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Стоило мне, на очередной встрече, на которой обсуждалось содержание следующего
номера
«Опыта» только заикнуться о чемОт редакции
нибудь, как Олег говорил:
– Сейчас… – и уходил в свою комнату.
C,*"8P4b «?BZH"» F,D*,R>@ B@2*D"&:b,H
Через минуту он возвращался с охапкой па&F,N *@D@(4N DJ8@&@*4H,:,6, R:,>@&
пок, а там с полдюжины статей на затрону@D(">42"P44 4 *DJ2,6 F BD"2*>48"<4
тую тему.
C@0*,FH&" MD4FH@&" 4 0,:",H *@$D@(@
– На, выбирай! – говаривал он, кладя
2*@D@&\b, &,F,:@(@ *JN" 4 FR"FH:4&@6 охапку передо мной на стол, – У меня матеD"2&,*84 & =@&@< (@*J!
риала на сто «Опытов» будет!
Наверное, вы уже обратили внимание на
Поделилась своим архивом и скм Лидия
новый вид «Опыта». Новый член редколле- Герич, передав мне пакет копий статей стигии – ски Арсений Каркач предложил по- хотворений и фотографий. В данном номере
мощь, в которой больше всего нуждается ре- помещаем из архива скм Герич «Семейные
дакция, а именно, в оформлении. Он будет не
советы
царицы
только техническим
Александры». Статья
редактором, но и
представляет
ряд
представителем росвозможностей
для
сийской ОРЮР.
обсуждения на люК сожалению, выбом уровне.
был из редколлегии
Младшим: важно
скм Евгений Бобров,
напомнить о последу него появились
нем
царствующем
другие обязанности.
семействе, рассказав
Спасибо, Женя, за
больше о матери–
помощь! Ты снабдил
императрице. Следу«Опыт» ценным ма«Снегурочка и Дед Мороз»
ет подчеркнуть, как
Куклы и оформление cки Валентины Рыжко
териалом, особенно
она, воспитанная в
интересны были твои
лютеранской религии, стала ревностной празаметки о животных.
вославной. Основываясь на данной статье,
Уже не раз говорилось о том, что «Опыт» можно сказать, что, несмотря на то, что
является пособием для строевых руководите- Александра Федоровна была одной из самых
лей, да и не только руководителей, но и для богатых и знатных женщин в мире, ее семейвсех, кому приходится проводить сборы. В ные советы необычайно скромны и искрен«Опыте» всегда можно найти совет для оче- ни.
редного сбора, и для каждой ветви. Нужно
С разведчиками и разведчицами можно
только знать, как воспользоваться этим мате- обсудить этот вопрос глубже. Можно даже
риалом и суметь его преподнести.
провести параллель между союзом супружества и союзом «звена». В обоих случаях
должны быть доверие, полная открытость, и
У каждого из нас есть архив. Мы храним никаких тайн друг от друга.
статьи, рисунки, книги, фотографии и пр.
Со старшими, стоящими на грани брака,
Эти вещи интересны не только самому хо- можно провести дискуссию о значении супзяину, но и другим, особенно, если материал ружества, а также обсудить и царствующую
редкий или старый. Такой и появляется на чету, об их взаимоотношениях. С историчестраницах «Опыта».
ской точки зрения обсудить роль императриТак, например, скм Евгений Бобров при- цы в царствовании Николая II, обсудив ее
сылал составленные им состязания, записки характер, о котором зачастую говорится ото животных и следопытстве. У скм Евгения рицательно. Нельзя забывать при этом трагеЛевицкого была большая библиотека. Он со- дию матери больного ребенка.
хранял все, что было связано со скаутами.
3
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Предлагаем тем, кто воспользовался этой
темой на сборе поделиться своим опытом в
«Опыте».
В наших скаутских пособиях много материала о практике, но мало о культуре.
«Опыт» старается заполнить этот пробел.
Советуем, чтобы на каждом сборе минут 10–
15 было уделено русской культуре, затрагивая, историю, искусство, литературу, науку,
и пр. Тему выбрать легко, приурочив к какому-нибудь юбилею. С этой целью и ведется
рубрика «Темы для бесед», и в каждом номере есть одна или две статьи о каком-нибудь
крупном деятеле, будь то в области культуры
или науки.
