей день любят на Дону рыбу, желательно леща, за-
печенного с капустой или кашей, тем более что приготовить его очень 
просто. Очищенную от чешуи и внутренностей рыбу начиняют пшен-
ной кашей или капустой (неплохо, если она будет квашеной), переме-
шивают с икрой и зашивают. Запекают в духовке или печи. Можно вре-
мя от времени смазывать сливочным маслом. Главное вытащить рыбу 
вовремя, чтобы она была сочной, с золотистой корочкой.

Не менее вкусен и тушеный сазан. Рыбу разделывают на небольшие 
куски, солят, жарят, укладывают в высокую сковороду, сверху кладут 
много лука, морковь, лавровый лист, душистый перец и мелко поре-
занные помидоры. Накрывают крышкой  и  тушат на  слабом  огне  
15–20 мин. А вот рецепт тушеной рыбы. Для этого необязательно нуж-
на крупная. Без хвостов и головы, выпотрошенную, хорошо промытую 
и посоленную рыбу укладывают в кастрюлю. Кладут лавровый лист и 
душистый перец и заливают по 1/3 стакана воды и уксуса, 1/2 стакана 
растительного масла. Тушат на слабом огне около трех часов.

Когда наступали холода и застывал Дон, начинали резать поросят и 
другой домашний скот. Коптили и солили окорока, делали домашнюю 
колбасу и сальдесон (начиненный мясом желудок). И, конечно же, во всех 
куренях варили холодец (студень). Это одно из старинных казачьих блюд. 
Всем известно, что казаки – народ бережливый, и чтобы в хозяйстве ни-
чего не пропадало, все у них использовалось с пользой. На холодец шли 
голяшки, головы, хвосты. Варили студень не менее шести часов, со все-
ми пряностями и приправами, с морковью, сельдереем. Тут же в большом 
котле варился и кусок мяса. Когда «варево» остывало, наступал самый от-
ветственный момент: холодец надо было разлить по мискам. На дно посу-
ды клали мелко порезанный чеснок, разваренное мясо, заливали бульоном 
и ставили в прохладное место. Кости выбрасывали собакам. Холодец на 
стол подавали с хреном или горчицей. И не было лучшей закуски…
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Из мясных блюд популярным были голубцы. Готовили фарш из 
мяса, солили, перчили, заворачивали в капустные листья. Все это 
складывали в кастрюлю, предварительно положив на дно капустные 
листья. Пересыпали морковью, белым корнем, луком, добавляли то-
мат (все это можно пережарить), сверху накрывали капустными ли-
стьями. Кастрюлю наполовину заполняли водой, закрывали крышкой 
и ставили на медленный огонь. Зимой чаще, чем летом, казачки пекли 
пироги – с мясом, капустой, курагой.

Пили на Дону не только чай. Варили крепкий взвар (компот) из су-
хофруктов. Особенно этот напиток любили пить на Верхнем Дону, в 
низовьях предпочитали чай. Но больше чая казаки любили кофе. Этот 
напиток они вывезли из Турции. Кофе пили ровно в 12 ч дня. Кофей-
ные зерна толкли в ступах. Кофе, как и более крепкие напитки, никогда 
не пили в одиночку, приглашали соседей, родственников. Обычно «на 
кофий» ходили друг к другу по очереди. Кофе любили пить с кайма-
ком (сливками). К нему нередко подавали горячие пышки с нардеком – 
сладкое блюдо из арбуза. Варили нардек из мякоти спелых арбузов, от-
жимали, пропускали через пресс. Сок сливали в медный таз, доводили 
до кипения и варили на слабом огне, постоянно помешивая. Хранили в 
прохладном месте.

Несмотря на то, что казаки частенько были в походах, жизнь в ста-
ницах текла своим чередом. Свято отмечались все праздники. Хозяй-
ки задолго готовились к ним, припасая продукты. Например, гвоздем 
Масленицы – одного из самых веселых и ярких народных праздников, 
были блины. Блины с мясом и сметаной, медом и маком, вареньем и 
семгой и даже черной икрой. Они выпекались из гречневой, овсяной, 
пшеничной муки. Но настоящими блинами считались гречневые. У 
каждой хозяйки был свой рецепт. Разведенные в молоке дрожжи вы-
ливали в муку, туда добавляли яйца, сахар, щепотку соли (в зависимо-
сти от вкуса), вымешивая тесто ложкой до тех пор, пока не появятся 
пузырьки (тесто должно быть такой же густоты, как сметана), вливали 
растопленное масло, еще раз перемешивая. Накрывали и ставили в те-
плое место, чтобы подошло. Тесто ставили за пару часов до того, как 
подавать блины к столу. На сковороду с разогретым маслом наливали 
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ровным слоем тесто, подрумянивая с двух сторон. Блины подавались 
горячими – со сметаной, медом и икрой. Первый блин на Масленице 
не съедали, он был за упокой душ родительских. Его отдавали нищим, 
чтобы те молились за покойных в церкви.

Жили казаки, как правило, большими семьями. За столом главное 
место – в святом углу под иконами – принадлежало «старшему – отцу». 
Он же имел право первым зачерпнуть еду из общей миски. Ели молча, 
деревянными ложками, да так, чтобы о посуду ими не стучать. За разго-
вор или смех наказание: ложкой по лбу. Батько, как хозяин дома, резал 
хлеб, перекрестив его, и первым выходил из-за стола. Теперь, конечно, 
все уже не так. Одно осталось неизменным – донское гостеприимство 
и добротный стол, на котором дымится уха и истекает жиром сазан. Ну 
и чарка, само собой, – за Дон, за гостей. Как и 100 лет назад... 

Народные ремесла и промыслы Дона
С древнейших времен казаки старались окружить себя красивыми 

вещами. Тысячи кузнецов, гончаров, столяров, вышивальщиц, кру-
жевниц, резчиков, ювелиров трудились в донских станицах и хуто-
рах, создавая уникальные произведения декоративно-прикладного 
искусства – одежду, посуду, мебель, оружие, украшения. С давних 
времен они занимались шорным делом, резьбой по дереву, лоскут-
ным шитьем, плели из лозы и соломки, расписывали и художественно 
обрабатывали дерево, изготовляли изделия из керамики. Кружевные 
подзоры, рушники, скатерти («столешницы», «настольники»), тканые 
дорожки – все это придавало дому неповторимое своеобразие.

На праздники казачий курень дополнительно украшали нарядными 
рушниками. Казачий уклад жизни предполагал многообразие форм ке-
рамической посуды: макитры, глечики, кувшины и кружки. Украшали 
их поливой, росписью, несложным и рельефным орнаментом. Повсе-
местно на Дону было распространено плетение из лозы и резьба по 
дереву. Корзины отличались размерами и формами. Большинство из-
делий выполнялось в технике сложного плетения, но было и ажурное. 
Во внешнем облике жилища присутствовали элементы деревянного 
декора, выполненные прописной и рельефной резьбой. По резным на-



31

личникам и крылечкам сразу можно было отличить дома мастеров-
умельцев, либо зажиточных казаков, которые для украшения своего 
жилища нанимали резчиков.

В каждом казачьем хуторе, каждой станице жили мастера самых 
разных профессий. Больше всего было гончаров и корзинщиков. Гли-
няную посуду и плетенные изделия – от вентерей для ловли рыбы до 
тончайших сетей, от замысловатых до плетенной мебели – использова-
ли в казачьих землях с древнейших времен.

