ГЛАВНАЯ ТЕМА

Открытие второй смены

Вторая смена сезона 2014
в лагере «Ермак» объявляется
открытой!
В
рамках
сезона-2014
международной
археологогеографической экспедиции «КызылКурагино» Русского географического
общества в волонтерском лагере
«Ермак» уже в восьмой раз (за весь
период реализации данного проекта)
состоялось торжественное открытие
смены.
Традиционно,
это
мероприятие
проходит
в
самом
начале
смены,
когда
все
волонтеры
уже
прибыли
в лагерь, познакомились с его
инфраструктурой, своими коллегами,
съездили хотя бы раз на раскоп,
чтобы прочувствовать атмосферу
археологической
экспедиции.
Таким образом, открытие второй
смены,
участниками
которой
стал 71 волонтер, в том числе

17 человек из стран ближнего
и дальнего зарубежья, в этот
раз было запланировано на 5-е
июля. Но погода в виде обильных
осадков внесла свои коррективы в
праздничную программу - церемония
открытия была перенесена на вечер
6-го. Это был воскресный день, и с
утра «ермаковцы» полным составом
отправились в Кызыл. Экскурсия
в столицу республики Тыва всегда
была и будет одним из важнейших
и наиболее интересных аспектов
экспедиции «Кызыл-Курагино», так
как именно там, в Национальном
музее,
хранится
скифское
золото из знаменитых царских
курганов Аржаан-1 и Аржаан-2.
Знакомство с артефактами Долины
царей
является
существенным
этапом
осознания
волонтерами
собственной
причастности
к
грандиозному
проекту
РГО
по
поиску,
исследованию
и

Вторая смена сезона 2014 в лагере «Ермак» объявляется
открытой!
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сохранению археологических памятников скифской
эпохи, массово представленных на территории
Красноярского края и Республики Тыва, где и
происходят раскопки.
«Ермаковцы»
своей
любознательностью
и неподдельным интересом к истории региона
произвели приятное впечатление на музейных
экскурсоводов. Получив приличную дозу знаний
в области археологии, антропологии, истории и
географии, волонтеры посетили Центральный храм
Тывы «Цеченлинг», прогулялись по набережной
вдоль великого Енисея. С прекрасным настроением
ребята вернулись в «Ермак» и теперь с еще большим
вдохновением представили свои творческие номера
на главной сцене «Ермака».
В этот раз концепт торжественной части
подразумевал «прямое включение» из лагеря
при
участии
«специального
корреспондента
новостного канала РГО». Вместе с волонтерами
он передал горячий привет в студию. В итоге
«ведущая новостей из студии» решила бросить
скучную работу в офисе и в срочном порядке
телепортироваться в Сибирь. Она перевоплотилась
в ведущую мероприятия и представляла творческие
номера в исполнении волонтеров. Но сначала,
как и подобает в таких случаях, директор лагеря
Ринат Зайнахитдинович официально открыл
вторую смену. Затем парни из второго отряда
организовали импровизированный оркестр и
спели зажигательную кавер-версию хита группы
Ленинград «Супер гуд», основная мысль которой –
как их хорошо встретила Сибирь. Девчонки из
третьего отряда порадовали феерическими танцами
и «экспедиционными кричалками». Ребята из отряда
№4 в песенной форме очень задорно обыграли
ситуацию, когда тремя днями ранее администрация
встречала их у ворот лагеря с пирогом и сгущенкой.
Девушки из пятого отряда назвались «Нашей
Ермашей» по аналогии с теле-шоу «Наша Раша»
и представили вниманию зрителей несколько
смешных сценок на археологическую тематику.
Женский отряд номер 6, состоящий на 50% из
иностранных волонтеров, все вместе исполнили
известную композицию «Don’t worry, be happy». А
затем представительницы каждой из стран прочли
стихи на родном языке. Парни из седьмого отряда
представили шуточные скетчи, которые, однако,
несли очень серьезный посыл всему человечеству –
бережно относиться к природе, заботиться
об окружающей среде и учиться правильно и
«экологично» путешествовать. Далее последовал
сюрприз от администрации, которая нынче
называется первым отрядом. Сотрудницы «Ермака»
просто-таки раскачали всех присутствующих с
помощью танцевального флешмоба. В него были
вовлечены абсолютно все обитатели лагеря.
Далее, уже по традиции, самые музыкальные
«ермаковцы» исполнили гимн экспедиции «КызылКурагино». После этого каждому волонтеру были
презентованы ленточки символического оранжевого
цвета для записи на них своих пожеланий.
Финальным
аккордом
мероприятия
стало
завязывание этих ленточек на сакральной березе,
специально отведенной для этой цели.
Затем всем было предложено переместиться в
столовую, где состоялось чаепитие и поедание пирога в честь открытия смены и именинницы того дня –
девушки-волонтера из Питера. Этот насыщенный и
запоминающийся день завершила праздничная дискотека.
Анна Клочко
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Празднование Дня Ивана
Купалы
7 июля в лагере «Ермак»
прошло празднование Дня Ивана
Купалы – одного из старинных
русских праздников.
Казалось,
сама
природа
подготовилась к этому событию:
наконец-то
было
солнечно
и
тепло после первых пасмурных и
дождливых дней, открывших вторую
смену сезона.
После возвращения с раскопок
(стоит отметить, что тот день был
еще и первым полноценным рабочим
днем у волонтеров) ребят ждало
представление,
подготовленное
работниками лагеря. Тут были и
повелитель воды Нептунус, в чьем
имени сразу угадывается название
реки Ус, около которой расположился
лагерь, и дочь его голосистая
Сирена, и Вода-Водица. Девушкиволонтеры подготовили к этому дню
небольшой танцевальный номер,
после которого началась самая
веселая часть праздника: прыжки
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через импровизированный костер,
подвижные командные игры, и,
конечно, обливание водой по старой
русской традиции.
Очищающей
водицы хватило всем: и ребятам, и
администраци, и работникам лагеря.
Но что за праздник Ивана
Купалы без купаний?! Веселье
продолжилось у речки, бодрящехолодная вода которой уже не пугала
гостей: все дружно обливались,
окунались и радовались солнечному
дню.
Надеемся, что последовавший
сразу же за окончанием праздника
дождь не испортил настроения,
и полученный заряд бодрости
сохранится надолго.