Русский скаут должен не только уметь поставить палатку, наложить повязку на рану,
ориентироваться по компасу и пр., он должен
знать свою историю и культуру, знать о достижениях своего народа, и знать и кем и чем
он может гордиться.
Cкм А. Аристова

Семейные советы
царицы Александры
За прошедшие
годы было много
написано о Царе–
мученике Николае
и очень немного –
о его супруге императрицы Александре Федоровне.
Желая восполнить
этот пробел, мы
предлагаем вашему вниманию выписки из дневника
царицы на тему о
браке и семейной
жизни. Они были
сделаны ею через
пять лет после свадьбы в сентябре 1899 года,
когда она имела уже трёх дочерей.
«Для нас важнее то, что Александра Федоровна, читая книги, выписывает из них
4

наиболее созвучные из них ее супружескому
опыту, - пишет в предисловии о. Артемий
Владимиров. – Внутренняя сила записок – в
добродетельном образе жизни благочестивой, всецело преданной семейному идеалу
Царицы. Государыня помогает нам новыми
глазами взглянуть на богоучрежденное супружество, оценить этот дар в свете Христовой любви с тем, чтобы разумно служить
друг другу ради славы Божией».
День свадьбы нужно помнить всегда и
выделять его особо среди других важных дат
жизни. Этот день, свет которого до конца
жизни будет освещать все другие дни. Радость от заключения брака не бурная, а глубокая и спокойная. Над брачным алтарем,
когда соединяются руки и произносятся святые обеты, склоняются ангелы и тихо поют
свои песни, а потом они осеняют счастливую
пару своими крыльями, когда начинается их
совместный жизненный путь.
Первый урок, который нужно выучить и
исполнить, это терпение. В начале семейной
жизни обнаруживаются как достоинства характера и нрава, так и недостатки и особенности привычек, вкус, темперамента, о которых вторая половина и не подозревала. Иногда, кажется, что нельзя притереться друг к
другу, что будут вечные и безнадежные конфликты, но терпение и любовь преодолевают
все, и две жизни
сливаются в одну,
более
благородную,
сильную,
полную, богатую,
и эта жизнь будет
продолжаться
в
мире и покое.
Еще один секрет счастья в семейной жизни –
это внимание друг
к другу. Муж и
жена должны постоянно оказывать
друг другу знаки
нежного
самого
внимания и любви. Счастье жизни составляется из отдельных минут, из маленьких, быстро забывающихся удовольствий, от поцелуя, улыбки, доброго взгляда, сердечного
комплимента и бесчисленных маленьких, но
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добрых мыслей и искренних чувств. Любви
тоже нужен ее ежедневный хлеб.
Еще один важный элемент семейной жизни – это единство интересов. Ничто из забот
жены не должно казаться слишком мелким,
даже для гигантского интеллекта самого великого из мужей. С другой стороны, каждая
мудрая и верная жена будет охотно интересоваться делами ее мужа. Она захочет узнать
о каждом его новом проекте, плане, затруднении, сомнении. Она захочет узнать, какое
из его начинаний преуспело, а какое нет, и
быть в курсе всех его ежедневных дел. Пусть
оба сердца разделяют радость, и страдание.
Пусть они делят пополам груз забот. Пусть
все в жизни у них будет общим. Им следует
вместе ходить в церковь, молиться рядом,
вместе приносить к стопам Бога груз забот о
своих детях и обо всем дорогом для них. Каждый в своих планах и надеждах обязательно
должен подумать и о другом. Друг от друга
не должно быть никаких секретов. Друзья у
них должны быть только общие.
Вместо того чтобы сдержаться, произносится неумное, неосторожное слове – и вот
между двумя сердцами, которые до этого
были одним целым, появилась маленькая
трещинка, она ширится и ширится до тех
пор, пока они не оказываются навеки оторванными друг от друга. Вы сказали что-то в
спешке? Немедленно попросите прощения. У
вас возникло какое-то непонимание? Неважно, чья это вина, не позволяйте ему ни на час
оставаться между вами. Удерживайтесь от
ссоры. Не ложитесь спать, затаив в душе
чувство гнева. В семейной жизни не должно
быть места гордости. Никогда не нужно тешить свое чувство оскорбленной гордости и
скрупулезно высчитывать, кто должен просить прощения. Истинно любящий такой казуистикой не занимаются, они всегда готовы
и уступить и извиниться.
