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От редакции
Дорогие читатели!
5 июня 2017 г. исполнилось 100 лет со дня рождения Бориса Борисовича Мартино – одного
из выдающихся деятелей и руководителей русских скаутов–разведчиков. В связи с этим событием помещаем в данном номере воспоминания о ББМ, как его зачастую называли, и его биографию. У вас будет возможность познакомиться с этой недюжинной личностью. Его образ –
как человека, преодолевшего физическую боль и всевозможные ограничения из-за его болезни,
и не терявшего ни чувства долга, ни юмора, и никогда не падавшего духом, всегда будут вдохновлять разведчиков и разведчиц всех поколений. Это человек истинно разведческого духа.
Продолжаем, по просьбе, многих руководителей, давать материал для работы с и белочками и волчатами, а именно сказку В. Бианки о разных животных, а также совет, как можно
использовать эту сказку на сборе или в лагере. И как, благодаря этой сказке, можно познакомиться с миром беспозвоночных и разных «козявок». Кстати, в Опыте №160 – большая статья
о муравьях, она может пригодиться.
Мне пришлось снова встретиться с бывшим витязем Юрой Александровичем (Барс). Юра
стал довольно известным изобретателем, у него больше 20 патентов. Самое крупное его изобретение – это аппарат для громкой связи (speaker phone). Юру заинтересовали современные
скауты, и он спросил – идут ли они в ногу со временем, т.е. с технологией? Я ответила утвердительно, а он предложил помещать в каждом номере «Опыта» о том, что можно смастерить на
сборе или в лагере, постигая тайны технологии и расширяя свои знания. Предложение принято
с благодарностью и в этом номере вы найдете, как можно соорудить планер-самолетик, из подручных материалов.
Редакция всегда приветствует письма и отзывы, какими бы они ни были, особенно важно
знать, что было использовано, и что нужно для вашей работы.
Редакция сердечно благодарит всех приславших свои воспоминания о Борисе Борисовиче
Мартино, а скм Ольге Астромовой, быв. ст. скм Павлу Уртьеву и скм Лидии Герич – особая
благодарность за фотографии.
Счастливой разведки!
Скм. А. Аристова
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Борис Борисович Мартино
К 100-летию со дня рождения
Боря Мартино родился 5 июня 1917 г. в Кронштадте в семье морского офицера. В 1919 г. его
отца – Бориса Мартино послали в Королевство СХС (сербов, хорватов и словенцев – Югославия) на должность морского атташе при русском посольстве в Белграде. После демобилизации
он стал преподавать французский язык в сараевской шариатской (мусульманской) гимназии.
В Сараеве при «Детском доме» были русские детский сад и начальная школа, куда стал
ходить Боря. Окончив школу в 1926 г, он поступил в местную государственную гимназию, когда ему было 9 лет, хотя полагалось иметь 10 лет, но его приняли в виде исключения.
В том же году Боря записался в отряд югославских скаутов, но оказавшись самым младшим
и самым маленьким в звене, ему там не понравилось.
Боре было уже 13 лет, когда один из его приятелей стал вожаком югославского звена и
предложил Боре снова вступить в скауты на должность помощника вожака. Среди новичков
Боря оказался самым старшим. Начальник отряда Луло Фркович, познакомившись с ним, предложил ему собрать свое звено и стать вожаком, несмотря на то, что Боря еще не успел сдать III
разряд. В свое будущее звено Боря привлек Славу (Святослава Владимировича) Пелипца и меня
– Ростислава Полчанинова. Слава, будучи Бориным ровесником, не мог набирать новичков в
своем классе, так как новички должны были быть младше своего вожака, и Боря поручил это
дело мне, за что и назначил меня своим помощником. Нам дали флажок старого звена – «Ласточка», и мы стали «ласточки».
1 февраля 1931 г. Борю назначили вожаком, и мы провели первый сбор нашего звена, а
16 февраля Боря сдал экзамен на III разряд. Сборы проводились два раза в неделю. Все скауты
должны были покупать официальный ежемесячный журнал «Скаутски гласник» (Скаутский
вестник), а Боря покупал еще и ротаторный журнал «Нови скаут», который издавался в Загребе,
и был интереснее «Вестника».
В февральском номере «Нового скаута» появилось обращение Г. Шплихала, секретаря скм
Ивана Семеновича Светова к русским членам Союза скаутов Королевства Югославия, с предложением войти в связь с Центральной штаб-квартирой русских одиночных скаутов в Европе.
Мы решили откликнуться. По дороге из гимназии зашли к Боре, он написал открытку Шплихалу, и мы все расписались. Это было 4 апреля 1931 г. и этот день считается днем основания
одиночного «патруля» «Волк», (по нынешней терминологии – «звено»). 15 июля 1932 г. из кадет, приехавших на лето в Сараево, сформировалось второе звено – «Белый Медведь» и одновременно Сараевский генерала Корнилова отряд русских скаутов.
В 1931 г. мы с Борей выпустили два номера рукописного журнала «Волк», а с 1932 г. стали
выпускать рукописный журнал «Волчий вой». Всего под Бориной редакцией до 1937 г. вышло
28 номеров. Дальнейшие выпускались только мною.
В 1934 г. Боря окончил VIII югославский курс для руководителей на Плитвицких озерах,
девизом которого стало «БКС» – «Будем как солнце» (слова из стихотворения Бальмонта). Там
его заметил начальник курсов Максим Владимирович Агапов-Таганский (1890–1973), пригласивший Борю читать лекции на следующем курсе. Это стал единственный случай в истории
этих курсов, когда только что окончившему курсанту оказали такую честь.
Следующий курс состоялся там же в 1935 г., и Боря читал лекции по Звеновой системе (похорватски – Водни систем), – одному из главных предметов руководительских курсов. Готовя
лекции, Боря написал «Водни систем», который потом перевел на русский язык, назвав его
«Звеновая система» (1-е издание, Берлин 1942. Переиздавалась несколько раз). Он также читал
лекции по пропаганде и играм.
Окончив гимназию в 1934 г, Боря поехал в Белград и записался на юридический факультет.
Для этого достаточно было иметь свидетельство об окончании гимназии с удовлетворительной
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оценкой по латинскому языку. Учился в университете заочно, что официально не разрешалось,
но негласно терпелось.
В 1935 г. Борю назначили начальником Сараевского отряда и тогда же произвели в помощники скаутмастера. (приказ Ст.р.ск. №283, который не сохранился).
Летом 1936 г. мы решили провести недалеко от Сараево у подножья горы Белашница первый отрядный лагерь. В лагерь поехали 6 человек, и длился он всего 6 дней. Проведя успешно
свой первый лагерь, Боря решил в 1937 г. провести месячный совместный лагерь Сараевского
и Загребского отрядов в Шуметлице около г. Нова Градишка. В этом лагере проведен I КДВ –
Курс для вожаков: первый русский курс, проведенный по программе югославских руководительских курсов БКС, созданных русскими руководителями Агаповым–Таганским, Гарднером
и Ивашинцевым.
Осенью 1937 г. Борин отец получил повышение по службе с переводом из Сараево в
г. Ужице. Родители решили, что будет лучше, если Боря поедет в Белград, где сможет устроиться в студенческий дом короля Александра. С ним поехал и наш четвертый сараевец, боснийский мусульманин Малик Мулич, а Слава Пелипец уже с 1934 г. учился на агрономическом
факультете Белградского университета в предместье Белграда Земуне.
Таким образом, в 1937 г. в Белграде оказалось три сараевца из четырех. Боре предложили
руководить II БОРС (Белградским отрядом русских скаутов), оказавшимся без руководителя.
Поначалу Малик помогал Боре, но вскоре, в том же 1937 г., основал III БОРС. Боря II БОРС
назвал Суворовским, а Малик III БОРС – Ермака Тимофеевича. Слава Пелипец вернулся к разведческой работе и 9 апреля 1938 г. основал IV БОРС генерала Дроздовского.
Белградец Саша (Александр Михайлович) Глянцев так вспоминал появление сараевцев в
Белграде: «Очень-очень жаль, что между белградцами и сараевцами получились и отчасти амбициозные нелады <…> но вы пришли и принесли НОВОЕ, ЖИВОЕ, ИНТЕРЕСНЕЙШЕЕ!
<…> Боря, Малик и Слава внесли огромнейшее оживление в работу белградских скаутов: советские отличнейшие песни: ‘Веселый ветер’, ‘Эй вратарь - физкультура’, ‘Широка страна моя
родная’ и пионерскую ‘Крутыми тропинками в горы’».
Мы сараевцы решили выпускать в Белграде разведческий журнал и назвали его «Мы».
(Первый номер вышел в январе 1938 г. Начиная с № 3–4, в журнале появилась страница юмора,
которую создавал Сева Селивановский. В 1945 г., в Зальцбурге он возобновил издание журнала,
в 1997 г. вернувшегося в Россию, и в С.–Петербурге вышло три номера: 30, 31 и 32).
Если лагерь в Шуметлице в 1937 г. назвали именем Перуна, то лагерь в 1938 г., по случаю
отмечавшегося всем Зарубежьем 950-летия крещения Руси, именем Св. Владимира. Получилась символическая последовательность. Эти два случая положили начало традиции давать лагерям названия, которые потом ложились в основу идейной работы, проводимой в лагере. Большинство лагерных традиций в российском разведчестве ведут свое начало от курсов БКС и лагерей в Шуметлице в 1937 и 1938 годах.
Сдав последние экзамены в университете, Борис Мартино в июне 1938 г. отправился в
гости к сестре своей матери в Финляндию. По дороге он посетил Литву, Латвию и Эстонию.
Побывал на исконно-русской Печорской земле, посетил Валаам и подходил вплотную к колючей проволоке, за которой лежала его родина. Везде встречался с русскими скаутами и вынес
неизгладимые впечатления от этой своей первой поездки из Югославии к границе СССР.
Окончив университет, Борис, как полагалось в Югославии, поступил на военную службу.
Как новобранец с высшим образованием, он отбывал воинскую повинность в школе пехотных
офицеров запаса в Сараево, которую окончил в июне 1939 г. В июле 1939 г. в Шуметлице провел в лагере Димы Шипчинского II КДР, а III КДР в 1940 г. в лагере около Пазарича (26 км. от
Сараево).
Найти работу по специальности было трудно, а в апреле 1941 г. на Югославию напала Германия с союзниками и разгромила ее в считанные дни так, что Югославия даже не успела призвать на военную службу запасных. Сараево, Боснию и Герцеговину присоединили к Хорватии.
Для православных, названных «греко-восточниками», ввели особо строгий полицейский час.
Шли массовые аресты и расстрелы православных сербов. Только после нападения Германии с
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ее союзниками на СССР, отношение к православным русским улучшилось. В связи с этим
начался и призыв русских в хорватскую армию и посылка их на борьбу с четниками (монархистами) и партизанами (коммунистами).
Славу Пелипца, отбывавшего в то время воинскую повинность, послали на фронт, и он попал в плен к немцам. Слава бежал из плена, и при помощи НТС (Народного трудового союза)
вскоре оказался в Смоленске. Борис, Жорж Богатырев, Клавдий Цыганов, Игорь Москаленко и
я решили последовать примеру Пелипца и поехали на работы в Германию в надежде оттуда
пробраться в Россию.
Мы покинули Хорватию 26 января 1942 г. и с рабочим транспортом прибыли в Берлин.
Борису Мартино удалось бежать, и дней через десять НТС отправил его в Варшаву. Для этого
ему пришлось около Ченстоховы нелегально перейти границу, а это было не так просто. Борис
шел по пояс в снегу через лес и сильно простудился.
Из Варшавы он должен был двигаться дальше, но не сразу. На несколько месяцев Борис
получил работу в Варшаве в Доме Молодежи, который находился в ведении Русского комитета
и находился в помещении, где до войны был русский студенческий клуб. В Варшаве несколько
раз русскими скаутскими руководителями начиналась скаутская-разведческая работа, но каждый раз, когда становился заметен ее характер, по приказу немцев, работа пресекалась.
Борис увлекательно говорил, хорошо рисовал и даже писал стихи. В 14 лет он написал на
мотив «Алла верды» песню сараевского звена «Волк»: «Когда патруль наш основался….», а
через год «Марш Сараевского отряда». Приехав в Варшаву, в начале 1942 г, он написал песню
«Костер разведчика» («Давно, еще в Павловском Парке»), вскоре ставшей как бы вторым гимном организации. Тогда же он написал и потерянное и забытое стихотворение «Забытые Гумилевым», в котором он упрекнул поэта, что в стихотворении «Капитаны» он не упомянул ни
одного русского героя. У меня случайно сохранились только два первых куплета:
Не всех он воспел капитанов,
Искателей всех не назвал.
Любитель чужих караванов,
Он пряности Юга искал.
Его ж за Россию убили.
Не долго он ей послужил.
Они Ее в сердце забыли,
Как он Ее в песнях забыл.
Дальше Борис писал о русских землепроходцах, построивших в Калифорнии Форт-Росс, и
т.д.
Председатель Русского комитета в Генерал-Губернаторстве (оккупированной немцами части Польши) Сергей Львович Войцеховский писал впоследствии что: «Б.Б. Мартино, обладавший необыкновенной способностью привлечь сердца молодежи, <…> занялся в Варшаве русским Домом Молодежи и преобразил его талантливым руководством». На праздновании дня
Св. Георгия 1942 г. предполагалось, что Борис попрощается с Дружиной молодежи (официальное название), чтобы двинуться дальше «на Восток», но у него неожиданно пошла кровь горлом, и врачи нашли у него туберкулез. Простуда, полученная при нелегальном переходе через
границу и плохое питание (русские были приравнены к полякам, а поляки получали очень скудное продовольствие по карточкам) сделали свое. О продвижении «на восток» не могло быть и
речи. Борис остался в Варшаве на своей должности, а меня назначили его помощником. Надо
было готовить лагерь для русских детей, против чего, со стороны немцев, не было возражений.
В прошлые лагеря принимались только дети из Варшавы, а я предложил принимать и иногородних, на что С.Л. Войцеховский охотно согласился. В своих воспоминаниях он упомянул
детей из Радома и Ченстохова, а я помню, что были и из Кракова, и из Люблина.

