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Христос Воскресе! 

Редакция «Опыта» сердечно поздравляет всех дорогих членов организации,  
родных и друзей со светлым праздником Христова Воскресения! 

 

Также поздравляем всех скаутов – от мала до велика  
с праздником своего Небесного покровителя Святого Георгия Победоносца,  

и желаем доброго здоровья, и успеха во всех делах! 
 

От редакции 

Дорогие читатели! 

Нет худа, без добра. Обстоятельства сложились так, что прошлый номер «Опыта» (№162) 

пришлось распространять мне. С помощью Славы Полчанинова я разослала журнал с прось-

бой передать дальше и сообщить мне о получении. 

Многие откликнулись и не только послали журнал дальше, но и выразили пожелания о 

том, что они хотели бы видеть на страницах «Опыта». А это самое главное в нашей работе. 

Просили помещать следующее: 

 Материалы для работы с белочками и волчатами: сказки, рассказы о животных, игры. 

 Воспоминания из зарубежного прошлого ОРЮР. 

 О русской культуре («Темы для бесед»). 

 

Эти три рубрики войдут в постоянную тематику «Опыта». 

 

Данный номер посвящен Св. Георгию Победоносцу, нашему небесному покровителю, и с 

ним связаны не только статьи, но и воспоминания. В своей статье «Легенды о Святом Вели-

комученике Георгии Победоносце» Вл. Абданк–Коссовский пишет, как Св. Георгий отражен 

в русском фольклоре. Кстати, эта статья была напечатана в «Опыте» 12 лет тому назад. Мож-

но повторить. Два очерка – воспоминания о том, как мы провели разные «Дни» Св. Георгия. 

Что касается белочек и волчат – для них сказка Виталия Бианки – «Лесные Домишки» с 

иллюстрациями и советом, как ее можно применить на сборах. 

«Темы для бесед» – связаны с русской культурой. 

Нельзя обойти молчанием Конференцию по внешкольному воспитанию, посвященную 

100-летию II Съезда по скаутизму, проведенную в Москве 17–18 декабря 2016 г. Хотелось бы 

получить тексты докладов, дабы опубликовать в «Опыте», как это сделали три года тому 

назад. 

Надеюсь, «Опыт» №163 будет интересным и полезным. 

Счастливой разведки! 

Редакция 
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Легенды о Святом Великомученике 

Георгии Победоносце 

«На Руси два Юрия: голодный 

да холодный, да везде Божья 

благодать» 

 

23 апреля (6 мая) русская Церковь поминает смерть Св. Георгия (Юрия, Егория), а 26 ноября 

(9 декабря) празднует освящение в Киеве храма имени Св. Георгия. Храм построен в 1038 го-

ду (по другим данным в 1054 г.) великим князем Ярославом Мудрым, в крещении – Георгием. 

Храм построен в ознаменование блестящей победы над печенегами 26 ноября 1036 года. С то-

го времени печенеги окончательно исчезли как самостоятельная сила. Св. Илларион причел 

этот день к христианским праздникам. 26 ноября 1769 году Екатерина Великая учредила ор-

ден Св. Георгия. 

Таким образом, 26 ноября сливаются два торжества: церковное и воинское, причем оба 

праздника исключительно русского происхождения. Это годовщина освящения киевского 

храма Св. Георгия и русской военной доблести, когда благодарная Росси вспоминала подвиги 

мужества кавалеров ордена Св. Великомученика и Победоносца Георгия, Георгиевского ору-

жия, Георгиевского крестя и Георгиевской медали. 

Святой Георгий был родом из Каппадокии, римской провинции в Малой Азии. Он был 

христианином не только по имени, но и по делам. Когда он достиг юношеского возраста, его 

отдали в римский легион, где он вскоре дослужился до звания начальника. В это время хри-

стиан постигло жестокое гонение императора Диоклетиана, стоившее жизни сонму мучени-

ков. Вместе с ними укрепился в вере и юный воин Георгий. Он понял, что земные страдания 

ничто, в сравнении с вечным счастьем, которое ожидает пострадавших ради любви к Богу. 

Он сложил с себя военный сан и явился исповедником христианства к самому императору. 

Когда последний убедился, что напрасны уговоры и пытки, он приказал казнить мечом воина 

Георгия и царицу Александру, которая также обличала Диоклетиана за его жестокое пресле-

дование ни в чем не повинных христиан. 

Царица изнемогла на пути к месту казни и, сев подле стены, предала Господу свою душу. 

Георгий, возблагодарив Господа, пославшего царице мирную кончину, спокойно склонил 

свою голову под меч, и принял мученический венец. Это было 23 апреля в царствование им-

ператора Диоклетиана в конце III или в начале IV века. 

*** 

За исключением Георгия Победоносца, именуемого также Змееборцем, трудно указать 

святого, житие которого служило бы источником столь различных сказаний и вызвало бы од-

новременно столь разнообразные теории. Несмотря на то, что богословы и историки различ-

ных народов с великим рвением стремятся рассеять мрак, окутывающий легенду св. Георгия 

Змееборца, по сей день за этим популярным святым скрывается много загадочного, ибо, 

несомненно, с его личностью связан комплекс древних языческих верований и обрядов. Здесь 

играет огромную роль и то обстоятельство, что эта легенда вскормлена таинственной Каппа-

докией. 

В Каппадокии большим почетом пользовался культ Митры, индоиранского божества света 

и правды, защитника добра от злой силы, Ангро-Манью или Аримана. 

Отсутствие исторических свидетельств о св. Георгии, чудесные подробности его легенды, 

то почитание, с которым относятся к этому святому не одни только христианские народы, 

убеждает исследователей, что в основе легенды Святого Георгия Змееборца лежит древний 

миф о Митре, который борется с драконами, созданными на погибель человечеству. Эта связь 

языческого божества с христианским святым углубляется и тем, что праздник памяти св. Ге-

оргия 23 апреля день в день совпадает с весенним праздником Митры. 
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На эту связь указывает и сходство изображений Митры и св. Георгия. На римских памят-

никах иранское божество всеоживляющего света изображалось всегда юношей с оружием в 

руке, а иногда с нимбом вокруг головы. В роли бога победоносной правды он сражается с 

драконом и побеждает его. В легенде св. Георгия символизм первых веков христианства вос-

пользовался старой фигурой дракона и сделал его символом дьявола, язычества, ереси и всего 

враждебного христианству. 

Нет ничего удивительного в том, что после своей мученической кончины св. Георгий, в 

сознании полуязыческой массы, мог принять на себя атрибуты Митры, культ, которого был 

распространен в римских легионах той эпохи. В свою очередь христианская церковь причис-

лила воина Георгия к лику святых великомучеников и дала ему имя Победоносца. 

Наша церковь молится ему: «Яко пленных освободитель, нищих защититель, немоствую-

щих врач, царей поборниче, победоносче, великомучениче Георгии, моли Христа Бога, спа-

стися душам нашим». 

Ближайшем соседом римской Каппадокии, где возник культ Св. Георгия, был Кавказ. В 

своих «Разысканиях в области русских духовных стихов» академик А. Н. Веселовский пишет: 

«Как в древности Колхида-Лазика, приютили миф о Ясоне и драконе, так и в наше время лаз-

ское население чтит свои народным святым Георгия-змееборца». Церкви и развалины церк-

вей, образа и обряды, нередко полные языческого характера, местные предания и надгробные 

памятники, свидетельствующие о культе Св. Георгия Змееборца, распространены среди ар-

мян, грузин, осетин и др. кавказских народностей. По словам царевича Вакушти в Грузии не 

было почти ни одного холма или горы, на которых не стоял бы храм, посвященный Св. Геор-

гию. На этом основании сближают с именем этого святого название Грузии у различных 

народов: персидское Гурджистан, турецкое Гюрджистан, французское Géorgie, английское 

Georgia. Отметим также, что в наших летописях имя Георгий встречается в форме «Гюргий», 

фонетически же законное упрощение этого имени есть «Юрий». 

У славянских народов, в особенности у русских, чествование Св. Великомученика Георгия 

установилось рано. Предки наши, сделавшись христианами, перенесли на него свои верования 

в Перуна-Громовика, Сварога, Ярилу, олицетворявших живительную силу природы. 

С незапамятных времен на Руси стада выгонялись весною в поле на «Юрьеву росу», т.е. 

утром 23 апреля, когда Церковь православная празднует страдания Св. Георгия Победоносца. 

Скот выгоняют освященною вербой, имевшей, без сомнения, в языческую пору значение «пе-

руновой плети» или пучка молний, способных низводить на нивы и поля дождь. 

На Юрьев или Егорьев день, народ, совершая обряд веснованья, выкликал: 

 

Мы вокруг поля ходили, 

Егорья окликали, 

Макарья величали, 

Егорий, ты наш храбрый 

Спаси нашу скотинку 

В поле и за полем, 

В лесу и за лесом. 

Под светлым месяцем, 

Под красным солнышком, 

От волка хищнаго, 

От медведя лютаго, 

От зверя сохатова 

От чуда косматова. 

 

Хозяйственный глаз русского крестьянина связал с Юрьевым днем много примет: «коли на 

Егорьев день лист с полушку, на Ильин день клади хлеб в кадушку». Или: «коли на Егорьев 

день мороз, то и под кустом овес». Однако русский народ связал с ним крепкими узами не 

только свою хозяйственную жизнь, но и правовую. До известного указа царя Бориса Годунова 
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о прикреплении крестьян к земле, «холодный Юрьев день» имел важное юридическое значе-

ние: к этому дню приурочен был свободный переход крестьян от одного помещика к другому. 

«Мужик болеет и сохнет по Юрьев день», ожидая перехода. 

Это было единственное время в году по окончании осенних работ, когда зависимые кре-

стьяне могли искать другого владельца. Когда Борис Годунов отменил этот закон и крестьяне 

потеряли право «выхода», то сложилась известная поговорка: «Вот тебе, бабушка, и Юрьев 

день» … 

На Руси с именем Св. Георгия связана и духовная жизнь народа, который посвятил ему 

множество песен. По образному определению «Георгиевского сборника», издававшегося при 

Богословском Институте в Париже, эти духовные стихи пелись странниками, каликами пере-

хожими по всей необъятной России. Слагали и пели эти стихи по-разному, но все об одном, о 

Егоре-Свете Храбром, о том, как его люто мучили, и как он поехал на Русь утверждать веру 

православную, и как взял он Русскую землю под свой «велик покров». 

В одном из этих сказаний поется, как едет Георгий по русским просторам и встречает зме-

иное стадо. Не хочет оно пропустить храброго воина: 

 

А ли ты, Георгий, не ведаешь, 

А ли ты, Храброй, не знаешь, 

Что та земля словом заказана, 

Словом заказана, заповедана, 

По той земле заповеданной, 

Пеш человек не прохаживал. 

Уйми ты, Георгий, своего коня ретивого, 

Воротися ты, Храброй, сам назад. 

 

Не послушался Георгий, не поворотился назад: «ровно три дня рубит, колет стадо змеиное, а 

на третий день ко вечеру посек, порубил стадо лютое». И продолжает свой путь 

 

Наезжает он, Георгий Храброй, 

На ту землю светло-русскую, 

На те поля, реки широкия, 

На те высоки терема златоверхие, 

Хочет он Георгий туто проехати, 

Хочет он, Храброй, туто проторити; 

Как и тут ли ему, Георгию, 

Выходят навстречу красны девицы, 

Как и тут ли ему, Храброму, предглаголуют: 

«А тебя ли мы, Георгий, дожидаючись, 

Держим на роду велик обет: 

Отдать землю светло-русскую 

Принять от тебя веру крещеную». 

Принимает он, Георгий Храброй, 

Ту землю светло-русскую 

Под свой велик покров, 

Утверждает веру крещеную, 

По всей земле светло-русской. 

 

Борьба Св. Георгия со змеем или драконом является сюжетом для целой группы русских 

духовных стихов, где святой выступает в роли былинных богатырей. Так, в «большом стихе» 

о Георгии рассказывается, что злой Демьянище (имп. Домициан) заключает святого в погреба 

и засыпает их «песками рудометными». Чудом пески развеваются. Георгий или Егорий выхо-

дит на Божий свет и идет отомстить своему мучителю. После жаркой схватки с Демьянищем, 
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которого стих представляет змеем – он шипит по-змеиному, летает как змей, – Егорий выхо-

дит победителем. 

Часто сказание связывается с похищением какой-либо красавицы, унесенной драконом в 

подземелье. Но является могучий избавитель в образе святого или богатыря, который выводит 

пленницу на волю. 

В легенде «Чудо Св. Георгий о змее и девице», которое пользовалось огромной известно-

стью во всех христианских странах, и которые наша Церковь приурочила к 26 ноября, расска-

зывается, что Св. Георгий усмирил дракона не силою оружия, а словом своим. После этого 

Иелисава (Елизавета), обреченная на съедение и освобождённая святым, привела дракона на 

своем поясе в город, где правил отец царевны. Это чуда обратило в истинную веру царя и его 

подданных … 

*** 

Дракону или змею принадлежит одно их главнейших мест в области легенд самых различ-

ных эпох и народов. Часто он рисуется в образе многоголового прожорливого чудовища 

непомерной силы. Невольно задаешься вопросом: откуда же возник этот мифический образ? 

Всякий миф есть лишь продукт миросозерцания народов, стоящих обычно на низшей сту-

пени умственного развития. Все они одухотворяли непонятные для них явления и силы при-

роды. Первобытный человек, сам того не сознавая, был поэтом и видел в явлениях природы 

проявление живых существ. 

Так в зигзагообразных извилинах молнии наши предки видели летучего огненного змея. 

Вызывали те представления падение метеоритов, дающих огненные полосы, и появление хво-

статой кометы. Сошлемся на свидетельство летописи под 1028 годом: «знамение явися змиево 

на небеси, яко видети в сей земле»… Под 1071 годом читаем: «спада превелик змей ужасо-

шася вси люди», В 1144 году: «бысть знамение за Днепром в киевской области: летящему по 

небеси яко кругу огненну и остался по следу его знамение в образе змия великаго»… 

Дракон прочно обосновался у самых различных народов уже в глубокой древности. Это 

«чудище», под покровом Св. Георгия Змееборца добралось и до церковной иконописи, и до 

российского государственного герба. Случилось это следующим образом: Цари Земли Рус-

ской издревле почитали Св. Великомученика Георгия Победоносца покровителем своим и 

своего государства, и воинства. Вера в него, как споспешника в борьбе с неверными, окрепла 

в русском народе вслед за победой на Куликовом поле, и вскоре его изображение появляется в 

московском гербе, – «в червленном щите Св. Георгий в серебряном вооружении и лазуревой 

приволоке (мантии), на серебряном, покрытом багряною тканью, с золотою бахромою, коне, 

поражающий золотого с зелеными крыльями дракона золотым, с осьмиконечным крестом 

наверху, копьем» (с геральдическими цветами этого изображения связывают происхождение 

российских национальных цветов – бело-сине-красного: Св. Георгий в серебряном вооруже-

нии и на серебряном коне, в лазоревой мантии и на красном щите). 

После брака первого русского царя и самодержца Иоанна III с греческой царевной Софией 

Палеолог двуглавый византийский орел был «принят за знамя» Московского царства, а на 

груди его помещен был прежний московский герб: Георгий, поражающий дракона. Таким об-

разом, баснословный дракон, хотя и поверженный в прах копьем великомученика Георгия, 

оказался в государственном гербе Российской империи. 

