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ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД
Скм. А. Аристова
В этом юбилейном году было много мероприятий, отмечающих столетий российского разведчества. Самыми крупными из них были слет в штате Нью-Йорк и слет «100
звеньев» в России.
Нужно сразу сказать, что организация была исключительная. Все шло гладко, без
всяких запинок, а если таковые и бывали, то они были настолько незначительны, что о
них не стоит говорить.
Главная цель таких встреч – дать возможность русским скаутам отметить такое
знаменательное событие и встретиться с такими же, как и они.
*********
В штате Нью-Йорк лагерь-слет состоялся с 13-19 июля в Адирондакских горах, на
собственной лагерной земле, названной «Ново-Павловск».
К Нью-йоркской дружине «Царское Село» присоединились члены дружины «Путивль» (город Вашингтон), «Киев» (Сан-Франциско) и «Нижний Новгород» (Лос-Анджелес). Вначале на слете было 114 лагерников и 26 руководителей, но каждый день приезжали новые лица, так что к концу собралось, вероятно, человек 250.
Торжественное открытие состоялось 14-го июля. Все участники выстроились на
большой площадке, с одной стороны которой стояла мачта с тремя флагами. Юбилейный
флаг слета – зеленый с крестообразным рисунком, созданным специально для юбилея,
был поднят один раз и не спускался до самого конца. Национальные флаги – русский и
американский поднимались и спускались ежедневно.
После официального открытия всем присутствующим были преподнесены, как подарок от дружины «Царское Село» юбилейные галстуки с трехцветной лентой по краю, а
сзади в углу треугольника был золотой юбилейный знак.
Шестидневный слет прошел невероятно быстро. Лагерники были заняты состязаниями, которые проводились утром и после обеда, лагерными работами, подготовкой к
кострам и вечерним развлечениям, и пр. В свободное время можно было купаться, играть
в волейбол, или просто общаться с новыми знакомыми. Руководители слушали беседы на
разные темы: идеология, методика, проблемы русского разведчества за рубежом. Были
дискуссии и обсуждения. У каждого была возможность высказаться, что зачастую бывает
самым главным.
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16 июля всем лагерем поехали в Свято-Троицкий монастырь. Многие там были впервые, и
на них монастырь произвел сильное впечатление. Все посетили книжный магазин и накупили иконок, крестиков и книг, как для себя так и в подарок своим родным.
Вечерами были костры и «развлечения». Каждый костер проводил другой отдел.
Все они были удачны, и «по-юбилейному» торжественны. Особенно были ценны беседы
молодых руководителей. Кроме костров было два увеселительных вечера. Один, по названию «Русская звезда» дал возможность лагерникам показать свои таланты. Второй - «Лесной бал», на который участники явились в костюмах своих лесных имен. Лучшие костюмы получили приз. Следует отметить, что весь вечер шел дождь, иногда переходящий в
ливень. Но молодежь не обращала на него ни малейшего внимания, и танцевала, веселилась и смеялась, как ни в чем не бывало.
В последний день был парад, а вечером закрытие слета, когда были спущены и сложены все три флага. Лагерь кончился торжественным костром, на котором некоторые получили лесные имена, и все забили топор в пень, со словами: «В следующем году снова в
лагерь!»
Однако для иных было бы правильнее сказать «на следующей неделе снова в лагерь!» Приблизительно через неделю эти скауты снова встретились, на этот раз в России
на юбилейном слете «Сто звеньев».
Лагерь был расположен на берегу Ладожского озера. Здесь собралось по одним
данным человек семьсот по другим около тысячи. Съехались скауты со всего света: Австралии, Сев. Америки, Европы и России. Были и оба старших скаутмастера – старший
скаутмастер Зарубежья – Михаил Данилевский и старший скаутмастер России – Роман
Александров.
Слет в России был кульминационной точкой скаутского года. Не вдаваясь в подробности, ограничусь общими впечатлениями, которыми делились участники по дороге
домой. Всем понравилось, хотя вначале некоторые были смущены спартанскими условиями походного лагеря, но более закоренелые скауты, на это не обратили внимания, и быстро втянулись в новую атмосферу. Понравились состязания, особенно фото-кросс – поход с
препятствиями, в течение которого надо сфотографировать определенные объекты.
На вопрос: «Что тебе понравилось больше всего?» - ответ был единогласен: «Как
нас встречали!» Везде и все, без исключения, встретили нас зарубежных гостей, как своих,
действительно показав при этом, что «все мы сестры, все мы братья».
«Кормили нас хорошо!» говорили бывшие участники слета. «Было вкусно!» А тем,
кому не нравилось одно, мог есть другое. Всегда был выбор и всегда, всего было много.
Очень понравилось место. С погодой повезло. Было приятно тепло, ни жарко. А красота
леса и озера, белые ночи и яркие зори оставили неизгладимое впечатление.
Понравилась организация и красивые церемонии. День памяти верных был особенно торжественным. После утренней церемонии и переклички, была отслужена литургия на
берегу озера, а вечером - торжественный спуск флага и костер. Эффектен был парад знаменосцев. Они вышли с углов большой площади и парадным, коротким шагом, под бой
барабанов, пошли по диагонали к противоположным углам. Мы стояли смирно, и сердце
билось в такт этому ритму. Все поле покрылось волнующимися пестрыми знаменами.
Дойдя до конца площади, знаменосцы выстроились в шеренгу.
По установившейся традиции, были зажжены 12 факелов, читались имена скаутов,
ушедших в лучший мир, затем был спуск флага и молитва.
А после этого, вместо команды «разойтись!» было сказано сойтись в круг. Мы были удивлены, особенно, когда образовалась толкучка. Некоторые стали ворчать, особенно
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после того, как нам было сказано, чтобы мы взялись за руки и отступали назад. Мы послушались, но нас было много и все время звучала команда:
«Еще назад! Еще!» и наш тесный круг, все расширялся и расширялся, кольцо растягивалось, и, наконец мы растянулись в круг, который обхватил всю площадь. И тут стало
понятно, зачем мы сначала собрались в середине! Чтобы потом, как бутон раскрыться и
образовать этот огромный скаутский цветок , напомнивший слова – «и всю Русь в свои
объятья мы готовы заключить!»
Сколько нас было? Человек 500? Прозвучал гимн «Будь готов», и начался торжественный костер, который проводили скаутмастера Татьяна Захарьина Герингер и Михаил
Йордан из дружины «Царское Село». Пелись старые скаутские песни, выступали старшие
с беседами об умерших. А когда пели «Зарю», то обратили внимание, что солнце действительно зашло, и что белые ночи приходят к концу, также как и этот лагерь.
Следующее утро для нью-йоркцев и калифорнийцев было последним на слете.
Жаль было уезжать. Обменивались адресами и обещаниями не терять связи, и если даже
обещание не сдержится, то память о встрече останется на всю жизнь.
По дороге из лагеря вспоминали молниеносно пролетевшие дни. Вспоминали лагерников, таких же скаутов, как и мы, собравшихся со всего мира. И все мы поем те же
песни, отдаем тот же салют и также от всей души дружно кричим:
«Всегда готовы! За Россию!»