6

Журнал скаутских руководителей ОРЮР «Опыт» № 164 (июль 2017 г.)

После лагеря разведческая работа в Доме Молодежи прекратилась. С.Л. Войцеховский писал: «В 1943 году лагерь был переведен из Свидера в соседний дачный поселок Михалин и из
скаутского стал детским». Руководство этим лагерем поручили Георгию Михайловичу Шульгину.
Мне кажется, что причиной тому было то, что нацисты запрещали любую скаутскую деятельность. В Свидере же на лагерных воротах красовалась лилия, и некоторые носили разведческие треугольные галстуки. Однажды в лагерь неожиданно приехала какая-то немецкая комиссия, которая не могла не заметить скаутской символики. Думаю, что это и явилось настоящей причиной того, что в следующем году лагерь «из скаутского стал детским». Думаю, что
все было бы иначе, если бы Войцеховский предупредил Бориса, чтобы он не пользовался скаутской символикой. Это было ошибкой Войцеховского и ему, вероятно, пришлось выслушать
выговор от немецкого начальства. Дом Молодежи закрыли, Бориса и меня уволили, предупредив, чтобы мы и не думали нелегально вести разведческую работу.
В марте 1943 г. я отбыл в Псков, а летом Борис все же начал осторожно встречаться с разведчиками и разведчицами и устраивать поездки небольшими группами в окрестности Варшавы.
О разведческих лагерях в Генерал-Губернаторстве не могло быть и речи. Но в 1943 г. из
Берлина Борису прислали на официальной бумаге с печатью из Центрального штаба НОРМ
(Национальной организации русской молодежи) вызов явиться в лагерь. С этим вызовом в руках он сразу получил пропуск через границу и смог в июле, в лагере «Русь» около местечка
Пельцкуль, провести VI КДР. Это оказался самый многолюдный лагерь-слет подпольного Германского отдела.
В Варшаву, вскоре после моего отъезда, приехал Малик Мулич. В глазах немцев он был
говорящим по-русски хорватом и потому без всякого труда получил работу переводчика в одной немецкой фирме в Крыму. Малик, будучи в Варшаве, помогал Борису, принимая активное
участие в подпольной разведческой работе.
По заданию НТС Мартино поступил в 1943 г. в Sonderstab “R”, цель которого была борьба
с партизанами, но НТС использовал службу в Зондерштабе в своих целях. При помощи Зондерштаба поддерживалась связь между группами НТС на оккупированной территории СССР, создавались новые группы, и среди партизан распространялись идеи борьбы, как с Гитлером, так
и со Сталиным. Узнав про это, немцы застрелили на улице руководителя НТС А.Э. Вюрглера,
а начальника Зондерштаба майора Регенау (настоящая фамилия Смысловский) арестовали и
посадили в Торнскую крепость. Б.Б. Мартино не тронули.
Когда летом 1944 г. Красная армия приблизилась к Варшаве, Борис уехал в Грац, где пребывал начальник НОРМ и подпольного Германского отдела разведчиков Георгий Львович Лукин. Было решено несмотря на исключительные трудности устроить лагерь и VII КДР. Найти
место для лагеря взялся Олег Н. Минаев. Это ему удалось. Лагерь состоялся в августе в Альпах
в Цойчахе (Zeutschach) якобы для подготовки русской молодежи к вспомогательной службе в
противовоздушной обороне (Flakhelfer). Кандидаты на КДР, которые не могли по работе получить отпуск, так как в середине 1944 г. уже никому отпусков не давали, получали на бланках
НОРМ вызов явиться на курс «флакхелферов». Благодаря таким вызовам, на КДР собралось
около 20 человек. Подготовка «флакхелферов» входила в планы немцев, и потому все прошло
благополучно. Немцы даже выдали курсантам палатки.
В сентябре 1944 г. мы с супругой пригласили Бориса стать крестным отцом нашей дочери Людмилы. Мы тогда жили в рабочем лагере Берг, на немецкой стороне Дуная недалеко от
Братиславы. С Борисом приехали Г.Л. Лукин и Е.Е. Поздеев, и мы воспользовались случаем
обсудить организацию скаутов-разведчиков.
Конец войны застал Мартино в баварском городе Мемминген, где нашлись русские дети, и
Борис устроил для них лагерь. Однако русских детей в Меммингене было мало, и Борис поехал
в ближайший лагерь Ди-Пи в Кемптен и в более отдаленный город Мюнхен, ставший к тому
времени одним из центров русской общественной жизни, налаживать там разведческую работу.
В Мюнхене трудами о. Александра Киселева, в прошлом скаутского руководителя в Эстонии,
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был создан православный дом «Милосердного Самарянина», где о. Александр учредил гимназию и помог создать отряд скаутов-разведчиков.
В гостеприимном доме с 4 по 6 ноября провели первый за всю историю русских скаутовразведчиков заграницей «Съезд руководителей юных разведчиков». На съезде присутствовали,
с правом голоса или без него, русские скауты-разведчики из разных стран, оказавшиеся в то
время в Мюнхене или в ближайших лагерях. Борис читал доклад о работе ИЧ – Инструкторской
части в годы войны (1941–1945) и был избран Заместителем Старшего русского скаута на Европу. В то время Старший русский скаут Олег Иванович Пантюхов проживал в США. Во время
войны связь с ним прервалась. НОРС–Р – Национальная организация русских скаутов-сазведчиков, переименованная на Дальнем Востоке в ОР – Организацию разведчиков (в Европе в
НОРР), приняла новое название ОРЮР – Организация российских юных разведчиков, а ИЧ на
том же съезде переименовали в ГК – Главную квартиру.
В конце 1945 г. Борис в приказе №7 от 21.12.1946 написал: «заменяю наименование должности Заместитель Старшего Скаута на Европу наименованием Старший Скаутмастер
ОРЮР».
Борис устроился в немецкое агентство новостей. Его работа заключалась в записи под диктовку радионовостей ТАСС и перевода их на немецкий. Помню, как Борис, отправляясь в разведческий лагерь, брал с собой для этой цели портативный радиоприемник. Кроме того, Борис
подрабатывал еще и передачами по «Голосу Америки».
Борис трудился, не щадя себя, и в ноябре 1946 г. из-за приступа камней в почках, слег в
городскую больницу в Розенгейме, в которой работала сестрой милосердия мать Юры (Георгия
Михайловича) Солдатова. Г. Солдатов вспоминает: «Несмотря на болезнь, Борис каждый день
занимался корреспонденцией, читал и старался в разговорах с живущими в городе эмигрантами
узнать адреса русских ребят в соседних городах и лагерях. <…> Бывало, когда в палату заходила моя мать, я оставался и слушал их разговоры о России и разведчиках. Моя мать считала
Бориса большим патриотом и слушала о том, что по его мнению, необходимо было бы сделать
для России и для молодежи в эмиграции».
Несмотря на необходимость лечиться, Борис летом, без разрешения врачей, при помощи
старших разведчиков, несколько раз совершал побеги из больницы через окно, чтобы участвовать в летних лагерях, проводить руководительские курсы и организовать II съезд руководителей ОРЮР в сентябре 1947 г. в лагере в Легау.
Покинув больницу в Розенгейме осенью 1947 г, Борис продолжал работу с разведчиками,
и когда Г.Л. Лукин попросил его освободить от должности начальника Баварского отдела, он
принял эту должность на себя (Приказ №14 от 20.10.1947). В 1948 г. принимал участие во
всех летних лагерях, в результате чего, из-за трудных лагерных условий, у Бориса начался туберкулез костей левой ноги и ему пришлось ходить с палочкой. Таким мы его видели на первом разведческом слете по случаю 40-летия организации, состоявшегося с 6 по 9 мая 1949 г. в
лагере Фельдмохинг около Мюнхена (он же и Шлейсгейм). Слет, на котором собралось около
300 человек со всей Германии, посетил Первоиерарх РПЦЗ Митрополит Анастасий, отслуживший торжественный молебен.
Вскоре после слета и до весны 1950 г. Борис жил в Мюнхене в бараках для беженцев, где
делил комнату с молодым руководителем Вовой (Владимиром Гаевичем) Тремль.
С декабря 1951 г. по май 1952 г. Борис снова лежал в госпитале, где ему сделали две операции.
Туберкулез костей ног превратил Бориса в инвалида. На лечение не хватало денег (циркуляр
№1 от 2.02.1952) и руководители ОРЮР стали регулярно собирать между собой деньги на его
лечение. В письме членам Совета от 10.03.1954 Борис писал: «О себе, к сожалению, не могу
сообщить ничего отрадного. Все те же боли в ногах. Курс уколов не дал результатов. 16 февраля
мою правую ногу заключили в гипс, в надежде этим укрепить сустав. 4 марта гипс разрезали,
так что я теперь могу принимать ванны и получать массаж <…>, однако без гипса ходить запрещено. Сколько времени придется носить гипс неизвестно. <…> Ходить с тяжелым гипсом,
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конечно, очень трудно, без костылей невозможно. <…> Правая нога неподвижна в колене, а
левая в бедре и к тому же левая на 5 см. короче правой".
Во Франкфурте заботу о Борисе взяла на себя семья Поздеевых. Однако Поздеевым пришлось переехать в Мюнхен, и Борис поехал с ними. Летом 1955 г. принимал самое деятельное
участие в разведческих лагерях. Про Бориса (лесное имя «Волк») пели в «журавле»: «Град и
дождь бьет день за днем / «Волку» это нипочем». Но в действительности, из-за такой жизни,
Борис снова оказался в санатории в Гаутинге, и надолго. Лето 1957 г. и лето 1958 г. ему пришлось, вместо лагерей, лечиться все в том же санатории.
В июле 1956 г. Борис принял на себя должность редактора журнала для руководителей
«Опыт», и занимался этим до конца жизни.
1 октября 1957 г. вступил в силу новый устав ОРЮР. Если раньше номинальным главой
организации признавали О.И. Пантюхова, то по новому уставу его лишили этого почетного
звания, и единственным главой организации утвердили Б.Б. Мартино. Таким образом, давно
назревавший разрыв произошел, и ОРЮР и НОРС–Р стали двумя отдельными русскими скаутскими организациями, одна с Б.Б. Мартино, а другая во главе с О.И. Пантюховым.
Осенью 1958 г., выйдя из санатория, Борис устроился на работу на «Радио Освобождение»
в отдел новостей. Он писал 29.11.1958: «Я служу в «Освобождении». После санатория очень
трудно. Зверски устаю, а свободное время трачу на поиски комнаты, что крайне сложно (лестницы ведь для меня неприемлемы). Живу пока в пансионе». Летом 1959 г. Борис прилетел в
Калифорнию, чтобы принять участие в юбилейном слете ОРЮР по случаю 50-летия организации. На радио это было оформлено как служебная командировка. Борис делал записи для передач. На «Радио Освобождение» (с мая 1959 г. – «Радио Свобода») Борис пробыл до смерти 22
июля 1962 г.
У Бориса не было семьи, и все свое свободное время он отдавал воспитанию русской молодежи в национальном духе, видя в этом посильное служение Родине.
