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Неожиданное примерение

Сегодня день закончился подписанием
мирного договора между Ермаком и ханом Кучумом. Но давайте прокрутим
все воспоминания на несколько часов
назад и восстановим все события. Мы
останавливаемся на моменте, когда Ермак и Кучум яростно нападают друг на
друга на поле битвы. Ермак, весь разъяренный, вцепляется в хана Кучума, и
они оба валятся на землю, сцепившись
мертвой хваткой. Сражающиеся бунтуют и громко болеют, каждый за своего
вожака. Все ожидают кровопролитного боя, но Ермака и Кучума разнимают и становится ясно, что продолжение
битвы не будет иметь никакого смысла.
Ведь ни у одной, ни у другой деревни
больше не осталось средств и, следовательно, возможности купить боеприпасы. Отряды истощены.
И вот, Ермак Тимофеевич предлагает
заключить временный мирный договор
и узнать, может ли эта битва привести
к какому-либо результату в принципе?
Для этого, оба отряда решают посетить
чужие деревни, чтобы узнать как можно больше информации о своих противниках.
Цель отрядов на данном этапе заключается в том, чтобы на основе материалов, выполенных деревнямипротивниками в начале дня, показать
представление, или большое творческое дело, в котором они бы рассказывали про чужие традиции, про чужую
культуру, творчество и про все, что они
смогут узнать. На это каждому отряду

давалось по одному часу. После достаточно турдной и напряженной работы, все жители деревень собрались в
одном месте, чтобы представить свою
работу. Первыми на импровизированную сцену вышел отряд «Снеготряд» под
чутким руководством Саши Маннина в
образе Ермака. Этот отряд написал несколько частушок про хана Кучума и его
сына хана Али. Помимо забавных песен, в их представлении были короткие сценки, характеризующие культуру деревни Кучума. После «Снеготряда»
представление показывали жители деревни Кучума. Они же, в свою очередь,
показали очень смешное описание русской культуру. Все представление крутилось вокруг того, что русские всегда
водят хороводы, а иногда даже и хороводы в хороводе… Это действительно
выглядело очень весело и задорно, а
главное реалистично!
После того, как оба отряда представили свою работу, Кучум и Ермак показали последнюю заставку, где они
наконец-таки признали, насколкьо же их
культуры интересны и необычны К тому
же, если они все-таки не договоряться и
реат продолжить бой, то рано или поздно, но он обязательно закончится из-за
огромного количества жертв. Окончательным результатом долгих разногласий этих двух исторических личностей
стало подписание мирного договора,
чем, собственно, и закончился сегодняшний день.
Даша Мусихина

Расписание на 6 января

День Музеев
8.30 — Подъем
8.35 — Зарядка
8.40 — ВЛГ и уборка палат
9.00 — Завтрак
9.30 — Линейка
9.45 — Полевая учеба
13.30 — Обед
15.00 — Полевая учеба
17.00		— Линейка
17.05		— Экскурсия по музеям

17:45 — Экзамен по экскурсии
18.00		— Путешествие
по времени
19.30		— Ужин
20.00		— Задание на БТД
20.10		— Подготовка БТД
21.00		— Показ БТД
21.30		— Отрядная свечка
22.15		— Общая свечка
22.45		— ВЛГ
23.00		— Отбой
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Былина
Вообще-то, к статье придавались
гусли и целый чан медовухи, но автор отдал их в редакцию для упрощенного понимания статьи.
Гой еси, добры молодцы, красны
девицы да дитяти! Расскажу я вам
былину старую, про деяния воинов
государевых, православных. (Вот
здесь должен быть один-другой гусельный перебор.) Как бивались люди
русские с силой басурманской.
Жил в земле Русской, на стороне
южной, у Дон-реки голубой да широкой лихой человек, атаман казачий, Ермак Тимофеев сын. (Басенник
тут должен надолго приложиться к здоровенной кружке с медовухой, отпить, утереться рукавом и
сделать такой вид, чтобы у слушателей появился интерес к грядущей
истории. Переборчик-другой на гуслях не помешает.)
Промышлял Ермак разбоем черным, грабил государевых людей, да
ни чести, ни стыда не знал. И продолжалось так многие годы. Печаль Ивана свет Васильевича черная одолела,
не знал государь земли Русской, что
же делать ему с холопом своим неблагодарным. Хотел уж, было, схватить пса да на кол посадить, да послушал зов сердца своего доброго и
чистого. И ниспослал Господь царю
нашему спасение. (Как читатель,
наверное, уже догадался, рассказчик делал свое повествование все