Нужно советоваться с женой о своих делах, своих планах, доверять ей. Может быть,
она и не так как он смыслит в делах, но, возможно, сумеет предложить много ценного, т.
к. женская интуиция часто срабатывает быстрее, чем мужская логика. Но даже если жена не может оказать мужу помощь в его делах, любовь к нему глубоко заставляет ее
глубоко интересоваться его заботами. И она

счастлива, когда он просит у нее совета, и
так они еще больше сближаются.
Некоторые жены думают только о романтических идеалах, а повседневными своими
обязанностями пренебрегают и укрепляют
этим свое семейное счастье. Часто бывает,
когда самая нежная любовь погибает, а причина этого в беспорядке, небрежности, плохом ведении домашнего хозяйства.
По мере того, как со временем исчезает
обаяние физической красоты, все более и более должна сиять красота души, заменяя потерянную привлекательность. Жена всегда
должна заботиться о том, чтобы нравится
мужу, а не кому-нибудь еще. Когда они
только вдвоем она должна выглядеть еще
лучше, а не махать рукой на свою внешность,
раз больше никто ее не видит. Жена должна
оставаться веселой и привлекательной и когда она остается вдвоем с мужем в своем тихом доме.
В жизнь каждого дома, раньше или позже,
приходит горький опыт – опыт страданий.
Могу быть годы безоблачного счастья, но
наверняка будут и горести. Поток, который
так долго бежит подобно веселому ручейку,
бегущему при ярком солнечном свете среди
цветов, углубляется, темнеет, ныряет в мрачное ущелье или низвергается водопадом.
И так течет жизнь истинного дома, иногда
при ярком солнечном свете, иногда во мраке.
Но при свете или во мраке – она всегда учит
обращаться нас к Небу, как к Великому Дому, в котором претворяются все наши мечты
и надежды, где соединяются вновь порванные на земле узы. Во всем, что мы имеем и
что делаем, нам необходимо благословение
Бога. Никто кроме Бога, не поддержит нас во
время великого горя. Жизнь так хрупка, что
любое расставание может оказаться вечным.
Мы никогда не можем быть уверены, что у
нас еще будет возможность попросить прощение за злое слово и быть прощенными.
Наша любовь друг к другу может быть искренней и глубокой в солнечные дни, но никогда она не бывает настолько сильной, как в
дни страданий и горя, когда раскрываются
все ее скрытые до этого богатства.
Православный Духовный Вестник,
13 выпуск (сентябрь 2000 г.)
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Темы для бесед
460 лет тому назад
20 февраля 1551 г. в Москве состоялся
церковно-земский собор с участием царя Иоанна Грозного и представителей Боярской
думы.
Царь представил собору новый Судебник
и уставные грамоты, просил прочесть их и
рассудить, и если дело будет признано достойным, скрепить их подписями для хранения в казне. Царь говорил, что его бояре впали во многие корысти и хищения, называл их
лихоимцами, хищниками, творящими неправедный суд, и в то же время признал, что
всех обид и разорений исправить невозможно, и просил оставить «друг другу вражды и
тягости».
Собор принял Судебник, но отверг попытку секуляризации, хотя ограничил приращение церковных владений в городах и некоторые финансовые привилегии духовенства.
Решения Собора была сведены в сто глав,
отсюда и историческое название Собора –
Стоглавый Собор.
310 лет тому назад
27 января 1701 г. был обнародован указ
Петра Великого об основании «Школы математических и навигационных наук».
300 лет тому назад
24 февраля (7 марта ст. ст.) 1711 г. Указом Петра I был учрежден правительствующий Сенат высший государственный орган в
России по делам законодательства и государственного
управления. Он был
учрежден
«вместо
его царского величества собственной персоны» в отсутствие царя.
Правительствующий Сенат стал координировать государственные учреждения. До
смерти Петра Сенат являлся высшим органом по делам законодательства и управле6

ния, надзорной инстанцией по отношению к
подчиненным ему коллегиям.
В 1722 г. Сенат был реорганизован и работа упорядочена. Были учреждены должности
генерал-прокурора Правительствующего Сената, рекетмейстера, герольдмейстера, а также конторы Сената – сенатская, ревизионная,
раскольничья.