Принимающие парад: 1-ый ряд: скм Михаил Иордан, ст.скм Михаил Данилевский, скм
Татьяна Захарьина-Герингер, скм Михаил Покровский. В стороне – о. Владимир Цуриков.
2-ой ряд: скм Михаил Данич, скм Алексей Захарьин, скм Владимир Федоров.
3-ий ряд: скм Сергей Тарасов.
На противоположной странице:
1-ый ряд: звеновые состязания.
2-ой ряд: слева – после подъема флагов. Справа: юбилейные торт.
3-ий ряд: идем на последний подъем флага и парад.
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Слет «100 звеньев» - август 2009

Поход с препятствиями…

«Добро пожаловать к нам в гости!»

Литургия

День Памяти Верных. Построение

Редакция благодарит скм. Татьяну Захариьну-Герингер (Тату) за присланные фотографии
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Скм Олег Евгеньевич Левицкий (1 Января 1919 – 22 июня 2009)
22 июня с.г. умер скаутмастер Олег Евгеньевич Левицкий. Для русской общественности, и
еще больше для русских скаутов, это большая потеря. Брат Олег прожил долгую жизнь, работая
до конца дней своих «не покладая рук».
Отпевали Олега Левицкого в церкви Свв. Первоверховных Апостолов Петра и Павла, в
Санта-Роза архиепископ Кирилл Западно-американский, протоирей Александр Красовский (скаутмастер), и иеромонах Ювеналий (тоже бывший скаут). Похоронили брата Олега 26 июня на сербском кладбище в Колме. После погребения скауты устроили поминки в своем доме.
Покойный был в скаутской форме. Во время богослужений скауты несли почетный караул.
Отец Александр особенно близко был знаком с покойным, как и все Красовские. Слово отца Александра было проникновенно и отразило характер этого незаурядного человека. Приводим
его с некоторым сокращением:

«Для русского скаута звание «скаутмастер» самое почетное. Для него, скаутмастер
не только начальник, но руководитель и наставник. Он знает, что скаутмастер владеет
большими знаниями и умением. Но больше всего русский скаут доверяет скаутмастеру,
как старшему брату в нравственном его воспитании. Чтобы удостоиться такого звания,
скаутмастер должен иметь крепкую веру, преданность Церкви, Родине и идеалам Российского скаутизма, а также глубокую любовь к людям – особенно к детям. Требуется для
этого многолетний труд.
Вера в Бога у Олега была непоколебимой. Преданность Церкви, Родине и скаутским идеалам – бесподобная. Любовь, которую он нам оказывал, видна в глазах его родной семьи, приходской семьи и скаутской семьи. А труд, который он вложил в это дело,
был пожизненным. Сколько сотен, воспиталось под его руководством по всему миру!
Мы, преданные идеалам Российского скаутизма, знаем, что скаутизм имеет важнейшую цель в воспитании русской, православной молодежи. Скаут верен Богу, предан
родине, родителям и начальникам; он честен и правдив; помогает другим; уважает других
и их собственность; чист в мыслях, словах и делах; трудолюбив и настойчив; не падает духом… Разве мы не слышим в этих словах, почти все наше христианское вероучение? И мы
обещаем исполнять свой долг перед Богом и Родиной, скрепляя все это честным словом.
Сто лет тому назад капитан – Олег Иванович Пантюхов испросил благословения
Государя Императора Николая Александровича на начало скаутского движения в России.
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Подобным образом, Олег пошел к святителю Архиепископу Иоанну Шанхайскому и Санфранцисскому, и попросил его благословения перед началом своей скаутской деятельности в Сан-Франциско. Святая наша Церковь всегда благословляла и поощряла работу с
детьми. К нам на сборы и в лагеря приезжали первоиерархи – митрополиты, архиереи,
священники и монахи.
Спасибо тебе, Олег, за интересные занятия, походы, лагеря. Спасибо за ту дружбу,
которую мы почувствовали с тобой и друг с другом в нашей скаутской семье.
Но скаутское воспитание не самоцельно. Олег говорил, что дети в организации
всего лишь несколько лет, а потом – университет, карьера, семейная жизнь… Когда русский скаут снимает форму, дух, которым он жил в скаутах остается с ним и руководит им
в жизни. Из нашей организации вышли врачи, адвокаты, профессора; военные офицеры;
общественные и церковные деятели. И в этом Олег показывал пример. Несмотря на то,
что он свою форму никогда не снимал и отдавал главную часть своей жизни скаутской
работе, он всегда был преданным и активным членом своего церковного прихода.
Для Олега не было ничего невозможного. Олег – это спичка. Как одной спичкой зажигается целый костер, так и Олег «зажигал» других, привлекая к какому-нибудь важному делу. Когда встал на продажу дом напротив нашего кафедрального собора, Олег в восторге начал распространять идею о приобретении этого дома, чтобы там устроить скаутскую «берлогу», как он говорил. «Ты с ума сошел!» «Невозможно!» Тебе говорили. Но ты
всегда верил, «что с Богом ты силен», и продолжал толкать, пока не собралась группа родителей, вложивших достаточную сумму, чтобы купить этот дом. За тобой пошли другие
и впряглись в дело, и вот, теперь купола нашего кафедрального собора, отражаются в окнах Дома Русского Скаута на славу, не только нашей организации, но и всей русской колонии. Когда выразилось желание построить часовню для престарелых в Доме св. Иоанна
Кронштадтского в Кастро Валей, ты опять активно занялся делом, привлекая других к
работе, и часовню построили.
Казалось, что когда человек выходит на пенсию, тогда настает время отдыха. Ничего подобного. Переехав в Санта-Розу, Олег моментально начал хлопотать об устройстве
прихода, построении зала, церковного дома и, конечно, храма. Долги были колоссальные.
«Ты с ума сошел!» «Невозможно!» Тебе говорили. И опять, ты толкал, привлекая других,
пока не пошло дело. А после начала дела Олег с супругой Ирой активно участвовали в
устройстве обедов, базаров, лотерей и прочего пока все не было выстроено и выплачено.
Друг мой и старший брат мой! Прости меня, что я такой акафист тебе закатил. Я
знаю, скаут скромен и тебе такие похвалы не по духу. Но я хотел, чтобы люди видели твои
добрые дела и прославили бы Отца нашего небесного, как говорил Иисус Христос. Дорогой наш Олег, ты являешься тем примером христианского благочестия, о котором мы проповедуем с амвона, и тем примером служения Богу и людям, о котором мы говорим в беседах у костра. Но настала пора тебе отойти от родного костра. Итак, прощай, дорогой