Ученые подсчитали, что каждый казак владел примерно двумяста-
ми умениями и навыками, которые были так привычны и так общепри-
няты, что их и профессиями-то не считали. Как, например, не счита-
лось умением седлать и запрягать лошадь, грузить сеном воз и многое 
другое, частично забытое сегодня.

Казаки владели всеми крестьянскими профессиями, кроме этого, 
каждая станица была еще и местожительством мастеров. Станица от 
станицы отличалась каким-то особенным промыслом. Были стани-
цы бондарей, колесников, чеботарей (сапожников), кожевников. По 
всем станицам славились кузнецы-ковали, умевшие подковать любого 
коня, и мастера-оружейники, ковавшие булат. Их изделия с родовыми 
тамгами-клеймами были в большой цене.

Народное искусство постоянно развивается и меняется. Каждый ма-
стер старается внести в произведение свое понимание традиций, свою 
творческую индивидуальность. «Я делаю, как делал мой дед, отец, но 
совсем не так», – говорят народные мастера. Издревле народные ма-
стера в своем творчестве использовали то, что давала им природа – 
дерево, глину, кость, железо, лен, шерсть. Природа служила главным 
источником вдохновения народных умельцев. Но, воплощая в своих 
произведениях образы природы, мастера никогда не копировали ее 
буквально. Озаренная народной фантазией реальность приобрета-
ла порой волшебные, сказочные черты, в ней быль и вымысел пред-
ставлялись неразделимыми. Дом, очаг, мебель, орудия труда, одежда, 
утварь, игрушки – все, к чему прикасались руки народных мастеров, 
воплощало их любовь к родной земле и врожденное чувство прекрас-
ного. И тогда обычные бытовые предметы становились произведением 
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искусства. Красоту их формы дополняли декоративные украшения в 
виде орнамента, изображений людей, зверей, птиц, сюжетных сценок. 
Мастер или просто умелец видит смысл своего творческого труда и 
свое вознаграждение за него в том, что этот труд и его результат при-
носят радость не только ему, но и другим людям.

Пахать землю и сеять хлеб казаку запрещалось. Считалось, что 
занятие земледелием отвлечет его от главной и основной обязанно-
сти – воина. Но уже в начале XVIII в. казаки начинают заниматься 
земледелием. А к концу XIX в. весь Дон был уже распахан. Сельское 
хозяйство становится основой экономической жизни казаков. Сущ-
ность его идеологии составляет два понятия – воля и земля. Нередко 
само казачество определялось так: «вольные люди на вольной зем-
ле». Особенность землепользования на Дону заключалась в том, что 
земля являлась собственностью всего Войска. Казак мог пользовать-
ся землей, но владеть ею имело право лишь Войско в целом. Из-за 
отдаленности пахотных земель казачьи семьи выезжали в поле и по не-
сколько дней не бывали дома, перенося жару, сырость, дожди, ветры. 
Сеяли донцы в основном рожь, пшеницу, ячмень, овес, хотя выращи-
вали и просо, гречиху, горох, фасоль, картофель и другие сельскохо-
зяйственные культуры. Основным средством обработки земли являлся 
тяжелый плуг, который тянули шесть-восемь волов. В некоторых хо-
зяйствах пользовались сохой. Начало сева сопровождалось специаль-
ным обрядом: на десятину земли по углам клали четыре испеченных 
«креста» или «жаворонка», которых обычно пекли на праздник «40 
Святых». Прогоняли борозду, «кресты» и «жаворонки» съедали, после 
чего начинали сев. В некоторых станицах перед началом полевых ра-
бот поле брызгали «святой водой». Все это должно было способство-
вать увеличению урожая. По окончании сева был очень распространен 
обычай хождения духовенства с иконами. Как правило, носили икону 
Божьей Матери и крест. Во время хождения с иконами теми жителя-
ми, у которых служились молебны, устраивались всенародные обеды. 
Убирали хлеб косами, серпами, а при молотьбе использовали цеп и 
молотильный каток, в который впрягали коня. Зерно мололи на мель-
ницах: почти каждая казачья станица имела по несколько мельниц-



33

ветряков. В конце XIX в. в крупных хозяйствах появились жатвенные 
машины. Наши предки славно трудились, и результатом их труда яви-
лись излишки хлеба, которые в конце XIX в. составляли 10 млн пудов 
ежегодно. Отборное донское зерно шло за границу через южные порты 
Азовского и Черного морей.

Одним из самых древних занятий казаков являлось рыболовство. На 
Нижнем Дону рыбная ловля нередко носила промысловый характер. В 
крупных рыболовецких хозяйствах богатые казаки и старшины ловили 
рыбу круглый год. Частъ ее продавали, остальную перерабатывали на 
«спетых» заводах, где рыбу сортировали: мерную отделяли от немер-
ной, белую от красной, один сорт от другого. Затем рыбу разделывали, 
чистили, резали, солили. Орудиями труда были ножи, иглы, небольшие 
топорики-салковнички.

Засолка производилась в солилах – длинных четырехугольных ко-
робах из толстых деревянных досок. Одно солило вмещало до 100 тыс. 
мелкой или 30 тыс. крупной рыбы. Рыбу не только солили, но и коп-
тили. 

Коптильни представляли собой мазанки, крытые камышом. При от-
сутствии печей рылись канавы, в которых дымились деревянные опил-
ки. Коптили обычно рыбец и сельдь. Отправляясь на ловлю сельди, 
казаки брали с собой бочки с рассолом, куда бросали еще живую рыбу. 
Она напивалась соленой воды, бочки закапывали, и рыба хорошо хра-
нилась в течение долгого времени. Готовая рыба хранилась в складских 
помещениях, балыки – в длинных решетчатых балычницах, икра – в 
бочках,  судак – в ямах, выложенных свежим камышом.

Крупный рыболов вел дело на широкую ногу: у него было 8-25 ра-
ботников. Выезжал он в море с неводом, а зимой ставил 50- 100 венте-
рей. Для плавания имел несколько «дубов» – больших лодок с высоки-
ми и широкими бортами грузоподъемностью до 300 пудов. Главными 
орудиями рыбного промысла были сети и вентеря, в их изготовлении 
участвовали все члены семьи рыбака: отец сажал за эту работу даже 
малолетних детей. Плели сети из толстых ниток с помощью лопаточки 
и челнока. Сеть обычно служила рыбаку два сезона. Рыбы на Дону 
было в изобилии. В XVIII в. в Черкасском городке в любое время мож-
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но было купить осетрину, любую икру (фунт ее стоил 8-10 коп.). Блю-
дом, приготовленным из осетрины, белуги, стерляди гостя могли уго-
стить в каждом курене.

Сушили рыбу обычно «в корень», т. е. пластовали со спины, такая 
рыба могла долго находиться в рассоле. Рыбу, помещенную в бочки, 
засыпали солью, а через три дня, надев резиновые сапоги, ее топтали 
и клали гнет. Перед вывеской на просушку рыбу вымачивали, а затем 
выветривали на палатах, старались выбирать такое время года, когда не 
было мух. Жизнь рыболова была нелегкой, но «без труда не вынешь и 
рыбку из пруда».