Б.Б. Мартино похоронили на городском кладбище Perlacher Forst в Мюнхене. В ста метрах
за его оградой находится православный собор. За могилой ухаживает Мюнхенская дружина
ОРЮР.
За основание Сараевского отряда Борис, Слава Пелипец и я были в 1932 г. награждены
«Пальмовыми ветками» 4 степени. Об этом было сообщено в скаутской газете «Звено», которая
выходила в Тарту (Юрьев), Эстония. Нам было приятно, что наши старания были вознаграждены и отмечены в газете. Позднее Борис получил и «Пальмовые ветки» 3, 2 и 1 степеней, был
награжден орденом «Белого Медведя» 2 ст. (Пр.Ст.р.ск. №318 от 1.12.1939), медалью «За Россию» (Пр.Ст.р.ск. №320 от 23.03.1940), «За верность» 2 ст. (Пр. ИЧ №9 от 1.01.1943) и почетным орденом «Могучего Белого Медведя» (Пр.Ст.р.ск. без № от 28.11.1948).
Б.Б. Мартино редактировал рукописный журнал «Волк», Сараево (Югославия), №1 и №2
(1931), рукописный журнал «Волчий вой», Сараево (Югославия), номера 1 (1932) – 28 (1937),
«Мы», Белград (Югославия), номера 1 (1938) – 11 (1940). Редактировал «Опыт» в 1956–1962 гг.
Сотрудничал в центральных изданиях ОРЮР. Его статьи перепечатывались и посмертно.
Б.Б. является также автором: «Звеновая система» (4 издания: 1942, 1945, 1957, 1968), «Пропаганда» (2 издания: 1942, 1968), «Игры» (3 издания 1942, 1958, 1968), «Символика» (без указания автора, 4 издания: 1946, 1968, 1979, 1980), «Беседы у костра» (автор «Старый Волк»,
1950), «Беседа Старого Волка к юбилейному костру 10 мая 1959 г., «Волчата» (1968), «Основы
волчатской работы» (1985), «Работа со стаей» (1992, в сборнике с другими авторами).
Считаю своим долгом поблагодарить Б.С. Пушкарёва и В. Тремль за помощь при составлении этой статьи.
Скм. Р. Полчанинов
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Из приказа ст. скм. Б.Б. Мартино
по случаю сорокалетнего юбилея
Организации российских юных
разведчиков (скаутов)
Поздравляю всех руководительниц и руководителей, старших разведчиц и витязей, разведчиц и разведчиков, белочек и волчат с 40-ой годовщиной основания Русских Скаутов-Разведчиков.
От того дня, когда О.И. Пантюхов основал Первый Отряд Юных Разведчиков в Павловске, и доныне,
наша организация прошла тернистый и славный путь 40-летнего существования. Еще никогда и ни одна
организация молодежи не подвергалась таким страшным испытаниям. Несмотря на войны, революцию,
кровавые преследования, нищету, потерю Родины и жизнь в расселении, Скауты-Разведчики остались
верными своим высоким идеалам и ни на мгновение не прекращали своего служения Богу, Родине и
ближним.
Сейчас наше дело нужно больше чем когда-либо. Мы стоим перед новым распылением по новым
континентам. Будем надеяться, что этот этап эмиграции будет последним в нашем долгом изгнании.
Перед нами стоит великий подвиг – в новых странах и в очень тяжелых условиях воспитать и сохранить
нашу молодежь для служения Родине – России. С помощью Божией под покровительством Святого Георгия, помня о благородной крови наших братьев, пролитой за Россию, мы найдем в себе силы совершить этот подвиг.
Б.Б. Мартино,
Мюнхен – Фельдмохинг, 1949 г.
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Сараевское одиночное звено «Волк»
III разряд у югославских скаутов мы проходили по книге Баден Пауэлла «Извидник» (разведчик). Каждый скаут должен был купить себе эту книгу и, кроме того, выписывать журнал «Скаутски гласник» (скаутский вестник). Этот официальный орган скаутского союза, рассчитанный
на старших, содержал всего понемножку, но для таких, как мы, было очень мало. Поэтому Боря
Мартино выписывал ещё ротаторный журнал «Новый Скаут» из Загреба, рассчитанный на вожаков. Мы его читали, как говорится – от доски до доски.
В февральском номере «Нового скаута», который мы получили 4 апреля 1931 г., мы прочитали обращение И. Шплихала ко всем русским, состоящим в югославских скаутских отрядах,
вступить в связь с Центральной штаб-квартирой русских одиночных скаутов в Европе. Мы решили откликнуться на него, и поступить в русскую скаутскую организацию.
На следующих уроках я сидел как на иголках, переживая такое важное событие. Я вспомнил,
что Боря говорил, что русские скауты – это настоящие скауты, и был счастлив от мысли, что
стану русским, настоящим скаутом.
После уроков мы зашли к Боре. Он написал Шплихалу от имени нас троих. Мы – это Борис
Мартино, Святослав Пелипец и я. Боря указал, что мы русские и хотим поступить в одиночки
и наш «вод» (мы тогда не знали, как это будет по-русски) хотим назвать – «Волк».
Ответ пришел скоро, не от Шплихала, а от Светова, начальника Центральной Штаб-квартиры русских одиночных скаутов в Европе. Боря прочитал нам письмо Светова, и передал то,
что Светов прислал каждому из нас. Мы обращались к Светову «на вы» и называли его по имени
и отчеству – Иваном Семёновичем.
Быстрый ответ сразу создал Светову авторитет в наших глазах. Он написал нам, что если
мы хотим иметь свой русский «вод» (по-русски, тогда говорили, патруль), то должны получить
на это разрешение нашего начальника отряда. Светов думал, что мы хотим иметь русское звено,
в составе югославского отряда и не ожидал от нас такого смелого шага, как создания своего
независимого русского патруля – «звена», как мы теперь говорим.
Нам казалось, что, надо известить нашего начальника отряда Лулу Фрковича о вступлении
в русскую скаутскую организацию, но просить разрешения не надо. Ведь наш русский патруль
ему подчиняться не будет, но, подчиняясь Светову, Боря обратился к начальнику отряда, и,
конечно, получил согласие. Разрешения Боря не спрашивал.
Боря объяснил Фрковичу, что мы останемся в его отряде. Фрковичу было даже приятно, что
Боря его проинформировал и ничего удивительного не видел в желании русских мальчиков
быть русскими скаутами. О том, что Светов нас не так понял, выяснилось только год спустя,
при встрече на югославском скаутском слёте в Загребе.
Хотя не может быть звена из трёх человек, Светов решил нас не разочаровывать. Патруль
«Волк» своих особых сборов не проводил. Мы виделись каждый день на больших переменках
в гимназии и на сборах нашего югославского звена «Ласточка» и этого нам было вполне достаточно.
В первом же письме Светов спросил нас, сколько нам лет, сдали ли мы у югославских скаутов III-ий разряд, чем интересуемся, и прислал пакет литературы, вместе с книжкой О.И. Пантюхова «Русским скаутам» с краткой историей русского скаутизма и приказами-беседами. Прислал нам Светов и слова скаутского гимна «Будь готов» с нотами. У Бори было пианино, но как
он ни старался играть мотив, у него получалось что-то вроде «Чижика-Пыжика». Ноты, кстати,
плохо отпечатались, а Боря, хоть и брал уроки игры на пианино, но большим мастером не был.
Он сказал: - Вот поедем в русский лагерь, там и научимся.
С письмами Светов присылал и русские скаутские журналы из разных стран. Нам давался
определённый срок на чтение, после чего мы посылали их дальше. К журналам прилагался список адресов, кому посылать и сколько времени держать. Это называлось – «посылать по цепочке».
Мы жили жизнью русских скаутов в других городах и странах. Мы интересовались, и знали,
где, как и чем живут наши русские скауты.
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В Праге с 28 июня по 2 июля 1931 года намечался первый всеславянский скаутский джембори. Предлагая нам поехать в Прагу, Светов прислал каждому из нас по пропагандной марке
(коллекционеры их называют «виньетками») и бюллетень – «Джемборийский костёр одиночек
1931 г». Он его писал от руки специальными чернилами и размножал на шапирографе. Получалось 30–40 экземпляров, которые он рассылал во все отделы, начальникам отделов, и своим
одиночкам. Чтобы бюллетень выглядел красивее, Светов заказал себе резиновую печать с
названием журнала, которую потом ставил на каждый экземпляр. Получалось и красиво и оригинально.
Почти к каждому письму Светов прилагал по одному или два новых оттиска скаутских печатей, – всегда в трёх экземплярах – каждому из нас. Светов получал эти оттиски печатей от
одних одиночек и посылал другим. Собирание оттисков печатей до сих пор популярно у чешских и словацких скаутов.
В работе с одиночками Светов уделял большое внимание коллекционированию. Сам он не
коллекционировал, но хорошо знал, какие бывают коллекции (трамвайных билетов, конвертиков для бритв, спичечных этикеток, обёрток от конфет – так называемых «фантиков» и т.д.).
Светов вёл учёт интересов своих одиночек и обычно посылал в письмах какие-нибудь маленькие подарки.
Мы не смогли поехать на Всеславянский скаутский джембори в Прагу, но Светов нам регулярно посылал свой «Джемборийский костёр одиночек 1931 г.» для того чтобы мы знали, что
он делает и как идёт подготовка.
Вместо нашей несостоявшейся поездки в Прагу, Светов предложил нам заочное посещение
Международной колониальной выставки в Париже. Он предложил нам следить по газетам, что
пишут журналисты об отдельных павильонах, собирать иллюстрации из газет и журналов и
сделать из них альбом. Светов просил нас, если мы такой альбом сделаем, прислать ему, посмотреть.
Наши родители покупали газеты, но иллюстраций в них было мало, и такого низкого качества, что нам не хотелось их клеить в альбом. Журналов наши родители не покупали, а если и
покупали, то вырезать картинки из них нам не позволили бы.
Мы нашли выход: в Сараеве выходили две газеты – «Югославенска пошта» и «Югославенски лист». «Югославенски лист» занимал помещение, предназначенное для магазина. В витрине, вместо товаров, редакция установила большой фанерный щит с картинками, вырезанными из роскошных зарубежных журналов. Картинки, связанные со статьями в газете, служили
ей рекламой и привлекали прохожих.
Чем ближе к открытию выставки, тем больше появлялось про неё картинок. Картинки сменялись каждую неделю и, конечно, выбрасывались. Мы решили пойти в редакцию, объяснить,
зачем нам нужны картинки, и попросить не выбрасывать их, а оставлять для нас.
Боре и Славе было 14 лет, а мне 12. Они убедили меня, что ко мне служащие отнесутся более
снисходительно и не откажут в просьбе. Мы пошли все вместе, но Боря и Слава остались на
улице, а меня, буквально, втолкнули в дверь.
Я страшно смутился и, покраснев как рак, начал объяснять, что наш скаутский начальник
дал нам задание составить альбом колониальной выставки, и мне, как самому младшему, поручили попросить в редакции старые картинки на эту тему. Девушки стали смеяться, обещали их
