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ТЕМЫ ДЛЯ БЕСЕД

660 лет тому назад

12 октября 1350 родился Дмитрий Донской, московский князь, победивший татар на
Куликовом поле в 1380 году.  (См. очерк)

250 лет тому назад

17 октября 1740 участники второй Камчатской экспедиции Витуса Беринга основали
город Петропавловск-камчатский.

210 лет тому назад

14 декабря 1800 умер Осип Михайлович Дерибас (Хосе де Рибас), адмирал, по
происхождению испанец. Руководил строительством порта и города Одессы.

200 лет тому назад

25, ноября 1810  родился Николай Иванович Пирогов, хирург и анатом, основоположник
военно-полевой хирургии. (см. очерк)

190 лет тому назад

5 декабря 1820  родился Афанасий Афанасьевич Фет (Шеншин). - известный русский поэт.

140 лет тому назад

22 октября 1870  в  Воронеже родился Иван Алексеевич Бунин.
Прозаик и поэт, нобелевский лауреат, классик мировой
литературы ХХ столетия.
Детство провел в Орловской губернии. С конца 1880-х годов

начал печататься как поэт, а с 1890-го опубликовал первые
рассказы. В 1900-е годы уже известный писатель. Много
путешествовал. После двух неудачных женитьб познакомился с
Верой Николаевной Муромцевой, дочерью председателя
Государственной думы, женился на ней, и не расставался с ней до
конца жизни. В 1909 г. Бунина избрали почетным академиком
императорской Академии наук. Отрицательно приняв

большевистский переворот, уехал заграницу. Этот период жизни описал в книге "Окаянные
дни". Бунины осели в Грассе, где жили до последних дней. 9 ноября 1933 г. Бунина
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наградили Нобелевской премией по литературе за книги "Господин из Сан-Франциско" и
"Жизнь Арсеньева". Одной из вершин творчества является сборник рассказов "Темные
аллеи", вышедший в Париже в 1946 году. Умер Иван Алексеевич в 1953 г, во Франции.

29 октября 1870 исследователь Н.Н. Миклухо-Маклай на борту корвета «Витязь»
отплыл к берегам Новой Гвинеи. Высадившись на северо-восточном берегу, названном потом
берегом Маклая, он, в течение многих месяцев, изучал папуасскую расу, заслужив
искреннюю любовь местных жителей. Впоследствии Лев Толстой писал ему: «Вы первый,
несомненно, опытом показали, что человек везде человек, то есть доброе общительное
существо, в общение с которым можно и должно входить добром и истиной».

130 лет тому назад

13 октября 1880 родился Саша Черный (Александр Гликберг), поэт и юморист.

26 октября 1880 родился Андрей Белый (Борис Николаевич Бугаев), писатель и поэт.

100 лет тому назад
7  (20) ноября 1910 умер Лев Николаевич Толстой.
Граф Лев Николаевич Толстой  родился в1828 в Ясной Поляне.

Рано остался без родителей. В 1844 поступил в Казанский
университет, но не занимался, а вел светский образ жизни. В 1847
вернулся в Ясную Поляну, занимался самообразованием. В 1851
поступил на военную службу на Кавказе и начал серьезно
заниматься литературой: были написаны "Детство", "Отрочество",
рассказы. В 1854 участвовал в обороне Севастополя. В 1856 оставил
военную службу, путешествовал по Западной Европе. Вернувшись в
Россию, стал мировым посредником, приняв участие в проведении
крестьянской реформы, но вызвал неприязнь помещиков защитой
крестьянских интересов и был освобожден от должности. 
В 60-х гг. открыл у себя в уезде ряд школ, центром которых стала первая в России
экспериментальная яснополянская школа. В 1862 женился на С.А. Берс и поселился в    
Ясной Поляне, где написал романы "Война и мир", "Анна Каренина" и др. Социально-
религиозные и философские искания привели к созданию религиозно-философской
системы (толстовства). Проповедовал необходимость нравственного усовершенствования,
всеобщую любовь, непротивление злу насилием. Был отлучен от церкви в 1901. Боролся с
голодом в 1891, выступил со статьей "Не могу  молчать", протестуя против смертных
казней в 1908, и др. В октябре 1910, выполняя свое решение прожить последние годы
соответственно своим взглядам, тайно покинул Ясную Поляну, отрекшись от "круга
богатых и ученых". Заболев в пути, умер. Похоронен в Ясной Поляне.

60 лет тому назад:
3 декабря 1950 умер Павел Петрович  Бажов, писатель, автор уральских рассказов и сказок:
«Хозяйка Медной горы», создатель «Каменного цветочка».

30 лет тому назад:
25 ноября 1980 умер Малик Мулич (См. статью скм Р. Полчанинова  стр. 8)
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ИЗ РУССКОЙ ИСТОРИИ

Великий Князь Дмитрий Иванович  (1350-1389)

Дмитрий Иванович родился в Москве 12 октября 1350. Он был
сыном князя Ивана II Красного.  После смерти отца в 1359 г., опекуном и
верховным правителем Московского княжества стал митрополит Алексий,
человек умный, обладавший сильным характером и большим авторитетом.
Дмитрий советовался с ним, продолжая политику отца и дeда по
собиранию русских земель. Для этого ему пришлось вести борьбу с
соседями за право на великое княжение.

В то время Северо-Восточная Русь состояла из отдельных
княжеств. Старейшим князем был тот, кто носил титул великого князя         
Владимирского, ярлык на великое княжение выдавался в Орде.

В 1360 г хан отдал великое княжение суздальскому князю
Дмитрию Константиновичу. Дмитрий Константинович приехал во

Владимир, но Москва не уступила. Московское боярство хотело закрепить великое княжение за
Москвой и отправило одиннадцатилетнего Дмитрия в Орду. В январе 1363 Дмитрий «сел» во
Владимире. В1366 г. в Коломне союз князей был скреплён женитьбой Дмитрия Ивановича на
суздальской княжне Евдокии Дмитриевне. У них родились восемь сыновей и четыре дочери.

Во второй половине 60-х годов Дмитрий провел ряд мер, направленных на централизацию 
государственного управления и военного дела. В 1365 году в Москве случился пожар, за два часа
уничтоживший Кремль, и большую часть города. Это привёло к волне каменного строительства. В
1367 г. начали строить белокаменный кремль. Теперь Москва была надёжно защищена от набегов.

Вражда с Тверью вызвала вмешательство Литвы. Москва выдержала литовскую осаду
благодаря каменным стенам. Разорив за три дня всю московскую округу, войско вернулось в Литву.

Конфликты с Тверью продолжались. В 1371 г. князь Тверской - Михаил отправился в Орду
и выпросил великокняжеский ярлык. На Русь князь вернулся с ордынским послом, который вызвал
Дмитрия к себе. Собрав войско, Дмитрий ответил: «к ярлыку не еду, Михаила на княжение в землю
владимирскую не пущу, а тебе, посол, путь чист!». Московские политики зазвали посла в Москву и
щедро его одарили, а в июне 1371 г. Дмитрий поехал в Орду и выкупил находившегося там в
заложниках, сына Михаила Тверского, Ивана, за 10 000 рублей.