Вл. Абданк–Коссовский 
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Образ Святого Великомученика 

и Победоносца Георгия 

1920 год. После отважной, но неравной борьбы мы покинули свою родину. Тяжело было, но 

духом не пали. 

Константинополь, Лемнос, Халки и другие острова, затем Болгария, Сербия, Греция, а по-

том и вся Европа увидели и узнали нас – русских. Среди нас было много юных разведчиц и 

разведчиков. Шли в бой во имя России, чести, и доброго дела… 

Ушли в неизвестность, но не распылились… И, когда везде и во всем был разлад и беспо-

рядок, мы одни из первых собрались, организовались в звенья, отряды, дружины, списались с 

одиночками и… семья разведчиков под русским флагом вновь начала жить во имя России, че-

сти, долга и доброго дела… 

В 1925 году я получил предложение старшего русского скаута написать 12 икон Святого 

Великомученика Георгия для 12 отделов русских скаутов-разведчиков. Согласившись, я стал 

внимательно изучать все, что касалось иконографии Св. Георгия. К счастью я жил на Балка-

нах и много путешествовал по Македонии, Родопским и Балканским горам, где хорошо озна-

комился со старинными иконами Св. Георгия. 

Подготовившись, наслушавшись легенд о Св. Георгии и прочитав все найденное по этому 

вопросу, я написал иконы и отослал их Старшему русскому скауту с нижеследующим объяс-

нением о том, почему и как мною были написаны иконы: 

«В глухих лесах и ущельях Родопских и Балканских гор, среди бурелома и валежника, в 

старой Македонии и Фракии, на вершинах, на полянках, сплошь покрытых брусникой, или в 

глухом девственном лесу, среди сосен и елей в пять обхватов, часто встречаются маленькие 

часовенки - избушки, крошечные церковки. Сложены они из камня, покрыты тонкими плита-

ми сланца. Крепкие толстые двери часто не заперты. В часовне одно оконце, вернее дыра в 

восточной стороне. Внутри тихо, прохладно; на каменном престоле полуистлевший покров, 

на иконостасе, если таковой есть, - три-четыре иконы. Рядом с иконой старинного письма – 

лубочные бумажные иконки. Чаще всего встречаются Спаситель, Богоматерь, Николай Угод-

ник и обязательно Св. Георгий Победоносец. В этих местах особенно почитали Св. Георгия. 

Он был светлым и чистым началом в борьбе с темным злом. Он был покровителем угнетае-

мых и предводителем борцов за свободу своей родины. 

Нигде так не почитают день Св. Георгия как здесь. 23 апреля в этих местах второй празд-

ник после Пасхи. На Георгиев день собираются и стар, и млад к таким церковкам (по-

местному параклисам), приносят с собой еду, обязательно зелёные крашеные яйца, вино или 

брусничный квас. После торжественного молебствия Св. Георгию, священник читает особую 

молитву над ягнятами, после чего их тут же закалывают и варят вкусный пилав, которым 

угощают всех. 

Затем начинается веселье: музыка (древняя волынка), хоровод, песни, и так до самой ночи. 

По синему небу изредка проносятся клубы тумана, темнеют огромные сосны и ели. На изу-

мрудной траве у старенькой церкви расположился народ в ярких нарядах. 

Часто в самых глухих местах можно найти изображение всадника на коне, высеченное на 

камне. Во всех музеях Балканского полуострова множество таких барельефов. Это так назы-

ваемый «Фракийский всадник». История точно не указывает, чье это изображение, но, сопо-

ставляя культ Св. Георгия с этими изображениями и многочисленными иконами Св. Георгия 

часто очень старых письмен, я предполагаю, что связь здесь должна быть. 

Св. Георгия всегда писали на белом коне. Одежда святого не всегда была одинакова: чаще 

всего это был римский воин в золотых латах с львиной головой, в короткой тунике, высоких 

сандалиях с наколенниками и обязательно с красным плащом, символом благородного проис-

хождения. Голова, обычно, не покрыта, но иногда встречались шлем, греческая феска, или 

даже нечто вроде чалмы. Встречались иконы, где Святой изображен в греческом одеянии: бе-

лая юбка ниже колен, нечто вроде безрукавки, и на голове шапочка с кистью. Лошадь была 
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богато украшена, но встречалась и совсем без украшений. Часто вместо седла была львиная 

шкура. Меч у бедра встречался редко. На некоторых иконах, сзади Св. Георгия на коне сидел 

мальчик. 

Афонские монахи рассказывают о чуде Св. Георгия: “Однажды мальчик, в поисках убе-

жавшей от него лошади, заблудился в лесу. По его усердной молитве, явился к нему Св. Геор-

гий, и, посадив на круп своей лошади, вывез из лесу.» 

Змей чаще всего изображался зеленым, но встречались изображения и другого цвета. Бы-

вали огнедышащие и о трех головах. «Действие» происходило на неровном поле. Вдали вид-

нелись горы, деревья, город. Небо было золотое или синее. На небе почти всегда были облач-

ка. Часто встречалось на иконах изображение царской дочери, которую Св. Георгий спас от 

лютого змея, как бы наблюдающей в страхе за боем. На заднем плане тогда изображалась го-

род-крепость с царем и народом на стенах. На больших иконах, в виде рамки, рисовались ма-

ленькие иконки жития Св. Георгия. Встречались иконы с орнаментом, иногда весьма краси-

вым и сложным. В более поздние времена некоторые священники требовали от живописцев 

изображать Св. Георгия без коня и без оружия, считая, что символам убийства не место в 

церкви. В этом случае, изображение теряло свой смысл, свою идею борьбы со злом. 

Когда мне было поручено писать иконы Св. Георгия, я начал рассуждать так: иконы пред-

назначаются для юных русских рыцарей, ставящих выше всего добро и всеми силами борю-

щихся со злом. Небо над ними покрыто черными тучами, белый конь их беден, но ретив и сух. 

Их борьба – борьба со злом, с драконом. Поэтому я скомбинировал несколько деталей и изоб-

разил Св. Георгия, придерживаясь нашей русской старины, в частности Новгородского стиля, 

но введя в нее и другие детали, виденные мною в горах Македонии и Фракии. 

Старые мастера изображали Св. Георгия, приближая изображение к понятию молящихся, 

поэтому и я счел возможным ввести больше русскости и изобразил его русским воином в 

шлеме и кольчуге. Карминный плащ – символ высокого происхождения; львиная шкура на 

лошади – символ победы. Белая лошадь – символ того, что Св. Георгий для достижения своих 

целей шел светлыми путями; красный дракон – символ зла, с которым мы должны бороться. 

На синем небе клубятся тучи, но они уже разорваны, они уходят и уйдут. Ландшафт взят из 

русских новгородских мотивов – символ родины Св. Георгия, лесистая и гористая местность. 

Лилии в орнаменте - старый византийский стиль, который мы встречаем в орнаменте Софий-

ского собора в Константинополе. 

Вот те мысли, которыми я руководился при писании икон Св. Георгия – белого рыцаря, 

покровителя России. Ведь герб Московский – щит со святым Георгием. Насколько сильно и 

глубоко почитание Св. Георгия на Балканах, можно уже судить по тому, что даже турки, а 

также болгары и сербы, принявшие магометанство, покупают иконы Св. Георгия, отожествляя 

его со своими национальными героями и вождями. Обратимся к России. Какая масса былин и 

легенд связана в народе со «Святым Егорием Храбрым»! В былинах Святому придаются чер-

ты русских богатырей. В чисто эпических, сказочных тонах разработан мотив змееборства. 

Стих о «Егории Храбром» рисует наружность Святого так: 

 

«По колено ноги в чистом серебре, 

По локоть руки в красном золоте, 

Голова у Егория вся жемчужная, 

По всем Егории часты звезды…» 

 

Пленивший Иерусалим и «Святого Егория» неверный «царящее Демьянище» (мучитель 

христиан – Диоклетиан) тщетно принуждает Святого поклониться идолам. «По Божьему ве-

лению» освобождается мученик из заточения и отправляется «по всей земле Светлорусской 

утвердить веру Христианскую». 

 

«Тут же Егорий подъезжаючи, 

Святую веру утверждаючи, 
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Басурманскую веру побеждаючи 

Наезжал на леса, на дремучие…» 

 

Весь этот хаос: дремучие леса, текучие реки, толкучие (сталкивающиеся) горы, рыскучие 

волки, огненные змеи, – все это приводится к повиновению и порядку. 

 

«Очистил землю христьянскую, 

Утвердил веру самому Христу…» 

 

Последние его подвиги: убиение царища Демьянища и 

освобождение сестер. 

При Екатерине Великой в русской армии был учрежден 

Орден Святого Георгия, который по статусу присуждался 

воинам, проявившим исключительную храбрость. На Кав-

казе горцы-магометане отказывались принимать крестик 

Святого Георгия, если на нем не было «джигита» - всадни-

ка Святого Георгия. Иноверцам выдавался Георгиевский 

крест с изображением двуглавого орла. 

Вот насколько сильно обаяние Святого белого рыцаря 

не только у нас в России, но и у других народов, как во-

сточных, так и западных. Ведь в Англии, Франции, Бельгии 

и других государствах, покровителем всех скаутов, юных 

разведчиков является Святой Георгий Победоносец. 

Скм Гавриил Жуков, Балканы, 1920-е гг. 

Юрьев Монастырь 

Ю́рьев монасты́рь (также Юрь-

ев-Георгиевский монастырь) — 

мужской монастырь Русской 

православной церкви в честь ве-

ликомученика Георгия, один из 

древнейших в России. В Средние 

века духовный центр Новгород-

ской земли и богатейший духов-

ный феодал. Находится на юж-

ной окраине Великого Новгоро-

да на берегу реки Волхов вблизи 

озера Ильмень. До 1918 года 

имел статус 1-классной обители. 

Монашеская община восстановлена в 1995 году. 

По преданию, основан в 1030 году князем Ярославом Мудрым. Ярослав Владимирович 

в святом крещении носил имя Георгий; в русском языке последнее обычно имело форму 

«Юрий», откуда и пошло название монастыря. Первое летописное упоминание относится к 

1119 году. 

Wikipedia 

  

 
Юрьев монастырь (Великий Новгород). Основан в 1030 г. 

Вид с Волхова 
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Большая Георгиевская Игра в России 

Большая Георгиевская Игра (БГИ) — это традиционное крупное скаутское мероприятие, ко-

торое проводится ежегодно в разных регионах России силами скаутских организаций для ши-

рокого участия детей и молодежи. Игра проходит в честь Дня Памяти святого Георгия Побе-

доносца — небесного покровителя России и скаутов, поэтому носит название Георгиевской. 

Впервые «Большая Георгиевская игра» в России была проведена НОРС-Р в Москве в 2001 

году, о чем писала газета Скаутский Мир №11 за 2001 г.: http://nors-r.ru/content/view/908/159/ 

Идея БГИ развивалась содержательно и 

распространялась по регионам России. В 

Перми Игра проводится с 2008 года; в Петро-

заводске — с 2009 года; в Калининграде — с 

2011 года. 

В 2015 году по инициативе Национальной 

организации российских скаутов-разведчиков 

(НОРС-Р) состоялась первая сетевая «Боль-

шая Георгиевская игра». 

Сейчас БГИ — это масштабная тематиче-

ская игра с элементами городского ориенти-

рования, которую проводят скауты для детей 

и молодежи разных городов России. В НОРС-

Р БГИ проводится в сетевом формате уже три года. Игры объединяются общим логотипом, 

координаторы в разных городах обмениваются идеями по тематике, устраивают перекрестные 

задания. Все это позволяет скаутам Москвы и Петрозаводска, Ижевска и Волгограда, Елабуги 

и Зеленоградска и другим городам чувствовать себя частью большого дела. 

На 2015 г. сложился круг скаутских руководителей — организаторов Большой Георгиев-

ской игры в разных регионах России. В круге происходит обмен идеями, разработками, доку-

ментами. Определяются темы, разрабатываются общие задания или задания, связанные с дру-

гими городами, в которых проходит БГИ. 

Во многих регионах сложились собственные традиции проведения БГИ. Кто-то проводит 

БГИ только для скаутов, а кто-то для всех желающих. У кого-то Игра не выходит за рамки го-

рода или села, а кто-то вышел уже на краевой и межрегиональный уровень. Все мы разные, но 

стремимся к лучшему, и нас объединяет наш небесный покровитель — Георгий Победоносец, 

в память о котором мы и проводим мероприятие в разных регионах страны. 

Тематика БГИ может меняться год от года. В 2015 году мероприятие практически во всех 

городах было посвящено 70-летию Победы советского народа в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 годов. 

 

В 2015 г. году сетевая Большая Георгиевская игра прошла в 11 населенных пунктах 8 ре-

гионов России в период с 26 апреля по 24 мая 2015 г. Всего в Большой Георгиевской игре-

2015 поучаствовало около 4240 человек. 

г. Москва (300 человек, 39 команд). 

Пермский край: г. Пермь (1358 человек, 246 команд), село Гамово (600 человек, 78 ко-

манд), село Усть-Качка (80 человек, 9 команд). 

Республика Карелия: г. Петрозаводск (1070 человек, 178 команд), г. Пудож (98 человек, 15 

команд). 

Удмуртская Республика, г. Ижевск (368 человек, 37 команд). 

Калининградская область, г. Зеленоградск (140 человек, 12 команд). 

Волгоградская область, г. Волгоград (113 человек, 9 команд). 

Республика Татарстан, г. Казань (60 человек, 10 команд). 

Саратовская область, г. Петровск (50 человек, 9 команд). 

 

 
Выпуск газеты «Скаутский Мир» № 11, 2001 год 

http://nors-r.ru/content/view/908/159/
http://nors-r.ru/content/view/908/159/
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В 2016 году Большой Георгиевской Игре исполнилось 15 лет. Она была успешно проведе-

на в 12 городах России и собрала 3770 участников. 

 

Москва: в столице БГИ проходила в 15-й раз и собрала 250 участников. 

Московская область: Черноголовка, 60 команд, в общей сложности — около 300 человек: 

скауты школьники из школ города, а также дети младшего возраста с родителями. 

Саратовская область: Петровск, 50 скаутов и школьников. 

Мурманск: 5 населенных пунктов, в общей сложности 60 человек. 

Калининградская область - Зеленоградск, 70 учеников 2-5 классов. 

Волгоград: - 7 скаутских отрядов областной скаутской организации, 100 человек. 

Костромская область: Кострома: новый формат проведения БГИ — был создан сайт игры, 

который дал возможность выстраивания каждым звеном личного маршрута. В игре приняли 

участие 70 человек. Волгореченск – разведчики ОРЮР провели первую БГИ у себя в городе, 

она собрала около 70 человек. 

Республика Удмуртия: Ижевск, 300 человек. 

Республика Татарстан: Елабуга, 58 команд, около 650 человек. 

Республика Карелия: Петрозаводск, 184 команды: 920 школьников и 184 сопровождаю-

щих. 

Пермь: около 1000 человек от 14 до 35 лет. 

 

Мы верим, что с каждым годом Большая Георгиевская Игра будет собирать все больше и 

больше участников и объединять все больше и больше регионов России! 

 

 

Ски. Арсений Каркач по материалам информационных рассылок НОРС-Р за 2015 и 2016 гг. 