Виктория Багуза

ЛЕГЕНДЫ

Легенды тувинцев

Первая легенда, о которой я расскажу,
называется «Влияние чёрного неба». Её
рассказала Кол Чондан Уруу Дозар. В этой
легенде говорится о ее предках, которые
жили в лесах Одуген-Тайги, об отце, который
был охотником и оленеводом. В то время
в её краю не было ни школ, ни клубов, ни
библиотек. И поэтому погоду определяли
по яркости млечного пути. А старики
поговаривали о том, что за пределами
млечного пути находится чёрное небо.
Погоду определяли так: если звёзды
млечного пути засверкают серебром –
будет хорошая погода, а когда лесные
звери прячутся — жди плохой погоды. Но
самое главное, что изменчивость млечного
пути зависит от характера чёрного неба,
которое находится очень—очень далеко.
Вторую легенду сообщила Ооржак
Дуруяа Уруу Монге, и она называется
«Юрта небесного происхождения». Легенда
рассказывает о том, как давным-давно,
когда у костра сидели охотники на моралов,
к ним со стороны млечного пути спустились
золотые ромбики. Посмотрев на них, старый
охотник сказал, что их судьба быть не вечными
странниками, а остановиться и стать такими
же дружными, как эти скрепленные ромбики,
создать общину и найти теплое убежище.
И с тех пор тувинцы научились
мастерить ханалар — рёшётки для юрты и
стали единым народом на родной земле.
И
наконец,
последняя
легенда
«
О
появлении
Игила»,
рассказанная
Ооржак
Комбу
Чалзыевич.
Когда-то давно жил–был Оскус–оол с
отцом преклонных лет, и всё его имущество
состояло из трёх коз. Как-то ранней весной
у нойона, подданным которого был Оскусоол, старая, тощая кобыла ожеребилась
и умерла от крайнего истощения. И тогда
приказал нойон вывести в степь жеребёнка
и оставить на съедение волкам, мол из-за
одного жеребёнка он не обеднеет. Оскусоол сжалился над жеребёнком и забрал его к
себе, вскормил молоком своих коз. И вырос
сильный скакун с белой звездой во лбу. А на
скачках обгонял он всех лошадей нойона, тем и
прославился на всю Туву. Тогда нойон от зависти
и злости приказал слугам убить коня Оскусоола, столкнув его с крутой, отвесной скалы.
Оскус-оол, нигде не найдя своего
любимца, лёг спать, и приснился ему его
конь. Он рассказал, где найти его останки,
а также наказал череп его подвесить на
старую лиственницу, из древесины которой
изготовить
инструмент,
который
нужно
обтянуть кожей с морды коня, а струны
натянуть волос хвоста. А когда старик заиграет
на этом инструменте, из верхнего царства
спустится к нему двойник его любимого коня.
Долго играл Оскус-оол, пока на вершине
горы не раздвинулись облака и не спустился
двойник его любимого коня, да не один он был,
а с целым табуном лошадей чёрно-белой масти.
С тех пор говорят, что тувинцы не
бросают череп на землю, а подвешивают
его
на
дерево,
и
эта
традиция
сохранялась у них вплоть до 40-х годов.
Яна Фимочкина
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СПОРТ

Новости спорта
Спортивный дух нашего лагеря волонтеры
почувствовали с самого дня приезда. Не успели
мы привыкнуть к режиму дня и к трудным
раскопкам, как стартовали соревнования лагеря

по футболу
девочек, по
настольному
в отличном

8 июля состоялся первый матч
соревнований по футболу среди юношей.
Играли команды палаток № 4 и №7, то
бишь ребята из России играли с нашими
иностранными друзьями - «сборной
мира». В самом начале игры, команда
4 палатки полностью взяла инициативу
в свои руки и повела в счете, забив гол
буквально на третьей минуте игры.
Отличился Дамир Тимкаев, который
вскоре после первого гола забил еще два,
тем самым оформив хет-трик. До конца
первого тайма силами Максима Мотрука
был забит еще гол в ворота интуристов, и
они проигрывали со счетом 0:4. Но ребята
не упали духом, за что им надо отдать
должное, и смогли мобилизовать всю силу
воли и все свои резервы на игру. В итоге
еще в первом тайме было забито 2 мяча.
Во втором тайме счет стал 4:4, отличились
Карлос и Эдмунд. Победителя пришлось
выявлять с помощью серии пенальти...
Эта игра нервов и мяча сделала свое дело,
и в отчаянной долгой борьбе все-таки
мы смогли определить победителя. Им
оказалась команда наших иностранных
друзей. Поздравляем!
10 июля состоялся второй матч, в
котором встречались команды палаток №2
и №4. Игра снова оказалась напряженной.
Очень долго ребята разыгрывались, никак
не могли игроки обеих команд подобраться
к воротам соперника. Но к концу первого
тайма Александр Бондаренко все-таки
смог забить мяч и вывел свою команду
вперед. Во втором тайме борьба нарастала,
потому что палатка №2 не сдавалась, а
их соперники отчаянно держали оборону.
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среди мальчиков, волейболу среди
шашкам, шахматам, бадминтону,
теннису. В общем, все пребывают
тонусе, у всех завидная физуха.

Во многом это заслуга вратаря команды
четвертой палатки - Сергея Красномясова.
Несколько потрясающих сейвов в его
исполнении и глухая игра в обороне
принесли победу в этой игре, в отличие
от предыдущей, где они проиграли
волонтерам-иностранцам.
11 июля состоялся матч, по
итогам которого выявлялся победитель
турнира лагеря по футболу. Команда
палатки №2 играла с командой палатки
№7. Ажиотаж вокруг этого матч был
огромный, поэтому все ждали фееричной
игры! Но, все пошло по сценарию первой
игры. Сергей Мочалов из команды №2 в
самом начале матча вывел свою команду
вперед, затем он же забил еще два гола,
за которыми не последовало никакого
ответа от иностранцев. Во втором тайме
интурсты, казалось бы, начали оживать,
владели территориальным преимуществом
и смогли размочить счет - 3:1. Это
воодушевило команду мира, и вскоре
они забили еще. Но команда палатки
№2 не потеряла концентрацию, и Павел
Бастраков смог записать гол на свой
счет - стало 4-2. Напряжение нарастало.
Легионеры «Ермака» делали все, что от
них зависело, но допускали много ошибок.
В итоге до конца матча они смогли
лишь раз поразить ворота соперников.
Игра закончилась победой команды №2,
итоговый счет 4-3. Поздравляем, игра была
насыщенной!
Итак, по итогам трех матчей
победила команда палатки №4, записав
в свой актив 4 очка, второе место заняла
команда №2 – с 3 очками, и третье

СПОРТ

Новости спорта
место - сборная мира — команда палатки №7
набрала 2 очка. На общем сборе вечером того
же дня игроки были награждены призами. Была
составлена символическая сборная лагеря Ермак:
как самый результативный игрок был отмечен
Тимкаев Дамир, самый техничный на турнире Berzins Edmunds, самый нерпедсказуемый - Felipe,
как наиболее универсальный и многогранный

игрок был назван Bao Tong. Открытием турнира
стал вратарь команды №2 — Широков Максим.
Поздравляем!

Параллельно с этими соревнованиями
проходят матчи первого раунда состязаний девочек
по бадминтону, шашкам, настольному теннису.
Следить за результатами можно по таблицам,
которые расположены на внешней стене главного
штаба.
А в субботу стартовал турнир по волейболу
среди девочек. Начали девчонки палаток №3 и №5.
После трудового дня вечером играть было не очень
комфортно, но они собрались и команды показали
достойную игру. Сражались отчаянно, дошли до
решающего сета, где выявился победитель в матче команда палатки № 3. Следующую игру они играли
с девчонками палатки №6. Воодушевленные
победой, девочки команды №3 вошли во вкус
и одержали победу в двух сетах. Впереди была
только решающая игра между командами №5 и
№6. Игра выдалась напряженная, как на качелях
– преимущество переходило от одной команды к
другой. Девочки доигрались до решающего сета.
Здесь с небольшим перевесом выиграла команда
№5, которая ласково называет себя «Ильдус». Тем

самым, места были распределены следующим
образом: первое место завоевала команда палатки
№3, второе место - палатка №5 и третье место —
команда палатки №6. Поздравляем наших девочек!
Следите за спортивными событиями нашего лагеря
и поддерживайте своих друзей и коллег…