В 1374—1375 гг. у Дмитрия произошло размирье с Мамаем, которым не преминула
воспользоваться Тверь. Нашлись недовольные и в Москве. Противники Дмитрия начали хлопотать
в Орде о великом княжении для Михаила. В 1375 г. ярлык на великое княжение был доставлен в
Тверь, и Михаил послал отряды на Торжок и Углич. Вокруг Дмитрия собралось небывалое
количество союзников: князья - постоянные враги Твери. Месячная осада подорвала силы
Михаила, и он запросил мира. Михаил навсегда отказался от притязаний на Москву, великое
княжение Владимирское и Новгород, обязался помогать Дмитрию против татар и открыть
свободный пропуск товаров новгородских по своей земле.

В 1371 г. в спорах о границах Московского и Рязанского княжеств Дмитрий вышел
победителем, разгромив рязанского князя. В1376 г.  Москва утвердила своё влияние в Волжско-
Камской Болгарии, начала переговоры с Великим Новгородом об урегулировании торговой
деятельности. В результате Москва открыла свободный пропуск новгородских товаров в своей
земле, заручившись согласием новгородцев в случае нового конфликта с Тверью стоять на стороне
Москвы.

Дмитрий вмешивался в церковную политику. Он отказался принимать митрополита
Киприана (его люди ограбили митрополита и не пустили его в Москву), за что князь и его люди в
1378 г. специальным посланием Киприана были отлучены от церкви.
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После смерти святителя Алексия преподобный Сергий Радонежский предлагал великому
князю Дмитрию избрать на митрополичью кафедру суздальского епископа Дионисия. Но Дмитрий
пожелал иметь митрополитом своего духовника Новоспасского архимандрита Михаила (Митяя).
По повелению князя Михаил был избран в Москве собором епископов в митрополита
Московского. Дионисий выступил против великого князя, указав на то, что поставление
первосвятителя без воли Вселенского патриарха будет незаконно. Митяй вынужден был ехать в
Константинополь. Дионисий хотел опередить Митяя и ехать в Константинополь сам, но был
задержан и взят под стражу великого князя. Желая освободиться, Дионисий дал обещание не ехать
в Константинополь и представил за себя порукою преподобного Сергия. Но как только получил
свободу, по вызову патриарха, поспешил в Грецию вслед за Митяем. Этим он причинил много
неприятностей Сергию.

Мамай был обеспокоен возрастающим могуществом Москвы. В 1377 г. ордынцы напали на
Нижний Новгород. В битве при реке Пьяна русское войско потерпело тяжёлое поражение. В
следующем году Мамай послал войско разграбить и сжечь «чрезмерно усилившуюся» Москву.
Дмитрий Иванович встретил ордынцев на Рязанской земле у реки Вожа, где 11 августа 1378 г. его
войска нанесли сокрушительное поражение ордынцам. Более года Мамай готовился к новому
«великому походу на Русь».

Летом 1380 г. Мамай двинулся на Русь. Дружины многих русских земель сошлись в
Коломне, где находилась ставка Дмитрия Ивановича. С обеих сторон насчитывалось, вероятно, 100
- 120 тысяч воинов. 8 сентября 1380 г. на Куликовом поле, русское и ордынское войска
сошлись для битвы. Русских воинов на битву благословил преподобный Сергий Радонежский.  Он
послал к Дмитрию Ивановичу двух своих витязей - иноков, Ослябю и Пересвета. Сражение
началось с поединка Пересвета и татарского богатыря Челубея. Богатыри на полном скаку
ударили друг другу копьями и оба упали мёртвыми. Сразу после этого началась битва,
закончившаяся бегством Мамая и полным разгромом татар.

Дмитрия Ивановича нашли на поле битвы тяжело раненым. За победу на Куликовом поле
Дмитрия Ивановича прозвали «Донским».

В 1382 г Тохтамыш двинулся на Русь. Дмитрий Донской уехал в Кострому. Москва была
полностью сожжена 26 августа, жители перебиты или уведены в плен, были разгромлены и другие
города. Воспользовавшись ослаблением Москвы, тверской князь Михаил, «забыв» клятву,
отправился в Орду за ярлыком на великое княжение. Но Дмитрий Донской опередил его
«покаянным посольством» к хану, и ярлык на великое княжение остался за Москвой.

За своё 30-летнее правление Дмитрий сумел стать главой антиордынской политики в
русских землях, собирателем русских земель («всех князей русских привожаше под свою волю»).
Представление о политическом единстве Руси стало при нём совпадать с идеей сильной
великокняжеской московской власти. Великое княжество Владимирское окончательно перешло
под власть Москвы, тем самым, сделав процесс московского возвышения необратимым.
Территория Московского княжества расширилась при Дмитрии за счёт территорий соседних
княжеств. Поддерживая дружеские связи с православной Византией, Дмитрий добивался
признания независимости русской православной церкви от Константинополя.

В Москве, кроме Кремля, были возведены монастыри-крепости (Симонов, Андроников),
прикрывавшие подступы к центру города. При Дмитрии в Москве была введена чеканка
серебряной монеты. Культурную жизнь времён Донского характеризует создание произведений,
связанных с победой русского оружия, ставших позже основой «Сказания о Мамаевом побоище» и
«Задонщины», прославлявших успехи русского оружия на Куликовом поле.

Великий князь Дмитрий Иванович Донской умер 19 мая 1389 г., погребён в Москве в
Архангельском соборе Кремля. Причислен к лику святых на Поместном соборе РПЦ 1988 г. День
памяти - 19 мая (1 июня нового стиля). Имя Дмитрия Донского стало символом русской воинской
славы. В 2002 учреждён Орден «За Служение Отечеству» в память святого великого князя
Дмитрия Донского и преподобного игумена Сергия Радонежского.

Википедия
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ИЗ РУССКОЙ НАУКИ

Николай Иванович Пирогов  (1810-1881)

Николай Иванович Пирогов - один из величайших
врачей и педагогов 19-го столетия. Пирогов родился в
Москве, дома получил первоначальное образование,  затем
учился в частном пансионе. Вступительный экзамен в
университет выдержал в 14 лет от роду (хотя прием в
студенты лиц моложе 16 лет не разрешался) и зачислился на
медицинский факультет. На него оказал большое влияние
профессор Мудров, советами изучать патологическую
анатомию и заниматься вскрытиями. По окончании
факультета, Пирогов поступил в Дерптский институт, где
сблизился с "высокоталантливым" профессором хирургии
Мойером и принялся за практические занятия по анатомии и
хирургии. Пирогов один из первых в Европе стал в широких
размерах систематически экспериментировать, стремясь