Исходный материал: Ирина Сидорова, координатор сетевой БГИ (НОРС-Р) 
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Описания и темы Большой Георгиевской игры 

(БГИ) 2016 

Петрозаводск (респ. Карелия) 

Команды представляли 33 школы Петрозаводска, 4 техникума и колледжа, а также детские и 

молодежные организации. Помимо школьников из Петрозаводска на игру приехали участники 

из поселков Пряжа и Эссойла. 

Игра открылась молодежной церемонией «Петрозаводск – город воинской славы». После 

возложения памятного венка к Вечному огню и торжественного парада команд участники 

Большой Георгиевской игры получили пакеты с картами, на которых были указаны места 

расположения станций. В центре города, в парках, скверах, возле памятных мест, размести-

лось 80 станций. Из них 20 содержали задания с использованием QR-кодов. 

Станции были подготовлены педагогами ДЮЦ, добровольцами общественных организа-

ций «Скауты Карелии», Юниорский союз «Дорога», Республиканская объединенная лига 

КВН, подростково-молодежный клуб «Богатырская застава», Карельский центр добровольче-

ства, а также партнерскими организациями – молодежными и информационными центрами, 

музеями, военно-историческими объединениями. В организации работы станций участвовало 

160 добровольцев. 

В распоряжении каждой команды имелось три часа на то, чтобы пройти как можно боль-

ше станций и набрать за выполнение заданий максимальное количество баллов. Команды са-

мостоятельно выстраивали маршрут следования, ориентируясь по карте и маршрутному ли-

сту. Задания на станциях были направлены на получение новых знаний о страницах военной 

истории города, развитие навыков работы в команде, умения преодолевать трудности и дей-

ствовать в экстремальных условиях. Возможность попробовать свои силы в нестандартных 

ситуациях подарила школьникам немало позитивных эмоций. Кто-то впервые спустился на 

туристической веревке с моста над рекой Лососинкой. Кто-то стрелял по врагу из пейнтболь-

ного автомата. Кто-то передавал секретное донесение с помощью флажковой азбуки. Кто-то 

тушил загоревшийся склад с помощью мотопомпы. А кто-то в это время разминировал поле 

боя с помощью металлоискателя. 

Во время подведения итогов игры команды проголосовали за самую интересную стан-

цию. Наибольшее количество голосов получила станция «Диверсия партизан»: вблизи памят-

ника карельским партизанам-подпольщикам команды должны были пронести через «линию 

фронта» отрезки кабеля, соединить их и «взорвать» штаб-квартиру противника. Если схема 

была собрана верно, то загоралась сигнальная лампочка. 

Команды Большой Георгиевской игры финишировали в здании Администрации города 

Петрозаводска. Заместитель главы администрации города Римма Ермоленко поблагодарила 

ребят и организаторов игры и выразила надежду на то, что празднование дня присвоения Пет-

розаводску почетного звания «Город воинской славы» станет новой ежегодной традицией. 

Дипломы и призы получили победители игры в трёх возрастных категориях. 

Зеленоградск (Калининградская область) 

Это БГИ отличалось от того, к чему привыкли её участники. Тематикой: за три года мы при-

выкли посвящать БГИ Великой Победе, но пройти мимо первого полета человека в космос в 

год 55-летия этого самого полета мы просто не могли! Временем проведения: это первая БГИ, 

проведенная нами в апреле.  

Возрастом участников: обычно мы готовили испытания для ребят со 2 по 8 (9) класс, деля 

их на 2 возрастные категории. Участниками БГИ–2016 стали ученики 2–5 классов без деления 

на возрастные категории: 69 человек и стафф игры. Участвовало 10 команд по 6 человек, из 

них одна семейная (1 папа, 2 мамы и 3 ребенка), 5 школьных и 4 скаутские. Победителями: 
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обычно мы подводили итоги и находили самую сильную команду, а в этом году решили, что 

главное не победа, а удовольствие от участия. И, судя по откликам ребят, сделали правильно! 

На старт прибыли не команды учеников школ, а отряды космонавтов, готовые лететь в 

космос, осваивать Луну, Марс, Венеру и даже Юпитер, отвечать на каверзные вопросы при-

емной межгалактической экзаменационной комиссии, заправлять космические шаттлы ракет-

ным топливом, выходить в открытый космос, управлять марсоходом в ручном режиме, кон-

струировать ракеты и вести свой корабль через целое облако метеоритов и астероидов. 

С легкостью уворачиваясь от капель дождя, космонавты на первой и второй космических 

скоростях перемещались от КП к КП, от инструктора к инструктору. На каждом КП команда 

получала что-то, что нужно было донести до финиша. Только после преодоления всех испы-

таний юные космонавты узнали, что из полученных запасных частей нужно сконструировать 

ракету, заправить её ракетным топливом и запустить в нижние слои атмосферы. 

Елабуга (Республика Татарстан) 

Елабуга – второй по туристскому потенциалу город Республики Татарстан. В городе с 77 

тыс. населения сосредоточено более 2000 памятников истории, архитектуры и культуры с 

1000-летней историей. Проект «Большая Георгиевская игра» активно работает в г. Елабуга с 

2007 г. Первый раз её провели в год основания отряда «Елабужские скауты» и посвящена она 

была 1000-летию г. Елабуга. В 2016 г. игра была посвящена 71 годовщине Победы в ВОВ. 

Всего приняли участие 58 команд. Общее число участников и сопровождающих 650 человек. 

В этом году игра имела свою особенность – для учащихся 8–11 классов все задания были за-

шифрованы в QR-коды и требовали умения устанавливать соответствующую программу в 

смартфоне и расшифровывать задания. 

За основу игры была взята уже действующая система нескаутских игр «Бегущий город», 

которые активно проводились в Москве, С. Петербурге и др. городах. Но мы в основу игры 

поставили не скорость прохождения КП, а только полноту ответов на задания. 

Игра проводится один или два раза в год (весной и осенью). Каждый год задания посвя-

щены разным событиям в истории города, Республики и России. Например, весенняя игра 

2015 г. была посвящена 70-летию Победы и собрала рекордное количество участников – 1010 

человек (при 8000 учащихся в городе), а осенняя серия игр – Году литературы в России. В 

среднем ежегодное количество участников 600-800 человек, при этом в городе всего около 

8000 учащихся! Старшие ребята из отряда «Елабужские скауты» участвуют в подготовке за-

даний и их оценке, работают судьями и контролерами на контрольных пунктах. Средние и 

младшие скауты сами активно участвуют в игре. Игра проводится в тесном сотрудничестве с 

Управлением образования г. Елабуги, местной молодежной общественной организацией «По-

лигон» и Елабужским историко-архитектурным и художественным музеем – заповедником. 

Ижевск (респ. Удмуртия) 

23 апреля в Ижевске прошла «Большая Георгиевская игра», посвящённая Году российского 

кино. В игре приняли участие 24 команды школьников из разных детских общественных ор-

ганизаций. Командам предстояло, пользуясь картой города, найти контрольные пункты и вы-

полнить задания судей. Участникам игры было предложено на выбор 3 блока: мультиплика-

ционные фильмы, приключения и историко-документальные фильмы, основанные на реаль-

ных событиях. На каждом этапе ребятам предстояло «полное погружение» в сюжет фильма 

или мультфильма: они отвечали на теоретические вопросы, выполняли практические задания, 

делали копии фотокадров. Так, например, на этапе «Маша и медведь» участники игры с увле-

чением примерили на себя профессию главного героя этого мультфильма и старательно жон-

глировали. На этапе, посвящённом фильму «Сталинград», ребята прочувствовали, как сложно 

было разведчикам в городе увидеть и не упустить малейшие детали через бинокль. 
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Кроме этого команды работали с QR кодами, играли в хоккей, провели акцию «Антипал», 

демонстрировали свои знания в живописи, умение применять препараты из походной аптечки 

... Игра вызвала у ребят море положительных эмоций! 

Набралось 300 участников игры - скауты, школьники, представители различных обще-

ственных организаций. Организаторы: Скаутская ассоциация Удмуртской Республики, Рес-

публиканские Студенческие Отряды, МБОУ ДО "Центр эстетического воспитания детей", при 

поддержке Управления образования Администрации гор. Ижевска. 

Пермь 

24 апреля Пермские скауты в девятый раз провели любимое мероприятие для всех жителей 

города Перми и Пермского края – «Большую Георгиевскую игру». В этом году были неболь-

шие трудности с финансированием, поэтому количество номинаций было всего четыре 

(школьные 7–8 класс, школьные 9–11 класс, взрослые и краевые), но зато была возможность 

провести закрытие и открытие мероприятия в главном зале края – в КДЦ Пермской филармо-

нии, прямо под окнами Администрации Пермского края. Поприветствовать участников БГИ 

пришел Министр культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского 

края Игорь Алексеевич Гладнев. 

Тема «БГИ» в 2016 году – «История и культура городов Пермского края». Каждый кон-

трольный пункт был посвящен отдельному населенному пункту, а пять контрольных пунктов 

организовали сами представители муниципалитетов. Всего удалось организовать 24 кон-

трольных пункта. 

В Игре мы не смогли обойти стороной и Год российского кино, поэтому 4 контрольных 

пункта были посвящены этой теме, а на закрытии участники посмотрели отрывки из фильмов, 

снятых на пермской студии. 

Всего в этом году было около 1000 участников, а это около 200 команд из 11 территорий 

Пермского края. Некоторые команды приложили максимум усилий, чтоб принять участие в 

игре: сначала 7 часов добирались до краевой столицы, затем наравне со всеми 4 часа бегали 

по Контрольным пунктам. Огромное спасибо хочется сказать нашим постоянным участникам, 

ведь некоторые из них уже несколько лет подряд участвуют и ждут БГИ. 

Петровск (Саратовская область) 

БГИ в Петровске была посвящена 80-летию Саратовской области. В юбилейный год основа-

ния губернии игра прошла под заголовком «Петровск исторический» и объединила в себе во-

просы, связанные с историей города, памятниками архитектуры и знаменитыми петровчана-

ми. 

В игре приняли участие десять команд (50 человек). География участников расширилась 

по сравнению с предыдущим годом, и, помимо петровчан, приехали скауты из Саратова и Ка-

мышина Волгоградской области. Пять команд школьников школ №8 и №3 Петровска и две 

команды Петровского филиала «Молодёжь плюс» добавили Большой Георгиевской игре духа 

состязательности и здорового соперничества. Участники демонстрировали умение мыслить 

логически и спортивные навыки: с помощью специальных карт искали ответы на «секретные» 

вопросы, а заодно узнавали интересные факты о местных знаменитостях. Например, состоя-

лось заочное знакомство с генералом-меценатом Устиновым из Петербурга, построившим в 

Петровске женскую гимназию, где в наши дни разместилась администрация муниципалитета. 

А аббревиатура «БРИ» на одном из старинных домов подсказала расположение торговой лав-

ки купцов братьев Ивановых. 

Игра стала одним из самых увлекательных и ярких событий в череде мероприятий в рам-

ках юбилея Саратовской области, как признались школьники. 



Журнал скаутских руководителей ОРЮР «Опыт» № 163 (апрель 2017 г.) 

 16 

Волгореченск (Костромская область) 

Волгореченские разведчики ОРЮР провели первую Большую Георгиевскую Игру у себя в го-

роде 6 мая. В игре принимали участие все: от мала до велика (скауты, молодежь (18+), семьи). 

Было три номинации: «18+», «14+», «семья». Все участники передвигались на велосипедах. 

Всего было подготовлено 15 этапов, в которых нужно было показать не только знания о горо-

де, но и проявить смекалку. 

Организаторы: Скаутская дружина «Волгореченск» Верхневолжский отдел ВВО, Дом 

творчества «Истоки» при поддержке администрации города. Тематика – «неизвестный Волго-

реченск», на игре участники познакомились с историей города до его основания, ощутили, как 

родные места связаны с историей России. Игра проходила в честь Дня Памяти Георгия Побе-

доносца – небесного покровителя разведчиков, поэтому носит название Георгиевской. Епи-

скоп Костромской и Галичский Ферапонт поздравил участников с праздником и окропил свя-

той водой перед началом игры. 

Участие приняли 11 команд с предприятий и учебных заведений города. На велосипедах 

им предстояло объехать 15 станций. Задания состояли из вопросов по истории Волгореченска. 

Но форму проведения мероприятия организаторы выбрали не традиционную, игра получилась 

не только познавательной, но и очень весёлой! Команды играли Пасхальный перезвон, разга-

дывали послания жителей Волгореченска, реконструировали по фото момент строительства 

исторической дороги, проходящей по городу и многое другое. В течение двух часов они езди-

ли по Волгореченску в поиске ответов на вопросы. Делились впечатлениями и своими при-

ключениями. В итоге участники в увлекательной форме смогли узнать уникальные факты в 

истории города. 

Мурманск 

6 мая 2016 года, по традиции скаутов-разведчиков, организация «Кольские скауты» уже не в 

первый раз провела БГИ. Эта игра посвящена Святому Георгию Победоносцу, который явля-

ется святым покровителем скаутов-разведчиков. В Мурманской области эта игра проводилась 

в пяти населенных пунктах, всего в ней приняли участие около 60 человек. 

В ходе игры участникам нужно было пробежать по всему поселку, выполняя задания. Ес-

ли же это город, то по выбранному району. Итак, место проведения выбрано и основные пра-

вила есть, дальше добавляем элементы на свой вкус! Конкретно в нашем случае ребята бегали 

по населенному пункту и искали спрятанные задания, найдя их и выполнив, продвигались 

дальше. По мере выполнения заданий у них «складывался пазл». Шаг за шагом, они продви-

гались к финалу и соперничали с другими патрулями. Дойдя до финиша и подождав соперни-

ков, они столкнулись с контрольными вопросами по игре и по разным специальностям. И 

здесь за победу пришлось побороться: отвечая на вопросы, можно было в последний момент 

изменить ход игры. Победителям были вручены ценные призы – походные иконы Георгия 

Победоносца. 

Черноголовка (Московская область) 

Игра «Хранители города» прошла в Черноголовке 8 мая и собрала 60 команд, в общей слож-

ности около 300 человек. Участвовали скауты ОРЮР, школьники всех трех школ (приблизи-

тельно по 10 команд) и много маленьких детей с родителями. Количество семейных и моло-

дежных команд было примерно равным. 

Игра получилась живой, интересной, все пункты были хорошо идейно связаны. Отдель-

ный плюс можно поставить за брошюру игры: она оказалась своего рода молодежным спра-

вочником по Черноголовке – увлекательным и оригинальным. Эта книжка останется на па-

мять участникам, так же, как и значок игры. Самые интересные пункты, по мнению участни-

ков – высадка деревьев на озере, робототехника (проведи робота через лабиринт), Институт 
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теоретической физики (опыты с водой и стеклянными тарами), эко-пункт «Спаси ежика!», 

связанный с освоением правил утилизации батареек и лампочек. Эстетически самым интерес-

ным был пункт в управлении эксплуатации нашего города – наша знаменитая комната с клю-

чами. За спиной диспетчера висят практически все ключи от нашего города – от его подвалов 

и чердаков. Дети смогли найти и рассмотреть ключ от своего дома. 

Бюджет игры был оплачен администрацией и не превзошел 50 тыс. рублей. Была органи-

зована холодная вода и горячий сладкий чай для участников. Призерами стали три команды в 

семейной категории, три команды в молодежной категории и одна команда в импровизиро-

ванной категории старшей молодежи. Первое место среди молодежных команд заняли ногин-

ские скауты (ОРЮР). 