После смерти Петра I значение Сената начало падать, а функции меняться. С 1726 года его власть ограничивал Верховный тайный совет, а затем Кабинет министров. К 19
веку Сенат превратился в высший орган суда
и надзора. В таком виде существовал до 5
декабря 1917 года, когда он был упразднен
декретом советской власти.
260 лет тому назад
18 января 1751 г. родился Николай Александрович Львов, поэт, драматург, очеркист,
переводчик, автор исторических научных сочинений. Львов был одним из разностороннейших деятелей культуры последней трети
XVIII века. Гравер-рисовальщик, незаурядный архитектор, инженер-строитель, горный
мастер, Львов в то же время отличался взыскательным литературным вкусом, восхищавших таких знатоков, как Державин. Он
умер 3 января 1804 года
220 лет тому назад
21 января 1791 г. умер Этьен Морис
Фальконе (Falconet), французский скульптор
создатель «Медного всадника» – памятника
Петру Великому в Петербурге.
Фальконе родился
в 1716 г. В 1734–
1744 гг. учился в Париже у скульптора
Ж.Б. Лемуана.
В
произведениях
Фальконе 50–х и начала 60–х гг. чувственность искусства
рококо сочетается с чистотой форм, свойственной классицизму XVIII в. Талант Фальконе-монументалиста раскрылся в период его
пребывания в России (1766–78) и работы над
памятником Петру I в Петербурге. В памятнике «Медный всадник» воплощена идея мо-
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гучего подъёма страны, стремительный порыв сочетается с торжественным величием.
190 лет тому назад
11 марта 1821 г. родился Алексей Феофилактович Писемский, русский писатель.
В 1834–40 гг. он
учился в костромской гимназии, по
окончании которой
поступил в Московский университет на
математическое отделение
философского
факультета.
Писемский говорил:
«будучи
большим
фразером, благодарю Бога, что избрал математический факультет, который сразу же отрезвил меня и стал приучать говорить только
то, что сам ясно понимаешь. Но этим, кажется, только и кончилось благодетельное влияние университета». Окончив в 1844 университет, переехал в деревню, но вскоре поступил на службу в костромскую палату, где
прослужил несколько лет. Поездки по губернии дали ему богатый материал для творчества. В 1860-70-е написал «Былые соколы»
(1864), «Птенцы последнего слета» (1865),
«Хищник» (1873), «Просвещенное время»
(1875) и др. В 1877 вышел роман «Мещане».
Умер в 1881 году.
170 лет тому назад
28 января 1841 г. родился Василий Осипович Ключевский, историк (см. очерк).
140 лет тому назад
20 января 1871 г. умер Александр Николаевич Серов, композитор, музыковед, музыкальный критик.
Александр Николаевич родился 11 января
1820 года. Юрист по образованию, чиновник
министерства юстиции и внутренних дел,
Серов самостоятельно овладел обширными
знаниями в области музыки и приобрел необходимые навыки композиторского мастерства. В 1851 г. Серов выступил с первыми
музыкальными рецензиями. Яркое литературное дарование, глубина суждений, страстный убеждающий тон статей выдвинули

его в ряды прогрессивных деятелей музыкальной культуры. Поборник реализма в музыке пропагандист творчества Глинки, Даргомыжского, Моцарта, Бетховена, Вагнера:
исследователь русской и украинской песни,
он заложил основы русской музыкальной
науки. Как композитор Серов известен своими операми «Юдиф», «Рогнеда» и «Вражья
сила», обогатившими театр новыми темами и
формами.
В. Фомин

60 лет тому назад
25 января 1951 г. умер Сергей Иванович
Вавилов, физик (см. очерк).

Из русской культуры
Василий Осипович Ключевский
(1841-1911)
Василий Осипович Ключевский родился в
1841 году в семье сельского священника в
Пензенской губернии.
В 1850 Ключевский потерял отца.
Оставшаяся
без
средств семья переселилась в Пензу,
где
Ключевский
учился в приходском
и уездном духовных
училищах, а с 1856
до 1860 — в пензенской духовной семинарии. Несмотря на противодействие духовного начальства, Ключевский, не окончив семинарии, уехал в 1861
в Москву и поступил на историкофилологический факультет. Здесь он обучался у известных профессоров: по всеобщей
истории — С.В. Ешевского; русской истории
— С.М. Соловьева; истории древнерусской
словесности — Ф.И. Буслаева.