Дарья Суязова
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ПУТЕШЕСТВИЯ

Поездка в Кызыл

Путевые заметки
6 июля вторая смена лагеря
«Ермак»
совершила
культурнообразовательную поездку в город Кызыл.
Начало июля, первый выходной
в волонтерском лагере Ермак (миновал
первый день раскопок). Но это совсем
не
значит,
что
можно
подольше
поспать, опоздать на завтрак и вообще
не выходить из палаток, притворяясь
медведем во время спячки. Скорее даже
наоборот – подъем по расписанию и в
8.00 уже встречаемся у ворот лагеря.
Нас ждет увлекательная поездка в
Кызыл,
столицу
республики
Тыва.
Три «пазика», одна «газелька» и
дорога длиной в 200 км через отроги Саян
и тывинские степи. Пути «пазиков» и
«газельки» разделились – одни поехали
по Старо-Кызыльской дороге, другие по
трассе (пусть так длиннее, но комфортнее).
Пока волонтеры подпрыгивали на каждой
кочке («пазики» обладают особенной
пружинистостью), редколлегия газеты
Ермак Today рассматривала горные речки
и окаймляющие их скалы, обсуждала
исторические факты - с какой скалы
скидывали революционеров в реку
Ус, — устраивала фотосет с туранскими
коровами, а также фотографировала
небанальные
обелиски-указатели
на границе Красноярского края и
республики Тыва. В этом месте, кроме
традиционной стелы, установлен чум
(он же - вигвам за океаном) и дерево
желаний,
куда
можно
привязать
флажок dar-cho с заветной мечтой.
И наконец, спустя 3,5 часа мы
оказались в городе. Первым
местом
посещения
стал
Национальный
музей Республики Тыва. Именно там
находится знаменитая «золотая комната»
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с
сокровищами
скифских
царских
курганов Аржаана и Аржаана-2. Также
в музее представлены многочисленные
экспозиции, посвященные тывинскому
народу. Мы побывали в шаманском
зале, в отделе, где выставлены предметы
тывинской материальной культуры, в
«буддистском» зале, и конечно, в той
самой, упомянутой выше «золотой
комнате». Перед входом нас попросили
сдать вещи и технику в ячейки и,
минуя дверь с решеткой и охранника,
мы попали в таинственный полумрак.
Перед нами спокойно и величественно
блестело
скифское
золото,
говоря
само за себя, - в статусности тех, кому
оно принадлежало, никто не посмел
усомниться и секунды. Когда пытаешься
вдуматься в достоверный факт, что возраст
этих сокровищ 2700 лет… начинается
моментальный разрыв всевозможных
шаблонов. В итоге остается два вопроса:
как они это сделали и … кто они???
Многообразные украшения, как
для мужчин, так и для женщин, бытовые
предметы (например, деревянный ковш с
золотой ручкой), оружие, конская узда с
многочисленными золотыми вставками.
Очень красивы украшения для одежды в
виде кошачьих хищников, стремящихся
вверх, к Солнцу. Волонтеры единодушно
признались, что их потрясла золотая ткань.
Да, именно золотая ткань, состоящая из
золотого бисера (диаметр < 1 мм). Скифы
владели техникой литья (ныне утраченной)
выплавки золота вручную, позволяющей
создавать самые изящные вещицы. Они
плавили металл в печной яме, и, используя
форму из дерева, получали свои творения.
Хотелось бы отметить музыкальный
инструмент «бурээ большого размера»,
доходящий в длину до 4 метров,
орнаментальные
тебеньки
(часть

ПУТЕШЕСТВИЯ

седла) из кожи, одежду, полностью сделанную
своими руками.
Также удивил и порадовал
кодекс чести мужчины (полагаем, что его
следует придерживаться не только тывинцу,
а каждому представителю мужского пола).
После музея нас ждал вкусный обед от
Натальи Юрьевны и команды наших поваров.
Походную гречку умяли, удобно устроившись
на парапете парка, неподалеку от которого, по
словам очевидцев, ранее находился обелиск
«Центр Азии», закрытый нынче на реконструкцию.
Возможно, еще будет шанс его увидеть…
Однако, на этом наша программа не
закончилась. Мы направились в буддийский храм
- Дацан. Нам повезло побывать там в особенный
день – день Рождения Далай-Ламы. Вместе с
местными многочисленными посетителями мы
обошли положенных три раза вокруг здания,
покрутили молитвенный барабан, отпустили
все негативные мысли (подхвативший их ветер
дул в противоположную от лагеря сторону). Не
пропустили и магазинчик сувениров, где были
куплены волшебный целительный порошок от
насморка и мантры (не только от насморка) – кто
знает, вдруг поможет. Или поможет дух великой
сибирской реки Енисей (мало кто знает, что именно
в этой республике берет своё начало эта река).
На прощание мы сделали месячную выручку
сувенирной лавке краеведческого музея, они после
нашего налета закрылись с табличкой «Товара нет».
Впереди дорога, трясучка и попытки
уснуть (нет, мы не сдаемся, даже когда
выпадаем в проход между рядами кресел).
Спасибо,
Кызыл!
Спасибо,
«Ермак»!
Дарья Медведева
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Поездка в Кызыл (эмоции)

Поездка в город Кызыл была
долгожданной и ожидаемой. Вообще
для человека, который не видел России
восточнее Урала, здесь открывается
совершенно другой мир. Смотришь на эти
леса, горные реки, сами горы и начинается
необратимый процесс желания познавать
все и вся. По-простому: «Ааа, и туда хочу,
и туда, и это увидеть, и здесь полазить».
Поэтому возможность увидеть столицу
республики Тыва и новые пейзажи, вряд ли
осталась безразличной для кого-либо.
Ермак в полном составе загрузился
в автобусы, расселся и двинулся в путь,
преодолевая встречающиеся препятствия
высокими подскоками со своих сидений.
Качка и прыжки - вообще своего рода
«особенности национальной рыбалки (в
данном случае, езды)». Дорога грунтовая,
каменистая. Но в этом есть свои прелести и
веселости.
МЧС-ники,
сопровождавшие
наш автобус, разгадывали сканворд. Из
ребят кто-то смотрел в окно, кто-то просто
болтал. Две эстоночки, Яне (Jane) и Биргит
(Birgit), сидевшие позади меня, вспоминали
русские слова, которые они уже выучили.
В частности, «сосиска» (ох, игру «сосискакетчуп-попкорн» нам теперь точно не
забыть) и «картошка».
Я разговорилась с ними на
английском. Болтали и об учебе, и о
России с Эстонией, истории, украинском
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конфликте и Крыме. И что удивительно, они
рассказали, что в Эстонии тоже боялись, что
там произойдет нечто подобное, так как у
них также есть разделение народа на тех, кто
больше тяготеет к Европе, и тех, кто тяготеет
к России, говорит на русском и даже не знает
государственного языка.
Когда я пыталась узнать что-нибудь
про мифы о России из серии «медведь и
балалайка», ничего такого я не услышала.
Они сказали, что их культура в чем-то схожа
с русской, а водка у них и своя есть.
Так и ехали. Потом были две остановки и
одна из них в очень живописном месте с
открывающимся видом на межгорье.
Вскоре ландшафт преобразился.
И тайга сменилась степью. Первое, что
мы увидели в Кызыле, еще не въехав в
него - памятник с животным, похожим
то ли на оленя, то ли на лань, надпись на
возвышенности на незнакомом мне языке.
Потом был мост через Енисей. Казалось
бы, мелочь. Но с детства Енисей казался
мне чем-то далеким, сибирской загадкой,
которую я мечтала увидеть, но не знала, что
это произойдет так скоро.
В самом Кызыле мы посетили
вначале главный музей. Здесь было много
интересного сначала из истории раскопок
курганов в Долине Царей. Кстати, тут я
впервые узнала, почему она так называется
(в Долине было найдено более 100 скифских
царских курганов).