Анализируя свою работу, можем отметить следующее. Взрослую категорию мы упразд-

нили, так как зарегистрировалась всего одна команда. Это был некоторый недочет, так как 

данная команда пришла на игру в качестве молодежной и победила в отдельной номинации 

(старшая молодежь – с чем мы их и поздравляем). Также была недостаточная продуманность 

прохождения пунктов – образовалось скопление команд на некоторых пунктах, так что много 

времени ушло на выстаивание очереди. На некоторые пункты часть команд так и не успела 

попасть. Молодежные команды мы не могли пускать «самотеком», так как отслеживали пере-

ходы дорог, а вот семейные команды можно и нужно было направить на разные пункты с са-

мого начала. У нас все коды шли в двух направлениях: от начала к концу и от конца к началу. 

Поэтому в середине произошел небольшой коллапс. Из удач: была высажена липовая аллея в 

нашем городе. 

Кострома 

Традиционная Георгиевская игра для разведчиков и школьников Верхневолжского отдела 

ОРЮР прошла в Заволжском районе города Костромы, подготовка к игре была доверена чле-

нам 28 круга ОРЮР прп. Серафима Саровского. В этот раз было решено испробовать новую 

форму проведения – был создан сайт игры, который был запущен 6 мая в день памяти Георгия 

Победоносца для возможности выстраивания каждым звеном своего личного маршрута и 

ознакомлением с информацией об объектах. 

8 мая, вооруженные своими личными картами, звенья отправились покорять просторы За-

волжского района. Ребятам было необходимо добраться до определенного места при помощи 

карты, найти там QR-код, который вел на страницу объекта, и выполнить задание. Ответы ре-

бятам также не пришлось записывать на бумаге, все можно было ответить в виде опроса на 

странице объекта. Новая (но при этом такая привычная) система пришлась нашим разведчи-

кам по душе. В общей сложности в игре приняли участие 150 человек. 

В ходе игры разведчики и разведчицы могли не только ознакомиться с достопримеча-

тельностями и историческими местами Заволжья, посетить интересные места, но и проверить 

свои разведческие навыки. После четырех часов большой экскурсии по одному из районов го-

рода Костромы все разведчики встретились рядом с храмом Илии Пророка, разместившегося 

на одном из живописных мест, на холме с видом на Волгу. Пока руководителями подсчитыва-

лись результаты игры, ребята успели насладиться красотой места, отдохнуть, пообщаться и 

перекусить. Возможности сайта не заставили ребят долго ждать результатов, руководители 

успели проверить ответы 13 звеньев (несмотря на огромное количество вопросов) меньше, 

чем за час. 

По итогам игры в лидеры вышли два звена: звено «Пума» дружины ОРЮР «Волгоре-

ченск» и звено «Белка» дружины ОРЮР «Заволжье», их всего отделяло друг от друга 3 балла. 

Право ношения почетного Георгиевского флажка получило звено «Белка» дружины ОРЮР 

«Заволжье». Также наша дружная разведческая семья пополнилась двумя милыми разведчи-

цами из 97 отряда им Ивана Сусанина, давшими на слёте Торжественное Обещание. 
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Волгоград 

15 мая прошла Большая Георгиевская игра, в которой приняли участие 7 скаутских отрядов 

ВООС. Общее количество участников составило 100 человек. Игра прошла в Кировском рай-

оне города, в Бекетовке и была посвящена известным людям города. Бекетовка – родина ком-

позитора А.Н. Пахмутовой. И, конечно же, в ходе игры большое внимание было уделено пе-

риоду Сталинградской битвы. Кировский район защищала 64 армия под командованием гене-

рала Михаила Степановича Шумилова. И именно здесь, в Бекетовке, 31 января 1942 года в 

штабе 64 армии был проведен допрос пленённого фельдмаршала Паулюса. 

План игры: линейка (10 минут), викторина (15 минут). Потом каждый отряд получил па-

кет с шифровкой и ушёл на задание. На выполнение задания отводилось 2 часа. Нужно было 

расшифровать текст, найти по карте объект, сделать видео с рассказом об объекте. В 12:00 все 

встретились в музее Истории Кировского района, где прошла экскурсия. После подведения 

окончательных итогов были 24 июня были вручены грамоты победителям и участникам. Оце-

нивались результаты викторины и снятое видео о памятниках и достопримечательностях го-

рода. 

Москва 

БГИ в Москве проходила в 15 раз, на этот раз в Басманном и Таганском районах. В игре при-

няли участие около 250 человек из различных скаутских организаций Москвы и Подмосковья. 

В этом году за ее организацию взялась дружина «Крутицкий вертоград» ОРЮР и НОРС–Р 

при поддержке Скаутов Москвы НОРС–Р, роверов из ВСА и Детского фонда на Армянском 

переулке. Игра была посвящена 100-летию 1-го отряда речных скаутов, который был основан 

на Воробьевых горах В.А. Поповым. 

В этом году дружина «Крутицкий вертоград» взяла на себя организацию и проведение 

Большой Георгиевской игры, которую вот уже 15-й год проводят в Москве скауты разных ор-

ганизаций. Символично, что самую первую БГИ проводила тоже дружина «Крутицкий верто-

град». За эти годы Большая Георгиевская игра приобрела большие масштабы. Ее проводят не 

только в Москве, но и во многих других городах России. А посвящена эта игра святому вели-

комученику Георгию Победоносцу, который является небесным покровителем не только 

Москвы, но и всех скаутов. В этом году московскую БГИ посвятили еще и 100-летию 1-го от-

ряда речных скаутов, который был основан на Воробьевых горах В.А. Поповым. 

15 мая около 250 ребят собрались на площадке перед Детским фондом на Армянском пе-

реулке. По легенде игры ребятам предстояло в глубинах русской истории отыскать молодого 

скаутского руководителя и восстановить разорвавшуюся по кусочкам ленту времени. Выпол-

няя разные задания, команды получали подсказку о имени потерявшегося руководителя.  

Задания выполнялись на довольно обширной территории Басманного и Таганского райо-

нов. Много пришлось побегать ребятам, много найти и разгадать сложных заданий. Не все 

команды могли собрать из отдельных кусков разорванную ленту времени... Но все смогли 

проявить себя, много нового узнать и многому научиться. В конце игры команды должны бы-

ли собраться на Крутицком Патриаршем Подворье, вызволить из прошлого скаутинструктора 

Григория Казакова и собрать огромный пазл-памятник тысячелетия Русской истории. Поздра-

вил скаутов с окончанием игры иеромонах Димитрий Першин, который отслужил в храме мо-

лебен и подарил всем прекрасные подарочные издания Евангелия. 

По окончании игры прошло торжественное построение, на котором наши ряды пополни-

лись новым скаутами, а также были вручены подарки победителям в трех возрастных катего-

риях (скауты, роверы, волчата). Первые места в каждой категории получили комплект из двух 

скаутских книг скаут-мастера Александра Карасева и индивидуальные призы. 

Огромное спасибо всем старшим скаутам и роверам, которые много раз собирались вме-

сте с нами и готовили игру, обходили территорию, придумывали задания, резали, клеили, об-

жигали, готовили игру почти до полуночи... Огромное спасибо Марии Янчевой из «Скаутов 
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Москвы» НОРС–Р, которая первой откликнулась на нашу просьбу поучаствовать в организа-

ции игры и взяла на себя работу на сайте, рассылку по соцсетям. Она же поделилась своим 

опытом по подготовке БГИ, расписала все по этапам, задала алгоритм подготовки. За ней по-

тянулись ребята-роверы. Вдумчивые, целеустремленные творческие… 

Чудесным образом с помощью издателя Михаила Суханова появилась книжка с задания-

ми. А поработала над обложкой и старинными свитками художница Лия Субботина. И, ко-

нечно, не обошлось без помощи Исключительной Совы – Светланы Карандеевой и ее помощ-

ника Виталия. Безупречная регистрация команд, отличные фотографии. Команда «Скаутов 

Москвы» сработала на отлично! 

А еще в подготовке игры принимали участие роверы из ВСА: Игорь Птицин и Ира Звере-

ва. Скаутское братство в действии! В конце игры принимали новых ребят в скауты. Награж-

дали победителей. Команды, занявшие первые три места в разных категориях, получили ком-

плект из двух скаутских книг скаутмастера Александра Карасева и индивидуальные призы. 

Спасибо Благотворительному фонду «Юный рыцарь» за помощь в покупке призов, изго-

товлении значков, предоставлении помещения. Спасибо Детскому фонду за помощь и под-

держку в проведении БГИ-2016. 

Ски Арсений Каркач по материалам сайта НОРС-Р  

http://nors-r.ru/content/view/969/159/ 

 

 

На этапе БГИ-2016 в Петрозаводске 
 

На этапе БГИ-2016 в Черноголовке 

 

 
Участники Большой Георгиевской Игры-2016 в Москве 

  

http://nors-r.ru/content/view/969/159/
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День Св. Георгия в 1931–1945 гг. 

В феврале 1931 г. к нам в югославскую сараевскую гимназию поступил, приехавший из горо-

да Свилайнац (Сербия) Слава Пелипец, и нас стало трое русских: Боря Мартино, Слава Пели-

пец и я – Слава Полчанинов. На переменках мы держались вместе, и разговаривали между со-

бой по-русски. Мы даже не представляли себе, что русские ребята могут между собой гово-

рить на каком-то иностранном языке. 

В Сараеве русских скаутов не было, и Боря Мартино записался в югославский отряд. 

Начальник отряда – Луло Фркович, считался одним из лучших руководителей Сараевской 

дружины. Узнав, что Боря, будучи помощником вожака, самостоятельно проводит сборы, Лу-

ло предложил ему должность вожака, если Боря соберёт звено новичков. 

Вожакам полагается быть старше своих скаутов, но Слава, хоть и был немножко старше 

Бори, согласился поступить в его звено. Звено должно состоять из 6-8 скаутов. Нас троих бы-

ло мало, и Боря попросил меня привлечь хотя бы ещё четырёх, за что обещал меня сделать 

помощником вожака. Это мне удалось и 1 февраля 1931 г., в присутствии начальника отряда, 

Боря провёл наш первый сбор. Это число потом записали в моём скаутском удостоверении 

как день вступления в Союз скаутов королевства Югославии. 

Боря стал вожаком, не имея ни III разряда ни «Завьета» (по-русски – Торжественное обе-

щание – ТО). III разряд он сдал 16 февраля. Программа оказалась нетрудной. Чтобы сдать 

III р. надо было уметь связать шесть узлов, вызубрить 10 скаутских законов, знать скаутский 

гимн и ещё две-три скаутские песни и историю скаутизма, которая начиналась с биографии 

БП – Баден Пауэлла и кончалась краткой историей скаутизма в Югославии, которому в 1931 г. 

исполнилось 20 лет. III разряд мы сдали в апреле нашему начальнику отряда и получили сви-

детельства. 

Почти у всех скаутов мира св. Георгий считается небесным покровителем. В Словении и 

Хорватии день св. Георгия праздновался по-католически – 23 апреля, вернее в ближайшее 

воскресенье к этому дню. У православных сербов день св. Георгия, по-сербски – Джурджев 

дан, отмечался 6 мая, и этот день считался народным праздником и был выходным. По тради-

ции сербы шли не в церковь, а в лес до восхода солнца на «уранак». Уранити, – это прийти 

куда-нибудь очень рано. Традиция пошла с тех времён, когда сербы находились под турецким 

игом и собирались в день св. Георгия, чтобы, прячась в лесах, уже покрывшихся листвой, 

нападать на турок, а осенью, возвращались в свои деревни, прикидываясь послушными раба-

ми. Их называли «четники» (от слова чета – отряд). 

После освобождения от турок «уранак» соблюдался как традиция – память 500-летней 

борьбы с турками. Джурджев дан в Сараеве был нерабочим днём, но отмечался он не как ре-

лигиозный праздник, а как всенародный пикник. Он отмечался в Сербии, Черногории, Боснии 

и Герцеговине, то есть там, где когда-то правили турки. В Хорватии и Словении, где не было 

турок, не было ни «четников», ни традиции «уранака». 

6 мая Сараево вставало до рассвета, и все его жители шли в горы, в леса. Шли войска, 

школы, сокола и скауты. Думаю, что и мусульмане, не сидели в этот день дома, а уходили за 

город, только не так рано, как христиане. 

По традиции у югославских скаутов, в этот день новички давали ТО. Боря давал ТО вместе 

с нами – 6 мая 1931. В этот день он пришёл со звеновым флажком на посохе и с рюкзаком. К 

рюкзаку он привязал одеяло, а в рюкзак мы сложили продукты, принесенные из дому. Рюкзак 

и флажок мы несли поочередно. 

Скауты сидели на скамейках или на траве в ожидании сигнала строиться. Вдруг ко мне по-

дошёл парнишка с двумя полосками вожака на кармане. Он шёл, улыбаясь с протянутой по-

скаутски левой рукой, и шёл прямо на меня. Я его сразу узнал. Это был один из хулиганов, 

который кричал мне – «рус – купус» (русский – капуста) кидал камнями, и иногда лез в драку. 

У него была «своя улица», которую я по дороге домой старался обходить стороной. 



Журнал скаутских руководителей ОРЮР «Опыт» № 163 (апрель 2017 г.) 

 21 

– Так ты скаут, - обратился он ко мне – значит мы братья. Идём, я покажу тебя моему зве-

ну, и он обнял меня за плечо. Подойдя ближе, я увидел, что всё звено состояло из тех самых 

хулиганов, от которых мне пришлось столько терпеть. 

На их лицах выразилось удивление. Не знаю, что их больше удивило, то ли что я тоже ска-

ут или то, что их вожак идёт в обнимку со мной. Все они новички, только вожак, был уже ска-

утом года два. Когда ему предложили собрать звено и стать вожаком, он записал в скауты всю 

свою банду. 

Ребята улыбались, а я был страшно смущён. Вожак обратился к своему звену, показывая 

на меня, – этот «рус» теперь наш брат, и вы его больше не трогайте, а если надо, то и защи-

щайте! 

Вскоре прозвучала команда к построению, и мы с песней двинулись в поход. Мы спели 

только одну песню, т.к. вскоре за мостом дорога пошла в гору, а идя в гору, песен не поют. 

Была команда идти вольным шагом. 

Мы шли мимо загородных «кафан» – ресторанчиков, окружённых лужайками. Там собра-

лось много горожан. Для них жарились на вертеле барашки. Иногда барашков крутил кто-

нибудь из служащих, а иногда костёр раскладывали около ручья, делался вертел с лопастями, 

и вода вертела барашка. 

На лужайках вдоль дороги тоже собралось много горожан, и мы должны были уйти по-

дальше в лес, не только от стен городских, но и от городских жителей. На одной такой лужай-

ке мы остановились, постелили одеяла и сели отдохнуть и позавтракать. Потом мы построи-

лись по отрядам, и началась церемония дачи Торжественного обещания. У югославских скау-

тов был такой порядок, что новички за зиму должны были пройти III разряд, а на Джурджев 

дан дать «Завьет». 

Церемония короткая. Никто приказов не читал – таких порядков у югославских скаутов не 

было. Молебна тоже не было. Шестое мая православный – день св. Георгия, а среди сараев-

ских скаутов не все были православными, но св. Георгий покровитель всех скаутов и потому 

день отмечался как обще-скаутский праздник. Начальник дружины приветствовал новичков, 

давших «скаутски Завьет» и принятых в скаутское братство, и выразил надежду, что все по-

едут в лагерь, потому что нельзя стать настоящим скаутом, не побывав в лагере, а о том, что 

такое скаутский лагерь, новички пусть судят по тому, как пройдёт Джурджев дан. 