оставлять для нас, и сказали, когда за ними прийти.
Я пришёл в назначенное время и получил не только картинки, красовавшиеся некогда на
стенде, но и вырванные листы из журналов с картинками выставки. Так продолжалось до закрытия выставки.
Судя по картинкам, выставка оказалась очень интересной. Мы узнали многое о французских
заморских колониях сверх того, что нам преподавалось по географии в гимназии.
Альбом получился замечательным и Светов даже пожалел уничтоженных для этого журналов, но мы объяснили ему, откуда у нас фотографии, и он похвалил нас за расторопность. Похвала начальника – для нас награда.
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Светов вернул альбом и предложил нам выпускать рукописный иллюстрированный журнал,
с описанием жизни нашего патруля «Волк», жизни югославянских скаутов и небольшими статьями на тему, связанную с вырезанными из журналов картинками. Он обещал послать наш
журнал другим одиночкам – «по цепочке».
Чем больше мы вначале радовались, тем сильнее разочаровались. Мы выпустили два номера
и оба где-то пропали. Не все одиночки у Светова отличались аккуратностью. Это отбило у нас
желание продолжать издание нашего рукописного журнала, который мы назвали – «Волк».
Светов был полон идей и планов. После неудачи с журналом «Волк» он предложил нам делать самим книги из газетных вырезок и пополнять, таким образом, наши библиотеки. Он это
назвал – «книгомонтажем».
Мы вырезали из газет статьи на интересующие нас темы, а потом монтировали из них книги.
Вырезки мы предварительно раскладывали по соответствующим папкам. Светов написал, что
в Белградской русской публичной библиотеке немало таких самодельных книг.
Мы с Борей занялись книгомонтажем. В годы войны в Германии я продолжал мастерить
книги из газетных вырезок, и когда я решил в лагере в Нидерзаксверфен организовать библиотеку, то мои книгомонтажи сослужили русским рабочим хорошую службу.
Светов составлял картотеку идей для работы с одиночками, постепенно пополняя ее, слушая
лекции в университете и читая педагогическую литературу. Картотека состояла из листов бумаги, сложенных 4 раза, написанных от руки, под копирку в нескольких экземплярах. Нам посылались копии.
Однажды он прислал нам карточку-листовку с изложением основ «конструктивной» филателии. Конструктивная филателия зародилась в Советском Союзе. Там коллекционерам марок
предлагалось писать на заданные темы сочинения, иллюстрируя их почтовыми марками как
картинками. Таким образом, коммунисты старались использовать филателию для своих политических целей.
Светов предложил нам начать собирать марки по-новому. Для образца он сделал альбомную
страницу с марками, подобранными на тему первой мировой войны, предложив нам продолжить разработку этой темы, или придумать что-нибудь своё.
Программа III разряда югославянских скаутов ничем не отличалась от русской. Только вместо истории югославянских скаутов надо было знать историю русского скаутизма.
Подпольный период скаутской работы в СССР произвёл на нас сильное впечатление. Мы
оценили, к какой замечательной организации мы принадлежим. Не «скаутизм – большая игра»
стала для нас образом для подражания, а противостояние коммунизму русских подпольных скаутов. Ради игры люди бы не рисковали свободой и даже жизнью. Поэтому, когда в Югославии
в 1941 г. немцы запретили скаутскую работу, мы её продолжали нелегально. Это нам подсказала наша история.
В следующем 1932 г. одиночное звено «Волк» развернулось в отряд, а в 1934 г. Боря, став
его начальником, назначил меня вожаком. В звене состояли Малик Мулич, который, переехав
в 1937 г. в Белград учиться в университете, основал там 3-й отряд; Юра Сахаров, ставший в
1938 г. начальником 4-го Южного района одиночек; Женя Леонард, ставший в 1938 г. начальником 5-го Моравско-Вардарского района одиночек; Игорь Москаленко бывший одно время
после войны начальником Австрийского отдела; Жорж Богатырёв, бывший одно время после
войны членом Главной квартиры и Клавдий Цыганов, в годы войны работавший на оккупированной советской территории, арестованный большевиками, отбывший срок в концлагере и
оставшийся после этого в СССР.
20-летие основания одиночного звена «Волк», как важное событие, отмечено выпуском
значка, который получили право носить все, кто состоял одиночкой в 1951 г.
Скм Ростислав Полчанинов
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Наш первый лагерь
Речь идет о первом лагере, которым мы руководили. Мы, это Боря Мартино – мой друг детства
и я.
Дело было в 1936 году в Сараеве. Боре было 19 лет, а мне 17 с половиной. Боря был начальником отряда русских скаутов-разведчиков. Отряд был небольшой, а желающих поехать в лагерь было всего шесть человек.
У нас было два солдатских австрийских ромбовидных полотнища времен первой мировой
войны, для одной палатки-пирамиды на двух человек. Для других мы сшили две палатки-домики.
Год до этого я окончил курс для руководителей, а Боря годом раньше, но, ни он, ни я опыта
руководства лагерем не имели. Вот мы и решили попробовать.
Боря знал поляну в лесу, около ручья, где в 1926 году был проведен югославский курс для
руководителей. Значит и мы могли бы там расположиться лагерем, но чтобы попасть на это
место, надо было проехать поездом 26 км и потом идти пешком 10 км в гору.
Мы поехали туда посмотреть и договориться с крестьянами в ближайшей деревне о доставке хлеба и молока. С нами поехал и Малик Мулич, боснийский мусульманин, который записался в русские скауты, чтобы выучиться русскому языку.
Чтобы определить ближайшие избы, мы дошли до самой поляны, а на обратном пути стали
внимательно смотреть кругом. Первая тропинка вправо вела к двум избушкам. На стропилах
спереди и сзади были прибиты «копья» – небольшие заостренные палки – знак, что тут живут
мусульмане. Мы постучались в первую избушку. Хозяин спросил: – Кто там? Мы вошли и поздоровались. Около огнища с треногой и подвязанным к нему котлом сидел старик. Изба была
курной. От пояса и выше стоял едкий дым. Старик сказал: – Буйрум! – («пожалуйста» по-турецки) и показал рукой, чтобы мы сели на землю около него. Я объяснил, что собираемся здесь
недалеко провести шесть дней в палатках, и что нас будет шесть человек. Мы договорились,
что он будет нам приносить каждое утро свежий хлеб и молоко.
В русском лагере мы, конечно, должны были поднимать только наш русский трехцветный
флаг, но купить можно было только югославские флаги – сине-бело-красные. Нам бы подошел
сербский флаг – красно-сине-белый, но в 1929 г., чтобы прекратить межплеменные розни, сербские, хорватские и словенские флаги были запрещены, и мне и Боре пришлось идти в магазин,
чтобы купить три полосы ткани, и потом сшить наш русский флаг.
Мы попросили отрезать нам синюю, белую и красную полосы, и сложили их по-русски в
бело-сине-красном порядке. Продавщица с другой стороны прилавка увидела сербский флаг –
красно-сине-белый, улыбнулась нам и дала хорошую скидку. Она была сербкой и решила, что
мы тоже сербы, и что будем шить запрещенный сербский флаг. Мы ей тоже улыбнулись, поблагодарили и ушли с покупкой.
Наконец флаг и палатки были сшиты, продукты куплены, и мы разделили два котла, палатки и продукты на три части. Все это предстояло нам вшестером нести на руках всю дорогу
в гору.
Рано утром мы собрались у Бори. Взяли поклажу, и трамваем доехали до станции. К обеду
мы уже были на месте. Отдохнули, пообедали тем, что взяли с собой, и разделились на три
группы. Двое ставили палатки, двое копали «Голливуд», а мы с Жоржем Богатыревым занялись
кухней. «Голливудом» мы называли уборную. Не знаю кто, когда и почему так назвал отхожее
место, но в 1931 году, в нашем первом скаутском лагере это название уже имело долголетнюю
традицию. Я имею в виду югославских скаутов. От них мы взяли это название, и теперь в лагерях ОРЮР в России и в Зарубежье уборные в лагерях только так и называются. Интересно,
сохранилось ли это название у нынешних югославских скаутов?
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Как только «Голливуд» был готов, Боря, как начальник лагеря, устроил торжественное открытие. Вместо туалетной бумаги в ту пору водилась только газетная. Так вот, вход в «Голливуд» был прегражден веревкой, унизанной кусочками газеты. Боря обратился к нам с речью и
торжественно перерезал веревку.
Закончив «Голливуд», кухню и палатки, мы взялись за постройку кроватей. Из толстых веток делались ножки и рама, и на нее густо набивались тонкие ветки. Все это покрывалось мягкими еловыми ветками, простынями и одеялами.
После ужина мы собрались у костра. Боря говорил нам о разведческой службе Богу, родине
и ближним. Хотя из нас только Боря и я родились в России, но разведчики знали о какой родине
идет речь.
Все мы любили петь, хотя ни голосами, ни слухом не блистали. Пели мы русские и боснийские песни и ставили «точки» по-русски и по-сербски.
Так закончился первый день в нашем первом русском лагере.
На второй день мы поставили мачту, подняли русский флаг, и потом все время любовались
им. Как только флаг был поднят, Боря объявил открытие лагеря, и сказал, что в разведческом
лагере, как на военном корабле, должна быть идеальная чистота.
В программу дня входили занятия по второму разряду, сбор хвороста для кухни и костра,
строительство «патентов», спортивные состязания и лесные игры.
Ворота строили не спеша и закончили только на четвертый день. Через два дня мы их разобрали и сложили штабелем, а мачту срубили, и каждый лагерник взял по кусочку себе на память.
Лагерные костры устраивались каждый вечер. У костров мы говорили, пели, читали на память стихи и даже играли.
Об этом лагере, с шестью лагерниками прожившими в лесу только шесть дней, можно было
бы и не вспоминать, если бы он не был тем русским лагерем где зародились и наши традиции,
и наш жаргон. Здесь впервые уборная была названа «Голливудом», всякие вешалки – «патентами», выступления у костра – «точками», где впервые стали рубить мачту и брать кусочки на
память, и где впервые было дано по-русски лагерное обещание – «в будущем году снова в лагерь».
Все это было нами заимствовано от югославских курсов БКС для руководителей. Маленький лагерь Сараевского отряда в 1936 году положил начало не только некоторым лагерным
традициям и разведческому жаргону, но и БКС курсам в организации русских скаутов-разведчиков.
скм Ростислав Полчанинов
Сараево, 1936

