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ДЕНЬ ОДНОГО ДНЯ  

или неделя в сибирском остроге 

 

Каждый край имеет свою историю и хроники его освоения. Есть места, 

где эта история оживает. На кузнецкой земле стоит свидетель жизни людей в 

разные эпохи – это Тюльберский городок. Там живут и работают сотрудники 

музеев, учёные и студенты. Когда туда случайно попадает обычный человек, 

всё вокруг выпадает из нормы… 

Утром я еле встала, а все из-за привычки собирать чемодан в ночь 

перед отъездом. Замерзшие угрюмые пешеходы, музей археологии и я с 

синим чемоданчиком затерялись в тумане, ожидая появления солнца. Через 

некоторое время стали подтягиваться дети и руководители. Прощальные на 

неделю объятия с родными, забавный и суетливый руководитель проекта – 

совсем как гениальный рассеянный учёный из кино – Веденин Алексей 

Михайлович, новые педагоги, новые знакомства – всё утрясалось в автобусе 

– так началось маленькое палаточное путешествие по Этноэкологическому 

музею-заповеднику под открытым небом Тюльберскому городку. 

День первый – ожидание чуда и лесная катастрофа 

Церковь, остановка, кусты – автобус высадил нас в частном секторе. 

Дети от 11 до 17 лет разбежались «по кучкам». Игры на знакомства, катания 

в «буханке» - маленьком грузовичке – по кочкам до экомузея, чувство, что 

сосёт в желудке. Дождь. Бег в траве по колено, не покидающие голову мысли 

о единственных джинсах и полном чемодане шорт. Быстро натянутый 

резиновый навес. Солнце выглянуло, но не грело.  



Мокрая прилипающая к ногам трава, резкое желание уехать домой, 

когда увидела, что все сами натягивали палатки, а я впервые потрогала её 

«вживую». Еда на природе всегда вкуснее, особенно, когда действительно 

голоден. Переходы из палатки в палатку, установка умывальников и туалетов 

и дождь – день прошел вяло и мокро.  

Интересная новость – поставят летний душ.  

Мой первый костёр и песни под гитару вечером с комарами. Холодные 

прижатия плечами друг к другу для согрева. Ужасно холодная ночь! 

День второй – в условиях выживания или бандана 

Холод. Ледяная вода. Горячий чай и каша на сгущёнке. Первые 

полевые сборы и разговор о грядущем дне.  

Экскурсия по Тюльберскому городку: скопление деревянных башен 

острогов с крутыми лестницами и смотровыми площадками, берёзовая роща 

и казачий домик. Большая русская печь, красный угол, берестяная посуда и 

прялка с веретеном – народные сказки перебрались в реальность. В каждом 

поселении есть магическое место силы, где проходили обряды, игрались 

гуляния, текла алая кровь жертвоприношений.  

Лекционные занятия – гайд (путеводитель) выживания в лесу – что 

взять с собой, как смастерить укрытие, добыть воду из воздуха и позвать на 

помощь. Бандана – самая классная и нужная вещь, которая заменит и 

веревку, и бинт, спасёт от палящего солнца. Теперь я на сто процентов 

уверена, что никогда не пойду в лес.  

Вязание узлов. Ручное кошение травы для волейбольного поля и 

первый матч. Наша команда «Джо Джо» - лучшее название, угадайте кто 

придумал? Большие комары, жалящие осы, длинные змеи (которыми нас 

пугали) и маленький паучок, живущий с нами под одной крышей – соседи на 

ближайшие несколько дней, с которыми точно надо жить дружно.  

Ужасная новость – у нас не будет летнего душа – мытьё головы 

переносится в речку. Проснулась любовь к костровым посиделкам.  



День третий – элитарный интеллектуальный клуб или динозавры 

атакуют 

Спать в двух спальниках – чудное дело – совсем не хотелось выходить 

из палатки! Утренний разговор с паучком-охотником стал обыденным. 

300-леняя история, «горелые» находки и чёрные тоннельные «города» - 

шахты, девушка Тоом из сказаний шорцев и телеутов, даже сложные 

временные периоды Великой Отечественной и послевоенные – с 

патриотическим настроем узнавала что-то новое и рассказывала сама на 

лекциях.  

«Колобок» на тоненьких ножках или «погодная» станция-сфера с 

солнечными батареями, множеством кнопочек и мигающих лампочек 

предсказывал дождь. На небе не было и облачка. Позже упали тёплые 

грибные капли. 

«А вашу Аришу и там, и тут передают», - взбрела в голову мысль, 

когда увидела на экране картинку с таким же динозавром, что у меня на 

футболке и носках. По внутреннему ощущению отнесла себя к вымершим, 

когда узнала, что «чикибамбони» - разновидность квадратной овцы.  

