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Курсы начальников 
отрядов в Ялте

С 19 по 27 февраля 2011 г. в г. Ялте (Крым) прошли ознакоми-
тельный семинар и Курсы начальников отрядов ОРЮР и БПРС 
(Братство православных разведчиков-следопытов, Украина). В 
них приняли участие курсанты из Чернигова, Харькова, Севасто-
поля, Симферополя, Евпатории, Инкермана, Алушты, Костро-
мы, Павловска. Инструкторами курсов выступили руководители 
ОРЮР и БПРС из Москвы, Волгореченска, Павловска, Плеса и 
Севастополя. Начальник Курсов – скаутинструктор ОРЮР Артем 
Тужиков.

В Москве состоялся семинар 
«Приложим все силы за Россию!

2-3 апреля в Москве со-
стоялся долгожданный 
семинар по обмену опы-
том работы  младшей вет-
ви ОРЮР «Приложим все 
силы за Россию!». В этом 
уникальном событии при-
няли участие 19 руководи-
телей из разных городов и 
даже стран. На семинаре 
были представители Укра-
ины, Белоруссии, Обнинска, 
Санкт-Петербурга, Павлов-
ска, Королева, Волгоречен-
ска, Калининграда и Мо-
сквы. 

Впервые во время семи-
нара были использованы 
современные технологии: 

о.Сергий Торнаги (Москва) 
и Светлана Сомова (Ка-
лининград) были с нами 
виртуально благодаря про-
грамме «Skype». Они не 
просто были слушателями 
семинара, но с помощью 
видеозвонков могли видеть 
всё происходящее. Во вре-
мя докладов и оживленных  
дискуссий участники семи-
нара «поворачивали» их по 
направлению к говоряще-
му.

Каждый участник се-
минара получил компакт-
диск, куда наряду с уже из-
вестными методическими 
материалами ОРЮР вошли 
мало кому знакомые в Рос-
сии книги «Волчата и птен-
чики/белочки” (составитель 
скм. О.Левицкий) и “Работа 
со стаей. Практическое по-
собие» (Б. Мартино).

Семинар выявил силь-
ные и слабые стороны на-
шей работы. Каждый руко-
водитель имел возможность 
поделиться своим опытом. 
Мы увидели значительные 
расхождения в работе стай 
в разных городах, с одной 
стороны, а с другой – увиде-
ли в целом многогранность 
и богатство опыта работы с 
младшей ветвью в ОРЮР. 

Продолжение на стр. 2.
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Ушел Крока...
12 февраля 2011 г. на 

90-м году жизни в Австра-
лии скончался наш друг и 
брат скаутмастер Николай 

Доннер (Крока–Барсук), 
начальник отдела с 1963 г. 
Приказом №407 Старше-
го скаутмастера ОРЮР-З 
Алексея Захарьина скм. 

Николай Доннер добавлен 
в «Список членов Органи-

зации, павших за Россию, в 
ссылке и заточении скон-

чавшихся и умерших на 
посту» с указанием «умер 

на посту в 2011 году». 
Вечная память!

Из письма от 15 февраля 2011 г.
Австралийскому Отделу
Дорогие сёстры и братья!
С грустью и с чувством большой потери для всей ОРЮР узнал 

о кончине нашего дорогого брата скм. Николая Доннера – Кро-
ки. Он олицетворял Австралийский отдел почти полвека и, как 
у многих выдающихся руководителей, вся жизнь его вращалась 
вокруг Организации.

Память о Кроке останется навсегда у целого ряда поколений 
его воспитанников и в нашей разведческой семье «Верных».

Дорогие австралийцы, все мы в братском кругу скорбим и 
плачем вместе с вами, провожая Кроку в последний его поход 
словами нашей песни:

В дорогу мы тебе дадим
Ценнейший из даров:
Наш братский, скаутский девиз –
«Будь, друг, всегда готов!»

Всегда готов! За Россию!
АЛЕКСЕЙ ЗАХАРЬИН, Старший скаутмастер зарубежной 
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О том, как мы попали 
на бал... Стр. 2.

Екатерины славный 
век... Стр. 6.

Не трогайте ежа!   
Стр. 7.

О японских скаутах...   
Стр. 8.

Христос воскресе! 
Стр. 8.



стай и потребности регуляр-
ных специализированных 
курсов КНС для подготовки 
эффективных руководите-
лей младшей ветви нашей 
Организации. 

Активная дискуссия 
развернулась как всегда на 
тему названия ветви. Мно-
гие руководители говорили, 
что их смущает название 

Короткие

новости
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Слет–2013

12 февраля Советом рос-
сийской части ОРЮР принято 
решение провести Слет ОРЮР 
в 2013 году под Костромой. Со-
вет назначил ответственного за 
проведение Слета – ски. Илью 
Ефремова.

Продолжение. Начало на стр. 1.
На Курсах в Ялте изучался целый спектр предметов: 

педагогические основы скаутизма, история российского 
разведчества, звеновая система, работа с отрядом, мето-
дика занятий, религиозное воспитание, национальное вос-
питание, лагерное дело, игры, методика пения, методика 
костров, лидерство, работа с младшей ветвью, работа со 
старшей ветвью, методика одиночной работы, символика, 
устройство и управление ОРЮР, делопроизводство, педа-
гогические рекомендации М.В. Агапова-Таганского. По 
каждой теме курсанты должны были выполнить теорети-
ческие и практические задания. Лучшим курсантом стал 
инструктор ОРЮР Алексей Беспалов (Кострома).

2 Вести с мест
Курсы начальников 

отрядов в Ялте

В Москве состоялся семинар 
«Приложим все силы за Россию!

Начало на стр. 1.
Также были затронуты 

проблемы методического 
обеспечения начальников 

В Пензе планируется 
развивать скаутское 
движение   

9 апреля 2011 г. состоя-
лась ознакомительная встреча 
ОРЮР в г. Пенза. В ней приняли 
участие представители пензен-
ского отделения Российского 
фонда мира, самостоятельно-
го отряда скаутов Пензы, под-
росткового клуба «Орленок». 
Встреча прошла в форме раз-
ведческого сбора. Провел ее 
пресс-секретарь ОРЮР Г. Ка-
заков.

Участники встречи вы-
разили заинтересованность в 
том, чтобы в Пензе появился 
отряд ОРЮР.

См. также http://penzanews.
ru/content/view/24780/29/

«волчонок». Были пред-
ложены разные варианты: 
«следопыт», «дозорный», 
«медвежонок» и др.

Благодаря семинару  
многие руководители смог-
ли познакомиться лично, 
обменяться своим опытом, 
контактами,  поддержать 
друг друга в своей работе. 

Большая благодарность 
ЦСР за помощь в подготов-
ке семинара.

Два насыщенных дня 
пролетели очень быстро.

Итогом этого семинара 
стало принятие таких ре-
шений:

1) Создана рабочая груп-
па по совершенствованию 
методики младшей ветви, в 
состав этой группы вошли 
опытные начальники стай. 
(Желающие активные стай-
ники могут подать заявку 
на вступление в эту группу.)

2) Отныне семинар по об-
мену опытом и КНС (Курсы 
начальников стай) станут 
ежегодными событиями в 
жизни Организации.

3) Рабочая группа нача-
ла подготовку КНС-2011, 
которые пройдут в Москов-

ской области в начале ноя-
бря 2011 г.

4) Рабочая группа берет 
на себя подготовку «Книги 
начальника стаи», в кото-
рую войдут практические 
рекомендации по работе с 
младшей ветвью для начи-
нающего руководителя.

5) Помимо «Книги на-
чальника стаи» будет выпу-
щено приложение – «Сбор-
ник цикловых игр». В этот 
Сборник войдут уже опро-

бованные в разных стаях 
цикловые игры с подроб-
ными рекомендациями.

В ближайшее время при 
участии газеты «Скаутский 
мир» будет выпущена бро-
шюра с докладами участ-
ников состоявшегося семи-
нара.

Инс. ЮЛИЯ БРАГИ-
НА, нач. секции методики, 
квалификации и развития 

РГК ОРЮР

Вручение свидетельства об окончании се-
минара Руслану Аксенкину (Калининград)

Дарья Босак (Белоруссия), скм. Нина Середкина 
(Обнинск), скм. Мария Жесткова (Москва)

Витязи и дружинницы – 
на Сретенском балу

13 февраля в московской гостинице «Метрополь» со-
стоялся Сретенский бал, посвященный Дню православной 
молодежи. Четвертый год подряд бал организует Сино-
дальный отдел по делам молодежи Русской Православной 
Церкви в рамках епархиальной программы «Вера и дело» 
при поддержке Центра молодежных программ.

На бал пришло более 300 представителей православ-
ных молодежных объединений Москвы. Закружились в 
танце и представители ОРЮР: Надежда и Арсений Каркач, 
Григорий Казаков, Юлия Брагина, Елизавета Кучеренко, 
Анна Бокина, Дмитрий Тарасов, Екатерина Максимова и 
Анна Матыцына.

Мы благодарим организаторов мероприятия, в частно-
сти владыку Игнатия и Вадима Квятковского, за предо-
ставленную возможность прочувствовать красоту танца 
и прикоснуться к лучшим образцам русской культуры и 
русских традиций XVIII-XIX вв.

Одним словом, танцевали мы и не заметили, как про-
шло время, как затих последний мазурочный мотив. Но 
помимо быстрых и красивых па, витала особая атмосфера 
торжества, частичка которой осталась в виде тепла в на-
ших сердцах.

