
В конце 1870-х местный казак Николай Иванович 
Пухляков привез из Балканского похода черенки, из 
которых на родине взрастил одноименный сорт 
винограда «Пухляковский белый», быстро ставший 
знаменитым. Пухляков и сам стал легендой — в 1905 
году хутор переименовали в его честь. Произошло это, 
говорят, так: здесь открыли Войсковую школу 
виноградарства и виноделия, а присутствовавший на 
открытии казачий атаман сказал: «Негоже, казаки, 
чтобы хутор, в котором делают такое вкусное вино, 
именовался столь неприлично» — и хутор из 
Собачинского стал Пухляковским.

В трех километрах от развилки дороги между 
станицей Мелиховской и городом Усть- Донецком на 
живописных придонских склонах расположился хутор 
Пухляковский, основанный в 1780 году. Расположился 
он на высоком, покрытом террасами виноградников 
берегу Дона. Место прекрасное, раздольное, через реку 
открываются бескрайние степные просторы низинного 
левого берега. Названия здешних улиц радуют не 
меньше, чем открывающиеся виды: неувядающий хит 
Юрия Антонова не идет из головы, когда проходишь по 
Абрикосовому переулку, улицам Виноградной, Садовой, 
Кленовой и даже Книжной.

История хутора ведет официальный отсчет с 1780 
года, тогда он носил имя Собачинский. Но поворотной 
датой в судьбе поселения стал 1814-й, когда атаман 
Платов распорядился учредить здесь «Образцовый 
винный подвал». А в «подвале» том приглашенные 
немецкие виноделы обучали казаков тонкостям своего 
мастерства — учили делать из донского винограда вина, 
подобные рейнским. После смерти атамана Платова в 
1819-м «Образцовый подвал» закрылся, но дело его 
продолжало жить.

В-третьих, на краю хутора, в домиках бывшего 
пионерлагеря располагается этно-археологическое 
сафари под названием «Затерянный мир». Здесь всё 
еще более натурально, поскольку сделано руками 
серьезных специалистов — этнографов и археологов. 
Гвоздь программы — «тропа времени», вполне научные 
реконструкции жилищ каменного и бронзового века, 
дружинный дом века железного, древние мастерские, 
святилище и так далее, работа продолжается. Всё это 
сделано в соответствии с новейшими данными.

Сегодня на хуторе имеется небольшой музей 
истории донского виноделия, а раз в год, в последнюю 
субботу сентября проводится праздник «Донская лоза», 
в котором принимают участие лучшие виноградарские и 
винодельческие хозяйства Ростовской области. Другой 
ежегодный праздник — фольклорный фестиваль 
«Калининское лето» (22 августа), посвященный памяти 
знаменитого гражданина хутора, писателя Анатолия 
Калинина. Он не родился в этом месте, но выбрал его 
сердцем, поселился здесь после войны, здесь работал, 
здесь же — в саду собственного дома — и похоронен. 
Автор многих историй, из которых самой знаменитой стал 
экранизированный в 1979 году «Цыган». Съемки 
проходили здесь же, в Пухляковском, и даже дом 
Клавдии цел, хотя перестроен и не является частью 
туристической программы.

Пухляковскому есть чем занять гостей. Во-первых, 
здесь имеется очень приличного уровня художественная 
галерея с собранием советской живописи, графики и 
скульптуры. 

Во-вторых, здесь расположен этнографический 
комплекс «Казачья усадьба». Это игра в машину времени 
— костюмированные казаки, гармошки, деревянная 
сторожевая вышка, стрельба из лука и упражнения на 
деревянном коне, печь и рукоделия. 

В хуторе находится утопающая в зелени база 
отдыха «Пухляковский» занимающая площадь более 
120 тыс. кв.м.  База имеет прямой выход к берегу Дона с 
длиной береговой линии 400 метров. Все это 
располагает к тихому размеренному отдыху без 
городского шума и суеты, а наличие рядом реки 
гарантирует отличную рыбалку. 

Ростовская областная организация Профсоюза 
работников народного образования и науки РФ арендует 
и поддерживает часть территории и два гостевых 
домика, где за небольшую плату любой член Профсоюза 
может провести выходные, а может быть даже отпуск. 

Домики, сторона с большой верандой

Домики, сторона без веранды
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На территории 2 больших беседки, мангал на 
большую компанию, парковка.

В наличии 2-х и 4-х местные номера. В каждом 
номере кровати, стол, стулья, холодильник. Большой 
общий санблок (душ, туалет) разделенный на мужскую и 
женкую части. Есть небольшая общая кухня. У 4-х 
местных номеров большие веранды, у 2-х местных 
рядом с входом мини-беседки.

Как проехать на базу?

х. Пухляковский, ул. Центральная, 1 
(въезд с ул. Ветеранов)

Адрес: Ростовская область,Усть-Донецкий район, 

2-х местный номер

4-х местный номер

Беседки на 
территории

Федерация Профсоюзов 
Ростовской области

Позвонить консьержу (телефон указан выше)

3 км поворот направо в х.Пухляковский, после спуска 
первый поворот направо по ул.Ветеранов и до конца 

до проходной Дома отдыха «Пухляковский». 

От Ростова-на-Дону по трассе М4 до развязки с А270 
(на Харьков), поворот направо на Новочеркасск, 

проезжаем п.Новосветловский и на перекрестке с 
АЗС «Космос» поворачиваем налево, через 9 км 

поворот направо по «главной» на Усть-Донецк, далее 
через 25 км поворот налево на Усть-Донецк, через 
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