После церемонии устроили обед, затем лесные игры. Возвращаясь из леса с игр, мы долж-

ны были принести хворост для костра. Костёр устроили засветло, однако мы, вставшие до за-

ри, успели изрядно устать. 

Для нас, новичков, костёр оказался большим событием. Мы уселись на одеялах на некото-

ром расстоянии от пламени. Раздалась команда – «встать, смирно!» 

Костёр загорелся, и мы запели югославский скаутский гимн – «пламен се диже...» (огонь 

разгорается). При словах «Так поклянёмся именем матери, что будем братству прокладывать 

путь» мы все протянули руки к костру со скаутским салютом. 

После двух-трёх скаутских песен кто-то запел «журе» – злободневные частушки. «Льепо 

пева птица кос. Планинке су дигле нос» (красиво поёт птица дрозд, разведчицы задрали нос) 

спел один скаут, а мы подхватили припев – «жура, жура, жураве, жураушка мала е». Из всей 

этой тарабарщины можно перевести только два последних слова – «мала е» - то есть – «ма-

ленькая». 

Спустя год, попав в Загребе в русский подлагерь, мы узнали, что «жура», – это наш рус-

ский «журавель», только с исковерканным припевом. 

Конечно «планинке» (от слова «планина» – гора) в долгу не остались. У них были приго-

товлены свои «журе». Обид не было. Все остались довольны. 

Руководивший костром объявил, что первой точкой будет «Дедушкина шапочка с кисточ-

кой». Это точка уже в 1931 г. считалась «с бородой», т.е. старой. Возможно, что она русского 

происхождения, так же, как и «Тореодор», а вот следующие точки «Король Лир» и «Отелло», 

якобы по Шекспиру, были определённо местные, боснийские. Весь комизм «Отелло» заклю-

чался в неповторимом и непереводимом сербско-турецком языке. Кончалась точка криком 
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Отеллы: «Дездемона, яшмак ми дай». Дездемона убегала с носовым платочком в руке, ничего 

общего не имевшем с платком «яшмак», который носили мусульманские девушки, покрывая 

себе им голову и спину. 

Как только кончилась первая точка, все новички, включая нас, начали хлопать в ладоши. 

Руководивший костром остановил нас, сказав, что мы не в театре. У скаутов не хлопают в ла-

доши, а кричат. И мы закричали «Б-Р-А-В-О, браво, браво, браво». 

Песни, точки, ракеты и крики (организованно, конечно, а не как попало), всё это шло одно 

за другим. 

Услышав песни, к нашему костру подходили незнакомые люди. Руководивший привет-

ствовал их словами: «Пожалуйста, посмотрите на скаутов. Такие костры мы всегда устраива-

ем в лагерях. Записывайте детей в скауты и посылайте их к нам в лагерь». Для нас новичков 

костер также служил рекламой для лагеря, а у старых лагерников будил приятные воспомина-

ния. 

Это был первый и последний поход вместе с югославскими скаутами в день св. Георгия. В 

1932 г. мы не пошли с ними, а 15 июля основали свой русский отряд. В 1933 г. в день св. Ге-

оргия мы пошли в поход, не так рано, как югославы, а где-то в 8 или 9 часов и на целый день. 

Сербская скаутская традиция «Уранка», как традиция Свято-Георгиевского похода, соблюда-

ется и поныне в нью-йоркской дружине «Царское Село», а может быть и ещё где-нибудь. 

В 1941 г. в апреле на Югославию напали немцы и их союзники, и скаутскую организацию 

запретили. Пойти всей дружиной в поход мы не могли, но мы попросили нашего русского ба-

тюшку отслужить молебен. День св. Георгия был рабочим днём, но так как школы были за-

крыты, то в русской церкви собралась вся дружина, и кое-кто из рoдителей и сербов. Никто не 

донёс, и немцы ничего не заметили. Богослужение в день св. Георгия 1941 года положило 

начало нашей подпольной работе в Сараево. 

В январе 1942 г. я уехал в Германию, якобы на работу, бежал с работы, перешёл нелегаль-

но границу Польши и 26 апреля прибыл в Варшаву. Через две недели, в воскресенье 10 мая в 

Доме молодежи на Маршалковской улице 68 состоялось празднование с освящением знамени, 

небольшим представлением и прощанием с уезжавшими в Смоленск Давыдовской и Мартино. 

Тогда же состоялась и передача мне руководства дружиной. Передав мне официально руко-

водство Варшавской дружиной Мартино, своим подпольным приказом по ИЧ – Инструктор-

ской части, назначил меня одновременно и начальником отдела в Генерал-губернаторстве, 

т.е., той части Польши, которая не была присоединена к Германии. 

Радостный день омрачился случившимся у Мартино кашлем с кровью. Доктор нашёл у не-

го туберкулёз, и ни о каком продвижении в Россию не мог-

ло быть и речи. Войцеховский, оценивший руководитель-

ские способности Мартино, оставил и его и меня на службе 

в Доме Молодёжи. Шла подготовка к лагерю, и работы хва-

тало на нас всех. Про Мартино Войцеховский писал, что он 

обладал «необыкновенным умением привлечь сердца моло-

дёжи» и, что он «преобразил Дом Молодёжи своим талант-

ливым руководством».  

День св. Георгия в 1943 г. я отмечал в Пскове. В под-

польном отряде было уже человек 20, и мы решили устро-

ить разведческий праздник, под видом празднования дня 

Ангела настоятеля св. Дмитриевской кладбищенской церк-

ви о. Георгия Бенигсена, который был одновременно и за-

ведующим школой, в которой я преподавал Закон Божий. 

Заранее вкопали мачту и впервые, после отступления белых 

из Пскова в 1918 г., поднят русский бело-сине-красный 

флаг. Собрались обе школы, наша Дмитриевская и пригла-

шённая в гости Варлаамовская, по имени храма на Запско-

вье. Отслужили молебен, пришедший в гости майор РОА 

 
Обложка журнала дружины скау-

тов-разведчиков Нидерзахсверфена 

«У костра» от 6 мая 1945 
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Иван Семёнович Боженко поздравил именинника и всех собравшихся. Фотограф сделал не-

сколько снимков, спели «Будь готов», пионерскую – «Крутыми тропинками в горы» и ещё не-

сколько песен и, в приподнятом настроении, разошлись по домам. На фоне серых дней под 

немецкой оккупацией день св. Георгия выдался каким-то особенно радостным и светлым. 

В феврале 1944 г. немцы провели всеобщую эвакуацию Пскова и день св. Георгия в 1944 г. 

мы отмечали уже в Риге. Православная церковь в независимой Латвии жила по новому стилю, 

и для наших скаутов день св. Георгия приходился на субботу, 23 апреля. Поэтому празднова-

ние перенесли на воскресенье 24. Меня пригласили, но, когда я просил разрешения привести с 

собой несколько человек псковичей, которых я принял в Пскове в разведческую организацию, 

мне сказали, что приглашают только меня, без советских ребят. Я, конечно, отказался, но Лу-

зин, один из местных руководителей, уговорил меня не бойкотировать встречу, которая 

должна была бы быть для меня очень интересной. Состоялся самый настоящий подпольный  

скаутский сбор. То, что можно было сделать при немцах, на следующий год, в советских 

условиях, стало уже немыслимо. 

В доме одного из руководителей собралось около тридцати юношей и девушек и началось 

торжество. Николай Родионов, считавшийся среди рижских скаутских руководителей стар-

шим, скомандовал построиться по дружинам (так в Риге назывались отряды). Картина оказа-

лась трогательной. Стояло семь дружин, в которых было от двух до шести человек. Родионов 

сказал слово перед строем, что мы, мол, «последние из могикан» русского скаутизма, вспом-

нил, как до войны в этот день стояло несколько сот скаутов и гайд (разведчиц), сказал о труд-

ностях в настоящее время и о том, что от будущего ничего хорошего нельзя ожидать. Затем 

провели перекличку дружин. Номера дружин соответствовали латвийским номерам, ибо рус-

ские скауты и гайды были в составе 

Латвийской центральной скаутской 

организации. 

На этом официальная часть за-

кончилась, и началось шутливое 

награждение «орденами» (ориги-

нальная традиция). За мои широко-

масштабные планы разведческой 

работы мне пожаловали «Орден 

солнца 1-й степени на розовой ленте 

на шею». Одному счастливому отцу 

пожаловали орден соски, а началь-

нику бывших речных скаутов, пото-

пившему скаутскую лодку – «Орден 

подводной лодки». Были и другие 

«ордена» и все они были вырезан-

ными из плотной бумаги и по-

разному раскрашены. Потом были 

угощение и ностальгическая беседа 

о добром старом времени. 

Мы псковичи жили в Риге в 

«Беженском городке» и отметили день св. Георгия, как было принято в России, по старому 

стилю – 6 мая. В помещении библиотеки, которая была в моём ведении, сложили «костер» по 

всем правилам, только с электрической лампочкой, обмотанной в красную прозрачную бума-

гу. Полностью затемнили зал, создав лагерное настроение. Участвовало только несколько гос-

тей из местных скаутов. Костёр начали пением «Будь готов, разведчик, к делу честному...» че-

го гости никак не ожидали. Я говорил о тяжёлом времени, в котором мы живём, и о борьбе за 

Россию, вчера, сегодня и завтра. 

Пелись песни – разведческие, РОА, советские, читались стихи. Гости, – рижские скауты и 

гайды, не верили своим глазам, что есть смена, и что они не «последние из могикан». Всегда 

 
Рига, 5 мая 1943 год.  

Подпольный псковский отряд 

Три человека в заднем ряду – местные рижские скауты, 

которые пришли к нам в гости. Крупный мальчик справа – 

пскович Петя Ильин со своим звеном. Потом он стал из-

вестным священником, умер в Острове (около Пскова) и 

похоронен в церковной ограде 
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готовы! За Россию! – это были последние слова у костра псковских подпольных разведчиков 

и разведчиц 6 мая 1944 года в Риге. 

Сдав Псков, немцы вскоре сдали и Ригу. Я оказался в 1945 г. в Нидерзахсверфене (Герма-

ния). Уже в январе 1945 стало ясно, что немцы сдадут и Нидерзахсверфен. Пора начинать го-

товиться к выходу из подполья, и я решил провести КДВ, наши последние подпольные курсы. 

После короткого боя 11 апреля 

1945 г. американцы взяли город. На 

следующий день, в присутствии 

А. Доннера, я объяснил ребятам, 

для чего мы их собирали и чему их 

учили и прошедшим подпольные 

КДВ предложил собрать звенья. 

Первый сбор дружины состоялся 28 

апреля. К этому времени дружина 

насчитывала уже 54 человека, в том 

числе 5 руководителей. 

Второй сбор дружины состоялся 

на Пасху, совпадавшую в 1945 г. с 

днем св. Георгия – 6 мая. По слу-

чаю праздника организации устро-

или парад, на который начальник 

лагеря русских рабочих К.В. Бол-

дырев пригласил американских офицеров, которые почти все оказались бывшими скаутами. 

После парада Болдырев для гостей и разведческих руководителей устроил чашку чая. Амери-

канцы признались, что им трудно поверить, что в такой короткий срок можно сформировать 

дружину. Во Франции они не встретили ни одного скаута, и меньше всего ожидали встретить 

их в Германии, к тому же русских и в самые жаркие дни войны. Американцам я рассказал о 

нашей подпольной работе, и на них особенно сильное впечатление произвели старые шелко-

вые знамена – Белградского Суворовского и Сараевского Корниловского отрядов и металли-

ческие лилии на руководителях. Один из офицеров обратился ко мне со скользким вопросом – 

что мы будем делать, если советские власти потребуют от своих союзников американцев за-

прещения деятельности русских скаутов? На это я ответил, что нас уже один раз запрещали 

гитлеровцы, так что у нас на этот счет есть опыт. Офицер пришел в восторг и стал меня хло-

пать по плечу, приговаривая «boy, oh boy!». Болдыреву мой ответ тоже понравился. Амери-

канцы приобрели много новых сведений о русских, а мы русские – новых друзей. 

По странному совпадению, А. Ильинский, как якобы свидетель описал это событие, только 

сказав, что оно было не в Нидерзахсверфене, а в Меммингене. Это произошло в Нидерзах-

сверфене, как и сказано у Кудряшова на с. 270: «6 мая здесь состоялся парад разведчиков пе-

ред приглашёнными Болдыревым американскими офицерами». В Меммингене в мае 1945 г. 

были Б. Мартино и Г. Лукин, и ни один, ни другой в своих воспоминаниях о каком бы то ни 

было параде не писали. Его и не могло быть, так как в Меммингене русских детей в мае 

1945 г. насчитывали не более 10 человек, что может подтвердить Маша Иордан одна из этих 

10. Это надо помнить и не повторять ошибок. 

Скм. Р. Полчанинов 

  

 
6 мая 1944 г. Псковская миссия – обе псковские церковные 

школы вместе. В середине в заднем ряду о. Георгий Бениг-

сен, правее от него, в белом, Раиса Ионовна Матвеева, ру-

ководительница молодёжной группы при Варлаамовском 

храме. Она научила ребят петь «Будь готов» 
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Поход в день Св. Георгия 

5-го мая 1946 года мальчики ушли в поход с ночевкой. Мамы волновались: как это они будут 

спать в лесу на сырой земле, в палатках? Еще весна, и ночи холодные. Простудятся. О спальных 

мешках мы тогда и не слышали. 

6-го мая, в 9 часов утра, из поселка (он же лагерь Ди-Пи, перемещенных лиц в городе Регенс-

бурге, Германия) вышло целое шествие и направилось в лес. С нами скаутами шли руководите-

ли, родители, учителя, представители общественных русских организаций, и по два-три старших 

скаута из родственных скаутских организаций других национальностей из нашего же лагеря: бе-

лорусы, латыши и украинцы. 

Родители несли сумки с нашими костюмами и бутербродами. Нам девочкам предстояло вы-

ступить с танцами. Мы шли вольным строем, то с пением, то оживленно разговаривая. Светило 

солнце. В голубом небе застыли жаворонки. Ласточки весело перелетали через дорогу. Мы шли 

полями и лугами, через деревни и рощи по пыльной ухабистой дороге. Прошли километров 10 за 

два часа. Взрослые наслаждались прогулкой и с удовольствием разговаривали друг с другом, 

находя общее и знакомясь ближе. 

Оставалось еще минут 15 ходьбы, как вдруг нас обогнали две подводы. Ехали они быстро, 

тарахтя и подпрыгивая на камнях. В одной из них ехал Отец Федор, настоятель церкви, и наш 

преподаватель Закона Божьего. В другой сидели директор гимназии Александр Григорьевич 

Попов и председатель русской колонии лагеря – Вячеслав Крежесецкий. Мы удивились – куда 

же они едут? Туда же куда и мы? Значит, все будет гораздо торжественнее, чем мы думали… И 

мы начали волноваться. 

За поворотом дороги показался лесок – цель нашего пути, и вдруг нас обогнал джип, а в нем 

латыш – Зангмалс – начальник международного комитета скаутов и Мисс – американка. Мы ни-

как не могли запомнить ее фамилии, и всегда за глаза называли просто «Мисс», а обращаться к 

ней прямо, не приходилось. 