Хан Кучум, казак Ермак и неизвестная русская красвица (в центре)
более и более захватывающим. Разумеется, у него пересохло в горле,
но тут ему, конечно, помогла медовуха. Отглотнув, наш басенник
вспомнил про гусли и выдал на них
несколько аккордов, например, таких: А, Е и, допустим, В7.)
Пришел Ермак Тимофеевич к царю
на поклон, да привез к нему меха дивные, на Руси допреж того невиданные. Узрел государь дары чудесные,
да и позабыл гнев-злобу свою. Расцеловал Ермака и стал слушать его,
что же тот сказать государю желает.
(Здесь обязательно должны быть
таинственные-загадочные переборы на гуслях. Рассказчик должен

Урал переходили по шлангу

иметь торжественный вид, если
еще не захмелел.)
И начал Ермак Тимофеев сын
сказ свой государю сказывать про
Сибирь-страну, про Кучума-хана,
да про доблестных слуг государевых – купцов Строгановых, защитуоборону от татар держащих, землю Русскую собой прикрывающих.
А еще поведал Ермак-атаман, что
готов идти воевать Сибирь да Строгановым подмогу давать. (Рассказчик должен еще раз приложиться
к медовухе и сделать пару торжественных перебора, передающих
доблесть, героизм и отвагу Ермака и Строгановых.)
И стал казак доблестный челом
царю бить, чтобы послал тот стрельцов холопам своим на подмогу, бо,
хоть и доблестна рать православная, да мала числом, а поганых много
зело. Выслушал царь Иван свет Васильевич Ермака-атамана, выслушал да
повелел: «Дать холопу нашему верному атаман Ермаку Тимофееву сыну
два полка стрелецких, пороху да припасов вдоволь, а еще от нас лично
панцирь зерцальный и шубу с государевого плеча». Повелел, приказ
подписал и печать свою наложил. И
отправилось войско православное в
поход на Сибирь-землю.
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И были трубы медные, барабаны
звонкие и знамена яркие. (А вот здесь
наш басенник должен сыграть какуюнибудь торжественную мелодию, из
которой каждому слушателю стали
бы понятны милость царя, доблесть
Ермака и уверенность православного войска в своей победе. К медовухе
прикладываться не надо, лучше здесь
обождать.)
Долго полки шли православные, и
многие победы одерживали они над
супостатами проклятыми, но не сдавался Кучум-хан, только лишь крепла
злоба его черная, решимость его нерушимая противостоять войску нашему славному, победоносному.
Подошли же на десятый день ко
стольному Искер-граду. Взяли полки
православные столицу басурманов в
осаду: стали из пушек палить, да на стены взбираться. Но слишком уж мало
было войско Ермака-атамана: всего
восемь сотен было у него супротив

И послал Ермак ко Ивану-государю
послов своих да дары богатые. И
возглавил посольство то ближникпобратим атамана – Иван-Кольцо. Отчего звали его так никому-то теперь и
неведомо, неведомо подавно и имя его.
Долго шло посольство, и многие лишения претерпевало оно на пути своем
тягостном: не смог Ермак-атаман дать
припасов в дорогу послам свои: самому уже не хватало. Три седьмицы шли
послы во Москву-град, а придя сразу
государю Ивану Васильевичу челом
бить стали за подмогой и за припасами да за порохом и пищалями. (Здесь
должна быть угрюмая и мрачная музыка, рассказчику можно даже дать
медовухи для пущего качества исполнения, но только чуть-чуть.)
Принял послов Иван-царь, выслушал
их, выслушал, но не смог им подмоги
дать: воевал государь православный
с католиками безбожными: оборонял
Смоленск-град. Пришлось послам ни

Казацкие частушки для хана Кучума
многих тысяч поганых. Много дён продолжалась осада, но выстояли стены
Искера, выстояли и полки басурманские – не смогла рать православная
градом овладеть. Но велика была и решимость взять город, велико было рвение ратников наших услужить государю Ивану. Стал тогда Ермак Тимофеев
сын думу со своими ближниками думать, как ему город взять, как службу
государеву справить, и решили Ермак
с другами своими, что нужно государю челом бить о подмоге. (Былинникбасенник здесь должен сделать задумчивое лицо и сыграть на своих гуслях
нечто мрачное. Если медовуха еще не
кончилась, лучше какому-нибудь догадливому зрителю быстро ее убрать
от рассказчика как можно дальше.)