Држ. АННА МАТЫЦЫНА

Соревнование прошло 22 февраля в скаут-клубе «ОКО», сре-
ди участников были стрелки дружин «Александрия» и «Санкт-
Петербург». В командном первенстве кубок с минимальным 
перевесом выиграла команда «Санкт-Петербург». В индивиду-
альной борьбе первое место занял нов. Олег Рыбин – 44 очка 
(држ. «Александрия»), второе место – нов. Никита Данилов – 40,5 
очков (држ. «СПб») и третье место – рч.3 Никита Харитонов – 38 
очков (држ. «СПб»).

Победители получили почетные грамоты и призы, а кубок 
второй год подряд остался в држ. «СПб». В завершение была по-
казана презентация «БП в фотографии».

Инс. АЛЕКСАНДР РУСАНОВ

VII Первенство СЗО по стрельбе 
на Кубок Рагнара Фернберга

По итогам курсов были достигнуты предварительные 
договоренности о сближении ОРЮР с БПРС в Крыму.

Ввиду растущего интереса к скаутской истории Кры-
ма (дореволюционных лет и времени гражданской войны) 
были высказаны предложения по проведению на полуо-
строве новых исторических исследований и созданию в 
Крыму скаутского музея.

Во время курсов также состоялась встреча междуна-
родного секретаря ОРЮР Григория Казакова с представи-
телем Содружества европейских роверов Болгарии Серге-
ем Потебней. На встрече обсуждались участие делегации 
ОРЮР в международном лагере старших скаутов под г. 
Софией (Болгария) летом 2011 г., возможность приезда 
болгарских скаутов в Россию, а также пути возобновле-
ния сотрудничества между скаутскими организациями 
славянских стран.

Курсы начальников отрядов являются одной из сту-
пеней действующей в ОРЮР системы подготовки скаут-
ских руководителей «Будем как солнце», основанной М.В. 
Агаповым-Таганским в Королевстве сербов хорватов и 
словенцев в 1923-1924 г.

Российская главная квартира ОРЮР
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Вести с мест

С 23 по 27 июня на Костромской земле прой-
дет лагерь-колония для волчат и белочек/следо-
пытов/дозорных/младших скаутов (для ребят от 
7 до 10 лет) Верхне-Волжского отдела ОРЮР 
«ДЕТИ КАПИТАНА ГРАНТА - 2011».

К участию приглашаются стаи ОРЮР (не бо-
лее 10 чел.) в сопровождении взрослого руково-
дителя, а также делегации других организаций. 
В программе лагеря – получение специальностей 
«Санитар», «Повар», «Робинзон», прохождение 
цикловой игры «Дети капитана Гранта», сдача на 
«глазки» и ступени.

Проживание – в деревянном корпусе право-
славного молодежного центра «Семенково», Ко-
стромской р-н. Приготовление пищи – на плите. 
Постная кухня. Стоимость участия – 600 руб. для 
членов ВВО, 500 руб. для иных регионов (сопро-
вождающий руководитель – бесплатно). Для ино-
городних оплата проезда до Костромы – за свой 
счет.

Подача заявок на участие до 1 июня 2011 г. на 
электронный адрес нач. лагеря инс. ОЛЬГИ ОРЕ-
ХОВОЙ – ngee@inbox.ru или по телефону 8-915-
911-70-43.

Приглашения
Стайный лагерь «Дети 
капитана Гранта-2011»

Стайный лагерь!.. 
— Почувствуй себя Кондором!..*

ЛАГЕРЬ «ВОССТАНОВИ 
ХРАМ - 2011»

Дорогие братья и сестры! Дружина «Владимир» При-
волжского отдела приглашает вас в летний лагерь юных 

разведчиков «Восстанови Храм - 2011».

Лагерь проводится с 9 по 21 июля 2011 г. во Владимирской 
области (дер. Ширманиха). Организуется трансфер с ж/д вокзала 
г. Владимира и обратно.

Приглашаются отряды ПО, других отделов ОРЮР, скаутских 
отрядов России ближнего и дальнего зарубежья.

Организация быта (проживание) и выполнение лагерной про-
граммы по подлагерям: лагерь разведчиков, лагерь разведчиц, 
лагерь руководителей, лагерь волчат и белочек.

Программа лагеря составляется и реализуется принимающей 
стороной (лагерь проводится четвёртый год).

В течение июня руководители, подавшие заявку на участие, 
участвуют в корректировке программы и внесении изменений.

Питание централизованное, общелагерное – за общим столом 
(закупка продуктов осуществляется принимающей стороной).

По дополнительной заявке возможна организация экскур-
сий: Владимир, Боголюбово, Суздаль.

Стоимость лагерной смены 2000 рублей. В стоимость входит: 
трансфер, питание, программа, медицинское обслуживание, об-
щелагерное снаряжение, одна экскурсия.

Предварительная заявка на участие в лагере подаётся до 1 
июня 2011 года.

Контактные адреса: начальник лагеря инструктор ЕВГЕНИЙ 
АЛЕКСЕЕНКО (Пеликан), pelikanusi@yandex.ru, сот.тел. 8-919-
004-69-05.

Духовник лагеря – свящ. Михаил Терентьев.
О лагере 2010 года можно прочитать на сайте «СМ» по 

адресу - http://skaut-mir.hrest.info/2010/08/vosstanovi-xram-
%E2%80%93-2010/#more-1185 Лагерь «Белый медведь»

Южно-Российский отдел 
ОРЮР приглашает в летний 
лагерь юных разведчиков «Бе-
лый медведь».

Из Положения о лагере: 
1. Цели и задачи лаге-

ря. Возрождение духовных, 
культурных и национально-
патриотических традиций 
Кубани и России. Совершен-
ствование умений, знаний, 
и навыков по разведческой 
практике. Укрепление друже-
ственных связей с отрядами 

скаутов-разведчиков Кубани, 
других регионов России, ближ-
него и дальнего зарубежья. От-
работка и совершенствование 
звеновой системы.

2. Лагерь проводится с 13 
по 22 нюня 2011 г., в районе ст. 
Шапсугской Абинского р-на 
Краснодарского края. Лагерь 
палаточный, приготовление 
пищи самостоятельное. По 
предварительным заявкам 
возможна организация до-
ставки групп от ж/д вокзалов 

Абинска и  Краснодара.
Организация быта (прожи-

вание и питание) и выполнение 
лагерной программы – по зве-
ньям.

Заявки просьба присылать 
до 1 июня 2011 г. 

Контактные адреса: на-
чальник штаба лагеря, ин-
структор Роман Месаутов: 
тел. + 7(928) 845-31-20, e-mail: 
kazan1@mail.ru

После предварительной за-
явки вам будет выслана про-
грамма лагеря.

Лагерь «Морской волк»
Игровой лагерь юных разведчи-

ков «Морской волк» проводится с 6 
по 18 июля 2011 г.  около пос. Кри-
ница г. Геленджик, Краснодарского 
края. Лагерь палаточный, приготов-
ление пищи самостоятельное. 

Приглашаются отряды ЮРО, 
других отделов ОРЮР, скаутских 
отрядов России, ближнего и дальне-
го зарубежья, а также организован-
ные группы детей, возглавляемые 
взрослым руководителем (1 руково-
дитель на 10 детей).

Программа лагеря объедине-
на в одну большую ролевую игру 
«Остров сокровищ».

После предварительной заявки 
вам будет выслана подробная про-
грамма лагеря.

Стоимость участия составля-
ет от 1000 до 5750 руб. с человека. 
Цена зависит от уровня сервиса, сте-
пени подготовки, финансовых воз-
можностей группы, укомплектован-
ности снаряжением и продуктами 
питания. Группы, приезжающие со 

своими продуктами и снаряжением, 
оплачивают эколого-хозяйственный 
лагерный взнос 1000 рублей с чело-
века за весь период лагеря.

Один руководитель группы на 
10 участников лагерный взнос не 
оплачивает.

Предварительная заявка на уча-
стие подается до 1 июня 2011 г. 

Начальник штаба ЮРО ОРЮР 
– инс. Роман Месаутов: kazan1@
mail.ru

Начальник лагеря – скм. Игорь 
Бездорнов, wolk12@mail.ru

Южно-Российский отдел 
ОРЮР приглашает руководи-
телей, витязей и дружинниц, 
ст. разведчиков и ст. развед-
чиц, новичков отрядов ОРЮР, 
а также родителей юных раз-
ведчиков и друзей Организа-
ции в высокогорный лагерь 

юных разведчиков «Домбай 
– 2011», где вы познакоми-
тесь с  уникальной природой 
и ландшафтом Тебердинского 
биосферного заповедника, усо-
вершенствуете  практические 
умения, знания и навыки по 
технике альпинизма, горного 

туризма, скалолазания и раз-
ведческой практики. Лагерь 
проводится с 28 июля по 8 
августа 2011 г. в пос. Домбай, 
Карачаево-Черкесской Респу-
блики РФ. 

