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8.30 – подъем
9.00 – завтрак
9.30 – линейка
9.45 – полевые занятия

13.30 – обед 
14.00 – полевые занятия
17.00 – линейка/заставка
17.05 – знакомство с эпохой
18.00 – подготовка к светскому приему
19.30 – ужин
20.00 – светский прием
21.10 – отрядные свечки
21.50 – общая свечка
22.20 – ВЛГ 
22.30 – отбой

àÌ‰ÂÈˆ˚-ÍÓÂÈˆ˚
Идея сделать День Индейца

пришла ко мне в кабинете номер
тринадцать – кабинете биологии,
что символично. Изначально была
мысль сделать День Цивилизаций,
но тут меня озеленило, скорее да-
же окраснило – под цвет индейско-
го грима – и я представил себе, как
здорово бы было сделать день Ин-
дейца. Просто потому, что побегать
и поулюлюкать было бы здорово
(два других дня, кстати, возможно-
сти повести себя настолько свобод-
но вам не дадут). Мы выработали
две основные цели: первая – рас-
сказать в общих чертах о культуре
доколумбовской Америки, вторая –
просто поделать что-то руками.

В дне были определены две ча-
сти. В начале вновь обращенные
индейцы должны были подгото-
вить все для жертвоприношения и
провести его – сделать ритуаль-
ные предметы, обменяться с дру-

гими племенами, придумать об-
ряд, поймать животное и убить
его. В окончании шла работа над
мифом – его нужно было додумать
и поставить. 

Одним из предложнений по
дню было одарить тех, кто пока-
зал миф, какими-нибудь фрукта-
ми. Беда в том, что апельсины и
бананы у индейцев не росли. Рос-
ла агава. Агава стоит 900 рублей
за килограмм.

Но и без агавы все прошло не-
плохо. Хитом дня стало появление
Черного Великана. Возвращаясь
со своим племенем с охоты, я
слышал очень разные положи-
тельные комментарии – начиная с
“круто побегали” и кончая “я жут-
ко испугалась“. Но лучшим был
вот этот диалог:

– Он такой милашка... 
– Кто? – спросил я. 
– Ну этот... Черный Уголь!”

Если серьезно, то я очень дово-
лен прошедшим днем. Очень при-
ятно, что многие смогли войти в
образ индейцев. Надеюсь, что об-
раз подразумевал кроме улюлюка-
нья еще и откладывание в памяти
какой-либо информации.

Ç‡Òfl êÛÒ‡ÌÓ‚
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é·fl‰˚ ÓÚfl‰Ó‚
«Приветствую вас, о люди. Я, бог Ке-

цалькоатль, созвал вас, чтобы дать вам ве-
личайший дар – право на тело». Так начал-
ся день Индейцев. С этого момента никако-
го картона в люстрах и позизивных, только
историческая правдоподобность и настоя-
щие племена. Если подробнее, то «Позизи»
стали ацтеками, «Картон торчит из люстры»
– майя, «Пятна» – тольтеками, и «Не в тему»
– инками. Названные таким образом, ребя-
та отправились в только что полученных те-
лах познавать окружающий мир. В познава-
ние входило изучение истории, проведение
пары обрядов и жертвоприношение.

Начали, естественно, с истории. Индей-
цы немного пообщались внутри своих пле-
мен и узнали о традициях, существовав-
ших в тех или иных общностях, и им откры-
лись древние тайны. Проще говоря, племе-
нам стали известны секреты изготовления
предметов, которыми с давних времен
пользовались их предки.

Для души ацтеков дороже всего, как
оказалось, глина, поэтому они занялись
изготовлением амулетов из этого природ-
ного материала. 

Майя – маски. Возможно, одинаковое
начало этих слов объясняет привязанность
племени к маскам? 

Тольтеки имели в своем распоряжении
нитки и бусины, и итогом их деятельности
стали расшитые бисером одеяния индейцев.

И, наконец, племя инков разукрашивало
уже готовые глиняные горшки. 