решать вопросы клинической хирургии опытами над  животными. В 1831 г. сдав экзамен на д-ра
медицины, в 1832 г. защитил диссертацию, избрав темой перевязку брюшной аорты. В 1833 г.,
будучи замечательно подготовлен по анатомии и хирургии, был командирован на казенный счет за
границу, где работал в Берлине у величайших германских авторитетов своего времени. В 1836 г.
избран  профессором хирургии Дерптского университета. До утверждения в должности Пирогов, в
Петербурге, читал на немецком языке 6 недель частные лекции   хирургии в Обуховской больницы,
которые привлекли всех выдающихся петербургских врачей, произвел  несколько сот операций,
поразивших искусством. По возвращении в Дерпт скоро стал  одним из самых любимых
профессоров. Посвящая университету  ежедневно 8 часов, заведуя несколькими клиниками и
поликлиниками, однако, скоро обнародовал на немецком языке свои знаменитые, приобретшие
широкую известность "Анналы хирургической  клиники". В 1838 г. Пирогов командирован в
Париж, где познакомился со светилами французской хирургии. Ежегодно предпринимал
хирургические экскурсии в Ригу, Ревель и др. города Прибалтийского края, привлекая всегда
громадное число больных, тем более что по инициативе местных врачей пасторы в деревнях
объявляли всенародно о прибытии дерптского хирурга. В 1837 - 1839 издал знаменитую
"Хирургическую анатомию  артериальных стволов и фасций" и монографию о перерезке
Ахиллесова сухожилия. В 1841 г. Пирогов был переведен в Петербургскую медико-хирургическую
академию профессором госпитальной хирургии и прикладной анатомии и назначен заведовать всем
хирургическим отделением госпиталя. При нем хирургическая клиника сделалась высшей школой
русского хирургического образования, чем содействовали, кроме высокого  авторитета,
необычайный дар преподавания и несравненная техника Пирогова при производстве операций,
громадное количество и  разнообразие клинического материала. Точно так же он поднял на
чрезвычайную высоту преподавание анатомии устройством особого анатомического института,
первым директором которого он был назначен. За время своего 14-летнего профессорства в
Петербурге Пирогов произвел около 12 000 вскрытий с подробными протоколами каждого из них,
приступил к экспериментальным исследованиям об эфирном наркозе при операциях, который,
благодаря ему, скоро получил широкое распространение в России. В 1847 г. отправился на Кавказ,
где война была в полном разгаре. Здесь ознакомился на практике с военно-полевой хирургией и   
вопросами военно-полевой медицинской администрации. По возвращении в Петербург, в 1848 г., он
отдался изучению холеры, вскрыл множество трупов холерных и обнародовал сочинение с атласом:
"Патологическая анатомия азиатской холеры". Из ученых трудов за время пребывания в
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Петербурге важнейшие: "Курс прикладной анатомии человеческого тела", "Анатомические
изображения наружного вида и положения органов, заключающихся в трех главных полостях
человеческого тела" и, в особенности, его  всемирно-знаменитая "Топографическая анатомия по
распилам через замороженные трупы", "Клиническая хирургия" (в которой описана его
"Пироговская" операция на стопе, гипсовая повязка). В 1854 г., с началом военных действий,
Пирогов уехал в Севастополь во главе отряда Крестовоздвиженской общины сестер милосердия. В
течение 10 месяцев она помогал больным и раненым, посвящая им целые дни и ночи. В 1870 г. был
приглашен главным управлением Красного Креста, осмотреть военно-санитарные учреждения на
театре франко-прусской войны. Путешествие по германским госпиталям и больницам было    
торжественным триумфом для Пирогова, так как во всех официальных и медицинских сферах он
встречал самый почетный и радушный прием. Взгляды, изложенные им в своих "Началах военно-
полевой хирургии", встретили всеобщее распространение. Так, например, его гипсовая повязка
была в большом  употреблении; производство резекций, в видах сохранения наивозможно большей
массы неповрежденных частей, вытеснило ампутации; его план рассеяния больных применялся
немцами в самых широких размерах; его взгляды о размещении больных и раненых не в больших
госпиталях, а в палатках, бараках и пр. был осуществлен. Точно так же введена была
рекомендованная им еще в  Севастополе сортировка раненых на перевязочном пункте. Результатом
его путешествия явился "Отчет о посещении военно-санитарных учреждений в Германии,
Лотарингии и Эльзасе в 1870 г.  В 1877 г. был отправлен на  турецкий фронт, где при осмотре
лазаретов,  бараков, помещений для больных в частных домах и в лагерных палатках и шатрах,
обращал внимание на местность, расположение, устройства и удобства помещений, на
продовольствие больных и раненых, методы лечения, транспортировку и эвакуацию, и  результаты
своих наблюдений изложил в  классическом труде: "Военно-врачебное дело и частная помощь на
театре войны в  Болгарии и в тылу действующей армии в 1877 - 1878 годах". Основные принципы
Пирогова, что война - травматическая эпидемия, а потому меры должны быть таковы, как при
эпидемиях; первенствующее значение в  военно-санитарном деле имеет правильно организованная
администрация; главной целью  хирургической и административной деятельности на театре войны -
не спешные операции, а правильно организованный уход за ранеными и консервативное лечение.
Главное зло - беспорядочное скучение раненых на перевязочном пункте, что причиняет
непоправимое зло; поэтому необходимо ранее всего сортировать раненых, стремиться к
наивозможно быстрому рассеянию их. В 1881 г. праздновался в Москве пятидесятилетний юбилей    
врачебной деятельности Пирогова,  тогда же он заметил у себя рак слизистой оболочки полости
рта, и в ноябре скончался. Русские врачи почтили память своего величайшего представителя
основанием  хирургического общества, устройством  периодических "Пироговских съездов"
открытием музея его и, постановкой памятника в Москве. 

Сайт «Русский Биографический Словарь»
* * *

ИЗ НАШЕЙ ИСТОРИИ

МАЛИК  МУЛИЧ
(1917-1980)

Скм. Р.Полчанинов

25  ноября 1980 г. в Сараеве скоропостижно скончался проф. Малик Мулич,
крупный славист, специалист по русской литературе, древней и современной.

М. Мулич родился в Травнике (Босния) 24 ноября 1917 г. Его родители были учителями и
русофилами, что среди мусульман бывало редко. У его отца были книги о России и самоучитель
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русского языка. В Австро-Венгрии до 1914 г. можно было издавать такие книги, несмотря на анти-
русскую политику правительства.

Ибрагим – отец Малика – умер вскоре после войны (1914-1918) и Атифе, матери Малика
(скончалась в 1930 г.) пришлось на небольшое жалование воспитывать Малика и его двух старших
братьев.  Семья жила бедно и Атифа сдавала часть дома русским эмигрантам, у которых были дети
ровесники Малика. Играя с ними вместе, Малик научился некоторым русским словам, при чем
выговаривал их без акцента, что очень трудно давалось югославянам.