Важной статьей казачьего дохода было виноградарство, заниматься 
которым на Дону начали в конце XVII в. Петр I, побывавший здесь в 
1695 г., нашел разведение виноградных садов делом перспективным 
и приказал азовскому  воеводе Прозоровскому завести на юге России 
«виноградные и арбузные сады». Популярными на Дону сортами ви-
нограда являлись «Краснотоп золотовский», «Сибирысовый», «Пух-
ляковский белый». Последний появился на казачьей земле в начале 
XX в.: его привез с Балканского полуострова казак станицы Раздорской 
Н. И. Пухляков. Вскоре этот сорт широко распространился на донской 
земле.

В виноградных садах обычно было 20-400 кустов, каждый куст при-
носил 1,5-3 пуда ягод. На Дону были владельцы, имевшие по восемь 
отдельных виноградных садов. Казаки продавали виноград в сыром 
виде и делали виноградное вино.

Лучший виноград рос в станице Цимлянской, здесь изготавлива-
лись и прекрасные вина. В этой станице виноградники разводились 
не кустами, как в других станицах, а рядами или шпалерами. От-
личные вина производились в станице Раздорской, где было много 
виноградных садов. Официальным центром донского виноградар-
ства в начале XX в. во всех справочниках назывался хутор Пухля-
ковский, где находилась Донская войсковая школа виноградарства 
и виноделия.
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Казачьи обряды

Казачья свадьба
Одно из первых мест в ряду многочисленных казачьих обрядов за-

нимает свадебная обрядность, сложившаяся после введения на Дону 
церковного брака в XIX в. Традиционной донской свадьбе присущи 
многие черты южновеликорусской и украинской свадьбы.

Свадьбы обычно устраивали осенью или зимой, когда казаки осво-
бождались от полевых работ, но иногда и весной, чтобы к началу ве-
сенних полевых работ в семье была еще одна работница.

Чаще всего родители сами объявляли сыну свою волю в выборе не-
весты и отправлялись на смотрины. В доме невесты заводили разгово-
ры о ее красоте, уме и трудолюбии. По зову матери появлялась одетая 
по-домашнему невеста, держа в руках поднос с кубками вина. Она уго-
щала пришедших и скромно отходила в сторону. Гости расхваливали 
вино, пили умышленно медленно, чтобы дать возможность жениху 
рассмотреть невесту. Потом невесту уводили и спрашивали, понравил-
ся ли ей жених. А жениха спрашивали о невесте.

Через несколько дней родители жениха присылали сватов, которые 
приходили в дом под видом заблудившихся странников.

Завершал сватанье обряд рукобития, главное значение которого за-
ключалось в торжественном договоре об условиях брака. Родители до-
говаривались о кладе (т. е. подарках невесте), угощении. Договорив-
шись, отцы били по рукам.

За неделю до свадьбы начинались посиделки, на которые у невесты 
каждый вечер собирались подруги, шили ей платья, готовили прида-
ное.

Невеста оплакивала свою волю («тяжко с тобой, моя волюшка, тяж-
ко с тобой расставатися»), своих подруг, с которыми расставалась («да 
вы, милаи мои подруженьки, все вы вольная да раскочнаи! Да послед-
ний жа вечерочек побывать мне, девочки, с вами»). Подруги на посиде-
лочной неделе оставались ночевать у невесты.

За несколько дней до свадьбы праздновали «подушки». Приданое 
невесты веселые «подушечники» несли к дому жениха – легкие вещи 
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несли в руках, а следом на телеге везли сундук. Жениховая родня во 
главе с матерью принимала приданое и угощала участников «подушеч-
ного» поезда.

В последний день перед венцом, девушки собирались у невесты 
печь традиционный каравай, который украшали веточками, розочками 
и торжественно несли в дом жениха.

Под песни девушек убирали невесту, заплетали волосы в одну косу. 
Ждали прихода жениха.

В доме жениха собирались родственники и знакомые. Готовили 
жениха: одевали, учили держать себя бравым казаком. Затем, набрав 
провизию, отправлялись в дом невесты, как войско, осаждающее не-
приятельскую крепость, вновь сводили жениха с невестой, которые 
торжественно подтверждали согласие на вступление в брак. Жених с 
невестой удалялись к молодежи, а старые отправлялись на предбрач-
ную вечеру в дом жениха. Здесь выбирали дружку, в помощь ему вы-
бирали двух свашек, главная из них – невестина.

У молодежи в это время тоже шла вечера. С приходом старых вечера 
заканчивалась, и невеста с подругами, проводив жениха, возвращалась 
в курень с печальной песней:

Да кукуй, кукушка, не вмолкай, 
– Да немножко тебе куковать, 
От велика дня до Петра!..

Наступал день выданья. Жених и его друзья садились на коней, 
остальные участники «поезда» рассаживались в тарантасы, украшен-
ные красными лентами. Казаки-конники отчаянно джигитовали. Улицы 
станицы оглашались пением военных казачьих песен, звоном колоколь-
чиков. С шумом подкатывал «храбрый поезд» к дому невесты на по-
следний приступ.

К этому времени невеста уже простилась с родными, посидела «на 
посаде» (овчинной шубе кверху мехом), чтобы богатой и счастливой 
быть. Одетая в брачный наряд, с заплетенной косой, она сидела за сто-
лом в окружении свашки, дядьки, младших братьев. Братья с плетками 
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в руках не пускали жениха к сестре. А дружка, набивая цену, выкупал 
невесту. После выкупа брачный «поезд» с женихом и невестой ехал на 
венчание в церковь, а потом – в дом жениха, где на крыльце их встре-
чали родители и благословляли хлебом: разламывали над их головами 
большой каравай. Чтобы молодые жили в достатке и благополучии, на 
них сыпали пригоршнями орехи, конфеты, зерно, пшеницу, хмель. Де-
вушки играли песни:

Отворяй, маменька, широк двор,
Да вот тебе, маменька, сын на дворе,

Да не сам с собою – с женою,
Со своей верною слугою.

Начинался обряд повивания: молодой расплетали косу девичью, за-
кладывали волосы на макушке и убор замужней.

А на следующий день происходила раздача каравая со словами 
«Сыр-каравай принимайте, а молодых одаряйте, наши молодые нанове, 
им много надобно», – дружка подводил молодых к отцу с матерью. Те 
провозглашали свои подарки: отец сыну – коня с седлом на службу, а 
мать – телку или корову в хозяйство. Затем каравай разносили гостям, 
и каждый одаривал молодых.

Дружка и свашки, завершив свое дело, сдавали молодых родителям, 
просили не обижаться, если что не так. Их благодарили, наделяли по-
дарками. Молодые благодарили всех участников свадебного пира, про-
щались, но гулянье после этого могло продолжаться еще неделю, в те-
чение которой молодая пара посещала родственников, знакомых. Это 
называлось ходить «по сабе».

Так играли свадьбы на Дону. Но в каждом хуторе и станице были 
свои особенности. Старинная казачья свадьба долго бытовала на Дону, 
И в наши дни в некоторых хуторах и станицах, играют свадьбы с эле-
ментами старинного обряда – с дружкой и свахой, выкупом и караваем, 
с танцами и пением свадебных песен.
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Проводы на войну
Уходя в поход, казаки собирались в церкви на молебен. По обычаю, 

брали горсть земли у церкви или на кладбище с могилы отца или мате-
ри. Зашивали ее в ладанку (расшитую сумочку с горстью земли и пере-
писанной молитвой) и привешивали к кресту на грудь. Считалось, что 
это должно оградить воина от ранений и другой беды. Если казаку суж-
дено было быть убитым, родная земля первой ложилась ему на грудь. 