Она была маленькая, худенькая, с глубокими морщинами и в толстых очках. Носила военную 

форму, и работала в УНРР, занимаясь делами молодежи. Она посещала все международные ска-

утские встречи, и время от времени, появлялась у нас в штаб-квартире. 

Зангмалс всегда бывал с ней. Он прекрасно говорил по-русски, бегло по-английски и служил 

у нее переводчиком. Он бывал у нас на сборах и научил говорить «Будь готов!» по-английски. 

– На клич: «Би припер!» – говорил он, - отвечайте: «Ол вей припер!» И делал ударение на 

«вей». 

Джип, стараясь не пылить, медленно проехал мимо. Сидевшие в нем приветливо улыбнулись 

и помахали рукой. 

– Ой, там эта американка! Эта мисс! – сказал кто-то из девочек. – А как по-английски «всегда 

готов»? 

– Ол вей припер! – сказали мы дружно. 

– Ол вей припер! Ол вей припер! - повторила она несколько раз. 

Мы вошли в лесок, а тут и мальчики. Кто в палатке, кто около нее. Довольные! Ночь провели 

в лесу, да еще в палатках! Подошли родители. Последовали приветствия. Прозвучала команда, и 

мы стали строиться на большой квадратной поляне. С восточной стороны ее установили поход-

ный алтарь. Мы скауты выстроились перед ним, а за нами все остальные. 

Отец Федор отслужил молебен. Красиво прозвучал хор из скаутов и родителей. После мо-

лебна Крежесецкий, Попов, и представители других скаутских организаций поздравили нас с 

праздником нашего небесного покровителя Св. Георгия Победоносца. 

Затем на поляну вынесли знамя и стали вызывать девочек к даче Торжественного обещания. 

Надо было выйти из строя, подойти к знамени, опуститься на колено, сказать слова обещания, 

поцеловать знамя, встать и тогда уже подойти к начальнику дружины Константину Анисимови-

чу Кирий, получить косынку, лилию и пожать руку поздравляющих; а их – человек десять. 

От смущения некоторые девочки забывали слова, сбивались и нервничали. Мы белочки 

недоумевали. Как это они такие большие, и не знают, что им делать! 
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Настала наша очередь. Нас шесть белочек вызвали одновременно, и мы выстроились в ше-

ренгу перед знаменем. Нам не надо было становиться на колено, и мы хором должны были гово-

рить: «Обещаю, что буду…» 

Должны были говорить, да не говорили. Смотрели на улыбающихся Мисс и Зангмалс, смот-

рели на Борю-Митю, как мы за глаза называли нашего руководителя Бориса Дмитриевича Лузи-

на, и на знамя, и молчали. Наконец, Лузин подсказал: 

– Обещаю, что буду… 

– Обещаю, что буду…– начали мы, и пресеклись. Смотрели тупо перед собой, и ни с места. 

Спасла положение Верочка Данилевская. Она единственная не растерялась и стала твердо и чет-

ко говорить слова обещания и мы, с пятое на десятое, сбивая ее, кое-как сказали, что нам нужно. 

Мисс улыбаясь, поздравила нас и вручила каждой вышитый значок белочки. На счастье, нам 

не полагалось пожимать рук, и мы, облегченно вздохнув, вернулись на место. 

Все снова коротко поздравили нас, теперь уже с дачей Торжественного обещания. Последней 

выступила Мисс, кончив словами: «Би припер!» и мы все рявкнули: 

– Ол вей припер! 

Наступила концертная часть программы. В кустах, прячась за колючими елками, мы, с по-

мощью мам, надели сарафаны. 

Нам предстояло выступить с танцами под аккомпанемент баяниста. Мы надеялись, что он не 

придет, и нам не надо будет танцевать, но тут приехала еще одна подвода и в ней баянист и Еле-

на Николаевна Сергеева – учительница танцев. 

Нам предстояло исполнить наши самые нелюбимые танцы: «бабёшки» и галоп. «Бабёшки» - 

шуточный народный танец, в котором девочки заманивают пастушка, и он им показывает, что он 

будет играть, а они будут танцевать. Девушки радостно соглашаются. А он вместо музыки изда-

ет такой пронзительный свист, что они, закрыв уши, в ужасе разбегаются. Елена Николаевна 

настаивала, чтобы мы начинали метаться по сцене, и было бы хорошо, если бы мы падали, смеха 

ради. Но мы, как можно скорее убегали, под хохот публики. Галоп мы не любили. Скучный та-

нец. Точнее не любили его четыре девочки, танцевавшие за мальчиков, а другим четырем «да-

мам», в пачках и локонах, этот танец нравился. Мальчики заблаговременно критически отнес-

лись к нашему предстоящему выступлению, и, посмеиваясь, говорили: «пыль поднимать буде-

те!» 

Мы старались поднимать ноги как можно выше и ставить их как можно мягче, чтобы не пы-

лить, но пыль все-таки поднималась. Однако не это было самое страшное. Самым страшным 

оказались огромные корни, расползавшиеся по лесной полянке, выбранную для выступления. В 

одном месте торчала особенно толстая и узловатая коряга, которая сбивала с такта. Елена Нико-

лаевна всегда строго следила за симметрией, и в галопе мы танцевали «по углам», а потом меня-

лись местами. А тут из-за коряги двум парам пришлось танцевать так близко, что они чудом не 

задели друг друга. О симметрии мы и не думали, а все время смотрели под ноги. 

Пока мы переодевались из сарафанов в костюмы для галопа, скаутский хор исполнил не-

сколько песен и две старшие девочки сплясали народный русский танец. 

Но вот выступления кончились. Родители нас похвалили. Настало время отдыха и обеда. Все 

расположились на мягкой траве, на опушке леса. Из сумок вынули бутерброды, да лимонад. По-

лучился настоящий пикник. 

Настала очередь мальчиков развлекать публику. Решили продемонстрировать игру «Отнятие 

флажка». Цель игры – захватить чужой и защитить свой флажок. 

Зрители разместились на склоне холма, как в театре, а внизу на лугу отметили камушками да 

платками большой прямоугольник и разделили его надвое. У противоположных концов поста-

вили флажки. 

Мальчиков построили по росту. Скомандовали: 

– На первый-второй рассчитайсь! – Они рассчитались. Затем: 

– В две шеренги стройсь! – Они простроились. Создалось две команды. Одна команда повя-

зала себе на левую руку косынку, чтобы отличаться от другой, и игра началась. 
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Трава была невысокой, и пришлось ползти. Встать и бежать, разрешалось только в отступле-

нии. 

Раздался свисток, и ребята поползли в наступление. Охранявший флажок сидел на корточках 

в пяти шагах от него. Играли с азартом. Забыли про публику. 

– Ух, ты черт! Куда лезешь. Трах-та-рам-там! – выругался один из разведчиков, да так, что у 

некоторых дам вырвалось: «Ох!» 

– А ну, не ругаться! – грозно крикнул Лузин. Выругавшийся смутился, виновато заморгал 

глазами, но в это время ловкий противник бросился к флажку и снова, забывая все на свете, раз-

разился красочнее прежнего. 

– Трах-та-рам-там! Там-там!! – Тут даже мужчины крякнули. 

Однако игра прошла так хорошо, что зрители получили истинное удовольствие. 

Часа в 4 начали собираться домой. Мисс и Зангмалс уехали сразу после концертной про-

граммы, за ними на подводе уехали отец Федор, Елена Николаевна и баянист. И уже после игры 

загромыхала подвода, увозя Попова и Крежесецкого. 

Небо посветлело. Солнце спустилось к горизонту, но до захода оставалось еще несколько ча-

сов. Все также пели жаворонки и летали ласточки. Строем двинулись в обратный путь, но вскоре 

строй растаял, и мы шли веселой толпой с подружками, родителями и учителями, оказавшимися 

очень симпатичными и совсем не такими строгими как в классе. 

Настроение было радостное. Мы вместе отпраздновали день Св. Георгия. Мы гордились, что 

стали настоящими скаутами и эту радость разделяли все наши спутники. 

Скм А. Аристова 
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Темы для бесед 

400 лет тому назад 

27  1617 г. З     . После долгих и 

частых воин со Швецией, при посредничестве Англии, был подписан договор между Москвой 

и Швецией. Договор шведы считали победой. Хотя Москве вернули Псков и Новгородскую 

область, Карелия, Ивангород и Невские земли отошли к Швеции, таким образом, отрезав до-

ступ к Балтийскому морю. Кроме этого, по договору московским купцам не разрешалось про-

ходить через шведские земли в Данию или Францию, а Москва, в свою очередь, запретила 

шведским купцам проходить через ее территорию по пути в Персию и Турцию. Вдобавок 

Москва вынуждена была заплатить Швеции огромную сумму серебра. В результате един-

ственный выход на запад остался через Белое море. Торговля с Англией увеличилась, но не-

достаточно, чтобы серьезно повлиять на экономику Москвы. Поэтому Петр Великий считал, 

что России нужен выход на запад через Балтийское море и возвращение исконно русских зе-

мель вдоль Невы. 

300 лет тому назад 

 15 февраля 1717 г. вышла книга «Юности честное зерцало или Показание к житейскому об-

хождению», напечатанная в Санкт-Петербурге. Это первое литературно-педагогическое посо-

бие России, изданное по указанию Петра I. 

«Зерцало» явилось как бы наставлением и 

руководством относительно книгопечатания. 

Состоит оно из двух частей. В первой части: аз-

бука, таблицы слогов, цифр и чисел, и нраво-

учения из Священного писания. Книга является 

одним из первых пособий по обучению граж-

данскому шрифту и арабскому написанию 

цифр, введёнными указом Петра I в 1708 году 

вместо прежнего церковнославянского алфавита 

и чисел. 

Вторая часть книги состоит о перечне пра-

вил поведения для «младых отроков» и девушек 

дворянского сословия. Можно его назвать пер-

вым учебником этикета. Юному дворянину сле-

довало учиться иностранным языкам, верховой 

езде, танцам и фехтованию. Добродетелями де-

вушек считались: смирение, уважение родите-

лей, трудолюбие и молчаливость и целомудрие. 

В книге перечислены фактически все аспекты 

общественной жизни, начиная от правил пове-

дения за столом до государственной службы. В 

результате книга должна была помочь воспи-

тать светского человека, избегающего неблаго-

приятных компаний, мотовство, пьянство, гру-

бости и придерживающегося европейских светских манер. 

Вероятно, в основу «Зерцала» легли немецкие пособия подобного содержания. Вполне 

возможно, что кое-что добавил и сам Император Петр I. Книга сразу привлекла внимание 

публики и стала быстро распространяться. В 1717 г. ее выпустили еще два раза и переиздава-

ли неоднократно вплоть до конца XIX века. 
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200 лет тому назад 

23 марта 1817 г. умер Джакомо Кваренги, петербургский зодчий, представитель русского 

классицизма конца XVIII – начала XIX веков. 

Кваренги родился 20 сентября 1744 г. в Бергамо (Италия). В 1780 г. приехал в Петербург, 

где началась его интенсивная строительная деятельность. Он изучал русское зодчество, зари-

совывал древнерусские памятники и постройки современных архитекторов. 

В 1781–94 гг. он создал Английский дворец в Петербурге, разрушенный во время Второй 

мировой войны. В это же время он возвел ряд небольших построек в пригородах Петербурга: 

церковки в нескольких селах, госпиталь с церковью в Павловске, мавзолей Ланского и пре-

красный павильон «Концертный зал» в Царском Селе. 

 Среди крупнейших зданий 1780-х гг. в Петербурге выделяется здание Академии наук с 

его подчеркнутой простой и лаконичной композицией и здание Ассигнационного банка, цен-

тральный корпус которого украшен коринфским портиком, прекрасно связан галереями с 

подковообразным флигелем. 

Одно из лучших сооружений Кваренги – 

Эрмитажный театр. Одновременно с театром 

началось строительство галереи для размеще-

ния копий с Рафаэлевых лоджей в Ватикане. 

Среди дворцовых загородных построек выде-

ляется Александровский дворец в Царском 

Селе (1792–96) с его сквозной торжественной 

колоннадой главного фасада, связывающее 

здание с садом. 

В 1800-х гг. он создал особенно много по-

строек в Петербурге: здание «Кабинета» при 

Аничковом дворце, больницу на Литейном 

проспекте, Екатериненский институт, ныне 

филиал Публичной библиотеки им. Салтыкова-Щедрина, Конногвардейский манеж, здание 

Смольного института и др. 

Будучи умелым строителем-практиком, Кваренги тщательно следил за высоким качеством 

осуществления своих работ в натуре. 

Умер в Петербурге и похоронен на Волковом кладбище. 

  

 
Здание Академии наук в С. Петербурге 
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Конференция по внешкольному воспитанию, 

посвященная 100-летию II Съезда по скаутизму 

(Москва, 17–18 декабря 2016 г.) 

17–18 декабря 2016 г. в Москве в Доме русского зарубежья им. А. Солженицына состоялась 

Конференция по внешкольному воспитанию, посвященная 100-летию II Съезда по скаутизму. 

Она стала продолжением Педагогической научной конференции памяти М.В. Агапова-

Таганского (2008) и конференции «Внешкольное воспитание в современной России» (2012). 

Организатором конференции выступило Объединение педагогических исследований им. 

М.В. Агапова–Таганского. 

В конференции приняли участие представители Организации российских юных разведчи-

ков (ОРЮР), Национальной организации добровольцев (НОРД) «Русь», Национальной орга-

низации российских скаутов-разведчиков (НОРС–Р), Национальной организации витязей 

(НОВ), Национальной организации скаутского движения (НОСД), Музея истории детского 

движения ГБПОУ «Воробьевы горы», Российской академии образования, Воронежского госу-

дарственного педагогического университета и др. География конференции включала Москву, 

Санкт-Петербург, Воронеж, Обнинск, Тверь, Истру, Черноголовку. Приветствия в адрес кон-

ференции прислали начальник сектора истории и архива зарубежной ОРЮР Р.В. Полчанинов 

(Нью-Йорк), Старший скаутмастер российской ОРЮР И.Б. Ефремов (Кострома) и капитан-

командор НОРД «Русь» А.В. Ким (Екатеринбург). От имени Дома русского зарубежья 

им. А. Солженицына собравшихся приветствовал заместитель директора И.В. Домнин. 

Участники конференции обсудили педагогическую ситуацию в современной России, раз-

витие скаутских/разведческих и других детско-юношеских организаций, историю детского и 

молодежного движения, актуальные проблемы, современный опыт и методики внешкольного 

воспитания. Прозвучали доклады «Педагогические исследования под знаком солнца: Агапов-

ское объединение в 2010–2016 гг.» (Г.А. Казаков), «Мария Лазаревна Илич–Агапова: обще-

ственный и разведческий деятель – пример служения своему народу» (А.В. Смутная), «Столе-

тие II Съезда по скаутизму: разведчество тогда и сейчас» (С.А. Макеева), «Кризис во взаимо-

отношении поколений в петербургской гимназии в начале ХХ и в начале XXI веков» 

(Р.В. Ковшов), «Внешкольное воспитание как средство национального самосохранения детей 

в русской эмиграции “первой волны” (1920–1940 гг.)» (Е.Е. Седова), «Загадки старой рукопи-

си: воспоминания Николая Толстого “Детский Рыцарский Орден”» (Н.А. Александрова), 

«Владимир Алексеевич Попов: рыцарь в нерыцарскую эпоху» (И.А. Игошина), «Уставные 

скаутские документы 1910-х гг.» (Е.А. Ефимова), «Проекты положений о Всесоюзной пио-

нерской организации им. В.И. Ленина второй половины 1930-х гг.» (А.Е. Ерешко), «Методика 

игровых лагерей в разведческой системе» (Е.Д. Левитина). 