Б.Б. Мартино на слёте ОРЮР в 1959 г. Бакс Лейк, Калифорния
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Старый волк вспоминает
Сначала я стал югославским скаутом. Скоро собрал свое
собственное звено «Ласточка». Нас было трое русских в
звене. Кроме меня – еще два Славы. Один – незабвенный
Слава Пелипец, «Старый Бук», преждевременно скончавшийся в 1946 году. Другой – Слава Полчанинов. Мы тогда
ничего не знали о русских скаутах. Однажды, в марте
1931 года, в югославском журнале «Новый Скаут» мы
прочли заметку начальника русских одиночных скаутов в
Югославии. Он предлагал переписываться с русскими
мальчиками в югославской скаутской организации. Немедленно было написано письмо, и через неделю нетерпеливого ожидания был получен пакет – письма, «книгомонтажи», журналы…
Мы стали русскими одиночками. Возникло одиночное звено – «Волк» (по нему и мое лесное имя). Больше года мы существовали, так и не увидав ни одного русского скаута. Не знали,
как живут русские разведчики, какие песни поют, сами старательно переделывали для себя
песни и обычаи югославских скаутов.
Ой, как трудно было изображать русских скаутов, основываясь только на двух книжках, на
письмах и на собственном воображении!
Но нельзя было срамиться перед взрослыми, которые заметили, что мальчишки начали чтото свое. Мы тянулись из всех сил. Наша фантазия напряженно работала. Это была настоящая
разведка – мы сами искали новых путей.
На следующий год был национальный лагерь – слет югославских скаутов. На нем мы
должны были встретиться с русскими скаутами из Белграда. С большим волнением ехали мы в
лагерь. Ехали с югославскими скаутами, которые удивлялись, что мы вдруг в какой-то иной
форме.
Уже в дороге, когда мы пересели в поезд на широкой колее, каким-то чутьем мы почуяли,
что в соседнем вагоне есть русские скауты. На вокзале, после выгрузки, мы нерешительно подошли к ним. Я сказал руководителю – скм Светову:
– Вот, и мы приехали! – Светов нам дружески пожал руки. Среди его скаутов, одетых очень
скромно, послышалось:
– Они одеты с иголочки, – (это про нас).
Я не ожидал, конечно, какой сюрприз сделает мне Светов. Он поручил мне нести знамя
русской группы! Незабываемой гордостью сжималось мое сердце, когда я впереди отряда нес
бело-сине-красное знамя по улицам чужого города…
Прошло семь лет. Я был уже одним из ведущих руководителей Югославского отдела и объезжал летние лагеря. Из лесного лагеря в диких горах мы с еще одним руководителем отправились на море. Вчера еще мы с грустью уходили от костра Корниловского отряда в темный лес,
а гармошка моего друга наигрывала: «Будь готов!..» Сегодня перед нами безбрежная синева
Адриатического моря и горы, покрытые маслинами, виноградниками и камнем. А лагеря – нет.
Что такое?
Мы приехали до того, как лагерь начался. Это должен был быть лагерь Кутузовского отряда
из Цетинье – главного города Черногории, лежавшего где-то вот, за этими горами…
Скверное дело… Палатки нет, одеял – нет. Днем печет солнце (купаться натощак совсем
не так весело), ночью кусают комары. Мы уже к самому костру ложимся, хоть и не холодно.
Лежим день. Лежим второй. Мрачно острим, что найдут когда-нибудь здесь наши останки.
Море не шелохнется. Солнце печет. Где-то гудит мотор грузовика.
16
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Он спускается по бесконечным серпантином горы. Вдруг – что это такое? Над грузовиком
вьется, бьется по ветру русский флаг. Мы вскакиваем. Грузовик – все ближе. Он полон ребят в
форме. С него несутся песни. Мы бежим навстречу. Машем пилотками, платками.
– Уррра! Уррра! – кричим мы. – Ура русскому флагу на чужбине! Ура русским ребятам, его
крепко и высоко держащим!
Cт. скм Борис Мартино
Югославия, 1930-е годы
Рисунок автора.