После благословения отца казак кланялся в ноги родным: «Прости-
те меня, родной батюшка! Простите, родная матушка!». Обращаясь к 
жене, говорил: «Бог даст – вернусь! Береги детей!». Провожая мужа на 
войну, казачка подводила ему коня. Передавала повод, говорила: «На 
этом коне уезжаешь, на этом коне и возвращайся домой». Только при-
няв повод, казак обнимал и целовал жену, детей, садился в седло, сни-
мал папаху, осенял себя крестным знамением и уходил к месту сбора.

Встреча казака с войны была радостным событием в жизни каждой 
казачьей семьи. Встречали казаков не только родные и близкие, но и 
все жители станицы. Казаки въезжали в станицу торжественно, один 
из них держал образ Святого Спасителя. Встречали их хлебом-солью, 
затем все отправлялись в храм, где служили молебен, и казаки пере-
давали храму принесенный дар, так как все успехи и удачи в военных 
делах казаки приписывали милости Божьей. Но часто в казачьем храме 
можно было увидеть икону Божьей Матери, украшенную жемчугом. 
Это казачьи вдовы клали по жемчужине на икону Богородицы в вечное 
поминовение убиенных мужей.

Проводы казака в последний путь
Смерть для верующих казаков представлялась естественным явле-

нием, не вызывающим ужаса или отчаяния. Они по-философски мудро 
относились к последнему дню своей жизни, считая: уж коли ты родил-
ся, то должен и умереть. А потому некоторые еще при жизни присма-
тривали себе место под захоронение.

Для казака считалась достойной смерть на поле брани или в кругу 
семьи. При проводах казака в последний путь за гробом шел его боевой 
конь под черным чепраком и с притороченным к седлу оружием, а уже 
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за конем шли близкие. В доме вдовы под иконой лежала шапка погиб-
шего. Это означало, что семья находится под защитой Бога и общины.

Хоронили казака по православному обряду. Тело покойника обмы-
вали: мужчины – мужчин, женщины – женщин. Все предметы туалета, 
которыми пользовались при омовении и обряжении, непременно сжи-
гали, чтобы их не использовали для наведения порчи.

Поминали в день похорон, на 9-й и 40-й дни и в годовщину 
смерти. В малых донских казачьих станицах до сих пор это свято 
соблюдают. На поминки пекли пирожки с капустой, сладкие – из 
сухофруктов, варили компот. Перед началом поминок обязательно 
подавали кутью – рис с медом или изюмом. На стол ставили водку 
и вино. Раньше выпивали строго по три рюмки. На обеде ели только 
ложками, вилок не подавали и желательно, чтобы ложки были дере-
вянными. Когда в станице умирал человек, то «звонили по душе». 
Если умирал ребенок, то звон колокола был высоким, если умирал 
пожилой человек, звон был низким.

Приближение смерти казаки связывали с некоторыми приметами. 
Считалось, что непременно быть беде, если икона упадет на пол, заво-
ет без причины собака или птица забьется в окно. Умирающему стара-
лись облегчить смерть, открывали двери или в потолке делали отвер-
стие. Перед смертью необходимо было причаститься. Казаки полагали, 
что особенно плохо приходится на том свете самоубийцам, которых 
хоронили отдельно, вне кладбища и без креста.

Праздники
Святки
Святочные дни особенно были любимы народом. Начинались они 

праздником Рождества Христова и заканчивались праздником Креще-
ния Господня. К достойному празднованию Рождества Христова ве-
рующие готовились сорокадневным постом, известным под названием 
Рождественского, или Филипповского. Канун праздника, называемый 
сочельником, проводился в особо строгом посте. В этот день не ели 
до первой звездочки. В красном углу под образами, на чистой скатер-
ти, на пучке сена или соломы стояла чашка с отваренными зернами 
пшеницы, политой медом, – «кутья». С первой звездочкой (воспоми-
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нания о той звезде, что возвестила волхвам о Рождении Христа), по-
сле молитвы ели «кутью», а за ней – самый скромный ужин. Ночью, 
едва ударял колокол, вся казачья семья шла в храм. Но еще раньше шли 
«Христа славить». Мальчики пели молитвы и песни. Не принять «хри-
стославщиков» считалось большим грехом – всё равно, что не принять 
ангелов Божьих (Боже избавь, в эти дни отказать в милостыни нищему 
или старцу!). Христославщиков наделяли пряниками, пирогами, кон-
фетами, деньгами. Принимали их только до восхода солнца. На смену 
христославщикам вечером в первый день праздника приходили коля-
довщицы, которых также одаряли пирогами, конфетами, деньгами. 
Все собранное сносили в заранее намеченный курень и там в течение 
праздника устраивали посиделки с музыкой, играми, танцами.

Накануне Старого Нового года, 13 января, в щедрый вечер, ва-
рили вареники и ходили щедровать. Наряженные в костюмы и ма-
ски щедровщики ходили от дома к дому, поздравляя станичников 
с Новым годом, за что хозяева одаряли их разной снедью и день-
гами. Вареники варили с творогом, а несколько делали с мукой, 
солью, монетой или пустыми. Достанется вареник с мукой – жизнь 
будет богатой, но тяжелой, с солью – горькая, пустой вареник – пу-
стая жизнь, с монетой – счастливая и долгая.

В полночь начинали гадать. Шли в хлев, вырывали шерсть у овцы: 
черная – жених чернявый, белая – блондин. Считали колья забора – 
если девятый и двадцать седьмой кол был в коре, то муж будет богатый, 
если голый – то бедняк.

Заканчивались святочные дни праздником Крещения Господня. 
В память того, что Спаситель своим крещением освятил воду в этот 
праздник бывает два великих водосвятия: первое – накануне праздни-
ка в храме, второе – в самый праздник под открытым небом на прудах 
и реках. Шествие для освящения воды в водоемах называлось крест-
ным ходом «на Иордань». На Дону во льду пробивали крест, а в центре 
креста делали отверстие и вбивали чоп. Когда священник заканчивал 
молебен и чоп вынимали из отверстия, то под давлением собравшихся 
людей вода била фонтаном. Ею умывались, наполняли емкости, неко-
торые смельчаки купались в проруби.
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К Рождеству, как и к Пасхе, тщательно готовились. Приводили в по-
рядок дом. Обязательным украшением была рождественская елка, чья 
вечная зелень была символом обновляющейся жизни. В эти дни ходили 
друг к другу в гости, каждая хозяйка старалась блеснуть изобилием 
блюд. Для детей устраивали каталки на льду, молодежь развлекалась в 
кулачными боями.

Масленица

Ее на Дону любят и всегда празднуют. Накануне праздника все про-
сят друг у друга прощение за невольные обиды, плохие поступки и 
др., так как этот день считается ещё и Днём прощения. Масленица – 
один из самых радостных и светлых праздников. Это веселые прово-
ды зимы, озаренные радостным ожиданием близкого тепла, весеннего 
обновления природы.