Стоимость участия в лагере 
составляет 6000 руб. на каж-
дого участника. В стоимость 
входит: проезд на комфор-
табельном автобусе к месту 
проведения лагеря и обрат-
но, продукты питания, про-
кат специального группового 
снаряжения (газовые горелки, 
веревки, карабины и т.д.), ме-
дикаменты, оформление про-
пусков в погранзону, оформле-
ние пропусков  на территорию 
заповедника (3 ущелья), арен-
да места проживания на тер-

ритории альпбазы.
Предварительная заявка 

на участие в лагере подается 
до 1 июля 2011 года. Контакты: 
начальник штаба ЮРО ОРЮР, 
инструктор Роман Месаутов: 
+7(928) 845-31-20, 
kazan1@mail.ru

"ДОМБАЙ-2011"

ЮРО ПРИГЛАШАЕТ... 

Друзья начальники стай! 
У вас есть помощники? 
Есть? Это очень хорошо, 
вам повезло. А вот у меня 
постоянного помощника-
взрослого никогда не было 
(и не намечается, кстати), 
но мы нашли отличный 
выход. Так как недостатка 
в разведчиках и разведчи-
цах наша дружина никогда 
не испытывала, помогать в 

работе стаи я попросила ребят из 24-го и 25-го отрядов дружины 
«Кострома». А надо сказать, что наши рк/рц – просто супер-ребята. 
Если бы вы знали, как они друг друга ценят и уважают! Я про-
сто диву даюсь, что в компании подростков возможно нормальное 
братское общение в наше непростое время повсеместной пошло-
сти и цинизма. И хотя они у нас не ангелочки, но на них всегда 
можно положиться. Что я и сделала…

Итак, уже несколько лет роль руководителей в наших стайных 
лагерях играют разведчики и разведчицы – примерно с 13-14 лет. 
Во-первых, это дает им возможность побыть еще немного детьми, 
поиграть с младшими в то, во что, я уверена, играли бы большин-
ство подростков, если бы не стеснялись своих сверстников – в ро-
левые игры. Ведь инсценированная цикловая игра – это и есть, по 
сути, ролевая игра из числа многих, которыми увлекаются некото-
рые субкультуры среди молодежи.

Ребята сами изготавливают костюмы, продумывают свой об-
раз, ищут реквизит – все в рамках цикловой игры. К примеру, в 
игре «Моряки» старшие играли роль пиратской команды, «пако-
стившей» моим волчатам и белочкам. А в «Нарнии» они были ска-
зочными существами, которые встречались детям на протяжении 
их путешествия в Нарнию.

Во-вторых, работа с вол/бел дает им почувствовать себя взрос-
лыми, ибо на плечи рк/рц в наших лагерях ложится забота о выпол-
нении неусыпного надзора за младшими. Все разведчики и развед-
чицы выполняют роль кураторов-помощников для своих младших 
братьев и сестер, и закреплены за каждым ребенком под свою 

личную ответственность. Мне это дает лишнее время, которое я 
могу потратить – вместо зашивания порвавшихся десяти носков 
или умывания одиннадцати чумазых мордашек – на соблюдение 
программы и решение всяких хозяйственных вопросов. Кстати, 
на хозяйственные вопросы я уже получила неоценимую помощь 
в лице двух мам моих ребят. Если так дело пойдет дальше, то 
вообще не знаю, чем я буду в лагере заниматься. Только коман-
довать, наверное     .

В-третьих, – и для моих «руководителей», наверное, это са-
мое главное – они получают возможность лишних несколько 
дней побыть вместе в лагере – подышать свежим воздухом на 
природе; посидеть вечером допоздна на сборе руководителей, 

решая насущные вопросы; поболтать под звездами обо всем на 
свете, когда Яблонька уже отправилась спать; почувствовать себя 
более взрослыми и самостоятельными: еще бы, ведь на них – весь 
лагерь     !

О результатах пусть судят гости и родители. Лично мне ка-
жется, что и для младших, и для старших есть реальная польза, не 
только в плане повышения ответственности и степени доверия, но 
даже в вопросах воцерковления. Ведь разведчики и разведчицы в 
большинстве своем знают, что в стайном лагере за ними наблюда-
ет глаз подопечного, и тут уже не скажешь, что «сегодня я в храм 
не пойду, что-то устал со вчерашнего дня, не выспался…», здесь 
уже нужно пример показать. К тому же побывав в роли руководи-
теля, как мне кажется, наши рк/рц стали меньше ворчать на своих 
собственных руководителей, которые их, бедненьких, заставляют 
учить разряды, мыть руки перед едой и ложиться спать вовремя      
     .

Желаю всем обрести настоящую разведческую семью, где все 
возрасты – от малышей до руководителей – могут доверительно 
общаться и совершенно бескорыстно и искренне помогать и под-
держивать друг друга. А я ее уже нашла! 

ЯБЛОНЬКА, дружина «Кострома»

* «Изюминка» лагеря «Нарния – 2008», придуманная Мура-
вьем. Кондор (ски. Илья Ефремов) – это наш начальник над всей 
Костромой и Верхне-Волжским отделом.
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Из воспоминаний архиепископа 
Нафанаила (Львова). Часть 1

Верен Богу...
К 105-летию со дня рождения

…Как прекрасна была весна в Томске! Все мы бегали 
смотреть, как идет лед на реке Томи. Так как Томь, как поч-
ти все сибирские реки, течет с юга на север, то и ледостав и 
ледоход на ней проходят очень бурно.

Растаявшая вода с отдельными льдинами бросает их на 
еще замерзшую гладь северной части реки, льдины гро-
моздятся, становятся на «попа» торосами, все течет и гре-
мит, как в летнюю грозу.

Великим постом мы говели и с училищем, и с семьей, 
оба раза в Благовещенском соборе.

На Пасху мои младшие братья пошли на колокольню 
Благовещенского собора – трезвонить. На Пасху полага-
ется целодневный звон.

Когда они уходили, мама наставляла их:
— Помните, дети, в церкви все святое, и колокольня 

святая, и колокола святые. Попросите звонаря, чтобы он 
вас научил, как звонить с молитвою.

Вечером Гриша и Ваня пришли веселые. Они всласть 
назвонились. Звонарь угостил их пасхой и куличом.

— И он, мама, научил нас, как звонить, вот как: «кошка 
дома или нет, кошка дома или нет».

Мама только всплеснула руками: вот и воспитывай де-
тей!

После Пасхи наше денежное положение изменилось. 
Бриллианты с иконы подошли к концу. Мы впоследствии 
высчитали, что бриллианты, за которые в нормальное 
время можно было бы получить 20-25 тысяч рублей, мы 
продали за 50 американских долларов.

Но на эти деньги семья из 10 человек могла просу-
ществовать всю зиму.

В городе появился Американский Красный Крест и 
Христианский союз молодых людей — ИМКА. Так как все 
мы с детства говорили по-английски, то скоро и мама, и 
тетя Муся, и сестра моя Машенька поступили на службу 
в Американский Красный Крест, и мы с Гришей поступи-
ли мальчиками на побегушках в ИМКА. Только 9-летний 
Ваня остался «безработным».

Я получал 500 рублей в месяц. Из них 400 отдавал маме 
на общие расходы, а сто оставлял себе на гостинцы. На эти 
деньги я мог купить полфунта кедровых орехов или под-
солнухов и две сосиски.

Это был мой ежемесячный пир. Конфет мы с Гришей 
получали в изобилии от американцев и в ИМКА.

В Томске я стал более регулярно заниматься ска-
утизмом, ходя каждое воскресенье после обеда на наши 
общие собрания Томской дружины. Я выдержал экзамены 
на 3-й разряд и дал Торжественное обещание пред знаме-
нем Томской дружины с изображением святого великому-
ченика Георгия на нем.

Вставши на одно колено и подняв правую руку со ска-
утским салютом, я сказал:

— Я, Василий Львов, скаут второго отряда Томской  
дружины, даю торжественное обещание и скрепляю его 
честным словом в том, что буду исполнять свой долг перед 
Богом и Родиной, ежедневно оказывать добрые услуги лю-
дям, знать законы разведчиков и повиноваться им.

Вскоре я стал помощником патрульного в патруле 
«Черный ворон» во втором отряде Томской дружины.

Когда окончились занятия в школе, мы стали го-
товиться к летнему двухнедельному лагерю.

В Христианском союзе молодых людей (ХСМЛ) мне 
легко дали двухнедельный отпуск. Маме я просто сказал, 
что уезжаю в лагерь, и мама, растерявшаяся в непри-
вычных условиях жизни, обратила мало внимания на мои 
слова, думая, что речь идет о поездке на несколько дней с 
ХСМЛ.

Когда я не вернулся через неделю, мама стала очень 
беспокоиться, а тетя Муся очень упрекала маму за то, что 
она позволила мне такую вольность.

Успокоил маму ХСМЛ, заверивший, что он в курсе 
дела, и все это предприятие положительное.

В лагере нас собралось свыше 500 мальчиков и девочек. 
Начальник Томской дружины, скаутмастер Костя Перцов, 

был офицером на фронте, командиром бронепоезда, чем 
мы все очень гордились. Его заместительницей была ска-
утмастер Катя Шошина.

Лагерь расположился в глухом лесу вдоль берега речки 
Ушайки, притока Томи. Протянулся он более чем на две 
версты. В те времена, в противоположность позднейшим, 
в скаутских дружинах гораздо больше процветала звенье-
вая жизнь.

Общий лагерь состоял из маленьких звеньевых ла-
герьков. Палаток у нас было очень мало. Каждый патруль 
(звено) строил себе один или несколько шалашей из ги-
гантских еловых «лап».

