
 
Историческая русская деревня 

Предлагается построить действующий, работоспособный, исторически правдивый макет 
русской деревни со всеми присущими ей атрибутами, как внешними, так и функциональными, как 
то: жилые избы, постройки сельскохозяйственного назначения, мастерские различных ремёсел 
(гончарная, ткацкая, деревообрабатывающая, кузница и т.д.). В качестве дополнения необходимы: 
изба-читальня, по совместительству деревенский клуб, для проведения различных организационных 
и культурных мероприятий, а также изба-столовая, где будут питаться жители и гости русской 
деревни. Все строения максимально строго выдерживаются в определённом стиле какого-нибудь 
исторического периода от XVIII до XIX веков, насколько имеется об этом реальная историческая 
информация. Т.е. архитектура и организация жизни должны максимально соответствовать 
историческим данным. На территории деревни должны отсутствовать все достижения современной 
цивилизации, доступные взору туристов. Исключением должны быть только современные средства 
связи для вызова экстренных служб, в случае необходимости, противопожарные средства, а также 
охранные системы и системы видеонаблюдения, но все эти средства и системы должны быть 
замаскированы для стороннего наблюдателя и не бросаться ему в глаза. 
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В качестве жителей деревни предполагаются люди - наёмные работники, живущие и 

работающие в ней вахтовым методом, скажем, 2-4 недели, после чего их сменяет другая смена. 
Жители деревни, являясь, по сути, актёрами, выполняют несколько задач.  

Первая. Демонстрация гостям и туристам  в реальном времени того, как жили наши предки, 
какова была жизнь русской деревни в старые времена, т.е. просто жить жизнью наших предков. 
Сюда входят: работа на демонстрационных полях (пахота, сев, уборка и переработка урожая 
дедовскими способами); выращивание на грядках традиционных для русской деревни культур; 
ухаживание за некоторым количеством домашнего скота. Всё это не сильно отличается (за 
исключением инструментов) от жизни современного сельского жителя, поэтому с этой частью 
работы вполне может справиться обычный сельский житель без актёрских навыков. То же самое 
касается прикладных ремёсел. Современные мастера народных художественных промыслов и 
декоративно-прикладного искусства могут заниматься привычным для себя изготовлением 
сувенирной продукции, живя в демонстрационной деревне, работая в её деревенских мастерских, и 
одеваться в строгом соответствии с одеждой выбранного исторического периода. В избе-столовой 
следует возродить старорусскую кухню, еда должна соответствовать тому, чем питались в 
стародавние времена наши предки. Это будет способствовать развитию историко-гастрономического 
туризма. 

 

 
 
Одежду, обувь, украшения и т.д. желательно использовать только те, что произведены в 

самой деревне в стиле выбранной эпохи. Русские деревни были самодостаточными и это нужно 
показать на примере.  
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Вторая. Возрождение и введение в повседневную жизнь деревни старинных обрядовых 

праздников и обычаев, которые покажут истинную историю и культуру наших предков. 
Современное поколение обязано знать, как жили, чем «дышали» наши предки, каковы исторические 
и культурные корни нынешних жителей нашего региона. Т.к. проживание людей в деревне будет 
постоянным, т.е. круглогодичным (одна вахта сменяет другую, да и за деревенским хозяйством, 
скотиной и посевами нужно следить и ухаживать), то периодически, согласно народному календарю, 
на территории деревни должны проводиться все русские (а может и не только русские) обрядовые 
праздники и народные гулянья в стиле прошлых времён, которые были у наших предков. Для 
туристов это будет выглядеть в виде театрализованных представлений с участием артистов в том 
числе. 

Всё это вполне можно 
транслировать прямо в Интернет. С 
расписанием и краткими пояснениями 
обрядовых праздников и других 
мероприятий, проводимыми в деревне, 
необходимо будет ознакомить как 
нижегородцев, так и все нижегородские 
туристические фирмы, может и не только 
нижегородские. Наверняка турфирмы с 
радостью включат посещение 
исторической деревни в свои туристские 
маршруты, особенно в период проведения 
праздников, т.к. это будет вызывать 
дополнительный интерес со стороны 
туристов и увеличение турпотока. Во 
время проведения обрядовых праздников 
интерес туристов и посещаемость деревни 
будут несомненно повышенными. 
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Третья задача является образовательно-воспитательной. И она должна преобладать над 
познавательно-развлекательной составляющей жизни деревни. Главной целью реконструкции жизни 
русской деревни – это показать в первую очередь россиянам, особенно детям и молодёжи, 
исторически правдивую жизнь наших предков не по учебникам или кинофильмам, а в реальной 
жизни, чтобы современное поколение узнало о своих исторических корнях, эдакое познавательное 
погружение в русскую историю и фольклор. Для школьников можно будет проводить уроки 
краеведения, русской истории и культуры.  

Да, возврат Крыма, увеличение военной мощи, укрепление экономики, повышение авторитета 
и значения России на международной арене, всё это повышает патриотизм и самооценку россиян, но 
только в краткосрочном историческом периоде. Если ничего не делать, то постепенно эффект от 
этих укрепляющих действий сойдёт на нет. Только знание своих исторических и культурных корней, 
знание великой истории своей страны, а у России она именно такая, ощущение себя частью 
великого, героического и созидательного народа, только это способно воспитать и поддерживать на 
высоком уровне патриотизм на долговременной основе. И это очень важно, ибо без этих знаний и 
ощущений, без патриотизма человек, являясь эдаким «Иваном, непомнящим родства», способен 
продать Родину за дёшево, за жвачку и кока-колу, за гаджет и 30 серебренников. А это уже грозит 
гибелью для государства. 
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