Для казаков Масленица долгое время была и встречей Нового года: 
до XIV в. год на Руси начинался с марта. Даже блины, непременный 
атрибут Масленицы, имели ритуальное значение: круглые, румяные, 
горячие они являли собой символ солнца, которое все ярче разгора-
лось, удлиняя дни. С принятием на Руси христианства появились но-
вые церковные праздники, но широкая Масленица продолжала жить. 
Ее встречают и провожают с той же удалью, что и в языческие времена: 
неделю народ веселится, печет блины и ходит друг к другу в гости. 
«Масленица-пышка на улицу вышла»,  пятый день Масленицы знаме-
новался тещиными вечерками. Зятья приглашали матерей своих жен на 
блины. Званая теща в этом случае должна была с вечера прислать все 
необходимое для печения: таган, сковороды, половник, а тесть – мешок 
гречневой муки и масло. Неуважение зятя к этому обычаю считалось 
бесчестием и обидой и становилось поводом к вечной вражде между 
ним и тещей. А вот чем сильнее зазывал зять тещу, тем больше ока-
зывал ей почета. На вечерках присутствовал и дружка жениха, теперь 
уже супруга. Он играл ту же роль, что и на свадьбе, а за свои хлопоты 
получал подарок. В субботу проходят золовкины посиделки. Молодые 
невестки обязаны в этот день пригласить в гости к себе золовок, а ново-
брачная невестка – подарить им подарки. С пятницы молодые должны 
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жить у тещи. Устраивались так называемые смотрины. Смотреть на 
молодых приезжали из соседних деревень. Молодуха угощала гостей 
пивом, целовала женщин и девушек. Потом подходила к вышедшему 
на середину комнаты мужу и целовала его. После этого гости поочеред-
но целовали молодую, жали руки, говоря: «Спасибо на Масленице!» – 
затем уезжали к другим. В Прощеное или, как говорили, прощальное 
воскресенье провожали Масленицу, а заодно и зиму. В некоторых де-
ревнях хоронили соломенную куклу, облаченную в рубашку, сарафан 
и платок. Одна из женщин, участвующих в обряде, наряжалась в попа, 
другие брали куклу под руки и таким образом сопровождали попа из 
одного конца деревни в другой.

У костра собиралось много народу. Люди пели песни, веселились, 
прощались с Масленицей и в шутку и всерьез. Подбрасывали в огонь 
солому, бросали блины: «Гори, блины, гори, Масленица!» А перема-
занные сажей парни старались выпачкать других, и в первую очередь 
девушек, а с ними и тещ: «Теща, люли, поджаривай блины!» Солому, 
связанную в снопы, складывали в сани и корыта, поджигали ее и всей 
гурьбой шли вслед за санями, вдоль деревни с песней. Праздничное ве-
селье, обрядовые и необрядовые действия, игры и затеи продолжались 
только до вечера Прощеного воскресенья. Как только звонили к вечер-
не, веселье в толпе обрывалось и сменялось «постным» настроением. 
После вечерни начиналось прощение грехов друг другу.

Пасха
Это один из самых любимых, красочных и светлых праздников. 

Воскресение Христово отмечается торжественно, как ни одно другое 
событие христианской жизни. К празднику готовились заранее. Убира-
ли двор, тщательно мыли и украшали дом. Казачки терли пол дерном 
(желтым камнем). На окнах вешали накрахмаленные белые занавески, 
комоды покрывались вязаными белыми скатертями, расстилались чи-
стые праздничные половики. В «чистый четверг» купались, в этот же 
день пекли пасхи, пироги, красили яйца, готовили другие блюда. И вот 
наступал праздник – Воскресение Христово. В пасхальную ночь за-
долго до полуночи верующие в светлых одеждах идут в храм и ожида-
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ют пасхального торжества. Перед полночью торжественный благовест 
возвещает о наступлении великой минуты Светоносного праздника – 
Воскресения Христова. Священнослужители вместе с прихожанами 
совершают крестный ход вокруг храма. Все молящиеся идут с зажжен-
ными свечами, выражая духовную радость Светоносного праздника. 
После пасхальной литургии совершается освящение куличей, пасок, 
яиц, сала.

В тот день звонили колокола всех колоколен. Радостный, ликующий 
звон плыл над казачьими станицами и Доном. Обязательно в этот день 
ходили в гости. При встрече станичники приветствовали друг друга 
словами: «Христос Воскресе!» и слышали в ответ: «Воистину Воскре-
се!», после чего трижды целовались, обменивались крашеными яйца-
ми и пасхами.

В течение всей пасхальной недели ходили друг к другу в гости. К 
празднику готовили очень много вкусных блюд. Но была и обрядовая 
еда, в которую входили пасха и крашеные яйца. Яйцо – символ но-
вой зарождающейся жизни – занимает центральное место в пасхаль-
ном обряде. Окрашенное яйцо стало своего рода символом и знаком 
праздника. Яйца красили первоначально естественными красителями: 
березовыми листьями, чабрецом, шелухой лука. С конца XIX в. распро-
странение получили покупные краски. Освященное яйцо ели первым, 
когда, придя от заутрени, садились за трапезу. Важное место в пасхаль-
ной обрядности занимало поминовение усопших. На второй день Пас-
хи шли на кладбище, с собою брали крашеные яйца, пасхи, которые 
оставляли на могилах. В первый вторник после пасхальной недели 
святая церковь, разделяя радость Воскресения Христова с умершими в 
надежде всеобщего воскресения, особо творит поминовение усопших, 
поэтому и день этот называется «радоницей». После литургии совер-
шается вселенская панихида. Издревле существует обычай в этот день 
посещать могилы своих ближних.

Только малая часть истории и традиций казачества Ставрополья, 
Дона и Оренбурга показывает, насколько высок потенциал развития 
сельского туризма и как важен он для развития сельских территорий.
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ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ 
СЕЛЬСКИМ ТУРИЗМОМ 
В КАЗАЧЬИХ СТАНИЦАХ

Сельский туризм активно развивается в казачьих стани-
цах. Для реализации инициатив следует: создать в стани-
це местную инициативную группу (не более 15 человек), 
определить потенциал развития агротуризма в казачьей 

станице, изучить опыт действующих объектов сельского туризма, про-
вести обучение казаков и казачек, желающих заниматься этим видом 
туризма (можно организовать ознакомительный тур в России или за 
рубежом), обустроить первые пилотные казачьи усадьбы для туристов.

Местная инициативная группа формируется из представителей ад-
министрации казачьей станицы, предпринимателей, общественных 
деятелей и местных лидеров на демократической основе. 

Основные задачи группы:
• отбор и рассмотрение местных инициатив по организации агро-

туризма в станице; 
• подготовка предложений для их реализации  и финансирования 

(например, использование грантов местных инициатив Программы 
устойчивого развития сельских территорий, спонсорских взносов);

• мониторинг реализации бизнес-инициатив и распространение по-
ложительного опыта.
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Инициативы должны быть простыми, инновационными и устой-
чивыми, обеспечивать развитие на местном уровне,  понятными и от-
крытыми для местного населения, способствовать развитию спроса на 
местном уровне, а не предложений, сокращению сроков реализации и 
финансовых затрат, демонстрировать желание вкладывать собствен-
ные средства, время и работу в реализацию, доступными для изучения 
опыта.