Кухня у каждого звена была самостоятельная. Продук-
ты мы принесли с собой, меня ими снабдил ХСМЛ. Лишь 
изредка из центральной кухни патруль получал дополни-
тельные продукты, главным образом муку и сахар.

Мяса было мало, и мы дополняли его «дичью», под-
стреливая из луков диких голубей, ворон и бурундуков.

Леса около Томска кишели красными партизанами из 
банды Щетинкина. Очень часто по ночам слышались от-
даленные пулеметные и ружейные выстрелы. Но наш ла-
герь партизаны не беспокоили, а белые отряды, вероят-
но, имели инструкции присматривать за ними и охранять 
нас.

Мы же всю свою надежду возлагали на наших «страж-
ников», «взрослых» 16-17-летних скаутов, которым были 
выданы винтовки для охраны лагеря. Их было человек 
двадцать. Они важно по двое обходили лагерь раз днем и 
раз ночью, а мы с восхищением и завистью смотрели на 
них.

Лагерь прошел спокойно, но уход из лагеря для нашего 
патруля чуть-чуть не окончился трагично.

Мы решили возвращаться в Томск за 20 километров не 
со всей дружиной, сложившей свои мешки на телеги, а от-
дельно, походным порядком, патрулем, неся с собой свое 
имущество.

Выступили мы уже после обеда, решив заночевать в по-
путной деревне. Но когда мы вышли на опушку большой 
поляны, мы увидели нескольких белых солдат, бегущих 
через поляну, а с противоположной опушки затрещали 
пулеметные и ружейные выстрелы.

Следующая пулеметная очередь была направлена уже 
на нас и вокруг нас засвистели пули, срезая ветви и ли-
стья.

Как зайцы мы бросились обратно в лес и бежали боль-
ше часа, перепрыгивая через колдобины, через валежник. 
Остановились, когда уже стемнело, и, прислушавшись, не 
обнаружили за собой погони.

Нас было четверо. Я был старший. Патрульный и двое 
других бежали другой дорогой. Они впоследствии тоже 
благополучно вернулись в Томск.

Лесными тропинками, как нам казалось, проло-
женными медведями, я с помощью ручного компаса повел 
свой патруль.

Очень скоро мы вышли на небольшую поляну, по-
середине которой стояла хижина, которой мы очень обра-
довались. Мы вошли в хижину, разложили наши одеяла и, 
разместившись на полу, скоро заснули.

Электрических фонарей в те времена было мало, и у 
нас их не было. Зажгли мы бывший с нами железнодо-
рожный фонарь со свечкой, но свечка оставалась очень 
маленькая, надо было экономить.

Все же при свете фонаря мы успели разглядеть, что в 
хижине, у стены против входа, стоял большой деревянный 
крест. Это нас очень подбодрило, так как мы поняли, что 
попали в хижину отшельника, а не в разбойничье логово.

Позднее, придя в Томск, мы выяснили, что провели 
ночь в лесной хижине старца Феодора Кузьмича, под име-
нем которого, считается, скрывался император Александр 
Благословенный…

Архиепископ НАФАНАИЛ (ЛЬВОВ), «Воспоминания». 
Санкт-Петербург: Издательство О.Абышко, 2007. 

Веселое воспоминание о Нафуне
Владыка Нафанаил (Львов) в 12 лет стал скаутом, и очень 

любил приезжать в лагеря. Когда он появлялся в лагере, даже 
в очень преклонном возрасте, это был праздник для стайников. 
Он забирал один всю стаю в лес на полдня и что-то им расска-
зывал, гуляя по лесу. Малыши возвращались со светящимися 
глазками, но ничего нам не рассказывали о том, что владыка 
им говорил. Это был их «большой секрет». Мы все ласково 
между собой называли владыку Нафуней, это совершенно не 
было неуважительным, и он это прекрасно знал. Как-то владыка 
должен был удалиться из лагеря и вернуться только во второй 
половине дня. Ближе к обеду дежурный по лагерю хотел поза-
ботиться о еде для владыки и через весь лагерь кричит на кух-
ню: «Дежурные, не забудьте оставить Нафуне пожрать!». И тут 
неожиданно, так как никто не видел, что он вернулся, владыка 
вылезает из своей палатки и кричит им вдогонку: «Не беспокой-
тесь миленькие, Нафуня уже пожрал!».

Скм. МАРИША ЖЕСТКОВА (Лань)

Владыка Нафанаил (Львов) в разведческом лагере, 1957 г.
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Архиепископ НАФАНАИЛ 
(ЛЬВОВ), в миру Львов Василий 
Владимирович, (1906. Москва – 
1985. Мюнхен), выдающийся 
православный богослов, пропо-
ведник, церковный писатель и 
публицист русского зарубежья.  
Сын депутата Гос. Думы и обер-
прокурора Синода В. Н. Львова. 
Внук известного композитора 
А. Ф. Львова, создателя  гимна 
«Боже, Царя храни!». 

Учился в гимназии в Санкт-
Петербурге, реальных учили-
щах в Бугуруслане и Томске. 
Окончил Харбинское реальное 
училище (1922). 

В 1918 г. в Томске Василий 
Львов в возрасте 12 лет дал Тор-
жественное обещание скаута, 
о чем подробно рассказывает, 
спустя много лет, будучи архие-
реем, в своих воспоминаниях. 
Помощник патрульного в па-
труле «Черный ворон». Уже в 
юности ему пришлось пережить 
немало трудностей и приключе-
ний. Тринадцатилетним мальчи-
ком он был старшим мужчиной 
в семье, бежавшей от наступав-
ших войск Кр. армии из Томска 
в Маньчжурию (Китай). В Хар-
бине он сдал на 2 разряд, стал 
помощником нач. 10 отряда. Ле-
том 1922 г. получил 1 разряд. 

Окончил Харбинское реаль-
ное училище (1922), был рабо-
чим на Китайской Восточной 
железной дороге (1922–1929), 
изучал богословие в Свято-
Владимирском институте 
(1928–1931), был келейником и 
секретарем знаменитого камчат-
ского миссионера архиепископа 
(впоследствии митрополита) 
Нестора (Анисимова), которого 
называют апостолом Камчатки. 

Принял монашество в 1929 
году. Преподаватель Закона Бо-
жия в детском приюте при Доме 
милосердия в Харбине. Свя-
щенник Маньчжурского отдела 
HOPC в 1932 г. Архимандрит 
(1936). Начальник православной 
миссии на Цейлоне (1937-1939). 
Пом. настоятеля монастыря 
преп. Иова Почаевского. Редак-
тор журнала «Детство во Хри-
сте» (1939-1944). Настоятель 
Воскресенского собора в Берли-
не (1945). Во время Великой От-
ечественной войны о. Нафанаил 
принимал активное участие в 
духовно-просветительской дея-
тельности Православной Церк-
ви на оккупированной немцами 
территории. Священнику На-
фанаилу удалось спасти более 
500 человек – «перемещенных 
лиц».

Епископ Брюссельский и 
Западно-Европейский (1946-
1951). В 1946 г. – духовник 
ОРЮР. С 1952 г. возглавляет 
епархию Северной Африки. В 
1966-80 гг. – настоятель обители 
преп. Иова в Мюнхене. Епископ 
Венский и Австрийский (1971). 
Архиепископ (1981). Регуляр-
но посещал скаутские лагеря в 
Германии, Франции, Африке. 
Духовный руководитель НОРС 
во Франции. Скаутское лесное 
имя – «Священный Слон».

Главное, что отличало вла-
дыку, была его неподдельная 
любовь к людям. Он всегда ста-
рался помочь каждому человеку, 
поддержать его, духовно укре-
пить.

1906 - 1985
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Из воспоминаний архиепископа 
Нафанаила (Львова). Часть 1 Романтика «мокрых» 

походов

Поход
Никто не станет спорить, что самое приятное время года, прямо таки созданное для походов, – это 
лето, ну, в крайнем случае – поздняя весна. Но дружина «Владимир» не привыкла ждать милостей 

от природы, поэтому поздней осенью и ранней весной (а эти периоды года практически не отли-
чаются в средней полосе от зимы) разведчики и разведчицы, новички (разумеется, самые отчаян-

ные) и руководители отправляются в поход…

Если честно, сама я – дружинница Ласточка – ни разу 
не ходила в поход в холодное время года и про себя, в 
шутку, называю их «мокрыми»... а я быть мокрой очень 
не люблю. Но когда наши разведчики собираются в оче-
редной «мокрый» поход под предводительством Пелика-
на, всегда задумываюсь: ведь что-то же тянет их в лес, 
есть в этом некая романтика, наверное. Вот и решила 
я провести собственное исследование этого вопроса, со-
брав всю информацию о походах в холодное время года у 
дружины «Владимир», которая в минувшие весенние ка-
никулы снова ходила в традиционный «мокрый» поход. 

19 смельчаков отправились в трехдневное путеше-
ствие в село Чамерево с благой целью: помочь батюшке 
Спасо-Преображенского храма подготовиться к Воскре-

сению Христову и убрать снег во-
круг храма для крестного хода.

ПЕЛИКАН (начальник дружи-
ны «Владимир»): 

— Походы в холодное время 
года – это действительно сложно. 
Разведчики, которые решаются 
отправиться в такое путешествие, 
не боятся трудностей и стой-
ко проходят испытания. Это те, 
кто любит общаться с братьями-
разведчиками больше, чем ком-
форт, ведь в походе мы круглосу-
точно вместе!