Руководствуясь принципом “Не имей сто
рублей, а имей сто друзей”, племена совер-
шили обряд обмена: так у каждой общности
оказались и маски, и амулеты, и горшки, и
одеяния.

Небольшая передышка – обмен предме-
тами – и снова придумывание обряда, теперь
– жертвоприношения, в котором и должны
были использоваться маски, талисманы и на-
ряды. За свои труды племена получили воз-
награждение – охоту на животного.

Однако на пути к жертве встало неожи-
данное препятствие в виде Черного Челове-
ка, которого пришлось прогонять племенам.

И тут-то и началось самое интерес-
ное: охота. Олень, собака, лань и свинка
рисковали своими лапами, потому что
убегать от толпы воинственных индейцев
по льду – занятие небезопасное. Но за-
кончилось все относительно благополуч-
но: никто ничего не сломал, а относитель-
но, потому что животных все равно убили
и принесли в жертву.

Судя по отзывам, охота оказалась са-
мой интересной частью жизни индейцев. На
такой активной ноте и закончилась первая
половина дня.

ç‡ÒÚfl ÄÔÛıÚËÌ‡

Экологический лагерь – это не просто
лагерь. Он экологический. И если по остро-
вским меркам это получается скорее сбор,
чем лагерь, то уж приставку «эко» он оп-
равдывает в полной мере. Потому что он
стоит в заповедном лесу изолированно от
населенных пунктов, потому что живем мы
здесь в уютном деревянном домике, пото-
му что здесь учеба. Собственно, об учебе. 

Сегодня началась, а завтра и еще по-
том продолжится непосредственно экола-
герная учеба. Не пугайтесь. Хотя вы, на-
верное, и так уже перестали бояться. Не
пугаться надо по той причине, что учеба у
нас со школьной учебой имеет общего
только то, что на ней мы узнаем много но-
вого и интересного. А вот отличается…
Нет, я не хочу сказать, что в школе нас учат
плохо и скучно, но, тем не менее, все со

мной согласятся, что большинство школь-
ных уроков порядком приелись. В то время
как учеба здесь в сравнении со школой
вроде как и не учеба вовсе.

Итак, напомню, всего три предмета:
ландшафтоведение, водная экология и зо-
ология, объединенная с ботаникой.

Мне сегодня посчастливилось побывать
именно на последнем «симбиозе»  –  правда,
в роли не стандартного обучающегося, а не-
сколько более старшего помощника-надзи-
рателя. Это, кстати, тот (редкий) случай, ког-
да «посчастливилось» используется не для
красного словца, а в своем самом что ни на
есть полном значении. Потому что получи-
лось так, что в этом лесу (не считая  прошло-
годнего похода на горку) я не был уже при-
мерно четыре с половиной года, а зимой –
так вообще все пять. И сейчас я, слушая рас-

сказы учителя про зимнюю спячку и обгол-
данный зайцами бересклет, удивляюсь, на-
сколько же это все-таки интересно. 

Ей-богу, ни один из уроков здесь, кото-
рые я слушал раньше в более юном возра-
сте, не производил на меня такого впечат-
ления. Собственно, какой из этого можно
сделать вывод? Что изменилось в моем
восприятии и помогло мне слышать те же
уроки настолько по-другому?

Наверное, дело в том, что сейчас я не
вижу в этих уроках какой-то обязаловки, –
все остальные, хоть и сами захотели ехать
в эколагерь, все-таки ее видят – а иду на
них осознанно и добровольно. 

Попробуйте воспринимать их схожим
образом. Если получится, обещаю: будет
очень здорово.

ãÂ¯‡ ÇÂÒÂÎ˚È

ì̃ ÂÌ¸Â – Ò‚ÂÚ
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В культурах всех народов мира есть на-
родные сказания о людях, наделенных не-
человеческой силой, и о невиданных жи-
вотных. Древние индейцы, населявшие
Южную Америку, не исключение. Сегодня
шаманы племен дружно забыли половину
национального фольклора, а что делать,
ведь  скоро праздник в честь Верховного
Бога Кецалькоатля, к которому надо поста-
вить представление. Пришлось племенам
напрячься и «вспомнить» свой миф.

