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Кергедан. Клад Ермака
Наш край столь же красив  

и загадочен, сколь и суров. 
Мы прорезали дорогами его 

просторы, построили города, и, ка-
жется, совсем приручили, но это ил-
люзия. Два часа в лесу – и от неё не 
останется и следа, сдует вместе с 
пылью цивилизации. Когда видишь, 
как скалы поднимают на своих 
плечах дремучую тайгу, а в озере за 
вековой лосиной тропой плещется  
во-о-от такенная щука, в памяти 
сразу оживают порядком подзабы-
тые легенды и сказки. 

В одном из таких мест – там,  
откуда Ермак начал освоение  
Сибири, и куда приземлился первый 
человек, вышедший в открытый 
космос – открылась уникальная, 
единственная в своём роде база  
отдыха «Клад Ермака».

Первое впечатление от пребывания на этой 
базе – фантастика, причём буквально. Пример-
но так отечественные писатели и представляли 
будущее: нетронутая природа в сочетании с уль-
трасовременными технологиями. В Кергедане, 
а именно так давным-давно назывался посёлок 
Орёл, в богатом на грибы и чернику сосновом 
бору развёрнута в небо батарея первой в Верх-
некамье солнечной электростанции, энергии 
которой хватает на все нужды базы. Это к раз-
говору о том, что у нас, якобы, климат не тот 
и солнца мало. Тут же стоят две беседки, сру-
бленные и поставленные нарочито грубо, под 
средневековье. Построены верёвочный парк 
для детей, насосная станция, благоустроенный 
санузел, поставлен штабной вагон-офис и ад-
министративный вагон, подготовлены места 
под палатки. В ста метрах от лагеря раскинулась 
Кама, закаты над которой невозможно забыть. 
Как видите, всё сделано со вкусом и полным 
уважением к природе, к месту, к истории. 

Идея создания «Клада Ермака» пришла 
краеведу Константину Ковалёву 29 октября 
прошлого года, в День комсомола. Тогда уже 
было понятно, что коронавирус просто так не 
уйдёт и границы с другими странами будут 
регулярно закрываться. А ведь людям хочется 
отправиться куда-нибудь в отпуск, набраться 
свежих впечатлений. Что делать? Ответ прост –  
развивать внутренний туризм. В России он 
ещё только-только приподнимает голову, и 
народ, в целом, почти не знает собственной 
страны. Далеко ходить не надо: даже в на-
шем крае, если судить по рекламе, есть толь-
ко Усьвинские столбы, Кунгурская ледяная и 
Голубые озёра. Неужели это всё?

Конечно же, нет! И поскольку Констан-
тин Алексеевич любит историю с детства, он 
сразу обратил внимание на этот благородный 
сосновый бор у реки, которую можно спутать 
с морем. Орёл и его окрестности каким-то об-
разом стали узловой точкой истории нашей 
страны – здесь на стене одного из домов до 
сих пор сохранился автограф Алексея Леонова, 

оставленный им ещё в 70-х годах, и живы ещё 
предания о спрятанном золоте Ермака. Одна 
только история появления слова «кергедан» 
чего стоит. Оно тюркского происхождения, и с 
наибольшей вероятностью означает «носорог». 
А носороги здесь водились, судя по написан-
ной в 922 году «Записке о путешествии на 
Волгу в Волжскую Булгарию» Ибн-Фадлана. В 
ней рассказывается о единорогах, как реально 
существующих животных: «И сообщают неко-
торые (кое-кто) из жителей (этой) страны, что 
это (животное) носорог». К слову, носорог в 
классическом образе единорога был символом 
неукротимой силы и духовной чистоты богом 
данной власти русского царя. А в 1581 году из 
Орла под знаменем со львом и единорогом 
атаман Ермак отправился покорять Сибирь.

Теперь здесь построена первая в Верхне-
камье поворотная гибридная солнечная элек-
тростанция с возможностью отдачи электро-
энергии в сеть. Генеральный директор ООО 
«ЭнергоЭффектСервис» Алексей Перевышин 
лично принимал участие в монтажных ра-
ботах и прожил тут несколько дней. Будучи 
опытным туристом, Алексей отметил:

– Мы ночевали в полевых таёжных условиях 
и здорово провели время, место просто замеча-
тельное. Такой отдых отлично перезагружает 
сознание. А ещё здесь чувствуется некая почти 
мистическая атмосфера – вещи загадочным об-

разом пропадают, а потом не менее загадочно 
находятся. 

По задумке Константина Ковалёва «Клад 
Ермака» – это, прежде всего, путешествие 
в древнюю историю средствами современ-
ного туризма. Пока что, на первом этапе, 
сюда нужно приезжать со своими палатка-
ми, но через какое-то время начнёт работу 
прокат, появятся баня и дозорная башня, в 
планах даже глэмпинг и термальный бассейн!  
Глэмпинг – сокращение от «гламурный кем-
пинг». Очень популярная в Европе вещь, 
островок безопасности и комфорта в самых 
диких условиях. Не палатка, а натурально го-
стиничный номер с отоплением, электриче-
ством, душем и туалетом. Впрочем, это дело 
будущего. А что есть сейчас?

Целебный воздух, нетронутый лес, выход 
к реке, в которой можно искупаться и нало-
вить рыбы (местные рыбаки ходят сюда кру-
глый год, особенно хвалят щуку), вечерние 
посиделки в беседках, ночёвка под пологом 
своей палатки – любители активного отдыха 
уже распробовали «Клад Ермака» и пишут от-
зывы. Анастасия Кладова, например, побыва-
ла здесь с друзьями и родственниками: 

– Мы участвовали в интерактивной игре 
«Первопроходцы». Вдали от города и шума, 
красивая природа, свежий воздух, рядом Кама.  
По всей территории базы проходили интересные 

экстремально-интеллектуальные конкурсы. Мы 
погрузились с головой в решение задач, ощутили на-
стоящий командный дух и победили! Радует, что 
территория охраняется, посторонних не пускают. 
Отличное место для отдыха, вернёмся ещё!

Неудивительно, что молодёжный турслёт 
Верхнекамья, запланированный на август, 
пройдёт именно здесь – «Клад Ермака» имеет 
все шансы на то, чтобы стать жемчужиной рос-
сийского туризма. Отдых – это ведь не только 
пляжи Турции и чудеса Египта. Мы живём в 
невероятно красивых местах, туристический 
потенциал которых ещё только предстоит 
оценить. Так что если любите походную ро-
мантику, планируете свадьбу, корпоратив или 
подыскиваете необычное место, чтобы отме-
тить с коллегами профессиональный праздник 
– приезжайте в Кергедан, уважаемые читате-
ли. Как знать, может, именно вы найдёте ми-
фический клад знаменитого атамана? В этом 
величественном сосновом бору возможно всё, 
раз уж здесь некогда водились единороги. 

Константин Ковалёв и сотрудники тури-
стической базы «Клад Ермака» выражают бла-
годарность поставщику оборудования для сол-
нечной электростанции компании «SunEnergo», 
а также инженерам ООО «ЭнергоЭффектСер-
вис» за прекрасно проделанную работу.
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