Порядок сбора и рассмотрения инициатив:

• инициативы собираются каждым членом местной инициативной 
группы от разных групп населения: казаков и казачек, местных пред-
принимателей, фермеров, молодежи и др.;

• собранные инициативы разделяются по направлениям (торговля, 
услуги, сельское хозяйство, инфраструктура…) и бюджету;

• местная инициативная группа принимает решение о приоритет-
ных инициативах и формах их реализации;

• сбор инициатив, их рассмотрение, отбор и реализация проводится 
открыто, информация освещается в местной печати и доступна мест-
ному населению.

Вопросы для изучения потенциала организации сельского туризма в 
казачьей станице приведены в таблице.

Вопросы

Собственник 
(наименование, 
адрес, контактная 

информация

Нет Выводы, 
рекомендации

Наличие привлекательных объектов 
туризма (природа и экологические 
объекты, исторические памятники, 
храмы и др.)
Организация событийных 
мероприятий (Масленица, Новый 
год и др.)
Наличие производства народных 
промыслов
Наличие фольклорных групп или 
театральных студий
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Вопросы

Собственник 
(наименование, 
адрес, контактная 

информация

Нет Выводы, 
рекомендации

Организация тематических 
казачьих фестивалей, выставок, 
конкурсов и др.
Формы продвижения бренда 
казачьей станицы (буклеты, 
названия местной продукции и др.)
Наличие соседних с станицей 
дачных поселков и формы 
анимации их жителей (катание 
на санях, лошадях, сбор 
лекарственных трав и др.)
Наличие гостевых домов у казаков
Наличие тематических казачьих 
кафе, ресторанов, трактиров
Организация гастрономических 
праздников и продовольственных 
ярмарок (праздники урожая и др.)
Организация праздников и 
выставок цветов, ягод и др.
Организация этнических и 
мультикультурных праздников
Организация спортивных 
мероприятий
Организация молодежных 
мероприятий
Формы несельскохозяйственной 
деятельности казаков
Наличие жилого фонда, 
потенциального жилья для туристов
Проведение экскурсий в казачьей 
станице (на конеферме  и др.
Другое
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Рекомендации по организации пилотного объекта 
сельского туризма в казачьей станице

Предоставление услуг
В системе гостеприим-

ства зарубежных стран су-
ществуют определенный 
этикет и правила взаимоот-
ношения гостей и хозяев. 
В сельском туризме Рос-
сии такие правила часто не 
действуют. Так, гости чаще 
всего живут самостоятельной жизнью в выделенных помещениях, 
убирают за собой кровати, нередко и сами готовят еду, моют за собой 
посуду, а если питаются за общим столом, то могут помогать хозяе-
вам накрыть на стол и мыть тарелки после еды. При взаимодействии с 
туристскими фирмами владелец гостевого дома предлагает услуги по 
размещению туристов, а также озвучивает дополнительные услуги вы-
бранному туроператору. Туроператор, в свою очередь, заключает с вла-
дельцем гостевого дома договор, где прописывается форма вознаграж-
дения туроператора за поиск туристов для гостевого дома. При этом 
владелец имеет право заключать договор с другими туроператорами и 
турагентами на поставку туристов. Договорная работа с опытным тур-
оператором дисциплинирует владельца гостевого дома, способствует 
повышению квалификации в сфере туризма. Чтобы привлечь на отдых 
в гостевой дом туристов, важно предложить им набор услуг, необходи-
мый для удовлетворения потребностей отдыхающих. К началу сезона 
организатор накапливает информацию об услугах каждого гостевого 
дома. Кроме того, туроператор обычно разрабатывает дополнительно 
специальные туры, чтобы предложение сельчан было более привлека-
тельным.

Бронирование сельской усадьбы осуществляется, как правило, за-
ранее. Поэтому необходимо встретить гостя в оговоренном месте и 
проводить его в дом. Если гость приезжает на собственном автомо-
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биле, то, разместив его машину на приусадебном участке или в гара-
же, приступают к процедуре оформления. Если гость приехал через 
туроператора, то он предъявляет ваучер, заполненный турфирмой и 
заверенный печатью. В этом документе содержится достаточно ин-
формации, необходимой для выписки собственной квитанции. Один 
экземпляр квитанции выдается гостю, второй остается у владельца. 
На основании этой квитанции владелец позднее делает запись в своей 
книге доходов. Если гость приехал самостоятельно, то владелец про-
сит его предъявить документы и выписывает свою квитанцию, указы-
вая в ней необходимую информацию. Существенно облегчит будущие 
отношения четкий письменный договор, который владелец предло-
жит гостю подписать. Договор заключается о предоставлении жилья 
в найм посуточно. Далее необходимо ознакомить гостя и его группу с 
сельским домом, правилами проживания, с требованиями по пожарной 
безопасности, показать, где находятся ключи, мусорное ведро и про-
чее.  Рекомендуется также проинформировать гостей о местных усло-
виях, расписании движения рейсовых автобусов, природных объектах, 
культурных и других мероприятиях.
Временное проживание – это основная услуга, предоставляемая 

сельскими домами. Комфорт и удобство являются главными критерия-
ми качества услуг. Комнаты для гостей и другие жилые и хозяйствен-
ные помещения должны содержаться в чистоте и не иметь неприят-
ных запахов. Если от владельца сельского дома не зависит устранение 
внешнего и внутреннего источника шума и запаха, то гостей следует об 
этом предупредить. В летнее время на окнах и форточках необходимо 
иметь сетки от насекомых. Обязательно предупредить гостя, что ку-
рить в жилых помещениях запрещается. Желательно иметь внутренние 
правила пользования сельским домом, составленные владельцем.

Желательно, чтобы жилье находилось в живописном месте недале-
ко от водоема. Таким жильем может стать дом в деревне, на пасеке 
или ферме. Сельский дом будет работать более эффективно, если рас-
положен в популярном для туристов месте. Для сельского дома обя-
зательны безукоризненная чистота, безопасные условия проживания, 
аккуратный и красивый приусадебный участок. 
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Комнаты или домики для гостей должны быть изолированы от жи-
лых помещений владельца жилья. Гостям должно быть предоставлено 
место для приготовления пищи. Вновь прибывших следует ознакомить 
с расположением комнат, поинтересоваться – желает  ли поселиться 
гость с кем-то в одной комнате или предпочитает одиночество.  

Если помещение, предоставляемое клиентам, имеет какие-либо 
особенности, ухудшающие его потребительские свойства, то о них 
надо предупредить заранее. Это может быть, например, неустранимый 
ночной шум, не зависящий от владельцев гостевого дома, запах сыро-
сти при проживании на первом этаже и др.
Полотенца. Количество полотенец для каждого клиента – не менее 

трех: большое – для тела, среднее – для ног, малое – для рук. Их укла-
дывают стопкой в ванной комнате, а при ее отсутствии – в изголовье 
кровати. 
Спальное место. Кровать должна быть умеренной жесткости. Ди-

ван обычно считается ложем более низкого качества.
Туалет – это зона особого внимания хозяев и гостей. По сути, это 

«визитная карточка» дома. В туалете не должно быть никакого запаха. 
Следует поставить там аэрозольный освежитель воздуха.
Сейф. Если клиента интересует сохранность вещей и он спрашива-

ет о сейфе, то это не значит, что требуется настоящий сейф. Как аль-
тернатива может быть предложена запирающаяся комната, в которой 
гости могут спокойно оставить вещи.
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Горячая вода и душ. Отсутствие централизованной подачи горячей 
воды заставляет прибегать к альтернативным источникам: титанам, на-
гревателям, а иногда к обычному подогреву воды в ведре.
Домашние животные. Некоторые туристы считают, что домаш-

ние животные не должны находиться в комнате, особенно во время 
еды. Иногда шерсть ко-
шек и собак может вы-
зывать у гостей аллер-
гию. В этих случаях 
во время проживания 
туристов надо удалять 
домашних животных 
из помещения. 

