
В 1995 году у ал-
тайского фермера 

Сергея Чикулаева пожар 
погубил хозяйство. Но 
рук он не сложил. И от-
строил по-соседству с се-
лом Язово (Тальменский 
район) собственную де-
ревню. Где дал работу 
десяткам язовцев. Нарёк 
это базой отдыха «Рус-
ский дом». Теперь встре-
чает гостей со всей стра-
ны и зарубежья. Есть 
среди них и весьма име-
нитые персоны. Ники-
та Михалков, например, 
сюжет об истории «Рус-
ского дома» и судьбе его 
хозяина, вставил в но-
вый фильм «Своя зем-
ля». Очень уж они ха-
ризматичные! 

Громадина фрега-
та «Любовь» вынырнула 
прямо из холма. Внутри 
– ресторан для отдыха-
ющих, каюты для гостей. 
Наверху – смотровая па-
луба. С неё – прекрас-
ный вид на «море» дере-
вянных изб разной вели-

чины. Здесь то-
же живут гости. 
«На горизонте» 
рыба-кит, блещу-

щая металлическими бо-
ками. В «морском чуде» 
свободно уместилось не-
малое животноводческое 

хозяйство Чику-
лаева – коровы, 
козы, лошади, ку-
ры, гуси. До не-
давнего времени 
жили здесь и два 
северных оленя. 
Но на Маслени-
цу отдыхающие 
обкормили жи-
вотных блинами. 
Спасти их, увы, 
не удалось…

Питание в «Русском 
доме» (здесь работают 
по принципу «всё вклю-
чено») только со своих 
угодий. Натуральное и 
экологичное. В единую 
стоимость входит ката-
ние на фаэтоне и верхом, 
прогулка на катере, баня 
с выходом прямо в Чу-
мыш. 

Чикулаев стал ини-
циатором строительства 
в селе храма. Помогали 
ему всем миром (правда, 
из разных концов зем-
ли шла помощь друзей-
единомышленников). И 
2 года назад храм имени 
святых покровителей се-
мьи – Петра и Февронии 

– взметнулся к небесам 
на пригорке. Хорош! 

Но не только наш не-
повторимый националь-
ный колорит привлека-
ет сюда гостей издалека 
и близка. Ещё и другое: 
ищите женщину! На при-
горке – указатель: «Из-
бушка». Ещё один… Сле-
дующий. И вдруг на зе-
лёной поляне она са-
мая – избушка на курьих 
ножках! В ней и сама 
«женщина» – Баба Яга, 
значит! Ба, а вокруг-то 
– и Кощей, и Леший, и 
Кот-Баюн, и Русалка на 

ветвях сидит. Живут 
они тут давно и основа-
тельно. Попросишь из-
бу поласковее: «Повер-
нись, мол, ко мне пере-
дом!» – сделает. 

«Русский дом» от-
крыт 365 дней в году. 
На каждый природный 
сезон – отдельная про-
грамма и чудеса. Хо-
зяин Сергей Чикулаев 
с семьёй живут тут же. 
Своя земля! Любимая.

Елена ВОЛИКОВА.
Фото автора. 
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ворными мощами стар-
ца Фёдора Кузьмича. С 
его именем связана одна 
из главных местных ле-
генд. Она гласит, что им-
ператор Александр Пер-
вый на самом деле не 
умер, а переехал в Томск, 
взял имя старца Феодора 
и жил здесь ещё долгое 
время. К слову, правди-
вость предания недавно 
подтвердили серьёзные 
учёные-графологи. Срав-
нив почерки императора 
Александра и почитаемо-
го томского святого, они 
пришли к выводу, что это 
с огромной долей вероят-
ности один и тот же чело-
век. 

В Томске много инте-
ресных памятников. Па-
мятник счастью – объев-
шийся волк из мультика, 
всем знакомого по фра-
зе: «Ну, ты, если что – за-
ходи…». Есть огромная 
скульптура из сосны ру-
блю. На городском стади-
оне – преданному болель-
щику. У гостиницы – та-
почкам. В окне музея… лю-
бовнику! На воздушной от 
простора набережной То-
ми – писателю Антону Че-
хову. Неподалёку курсиру-
ет теплоход, каждый час 
зовущий обозреть древний 
город с воды. 

Мужчин не оставля-
ет равнодушными Музей 
томского пива (год осно-
вания 1877-й). Здешнее 
пенное считается одним 
из лучших в Сибири. Как 
и местные кондитерские 
изделия. 

«Сибирские Афины», 
как иначе зовут Томск, 
– настоящая шкатулка 
с драгоценностями. Од-
нажды заглянешь – уже 
никогда не выпустишь из 
памяти. Ведь всё тут та-
кое настоящее и родное! 
Русское.

С борта фрегата «Любовь» «Русский дом» как на ладони

«Русский дом». 
«Своя земля»

Как добраться?
От Черепаново до «Русского дома» около 90 

км. Ориентируемся на Тальменку. От неё до се-
ла Язово 38 км. На автомобиле можно добрать-
ся чуть больше чем за час. Средний расход бен-
зина – около 10 литров. Затраты – 330 руб. 

Автобус. Удобно добираться от городских 
автовокзалов Новосибирска или Барнаула на 
рейсовых автобусах Новосибирск – Барнаул и 
др., следующих по трассе М52 «Новосибирск – 
Ташанта». Автобус до Тальменки идёт 2,5 ча-
са от Новосибирска (цена билета 350 руб.) и 1,5 
часа от Барнаула (140 руб.). Выйдя в Тальмен-
ке (или заранее), следует вызвать такси до «Рус-
ского дома» (с. Язово). Цена такси от Тальмен-
ки начинается с 550 руб. Есть также прямой 
рейс автобуса из Барнаула до с. Язово (т. е. пря-
мо до места). Отправление от автовокзала по 
субботам в 10.00, в пути около 2-х часов.

В домиках-теремках 
живёт история. 

Пожелаете – 
поселитесь и вы!

Волшебная дорога
в сказку

Неразлучная пара: Яга и Кощей