После смерти матери братья переехали в Сараево. Старший работал и содержал
младших. Малик был из интеллигентной, но бедной семьи, и хоть и был одним из лучших учеников
в классе, дети более обеспеченных родителей его в свою компанию не принимали. Дети русских
эмигрантов были в таком же положении, и когда Малик попал в нашу русскую компанию, то он
сразу почувствовать себя своим. Это было так:  Осенью 1932 г. наша семья переехала в Илиджу.
По воскресеньям я ездил поездом в русскую церковь в Сараево. Для русских эмигрантов церковь
была местом молитв и встреч. Там я встречался с Борей Мартино, шел к нему обедать и оставался
на скаутский сбор. В звене «Волк» нас было шесть: Боря, Жорж Богатырев, Женя Леонард, Юра
Сахаров Игорь Москаленко и я. Сборы устраивались на кухне у Мартино, и все звено умещалось
вокруг стола, даже если было в полном составе.

Мы встречались в церкви и со Славой Пелипец. Однажды осенью 1933 г. Слава подозвал
меня и рассказал о Малике Муличе, сказав, что он хочет записаться в русские скауты. Мы
договорились о встрече после уроков, и  когда встретились, я объяснил Малику, что для того,
чтобы принять его в звено, я должен буду получить согласие Бори – вожака, и предупредил, что на
сборах мы говорим только по-русски.

- Я понимаю, - ответил Малик по-русски, но тут же перешел на сербскохорватский. Он
сказал, что любит Россию и русский народ, что хочет научиться русскому языку, что пробовал
поступить в русский кадетский корпус, но ему отказали, так как он не русский, что у него есть
самоучитель и другие книги о России. Мы договорились о встрече на следующей неделе, после
сбора, на котором будет обсуждаться его просьба. Конечно, он был принят в звено.

На первом сборе Боря дал Малику наш, отпечатанный на шапирографе, сборник песен. Мы
пели, а Малик следил за словами и старался запомнить и мотив и слова, и на следующем  сборе он
пел вместе с нами, поглядывая в текст. На первых сборах Малик молчал, но скоро заговорил по-
русски, причем без акцента.

В сентябре 1935 г. в Белграде Малик, Боря и я приняли участие в составе русской
делегации на 3 «савезном табору» (югославянском национальном джембори), в 1936 г. — в первом
однонедельном лагере нашего Сараевского отряда, а в 1937 г. — в лагере Сараевского и
Загребского отрядов «Перун» в Шуметлице, где окончил 1 КДВ. Малик много читал по-русски и
увлекался поэзией. У костра он часто читал нам наизусть Гумилева и Есенина. Знал прекрасно
Маяковского,  но не считал его серьезным поэтом. Любил Зощенко и пересыпал разговорную речь
зощенковскими выражениями. Не хуже знал он Ильфа и Петрова.

У Малика была феноменальная память и талант к языкам. В гимназии Малик учился в
классическом отделении, где преподавали древнегреческий, латынь и французский. Он свободно
говорил по-французски и потешал нас, выступая у костра с «пятиминутками» на злободневные
темы на латинском языке. Многие из нас учили латынь и понимали почти все, что говорил Малик.
После этого мы хором повторяли по слогам за Маликом латинскую фразу, начинавшуюся с конца:
Рум, норум, цинорум, капуцинорум… пока не получалось – о, венерабилис барба капуцинорум (о,
божественная борода капуцинеров).

В 1937 г. Малик окончил гимназию и вместе с Борей поехал осенью в Белград в
университет. Они оба устроились в Студенческом доме Короля Александр. Боря взялся за 2-й
БОРС – Белградский отряд русских скаутов-разведчиков, а Малик 17 октября 1937 г. основал 3-й
БОРС. Боря назвал свой отряд Суворовским, а Малик – Ермака Тимофеевича.

В это время в Земуне на Агрономическом факультете учился Слава Пелипец. Он отошел от
разведчества, увлекся сокольством и посещал в Белграде клуб НТСНП – Национально-Трудового
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Союза Нового Поколения (ныне НТС). В клубе устраивались доклады, можно было почитать
русские газеты чуть не со всего мира и встретиться с русской студенческой молодежью.

Пелипец переехал осенью 1934 г в Земун, который был фактически предместьем Белграда
и успел приобрести много друзей и знакомых среди русского студенчества. Для Малика и Бори все,
что они увидели в Белграде, было ново, и клуб НТСНП произвел на них сильное впечатление.
Сараево в 1930-е годы не был университетским городом, и там не было никакой студенческой
жизни. Малик и Боря стали часто встречаться со Славой в клубе.  Слава снова заинтересовался
разведческой работой и 9 апреля 1938 г. основал 4-й БОРС генерала Дроздовского.

Друзья решили издавать разведческий журнал и назвали его «Мы». Главным редактором
стал Боря, секретарем — Слава Пелипец, а Малик, как иллюстратор, вошел в редакционную
коллегию. Первый номер вышел в январе 1938 г. Малику, окончившему в Шуметлице в 1937 г.
КДВ, в 1938 г., из-за недостатка инструкторов, было предложено быть инструктором и на 2 КВД и
на 1 КДР. Курсы проводились в Шуметлице с 12.07 по 3.08. На КДР Малику было поручено читать
лекции по гигиене, скорой помощи и по физической культуре. Кроме того, он вместе с Пелипцом
читал лекции по саперному делу, играм и песням. С 10 по 15 августа Малик провел лагерь ново-
основанного (1 июня 1938) Крагуевацкого отряда (7 участников). В бюллетене «Лагерник» Но. 2 за
май 1939 г. Малик, подписавшийся буквой «М», свои воспоминания и переживания закончил
словами: «Когда все легли спать, я сидел у костра. Я долго думал об этих мальчиках, которые
решили готовиться к служению России, не видя Ее и до моего приезда имея о ней еще более
смутное представление, чем теперь. Много они о Ней расспрашивали у меня в лагере. И я
рассказывал. Я видел, что они любят эту Россию, которую они построили в своей детской
фантазии. Когда я ложился спать, костер уже погас. Но не погасли, и никогда не погаснут те
огоньки, которые разжег этот лагерный костер в юных сердцах. Эти сердца не сдадутся на тяжелом
пути – они всегда готовы за Россию1».

Хоть Малик и был начальником отряда и инструктором на КДР, руководительского звания
он не имел. В 1930-х гг. получить руководительское звание было не так просто, но Малик в нем и
не нуждался. Ребята чувствовали в нем руководителя и охотно шли за ним.

Война застигла Малика в Белграде. Как житель Сараева, он получил разрешение от
немецких властей вернуться в Боснию, ставшей к тому времени частью так называемой
Независимой Державы Хорватии. Это он привез устный приказ М.В. Агапова о передаче Б.Б.
Мартино должности начальника Инструкторской части НОРС-Р – Национальной Организации
Русских Скаутов-Разведчиков.