ОСИНА (пом. начальника дру-
жины): 

— Самое приятное в зимнем 
походе – чувство победы над при-
родой и преодоление собственных 
страхов.

М О Р Ж 
(рк3): 

— Самое 
неприятное 
– это когда 
ты просы-
паешься утром в сырой палатке, 
сыром спальнике, когда палатка 
превращается не только в общую 
свалку вещей, но и в лужу…

ГОРНОСТАЙ (зам. начальника 
штаба дру-
жины): 

— В зимнем походе пригодится 
скорость поглощения пищи, лов-
кость при вылезании из палатки, 
смекалка в приготовлении обеда, 
выносливость в расчистке сугро-
бов и умение разжигать костер в 
любых условиях.

Психологи полагают, что 
юмор – физиологическая защит-
ная функция человеческого орга-
низма. А где, как не в «мокром» 
походе, нужна эта защита от 
холода, влаги, от стресса, который возникает, когда 
разведчик понял, что забыл сменные носки? Поэтому 
в экстремальном путешествии чувство юмора всегда 
пригодится.

МОРЖ: — В последнем походе я в палатке потерял но-
сок. Вторую ночь спал с шапкой на ноге, я ее еще и шар-

фом обмотал, чтобы не замерзла. 

А я бы всегда так делала: шап-
ка и шарф – это гораздо надеж-
нее, чем один носок. 

ВЕРБА (рц3): — В ноябрьском 
походе мы шли по смеси из грязи 
и снега. Я утопла в этой грязи по 
колено и пока меня вытаскива-
ли, сапоги настолько увязли, что 
остались в промерзшей земле. По-
том пришлось полностью переоде-
ваться (этот случай стал легендой 
дружины «Владимир). 

СОЙКА (држ.): — В целях эконо-
мии живительной влаги, а попросту 
говоря воды,  в этом походе мы го-
товили сначала чай, затем кисель-
ный чай, потом чайно-кисельно-
лимонный напиток, а завершили 
мандариновым нектаром. 

Да, эволюция разведческой мыс-
ли налицо. 

Чтобы смех не стал истериче-
ским хохотом сквозь слезы, быва-
лые «походники» дали мне совет, 
чего ни в коем случае нельзя забы-
вать, отправляясь в зимний лес.

Спросила я у разведчиков, чем же им последний поход 
запомнился. Вот тут-то и полилась на меня та самая 
романтика, ради которой ребята отправляются в экс-
тремальные путешествия.

ОСИНА: — Морозное небо. Погружение в святой источ-
ник. Еда, приготовленная на костре: батюшка благосло-
вил на рыбу… Было вкусно.

ЗЕМЛЯНИКА (нач. 120 св. 
отряда им. св. Екатерины): — Я 
наконец-то по-настоящему отдо-
хнула. И НЕ ЗАМЕРЗЛА! УРА!

КИВИ 
(рц 3): 
— Мы 
п л о д о т -
ворно по-
трудись , 
р а с ч и с -
тили снег 
у храма. 
А еще запомнилось звездное небо.

В А -
ЛЕНТИН 
ГЕНТЮК 
(рк 3): 

— Идешь по опушке леса, а ря-
дом с тобой верхушки сосен, а во-
круг синее-синее небо в облаках, 
впереди березняк, а сзади бьют 
колокола.

  
Пожалуй, вооружившись опы-

том братьев-разведчиков и их 
воодушевленными рассказами о 
«мокром» походе, я отправлюсь 
в путь по снегу в холодный лес 
ближайшей осенью… наверное…

ПЕЛИКАН: — Ходить в зимние походы нужно, чтобы 
совершенствовать туристические навыки. Чтобы действо-
вать, а не лежать в своей постели и мечтать о лесе. Мы 
традиционно ходим в осенний поход к святому источнику 
Сергия Радонежского – Сергиев-Пасад, Радонеж, Покров-
ское, Александров; в зимний поход в Сушнево, Небылое и 
Ликино; в феврале – в пещеры Съяны; а в марте - в Чаме-
рево, Пенкино, Муромцево. Каждый год мы меняем неко-
торые маршруты, чтобы узнать как можно больше о Вла-
димирской земле и помочь большему количеству храмов.

Мы приглашаем вас, братья и сестры, с нами в госте-
приимный зимний лес –  проверить силу воли и разведче-

скую сноровку. Будет интересно!

Држ. ЕКАТЕРИНА АЛЕКСЕЕНКО (Ласточка), 
собкор «СМ»,  дружина «Владимир»

1.Сменную обувь и носки, потому что если 
ноги мерзнут – это крайне неприятно и даже 
опасно.
2. Теплую сменную одежду, потому что ты 
обязательно вымокнешь.
3. КЛМН, потому что есть из ладошек не 
прикольно при любой погоде.
4. Нельзя забывать сохнущие вещи у ко-
стра, иначе их можно и вовсе лишиться.
5. Нельзя забывать, что ты всегда можешь 
согреться и выжить. Не паниковать!

Короткие

новости

Скаутская выставка в 
Лос-Анжелесе

12-13 марта 2011 года 
впервые в Южной Кали-
форнии в г. Лос-Анджелесе 
прошла архивная выставка, 
посвященная 100-летнему 
юбилею российского скаут-
ского движения.

Передача на радио 
«Радонеж»

14 марта на радио «Ра-
донеж» состоялась запись 
передачи «Час писателя с 
Еленой Чудиновой», в кото-
рой принял участие пресс-
секретарь ОРЮР Григорий 
Казаков (уже во 2-й раз). 
Беседа в студии была по-
священа тому, как развед-
чество помогает развитию 
исторического мышления. 
В эфир передача вышла 16 
марта в 20.00. Аудио-запись 
передачи можно найти на 
сайте www.radonezh.ru.

Весенний слет дружины 
«Кострома»

3 апреля 2011 года, по-
сле воскресной литур-
гии, разведчики 24 отряда 
свщм. Никодима (Кротко-
ва), разведчицы 25 отряда 
вел. княжон страстотерпиц 
Ольги, Татьяны, Марии и 
Анастасии, 10 отряда свя-
тителя Тихона, патриарха 
Московского и всея Руси, 
направились в пос. Кара-
ваево Костромского райо-
на, где состоялся весенний 
слет дружины «Кострома». 
Помощь в проведении сле-
та оказали руководители и 
старшие разведчики дру-
жины «Волгореченск», за 
что им огромное спасибо! 

В рамках слета прошли 
межзвеновые состязания, в 
которых инструкторы про-
верили знания и умения 
разведчиков и разведчиц по 
православию, разведчеству, 
родиноведению, практике. В 
результате упорной борьбы 
победу одержало звено раз-
ведчиц «Ночницы» – УРА! 
УРА! УРА!

Ознакомительный семи-
нар в Пермском крае

19-20 марта Российская 
главная квартира ОРЮР 
провела ознакомительный 
семинар для педагогов вос-
кресной школы и прихожан 
Спасо-Преображенского 
храма в г. Чусовой Перм-
ского края.

Организацию представ-
ляли ски. АРТЕМ ТУЖИ-
КОВ (г. Пушкин Ленинград-
ской обл.) и инс. ОЛЬГА 
ОРЕХОВА (г. Волгореченск 
Костромской обл.). За два 
дня были прочитаны лек-
ции сжатого курса КНЕ, 
услышать которые смог-
ли все желающие позна-
комиться с разведческим 
методом работы с детьми и 
молодежью.

Искренне желаем чусов-
чанам присоединиться к на-
шей большой разведческой 
семье и приглашаем поуча-
ствовать в лагерях Верхне-
волжского отдела! 

ЯБЛОНЬКА
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Приветсвие 

участникам лагеря 
от писателя Елены 

Чудиновой 

Вести с мест

Чаепитие на каникулах
В скаутской литературе я прочитала, что была такая традиция: раз в год начальник 

отряда приглашал всех к себе домой на чаепитие. Традиции надо поддерживать, и потому 
было разослано приглашение на чай, кофе и компот     .

Приехали не все сразу, а подъезжали в течение нескольких дней. Но уже собравшиеся 
не скучали, а играли в спортивные игры на улице, ходили смотреть, как рыбы дремлют у 
кромки льда на озере, сделали в беседке у озера выставку из прозрачных льдинок.

Дома мальчики играли в настольные игры, а девочки делали пасхальные открытки и 
цветы из бумаги. Разучивали новые песни. Смотрели фото и видео из лагерей. Готовили 
постную пищу. По вечерам проводили «свечки», на которых пели песни и читали стихи, в 
том числе и собственного сочинения. На календаре – весна, светило солнце, но шел снежок. 
Зима не спешила уходить, а мы не спешили расставаться.

Каникулы закончились, и наше чаепитие тоже.
Скм. ВЕРА ЗОЛОТАРЕВА, 

нач. 89 отр. св. прпмц. вел. кн. Елизаветы Федоровны, 
Латвия

Дорогие друзья!
Я от всей души раду-

юсь за вас – вступающих 
в «золотой век Екатери-
ны». Очень хочется верить, 
что интерес к нему не за-
вершится первым знаком-
ством. Это было великое 
время, прекрасное время, 
когда Российская Империя 
расширялась день ото дня 
и несла просвещение в на-
роды. Это было время ве-
ликих военных побед и ве-
ликих полководцев. Время 
великих писателей. Просто 
– время великих людей. Су-
воров, Державин, Дашкова, 
Ушаков и Карамзин – вот 
лица золотого века Екате-
рины! 