Племя майя поведало нам миф о нуак-
лях (оборотнях), которые всячески мешали
людям: Кошка-нуакль ссорила Мужа и Же-
ну, съедая еду Мужа и разбивая его люби-
мые вазы. Змея-нуакль сорвала амулеты с
закадычных подружек и тем самым поссо-
рила их на всю жизнь. Ворон-нуакль про-
явил чудеса меткости – попал с высокой со-
сны прямо в трубку мира, которую собира-
лись раскурить вожди только что помирив-
шихся племен. Трубка потухла, а суеверные
индейцы сочли это за дурной знак и до сих
пор враждуют. Но, как известно, все тайное
становится явным, и Муж, голодный и
«обезвазенный», по чистой случайности
оказался на сборище нуаклей и обо всем
узнал. Вернувшись домой, Муж извинился
перед Женой и прямо на месте убил кошку.

Ацтеки в качестве подарка Верховному
Богу показали миф о таинственной пропа-
же человечества и о том, как эту проблему
решили боги. Они долго думали, кого от-
править в Митклан (это такое место) к
Миктлантекухтли (это единственное суще-
ство, которое могло помочь богам) и согла-
сились на кандидатуре Кецалькоатля. Ке-
цалькоатль отправился в долгий путь к
Миктлантекухтли. Первой, кого он встре-
тил, была богиня земли, которая пожалова-
лась на потерю браслета. Кецалькоатль бы-

стро нашел браслет и вернул его богине, за
что она пообещала людям плодородие. По-
сле этого он встретил огненную стену (боги-
ню огня), которой он немедленно конспек-
тивно  изложил проблему изчезновения че-
ловеческого рода. Богиня пропустила его и
пообещала всем тепло и уют в домах. 

Третьей встречной оказалась богиня
воды. Она запуталась в плотине и не могла
выбраться. Кецалькоатль могучим движе-
нием руки снес плотину и освободил воду. 

Последней богиней, встретившейся
спасителю человечества, оказалась богиня
воздуха, которая крутилась в смерче, отку-
да Кецалькоатль без особых усилий ее вы-
тащил. Богиня мгновенно перенесла Ке-
цалькоатля к Митклану, так отблагодарив
его. Миктлантекухтли принял верховного
бога без особых почестей и, мало того, ког-
да Кецелькоатль рассказал ему о сути про-
блемы, еще и подверг его хитрому испыта-
нияю. Но Кецалькоатль справился с зада-
чей и забрал у Миктлантекухтли кости, не-
обходимые для возрождения человечества.
Однако злобный и завистливый властитель
мертвых послал вдогонку Кецелькоатлю
птиц, которые раскидали кости. Кецелько-
атль было огорчился, но потом понял, что у
него еще что-то осталось, и отправился к
Богине Сиуакоатль. Женщина-Змея из-
мельчила кости и положила их в сосуд. И
тогда Кецалькоатль окропил эти кости сво-
ей кровью. Так возникли новые люди, кото-
рые населили землю.

Третьими выступали инки. Они пока-
зали нам миф о двух братьях. Братья бы-
ли близнецами, но один из них всё же
был старший, а другой –  младший. Вос-
питывала их добрая и мудрая Лягушка, и
выросли братья сильными, смелыми и
ловкими. 

Наступил день, когда Лягушка позвала
братьев и сказала: «Больше вы в моей по-
мощи не нуждаетесь, идите к людям и по-
могайте им». И дала им при этом корзину с
чудесными плодами. Пришли братья к лю-
дям, принесли с собой корзину с подарками –
кукурузой, фасолью, хлопком, о которых
люди до этого ничего не знали. 