Что такое «манерка»?

Американская солдатская посуда,
использовавшаяся у скаутов
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Когда разведчики ОРЮР в США стали ездить в лагеря в 1946 г, в обиход вошла американская военная
посуда, оставшаяся после Второй мировой войны. Военные возвращались домой, а лишнее оборудование становилось ненужным. В 1947 году у всех в ОРЮР были такие тарелки. Причем их
целиком называли манерками (от слова manos – рука) и верхнюю часть, и разделенную пополам
вторую, и кружку.
Посуда была алюминиевой. Нож, вилка и ложка скреплялись
гвоздиком, и их можно было разделить. После мытья все складывалось в середину и закрывалось. Мы в лагере их не складывали,
а вешали сохнуть на ручки на ветки высохших елей. Борис Мартино имел в виду именно кружку.
В русских источниках манеркой называется крышка солдатской фляжки образца середины XIX в в форме стаканчика.
Кружка – «манерка», которую
имел в виду Борис Мартино

Фляжка русской армии
середины XIX в. с крышкой
«манеркой»
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Мой первый скаутский лагерь (отрывок)
В июне 1946 года около деревни Аллинг в Баварии проводился лагерь для руководителей
ОРЮР. После закрытия решили его не снимать, а предоставить ближайшей скаутской дружине,
т.е. нашей – регенсбургской. От руководительского лагеря нам «в наследство» осталось все,
даже симпатичный повар Виктор, и двое руководителей: Борис Борисович Мартино и Маргарита Сагайдаковская. Лучших руководителей было не сыскать. Эти идейные люди увлекли нас
скаутизмом.
Все нас интересовало, и мы вели себя безукоризненно. Ослушаться, или сделать то, чего не
полагалось – и в голову не приходило!
***
Для Мартино смастерили особое низкое кресло – его «трон». Борис Борисович болел туберкулезом кости, он хромал, ходил с палочкой, в палатке спать ему было холодно, и он спал в
автомобиле, стоявшем в лесу на некотором расстоянии от лагеря.
Борис Борисович занимался с разведчицами, а мы белочки с Ритой – невестой Мартино.
Бывали в лагере спевки. Пение в школе у нас слыло самым нелюбимым предметом. Мы
пели гаммы, разучивали скучные песни, вроде «Выхожу один я на дорогу, сквозь туман кремнистый путь блестит», причем повторяли все тот же куплет. Слуха у меня не было, и мне часто
говорили: «не козли!» Я-то сама не слышала, что «козлю», и с удовольствием молчала бы, но
учитель требовал, чтобы мы все пели.
А тут в скаутском лагере, под руководством Мартино, спевки оказались очень интересными. Петь я любила, несмотря на отсутствие слуха. В лагере мы пели веселые скаутские песни,
и никто не упрекнул меня в том, что я «вру». И разучивали мы не какой-то «кремнистый путь
блестит», а веселую «Взвейся выше, наше знамя»!
В этом лагере мы разучили песню «Давно еще в Павловском парке». Написал ее сам Борис
Мартино. На каждом костре, автор, сидя в своем кресле, что-то писал, приписывал, исправлял
и сказал, что добавил еще один куплет. Песню он закончил в нашем лагере, и исполнялась она
в таком виде до возвращения ОРЮР в Россию, когда к ней прибавили еще один куплет.
Последний костер прошел особенно торжественно, когда мы познакомились еще с двумя
скаутскими традициями.
Рита встала у костра и подозвала к себе Вику. Сняв с Вики косынку, она сказала:
– По скаутской традиции ты сейчас получишь лесное имя. Твое старое имя бросается в
костер, – и Рита бросила в костер щепку, – Ты теперь будешь с новым именем.
Борис и Рита взяли Викин галстук за концы и пронесли его над костром. Затем, держа галстук за углы, Рита тлеющей веточкой прожгла в прямом углу маленькую дырочку.
– Теперь ты будешь у нас «Мудрая Сова»! – торжественно сказала Рита, надевая Вике галстук.
– О-о-о, - сказали мы. Имя действительно подходящее. Вика – одна из лучших учениц
нашей гимназии, а ее круглые глаза в этот момент придавали ей что-то совиное.
Через несколько минут познакомились и со второй традицией прощальных костров, а
именно, с «Журавлем». Мы заметили, что Борис Борисович что-то писал, и вот мы услышали
результат: «Журавля» – шуточную песню на злобу дня. Борис Борисович запевал, а мы припевали:
Жура-жура-журавель.
Журавушка молодой!
Борис написал 12 куплетов. Мы прослушали «Журавля» всего один раз, но он остался в нашей
крепкой детской памяти на многие годы и мы пели его при всех случаях. Сейчас помню только
четыре куплета:
В расписании у нас
19
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Самый скучный мертвый час.
Девочки на бег пошли
Через пять часов пришли.
Лара через речку шла,
Олю на плечах несла.
Гром гремит, земля трясется,
Это Вика в лагерь рвется…
Жаль, что забылись, а записать их не пришло в голову. Был куплет и про купание, куда мы
отправляемся гурьбой, и про то, как Лариса на опушке поет кукушкой. Да и не только куплеты
«Журавля» забылись. Забылось и многое другое, что можно было бы описать, если бы не исчезло из памяти.

Два Бориса: Борис Лузин и Борис Мартино.
Лагерь Аллинг. 1946 год

Между мачтой и костром стоит кресло
Мартино. Аллинг, 1945 год

Б.Б. Мартино и Андрей Ильинский, 1959 г.
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Воспоминания о Старом Волке (ББМ)
Осенью 1941 г. в Варшаву приехал скм Борис Мартино,
Старый Волк. До него появился скм Ростислав Полчанинов. За сравнительно короткий срок они провели
курс для вожаков и сформировали настоящие звенья с
названиями. Лагерь 1942 г. был для нас откровением –
настоящим скаутским лагерем. Правда, жили мы в
огромной двухэтажной даче с длинными коридорами.
Возле мачты стояло несколько палаток, в них жили
старшие, более опытные мальчики.
В этом лагере мы стали настоящими скаутами.
Узнали, что такое разряды, усердно занимались и сдавали их. Каждый вечер сидели у костров, научились
ставить точки, разучили много новых скаутских песен.
Получили хорошую национальную зарядку, некоторым этой зарядки хватило на всю жизнь.
Cкм Ольга Астромова

Руководители лагеря. Сверху вниз: Борис Мартино, Ростислав Полчанинов,
Евгений Поздеев и Юрий Саватюк

СтСкм. Борис Борисович Мартино тяжело болел туберкулезом и часто ложился в больницу.
Между лечениями он проживал на частной квартире. Летом 1947 г. он поселился недалеко от
нас и, поскольку он не был в состоянии справиться с хозяйством, то просили меня ему помогать.
Я каждый день ходил к нему и делал, что мог. За это время мы с ним сдружились, и я понял,
какой это великий человек и духом и сердцем. Он был глубоко верующим и большим русским
патриотом.
Быв. СтСкм Павел Андреевич Уртьев

Слет 50-летия, 1959 год… Озеро Бакс в Северной Калифорнии… Лагеря по берегам озера…
Кругом – дикая природа… В лагеря попасть можно только на лодке с мотором… На слет прибывает на костылях Старший Скаутмастер Борис Мартино… Преодолевая препятствия посещает лагеря. Активно участвует в жизни слета. После слета по почте приходит его фотография
на костылях с припиской: «…как на крыльях»...
1946 год, лагерь в Гаутинге… С командой рослых лагерников приносим Бориса на носилках из местной больницы…
1959 год, Сан Франциско… У меня в гостях… К ужину, сопровождавший Бориса начальник ГК Жан Чекан предложил попробовать калифорнийское вино для сравнения с французским. Борис оценил…
После слета Борис открыл первый заочный КДР. Записалось нас четверо. Работа шла медленно, так как в то время почта между континентами шла медленно. Борис задавал вопросы на
темы КДР, на них надо было ответить. На каждый ответ приходила критика. Несколько раз
приходилось поправлять. В 1962 году Борис мне признал курс и указал, что припишет к последнему КДР. В последнем своем приказе перед смертью произвел меня в скаутмастера…
Быв. СтСкм М. Данилевский