ПУТЕШЕСТВИЯ
И судя по комментариям, не я одна. Экспозиция в
музее построена наглядно, вплоть до макета, если
можно его так назвать, захоронения. Особенно
интересными оказались украшения. Например, так
называемые многочисленные кошачьи хищники,
украшавшие одежду царя и царицы. Честно говоря,
мне они напомнили зверушек из мультика «Лило и
Стич». А в «золотом» зале были представлены такие
потрясающие вещи как бисеринки с диаметром
окружности всего 1 мм. И ведь таким бисером
была расшита царская одежда! Женская пектораль,
мужская гривна и многое-многое другое. Кстати,
золото у скифов все сплошь высшей пробы без
примесей. Обрабатывалось оно в печных ямах, где
переплавлялись найденные слитки.
Также мы побывали в залах, посвященных
непосредственно тувинской истории. Посмотрели
на их быт, юрты, шаманов.
И еще один факт, который меня поразил – это то, что
Тува была присоединена к России только в XX веке.
Да, вот так вот живешь свои 20 лет, вроде станешь
через год дипломированным историком, а подобных
вещей не знаешь.
Пока мы небольшой группкой бродили по залу,
Айталина рассказала интересную историю о якутах.
Когда русские пришли в ее край, они спросили
эвенков: «А что это за народ?», подразумевая народ
саха. «Яки» - ответили эвенки, что в переводе звучит
примерно как «Мы не знаем». И русские назвали саха
якутами.
Накупив сувениров и сделав кучу
совместных фотографий, мы поехали к буддийскому
дацану. Не доезжая до него, устроили где-то на
парапетах обед, заботливо привезенный нашими
поварами с собой.
Я никогда не видела дацан. Думаю, что многие ребята
тоже. Поэтому мне его даже сравнить не с чем.
Пестренький внутри, как кусочек восточной сказки.
Позади некое место, к которому также подходили
помолиться и поклониться.
Зато то, что точно с удовольствием сделал
каждый из нас, так это обошел вокруг дацана,
коснувшись до углов и, подумав о самом желанном
(говорят, при этом ритуале оно сбудется).
Последнее, что мы посмотрели в Кызыле,
был Енисей. Точнее что-то вроде его набережной.
Широкий разлив, горы позади. Так ли я себе это
представляла? Наверное, нет, наверное, более
широким и голубым, коим он, думаю, и является гдето дальше на севере.
Дорога назад, в одном эпитете, была
сонной. Сначала еще как-то пытались общаться.
Потом все повально уснули, а дальше началась игра
«Найди место поудобней, поймай соседа, не упади
во сне сам».
Собственно, впечатления у меня остались
самые положительные, так как к карме каждого
участника добавился +1 город, +100 к впечатлениям
и +100 к эмоциям.
Ольга Головина
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ИСТОРИЯ
О СКИФАХ ЗНАЛИ ДАВНО, НО ИНФОРМАЦИИ ВСЕГДА БЫЛО МАЛО, А
ПРОТИВОРЕЧИЙ - МНОГО. НО, В ТЕЧЕНИЕ ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ ПЯТНАДЦАТИ,
ИНТЕРЕС К ГРОЗНЫМ КОЧЕВНИКАМ ЕВРАЗИЙСКИХ СТЕПЕЙ СТАЛ РАСТИ
СТРЕМИТЕЛЬНО. СЕНСАЦИОННЫЕ АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ НАХОДКИ НА
ЮГЕ СИБИРИ И В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ СТАЛИ ТОМУ ПРИЧИНОЙ. А ЕЩЁ,
ПОСЛЕ ТОГО, КАК ПО ИСТЕЧЕНИИ 2012-ГО ГОДА КОНЕЦ СВЕТА ТАК И
НЕ СОСТОЯЛСЯ, ВЕКТОР ВНИМАНИЯ МИРОВОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ
ПЕРЕКЛЮЧИЛСЯ С ИНДЕЙЦЕВ МАЙЯ КАК РАЗ НА СКИФОВ. ВЕДЬ, ЛЮДЯМ
ОЧЕНЬ НРАВИТСЯ РАЗГАДЫВАТЬ ТАЙНЫ ВЕЛИКИХ ДРЕВНИХ ЭТНОСОВ.
И СКИФЫ ПРЕКРАСНО ВПИСЫВАЮТСЯ В ЭТУ КОНЦЕПЦИЮ. ПОЭТОМУ,
ИЕННО ОНИ СЕГОДНЯ В МОДЕ.
Скифы в свое время также вызывали не
поддельный интерес у жителей Европы – своих
современников. Они удивляли их своим образом
жизни и способом ведения хозяйства. Не кто
иной, как скифы стали первыми кочевниками, с
которыми познакомились оседлые земледельцы
европейской периферии в районе низовий Дуная
и Причерноморских степей. Именно этих скифов
описал знаменитый древнегреческий историк
Геродот. С тех пор, родиной скифов считалось
Северное Причерноморье.
Когда на рубеже средних веков и нового
времени в крупных русских городах на рынках
стали появляться старинные бронзовые вещи,
научные и не очень круги ни на секунду не
усомнились в том, что эти предметы привезены
грабителями древних курганов из южнорусских
степей.
Это заблуждение развеяла первая научная
экспедиция в Сибирь выдающегося ученого –
исследователя Сибири Мессершмидта. Даниэль
Готлиб Мессершмидт был немецким ученым с
широчайшим кругом интересов. За что и получил
приглашение Петра I перебраться на службу
в Россию для исследования ее естественных
богатств. В 1722 году под руководством
Мессершмидта были проведены самые первые
научные археологические раскопки в России,
а возможно и во всем мире – с ведением
сопутствующей документации и фиксацией
находок. Это было исследование кургана на
территории Хакасско-Минусинской котловины.
В современном административном
делении, котловина занимает территорию
Хакасии и юг Красноярского края. Это место
издавна славилось своим уникальным климатом.
Количество солнечных дней в году превышает
здесь аналогичный показатель в Крыму. В
дореволюционной России котловину называли
«Сибирской Италией». А в наше время в этой
местности успешно выращивают фрукты и ягоды.
Неудивительно, что этот регион с незапамятных
времен стал центром зарождения и формирования
многочисленных народов и культур.
Экспедиция Мессершмидта привезла
ценнейший багаж классических скифских бронз,
оспорив тем самым, казалось бы, незыблемую
теорию о переселении скифов из Причерноморских
степей на восток. Дальнейшие исследования
на территории Тувы лишь подтвердили, что юг
Сибири и Центр Азии – их настоящая прародина.
Обнаружение целого комплекса скифских
курганных погребений в знаменитой «Долине
Царей» на территории Турано-Уюкской котловины,
приоткрыло завесу над тайной кочевых скотоводов,
чья культура и влияние за более, чем пять
веков распространилось от Дуная на западе, до
Ордосского плато у северной излучины Хуанхэ на
востоке.