муж и отец, дедушка и прадедушка. Спи спокойно, пока мы не встретимся опять в Небесном Царстве. Прощай, дорогой сотрудник, сомолитвенник и брат наш. Твое место в нашем храме опустело, но твои заслуги перед Господом в нашем приходе никогда не будут
забыты. И ты, который ко всему всегда был готовым, ныне к самому большому и прекрасному будь готов, дорогой наш собрат, Будь Готов!»
Автобиографический очерк скм Олега Левицкого был напечатан в Опыте №124, в июне
2007 года, под рубрикой: «Знакомьтесь – наши руководители».
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ЗАЧЕМ НАМ ЖУРНАЛ «ОПЫТ»?
Вот уже 133-ий номер журнала «Опыт». Издается он регулярно, но мало кому известен. Даже те, кто его получали по почте, откладывали в сторону, и редко раскрывали. В
данное время, когда он распространяется в электронном виде, то о нем вообще забыли.
Хотелось бы исправить эту ошибку и напомнит о цели «Опыта». Это журнал в помощь
руководителям, особенно тем, у кого еще нет большого опыта. Поэтому в журнале печатаются статьи, в которых руководители делятся своим опытом (так и быть, обыграем это
слово), подавая идею о том, как можно провести сбор, состязание, поход, лагерь и пр.
Встает вопрос – а что именно нужно печатать? Практика, история русского разведчества, шифры, состязания – это все понятно, но к чему русские культура и история?? Верно,
в России этого может быть и не надо, хотя вероятно, даже в «Опыте» можно найти материал, которым пренебрегли в школах, но для наших зарубежных русских скаутов это даже
очень важно. Далеко не все ходят в русские школы. Чаще всего они посещают субботние
приходские, где просто нет времени покрыть все, что следовало бы, и поэтому материал в
«Опыте» является как бы дополнением к внешкольному образованию.
Вспомним, что говорил Олег Иванович Пантюхов, которого в данном случае, можно
назвать «великим русским педагогом»:
«У нас было правило: ни минуты драгоценного времени не терять напрасно. Даже в
пути, в походе, у нас шла «беседа». Руководитель рассказывал какие-нибудь поучительные и занимательные случаи из своей жизни или жизни других, или страницы из нашей
истории, или войне, или о жизни замечательных русских людей. (подчеркнуто редакцией –
А.А.)
Конечно все эти «развлечения» более систематично давались молодежи в «беседах у
костра», но и в пути, в походе не редко приходилось отвечать на вопросы и говорить, беседовать».
В «Опыте» такого материала предостаточно. В данном номере печатаем интереснейшие выдержки из дневника матроса – Егора Киселева, «ходившего» к южному полюсу с
капитаном Ф.Ф. Беллинсгаузен.
Есть краткие сведения об императрице Елизаветы Петровны. Этой заметки вполне достаточно, чтобы прочитать на очередном сборе. Затем дать слушателям возможность обсудить, задать вопросы и расширить тему, включив Семилетнюю войну (привести песню:
«Вспомним, братцы, старину - Семилетнюю войну!»), и Суворова.
В «Опыте» №111 за январь 2003 года, вот что было написано о том, как можно использовать рубрику «Темы для бесед»:
Беседы можно проводить на сборе зимой или в плохую погоду, когда приходится собираться в помещении. К беседам следовали бы приобщить как можно больше участников.
Пусть каждый член звена, отряда, круга, и пр. выберет себе тему и разработает ее для
короткий (5-10 минут) беседы. Можно такую беседу «украсить» картинками, фотографиями, а если говорится о музыканте, то и его музыкой, если речь идет о писателе или
поэте, то обязательно прочитать что-нибудь из его произведений или рассказать содержание. Чем больше наглядного материала – тем живее беседа.
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Чтобы была система в темах, предлагаем юбилейные даты событий в русской культуре и приводим достаточно материала, чтобы дать толчок для развития темы.
**********
К сожалению, обратной связи у нас почему-то нет. Совершенно исчезли «Письма в
редакцию». За мою (А.А.) восьмилетнюю деятельность было получено только два письма.
Поэтому убедительная просьба ко всем читателям ответить на прилагаемый вопросник до 1го декабря с.г. При этом просьба: в выражении ваших пожеланий будьте как можно точнее.
Все они будут приняты к сведению, и, по возможности, исполнены. Адрес приложен ниже.
Вопросник:
1. Что бы вы хотели видеть на страницах «Опыта»?
2. В настоящем виде, какие темы вы считаете самые полезные?
3. Что вам больше всего нравится?
4. Что вы считаете можно упразднить?
5. Следует что-нибудь добавить?
5. Комментарии.
Адрес:

Mrs. A. Aristov
email: astaristov@gmail.com
5745 Reynaud Ct.
Santa Rosa, CA 95409
Скм. А. Аристова

ВСЕСТОРОННИЕ ТАЛАНТЫ
Александр Порфирьевич Бородин (1833 – 1887) композитор и ученый. Окончив медикохирургическую академию, блестяще защитил докторскую диссертацию. Он стал выдающимся ученым-химиком. «Мне как-то совестно сознаваться в моей композиторской деятельности. Оно и понятно. У других она прямое дело, обязанность, цель жизни, - у меня отдых, потеха…» - писал он. Все своеобразие таланта он выразил в опере «Князь Игорь». Бородин был
также неутомимым общественным деятелем, одним из основателей Высших женских
курсов.
*******
Профессор Петербургской медико-хирургической академии Сергей Петрович Боткин
(1832-1889) был отличным виолончелистом. Он брал уроки музыки чуть ли не до 50 лет и,
когда отправлялся в заграничные командировки, не расставался с виолончелью.
*******
Известный химик, профессор Московского университете Владимир Васильевич Марковников (1838-1904) славился как хороший оперный певец.
*******
Академия Наук присудила премию имени А.С. Пушкина за лучший в русской литературе
перевод «Фауста» Гете и комментарии к нему профессору зоологии и сравнительно анатомии Военно-Медицинской Академии Николаю Александровичу Холодковскому. (18581921).
*******
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ТЕМЫ ДЛЯ БЕСЕД
300 лет тому назад
28 октября 1709 скончался Дмитрий, Митрополит Ростовский. Святой Дмитрий, в мире
Даниил Туптало, родом из Киевской губернии, был сын казака. Он получил образование в
Киевской академии и принял иночество. Вскоре прославился, как проповедник. За
благочестивую жизнь и труды для блага Церкви и отечества, в 1701 г. был поставлен в сан
митрополита Тобольского, но по болезни остался в Москве и вскоре занял освободившуюся
кафедру митрополита Ростовского. В этом сане он много потрудился над устройством
церковного благочиния. Частная жизнь св. Дмитрия была полна великих подвигов поста,
молитвы и милосердия. Пищу, он принимал самую простую и в малом количестве. Он часто
и помногу молился, и советовал всем вспоминать час смертный и творить молитву
Господню и Богородице при каждом ударе часового колокола. Его милосердие к нищим,
вдовам и сиротам было бесконечно: он не умел отказывать просящему, сам, довольствуясь
лишь необходимым.
Святитель был погребен в соборной церкви Ростовского Иаковлевского монастыря. В
1752 г., по случаю починки поврежденного пола церкви над могилой святителя, были
обретены его мощи нетленными и источавшими чудесные исцеления. К лику святых он был
причтен в 1757 г. Св. Дмитрий посвятил 20 лет своей жизни на писание Четьи-минеи,
содержащие в себе жития святых угодников Божьих за 12 месяцев года.
Память его почитается 4 октября (21 сентября ст.ст.)
27 ноября 1709

Петр I подписал Указ о создании первого полка морских солдат.