В январе 1942 г. Мартино, я и еще трое сараевцев решили через Берлин пробиться на
оккупированную немцами территорию СССР, а Малик решил получить высшее образование и
потому начал хлопоты о переводе из Белградского в Загребский университет. Усташи,
контролировавшие Загребский университет, враждебно относились к студентам, учившимся до
войны в Белграде, и Малик, сделав несколько неудавшихся попыток перейти в Загребский
университет, решил следовать за нами в оккупированные области СССР. Он поехал в Берлин,
бежал из транспорта и при помощи НТС, членом которого он был, перешел нелегально германско-
польскую границу и приехал в Варшаву, где проживал заболевший туберкулезом Б. Мартино. Как
хорватский подданный Малик попал на учет в Хорватский комитет в Варшаве и получил немецкие
продовольственные карточки, полагавшиеся хорватам как союзникам, превышавшие более чем в
два раза нормы для немцев в Германии. Ни в одной другой оккупированной стране немцы не
пользовались подобной привилегией, и иначе как вызовом польскому населению подобную
продовольственную политику нельзя было бы назвать.

В Варшаве Малик долго не задержался. Он решил пробираться в Крым, выдавая себя за
татарина. Для этого он взял несколько уроков татарского языка у одного варшавского татарина.
Малик знал массу турецких слов, вошедших в Боснии в разговорный язык, особенно у мусульман.
Так как многие турецкие слова были и в татарском языке, то Малик с его способностями к языкам,
вскоре мог говорить по-татарски, примешивая только иногда русские слова и обороты. Как хорват,
знающий русский язык, Малик без труда получил работу в одной немецкой строительной фирме в
Крыму.
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По дороге в Крым Малик на какое-то время задержался в Киеве. Там он познакомился  с
Иришей Брунст (теперь матушкой Ириной Короленко). В своем письме И. Короленко писала: «С
Маликом мы сразу подружились. Он был удивительно симпатичный, умел с чисто разведческой
привычкой подходить ко всем по-братски, со всеми находить общий язык, несмотря на то, что
росли мы в таких различных условиях и так много не знали и не понимали. Он нас учил, но в то же
время оставался нашим другом, никогда не показывая нам своего превосходства. Он рассказывал о
русских разведчиках. Как-то вспомнил про одного русского молодого человека, который совсем
осербился. Малик его встретил на улице в Белграде и стал расспрашивать, как он живет, что
делает. Выяснилось, что он читает Есенина в сербском переводе. И тут, рассказывая нам, Малик
воодушевился и воскликнул: «Я его на Есенине и поймал! Как начал стыдить, что он русского
поэта читает не по-русски, так он и за русский язык взялся, а потом и русским патриотом стал и
даже в Россию поехал».  Слушая Малика, мы и не представляли, что сам-то он не русский
эмигрант, а коренной югослав.

В отличие от советских татар у Малика было прекрасное мусульманское религиозное
образование, полученное им за восемь лет учения в сараевской гимназии, а его не совсем  чистый
татарский язык мало отличался от языка татар, выросших среди русских.

Малик начал проводить религиозные беседы в мечети и вскоре приобрел огромный
авторитет у местных татар. Немцы заметили, что в своих проповедях Малик не стремится
разжигать у татар ненависть к русским, вызвали его в комендатуру и сделали ему соответствующие
внушения. Малик не обратил внимания на советы немецких властей и после нескольких разговоров
немцы приказали ему покинуть Крым. Малик устроился переводчиком в Виннице в другую
немецкую фирму. Там с ним познакомился профессор Юрий Анатольевич Семенцов (1915-1992),
знавший, что Мулич эмигрант и член НТС. В своем письме Семенцов поделился со мной своими
впечатлениями: «Я познакомился с Муличем в 1943 г. в Виннице. Мы с ним много беседовали. Он
старался привлечь меня к русской национальной работе (…) Я никогда не сомневался, что он из
крымских татар. Больше всего меня поразило в Муличе его осведомленность о России, в частности,
о русской литературе. Причем он был знаком не только с классической русской литературой, но и
с литературой советского периода. Маяковского, например, он знал лучше меня».

Последние месяцы войны Мулич был под Берлином в школе пропагандистов РОА в
Дабендорфе, а в июне 1945 г. оказался в Югославии, куда, как я думаю, он поехал не по своей воле.
Характерно, что он сразу же записался добровольцем на сбор урожая, а потом на постройку дороги,
что дало ему возможность с осени 1946 г. по 1952 г. проходить курс славистики в загребском
университете, одновременно преподавая в начальной школе и редактируя отдел русской
литературы в издательстве «Novo pokoljenje» (позднее «Mladost»). Проходя вторично весь
университетский курс в Загребе, Мулич, видимо, скрывал, что он в годы 1937-1941 проходил эти
же предметы в Белградском университете. В Загребе он познакомился со студенткой по имени
Майа (Мария), которая изучала русский язык и в 1948 г. на ней женился. Майа впоследствии стала
преподавать в сараевской гимназии историю искусства и русский язык. В 1957 г. у них родился сын
Амир.

С 1948 г. Мулич работал в Матице Хорватской, был членом Общества
переводчиков Хорватии и Хорватского филологического общества. Печатал статьи в журнале
«Jezik» и других. Окончив университет, Мулич преподавал русский язык в гимназии в г.
Вировитица (1952-1954), и греческий и латинский язык в своей родной 1 сараевской гимназии
(1954-1957).

Осенью 1957 г. Мулич начал работать на философском факультете Загребского
университета как ассистент, а с 1964 по 1972 гг. – как доцент.  Докторскую диссертацию «Сербские
источники ʻПлетения словесʻ» он защитил 9 ноября 1963 г., а 22 января 1964 получил степень
доктора философских наук и был приглашен в берлинский университет им Гумбольдта (ГДР)
читать лекции по русской и сербскохорватской акцентологии. Иногда выезжал в Росток читать
лекции в университете. В декабре был избран доцентом Загребского университета.

С летнего семестра 1966 г. и до конца школьного года 1966/1967 Мулич преподавал в ЛГУ
сербскохорватский язык и сотрудничал с ИРЛ – Институтом русской литературы и «Пушкинским
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Домом». С собой в Ленинград Мулич взял сына Амира, которого определил в десятилетку. После
этого Мулич часто бывал в Москве и Ленинграде, удивляя многих своими знаниями России и
Советского Союза. Конечно, Мулич тщательно скрывал и свою принадлежность к НТС и то, что
он, можно сказать, вырос в русской эмигрантской среде. В Югославии это было кое-кому известно,
и, как выразился в своем письме его сын Амир, - «многим казалось, что Малик слишком хорошо
говорит по-русски».

В 1972 г. Мулич начал работать в сараевском университете, где преподавал древнерусскую
литературу и стилистику современного русского языка. Принимал участие в научных проектах
Сербской академии наук и искусств и Академии наук и искусств Боснии и Герцеговины.

Мулич — автор около ста научных исследований, статей общего характера, рецензий и
переводов, как на русском, так и на сербскохорватском языках. Его учебник «Основы русской
акцентологии» (по-русски) был издан в Сараеве (1 часть - в 1974, 2 часть — в 1978). Его труды
печатались в разных академических сборниках в Югославии и СССР. Муличи часто говорили дома
по-русски, особенно, когда к ним приходили русские гости.