Хозяин должен вни-
мательно и доброже-
лательно относиться к 
гостям, быстро вносить изменения в оборудование дома в зависимости 
от состава группы,  например:

• при необходимости установить детскую кровать, сделать пандусы 
для перемещения инвалидной коляски, оборудовать или убрать спаль-
ные места, обеспечить шампурами и др.); 

• договориться с сельчанами на оказание дополнительных услуг го-
стям, если эти услуги не оказываются в вашем доме; 

• уметь разрешать конфликтные ситуации;
• поддерживать доброжелательную атмосферу в своем гостевом 

доме;
• внимательно относиться к просьбе гостей (сменить лишний раз 

полотенце, просушить подмоченное ребенком белье, позвонить по те-
лефону и др.) и принимать к сведению любые их замечание;

• повышать качество услуг. 
Большое значение для развития сельского туризма имеет подготов-

ка помещений для проживания туристов. Комната для гостей в доме – 
основной вид организации ночлега. Дом для туристов – отдельное зда-
ние, оборудованное как место для отдыха и сдаваемое полностью. Дом 
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для отдыха не обязательно 
строить заново. Можно от-
ремонтировать старую избу, 
мельницу, сарай или другие 
неиспользуемые помеще-
ния. Туристы, как правило, 
предпочитают селиться в 
домике для отдыха, так как 
тут есть свои преимуще-
ства: близость природы, воз-
можность пребывания на свежем воздухе в любое время и следить за 
играющими рядом детьми, обособленность, независимость от хозяев и 
удобство помещений. Зачастую это исполнение желаний о собственном 
доме хотя бы на время отпуска. Следует обратить особое внимание на 
качество и санитарное состояние обязательного оборудования и инвен-
таря. Кровать, пол, двери, окна не должны скрипеть, а оборудование и 
инвентарь издавать неприятных запахов. Желательно, чтобы комната 
для гостей была обставлены с учетом гармоничного сочетания цветов, 
форм мебели и предметов. Излишняя роскошь не нужна, особенно 
если она контрастирует с плохой работой санузла, отсутствием горячей 
воды, низкой температурой в жилище. В летнее время на окнах должны 
быть сетки, защищающие от комаров и мошки. Химические средства 
защиты от летающих насекомых можно применять только с согласия 
гостей, так некоторые препараты вызывают аллергические заболева-
ния. Дополнительный комфорт достигается установкой кондиционера 
или вентилятора. Очень важно обеспечить безопасность туристов. 

Рекомендации по обслуживанию туристов 
Отдыхающий должен чувствовать себя легко и непринужденно, об-

служивать его надо как особого гостя. Рекомендуется дополнительно 
информировать туристов о местных преданиях и событиях, продук-
ции и ремеслах, культурных достопримечательностях. Важно показать 
сельскую  жизнь в ее многообразии, передать чувство гордости своим 
домом, семьей, хозяйством и др. У гостя не должно складываться впе-
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чатление, что интерес для хозяев представляет только материальная 
сторона сельского туризма. Гость не должен скучать, следует избегать 
тем о погоде, политике, о том, что нам неподвластно, пренебрежитель-
но отзываться о соседях и местных жителях, стыдиться чего-либо в 
своем доме или на участке.

Проживание гостей совместно с семьей владельца гостевого дома во 
многих случаях – дополнительный фактор, привлекающий туристов, 
желающих общения в кругу семьи. Часто туристы покупают продукты 
подсобного хозяйства, что расширяет спектр услуг гостевого дома. 

На эффективность работы гостевого дома существенно влияет на-
личие в населенном пункте гостиниц, их состояние, месторасполо-
жение, загрузка и цены в них. Привлекательность гостевого дома во 
многом определяется ценами на размещение. В любом случае цена 
должна быть конкурентоспособна по сравнению с другими предло-
жениями. При этом качество услуг должно соответствовать запросам 
и ожиданиям клиентов. Если в населенном пункте нет гостиниц, то 
владельцы гостевых домов могут устанавливать монопольную цену 
на размещение и другие услуги. В этом случае следует найти опти-
мум в соотношении «цена – качество услуг». Ошибаются те владель-
цы гостевых домов, которые полагают, что при устойчивом потоке 
туристов наличие нескольких средств размещения отнимает у них 
определенную часть дохода. Туристу необходимо предоставлять сво-
боду выбора – и это один из важнейших факторов его привлечения. 
Если у владельцев гостевого дома существует договоренность о еди-
ной монопольной цене, а предоставляемые услуги низкого качества, 
то в конечном итоге произойдет снижение спроса и перераспределе-
ние туристов в другие районы.

Размещение туристов
Под качеством понимаются свойства и характерные особенности 

услуги, вызывающие чувство удовлетворения клиента. Качество мо-
жет рассматриваться как техническое и функциональное.
Техническое качество – это то, с чем остался клиент после взаимо-

действия с персоналом (хозяевами) гостевого дома.



57

1. Дорога к хозяйству. Наиболее привлекательны те сельские ту-
ристские хозяйства, которые расположены вдали от главных транс-
портных артерий. Это необходимо для удовлетворения потребностей в 
тишине, покое, чистом воздухе. Если плохая дорога затрудняет подъезд 
к хозяйству, то его владельцы обязаны позаботиться, чтобы максималь-
но улучшить подъезд 
к ним независимо от 
того, каким спосо-
бом прибудут тури-
сты: на автомобиле 
или общественном 
транспорте. Для об-
легчения передви-
жения к пунктам 
туризма на всех пе-
рекрестках должны 
быть установлены дорожные знаки, чтобы избавить туристов от блуж-
дания по окрестностям. Хозяева объектов, которые находятся на зна-
чительном расстоянии от вокзалов и остановок, могут включить в ста-
тью доходов доставку туристов на место на собственном автомобиле. 
Туристы не должны платить за эту услугу сразу, расходы включаются 
в общую смету.

2. Усадьба и ее окружение. Впечатление гостя во время посещения 
усадьбы зависит от ее ухоженности и внешнего вида. Первое впечат-
ление всегда решающее, вот почему необходимо постоянно содержать 
усадьбу в чистоте и порядке. В усадьбе должны быть разграничены 
хозяйственная и культурная части. Это необходимо не только по эсте-
тическим соображениям, но и для безопасности гостей. Техническая 
инфраструктура хозяйства, например канализация, хозяйственный ин-
струмент, сельскохозяйственные машины могут оказаться опасными 
для некомпетентных людей, а также любопытных и вездесущих де-
тей. Опасность может исходить и от домашних животных. Свободно 
разгуливающие животные могут серьезно загрязнять территорию, что 
сделает невозможным использовать ее для отдыха и игр.
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3. Озеленение – важный элемент благоустройства усадьбы. Для 
оформления деревенских дворов необходимо использовать местные 
виды растений и цветов, таких как мальва, настурции; кустарники – 
сирень, жасмин, калина, деревья – рябина, береза, верба. В сознании 
людей они больше связаны с российским сельским пейзажем, чем экзо-
тические растения. К тому же, местные растения более приспособлены 
к климату, хорошо растут, не требуют тщательного ухода. Зеленые на-
саждения должны быть скомпонованы как можно естественнее: их не 
нужно выстраивать в прямолинейные линии или помещать в бетонные 
контейнеры. В оформлении усадьбы очень важно максимально исполь-
зовать натуральные материалы – дерево и камень. Садовый инвентарь, 
столики, скамейки должны быть простыми, удобными и изготовленны-
ми из натуральных строительных материалов. Популярная пластиковая 
мебель и контейнеры для цветов не вписываются в оформление дере-
венской усадьбы.