Под руководством Буслаева изучал рукописи Синодальной библиотеки. Защитил дипломную работу на тему “Сказания иностранцев о Московском государстве”. После
высокой оценки комиссией работа была
7
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опубликована в «Известиях Московского
университета».
По окончании в 1865 университета Ключевский был оставлен для «подготовки к
профессорскому званию». В течение шести
лет он работал над магистерской диссертацией «Жития святых как исторический источник», проделав поистине титаническую работу по изучению древнерусской агиографии
в различных рукописных списках, хранящихся в Синодальной библиотеке и в монастырских архивах.
36 лет (1871–1906) Ключевский отдал Московскому университету, сначала в качестве
приват–доцента, а с 1882 профессора. Одновременно он читал лекции по русской гражданской истории в Московской духовной
академии (в Сергиевом Посаде), а также на
Московских женских курсах (лекционная работа Ключевского на курсах Герье продолжалась 15 лет).
В 1872 Ключевский начал работу над докторской диссертацией «Боярская дума Древней Руси», которая заняла у него 10 лет. Это
был капитальный исследовательский труд
Ключевского, блестяще защищенный им в
1882 в Московском университете. В 1893
был приглашен преподавать курс русской
истории сыну Александра III Георгию. В
1899 издал «Краткое пособие по русской истории», которое фактически стало учебником
для гимназий. Ключевский широко известен
своим лекционным «Курсом русской истории», изданным им впервые в 1902 (впоследствии неоднократно переиздававшимся и переведенным на многие европейские языки).
Ключевский по праву считается непревзойденным лектором. Аудитория Московского университета, в которой он читал свой
курс, всегда была переполнена. Им были
прочитаны и изданы специальные курсы
«Методология русской истории», «Терминология русской истории», «История сословий
в России», «Источники русской истории»,
цикл лекций по русской историографии. В
1905 Ключевский получил официальное поручение участвовать в работе Комиссии по
пересмотру законов о печати и в совещаниях
(в Петергофе под председательством Николая II) по проекту учреждения Государственной думы и ее полномочий.
Василий Осипович умер в 1911 году.
8

В А. Федоров

Из русской науки
Сергей Иванович Вавилов
(1891–1951)
Сергей Вавилов родился 12 (24) марта
1891 года в Москве, в семье богатого фабриканта обуви, гласного Московской городской
думы Ивана Ильича
Вавилова. Учился в
коммерческом училище, затем в Московском университете (МГУ), который
окончил в 1914 году.
Во время Первой мировой
войны
С. И. Вавилов служил
в различных инженерных частях. Так, в
1914 году он поступил вольноопределяющимся в 25 сапёрный батальон Московского
военного округа. На фронте Сергей Вавилов
закончил экспериментально-теоретическую
работу под названием «Частоты колебаний
нагруженной антенны». С 1918 по 1932 гг.
преподавал физику в МГУ. Параллельно в
это же время заведовал отделением физической оптики в институте физики и биофизики Наркомздрава. В 1929 году стал профессором. Также преподавал в МВТУ им. Баумана.
В 1932 году Вавилов возглавил Физический институт АН СССР, тогда же стал научным руководителем Государственного оптического
института.
В
1940
году
С.И. Вавилов узнал об аресте своего брата —
Н. И. Вавилова. Добился приёма у Молотова
и Берии с целью освободить брата. Однако
Н.И. Вавилов не был освобождён, и вскоре
умер в Саратовской тюрьме. С.И. Вавилов
ещё долго не знал об участи родного брата. О
смерти Николая, он узнал лишь в 1943 году.
Во время Великой Отечественной войны
Сергей Вавилов жил в эвакуации в г. Йошкар–Оле, где закончил биографию Исаака
Ньютона, опубликованную в 1943 году. Также он стал уполномоченным Государствен-
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ного комитета обороны СССР и руководил
работами по разработке новых приборов для
вооружения армии.
В 1945 г. был избран президентом АН
СССР, сменив В.Л. Комарова. 6 марта 1947
года вошёл в первый состав учёного совета
физико-технического факультета МГУ (в
дальнейшем — МФТИ). Был активным популяризатором науки, инициатором создания
Всесоюзного просветительского общества
«Знание» и первым председателем его правления; во многом именно его усилиями имя
М.В. Ломоносова утвердилось как символ
российской науки, по его предложению в
структуре АН СССР был организован Музей
М.В. Ломоносова.