Сердце сжимает гордость 
за свое Отечество, когда по-
вторяешь чеканные слова 
одного великого человека, 
написанные на смерть дру-
гого – слова Державина о 
Суворове: 

Сильный где, славный, 
быстрый Суворов? 

Северны громы 
в гробе лежат! 

Северны громы греме-
ли по всему миру, ни одна 
пушка не смела выстрелить 
в Европе без нашего разре-
шения – так говаривал тог-
дашний политик. Но глав-
ное, на мой взгляд, свойство 
людей золотого века – это 
какая-то веселая тайна, 
которой они владели и ко-
торую безнадежно утратил 
век XIX. Я много писала о 
золотом веке – пытаясь на 
страницах каждой книги 
раскрыть эту тайну. Иногда 
мне казалось, что я близ-
ка к разгадке, иногда – что 
вновь отдаляюсь от нее. 

Но даже сами попытки 
узнать тайну золотого века 
Екатерины – занятие увле-
кательнейшее. Она суще-
ствует, эта тайна. Желаю 
вам разглядеть ее таин-
ственное мерцание. А кто-
то из нас, быть может, и су-
меет ее разгадать. В конце 
концов, когда-нибудь. Так 
смелее, отправляйтесь в зо-
лотой век! 

Славься сим, Екатерина, 
Славься, нежная к нам мать!

Е. ЧУДИНОВА

Екатерины славный век

В весенние каникулы мы с ребятами из нашего отряда юных разведчиков побывали в историческом 
лагере, который проходил в селе Новом под Переславль-Залесским. От этого лагеря у нас останутся 

самые незабываемые впечатления. Мы участвовали в исторических событиях и даже «познакомились» 
с такими известными личностями России как Екатерина Великая, Ломоносов, Суворов, княгиня Даш-

кова, которые присутствовали на всех событиях нашего лагеря.

Когда мы приехали, нас тепло и друже-
любно, как своих родных, встретили ребя-
та и руководители из московской дружины 
«Крутицкий вертоград».  Состоялось тор-
жественное открытие лагеря с поднятием 
флага, чтением законов юных разведчиков. 
В самый разгар торжества руководители 
принесли найденную в доме шкатулку с со-
кровищами. Шкатулка оказалась необык-
новенной. Она помогла всем перенестись 
в прошлое, так как в тот момент, когда мы 
рассуждали, что с ней делать, раздались 
крики: «Екатерина Великая идет!», и перед 
нами предстали гвардейцы, сама Екатерина 
и ее державный супруг Петр III. Гвардейцы 
зачитали нам манифест императора об от-
речении от престола. Так мы оказались в 
18-м веке.

По случаю восшествия Екатерины II на 
престол был объявлен «бал-машкарад». Мы 
должны были придумать себе наряд, пред-
ставить себя Ее Величеству и написать оду 
императрице. Было столько приготовлений 
к балу, особенно у наших девчонок! Когда они появились, 
мы с трудом узнали, кто из них кто. Я был царским шутом 
и преподнес Екатерине оду собственного сочинения:

Славься, о императрица,
Наша русская царица!
Правь в угоду всей страны,
Чтобы не было войны.
Славься, о Екатерина,
Мы гордимся, что ты есть,
И служить твоей стране
Для нас большая честь.
О Екатерина! Ты горишь, 
Как солнце в ясный день.
И да не падет на страну 
Россию вражеская тень,
Славься, о императрица,
Наша русская царица!

Бал, как и полагается, был с полонезами, менуэтами и 
ручейком – любимой игрой разведчиков. Завершился он 
пиром и «огневыми потехами». Ночное небо озарилось 
фейерверком. Михайло Ломоносов, он же Гриша Казаков, 
изумил всех воздушным шаром, который, наполняясь го-
рячим воздухом, воспарил вверх, и через несколько минут 
далеко над лесом мерцал лишь маленький огонек.

Больше всего мне запомнилась реконструкция тако-
го исторического события, как взятие Измаила. Узнав из 
исторических книг, как это происходило и вооружившись 
словами турок: «Раньше небо упадет в Дунай, чем русские 
возьмут Измаил!», старшие разведчики, они же турки, от-
правились строить снежные укрепления. Русские солдаты 
– новички под руководством Суворова, опять же Гриши – 
отправились покорять Измаил. И хотя крепость находи-
лась почти во дворе лагеря, шли они до нее полтора кило-
метра с пением и победными кличами. Бой был жарким. В 

турок летели 
тысячи снеж-
ков. Они же 
п р и м е н и л и 
« л о п а т н у ю 
артиллерию». 
Больше все-
го досталось 
Суворову (на-
верное, турок 
привлек его 
парик), но он 
своим непо-
к о л е б и м ы м 
духом пока-
зывал пример 
русским сол-

датам. Наконец крепость была взята, и над 
ней водрузился наш флаг.

Ну и ночка выдалась после тяжкой битвы! 
В середине ночи нас разбудил звук стальных 
крышек от кастрюль. Они призывали в тра-
пезную. Полусонные, мы поплелись туда, и 
что же мы увидели? Какой-то дядька с бо-
родой в странном одеянии восседал на тро-
не, который был взгроможден на стол. Нам 
казалось, что мы видим ужасный сон. Но 
оказалось, что наш лагерь захвачен Пугаче-
вым и его приспешниками. Они уже взяли 
в плен наших руководителей и предложили 
всем присоединиться к ним и бунтовать про-
тив наших порядков. Но мы не поддались на 
«сладкие речи» Пугачева и, так как очень 
хотелось спать, весь свой гнев обрушили на 
него. Пугачев и его помощники (это оказа-
лись наши старшие разведчики) сбежали, а 
с ними и исчез наш сон.

Много всего еще необыкновенного было 
в лагере: и «юнкер-коллегии» (сборы вожа-
ков), и «камер-часы» (спевки, игры, подго-

товки к кострам). Было и заседание Уложенной комиссии 
под руководством обер-гофмаршала барона фон Штелин-
сдорфа и Ломоносова, где мы, представляющие разные со-
словия, два часа дискутировали о том, какие должны быть 
наказания на Руси, быть или не быть смертной казни, об-
суждали слова Екатерины: «Лучше оправдать десять ви-
новных, нежели обвинить одного невинного».

Мы все очень сдружились в лагере, научились рабо-
тать в звеньях, когда многое нужно было делать вместе 
и сообща. Вместе мы готовили точки-сценки к вечерним 
кострам, вместе несли послушание по трапезной – «кух-
мейстерство» – вместе отвечали за порядок и дисциплину 
в лагере. А если у кого-то из звена вырывалось «блин» или 
«козел», всему звену снижали баллы за «любезность», и 
приходилось исправляться, так как из-за тебя страдали 
другие.

Трудно представить, как в четыре с половиной дня 
можно было вместить так много: еще ведь были и вос-
кресная служба в храме, на которой мы все причащались, 

Проведенные дни в раз-
ведческом лагере «Екатери-
ны славный век» стали очень 
значимыми для меня. Я от-
крыла для себя много ново-
го. Наконец-то я дала Торже-
ственное обещание и получила 
галстук, которого ждала пол-
года. Я побыла вожаком звена, 
что мне очень понравилось. 
Я познакомилась с большим 
количеством замечательных 
людей, которых успела по-
любить за такой короткий 
срок. Я узнала много нового из 
истории России, о чем рань-
ше даже не догадывалась, но 
главное, у меня появилось же-
лание достичь чего-то ново-
го, сдавать на второй разряд, 
тренировать других, ездить 
в лагеря, добиваться своего. 
Именно за это хочется ска-
зать всем огромное спасибо, 
потому что без участия каж-
дого из вас я бы не достигла 
этого. И теперь, когда вспо-
минаешь дни, проведенные в 
лагере, в тебе вспыхивают 
сразу три чувства: улыбка 
на лице от приятных воспо-
минаний, грусть в глазах от 
осознания, что все закончи-
лось, и трепет, смешанный с 
надеждой в сердце, что совсем 
скоро ты снова отправишься 
в лагерь и встретишь старых 
друзей.

Рц3 АННА ВОЛКОВА, 
отряд ОРЮР преп. Сергия 

Шухтовского, г. Череповец

разведческий бег, где наши 
ребята успешно прошли 
испытания, вечерние ко-
стры на темы «Человек и 
закон», «Война и мир». Нам 
показалось, что мы здесь 
живем уже целый месяц! 
Может, так и бывает, когда 
переносишься в прошлое? 
Хотя я заметил, что это 
особенность разведческих 
лагерей: в них раздвигается 
время и вмещается очень 
много событий. Хочется 
теперь узнать как можно 
больше об эпохе Екатери-
ны Великой и скорее про-
читать книгу Е. Чудиновой 
«Ларец», которую нам пода-
рили за победу в звеновом 
соревновании. И, конеч-
но, снова встретиться всем 
вместе (теперь, как сказал 
Гриша, нас ждет 19-й век) 
в нашем замечательном ла-
гере!

Рк 3 СЕРАФИМ  
КУРСАКОВ, 

собкор  «СМ», отряд 
ОРЮР преп. Сергия 

Шухтовского, 
г. Череповец
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И ЗАЧЕМ ЭТО ЛЮДИ ССОРЯТСЯ?