29 декабря 1709

родилась императрица Елизавета Петровна. (см. очерк стр. 11)

200 лет тому назад
родился Александр Абрамович Воскресенский, ученый, о котором
7 декабря 1809
говорили: «Воскресенскому и Зинину (ученику Воскресенского – ред.) принадлежит честь
быть зачинателями самостоятельного русского направления в химии».
100 лет тому назад
12 октября 1909
в Москве открыт памятник первопечатнику Ивану Федорову, работы
скульптора С.М. Волнухина. На следующий день у памятника появился венок в надписью:
«Первому мученику русской печати».
13 декабря 1909

умер Иннокентий Федорович Анненский, поэт.
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ИЗ РУССКОЙ ИСТОРИИ

Императрица Елизавета Петровна (1709-1761)

Дочь Петра Великого - Елизавета родилась 18.12.1709 г. Провозглашена императрицей 25.12.1741. С именем Елизаветы Петровны связаны многие яркие страницы русской истории. В ее царствование Россия одержала
победу над королем Пруссии Фридрихом II в Семилетней войне. При ней
был основан Московский университет, и сделал свои открытия Ломоносов
Двор ее отличался пышностью и великолепием, большое внимание она
уделяла парадному строительству в Петербурге и пригородах, привлекая
выдающихся архитекторов. В ее царствование сооружены ансамбль Смольного монастыря, Никольский Морской собор, Зимний дворец и другие здания, открыты Тучков и Сампсониевский мосты, образованы Академия
художеств и Пажеский корпус.
Императрица Елизавета, правившая 20 лет, была одной из самых ярких
и своеобразных личностей в истории 18 века.
Детство и юность ее прошли в подмосковье. Образование ограничилось обучением танцам,
светскому обращению и французскому языку. Воспитанная французским гувернером и русским
священником, Елизавета оказалась между встречными течениями двух культур.
После вечерни Елизавета отправлялась на бал, с бала к заутрене. Она благоговейно относиась к святыням и чтила обряды церкви, выписывала из Парижа описания придворных праздников.
До страсти любила французские спектакли, до тонкости знала гастрономические секреты русской
кухни и танцевала так, что во всей империи никто не мог исполнить менуэт или русскую пляску
лучше. Петр I предполагал выдать ее за французского короля Людовика XV. Этот план не удался.
Елизавета стала невестой принца Голштинского Карла – Августа, но его смерть расстроила брак. В
24 года она полюбила придворного певчего Алексея Разумовского. Став императрицей, Елизавета
возвела своего морганатического супруга в графское достоинство, сделала фельдмаршалом и
кавалером всех орденов. Но Разумовский сознательно устранился от участия в государственной
жизни.
Екатерина Великая описала ее так: "Поистине нельзя было тогда видеть в первый раз и не поразиться ее красотой и величественной осанкой. Это была женщина высокого роста, хотя очень
полная, но ничуть от этого не терявшая, и не испытывавшая ни малейшего стеснения во всех
своих движениях; голова была также очень красива. Она танцевала в совершенстве и отличалась
особой грацией во всем, что делала, одинаково в мужском и женском наряде. Хотелось бы все
смотреть, не сводя с нее глаз, и только с сожалением их можно было оторвать от нее, так как не
находилось никакого предмета, который бы с ней сравнялся".
Архитектором Растрелли был построен Аничков Дом (дворец), в котором устраивались балы
и маскарады. Балы пошли от петровских ассамблей. Елизавета воскресила ассамблеи, но от прежней немецкой чопорности не осталось и следа. Гости танцевали, играли в карты, затем ужин и продолжение танцев до 2-3 ночи. Правила этикета не соблюдались, хозяева не встречали и не провожали никого, даже императрицу. На маскарадах Елизавета любила появляться в мужских костюмах. Она ни разу не надевала платье дважды. Танцевала до упаду, поэтому на балах ей часто приходилось переодеваться. Как правило, в маскарадах принимало участие большое число гостей.
Спать ложилась в пять часов утра. Засыпая, любила слушать рассказы старух и торговок, которых для нее нарочно брали с площадей. Когда Императрица спала, то в это время по соседнему
мосту запрещалось ездить экипажам, чтобы не разбудить Императрицу
Придворные дамы во всем должны были подражать Императрице, но ни в чем не превосходить ее; осмелившиеся родиться красивее ее и одеться изящнее, неминуемо шли на ее гнев".
Елизавета оставила после себя слишком 15 тысяч платьев, два сундука шелковых чулок, кучу
неоплаченных счетов и недостроенный Зимний дворец. Елизавета Петровна внезапно скончалась в
декабре 1761.
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ШИФР «КРОНФЕЛЬД»
Шифр «Кронфельд» представляет собой хороший и надежный разведческий шифр,
обладающий высокой секретностью. Ключей к этому шифру имеются миллионы. Ключ
представляет собой условленное число - от четырехзначного до восьмизначного. Если
число меньше четырехзначного, то оно понижает секретность шифра. Числа больше восьмизначных не стоит употреблять, т.к. их трудно запомнить, а разведчик не имеет права записывать и носить при себе ключ с шифрами. Практичнее всего пятизначные цифры.
Работа с шифром «Кронфельд» очень проста и сводится к следующему:
предположим, что у вас ключевое число 35264. Число пятизначное и здесь мы разбиваем
на группы по пять букв в каждой. Если мы хотим зашифровать фразу «НЕ ПРИЕЗЖАЙ.
ОПАСНОСТЬ», то она будет выглядеть так:
Ключ:

35264

35264

35264

3526

Текст:

НЕПРИ

ЕЗЖАЙ

ОПАСН

ОСТЬ

Зашифр:

РКСЦМ

ИМИЖН

СФВЧС

СЦФВ

Значит, зашифрованная фраза выглядит так:
РКСЦМИМИЖНСФВЧССЦФВ.
Вместо каждой буквы нашего послания мы пишем другую букву – ту букву, которая в алфавите стоит после нее на таком месте, на которое указывает цифра, стоящая над
ней. Например: первая буква в нашем послании Н, но над ней стоит цифра З, и поэтому
мы вместо буквы Н пишем букву Р, которая в алфавите стоит на третьем месте после Н.
Для удобства зашифровки и расшифровки хорошо выписать в ряд весь алфавит
плюс девять букв второго алфавита:
АБВГДЕЖЗИЙКЛАМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ

АБВГДЕЖЗИ

Таким образом, можно быстро отсчитывать.
Для увеличение секретности, для применения контрольных букв и показателя
спешности (важности), можно применить слепые буквы перед и после зашифрованного
текста.
Задание (можно употребить в состязании на скорость расшифрования).
Пользуясь тем же ключом, расшифруйте следующее:
ТУГШТУКООЙПЕФВУЪКПОГ
Скм В. Розенберг
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Разведчик друг животных
Императорские пингвины – вероятно, таких видели матросы Беллинсгаузенa.

Императорские пингвины

Императорские пингвины (A. forsteri) с потомством

Императорские пингвины, или большие пингвины (лат. Aptenodytes) — род
птиц из семейства пингвиновых (Spheniscidae). Их научное название в переводе с греческого озн-чает «бескрылые ныряльщики». Представители этого рода известны в мире, пожалуй, больше всего. Их чёрно-белое оперение и характерная жёлто-оранжевая окраска
шеи повлияли на всеобщее представление о «типичном пингвине».
В действительности же императорские пингвины сильно отличаются от большинства других представителей этого семейства. Они намного крупнее и тяжелее других видов, а также являются единственными, не строящими гнёзд. Вместо этого они насиживают
яйца в специальной складке кожи на брюхе, что кроме них не делает ни один из остальных 16 видов пингвинов.
Эволюция:
Род императорских пингвинов является одним из древнейших в семействе. Исследования ДНК свидетельствуют о том, что раскол между ним и остальными родами произошёл около 40 миллионов лет назад. По ископаемым останкам известно также о представителе рода императорских пингвинов, пингвине Ридгена (Aptenodytes ridgeni), который
обитал в эпоху плиоцена в Новой Зеландии.
Виды:
Только два из восемнадцати современных видов пингвинов относятся к роду императорских пингвинов. Это императорский пингвин (Aptenodytes forsteri) и несколько меньший в размерах королевский пингвин (Aptenodytes patagonicus).

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
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