Изучив находки из соседствующих
Минусинской и Турано-Уюкской котловин,
археологи выделили полный комплекс предметов
скифского типа, - т.н. «скифскую триаду».
Она включает: вооружение (кинжал акинак
и наконечник стрел особой формы), конское
снаряжение и скифо-сибирский звериный стиль
в искусстве. Это означает, что культуру можно
отнести к скифской, если в ней присутствует
сочетание данных компонентов. Артефакты
из упомянутых котловин более древние, чем
те, которые были обнаружены на юго-запад от
Урала. Им присуща первичность форм. Из чего
можно заключить, что ядро скифской культуры
сформировалось именно в этом регионе. Сами
скифские народы на огромных территориях,
которые они контролировали, допускали
некоторую вариативность отдельных элементов
предметов быта, оружия, украшений. Но
верность скифской триаде они сохраняли. Вот
скифские соседи частенько «подворовывали» их
идеи. Если говорить научным языком, то имело
место банальное «заимствование форм» или
т.н. «археологическая мода». Это как китайский
iPhone за $100, - внешне вроде похож, а начинка
не та. Точно так же, скифы отличались от других
общностей «мировоззренческой начинкой» и,
следовательно, компонентами материальной
культуры. Важнейшей характеристикой жителей
Минусинской котловины в скифскую эпоху было
их мастерство в области металлургии бронзы. Оно
достигло высочайшего уровня технологичности
и массовости. По всей территории котловины
можно обнаружить холмы из бронзового шлака
– отходов производства. Такие холмы достигают
впечатляющих размеров: до 30 м в диаметре и
более 2 м – в высоту.
- Куда местные девали такое количество
бронзовых изделий или бронзовых заготовок?
Наверное, экспортировали в другие регионы,
- предполагает научный сотрудник сектора
археологии Хакасского научно-исследовательского
института языка, литературы и истории Петр
Амзараков.- Идеально было бы создать базы
данных по составу металлов всех известных
месторождений. Тогда, проведя химический и
спектральный анализ артефактов, можно будет
понять, откуда бралось сырье для его изготовления.
Возможно, само лишь наличие
впечатляющего количества бронзового оружия
у тагарцев (тагарской называют культуру
Минусинской котловины скифской эпохи) служило
им надежной защитой от любой интервенции
извне. Старший научный сотрудник СанктПетербургского Института истории материальной
культуры РАН Игорь Лазаретов обратил внимание
на парадоксальность археологических находок на
юге Красноярского края:
- Судя по захоронениям, мужчины
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ИСТОРИЯ
были прекрасно вооружены, но масштабных
войн на этих территориях явно не было. Мы
практически не встречали человеческих останков
с повреждениями, характерными для участников
сражений. Анализ останков показывает, что они
доживали до старости.
Продолжить разгадывать тайны скифов
посчастливилось нескольким сотням волонтеров
– участникам международной археологогеографической экспедиции «Кызыл-Курагино»
Русского географического общества. Молодые
археологи со всего мира продолжили дело
Мессершмидта, М.Грязнова, изучившего первое
«элитное» раннескифское захоронение в «Долине
Царей», а также Г.Парцингера, А.Наглера и
К.Чугунова, открывших миру курган Аржаан-2, а с
ним и знаменитое золото скифского царя в Тыве.
Очень символично, что часть археологов
из волонтерского лагеря «Ермак» трудилась на
самом юге Красноярского края в долине рек Ус
и Иджим. Именно там проходит знаменитый
Усинский тракт, сформировавшийся в глубокой
древности, но получивший известность в 18 веке с
началом освоения Сибири. За последние четыре, а
то и более тысяч лет, этой тропой прошли тысячи
людских ног. По словам Игоря Лазаретова:
- Одними из первых облюбовали эту дорогу
представители южносибирской археологической
культуры скотоводов – окуневцы. Они
активно перемещались вдоль рек Ус и Иджим,
поддерживали тесные связи со своими сородичами,
обитавшим по обе его стороны: южной окраине
Красноярского края и Туве. На пути своего
следования они оставили не мало стоянок и
временных поселений. Находок, относящихся к
окуневской культуре, которых за три летних месяца
экспедиции было сделано несколько тысяч. Это –
отщепы, скребки, пластины, нуклеусы - осколки
камня, применяемые для производства каменных
орудий, кремниевые наконечники стрел.
Позже окуневцев на территории
Минусинской котловины сменили тагарцы. Они,
как и их предшественники, оставили после себя
значительные объемы фрагментов керамики, в том
числе и орнаментированной.
- Археологический материал, который
был выявлен на территории раскопов в рамках
экспедиции «Кызыл-Курагино» позволяет
реконструировать процессы заселения и
адаптации населения р.Иджим в разные
периоды времени, - отмечает начальник СреднеЕнисейской археологической экспедиции, доцент
Санкт-Петербургского института культуры и
искусств Николай Боковенко. – Практически
все стоянки на Усинском тракте многослойны.
Мы отследили три хронологических горизонта
поселения Черноусово-3 и обнаружили
артефакты эпохи бронзы (3 – 2 тыс. лет до
н.э.), раннего железного века (1 тыс. лет
до н.э.) и первой трети ХХ века. Еще была
найдена китайская монета, предположительно
VII – VIII вв. н.э. А новый сезон-2014 подарил
археологам новое доказательство того, что
популярность Усинского тракта никогда не
угасала. В районе археологического объекта
Моральское-2 было вскрыто захоронение
эпохи ранней бронзы. Предположительно, оно
относится к окуневскому (доскифскому) периоду.
Погребальная конструкция – уникальна и дает
ученым абсолютно новую научную информацию
о погребальных ритуалах, верованиях и обычаях
народов, населявших в далекой древности
территорию современного Красноярского края.
Здесь же, в долине р.Иджим, которая еще 5 лет

назад, до начала экспедиции «Кызыл-Курагино»,
считалась белым пятном на археологической
карте, было исследовано погребение кыргызской
эпохи- могильник Куярт-1. Кыргызский
каганат представлял собой государственное
образование на территории Центральной Азии
и Южной Сибири, просуществовавшее с IX
по X вв. Его возглавляли енисейские кыргызы.
Археологи отмечают интересную особенность,
которая прослеживается при вскрытии
захоронений различных эпох, расположенных на
территории отрогов Саян, где сейчас проходит
административная граница Красноярского края
и Республики Тыва: пришедшие сюда в средние
века кыргызы никогда не разрушали скифские
курганы для добычи строительного материала.
Они сооружали собственные курганы неподалеку
из самостоятельно добытого камня. Это говорит
о некой преемственности поколений евразийских
народов, об уважении к общим предкам и культуре.
Так что получается, популярность
Усинского тракта никогда не угасала. А местные
находки позволяют проследить характер связей
с культурами соседних регионов: Алтая, Тувы
и Хакассии, чтобы еще больше приблизиться к
разгадке скифских тайн.
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ARCHAEOLOGICAL NEWS

ARCHAEOLOGICAL AND GEOGRAPHICAL EXPEDITION OF
THE RUSSIAN GEOGRAPHICAL SOCIETY «KYZYL-KURAGINO»
DISCOVERED UNDISTURBED ANCIENT BURIAL AT THE RIVER
IDZHIM VALLEY, KRASNOYARSK KRAI. ACCORDING TO THE
DEPUTY DIRECTOR OF THE INSITUTE FOR THE HISTORY
OF MATERIAL CULTURE OF THE RUSSIAN ACADEMY OF
SCIENCES NATALYA SOLOVIEVA, FINDINGS WERE MADE WHILE
INVESTIGATING BURIAL KUYART-1.
“The kurgan was a circular-shaped
stone building about 6 meters in diameter.
There was an undisturbed cremation burial
under that building. Warrior remains were
burned on the side and cremains were then
put in the burial”, – said Natalya.
Inventory of the warrior – more than
100 pieces, including unique products of the
Middle Ages (X-XII century AD) was found
close to the remains: sabre, socketed axe,
and quiver full of arrows, knife, metal belt
plaques, and complete trappings – stirrups,
riding bits, headband plaques, base of an iron
plumage.
President of the Russian Geographical
Society Sergei Shoigu was informed of the
findings. He highly praised work of the
archaeologists.