Вечная память!
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Мои встречи с Борисом Борисовичем Мартино
Мне исполнилось 16 лет, когда я первый раз увидел Бориса Б. Мартино. Это было в моем
первом разведческом лагере в Гаутинге, который удалось организовать после конца войны в
1946 году. Собралось много руководителей ОРЮР, и нам было приятно провести две недели на
лоне природы около озера в лесу. Мы быстро перезнакомились со всеми руководителями, и
чувствовали себя уже настоящими скаутами, особенно участвуя в проведении костров, пении и
соревнованиях. Прошедшие годы в военной обстановке нас закалили, и нас не смущали неудобства, когда мы спали в палатках почти на земле и покрывались мешками, которые закрывали
только ноги и нижнюю часть тела. Слава Пелипец, Слава Полчанинов, Сережа Тарасов, Борис
Мартино и Отец Александр Киселёв знакомили нас с разведчеством. До этого я много лет состоял членом сокольской организации, бывал в сокольских лагерях, так что здесь чувствовал
себя как дома.
Было очевидно, что Борис Мартино страдал от боли в ногах, но старался этого не показывать, хотя это мешало ему участвовать в бурной жизни лагеря.
Несколько раз мы разговаривали, вспоминая Югославию, где я родился, а Борис прожил
лет 20. Общие воспоминания сблизили нас и укрепили мое уважение к Борису.
Следующие три года были полны деятельностью, связанной с ОРЮР, и желанием возместить утерянное за годы войны время. Мои встречи с Борисом не ограничивались ОРЮР, но
были полны политической деятельности. В то время мне надо было материально поддерживать
моих родителей. Такие молодые люди как я, прошедшие разные стадии образования во время
войны, и говорившие на нескольких языках, могли устроиться на радио репортёрами. Мы слушали передачи из-за железного занавеса и ежедневно доставляли сводки американскому
агентству, которое и оплачивало наш труд. В числе слушателей оказался и Борис. Одновременно с посещением занятий в гимназии, я окончил курс радиотехников и, когда Борис приезжал в лагерь, я проводил ему антенны для прослушивания радио в лесу и устраивал работу
радио. В мои последние годы в Германии наши встречи с Борисом проходили в самых разных
обстановках: постановки «Трагедии России», праздники, именины и т.д.
К концу 1949 года, когда я уже собирался
уезжать в США, Борис прислал мне поздравительную открытку, на которой на одной стороне
было написано «Буб-Эрзац Памир Иль Детектор
Паша», а на другой рисунок араба в пустыне, рядом с радио, мечтающий о восточной красавице.
Борис знал, что мне тогда нравилась одна
особа женского пола по кличке «Буцка». Имя
Эрзац я дал сам себе. Я хотел вступить в круг
трех друзей, назвавшие себя «Чичами». Я тоже
хотел стать «Чичом», но они мне отказали, сказав, что их должно быть только трое, не больше,
и мне не оставалось ничего другого как назвать себя Эрзацом, что по-немецки значит «замена»
или подделка. Ну, а радио это воспоминание о том времени, когда я Борису устанавливал радио
в лагерях. Он этого не забыл и, видно, ценил.
Память о Борисе у меня никогда не изгладится. Буду всегда помнить его как достойного
человека и друга с чувством юмора, с открытой душой, и верным сыном и патриотом своего
отечества.
Ст. Витязь Георгий Александрович, лесное имя Барс (дано Борисом Мартино)
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Как муравьишка домой спешил
Залез Муравей на берёзу. Долез до вершины, посмотрел вниз, а там, на земле, его родной муравейник чуть виден.
Муравьишка сел на листок и думает:
«Отдохну немножко — и вниз».
У муравьев ведь строго: только солнышко на
закат, — все домой бегут. Сядет солнце, — муравьи все ходы и выходы закроют — и спать. А
кто опоздал, тот хоть на улице ночуй.
Солнце уже к лесу спускалось.
Муравей сидит на листке и думает:
«Ничего, поспею: вниз ведь скорей».
А листок был плохой: жёлтый, сухой. Дунул
ветер и сорвал его с ветки.
Несётся листок через лес, через реку, через деревню.
Летит Муравьишка на листке, качается — чуть жив от страха.
Занёс ветер листок на луг за деревней, да там и бросил. Листок упал на камень, Муравьишка
себе ноги отшиб.
Лежит и думает:
«Пропала моя головушка. Не добраться мне теперь до дому. Место кругом ровное. Был бы
здоров — сразу бы добежал, да вот беда: ноги болят. Обидно, хоть землю кусай».
Смотрит Муравей: рядом Гусеница-Землемер лежит. Червяк-червяком, только спереди —
ножки и сзади — ножки.
Муравьишка говорит Землемеру:
— Землемер, Землемер, снеси меня домой. У меня ножки болят.
— А кусаться не будешь?
— Кусаться не буду.
— Ну садись, подвезу.
Муравьишка вскарабкался на спину к Землемеру. Тот изогнулся дугой, задние ноги к передним приставил, хвост — к голове. Потом вдруг встал во весь рост, да так и лёг на землю
палкой. Отмерил на земле, сколько в нём росту, и опять в дугу скрючился. Так и пошёл, так и
пошёл землю мерить. Муравьишка то к земле летит, то к небу, то вниз головой, то вверх.
— Не могу больше! — кричит. — Стой! А то укушу!
Остановился Землемер, вытянулся по земле. Муравьишка слез,
еле отдышался.
Огляделся, видит: луг впереди, на лугу трава скошенная лежит. А по лугу Паук-Сенокосец
шагает: ноги, как ходули, между ног голова качается.
— Паук, а Паук, снеси меня домой! У меня ножки болят.
— Ну что ж, садись, подвезу.
Пришлось Муравьишке по паучьей ноге вверх лезть до коленки, а с коленки вниз спускаться Пауку на спину: коленки у Сенокосца торчат выше спины.
Начал Паук свои ходули переставлять — одна нога тут, другая там; все восемь ног, будто
спицы, в глазах у Муравьишки замелькали. А идёт Паук не быстро, брюхом по земле чиркает.
Надоела Муравьишке такая езда. Чуть было не укусил он Паука. Да тут, на счастье, вышли они
на гладкую дорожку.
Остановился Паук.
— Слезай, — говорит. — Вот Жужелица бежит, она резвей меня. Слез Муравьишка.
— Жужелка, Жужелка, снеси меня домой! У меня ножки болят.
— Садись, прокачу.
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Только успел Муравьишка вскарабкаться Жужелице на спину, она как пустится бежать!
Ноги у неё ровные, как у коня.
Бежит шестиногий конь, бежит, не трясёт, будто по воздуху летит.
Вмиг домчались до картофельного поля.
— А теперь слезай, — говорит Жужелица. — Не с моими ногами по картофельным грядам
прыгать. Другого коня бери.
Пришлось слезть.
Картофельная ботва для Муравьишки — лес густой. Тут и со здоровыми ногами — целый
день бежать. А солнце уж низко.
Вдруг слышит Муравьишка, пищит кто-то:
— А ну, Муравей, полезай ко мне на спину, поскачем. Обернулся Муравьишка — стоит
рядом Жучок-Блошачок, чуть
от земли видно.
— Да ты маленький! Тебе меня не поднять.
— А ты-то большой! Лезь, говорю.
Кое-как уместился Муравей на спине у Блошака. Только-только ножки поставил.
— Влез?
— Ну влез.
— А влез, так держись.
Блошачок подобрал под себя толстые задние
ножки, — а они у него, как пружинки складные,
— да щёлк! — распрямил их. Глядь, уж он на
грядке сидит. Щёлк! — на другой. Щёлк! — на
третьей.
Так весь огород и отщёлкал до самого забора.
Муравьишка спрашивает:
— А через забор можешь?
— Через забор не могу: высок очень. Ты Кузнечика попроси: он может.
— Кузнечик, Кузнечик, снеси меня домой! У
меня ножки болят.
— Садись на загривок.
Сел Муравьишка Кузнечику на загривок.
Кузнечик сложил свои длинные задние ноги пополам, потом разом выпрямил их и подскочил высоко в воздух, как Блошачок. Но тут с треском развернулись у него за спиной крылья,
перенесли Кузнечика через забор и тихонько опустили на землю.
— Стоп! — сказал Кузнечик. — Приехали.
Муравьишка глядит вперёд, а там река: год по ней плыви — не переплывёшь.
А солнце ещё ниже.
Кузнечик говорит:
— Через реку и мне не перескочить. Очень уж широкая. Стой-ка, я Водомерку кликну: будет тебе перевозчик.
Затрещал по-своему, глядь — бежит по воде лодочка на ножках. Подбежала. Нет, не лодочка, а Водомерка-Клоп.
— Водомер, Водомер, снеси меня домой! У меня ножки болят.
— Ладно, садись, перевезу.
Сел Муравьишка. Водомер подпрыгнул и зашагал по воде, как посуху. А солнце уж совсем
низко.
— Миленький, шибче! — просит Муравьишка. — Меня домой не пустят.
— Можно и пошибче, — говорит Водомер.
Да как припустит! Оттолкнётся, оттолкнётся ножками и катит-скользит по воде, как по
льду. Живо на том берегу очутился.
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— А по земле не можешь? — спрашивает- Муравьишка.
— По земле мне трудно, ноги не скользят. Да и гляди-ка: впереди-то лес. Ищи себе другого
коня.
Посмотрел Муравьишка вперёд и видит: стоит над рекой лес высокий, до самого неба. И
солнце за ним уже скрылось. Нет, не попасть Муравьишке домой!
— Гляди, — говорит Водомер, — вот тебе и конь ползёт.
Видит Муравьишка: ползёт мимо Майский Хрущ — тяжёлый жук, неуклюжий жук. Разве
на таком коне далеко ускачешь? Всё-таки послушался Водомера.
— Хрущ, Хрущ, снеси меня домой. У меня ножки болят.
— А ты где живёшь?
— В муравейнике за лесом.
— Далеконько… Ну что с тобой делать? Садись, довезу.
Полез Муравьишка по жёсткому жучьему боку.
— Сел, что ли?
— Сел.
— А куда сел?
— На спину.
— Эх, глупый! Полезай на голову.
Влез Муравьишка Жуку на голову. И хорошо, что не остался на спине: разломил Жук спину
надвое, два жёстких крыла приподнял. Крылья у Жука точно два перевёрнутых корыта, а изпод них другие крылышки лезут, разворачиваются: тоненькие, прозрачные, шире и длиннее
верхних.
Стал Жук пыхтеть, надуваться: «Уф, уф, уф!» Будто мотор заводит.
— Дяденька, — просит Муравьишка, — поскорей! Миленький, поживей!
Не отвечает Жук, только пыхтит:
«Уф, уф, уф!»
Вдруг затрепетали тонкие крылышки, заработали. «Жжж! Тук-тук-тук!..» — поднялся
Хрущ на воздух. Как пробку, выкинуло его ветром вверх — выше леса.
Муравьишка сверху видит: солнышко уже краем землю зацепило.
Как помчал Хрущ — у Муравьишки даже дух захватило.
«Жжж! Тук-тук-тук!» — несётся Жук, буравит воздух, как пуля.
Мелькнул под ним лес — и пропал.
А вот и берёза знакомая, и муравейник под ней.
Над самой вершиной берёзы выключил Жук мотор и — шлёп! — сел на сук.
— Дяденька, миленький! — взмолился Муравьишка. — А вниз-то мне как? У меня ведь
ножки болят, я себе шею сломаю.
Сложил Жук тонкие крылышки вдоль спины. Сверху жёсткими корытцами прикрыл. Кончики тонких крыльев аккуратно под корытца убрал.
Подумал и говорит:
— А уж как тебе вниз спуститься, — не знаю. Я на муравейник не полечу: уж очень больно
вы, муравьи, кусаетесь. Добирайся сам, как знаешь.
Глянул Муравьишка вниз, а там, под самой берёзой, его дом родной.
Глянул на солнышко: солнышко уже по пояс в землю ушло.
Глянул вокруг себя: сучья да листья, листья да сучья.
Не попасть Муравьишке домой, хоть вниз головой бросайся! Вдруг видит: рядом на листке
Гусеница Листовёртка сидит, шёлковую нитку из себя тянет, тянет и на сучок мотает.
— Гусеница, Гусеница, спусти меня домой! Последняя мне минуточка осталась, — не пустят меня домой ночевать.
— Отстань! Видишь, дело делаю: пряжу пряду.
— Все меня жалели, никто не гнал, ты первая!
Не удержался Муравьишка, кинулся на неё да как куснёт!
С перепугу Гусеница лапки поджала да кувырк с листа — и полетела вниз.
25

Журнал скаутских руководителей ОРЮР «Опыт» № 164 (июль 2017 г.)