Индейцам мешали 4 демона, которые
убивали людей и жгли деревни и посевы,
завидуя веселью людей. Но братья с ни-
ми справилась. Потом появилась злая
колдунья, которая попыталась обратить
братьев против людей, но у нее ничего не
получилось. Старший брат возвращается
на небо, и колдунья, почувствовав слаби-
ну, убеждает младшего брата подарить
людям оружие. Младший так и делает, не
видя в этом ничего плохого, но оружие
оказываеться заколдованным – по ночам
оно убивает людей. Старший брат, узнав
о последних событиях, возвращается на
землю и они вместе с младшим братом
убивают колдунью… Все жили долго и
счастливо!

Четвертым оказался миф тольтеков о
сотворении мира. Вначале было Ничто. В
огромном море плавала огромная богиня
Теотиуакана со ста руками и ртами. Сверху
обитали Мишкоатль и его любимая жена
Чимаман. Когда Мишкоатль посмотрел
вниз, то он увидел ужасную Теотиукану и
пошел с ней драться. Он долго пытался уто-
пить ее, но тщетно: она все-таки была боги-
ней воды.

Тогда Мишкоатль создал огонь и бро-
сил его прямо в один из ста ртов Теотиу-
каны и победил ее. Призвал Мишкоатль
богиню неба, и решили они создать низ-
ших созданий. Богиня потребовала себе
Солнце, чтобы ей было с кем разговари-
вать. И опять создал Мишкоатль огонь и
подул на него, и улетел огонек в небо и
стал Солнцем. Тогда богиня создала жи-
вотных, и увидели они, как это красиво.
Тогда Мишкоатль решил создать людей
и обратился к богам за помощью. И взя-
ли тогда боги кусок глины и вложили в
него все свои силы. И ожила глина, и по-
явился человек, и были боги очень собой
довольны. 

Удивительно, но все придуманные час-
ти мифов оказались невероятно похожими
на изначальные («забытые» шаманами)
версии. Столько лет прошло, а люди все
еще думают точно так же.

å‡Ú‚ÂÈ äÛ„ÎËÍÓ‚

èÓÎÛÁ‡·˚ÚÓÂ 
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ëÓÁ‰‡ÚÂÎË ÔÓÏË‰ÓÓ‚
С чего началась история Америки? Дол-

гое время мы, европейцы, отвечали на этот
вопрос одной и той же расхожей фразой: «С
открытия ее Колумбом». Континент Америка
с периода его открытия до сих пор хранит в
себе множество загадок. До завоевания кон-
тинента европейцами у Америки была само-
бытная сплоченность нескольких культур.
Ученые углубленно занимаются изучением
трех наиболее ярких цивилизаций, история
которых насчитывает сотни лет – это древ-
ние цивилизации ацтеков, инков и майя.

Начну я, пожалуй, с майя. Древнее пле-
мя индейцев майя когда-то было могущест-
венным, их цивилизация достигла больших
высот в науке и искусстве, они строили горо-
да из огромных каменных глыб и разработа-
ли календарь, превосходящий по точности
современный календарь европейцев. 

Майя жили независимыми городами-го-
сударствами, во главе их стоял правитель –
«великий человек», избиравшийся пожиз-
ненно и пользовавшийся неограниченными
правами. При нем существовал государст-
венный совет. Древнейшими городами майя
были Тикаль, Киригуа, Чичен-Ица. В Х веке
на земли майя вторглись мексиканские пле-
мена тольтеков во главе с Кукульканом, ко-
торые слились с местным населением, при-
внеся в него свои обычаи. Но потом нача-
лась конкиста – завоевание американского
континента испанскими и португальскими
колонизаторами. Войска Кортеса и других
полководцев очень быстро истребили миро-
любивых майя. После этого племени оста-
лось множество загадок и тайн. 