According to the specialists, findings
of the burial Kuyart-1 provide absolutely new
information on obsequies, convictions and
customs of ancient people that inhabited the
river Idzhim valley. “The findings are unique
because we received large amount of new
information from just one little kurgan”, –
underlines Solovieva.
Archaeologists assume that the burial
refers to the local Turkic speaking population
from Usinsk structural basin and note that
is has very good state of preservation. After
restoration works, findings will be handed
over to museums.
Press-service of the Russian
Geographical Society
http://int.rgo.ru/no-category/kyzylkuragino-2014-new-findings/
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ЛЕКЦИИ

Лекции

Кривоногов
Виктор
Павлович

Всем известно о вреде
употребления алкоголя, однако
мало
кому
известно,
что
существует наука собриология,
которая обширно изучает этот
вопрос. И нам очень повезло,
потому что в «Ермак» с
тематической лекцией приехал
один из «отцов» собриологии –
Кривоногов Виктор Павлович,
собрав в Культурном центре
лагеря аншлаг – как волонтеров,
так и сотрудников «Ермака».
Осознание
негативного
влияния
алкоголя
начало
приходить к людям давнымдавно. Но попытки научным
путем
установить
связь
между потерей здоровья и
употреблением
спиртного
начались лишь в позапрошлом
веке. В середине 19 века
швейцарский педагог случайно
заметил
одну
интересную
закономерность
–
после
различных
праздников
и
фестивалей
возрастает
рождаемость
детей,
примерный цикл от 9 до
10 месяцев. Такое явление
прозвали
«пьяное
зачатие».
Существуют
законы
собриологии, один из которых
говорит о том, что алкоголь

Доктор исторических наук
Родился 21.11.1950 в г.
Шадринске Курганской области.
Жил в Орле, Абакане, сейчас
живет в городе Красноярске.
Профессор
Сибирского
федерального
университета,
доктор
исторических
наук,
этнограф
и
собриолог.
Вице-президент
Международной
Академии
трезвости. В трезвости с 1984
года. Читает курс собриологии
студентам ВУЗов и сотрудничает
с прессой. Автор более 200
статей по собриологии, соавтор
монографии «Собриология» под
редакцией А.Н.Маюрова. Диски
с
лекциями
В,Кривоногова
с курсом собриологии для
школьников,
студентов,
педагогов разошлись по всему
СНГ огромными тиражами. Вел
курсы собриологии на Тургояке,
на Еланчике, на Байкале и др.
слетах, в настоящее время
участвует в семинаре МАТр в
Севастополе. В трезвости стоит
на
принципиально
научных
позициях. В жизни также
придерживается
научных,
безрелигиозных
взглядов.
Интересные факты из
жизни:
задерживается
в
организме
примерно месяц. А вот второй
закон гласит, что алкоголь
усваивается
неравномерно
между пьющими мужчиной
и женщиной. Так алкоголь
выводится
из
мужского
организма
примерно
через
месяц, а того и больше.
У
женщины
алкоголь
задерживается
в
организме
надольше. Поэтому при «пьяном
зачатии»
возрастает
риск
поражения детей различными
болезнями. Из-за незнания этого
закона, это явление прозвали
«искусственным невежеством».
Заинтересовавшись
этими фактами, Введенский,
Бехтерев и Павлов разработали
теорию
трезвости,
однако
после 1932 года все документы
по
собриологии
исчезли.
В 70-х гг. была попытка
возродить эту науку, однако
этим
занимались
лишь
общественные
организации.
Одним
из
самых
ярких
представителей
собриологии
был
хирург
Ф.Г.
Углов.
Все
мы
знаем,
что
по
статистике
наша
нация является одним из
«лидеров»
по
количеству
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Профессор
богат
на детей: Ольга, Алексей,
Лидия, Анна и Владислав.
Каждое лето с 18 лет
посвящает
любимейшей
этнографии.
Объездил,
облетал вместе со студентамиисториками
всю
Среднюю
Сибирь
(Таймыр,
Эвенкия,
Саяны, Туруханский край и т.д.).
В числе множества публикаций
несколько
монографий
о
сибирских народах: хакасах,
эвенках,
кетах,
ненцах,
энцах, нганасанах, долганах,
тофаларах, чулымцах
др.
Одно из творческих хобби
– компьютерная графика. В его
галерее рисунков насчитывается
более 2000 картин. В планах
организовать
выставку
или
сайт со своими работами.
Любит попеть у костра
с гитарой на слетах трезвости.
Виктор
Павлович
востребован не только в России,
по которой он колесит круглый
год, но и в Казахстане, Украине,
побывал на семинаре на острове
Кипр. Планов на этот счет много.
В завершении можно
сказать,
Кривоногов
всегда
открыт для общения новым
людям, предложениям, идеям.
потребляемого алкоголя. Но
ни о какой «традиции много
пить» у русских, не может
быть и речи! К примеру, во
время Первой мировой войны
уровень употребления алкоголя
в России был очень низким
(0,2 л по шкале), и этот факт
опровергает слухи о том, что
русские во время войны пили
больше.
Пик
употребления
алкогольных напитков пришелся
на брежневское время (11 л по
шкале) и 1996 г (16 л по шкале).
Мало кому известно, что
в конце 19 века 90 % жителей
российского государства были
вовсе не пьющими. Как вышло,
что ситуация так кардинально
изменилась – другой вопрос.
И чтобы не стать жертвой
коварных геополитических игр
тех, кому выгодно спаивание
русских людей, нужно, в
первую
очередь,
включить
сознание и начать заботиться
о себе и о своих потомках.
Очень важно знать третий закон
собриологии – продажа алкоголя
не выгодна для государства.
Ведь
только
здоровая
и
трезвая нация может считаться
процветающей и перспективной!
Яна Фимочкина

ВИЗИТ

Руководство Экспедиционного
Центра РГО посетило лагерь «Ермак»