Помимо докладов состоялись свободные дискуссии, когда каждый желающий мог выска-

заться; был проведен письменный опрос участников с целью анализа современной педагоги-

ческой ситуации. Были представлены новые издания Агаповского объединения: «Идеологиче-

ские основы скаутизма» М.В. Агапова-Таганского (перевод с сербохорватского), «Внешколь-

ное воспитание в современной России» (сборник материалов предыдущей конференции), 

«Справочник по истории ОРЮР» Р. В. Полчанинова, «Сын защитника Белграда» М. Л. Илич–

Агаповой (роман/повесть для юношества, перевод с сербского), – а также книга «Кризисы 

отечественного школьного воспитания: история и современность» под авторством 

Р.В. Ковшова и А.Н. Шевелева. Важным событием стала презентация нового (и первого тако-

го масштаба) двенадцатисерийного фильма по истории российского скаутского движения 

«Юбилей юности» (режиссер В.И. Золотарева, Рига). 

Во время конференции действовала выставка Музея истории российского скаутского дви-

жения (Скаут-музея) им. В.А. Попова, а также подготовленная Домом русского зарубежья вы-

ставка о русской эмиграции на о. Тубабао, включавшая в себя и скаутские экспонаты. 
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Почетными дипломами конференции были награждены А.В. Смутная – за перевод с серб-

ского языка на русский романа/повести М. Л. Илич–Агаповой «Сын защитника Белграда», и 

В.И. Золотарева – за создание фильма «Юбилей юности». 

Конференция завершилась принятием итогового документа. 

 

Итоговый документ Конференции по внешкольному воспитанию,  

посвященной 100-летию II Съезда по скаутизму| 

(Москва, 17-18 декабря 2016 г.) 

 

1. Констатируем, что Объединение педагогических исследований им. М.В. Агапова-

Таганского успешно служит задаче возвращения скаутской внешкольной педагогики в сферу 

отечественной научной мысли, осуществляя, таким образом, решения Педагогической науч-

ной конференции памяти М.В. Агапова–Таганского 2008 г. 

2. Для дальнейшего развития внешкольного воспитания в России призываем расширять ис-

следования по истории и педагогике детского движения, и в частности скаутского движения 

как самого многочисленного детско-юношеского и молодежного движения в мире. В этих це-

лях предлагаем создать при Российской академии образования и других научно-

педагогических учреждениях секции скаутской внешкольной педагогики в продолжение опы-

та, существовавшего в России в начале ХХ в. (комиссия по скаутизму при Министерстве про-

свещения) и существующего сейчас в других странах мира (Скаутский институт в Чехии и 

т.п.). 

3. Предлагаем педагогическим вузам, кафедрам и институтам повышения квалификации со-

здать программы и спецкурсы по истории, педагогике и методике скаутского движения. 

4. Предлагаем использовать в организациях и учреждениях детского отдыха методики и 

формы скаутской работы. 

5. Предлагаем создать ассоциацию музеев истории детского движения с целью объединения 

усилий и координации работы. 

6. Считаем необходимым подготовить к изданию справочные материалы, очерки и в конеч-

ном итоге энциклопедию по внешкольной педагогике, в которых должное внимание будет 

уделено скаутскому движению. 

7. Считаем необходимым начать выпуск периодического издания Объединения педагогиче-

ских исследований им. М.В. Агапова–Таганского. 

8. Призываем сохранять многообразие детского движения России, не допускать его полной 

унификации. 

Ски Г. Казаков 

 

 
Участники конференции. Слева направо: К. Яшкин, В. Золотарева, С. Курочкина, И. Игошина, 

А. Смирнова, А. Куприянова, Р. Ковшов, А. Ерешко, Г. Казаков, Е. Ефимова, В. Кучин, Р. Кузьмин, 

С. Макеева, А. Шарова, А. Смутная, П. Васильев, Н. Александрова. Из журнала «Русская жизнь 
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По следам… 
(Для работы с волчатами и белочками) 

Конечно, если бы Вероника Шайдурова–Мищел не предложила мне издавать детскую газету, 

я бы за это дело не брался, но тут решил, почему бы не попробовать? Было время, я издавал 

«По следам…» и решил возобновить издание. 

В Буэнос-Айресе (Аргентина) в 1953 г. скончавшийся на посту руководитель Игорь Нико-

лаевич Шмитов (вечная ему память) решил издавать листок «По следам…» для тех руководи-

телей ОРЮР, которые работают с волчатами и белочками. После его смерти в 1982 г. я решил 

продолжить начатое дело, но писать не только для руководителей, а и для самих ребят. В по-

следнем номере я поместил рассказ про лешего, который пакостил людям, где и как мог, и 

вдруг встретил мальчиков, которые называли себя волчатами и старались в лесу помогать 

птичкам и зверюшкам. Подняли выпавшего из гнезда птенца, перевязали лапу хромому зай-

чонку и так далее. Не встретив интереса у наших руководителей, я прекратил издание. Будет 

ли проявлен интерес сейчас? Дорогие руководители, это маленькая проверка, действительно 

ли вы всегда готовы за Россию. 

«По следам…», не будет газетой ДЛЯ детей, а газетой детей. Пусть дети сами пишут, сами 

рисуют, а вы только присылайте всё это нам. Без помощи начальников стай или мам и пап, 

конечно, не обойтись, но нужна только помощь и руководство. 

Никогда я не был волчонком, а сразу, в 12 лет, записался в разведчики, но одно время ра-

ботал со стаей и мне кажется, что в этом деле, кое-что понимаю. 

Те начальники стай, чьи ребята не живут в одном городе, должны договориться с родите-

лями о сотрудничестве. Это сотрудничество нужно в первую очередь не нам, а им. Если со-

трудничества не получится, то думаю, что мы это как-нибудь переживём. 

Те начальники стай, которые проводят более или менее регулярные сборы, могут показать 

«По следам…» на сборах. Считайте, что такое издание – помощь в вашей работе. Показывая и 

рассказывая ребятам нельзя забывать, что малыши не любят длинные разговоры. 

Получив «По следам», его надо будет распечатать, и показать ребятам. Сколько ребят на 

сборе? Достаточно ли будет одного экземпляра? Ребятам мало только показать, их надо заин-

тересовать. Начнём с фотографии батюшки с Дедом-Морозом. Детям надо сказать: «Смотри-

те, к русским детям в США пришёл русский Дед-Мороз, а не какой-то Санта-Клаус!» Обра-

тить внимание, что дети в Америке ходили со звездой славить Христа. Колядовали ли ваши 

ребята? Если нет, то воспользуйтесь случаем и предложите в будущем году смастерить звезду 

и пойти по домам Христа славить, то есть быть христославами. Так это по-русски называется. 

Что христославов на Украине называют колядующими, и то, что они поют «колядки», пусть 

будет темой другого сбора. 

Мне кажется, что детям любых лет приятно увидеть свою фотографию и своё имя в газете. 

Сделать это не трудно, но к фотографии нужно объяснение, кто эти ребята. Пусть кто-нибудь 

сделает своим детским почерком надпись: «на фотографии стая (название) в городе (название) 

и кто есть кто». Пусть ребёнок почувствует, что это он посылает фотографию и пишет объяс-

нение к ней, а не руководитель, мама или папа. Пусть ребёнок почувствует себя автором. 

Предложите это сделать кому-нибудь из младших. Нельзя младших забывать. 

Другой раз предложите ребятам написать про город, в котором они живут. Пусть один 

начнёт, напишет три-четыре строчки, а дальше может писать руководитель, но обязательно 

под диктовку ребят. Так оно будет, легче и быстрей и для них интересней. 

Хорошо бы было написать, кто и как провёл Рождество. Была ли ёлка стаи? У каждого, 

конечно, были елки дома. (Тут интересный вопрос, когда родители ставят ёлки, к Новому году 

или в Сочельник?) Были ли по традиции 12 постных блюд, кутья, взвар и сено на столе? Зна-

ют ли ребята, что такое кутья и взвар? Объясните им. Это ваш долг. 

Вспомните слова ТО «и буду исполнять свой долг перед Богом и родиной». 

Скм Р. Полчанинов rpolchaninov@verizon.net 

mailto:rpolchaninov@verizon.net
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О нашем знаке 

Помню, что кто-то из недоброжелателей стал 

упрекать нас, что у нас Св. Георгий на значке 

поражает дракона простым копьём, а не кре-

стом. Ответ простой, так его изображают на 

всех иконах. Но, чтобы не было разговоров, Ни-

ка Боголюбов нарисовал несколько по-иному 

наш знак и дал в руки Св. Георгию копье с кре-

стообразной перекладиной наверху. Посмотрите 

внимательно на знак ОРЮР на первой странице 

нашего ВеРу. 

Был ещё разговор, что у нас на знаке не 

Св. Георгий, а всадник Сатурна, у которого ко-

пье не в правой, а в левой руке. Рисунок Ники 

Боголюбова стал ответом и этим критикам, так 

как всадник Сатурна не имел и не мог иметь 

крестообразного копья. 

Известно, что Св. Георгий причислен к лику 

святых в 494 году, и на ранних иконах изобра-

жался, как и все святые, по пояс, лицом к моля-

щимся. Легенда о драконе появилась 500 лет 

спустя. Об этом в Википедии сказано: «История 

о Георгии и змие впервые появляется в «Золо-

той легенде» Якова Ворагинского. Она была 

легко воспринята и нашла своё отражение в 

текстах церковных служб, где она сохранялась 

до реформы, проведенной папой Климентом VII (XVI век), когда часть молитв, в которых 

упоминалась битва с драконом, была удалена из требников и прочих церковных книг, и он 

превратился просто в святого мученика, находящегося у небесного престола рядом с Хри-

стом». 

В те годы враги христианства были на Востоке, и христиане вели с ними многовековую 

борьбу. Св. Георгий стал изображаться на коне повёрнутый, как полагается, лицом к врагам. 

Но на православие враги шли не так с Востока, как с Запада. Св. Александр Невский терпел 

врагов на Востоке, но воевал с врагами на Западе. Это, конечно, только моя догадка, но я ду-

маю, что это имела ввиду Н.М. Пантюхова, когда в 1926 г. впервые нарисовала наш знак со 

св. Георгием. 

Скм Р. Полчанинов 
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Русские народные игры 

Русские народные игры являются частью нашего фольклора, нашей культуры, нашей истории, 

нашего краеведения. Мы не уделяли им должного внимания, и не пора ли нам исправить по-

ложение? 

Разведчество в России должно уделить особое внимание краеведению и через любовь к 

своему городу и краю ко всей нашей родине. Наше внимание к краеведению привлечёт вни-

мание краеведов к ОРЮР и даст необходимую нам поддержку общества. Основоположником 

изучения русских народных игр был забытый нами известный московский специалист по дет-

ским болезням и педагог Егор Арсеньевич Покровский (1838–1895) автор многих научных 

трудов, в том числе и исследования «Детские игры в связи с историей, этнографией, педагоги-

ей и гигиеной» (2-е изд., 1895) и редактор «Вестника воспитания». Всё это я нашёл в Интер-

нете, где любознательные руководители найдут ещё много дополнительных сведений. 

ОРЮР, как мне кажется, обязанa стать хранителем русских народных игр, многие из ко-

торых уже сегодня забыты. Что нам стоит на сборах и в лагерях волчат/белочек играть в ста-

ринные русские игры комнатные и подвижные?  

Считалка 

Чтобы решить, кому начинать игру, надо, сначала посчитаться. 

Считалки, это особый вид фольклора. Владимир Иванович Даль (1801–1872) собрал мно-

го народных считалок. Вот одна из них: 

Чики, чики, чикалочки, один едет на палочке, другой на тележке, щёлкает орешки. 

Руководитель ставит ребят в круг, начинает говорить, и все должны повторять его слова. В 

этой считалке 12 слов. Если, собралось 10 человек, то последнее слово укажет на того, кто бу-

дет ведущим. В данном случае это будет второй. Если ребят больше чем 12, то, чтобы никого 

не обидеть, мы, начиная с 13-го, начинаем считалку с начала. 

Всем известна считалка Ф.Б. Миллера (1851 г.): 

Раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик погулять. Вдруг охотник прибегает, из ружья 

в него стреляет… Пиф-паф! Ой – ой – ой! Умирает зайчик мой. Принесли его домой, оказался 

он живой. Последнюю фразу добавили позднее, чтобы не огорчать детей. Всего 30 слов. 

Комнатные игры не такие старинные, им примерно 200 лет. В них играли наши пра-пра-

пра бабушки и дедушки. Это надо сказать детям и внушить им, что это не просто игра, а тра-

диция, и что мы хранители этой традиции. Это, например, «Барыня прислала 100 рублей», 

«Молва», и другие. Дети запомнят эти названия на всю жизнь. Играя в эти игры надо объяс-

нить значение слов, спрашивая, кто знает. Пусть один из играющих объяснит слово, а другие 

добавят к сказанному. Главное, чтобы все были участниками, а не зрителям. 

Сбор стаи волчат-белочек начинается, как положено, с подготовки к сдаче «глазок», разу-

чиванием песен, и кончается играми. 

Барыня прислала 100 рублей 

Ведущий повторяет слова за руководителем: «Барыня прислала 100 рублей. Что хотите, то 

купите, «да», и «нет», не говорите, чёрного и белого не покупайте, не кивайте и головою не 

мотайте. В этой маленькой корзинке есть помада и духи, ленты, кружева, ботинки, что угодно 

для души?» 

Ведущий задает 5 вопросов. Например, 

У тебя красивая красная лента. Не хочешь ли белую? 

Хочешь ли купить кружево или духи? Хочешь? И т.д. Ошибившийся выпадает из игры, и 

ведущий обращается к следующему. Тот, кто хорошо ответит на 5 вопросов, становится ве-

дущим, а ведущий выпадает из игры. Долго играть нельзя. Будет скучно. Надо предложить 

новую игру. 
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Мнение 

Ведущий повторяет слова руководителя: «Был на балу, сидел на полу, ел халву и слышал про 

тебя такую молву». Того, кто будет угадывать, отводят в другую комнату или подальше, что-

бы он не видел и не слышал. 6–10 человек говорят своё мнение: добрый, умный, гордый, 

храбрый, помогает друзьям, а кто-то дает противоположное мнение. Угадывающий должен 

отгадать, кто, что про него сказал. Если угадывает, то тот выпадает из игры. Отгадывать мож-

но 3 раза. Если ни разу не угадает, то ведущий выпадает из игры, а последний, названный, 

становится ведущим. 

Бой петухов 

Все становятся на одну ногу, держат руки за спиной и плечом толкают друг друга. Ставший 

на обе ноги, выходит их игры. Двое остаются победителями. 

Тише едешь, дальше будешь 

Ведущий становится лицом к стенке и говорит: «Тише едешь дальше будешь, раз, два, три». 

Когда ведущий сказал «три», все должны стоять. Выходят из игры те, которых ведущий уви-

дел идущими. Побеждает тот, который смог дойти до ведущего, когда тот стоял лицом к стене 

и тронуть его. Победитель становится ведущим. 