А Муравьишка на ней висит — крепко вцепился. Только недолго они падали: что-то их
сверху — дёрг!
И закачались они оба на шёлковой ниточке: ниточкато на сучок была намотана.
Качается Муравьишка на Листовёртке, как на качелях. А ниточка всё длинней, длинней, длинней делается:
выматывается у Листовёртки из брюшка, тянется, не
рвётся. Муравьишка с Листовёрткой всё ниже, ниже, ниже
опускаются.
А внизу, в муравейнике, муравьи хлопочут, спешат,
входы-выходы закрывают.
Все закрыли — один, последний, вход остался. Муравьишка с Гусеницы кувырк — и домой!
Тут и солнышко зашло.
Автор: Виталий Бианки
Иллюстрации: Э. Назаров
Источник: http://vseskazki.su/vitaly-bianki-rasskazi/kak-muravishka-domoj-speshil.html

Землемер

Паук-сенокосец

Жужелица
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Применение сказки
Итак, после прочтения сказки встает вопрос: «А дальше что?» Лучше всего начать с обсуждения.
1. Обсудить. Следует избегать школьного подхода, а сделать это как можно живее и интереснее, например, понравилось ли? Что больше всего понравилось? Почему? Что не понравилось? Почему? И, если нам разыграть эту сказку, кто кем хотел бы быть?
2. Нарисовать. Каждый слушатель (по жребию или по желанию) нарисует на бумаге одного из «действующих лиц». Надпишет и, по книгам или Интернету, узнает что-нибудь
о данном существе: сколько ног, где живет, чем питается и что-нибудь характерное.
3. Разыграть. Каждый (по выбору или по жребию) разыгрывает кого-нибудь из персонажей, можно и того, которого нарисовал, в сказке. Можно, конечно, что-то прибавлять от
себя. Можно обойтись и без ведущего, так, чтобы герой сказки – муравей, сам рассказывал о себе, как его сдуло ветром и занесло далеко от дома. Как он ушиб ножки, и что ему
нужно засветло добраться до дому.
Затем выступают все по очереди, и муравей обращается к каждому с просьбой помочь. «Артист», держа перед собой рисунок, говорит, например: «Я – водомерка. У меня
шесть ног…» и добавляет еще что-нибудь о себе.
Затем включить просьбу муравья и пояснение, почему данный «конь» не довез муравья до дому.
4. На природе. Во время прогулки, похода, в лесу или в парке следует обратить внимание
детей на разные виды беспозвоночных животных и пояснить, какие отличительные
черты есть у разных типов. При виде существа задать вопрос: «а смог бы муравьишка
попросить это животное довезти его до дому? Если, да, то понравился бы ему такой способ передвижения? Почему? А если не понравился, то почему?»
Самые распространенные беспозвоночные
Насекомые
Пауки
Части тела
Число ног
Крылья
Усики
Тип

3: голова, грудь,
брюшко
3 пары
Не у всех. 1–2
пары
1 пара
Членистоногие

Мокрицы

Улитки/слизняки
2: голова, нога

2: головогрудь,
брюшко
4 пары
Нет

7 пар
Нет

Нет
Нет

Нет
Членистоногие

2 пары
Членистоногие

2 пары
Моллюски

1

Если Вы придумаете еще что-нибудь на эту тему, пожалуйста, поделитесь своим опытом.
Например: как муравьишка смог бы обойтись без посторонней помощи? Как переправиться через озеро?
Скм А. Аристова
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Практика. Как сделать аэроплан
Дорогие разведчики-скауты!
Совсем недавно я ближе познакомился с журналом «Опыт», который произвел на меня
очень хорошее впечатление. Предназначен этот журнал для молодых скаутских руководителей
с целью поделиться с теперешней молодёжью опытом старшего поколения и передать им то,
что вынесли из прошлого, когда сами были разведчиками.
Меня толкнуло сесть и поделиться с вами моими воспоминаниями желание – разжечь в вас
интерес к окружающему нас новому миру и задачам, стоящим перед нами.
Прошло более половины столетия с того времени, когда я был скаутом–разведчиком, но
зарядка, которую я получил будучи разведчиком, отразилась на всей моей последующей жизни.
Законы, которые нас призывают и учат скаутизму, являются основой поведения на нашем жизненном пути, но одновременно мы должны идти в ногу с темпом нового мира, в котором живем.
Наряду с радостными днями, проведенными в лагере или в походах по лесу или у костра,
нас окружает мир компьютеров, технологии и новшеств, которые нам раньше и не снились.
Вместо книжек у нас в руках смартфоны, а если наш аппарат не работает, то, кажется что настал
конец света. Мне хочется, чтобы среди этой технической суматохи мы нашли бы тропинку к
правильному пониманию окружающего нас мира и стали бы участниками прогресса, а не рабами его. В конце концов, мы – разведчики и должны находить правильный подход к жизни, не
сдавая основные принципы нашего поведения.
Мы должны не только знать, как нажимать кнопки на смартфоне, но и понимать, что находится внутри его, не детально, как инженеры, но как информированные люди, знающие, что не
маленькие гномы с фонариками бегают внутри коробочки. Никто из нас не может постичь детали современного мира сразу, но постепенно мы должны начать понимать суть всего нового,
что нас окружает.
Мне посчастливилось переступить через порог незнакомого мира и начать понимать интереснейшие тайны окружающие нас. И это не идет в разрез с разведчеством, а наоборот обогащает его и делает его еще более интересным и заманчивым.
В самых простых и элементарных попытках исследовать или создать что-нибудь простое
могут быть приоткрыты технологии, на которых построен наш новый мир. Если у нас в прошлом был перочинный ножик и кусочек верёвочки, то сегодня у нас гораздо больше возможностей создать или построить что-то. Но весь вопрос в том, что и зачем?
Хочу остановиться и рассказать вам историю, происшедшую со мной, когда мне было
12 лет. Дело было в Югославии, сразу после начала Второй мировой войны. Мой отец работал,
но жалование было небольшое, и нам приходилось отказывать себе во многом. У меня появилась идея помочь отцу и заработать немного денег. До этого я мастерил маленькие бумажные
аэропланчики – планеры, которые хорошо летали. Я даже с колокольни нашей церкви
умудрился сбросить несколько штук, они долго парили в воздухе и улетели. Я решил попробовать продавать такие аэропланчики детям в парке. Я вырезал, склеил, раскрасил 20 аэропланчиков и повесил на длинную палочку. В парке маленькие ребята увидели, как я запускаю их, и
начали просить своих мам купить им. За какой-то час у меня не осталось ни одного аэропланчика.
Мне начали помогать мои друзья по школе, и мы производили по 50 аэропланчиков в день.
Все заработанные деньги я отдавал папе и маме, а они возвращали мне часть заработанных
денег, на которые я покупал бумагу и клей и мороженное друзьям, которые мне помогали.
Почему я рассказываю это вам? Потому что таким образом я своими руками мог сделать
что-то, что принесло радость детишкам, я заработал деньги и помог родителям. Я сообразил,
что от меня зависело начать это дело, которое не только принесло прибыль, но научило меня
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еще чему-то очень важному. Я начал понимать, от чего зависит правильный полет аэропланчика, который не отличается от полета птиц или огромного самолета. Я узнал значение крыльев,
хвоста, правильного расположения центра тяжести и воздушного сопротивления корпуса аэропланчика. Меня это заставило думать и интересоваться тем, что я произвожу.
50 лет спустя мне пришлось работать над датчиками для настоящих самолётов, и я отчетливо вспоминал мои познания, полученные, когда я строил бумажные самолетики в детстве.
Мне очень хочется рассказать вам детально, как собрать такой самолетик и отрегулировать
его, чтобы у вас осталось ясное понятие о том, как летают настоящие самолеты. Я не предлагаю
вам продавать их, но можно устроить соревнования на полянке в лагере. Например: чей планер
продержаться дольше в воздухе или как далеко он может залететь. Дайте имена своим аэропанчикам. Уверен, что у многих из вас появится желание добавить или изменить способ сборки, и
в этом лежит успех моего намерения воодушевить вас к созданию чего-то нового и более интересного.
Итак, начнем!
Материал и инструменты, нужные для конструкции аэропланчика
1. Плотный лист бумаги или картон, размером как для принтера, пишущей машинки (A4 или
Letter). Подойдут и обложки некоторых журналов.
2. Клей для бумаги.
3. Маленькая монетка, пуговица или плоский камушек для балласта.
4. Тонкая деревянная или пластиковая палочка для крыльев. Можно использовать и трубочку для питья из стакана.
5. Быстросохнущий лак, например, для ногтей. Необязателен, но для красоты и эффекта.
6. Ножницы для бумаги.
На рисунках показано как вырезать части аэропланчика: остов, крыло, хвост. Все вырезается из
одного листа бумаги.

Нижняя часть бумаги складывается так, чтобы вырезать профиль остова из листа сложенного вдвое, как показано на рисунке. Все указанные размеры приблизительны и их можно немного изменить.
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Сложите поперек оставшуюся часть бумаги и вырежьте крылья.

Из оставшейся бумаги вырежьте вертикальную часть хвоста.
Когда все составные части аэропланчика вырезаны, надо
аккуратно согнуть на остове части, обозначенные для склеивания.
Прежде чем склеивать остов, проверьте, как это будет
выглядеть, когда склеено. Согните все полоски, как указано,
но пока не склеивайте. Остов должен быть
склеен ровно, без изгибов, если его
на ровную поверхность.
Две половинки хвоста после того как
склеен, должны быть согнуты так, чтобы линия изгиба
параллельна нижней части остова.
Вертикальная часть хвоста вклеивается вертикально
между горизонтальными частями хвоста.
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Крыло вырезать и раскрыть. Положить на плоскую поверхность, Приклеить палочку сверху на середине всего
крыла, как и показано. Главное соблюдать симметрию, чтобы при полете аэропланчик не кренился. Палочка служит
крылу укреплением и меняет аэродинамическое движение воздуха во время полета, помогая поднять самолетик.
Как и показано, готовое крыло приклеивается к остову, точно в центре, где
два листка склеены с обеих сторон остова.
Когда все высохнет, в открытый нос остова вставляем балласт, состоящий из монетки, пуговицы или камушка, и проверяем, правильность баланса аэропланчика, поддерживая аеропланчик пальцами под обоими крыльями. Если
надо, отрегулируйте баланс, чтобы нос и хвост
были уравновешены. Может быть, придется заменить балласт – взять другую пуговицу, камушек или монетку. Монетка может оказаться
слишком тяжелой, это зависит от монеты и плотности бумаги. Можно попробовать и сделать зажим из бумаги.
Прилагаю снимок аэроплана, сделавшего
много полетов за последние десяток лет.
Желаю всем вам, кто решился склеить такой
самолетик, удовольствия и удовлетворения, которые приходят после удачного завершения проекта и первого удачного полета.
Будьте готовы, разведчики и разведчицы!
Ст. Витязь Георгий (Юрий) Александрович
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