с чем возвращаться к атаману своему. (Мрачность музыки должна здесь
достичь своего предела – наступа-

Осваиваем промыслы
ет кульминация. Медовуха, наверное, уже кончилась, если нет, лучше
бы ее допить – пропадет же.)
Но тягости и Кучум-хан во граде осажденном претерпевал: тоже
псу окаянному припасов не хватало. Воины басурманские голодали,
да и мало их осталось. Вот и решили
Кучум-хан да Ермак-атаман мир заключить, мертвых своих по обрядам
христианским да басурманским захоронить, а взаимные обиды забыть.
И помирились Кучум с Ермаком, и
был пир на две седьмицы, и была
радость превеликая, бо кончилось
кровопролитие. И обещал царь басурманский каждый месяц по сорок
соболей да тридцать куниц высылать
в знак мира и дружбы. (А вот тут
нужна торжественная, радостная
музыка, такое «парам-пам-парампам-пам-парарам-парарарам» - почти марш Мендельсона, только на
гуслях.)
Даня Кожемяченко

Первый зал «пушек»
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Разведка без боя
Как же прерасен лес ночью! Таинственный, неизведанный, тихий - он завораживает и привлекает путешественников, туристов, мечтателей. Но для
многих он является местом жительства,
работы и конечно же маскировки. Лес
послужил и для нашего отряда Ермака
Тимофеевича. Ведомые наказом Царя
и Великого Князя Иоанна Васильевича,
двигались мы на восток в новые незнакомые земли. Освоение Сибири оказалось трудным, затратным и опасным
делом. А тут еще и Хан Кучум со своим войском в штыки встает: душит нас
бусурмане! Вот и пришлось двинуться на поиски приключений - осваивать
новые земли. Уж больно много в них
ценной пушнины, леса и прочих важных ресурсов. Да и торговые пути выгодные. Получив наказ Царя-батюшки,
вышли мы в глушь, в чащу так сказать.
Марш-бросок выполняли ночью под
свет факелов и звон тишины. Кругом
падающий снег и жутковатая темнота.
А мы шутили, беседовали, шагая по сугробам. Впереди шли проводник и Ермак, освещая дорогу самым большим
главным факелом.
И вот, после долгой дороги было
принято решение создать форпост.
Долго и усердно мы валили деревья и
расчищали площадку для возведения
на ней построек. Конечно же начали со
строительства бревенчатых крепостных
стен, а укрепляли их известныковыми
блоками. Каждый работал на пределе
своих возможностей, ведь окружающий лес таил множество опасностей. И
Вскоре у нас получилась мощная преграда от всех нежелательных гостей.
Можно было догадаться, что для жизни лагеря необходимы были и склад и
избы для жилья. Поэтому на следую-

щий день мы принялись за зодчество,
то есть складывали из бревен эти постройки. Труд был очень изнурительным и тяжелым, ведь забирал силы холод, пробирающий до костей. Через
несколько дней лагерь был готов.
Однако, в скором времени наши
дозорные стали замечать вокруг лагеря подозрительные тени и шорох в
лесу. И не трудно было догадаться что
это были либо волки, либо вражеские
шпионы Хана Кучума. Но вот недосада - всретиться с ними лицом к лицу
нам никак не удавалось. И тогда было
принято решение отправить свой шпионский отряд вслед за ними. Собрав
группу из пятерых человек, отправились мы по следам бусурманов. Правда, хочу сказать, что ребятки со мной
в команде оказались непутевыми: пробирались по лесу шумно и не соблюдали конспирацию. О чем надо было
думать, чтобы не прятаться за деревьями, а затаившись сидеть на полянке под светом луны. В итоге, нас конечно заметил противник. Пришлось
стремительно возвращаться обратно,
ибо их число нам было не известно и

вступать в бой с таким противником
было как минимум неразумно. Но отступив, мы чуть погодя все-таки продолжили слежку. Долгие скитания и
поиск следов в конечном счете привели к успешному результату - мы нашли лагерь врага. Очень интересно было
наблюдать за этими дикими бусурманами. Все что они делали казалось чужим, вычурным и совершенно непонятным. Конечно, что еще ждать от
язычников и поедателей мха. Обойдя
их поселение со всех сторон мы понемногу узнали о размещении зданий,
наличии и качестве оборонительных
сооружений, численности войска и,
попутно, о быте и образе жизни этих
дикарей. Наглядевшись вдоволь и собрав максимальное количество информации, наша группа двинулась в
обратную дорогу. В лагере Ермак был
очень доволен проделанной нами работой, ведь полученные нами сведения были крайне важны для дальнейших военных действий, которые были
неизбежны при освоении Сибири. Но
это уже совсем другая история.
Максим Бичев

Выпуск готовили
Статьи

Даниил Кожемяченко
Дарья Мусихина
Максим Бичев

Фотографии
Илья Слесарев
Максим Бичев

Обработка графики
Виталий Лебедев

Корректура

Александр Маннин

Верстка

Денис Лавров

Сборная газета
Выпуск 2, 5.01.2012
Печатный орган выездных сборов детской
организации «Остров Сокровищ»
Московская обл. Мытищенский р-н,
п. Пирогово, Учебный центр «Экосистема»
RSPR 77-00263-Г-02
Тираж 20
vostrove.ru/paper
newspaper_os@mail.ru
© Остров Сокровищ, 1997–2012