25 марта – День рождения О.И. Пантю-
хова (1882-1973). Он был культурным и ве-
рующим человеком и настоящим скаутом-
разведчиком в душе. У него сложилась 
нелегкая судьба, но все свое время отдавал 
русскому скаутизму. В 1920-30-е годы только 
благодаря ему Организация сохранила свое 
единство в рассеянии за границей. Более 50-
ти (!) лет он нес груз обязанностей Старшего 
русского скаута. В его приказах-беседах мно-
го интересного и глубокого. Давайте к ним 
обращаться, читать их и снова печатать! 

Почтут ли в этот день отряды скаутов-
разведчиков память Олега Ивановича молит-
вой, беседой, чтением, добрым делом? Стран-
но будет, если кто-то отмечает День рождения 
Р. Баден-Пауэлла (22 февраля, «День раз-
мышлений»), но не отмечает Дня рождения 
О.И. Пантюхова. Не у многих скаутов мира 
такая трагическая, но и героическая история 
как у нас, и главное наше богатство – опыт 
и память русских скаутов и руководителей 
прошлого. Сейчас они ушли и наблюдают за 
нами, а мы стали на их место в строю.

Памяти Старшего русского скаута
Как морские скауты ОИП разыграли...

Дело было в Севастополе в 1919 году. 
Молодые руководители морского отряда скаутов знали, 

что Олег Иванович боится того, что ребята станут «настоя-
щими морскими волками», начнут курить, пить и сквернос-
ловить. И решили подтрунить над ОИП. Устроили вечеринку: 
на столе выставили батарею полных бутылок с вином, лике-
рами и коньяком. Когда Пантюхов вошел, то в нерешитель-
ности остановился, глядя на стол, и чуть не повернул назад, 
но все же сел за стол. Ему стали предлагать вина. Бедный 
Олег Иванович не знал, куда деваться и все отказывался, и, 
наконец, не выдержав муки, произнес речь о том, что «скау-
ты не должны» быть пьяницами. Его терпеливо выслушали, 
а по окончании руководитель отряда Л. Мультанен-Сахаров 
сказал: «Ну, скаутята, наливай бокалы, пьем тост за Олега 
Ивановича!». Оказывается, во все винные бутылки были на-
литы лимонад, квас и сидр.

Поднялся жуткий хохот, хохотал и сам Олег Иванович…

По воспоминаниям Л. Мультанена-Сахарова, гл. на-
чальника морских скаутов Черного и Азовского морей

Лагерь

Порой мне кажется, что 
люди ссорятся и злятся 
друг на друга просто по не-
доразумению или по глу-
пости. Тот, кто хоть раз из-

ведал прелесть взаимной 
любви и дружбы, кто хоть 
однажды был обвеян этой 
ласкающей атмосферой 
общего доброжелательства, 

доверия и предупредитель-
ности, тот всегда будет к 
этому стремиться и давать 
другим достойный пример. 
Обстановка, где царит зло-
ба и ненависть, ему будет 
невыразимо тяжела.

Для неисправимых эгои-
стов, которых трудно убе-
дить такими доводами, я 
скажу следующее: общая 
взаимная любовь, в конце 
концов, выгодна для каж-
дого. Представьте себе, что 
в вашем патруле-звене во-
семь человек. Все ссорятся, 
бранятся друг с другом, и, 
каждый думает и заботит-
ся только лишь о себе. В 
результате о каждом забо-

тится только один человек, 
именно он сам...

И вот другая картина: 
все любят друг друга, жи-
вут дружно между собой, 
каждый заботится о других 
больше, чем о себе. Очевид-
но, что в этом случае о каж-
дом члене патруля заботят-
ся все остальные,  т.е. семь 
человек.

Спрашивается: что боль-
ше – один или семь человек? 
Ответ здесь ясен: для каж-
дого выгоднее, если о нём 
заботятся семь человек, а 
не один, не говоря уже о том, 
что таким образом сберега-
ется масса времени и энер-
гии, которая при других 

отношениях тратится на 
взаимные препирательства 
и ссоры. А как сберегают-
ся нервы! Как улучшается 
настроение духа, повышая 
тем самым продуктивность 
работы!..

Я думаю, что мне нет не-
обходимости говорить об 
этом слишком долго. Вы, 
скауты, сами почувствуе-
те всю прелесть хороших 
взаимных отношений, если 
вы сумеете их установить, 
если решительно встанете 
на путь любви и взаимного 
доброжелательства.

Свт. ВАСИЛИЙ 
КИНЕШЕМСКИЙ 

«Нравственное воспитание 
скаута», 1917 г.

ЗАСАДА В КУСТАХ

Захватите клеща 
как можно ближе к 

головке

Неправильное извлече-
ние клеща

ТРИ НЕЛЬЗЯ
1) НЕ СДАВЛИВАЙТЕ ТЕЛО КЛЕЩА. Так 
вы можете выдавить в ранку его содержимое 
вместе с огромным количеством возбудителей 
инфекций.
2) НЕ ПОЛИВАЙТЕ КЛЕЩА КЕРОСИНОМ И 
МАСЛОМ. Из-под кожи он не вылезет, потому 
что умрет, а вынуть мертвого будет труднее.
3) НЕ ВЫНИМАЙТЕ КЛЕЩА ПАЛЬЦАМИ. 
Руки и место укуса после операции обязатель-
но продезинфицируйте.

Конец весны, и оживляются клещи. 
Проснувшись после зимней спячки, они выходят на охоту...

Хитрый жук

В отличие от комаров и пчел клещи 
при укусе выделяют обезболивающее ве-
щество, так что без тщательного осмотра 
его можно долго не замечать. Так что в 
эндемичных районах с мая по сентябрь 
лучше быть в лесу в рубашках с длин-
ным рукавом и в брюках и пользоваться 
репеллентами (мазями и спреями против 
комаров и клещей).

Эндемичные районы России

Клещи опасны совсем не укусами, а 
тем, что они переносчики целого ряда 
инфекций, в т.ч. и смертельных (клеще-
вой энцефалит). Многие районы РФ энде-
мичны по клещевому энцефалиту, т.е. на 
их территории располагается природный 
очаг этого заболевания. Списки каждый 
год публикуются на сайте Роспотребнад-
зора. И если Владимирская или Курская 
область в этом смысле чисты, то в Под-
московье есть 2 очага – в Дмитровском и 
Талдомском районах. А в Красноярском 
крае свободны от энцефалита всего 4 ад-
министративные территории.

Что делать, если укусил?

Прежде всего, не паникуйте и попы-
тайтесь вынуть клеща. Клещ, полностью 
погрузив свою головку, глубоко впивает-
ся в кожу хоботком. Пинцетом как можно 
ближе к нему захватите паразита, затем 
аккуратно вытягивайте его, вращая во-
круг своей оси в удобную для вас сторону. 
Обычно через 1-3 оборота клещ извлека-
ется целиком. Если попытаетесь выдер-
нуть, то он просто оторвется.

Вместо пинцета можно использовать 
простую, но прочную нитку. Ее необходимо 
завязать узлом как можно ближе к хобот-
ку клеща. Затем медленно, без резких дви-
жений вытянуть его.

Если при извлечении клеща оторвалась 
его головка, имеющая вид черной точки, 
место присасывания протирают тампоном 
из ваты или бинта, смоченным спиртом. 
Затем удаляют головку стерильной (пред-
варительно прокаленной на огне) иглой 
так, как вы вынимаете обычную занозу.

Подготовила Олива при помощи врача-
терапевта Алексея Водовозова

Не трогайте ежа!
Ежики, как пыле-

сосы, собирают клещей. 
Сами никогда не болеют, 

но заразить могут, по-
дарив, (не дай Бог) пару-

тройку паразитов.

Вариант веревочной лестницы

Для показанного на рисунке ва-
рианта веревочной лестницы вам по-
требуется:

I. 18 м веревки диаметром 16 мм 
(для невысокого дерева);

II. 3 веревки по 1 м диаметром 8 
мм (для «ступенек»).

Перебросьте свободный конец 
веревки (I) через ветку и завяжите 
узел, как показано на рисунке 1.
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Затем сделайте «ступеньки» из 
более тонких метровых веревок. См. 
рис. 2. Сначала свяжите веревку-
«ступеньку» в кольцо. Затем укре-
пите ее с помощью узла на основной 
веревке. Такие же действия проде-
лайте с каждой «ступенькой».

Когда будете забираться вверх, 
можно одной рукой держась за 
основную веревку, другой – передви-
гать «ступеньки» все выше и выше.
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УРА!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! Когда к Пасхальной заутрене мы приходили в храм, 
у мужчин в петличке было маленькое красное яичко на булавке, а у дам, ба-
рышень и девочек целые ожерелья. Если вы начнете считать, сколько мелких 
или более крупных яичек на этом ожерелье, то вы сможете узнать, сколько лет 
данной девочке или даме. Во многих семьях в эмиграции продолжалась дорево-
люционная традиция добавлять перед Пасхой каждый год по одному яичку. В 
нашей семье, ее глава – мой отец, перед праздником давал каждой из нас выбрать 
новое яичко, чтобы к празднику дополнить ожерелье. У отца была специальная 
коробочка с ячейками (он сам ее сделал), которую он заранее заполнял разными 
яичками, чтобы у каждой из нас был выбор (а нас было много: 2 дочери, 2 не-
вестки, 5 внучек). И такое ожерелье мы носили с Пасхи и до Вознесения. На фото 
мое ожерелье, которое я с собой привезла из Франции в Россию.