В волонтерском лагере «Ермак»
уже сложилась добрая традиция с
сибирской
душевностью
принимать
гостей. За три года существования
лагеря здесь тепло были встречены
сотни волонтеров со всего мира,
десятки
журналистов
ведущих
СМИ,
знаменитые
отечественные
ученые,
археологи,
представители
исполнительной дирекции РГО и еще
много-много интересных людей, имеющих
прямое или косвенное отношение к
международной археолого-географической
экспедиции
«Кызыл-Курагино»
Русского
географического
общества.
И
вот
9
июля
«Ермак»
посетили
очень
дорогие
гости,
приезд которых вызвал значительный
ажиотаж
среди
волонтеров
второй
смены нынешнего сезона. Это было
руководство Экспедиционного центра
РГО
(www.rgocenter.ru),
а
именно:
Орлов Александр Валентинович
–
руководитель
ЭЦ
РГО,
вицепрезидент Ассоциации полярников РФ,
организатор ледовой базы «Барнео»;
Орлова
Ирина
Валентиновна
– главный редактор журнала «Кают
компания», руководитель ЭЦ «Полюс»;
Мамадалиев Дмитрий – начальник
дрейфующей
станции
«Барнео»;
Пантелеев Сергей – арт-директор и
корреспондент журнала «Кают компания».
В культурном центре лагеря
состоялась встреча представителей ЭЦ с
волонтерами, где первыми было поведано
много интересного о деятельности Центра,
его целях и задачах, уже реализованных
проектах и грядущих экспедициях.
Многие из волонтеров не только слышали
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о ледовой базе «Барнео», которая
задумана как главный перевалочный
пункт для ученых, путешественников,
спортсменов-экстремалов на их пути к
Северному полюсу, но и целенаправленно
следили за новостями из Арктики.
Поэтому
эксклюзивный
рассказ
из
первых уст о строительстве данного
арктического лагеря сильно впечатлил
ребят. История полярных путешествий,
организованных
ЭЦ,
сопровождалась
демонстрацией авторских фотографий,
наглядно
демонстрирующих
масштабы
подобных
проектов.
И тут же на отцов-основателей
«Барнео» и самого ЭЦ посыпались
разнообразные
вопросы
касательно
актуальной нынче арктической тематики.
«Ермаковцев»
интересовало:
какой
уровень подготовки у людей, работающих
в крайне высокоширотных условиях, как
техника и электроника выдерживают
столь низкие температуры, какие открытия
могут быть сделаны в этом регионе и как
стать участником арктических экспедиций.
Этой встречей остались довольны
абсолютно все. А в заключение,
руководители
ЭЦ
презентовали
волонтерам
специальный
выпуск
альманаха
«Кают
компания»,
посвященный Арктике. Причем, учитывая
наличие в лагере волонтеров из стран
дальнего зарубежья, очень важным
стал тот факт, что часть подаренных
экземпляров была на английском языке.
Вечером того же дня гости из ЭЦ
в качестве зрителей поучаствовали в
традиционном для «Ермака» культурномассовом мероприятии «Презентация
городов».
В
мероприятии
также

ВИЗИТ
приняли участие председатель Красноярского
краевого отделения Русского географического
общества Геннадий Георгиевич Лубинец и
генеральный директор Фонда поддержки ВОО
РГО Спириденко Игорь Анатольевич.
После
этого были организованы душевные «посиделки»
у костра, ведь те, у кого в венах течет любовь к
приключениям, ни за что на свете не откажутся
от важнейшего атрибута экспедиционной жизни
– песен под гитару в кругу единомышленников
под
звездным
сибирским
небом.
Ну
и
конечно
корреспондент
газеты
«Ермак
Today»,
пользуясь
представившейся
возможностью,
взяла
интервью
у
Александра
Орлова:
- Каковы цели и задачи ЭЦ РГО?
- ЭЦ создавался с целью обеспечения
высокотехнических
экспедиций
Русского
географического общества, т.е. с привлечением
ряда технических средств (морских, речных,
авиации,
специальных
машин),
которые
очень трудно или вообще невозможно найти
маленьким организациям. На определенном
этапе деятельности РГО созрела необходимость
в создании такого профильного Центра. И это
было сделано по распоряжению Президента
Русского
географического
общества
С.К.
Шойгу. Также, мы обеспечиваем безопасность
данных
экспедиций.
Вообще,
существует
много разных целей экспедиционных проектов,
но основная задача у нас всегда одна –
сохранение здоровья и жизни ее участников,
ведь мы работаем в экстремальных условиях.
- Возможно ли привлечение волонтеров
по аналогии экспедиции «Кызыл-Курагино»
для осуществления того или иного проекта ЭЦ?
- Мы редко сами придумываем проекты
самостоятельно, за исключением некоторых
технических экспедиций, а выполняем
те
условия, которые ставит перед нами РГО.
По сути, мы – исполнительный орган
ВОО
Русское
географическое
общество
по экспедиционной деятельности. И, тем
не
менее,
все
интересующиеся
могут
постоянно следить за нашими новостями
и анонсами на наших ресурсах. И мы
будем рассматривать их кандидатуры для
участия в некоторых наших мероприятиях.
- Каким образом вы определяете – какая
экспедиция должна быть реализована, а какая
– нет?
- У нас при ЭЦ есть комиссия,
рассматривающая
грантовые
и
проектные
заявки на экспедиционную деятельность. В
компетенцию этой комиссии входит определение
целесообразности
осуществления
той
или
иной экспедиции. Например, реально ли
провести ее с технической точки зрения, какова
ее медийная отдача, или же она несет чисто
профессиональный интерес для очень узкого круга
людей (например, ученых-гляциологов). Вообще,
мы всегда ждем предложений по интересным и
соответствующим целям и задачам РГО проектам.
Сейчас
делается
ставка
на
узкопрофильные сугубо научно экспедиции,
или
же
на
такие,
которые
помимо
исследовательских
задач,
направлены,
например, на популяризацию туристического
потенциала страны и ее природных богатств,
деятельности РГО?
- По моим личным убеждениям, на данный
момент наиболее приемлем второй вариант, так
как я считаю, что РГО не должно превращаться в

филиал Академии наук. Мы должны вовлечь в ряды
ведущих активный и здоровый образ жизни как
можно больше наших граждан, заинтересовать нашу
молодежь важностью участия во всевозможных
экологических,
социальных,
просветительских
и культурных проектах, чтобы они сумели
открыть для себя богатейший потенциал России.
- Волонтеры «Ермака», которые с
удовольствием и по собственному желанию
вызывались
поучаствовать
в
создании
лагерной газеты «Ермак Today», высоко
оценили печатное издание Экспедиционного
центра альманах «Кают компания» и уже
интересовались возможностью опубликовать в
нем свои материалы. В каком формате возможно
сотрудничество с ЭЦ журналистов-фрилансеров,
блоггеров и фотографов, работающих с
экспедиционной тематикой?
- Да, мы действительно уделяем достаточно
внимания нашему журналу и всегда рады
сотрудничеству с молодыми и талантливыми
авторами, которые умеют интересно писать, а
главное - любят путешествовать и совершать
новые открытия так же сильно, как и мы сами.
Так что, если у кого-то имеются подходящие
материалы - милости просим. Всю информацию
об альманахе «Кают компания» можно найти на
сайте www.kajut-compania.ru. Кстати, в ближайшем
выпуске
нашего
журнала
запланированы
публикации об экспедиции «Кызыл-Курагино».
- Пользуясь случаем, хотелось бы
услышать
мнение
профессионала
по
планированию и сооружению экспедиционных
лагерей,
касательно
завершенности
инфраструктуры «Ермака».
- Здесь даже при большом желании
невозможно найти какие-то недочеты. Все
спланировано и исполнено идеально. Мы
даже сами присматриваем себе на заметку для
будущих
проектов
наиболее
прогрессивные
решения,
которые
были
применены
при
строительстве ВАЛ «Ермак». А еще нам здесь
нравится креативный подход к организации
деятельности и досуга волонтеров. Улыбнуло,
когда
звукорежиссер
поставил
«Прощание
славянки» во время отъезда ребят на раскоп. А
человеческий фактор, как известно, не менее
важен, чем техническая оснащенность и качество
инфраструктуры в любом проекте или мероприятии.
Анна Клочко
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OPINION

Spain

«Los viajes son los viajeros. Lo que
vemos no es lo que vemos, sino lo que
somos.»