* * * *

Исследовательская поездка в Сербию и Хорватию в честь 120-летия
проф. М.В. Агапова-Таганского

С 13 по 27 июля 2010 г. состоялась исследовательская поездка в
Сербию и Хорватию по местам, связанным с жизнью и деятельностью
М.В. Агапова-Таганского (1890-1973) – выдающегося российского и
югославского педагога, ученого-психолога и деятеля скаутского
движения.

Поездка была посвящена 120-летию со дня его рождения и
имела своей целью посетить города, где Максим Владимирович жил и
работал после эвакуации из России, собрать новые, прежде неизвестные
его труды и материалы о нем. Так, например, сам М.В. Агапов в письме
Старшему русскому скауту О.И. Пантюхову от 14 ноября 1940 г.
говорит, что опубликовал к тому времени 26 работ по психологии и
педагогике; между тем в России до настоящего времени были известны
только две: «Педагогические основы скаутизма» и «Идеологические
основы скаутизма», первая из которых была впервые опубликована в
2006 г., а вторая переведена с сербского языка в 2008 г. и до сих пор не

издана. Поездкой совершалась с чувством уверенности, что возвращение многообразного наследия
проф. Агапова в Россию имеет большое значение для развития отечественной науки и изменения
педагогической ситуации в стране к лучшему.

Маршрут проходил через следующие географические пункты: в Сербии – гг. Белград и
Нови-Сад; в Хорватии – гг. Загреб, Огулин, национальный парк Плитвицкие озера, местечко
Петрова гора, г. Задар. Результаты поездки превзошли все ожидания: собрано больше материалов,
чем предполагалось. Во время путешествия были неожиданные находки и открытия. В Россию
привезены 27 прежде неизвестных публикаций М.В. Агапова, а также множество материалов о нем,
благодаря чему стали известны новые, неожиданные факты его жизни.

Максим Владимирович Агапов – объединительная личность для России, Сербии и
Хорватии. В ходе поездки автор данной заметки встретился с руководителями сербских и
хорватских «извиджачей» (т.е. разведчиков – так там называются скауты), с которыми обсудил
историю и современное состояние скаутского движения в названных странах, а также возможности
сотрудничества, в том числе в области изучении трудов проф. Агапова и сохранения его памяти.
Автор также побывал на общехорватском скаутском Слете, где вручил руководителям хорватской
организации приветствие на хорв. яз. от лица российских юных разведчиков.
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Теперь собранные материалы предстоит изучать, переводить, публиковать. И это только
первый шаг в масштабной работе по возвращению научного наследия деятелей российского
разведчества-скаутизма в сферу отечественной научной мысли.

Все желающие прочитать полный отчет о поездке, собранных материалах могут найти его в
эл. архиве газеты «Скаутский мир»: http://skaut-mir.hrest.info/2010/09/po-sledam-professora-
agapova/#more-1283 – или обратится за ним по эл. адресу orur-press@rambler.ru .

Г. Казаков
международный секретарь ОРЮР

Электронная страница, посвященная В.А. Попову

Редакцией газеты «Скаутский мир»
подготовлена  электронная  страница ,
посвященная известному деятелю скаутского
движения Москвы Владимиру Алексеевичу
Попову: v l -a-popov.narod. ru , куда кроме
биографических статей вошли его доклады,
прочитанные на I и II российских Съездах по
скаутизму (1915 и 1916-1917 гг.), выпуски
«Вестника скаутского движения в России и за
границей “Будь готов!”», выходившие под его
редакцией с 1916 по 1917 г., а также некоторые

его статьи на скаутскую тему. Создатели эл. страницы надеются, что этот труд будет не только
интересен историкам, но и полезен скаутам-разведчикам, старающимся увеличить свои знания по II
и I разрядам.

Владимир Алексеевич Попов (1875-1942) – писатель, журналист,
редактор журналов «Вокруг света» (1908-1917), «Мирок» и «Ручеек»
(детские), «Всемирный следопыт» (1925-1931) и их приложений,
основатель журнала «Уральский следопыт» (Свердловск, 1935–1936).
Начальник московского отряда скаутов (I Московской дружины),
основатель 1-го отряда речных бой-скаутов (Москва, 1916), автор
музыки гимна юных разведчиков «Будь готов!», песни «Картошка».
Соавтор книги «Бой-скауты» 1917 г. (совместно с В.С. Преображенским
– в последствии святителем Василием, епископом Кинешемским).
Основал в Москве первый в мире скаутский музей (с 1915 г. – как
коллекция при редакции журнала «Вокруг света», с 1921 г. – при Военно-
историческом музее, с началом натиска на скаутов был вывезен в
Подмосковье и погиб в огне, в 2007 г. возрожден при ОРЮР, ныне –
Музей истории российского скаутского движения им. В.А. Попова).
После роспуска скаутских организаций в 1923 г. руководил скаутами подпольно.

В.А. Попов: «Мое заветное желание состоит в том, чтобы скаутизм с его чертами
рыцарства объединил вокруг себя русское юношество и чтобы люди, которые любят нашу
молодежь, пришли ей на помощь и помогли ей создать многочисленные и прочные организации, в
которых культура лучших рыцарских черт была бы поставлена на первое место» («Рыцарство и
скаутизм», 1915).

Е. Курникова
главный редактор газеты «Скаутский мир»
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РАЗВЕДЧИК ДРУГ ЖИВОТНЫХ

Кречет (Falco rusticolus)

Бывшему старшему скаутмастеру Павлу Урьтеву в1946 году
дали лесное имя «Белый сокол». Белый цвет  – одна из окрасок самого
крупного из семьи соколов –   кречета (Falco rusticolus).

Русское название "кречет" встречается в "Слове о полку
Игореве"); в настоящее время сохранилось в народном языке на севере
европейской России. Происходит слово по всей вероятности от
старовенгерского "керечето или "керечен" и относится, следовательно,
ко времени пребывания прамадьяр в Югорской Земле. Не было в
народе для молодца высшей похвалы, как "сокол". Сказки, предания
величают своих героев - "ясный сокол", "красный сокол", а "красный" -
по-старославянски - "лучший". Испокон века бытуют эти  названия на

Руси, так же как соколиная охота. Вряд ли какой-либо современный спорт может поспорить с ней
своим азартом, ловкостью, сообразительностью, физической подготовкой участников. Это поистине
захватывающее зрелище, когда птица срывается с руки и неумолимо настигает свою жертву.

Лучшим в такой охоте считался и считается поныне кречет. Самый крупный из соколов. Его
вес достигает двух килограммов, а размах крыльев - 135 сантиметров. Самки - основные защитники
гнезда - намного больше самцов. Темное, с серовато-бурым фоном на спине, белым брюхом и грудью
покрытыми пепельно-серыми продольными полосками, тело выглядит по-спортивному подтянутым,
собранным.   Каждое перо, пушинка плотно прилегают друг к другу. Длинные острые крылья
позволяют птице в полете делать сильные, резкие взмахи, и она несется вперед, ни секунды не
задерживаясь на месте, а острое зрение помогает увидеть добычу на расстоянии километра. Длинные
острые крылья, характерный полет: взмах - как у хорошего пловца, и  быстрое, без остановок,
движение вперед. Кречет не парит, как большинство хищников. Увидев кречета сидящим, не спутаешь
ни с кем: прямой, с гордой, величественной  осанкой. А крик грубее, чем у других хищных птиц, и лишь
когда кречет ухаживает за самкой, то издает на высокой ноте иную трель.