Скм. МАРИША ЖЕСТКОВА

Пасхальное ожерелье

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
3 апреля дружинница 

Диана Тужикова (дружи-
на «Павловск» Северо-
Западного отдела ОРЮР) 
дала Обещание штабин-
структора и вступила в 
нашу большую руководи-
тельскую семью! От всей 
души поздравляем Диану 
с этим важным шагом в ее 
жизни и желаем помощи 
Божией на всех ее развед-
ческих тропах!

20 ЛЕТ ДРУЖИНЕ 
«АНАПА!

Поздравляем нашу до-
рогую дружину «Анапа» с 
20-летним юбилеем! Жела-
ем теплого моря, ласкового 
солнца, веселого майского 
Слета Северо-Кавказского 
отдела, а начальнику СКО 
Юрию Никифорову наше 
троекратное УРА-УРА-
УРА!

От всей души поздравляем 
отряд императора Александра 
II дружины ОРЮР «Крутицкий 
вертоград», ребята которого ста-
ли победителями игры «Будь 
готовъ»-2011 в категории «Скау-
ты (школьники 12-16 лет)»!

УРА! УРА! УРА!

Вожак звена «Пантеры» – 
рк3 Николай Склизков.
Вожак звена «Скорпион» – 

нов. Александр Жигульский.
Пом. нач. отряда – 

шин. Иван Гавриленко
Нач. отряда – 

инс. Григорий Казаков.
Дружина «КВ»

ПОБЕДИТЕЛИ ИГРЫ «БУДЬ ГОТОВЪ!»

В категории «Скауты» (школьники 12-16 лет) победили:
I место: отряд императора Александра II дружины 

ОРЮР «Крутицкий вертоград».
II место: отряд доктора Ф.П. Гааза ВНСО /СМС /МСО.
III место: команда ГОУ СОШ № 53.

В категории «Волчата» (школьники 8-12 лет) победили:
I место: Подольская дружина скаутов.
II место: команда ГОУ СОШ №119.
III место: команда ГОУ СОШ №779.
В категории «Семья» победили:
I место: сборная семей под командованием Алеши Бе-

ленкова и папы Александра Крючкова;
II место: семья под командованием папы Николая 

Кульберга.            
ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!

Весной этого года на Японию обрушилась настоящая беда: цунами и землетрясение разрушительной 
силы. Скауты-разведчики России приносят соболезнования японскому народу, японским скаутам, всем де-
тям и взрослым, всем, кого настигло разрушительное бедствие.

Русская Православная Церковь собирает средства в помощь пострадавшим от цунами японским право-
славным приходам. Подробнее – http://www.patriarchia.ru/db/text/1429751.html. Читатели «СМ» могут при-
соединиться к этой акции.

О японских скаутах
Первые годы
К осени 1909 г. японский скау-

тизм был представлен по мень-
шей мере двумя руководителями: 
Akizuki Satsuo и Hj Tokiyuki, оба 
они посетили Англию в 1908 г. Пер-
вый организовал отряд бой-скаутов 
в школе, но он распался. 

Японский перевод “Разведки для 
мальчиков” был издан еще в 1910 г, 
после чего в Японии возникли не-
сколько отрядов бой-скаутов, прав-
да без всякого взаимодействия…

В 1911 г. генерал Maresuke Nogi 
побывал в Англии, где участвовал в 
коронации Короля Георга V. Генерал 
Nogi, также известный как «Защит-
ник Порт-Артура» был представлен 
генералу Роберту Баден-Пауэллу – 
«Защитнику Мафкинга».

16 апреля 1912 г. отряд ан-
глийских бой-скаутов во главе с Р. 
Баден-Пауэллом появился  в япон-
ской Йокагаме… Баден-Пауэлл 
предложил организовать скаутские 
отряды в духе морального кодекса 
самураев…

Национальная Ассоциация ска-
утов Японии была основана в 1913 

г., и во время коронации Императо-
ра Taisho в 1914 г. скауты уже были 
организованы в Токио, Сидзуоке, 
Киото и на Хокайдо. 

В 1922 г. Япония вошла в со-
став Бой-скаутского интернацио-
нального бюро, а в апреле 1922 г. 
организация была переименована 
в “Бой-скаутов Японии” графом 
Futara Yoshinori и виконтом Mishima 
Michiharu (позже он служил Стар-
шим скаутом Японии.

В феврале 1937 г. Isamu Takeshita 
был назначен главой бой-скаутов 
Японии.

II Мировая война и ее по-
следствия

Скаутизм в Японии пережил 
полный крах во время II Мировой 
войны. Окупационные власти поме-
стили в черный список экс-военных 
офицеров, не обращая внимания на 
их возраст и положение. 

Период оккупации был трудным 
для скаутов, также как и для всех 
японцев. Нашивки I национального 
джамбори были напечатаны на бу-
маге, из-за финансовых трудностей 
этого времени. Вообще, скаутские 
атрибуты того времени, памятные 
вещи  чрезвычайно редки. 

Япония была повторно при-
знана полным членом Всемирной 
организации скаутского движения 
в 1950 г.

Современный период
В 1961 г. виконт Michiharu 

Mishima был награжден ВОСД 
«Бронзовым волком» за исключи-
тельные заслуги в развитии скаут-
ского движения в Японии. Другие 
награжденные из Японии: Hidesabur 
Kurushima, председатель нацио-
нального правления, в 1967 г., Таиз 
Ishizaka в 1971 г., Sabur Matsukata 
в 1972 г., Shintar Negishi в 1975 г., 
Akira Watanabe в 1977 г., Yorihiro 
Matsudaira в 1981 г., S. Narumi в 
1984 г., и Ichiro Terao в 1985 г.

В 1971 г. BSJ  (Бой-скауты Япо-
нии) провели три главных мировых 
скаутских события:  13 Джамбори, 
Форум скаутов мира в Сидзуоке и 
Конференцию скаутов мира в То-
кио.

Н а ч и н а я 
с 1974 г., SAJ 
(Ассоциация 
скаутов Япо-
нии) каждый 
год пригла-
шает прибли-
зительно 45 
скаутов от раз-
ных ассоциа-
ций для уча-
стия в разных 

международных событиях.
 В 1995 г. японский скаутизм 

еще раз изменил свое имя на «Ска-
утская ассоциация Японии» (SAJ). 
Однако, здесь есть противоречия 
как в уставе, так и в несоответствии 
с японской транскрипцией.

SAJ праздновал свою 75-ю го-
довщину в 1997 г. и принимал II 
Региональную конференцию руко-
водителей в Токио.

Скаутское движение в Японии 
постепенно развивается... 

Цель Скаутской ассоциации 
Японии – помочь молодежи стать 
ответственными, духовно здоро-
выми гражданами, которые могут 
быть крепкими, ловкими, храбры-
ми, с чувством собственного досто-
инства. С поддержкой руководств 
разного уровня, движение Скаутов 
в Японии выполняют серьезные, 
многообещающие проекты с акцен-
том на индивидуальное развитие 
каждого характера, каждого участ-
ника Движения, на развитие здоро-
вья, способностей самовыражения 
и помощи ближним.

Скаутская ассоциация Японии – 
неполитическое, добровольное дви-
жение с открытым членством. Гео-
графическая структура японского 
скаутизма – Совет. Японское Скаут-
ское Движение также существует за 
границей, в среде с японским насе-
лением, как, например, Нидерланды 
и Сингапур.

Японские скауты активно во-
влекаются в международные про-
граммы сотрудничества, например, 
проект ORT Пилигримов (Старшая 
ветвь) с Бангладешскими скаутами 
по сбору денег для беженцев…

XXIII Джамбори скаутов Япо-

нии планируется в курортном ме-
сте Kirara, Yamaguchi в 2015 г. Тема 
Джамбори – дух единства. 

Скаутская программа и запо-
веди

Девиз – «Будь готов!»
Эмблема – хризантема.
Форма состоит из коричнево-

го жилета, коричневых брюк со 
светло-голубыми карманами для 
бобренка; голубая рубашка и брюки 
– для волчонка; зеленая рубашка, 
штаны цвета «хаки» и зеленый бе-
рет для бой-скаутов; рубашка цвета 
«хаки», штаны и зеленый берет для 
пилигрима и старших скаутов.

Разряды: новичок, 2 класса, 1 
класса, скаут хризантемы.

По возрастам:
– бобренок, 6-8 лет;
– волчонок, 8-11 лет;
– бой-скаут, 11-14;
– старший скаут, 14-20 лет;
– пилигрим, 18-24 лет.

Обещание: «Обещаю сделать 
все, чтобы исполнить мой долг 
перед Богом и  Родиной, исполнять 
законы скаутов, всегда помогать 
ближним, держать себя в форме, а 
мысли в порядке».

Законы скаутов Японии:
    1. Скаут верен Богу и Родине.
    2. Скаут дружелюбен. 
    3. Скаут вежлив. 
    4. Скаут добр. 
    5. Скаут бодр. 
    6. Скаут бережлив. 
    7. Скаут отважен. 
    8. Скаут благодарен. 

Самый высокий разряд бой-
скаутов Японии – «скаут хризанте-
мы».

Самый высокий разряд старших 
скаутов – скаут Фудзи (по названию 
горы).

По материалам http://
en.wikipedia.org/wiki/Boy_

Scouts_of_Japan

Перевод Оливы