В 1938 году избирался депутатом Верховного Совета РСФСР. В 1946 и 1950 годах избирался депутатом Верховного Совета
СССР. Был награждён орденом Трудового
Красного Знамени, дважды орденом Ленина
и неоднократно Сталинской премией.
Основным направлением в науке для Сергея Вавилова было исследование оптики, в
частности явления люминесценции. В 1925 г.
совместно с В.Л. Левшиным он провёл ряд
опытов, в ходе которых было обнаружено
уменьшение коэффициента поглощения уранового стекла при больших интенсивностях
света. Наблюдаемый эффект лёг в основу нелинейной оптики. Он ввёл понятие квантового выхода люминесценции и исследовал зависимость этого параметра от длины волны
возбуждающего света (закон Вавилова). Исследовал явление поляризации люминесценции, стал основоположником нового направления — микрооптики, много сделал для развития нелинейной оптики. Вместе со своим
аспирантом П.А. Черенковым в 1934 году открыл
эффект
Вавилова—Черенкова
(черенковское излучение); за это открытие
Черенков в 1958 году, уже после смерти Вавилова, был удостоен Нобелевской премии.
Вавилов скончался 25 января 1951 года от
инфаркта.
Материал из Википедии – свободной
энциклопедии (ru.wikipedia.org)

Разведческие
годовщины в 2011 г.
1911, 15 апреля. Проект создания «Общества объединения всех отрядов юных разведчиков и потешных а России». (см. Журнал
«Ученик» №31 от 2 (15) апреля 1911 г.
1911, 10 августа. Первый высочайший
смотр потешным в Петербурге с участием,
как было сказано в «Огоньке», Царскосельской дружины разведчиков-следопытов.
1916, 8–9 января (по новому стилю).
Первый съезд по скаутизму, проведенный
Петроградским обществом содействия юным
разведчикам «Русский Скаут».
1921, 22 марта. Учреждение О.И. Пантюховым в Константинополе (ныне Стамбуле)
Совета по делам русских скаутов.
1921, 10–13 апреля. Создание (вторично)
В.А. Поповым скаутского музея, на этот раз
при Военно–историческом музее в Москве.
Первоначально музей был основан ВАП в
1915 г. при редакции «Вокруг света». Это
был первый скаутский музей в мире.
1926, апрель–июнь. Аресты скаутов–
подпольщиков в разных городах СССР.
1926, 5 декабря. Утверждение приказом
Старшего русского скаута О.И. Пантюхова
№186 знака лилии со св. Георгием по рисунку Нины Михайловны, супруги Олега Ивановича.
1931, 4 апреля. Основание в Сараеве
(Югославия) одиночного патруля (звена)
«Волк». Вожак Б. Мартино, помощник
Р. Полчанинов, разведчик С. Пелипец и др. С
1934 г. – М. Мулич.
1931, июнь. Первый (и последний) Всеславянский джембори в Праге и там же
28 июля конференция славянских скаутов.
1931, 25 августа. Старший русский скаут
О.И. Пантюхов приказом №252 назначил
М.В. Агапова русским секретарем Славянского скаутского союза.
1936, 15 апреля. Старший русский скаут
О.И. Пантюхов приказом 293 утвердил «Положение о Георгиевским Стальном кольце
для русских скаутов» для галстука.
1936, 11 июля. В последний день лагеря
Сараевского отряда было впервые дано лагерное обещание – «В будущем году опять в
лагерь».
9
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1936, 1 августа. Старший русский скаут
О.И. Пантюхов назначил М.В. Агапова «заведующим инструкторским отделом» (Инструкторская часть) «с правом моего помощника».
1941, 1 мая. Переименование НОРС–Р в
ОР – Организацию разведчиков.
1941, 1 ноября. Обращение, проживавшего в Сараеве Б. Мартино ко «Всем руководителям». Это обращение считается Приказом
№1 по ИЧ и переходом организации на нелегальное положение.
1946, 29 сентября. Первый раз в курсовом
лагере «Памяти Верных» была проведена церемония поминовения Верных.
1946, 21 декабря. Учреждение Приказом
№7 по ОРЮР должности Старшего скаутмастера как возглавляющего организацию.
1991, 20 июля. Приказом Старшего скаутмастера №260 учреждение Представительства ОРЮР в России во главе с и.д.