Другим великим государством доколум-
бовой Америки была империя инков, или,
как называли свою страну сами инки, Тауан-
тинсуйу или «Земля четырех частей». По-
следнее название связано с тем, что страна
делилась на 4 провинции: Кунтинсуйу, Коль-
ясуйу, Антисуйу и Чинчасуйу со столицей в
городе Куско, котороая сейчас называется

Мехико. Основание страны приписывается
легендарному инку Манко Капаку. Само
слово «инки» никогда не относилось к на-
званию племени, им обозначался лишь пра-
витель государства. При его преемниках
территория государства постоянно расширя-
лась, особенно тогда, когда при Йаруаре Уа-
каке была создана регулярная армия. Поко-
ряя какое-либо государство или город, инки
переселяли на их территорию другие племе-
на, благодаря чему национальный элемент,
который мог привести к освободительной
войне, исчезал. На завоеванных территори-
ях вводился в обязательном порядке госу-
дарственный язык инков — кечуанский, что
также способствовало единению огромной
страны. Символом могущества страны был
город Куско, один из красивейших городов
мира, на территории которого располага-
лись сотни дворцов и храмов.

История следующего народа уходит в
глубокое прошлое. Главной задачой, стояв-
шей перед правителями ацтеков, было по-
стоянное ведение войны, участие в которой
считалось высшим счастьем. Причем веде-
ние войны преследовало не цель обогаще-
ния, а служение богам. В этом кроется ко-
ренное отличие войн ацтеков от войн, кото-
рые вели европейцы, целью которых было
расширение территории, захват рабов, со-
кровищ. У ацтеков все это отходило на зад-
ний план. Причем служение и почитание бо-
га заключалось, в первую очередь, в прине-
сении ему человеческих жертв из числа
пленников. Храмы ацтеков имели форму пи-
рамиды, на вершине которой располага-
лось 2 мини-храма, посвященных главным
богам: перед статуей одного из них – Уици-
лопочтли, был алтарь, на который поверга-
лись пленники, затем жрец ударом обсиди-
анового ножа рассекал им грудь и вырывал
сердце. По верованиям ацтеков человечес-
кая кровь являлась пищей богов, и поэтому
чем больше людей повергалось на алтарь,

тем добрее к ацтекам должен был быть бог.
В будни, не говоря уже о праздниках, на ал-
тарь повергались тысячи и тысячи людей.
Подсчитано, что всего за несколько лет
умерщвлялось таким путем до 150 тысяч
человек.

В VIII – начале IX веках в центральную
Мексику начали прибывать чичимеки – вар-
вары, находящиеся на более низком уровне
развития, нежели народы, покоренные ими.
Тольтеки тоже были пришлыми чичимеками
и появились они откуда-то с севера, со сто-
роны, где сейчас находятся мексиканские
штаты Халиско и Сакатекас. Однако, откуда
точно они пришли, никто не знает, и только
легенды говорят, что "они пришли из глуби-
ны равнин, что между скалами". Возглавлял
группу бродячих тольтеков Чичимеков вождь
Мишкоатль, чье имя в переводе означало
"Облачный змей" или Млечный Путь. Под его
руководством тольтеки покинули Чикомосток
(мифическую отправную точку) и направи-
лись в Чолулу. Пока они шли в Чолулу, Миш-
коатль покорил Кулуакан и женился на знат-
ной женщине Чимаман (возможно она была
дочерью правителя Кулуакана). Таким обра-
зом, происходила ассимиляция пришлых на-
родов с цивилизациями, которые уже были
до их прихода (и не только тольтеки так по-
ступали). Согласно кодексу Чимальпопока,
Мишкоатль покорил Теотиуакан и прилегаю-
щие к нему территории и сделал Кулуакан
первой столицей тольтеков.

Сейчас индейцы Центральной Америки,
смешавшись с испанским и португальским
населением, состовлют огромную часть жи-
телей Мексики, Перу и Чили. Европейские
колонисты очень многое переняли у индей-
цев – помидоры, картофель, кукурузу (она
же маис), индейку – все это не попало бы к
нам, если бы в далеком 1492 году Колумб по
чистой случайности не наткнулся на этот ог-
ромный континент.
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