4. Помещения для гостей. Спальня. Основная функция спальни – 
обеспечение удобного ночлега. Ее главным объектом является кровать. 
Качество кровати оценивается двумя параметрами: размером и со-
стоянием матраца. Для сельского туристского хозяйства можно поре-
комендовать два стандарта: для односпальных кроватей – 200х90 см, 
для двуспальных – 200х140 см. Строгое соблюдение таких параметров 
необходимо только хозяевам, претендующим на высокую категорию 
качества. Кровати должны быть аккуратными, матрацы абсолютно чи-
стыми. Обязательно должно быть сменное постельное белье, которое 
при длительном пребывании гостей следует менять еженедельно. В 
холодное время года надо использовать дополнительное одеяло. Окна 
должны быть оборудованы светонепроницаемыми шторами или жалю-
зи. Наличие шкафа для одежды обязательно. Класс спальни считается 
более высоким, если в ней есть: диван, кресло, столик, полка, ночники, 
радио, телевизор.  
Общие комнаты. Комната отдыха является помещением, необходи-

мым для всех типов размещения гостей. Она может выполнять следую-
щие функции: место для дружеских встреч, игр, просмотра телепро-
грамм, бара. Функция комнаты отдыха может сочетаться со столовой. 
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Комната отдыха нужна для того, чтобы во время длинных вечеров и 
непогоды гости не сидели в спальнях. В этой комнате необходимо поза-
ботиться о достаточном количестве удобных мест для сидения. Рацио-
нально поставить несколько столиков, чтобы гости могли организовать 
небольшие группки (по интересам). Уют и теплую атмосферу интерье-
ра дополнит камин. Если хозяйство предполагает обеспечивать тури-
стов питанием, то необходимо продумать о месте для раздачи пищи. 
Его функции может выполнять комната отдыха. Объем и оборудова-
ние столовой должны быть рассчитаны на максимальное количество 
гостей. 

5. Санитарное оборудование. Санитарные узлы являются одним из 
основных условий комфортных удобств для гостей. Туристы, отдыха-
ющие в сельских туристских хозяйствах, ожидают увидеть традицион-
ную деревенскую простоту, но при условии наличия комфортных со-
временных санитарных комнат.

Наиболее удобны санузлы, которые расположены в комнатах, но 
такой стандарт трудно соблюдать в сельских домах. Бывают вариан-
ты, что на несколько комнат предлагается один санузел. В этом случае 
такие неудобства для туристов должны компенсироваться низкой це-
ной. Однако надо стремиться к тому, чтобы количество людей, поль-
зующихся одним санузлом, было минимальным. Помещение санузла 
необходимо оборудовать хорошей вентиляцией.

Ванная комната должна быть оборудована душевой кабиной с необ-
ходимым количеством крючков и полок для полотенец, белья, одежды, 
косметики. Наличие электрической розетки обязательно, чтобы клиен-
ты могли пользоваться феном, электрической бритвой. 
Функциональное качество – это процесс предоставления услуги. 

Например, клиент резервирует номер, получает приветствие от хозяев 
у двери, хозяин знакомит туриста с территорией, сопровождает в номер 
и др. Опыт заезда в сельский дом – пример функционального качества. 

Необходимо иметь в виду, что функциональное качество может 
улучшить впечатление от комнаты, которая не вполне оправдывает 
ожидания клиента. Однако если функциональное качество плохое, то 
даже прекрасная комната в сельском доме не сможет изменить возник-
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шее у гостя чувство ра-
зочарования и досады.
Общественное ка-

чество рассматривает-
ся как качество убеж-
дения, которое не 
может быть оценено 
потребителем до пре-
доставления услуги, 
и часто невозможно 
оценить его после при-

обретения услуги. Например, незнание пожарной безопасности. Этот 
недостаток не будет иметь никакого воздействия на гостей, если не 
произойдёт пожар. 
Этический аспект качества – это ответственность сельского 

дома при разработке и предоставлении услуг таким образом, когда 
свойства таких услуг исключают возможность причинения вреда и 
не создают угрозы жизни и здоровью клиентов. Владельцы сельских 
домов должны обратить внимание на выгодную сторону создания 
экологически чистой среды обитания для своих клиентов. В частно-
сти, стремиться к использованию натуральных материалов взамен 
синтетики при отделке интерьеров, ткани для постельного белья из 
хлопка, сокращать применение сильнодействующих и вредных чи-
стящих средств и др. Эти действия в долгосрочной перспективе на-
правлены на заботу о человеке и могут предотвратить нежелатель-
ные ситуации. 
Главное в обслуживании туриста – гостеприимство, выраженное в 

дружелюбии, сердечности, искреннем желании хозяина организовать 
отпуск гостей в своем доме. Качество обслуживания принимающей 
стороны предусматривает внимание к туристу и удовлетворении их по-
требностей.
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Чтобы оценить возможности для развития сельского туризма, 
следует ответить на следующие вопросы:

• Чем привлекательно мое хозяйство и его окружение (соседи, де-
ревня, регион)?

• Есть ли соответствующие умения, знания, квалификация у меня 
самого и у моей семьи, у других жителей деревни и региона?

• Что способствует развитию туризма?
•  Что можно предложить потенциальному туристу?
• Что может заставить туриста оставить свои деньги именно у нас?
• Вся оценка ресурсов должна быть подчинена ответу на главный 

вопрос: что ожидает получить от нас гость?

Требования по набору услуг в гостевом доме:

• круглосуточный прием гостей; организация питания или условия 
его приготовления;

• уборка жилой комнаты к каждому визиту туристов, включая за-
правку постелей;

• пользование телевизором, электроплитой, холодильником, баней 
(душем) и аптечкой;

• прокат лодок, снастей, услуги автотранспорта, туристские и экс-
курсионные услуги, пользование телефоном, утюгом, телевизором, 
мангалом и др.

Хозяева пилотных казачьих усадеб могут также  изучить советы Аг-
роТуризм Ассоциации «10 шагов развития аграрного туризма в сель-
ском поселении» на сайте www.agritourism.ru. 

Основные рекомендации по организации агротуризма 
в казачьих станицах:

• развивать агротуризм всем сообществом станицы. Создавать 
местные инициативные группы и делегировать разные направления 
деятельности: а кто-то принимает на ночлег, кто-то обеспечивает до-
суг, кто-то – бытовые услуги и прокат, транспорт, организует мастер-
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классы по промыслам или кухне, а все вместе способствуют развитию 
станицы в целом;

• действовать по известной в мире африканской пословице: «Если 
хочешь идти быстро – иди один, если хочешь идти далеко, иди вместе».
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