Золотые ворота 

Двое ведущих держатся за руки, образуя ворота, и поют или говорят: «Золотые ворота, прохо-

дите господа. Первой мать пройдёт, всех детей проведёт. Первый раз прощается, второй раз 

запрещается, а на третий раз не пропустим вас! 

При этих словах, опускают руки и тот, кто попался и следующий за ним становятся воро-

тами. Кто был последним, становится первым и ведёт снова всю цепочку через ворота. 

Иванушка и Алёнушка 

Все становятся кругом и держатся за руки. Руководитель тоже вступает в круг. Первым спра-

ва, волчонку и белочке завязывают глаза. Иванушка зовёт Алёнушку. Она откликается «я тут» 

и убегает в сторону. Всё получается довольно смешно. Нет ни выигравших, ни проигравших. 

Надо так сделать, чтобы все немного поиграли в кругу. Если нужно, то и руководитель может 

быть Иванушкой. 

Подробнее смотрите в Интернете. 

Скм. Р. Полчанинов 
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Лесные домишки 

Высоко над рекой, над крутым обрывом, носились молодые ласточ-

ки-береговушки. Гонялись друг за другом с визгом и писком: играли 

в пятнашки. Была в их стае одна маленькая Береговушка, такая про-

ворная: никак её догнать нельзя было – от всех увёртывается. Пого-

нится за ней пятнашка, а она – туда, сюда, вниз, вверх, в сторону 

бросится да как пустится лететь - только крылышки мелькают. Вдруг 

– откуда ни возьмись – Чеглок-Сокол мчится. Острые изогнутые 

крылья так и свистят. 

Ласточки переполошились: все – врас-

сыпную, кто куда, – мигом разлетелась вся 

стая. А проворная Береговушка от него без 

оглядки за реку, да над лесом, да через озе-

ро! Очень уж страшная пятнашка Чеглок-

Сокол. 

Летела, летела Береговушка – из сил вы-

билась. Обернулась назад – никого сзади 

нет. Кругом оглянулась, – а место совсем незнакомое. Посмотрела 

вниз – внизу река течёт. Только не своя – чужая какая-то. Испугалась 

Береговушка. Дорогу домой она не помнила: где ж ей было запом-

нить, когда она неслась без памяти от страха? А уж вечер был – ночь 

скоро. Как тут быть? Жутко стало маленькой Береговушке. 

Полетела она вниз, села на берегу и горько заплакала. Вдруг ви-

дит: бежит мимо неё по песку жёлтая птичка с чёрным галстуком на 

шее. Береговушка обрадовалась, спрашивает у жёлтой птички: 

– Скажите, пожалуйста, как мне домой попасть? 

– А ты чья? – спрашивает жёлтая птичка. 

– Не знаю, – отвечает Береговушка. 

– Трудно же будет тебе свой дом разыскать! – говорит жёлтая 

птичка. – Скоро солнце закатится, темно станет. Оставайся-ка лучше 

у меня ночевать. Меня зовут Зуёк. А дом у меня — вот тут – рядом. 

Зуёк пробежал несколько шагов и показал клювом на песок. По-

том закланялся, закачался на тоненьких ножках и говорит: 

– Вот он, мой дом. Заходи! Взглянула Береговушка – кругом пе-

сок да галька, а дома никакого нет. 

– Неужели не видишь? – удивился Зуёк. – Вот сюда гляди, где между камешками яйца ле-

жат. 

Насилу–насилу разглядела Береговушка: четыре яйца в бурых крапинках лежат рядышком 

прямо на песке среди гальки. 

– Ну, что же ты? – спрашивает Зуёк. – Разве тебе не нравится мой дом? 

Береговушка не знает, что и сказать: скажешь, что дома у него нет, ещё хозяин обидится. 

Вот она ему и говорит: 

– Не привыкла я на чистом воздухе спать, на голом песке, без подстилочки. 

– Жаль, что не привыкла! – говорит Зуёк. – Тогда лети-ка вон в тот еловый лесок. Спроси 

там голубя, по имени Витютень. Дом у него с полом. У него и ночуй. 

– Вот спасибо! – обрадовалась Береговушка. 

И полетела в еловый лесок. Там она скоро отыскала лесного голубя Витютня и попроси-

лась к нему ночевать. 

– Ночуй, если тебе моя хата нравится, – говорит Витютень. 

 
Береговушка 

 
Гнезда береговушек 

 
Чеглок-Сокол 

 

 
Зуёк 
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А какая у Витютня хата? Один пол, да и тот, как решето, – весь в 

дырьях. Просто прутики на ветви накиданы, как попало. На прутиках 

белые голубиные яйца лежат. Снизу их видно: просвечивают сквозь 

дырявый пол. Удивилась Береговушка. 

– У вашего дома, – говорит она Витютню, – один пол, даже стен 

нет. Как же в нём спать? 

– Что же, – говорит Витютень, – если тебе нужен дом со стенами, 

лети, разыщи Иволгу. У неё тебе понравится. 

И Витютень сказал Береговушке адрес Иволги: в роще, на самой красивой берёзе. 

Полетела Береговушка в рощу. А в роще берёзы одна другой красивее. Искала, искала 

Иволгин дом и вот, наконец, увидела: висит на берёзовой ветке крошечный лёгкий домик. Та-

кой уютный домик, и похож на розу, сделанную из тонких листков 

серой бумаги. 

«Какой же у Иволги домик маленький! – подумала Береговушка. 

– Даже мне в нём не поместиться». 

Только она хотела постучаться, – вдруг из серого домика вылете-

ли осы. Закружились, зажужжали – сейчас ужалят! Испугалась Бере-

говушка и скорей улетела прочь. 

 

Мчится среди зелёной листвы. Вот что–то золотое и чёрное блес-

нуло у неё перед глазами. Подлетела ближе, видит: на ветке сидит золотая птица с чёрными 

крыльями. 

– Куда ты спешишь, маленькая? – кричит золотая птица Берего-

вушке. 

– Иволгин дом ищу, – отвечает Береговушка. 

– Иволга – это я, – говорит золотая птица. – А дом мой вот здесь, 

на этой красивой берёзе. 

Береговушка остановилась и посмотрела, куда Иволга ей показы-

вает. Сперва она ничего различить не могла: всё только зелёные ли-

стья да белые берёзовые ветви. А когда всмотрелась, – так и ахнула. 

Высоко над землёй к ветке подвешена лёгкая плетёная корзиноч-

ка. И видит Береговушка, что это и в самом деле домик. Затейливо 

так свит из пеньки и стебельков, волосков и шерстинок и тонкой бе-

рёзовой кожурки. 

– Ух! – говорит Береговушка Иволге. – Ни за что не останусь в 

этой зыбкой постройке! Она качается, и у меня всё перед глазами 

вертится, кружится... Того и гляди, её ветром на землю сдует. Да и 

крыши у вас нет. 

– Ступай к Пеночке! – обиженно говорит ей золотая Иволга. – 

Если ты боишься на чистом воздухе спать, так тебе, верно, понра-

вится у неё в шалаше под крышей. 

Полетела Береговушка к Пеночке. 

Жёлтая маленькая Пеночка жила в траве как раз под той самой берёзой, где висела Ивол-

гина воздушная колыбелька. Береговушке очень понравился её шалашик из сухой травы и 

мха. «Вот славно–то! – радовалась она. – Тут и пол, и стены, и крыша, и постелька из мягких 

пёрышек! Совсем как у нас дома!» 

Ласковая Пеночка стала её укладывать спать. Вдруг земля под ними задрожала, загудела. 

Береговушка встрепенулась, прислушивается, а Пеночка ей говорит: 

– Это кони в рощу скачут. 

– А выдержит ваша крыша, – спрашивает Береговушка, – если конь на неё копытом сту-

пит? 

Пеночка только головой покачала печально и ничего ей на это не ответила. 
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– Ох, как страшно тут! – сказала Береговушка и вмиг выпорхнула из шалаша. – Тут я всю 

ночь глаз не сомкну: всё буду думать, что меня раздавят. У нас дома спокойно: там никто на 

тебя не наступит и на землю не сбросит. 

– Так, верно, у тебя такой дом, как у Чомги, – догадалась Пеночка. – У неё дом не на дере-

ве – ветер его не сдует, да и не на земле – никто не раздавит. Хочешь, провожу тебя туда? 

– Хочу! – говорит Береговушка. 

Полетели они к Чомге. Прилетели на озеро и видят: посреди воды на тростниковом ост-

ровке сидит большеголовая птица. На голове у птицы перья торчком стоят, словно рожки. 

Тут Пеночка с Береговушкой простилась и наказала ей к этой рогатой птице ночевать по-

проситься. 

Полетела Береговушка и села на островок. Сидит и удивляется: 

островок–то, оказывается, плавучий. Плывёт по озеру куча сухого 

тростника. Посреди кучи – ямка, а дно ямки мягкой болотной травой 

устлано. На траве лежат Чомгины яйца, прикрытые лёгкими сухими 

тростиночками. А сама Чомга рогатая сидит на островке с краешка, 

разъезжает на своём судёнышке по всему озеру. 

Береговушка рассказала Чомге, как она искала и не могла найти 

себе ночлега, и попросилась ночевать. 

– А ты не боишься спать на волнах! – спрашивает её Чомга. 

– А разве ваш дом не пристанет на ночь к берегу? 

– Мой дом – не пароход, – говорит Чомга. – Куда ветер гонит его, туда он и плывёт. Так и 

будем всю ночь на волнах качаться. 

– Боюсь... – прошептала Береговушка. – Домой хочу, к маме... 

Чомга рассердилась. 

– Вот, – говорит, – какая привередливая! Никак на тебя не угодишь! Лети–ка, поищи сама 

себе дом, какой нравится. 

Прогнала Чомга Береговушку, та и полетела. 

Летит и плачет без слёз: слезами птицы не умеют плакать. А уж 

ночь наступает: солнце зашло, темнеет. Залетела Береговушка в гу-

стой лес, смотрит: на высокой ели, на толстом суку выстроен дом. 

Весь из сучьев, из палок, круглый, а изнутри мох торчит тёплый, 

мягкий. 

«Вот хороший дом, – думает она, – прочный и с крышей». 

Подлетела маленькая Береговушка к большому дому, постучала 

клювиком в стенку и просит жалобным голоском: 

– Впустите, пожалуйста, хозяюшка, переночевать! 

А из дома вдруг как высунется рыжая звериная морда с оттопы-

ренными усами, с жёлтыми зубами. Да как зарычит страшилище: 

– С каких это пор птахи по ночам стучат, ночевать просятся к белкам в дом? 

 Обмерла Береговушка, – сердце камнем упало. Отшатнулась, взвилась над лесом да 

стремглав, без оглядки, наутёк! Летела, летела – из сил выбилась. Обернулась назад – никого 

сзади нет. Кругом оглянулась, – а место знакомое. Посмотрела вниз – внизу река течёт. Своя 

река, родная! Стрелой бросилась вниз к речке, а оттуда – вверх, под самый обрыв крутого бе-

рега. И пропала. 

А в обрыве – дырки, дырки, дырки. Это всё ласточкины норки. В одну из них и юркнула 

Береговушка. Юркнула и побежала по длинному–длинному, узкому–узкому коридору. Добе-

жала до его конца и впорхнула в просторную круглую комнату. 

Тут уже давно ждала её мама. Сладко спалось в ту ночь усталой маленькой Береговушке у 

себя на мягкой теплой постельке из травинок, конского волоса и перьев... 

Покойной ночи! 

Виталий Бианки 

 
Чомга 
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Методика 

Сказка в нашей работе 

Все любят сказки. Ничто так не стимулирует воображение, как сказка. Она помогает заучи-

вать слова, выражения, грамматику, как правило, поучительна, и может влиять на поведение. 

В сказках, обычно, зло наказывается – добро награждается. Басни – короткие сказки. Их, как и 

сказки можно и даже нужно включать в работу с белочками и волчатами. Какую-нибудь бас-

ню Крылова можно разыграть на сборе, а потом повторить на общем костре в виде точки. 

Например, «Ворона и лисица». Не нужно зазубривать и читать наизусть, можно пересказать. 

Один рассказывает о том, что произошло. Второй – ворона держит ладони в виде клюва перед 

лицом, а в ладонях зажат кусок картона, на котором крупно написано «СЫР». Третий – лиса, 

может выучить слова Крылова или говорить от себя. «Отсебятина» поощряется. 

В наше эмигрантское детство, когда книг почти не было, устраивали чтения сказок после 

занятий в школе и на сборах. Иногда, под влиянием прочитанного, мы придумывали точки на 

эту тему. 

Мне было 9 лет, когда я первый раз попала в скаутский лагерь. Наша начальница, Рита Са-

гайдаковская, повела нас в лес на прогулку, усадила на полянке, и рассказала сказку о лесных 

феях, которые заботятся о лесе. В эту сказку мы играли дней пять. 

В «Опыте» сказки появлялись редко. Начиная с этого номера, как правило, будем печатать 

их, чередуя с рассказами о животных. 

В прошлых номерах было напечатано: № 122 – «Палочка-выручалочка» – В. Сутеев. В том 

же номере под рубрикой – «Практика» фигурирует посох – скаутская «палочка-выручалочка». 

№ 125 – «Ворона-радуга» – Билл Томпсон, и под рубрикой – «Разведчик – друг животных», 

статья о вороне. Материал можно использовать во время следующей прогулки или в лагере. 

Ворон везде много, даже в людных городах. Кстати: русские вороны темно серые с черными 

крыльями. В Америке серых ворон нет, только черные. (Сказка «Ворона-Радуга» – индей-

ская). № 138 – Цикловая игра – «Русская сказка», составленная скм Ольгой Астромовой, для 

проведения в лагере. № 162 – Две рождественские сказки. 

Все их можно разыграть. Роли раздать в зависимости от количества ребят. Если больше, 

чем персонажей в сказке, то следует «постановку» повторить в другом составе. Если в сказке 

больше персонажей, чем ребят, то текст можно сократить, или дать каждому по две роли. 

Например, в сказке «Лесные домишки» 9 персонажей, любого, кроме береговушки и сокола 

можно исключить, или кому-нибудь дать две роли. Возможный сценарий постановки: 

1. Исполняющие роли птиц, могут рассказать о том, как каждая птица выглядит, и какое у 

нее гнездышко. 

Береговушка критикует гнезда, говоря, что именно ей не нравится. 

2. Каждый рисует гнездо своей птицы, а на следующий сбор принесет образец материала, из 

которого построено гнездо. Может быть для этого придется совершить прогулку по город-

скому парку, там всегда можно найти веточку, камушек (гнездышко зуйка), травинку, сухой 

листик и пр… И при разыгрывании сказки показать «материал». 

3. Во время похода/прогулки собрать материал, чтобы «свить» гнездо той или иной птицы. 

При разыгрывании сказки, показать гнездо, а если свить его не удастся, то рассказать о нем, и 

подчеркнуть, насколько птица, белка или оса, «умнее» человека именно в создании такого 

гнезда, которое не сумел свить человек. 

4. На листе бумаги нарисовать и раскрасить «свою» птицу и ее гнездышко. При разыгрывании 

показать свои рисунки. 

Надо дать ребятам полную волю, пусть сами решат, как и что они хотят сделать, и вмеши-

ваться только тогда, когда возникнут споры, ссоры, или растерянность. 

Результат может поразить всех! 

Скм А. Аристова 