Умение мгновенно взмывать вверх и внезапно нападать на жертву у  соколятников называется
"ставка". Некоторые кречеты настолько неутомимы во время охоты, что могут делать до семидесяти
ставок подряд. Нападая на жертву, птица резко  пикирует, развивая огромную скорость - 100 метров в
секунду. Лапы прижаты к телу.  Вперед выставлены лишь длинные острые когти задних пальцев.
Сильный и чуть-чуть  косой удар рассекает перо и кожу жертвы, словно ножами. Если удар
приходится по шее или основанию крыла, они в мгновение отлетают. Нападающего не видно, его
очертания сливаются в неясную тень, и лишь свистящий шум крыльев напоминает о нем.

Быстрота, резкость, точность, внезапность соколиной охоты связаны с той основной пищей,
которой кречет питается на воле. Это различные птицы: водоплавающие,  различные виды куропаток и
мелкие птахи. Зимой, когда наступают голодные времена, кречет не охотится на грызунов и зайцев, но
предпочтение отдает птицам, обосновавшимся около воды. Их всегда больше держится на одном месте,
они крупнее, это гарантирует надежную охоту. Поэтому, если кречет не остался на зимовку на родине,
он осенью мигрирует вместе со стаями куликов, уток, гусей и прочей      водной живностью, зимует с
ними и возвращается весной обратно. За это кречет получил в народе прозвище "гусиный хозяин".

О соколе у разных народов сложилось много легенд. В древнем Египте бог света и неба -  Гор
изображался в виде сокола  в виде или человека с головой сокола. Иногда и бог Солнца Ра тоже
представлялся в образе человека с головой сокола, увенчанной солнечным диском. Полет сокола
символизировал смену времен года и череду дня и ночи. Считалось, что ночью Солнце пересекает
преисподнюю, проплывая на священной ладье по подземному Нилу.
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У древних славян сокол является символом мужской богатырской красоты и отваги, это
традиционный образ жениха в свадебном фольклоре. Соколом изображали языческого бога Рарога —
духа огня, домашнего очага.

В русской сказке - Финист Ясный Сокол прилетает к своей возлюбленной в   образе сокола.
Коварные завистливые сестры девушки вставляют в окно, через которое прилетает сокол, острые
ножи. Израненный Финист Ясный Сокол вынужден покинуть возлюбленную, и она отправляется его
искать тридевять земель. Ей предстоит истоптать три пары железных сапог, истереть три железных
посоха и изгрызть три каменных хлеба, прежде чем заклятье рассеется и она вновь встретиться со
своим милым.

В скандинавской мифологии – боги, проживающие в своем замке Асгард не старели, благодаря
тому, что ели золотые яблоки богини Идунн. Но как-то великан Тьяцци  похитил богиню и ее чудесные
яблоки, и боги стали стареть. Тогда хитрый бог Локи, обернулся соколом превратил Идунн в орех,
выкрал золотые яблоки и полетел обратно в Асгард. Тьяцци обратился в орла и полетел за Локки, но
боги подпалили ему крылья и он погиб.

Изображение сокола встречается на многих гербах и флагах. Налево
герб города Суздаля. 13 ноября 1727 года императрице Екатерине I «благоугодно
было переименовать» гренадерский 1-й Тверской Суздальский пехотный полк –
«по месту стоянки», и вместо прежнего герба (Тверского) полк получил новый,
который был высочайше утвержден 8 марта 1730 года: «птица сокол в
княжеской шапке; поле пополам: на верхе синее, а вниз красное. Остальное все
золотое».

* * *

ИГРЫ У КОСТРА

В прошлом номере «Опыта» мы привели несколько игр, которые можно проводить у
небольшого, подлагерного костра или в комнате. Приводим еще несколько примеров таких игр.

1.  Передай  дальше:
Взять два громоздких предмета: ботинок, старую шляпу, камень или что-нибудь подобное.
Ведущий дает первому справа, и говорит:
«Это утконос!»
«Это что?»
Ведущий повторяет: «Это утконос!»
Тот передает соседу справа и говорит: «Это утконос» и так по кругу.
НО, как только ведущий передаст первому справа «утконоса», он сразу же первому слева

дает ботинок и говорит: «Это муравьед!»
Получающий спрашивает «Что?» Дающий повторяет. Итак, передают друг другу пока не

дойдут до середины, и там обычно начинается путаница… Если оба предмета удачно, без путаницы
дойдут до конца круга, то значит здорово поработали. Постараться делать как можно быстрее.

При повторении тем же предметам дать другие названия. Главное, чтобы были невероятные,
вроде «стегозавр» или «птеродактиль». Можно даже засечь время и посмотреть, как быстро это
можно сделать.

2. Менять движения: быстрая игра и дает возможность подвигаться.
Один выходит из круга, и отходит расстояние, чтобы он не слышал и не видел, что

происходит. Из играющих выбирается ведущий. Он, оставаясь на своем месте,  начинает делать
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какое-нибудь движение и все повторяют. Ушедший возвращается и должен угадать, кто ведущий, а
ведущий должен незаметно менять движение и все повторяют за ним. Например, он хлопает в
ладоши и начинает топать ногами, потом перестает хлопать в ладоши, но продолжает топать,
начинает щелкать пальцами, прекращает топать…Цель игры в том, чтобы заставить
угадывающего, как можно дольше искать ведущего.

Важно: предупредить, чтобы ребята не смотрели прямо на ведущего. Как только ведущий
обнаружен, он выходит из круга и должен сам угадывать.

3. Говорить одно, а делать другое.
Все встают. Играют по кругу. (Кстати «круг» можно начинать и из середины). Первый

говорит одно, а делает другое, сосед делает то, что тот сказал, а сам делает другое.
Первый говорит: «Я люблю хлопать в ладоши», а сам в это время топает.
Сосед справа начинает хлопать в ладоши, и говорит: «Я люблю махать руками».
Его сосед машет руками, а сам говорит: «Я люблю гладить себя по голове».
Следует переходить быстро от одного к другому.
Кто собьется – тот выходит из игры (садится)

4. Я там был/была
Все вместе рассказывают какую-нибудь историю, повторяя движение рассказывающего.

Ведущий (руководитель) начинает рассказ и делает какое-нибудь «изображающее» движение.
Любой может вставить, «а я там был/была и видел…» и сам придумывает какое-нибудь движение
или действие. И все повторяют, пока не объявится новый с новым движением и рассказом.