Es dificil escribir sobre este lugar en unas
pocas lineas, resumiendo las principales emociones
que siento y senti al llegar a este remoto lugar en
medio de la nada, en medio de Siberia. Mi primera
sensacion
al llegar aqui no fue excesivamente
positiva puesto que habia factores culturales que
me parecian absurdos y para nada necesario en una
expedicion arqueologica, como el hecho de que
los chicos solo pudieran ducharse una vez al dia
mientras que nosotras podiamos ducharnos dos.
Sin embargo, este choque, esta confrontacion entre
la cultura en la que he sido educada y estos codigos
culturales de este lugar del mundo no han hecho
mas que enriquecerme como persona puesto que
he aprendido ha disfrutar de las personas y de todos
los factores que en un principio me incomodaban.
Acerca de la excavacion arqueologica he
de decir que no considero que se usen los mejores
metodos puesto que se excava a una velocidad de
vertigo y no se hacen todos los dibujos y todas las
anotacines de las piezas que cabria. Ahora bien,

es un yacimiento que se encuentra en un lugar
unico donde a pesar de que no se habla ingles, las
personas que llevan a cargo el proyecto y que nos
reciben cada dia son absolutamente maravillosas,
esforzandose cada dia por hacernos reir. Ya he
realizado excavaciones con anterioridad, sin embargo
el poder estar con personas tan diferentes y poder
trabajar en otro tipo de terreno tan diferente al de
Espana ha hecho que mi conocimiento arqueologico
se enriquezca, no tanto en el metodo que se lleva a
cabo sino como en el trato con fenomenos (paisaje,
personas…)tan diferentes de los que yo he aprendido.
Considero que simplemente el mero hecho
de abrir los ojos todas las mananas poder ver esa
hierba alta mojada, poder ver el sol del mediodia y
poder sentir el rio de agua helada tras una jornada de
trabajo, escuchar el fuego antes de dormir en el saco
y la lluvia golpear las paredes de la tienda, es algo que
creo que solo se puede vivir aqui. Aqui, en este sitio
de paisaje, de frio y de calor, de cielos incomparables,
en este sitio que he podido situar con exactitud e en
el mapa hasta hace bien poco. Un viaje que emprendi
hace ya una semana y en el que me siento tal y como
dijo Fernando a Pessoa: Los viajes son los viajeros.
Lo que vemos no es lo que vemos, sino lo que somos.
Elvira Fabregat

Animal-human connections

The

mouse

family

of

Ermak

After a 4 hours way from Abakan airport,
crossing 7 mountains, 7 rivers, 7 hills and 7 lakes,
we arrive at the Ermak camp-Krasnoyarsk regioncenter of Asia-somewhere in the wild Siberia.
At the first view it seems to be a great camp with
an awesome view, friendly people, great cooks
and well organized. It was looking like I will
have a good time in the wildness here. Well, at
this moment I had no idea about what is going
to happen to me and I was very excited about it.
Finally arrived at the final destination after
a 3 days journey, tipsy tired I left all my stuff next
to my bed and went to try the famous russian sauna.
After a 10 minutes sauna, I joined the group of
russian people which were getting out of the sauna
and jumped straight in the cold mountain river next to
the camp. It is one of the best feelings of the human
body, in my opinion. After meeting my tent collegues
and some short conversations we all got to sleep.
I was lying on the left side, toward my
backpack which was 10 cm in front of me. Not even

15 minutes of quietness passed and while others
were already snoring I heard a very weird noise in
my tent, somewhere close to my bed. I opened my
eyes and sow a tiny mouse in top of my backpack,
looking straight into my eyes. Stonned, hoping not to
be noticed, his target was my chocolate and orange
which were in a plastic bag on the luggage, spreading
a very attractive smell. At the first moment I thought
that I should hit him but watching in his tiny black
eyes I didn’t find the power to do it. Our eye contact
was like a hypnose that changed my attitude toward
the “unwanted” animal. I realized that I came in his
forest, in his home, in his territory, bringing with me
some very smelly foods. I was the invader. The poor,
tiny creature was just following his basic instincts.
Why should I follow the path that the
humankind did since the beginning of life. Why
should I destroy the nature, instead of being
greetfull and respectfull for what it offers to
me. We can not survive without nature, but
the nature can live very well without us on it.
Since that night, my new friend visited me
every night and I always saved some food from
the dinner for him. It became a human-mouse
friendship based on food exchange. After several
nights I found out that he was not alone. Our camp
was based on a huge mouse family and they were
visiting our tents every night, after the quietness
was setteling. It became a routine so far and they
became dependent somehow
on our food now.
Thank you Ermak for giving me the
opportunity of being hypnotised by a mouse!
Tomulescu Ilie
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ОТЗЫВЫ

«Ермаковцы» о «Ермаке»
Присутствие
цивилизации
в сибирской тайге в виде бани,
тренажерного зала и бесподобной
кухни – вот что больше всего
удивило волонтеров в лагере

«Ермак». Прошло уже больше
недели пребывания ребят в лагере,
и мы предлагаем познакомиться с
их впечатлениями: что они ожидали
и как оценивают то, что увидели.

«Впечатления
только
положительные,
настроение
поднимается
с
каждым
днем,
и
впечатлений
становится
все
больше.
Уезжать
будет
очень
тяжело,
хочется
продлить эти минуты и пока есть время, надо
наслаждаться
нашим
пребыванием
здесь».
Аня Бузова
«Я очень рад находиться здесь. Я предполагал,
что нам нужно будет усердно работать, потому
что уже был на раскопках в Колумбии, но то,
что я вижу здесь – это просто пятизвездочный
отель!
Прошлые
мои
раскопки
совершенно
отличались
от
этих,
условия
были
хуже».
Карлос

«Это шикарно! Мои впечатления очень
положительные. То, что я увидела в лагере,
превзошло
мои
ожидания.
Тут
собрались
позитивные ребята. Мне интересно наблюдать,
как образуются группы по интересам, появляются
парочки… Это здорово! Главное, чтоб каждый
получалось
удовольствие
от
общения».
Яна психолог

«Лагерь меня поразил. Я не ожидала, что
где-то в тайге может быть построен такой лагерь,
где все есть для нормальной работы и отдыха,
даже баня. Поразила цивилизация. А еще мне
нравится работать в такой интернациональной
компании. Очень интересно узнавать что-то новое».
Лера

«Я ожидал, что все будет прекрасно
и что люди соберутся здесь отличные, но
здесь все более, чем прекрасно и люди
очень
милые!
Все
просто
великолепно!».
Илие из Румынии
«Я ожидал, что приеду в обычный лагерь с
холодными палатками. А тут в палатках всегда тепло
и хорошо, а кормят просто на убой. Я боялся, что ни
с кем не подружусь тут, но люди здесь прекрасные,
я радуюсь, что приобрел много хороших знакомых.
Сейчас боюсь, буду скучать, когда все закончится. Тут
все хорошо: есть и теплая банька, и холодная речка».
Стёпа
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редакция
«Мне нравится тут работать, для меня это
интересный опыт. Мне нравятся люди, с ними очень
приятно работать в команде. А еще впечатляют сауна,
река и пейзажи»
Лига из Латвии

«Я был в других экспедициях и могу сказать, что
эта организована больше чем другие, даже слишком
организована. Я ожидал, что будет больше свободного
времени, для меня тут слишком много спортивных
мероприятий. Конечно, спорт – это хорошо, но в
первую очередь это ведь археологическая экспедиция».
Влад из Румынии
«Мне нравится, что стало тепло, что появилось
солнце. Нравятся наши автобусы: прыжки вверх – это
круто! Классные археологи! Безумная еда и очень мило,
что ради двух вегетарианцев готовят отдельный супчик
без мяса! Тут все безумно добрые!»
Даша
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