Мойка котлов – увлекательное занятие: то ты капитан корабля «Жёлтая 

вафля», сражающийся с монстрами-засушенками в мыльно-оперной луже, то 

принцесса Дисней, ожидающая спасения принца, который сам отчистит 

сажевого друга.  

«Что? Где? Когда?» или почему я до сих пор не получила приглашение 

на телевизионную игру не для слабонервных Диностарцев? 

«Джо Джо» победили в волейболе, а всё гадания на траве помогли.  

Ночные гости или накорми меня печеньем втихаря.  

День четвёртый – «щас спою» и Старозавры будут в сохранности  

Ночевать на природе – здорово: просыпаешься от бьющих в лицо лучей 

солнца, а засыпаешь под шуршащие ползанья маленьких камушков (потом 

рассказали, что это ежики приходили). 



«Культурное наследие. Роль музея в общественной жизни. Сохранение 

исторических памятников» - обсуждаемые темы дня.  

Позвонила папе и обрадовала, что смастерила подарок – пепельницу, 

на что мне он ответил, что записал в автошколу – самая приятная новость 

суток. Хочу в цивилизацию!  

Вторая игра элитарного клуба прошла удачно для нашей команды. 

Быть Старозавром – круто, подпеваешь песням 80х – 00-х. Долго потом 

отходила от музыкального вечера. 

Звездное ночное небо прекрасно! 

День пятый – «Инь и Янь» и история освоения Сибири  

Кто придумал бегать по утрам? Секрет горных жителей – упражнение 

«от всех болезней», главное правило которого «не забудь его после лагерной 

смены». Приходилось стрелять из лука или бороться в кольчуге? И играть на 

ложках, трещотках и гуслях – дело бравое. Военно-исторический клуб 

«Единорог» приехал со средневековыми диковинками и сказаниями, 

говорившими об освоении Сибири.  

Камушки – не камни. Это отслоившиеся горные породы вдоль реки. 

Весь вечер искала белую половинку для талисмана «Инь и Янь» и нашла в 

кустах.  

« – Змея! – Где? – Ядовитая? – Когда спит, то нет. – Какой красивый 

язычок! – А мне показать? – Дети, не ходите, там опасно. – Давай фотку. – 

Ага!» 

Новость вечера – нашлось мое туристическое сидение «Хобо», которое 

кому-то отдавала в первый день помахать над костром. А игра «Хто я?»  

показала истинные сущности и звёздные тайны наших педагогов. 

Сделала амулет – можно со спокойной душой отправляться домой. 

День шестой – интервью «арбачак» или финал  

Утро. Погружение в фольклор. Дети идут с палками, спичками, водой и 

двумя корзинками на поле исполнять работы шорского подсечно-огневого 



земледелия и совершать обряд призывания плодородия у духов рек и гор 

искусственно-исторического городища.  

Медовые конфеты «арбачак» из талкана получились приторно 

сладкими, а вот куколки-пальчики – красивыми и интересными. 

Кузбасс – регион разных народов, однако представителей коренных 

малочисленных народов с каждым годом становится меньше – кто 

переезжает, кто ассимилируется с соседними нациями.  

Знакомство с тюрками и телеутами через национальные костюмы. 

Интервью-игра с народами, населяющими область сейчас: русские, 

сибирские татары, шорцы, телеуты и «истреблённый народ». Мероприятия 

помогли познать азы профессии этнографа. 

Волейбольный турнир «Дети против руководителей». Никто не 

сомневался в победе детей, не зря мы мазались ритуальной сажей. Главный 

приз – полевая дискотека, музыку подбирали Старозавры, отжигали под неё 

тоже мы. 

Закрытие прошло с награждением грамотой, свидетельствующей о 

прохождении научно-полевой школы «Республика открытий». По итогам 

межкомандных конкурсов победили «Джо Джо». Уехала я с карманным 

термосом. Впервые после лагерной смены мне не хотелось плакать и 

остаться «вот ещё немного», наверное, комары надоели окончательно. 

Поняла, что пора отпускать детство, оставив тёплые и хорошие 

воспоминания в сердце. Я рада, что удалось в последнее лето перед 

окончанием школы почувствовать себя ребёнком, воссоединиться с 

природой, обрести душевное равновесие и найти внутренние и отчасти 

древние магические силы идти во взрослую жизнь.   

2021 год объявлен годом детского туризма, значит, снова будет кому 

прокладывать эколого-историческую тропинку к сосуществованию человека 

с природой в современном обществе, и остроги пустовать не будут.   

 

 



 

 

 

   

 