Например: руководитель начинает рассказ: «Вчера я встретил в лесу трех медведей. Они
бродили по лесу и ворчали вот так:» показывает как они ходили, переваливаясь, и ворчит, и все
повторяют его движения. Вдруг кто-нибудь вставляет:

«А я там был и видел как медведи устали и стали засыпать.» Стоит, покачиваясь, и храпит.
Все повторяют движение, пока кто-нибудь не скажет:

«А я там был и слышала, как кто-то пел.» Начинает напевать песенку и все поют.
«А я там был и видел как медведи проснулись и стали кушать»  изображает как медведи

кушают и все повторяют движение.

5. Шарады: увлекательная игра.
Заранее на бумажках написать разные слова. Лучше взять из лагерного окружения:

«Палатка, спальный мешок, костер, флаг», и пр. Если группа небольшая, то можно по бумажке на
каждого. В большой группе не превышать 10, чтобы не наскучило.

Только руководитель знает, что написано на бумажках. Бумажки сложить, чтобы
написанного не было видно.

Выбирается один (можно быстрой считалкой: «Стакан – лимон, выйди вон. Стакан воды –
выйди – ты!). Выбранный вытягивает бумажку, читает, так, чтобы никто не видел, и потом
пантомимами должен изобразить данный предмет.

ВАЖНО: ведущему нельзя ни говорить,  ни издавать звуков, и на вопросы отвечать только
кивком или мотанием головы.  Нельзя показывать на предмет, особенно, если он виден.
Принимают участие все, стараясь угадать, что это за предмет. Отгадавший – становится
следующим.

* * *
ВИКТОРИНА  - Знаете ли вы русские живопись и скульптуру?

1. Назовите скульптора – автора памятника А.С. Пушкину в Москве и М.Ю. Лермонтова в
Пятигорске?
2. Фамилия, какого русского художника состоит из двух букв?
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3.    Какой русский художник был сыном композитора,
4.    Назовите русского художника-сказочника.
5.    Назовите исторические картины В.И. Сурикова.
6.    Назовите известные картины И. Е. Репина.
7.    Какой русский художник баталист погиб в морском бою?
8.    Назовите пять крупнейших русских художников-пейзажистов.
9.    Кто первый в русской живописи отобразил труд и быт русского крестьянина?
10.  Назовите художников авторов портретов А.С. Пушкина.
11.  Какого русского художника называют портретистом моря?
12.  Назовите русского скульптора 18 века – земляка М.В. Ломоносова.

ОТВЕТЫ

1.  Александр Михайлович Опекушин
2.   Ге (Николай Николаевич).
3. Валентин Александрович Серов художник был сыном Александра Михайловича Серова –
композитор и музыкальный критик.
4.   Иван Яковлевич Билибин
5.   «Суворов переходит Альпы»; «Утро стрелецкой казни»; «Ермак»
6.   «Бурлаки на Волге»; «Запорожцы пишут письмо турецкому хану»; «Убиение сына Иваном
Грозным»; «Заседание Верховного Совета».
7.   Василий Васильевич Верещагин
8.   Иван Иванович Шишкин, Исаак Ильич Левитан, Архип Иванович Куинджи,  Алексей Кондратьевич
Саврасов
9.   Алексей Гаврилович Венецианов
10. Василий Андреевич Тропинин,  Орест Адамович Кипренский
11. Иван Константинович Айвазовский
12. Василий Кузьмин Шебуев

200 лет тому  назад: 30 ноября 1810 родился Оливер Фишер Винчестер, изобретатель и
производитель стрелкового оружия. 
150 лет тому  назад:  18 ноября 1860 родился Игнаций Ян Падеревский, польский пианист,
композитор, первый премьер-министр Польши.
100 лет тому  назад:  30 октября 1910 умер Анри Жан Дюнан, швейцарский филантропист,
создатель международного общества «Красный Крест». Первый лауреат Нобелевской премии мира в
1901 году. 
3 декабря 1910 на Парижской выставке впервые была продемонстрирована неоновая лампа,
изобретенная французским физиком Жоржем Клодом.

* * *
Скаутский борщ

Вышла новая книга скм Асты Аристовой - «Скаутский борщ». Прочитав эту книгу,
невозможно не написать о ней восторженную рецензию, ибо по замыслу и исполнению это
действительно замечательная книга, и можно даже без преувеличения сказать, что это -
исключительное событие в жизни Русского Зарубежья.



18

Прежде всего, о самом названии: книга задумана по аналогии с известной американской
серией “Chicken Soup for the Soul”, т.е. в книге собраны добрые, веселые рассказы, своего рода
мирское душеполезное чтение.

Прежде всего поражает размах географический: представлены все континенты. Затем
размах во времени: практически вся история русских скаутов, от очерка о докторе А. К. Анохине и
советских гонений 1920-х годов до столетнего юбилейного слета в Карелии в 2009 г. Далее,
разнородность материала: стихи и песни чередуются с рассказами и очерками, сборник прекрасно
иллюстрирован карикатурами из скаутской жизни. Наконец, разнообразие тем: лагеря, походы,
приключения, биографии. Все это пестрое содержание умело и по-скаутски смекалисто
расположено по разделам в соответствии с 12-ью скаутскими законами.

Именно удачное расположение материала, чередование сюжетов и форм, придает книге
удивительно легкую читаемость, несмотря на объем свыше 350 страниц. Сборник действительно из
тех, от которых невозможно оторваться, особенно для читателей, которые сами участвовали в
лагерях и походах: тут и знакомые лица, и, как ни странно, с разрывом в 50 лет и более, знакомые
ситуации, ибо кто не помнит того дождливого лета, когда снесло то соседнюю палатку, то всю
кухню...

Здесь и много нового. Хоть автор этих строк провел много лет в разведчиках, о скаутском
венчании в лагерной часовне он читал впервые. Замечательные очерки вроде «Толя наездник»
столь живым языком описывают проказы юношей, что сам чувствуешь себя их участником.
Кратчайшее воспоминание об одном эпизоде из визита в лагерь владыки Нафанаила воскрешает
образ этого светлого, мудрого, добрейшего и кроткого пастыря: даже для тех, кто его не знал, он
становится милым, знакомым, любящим отцом.

Печатное слово у скаутов всегда ценилось. За столетнюю свою историю русские скауты-
разведчики издали немало газет, журналов, книг и пособий. Издать книгу в эмиграции всегда было
подвигом, и это непростое дело взяла на себя и с честью выполнила Аста Аристова. Радостно
отметить, что к столетнему юбилею родился не просто дежурный сборник, но действительно
увлекательная, трогательная и веселая книга. Всем, кто когда либо был скаутом, и всем, кто просто
молод душой, книга «Скаутский борщ» принесет не только много улыбок и теплых  чувств, но и
прикосновение к скаутскому духу, что в свою очередь даст возможность понять, почему эта, и
только эта организация из всех светских организаций Русского Зарубежья сумела перешагнуть
столетний порог и смело идет дальше с 12-ью скаутскими законами.

Ски Анатолий Шмелев

Желающие приобрести книгу могут обратиться  к редактору-составителю:

Mrs. Asta Aristov.  5745 Reуnaud Ct; Santa Rosa, CA 95409; телефон: 707-538-4785
Email: astaristov@gmail.com.

Стоимость книги с пересылкой - $27.50