Г. Лукьяновым.
1996, 8–9 ноября. Съезд ОРЮР в Москве
разделивший, ради несостоявшегося вступления в ВОСМ, организацию на Российскую
и Зарубежную части.
Составил скм Р. Полчанинов

IX БКС курс
югославских скаутов
В Югославском отделе НОРС долгое время не было достаточного количества желающих кончать курсы для руководителей, и потому своих русских курсов для руководителей и не было. Отдельные желающие имели
всегда возможность окончить югославский
курс БКС – «Будем как солнце!», начальником которого был русский руководитель
Максим Владимирович Агапов (полная фамилия – Агапов–Таганский).
Поэтому, в 1934 г. у Бори Мартино иного
выбора не было, как записаться на
VIII югославский курс, который он окончил,
если не лучшим, то, во всяком случае, одним
из лучших, и получил приглашение читать
лекции курсантам на следующих курсах.
Вернувшись в Сараево, он стал сразу готовиться к чтению лекций. На основании за10

писок, которые он вёл на курсах, он написал
«Звеновую систему», «Пропаганду» и ещё
что-то. Инструктора на курсах не платили за
пребывание в лагере, но зато с них требовали
преподавание нескольких предметов. В 1935
году руководство Савского отдела Союза
скаутов королевства Югославии должно было проводить курсы. Получив приглашение
быть инструктором, Боря ходатайствовал за
меня, чтобы я был принят в виде исключения. Во-первых, вместо положенных 18 лет
мне было только 16, а во-вторых, свободных
мест для курсантов не было. Это ходатайство
поддержал Агапов, и я был принят на правах
гостя, как член русской скаутской организации.
Мы приехали в Загреб 31 июля, и сразу же
пошли в канцелярию, сообщить о нашем
прибытии, а потом отправились осматривать
город. К вечеру уставшие, но довольные,
вернулись в скаутскую канцелярию, где оказалась большая группа молодежи из г. Винковци. Во главе этой группы был молодой
человек, в каждом движении которого чувствовалась энергия. Дисциплина в его группе
была потрясающей. Все его слушались не
только с первого слова, но даже с полуслова,
по движению иногда угадывая, что он хочет
сказать.
Потом я узнал интересную историю этого
молодого человека: оказывается, что скаутская работа в Хорватии шла не так блестяще,
как нам казалось. В г. Винковац «стэг» (дружина) совсем было развалился. Было устроено так наз. «ликвидационное собрание», на
которое как полагалось, приехал из Загреба
представитель отдела. Собрание было бурным. Было много взаимных обвинений и оскорблений, и все были единодушны, что
продолжать скаутскую работу нет смысла.
Вот тут и вскочил с места наш новый знакомый, и заявил, что готов продолжать работу с
теми, кто остался верен скаутизму. Он не
был руководителем, а только заведующим
хозяйством, и среди собравшихся был самым
молодым, но зато и самым горячим.
Приехавший из Загреба руководитель,
решил, что, согласившись на такое предложение, он ничем не рискует. Имущество
дружины как было, так и останется в надёжных руках, а насчёт остального – покажет
будущее. Надо было только всё оформить. У
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югославских скаутов должность начальника прокатиться и осмотреть город. Это предлодружины избираемая и потому были прове- жение все приняли с восторгом.
дены выборы избрания завхоза начальником
Мне очень понравился этот бурный и
дружины.
энергичный человек, и мы скоро подружиНовый «стеговоджа» (нач. дружины) про- лись. Потом он рассказал, что устроить ребят
явил кипучую деятельность и собрал боль- на ночлег было не так просто. Школы пришое количество молодёжи. Он сумел их за- нимали на только школьные экскурсии и
жечь, но не сумел их вести. Будучи умным, только с преподавателями во главе. В мужон понял, что лучше не устраивать лагеря, ской гимназии, а в Югославии почти все
чем потерпеть провал. Поэтому, принимая во гимназии были отдельно мужскими и отвнимание, что дружина Винковци оказалась дельно женскими, заведующий оказался огобез летнего лагеря, на курсы были зачислены ворочным человеком, и в виде исключения,
принял гимназистов на
не только возможночлег, признав скаутные начальники отского начальника ответрядов, но и все акственным лицом, благо
тивисты, а младшие
школьный
документ
были зачислены в
был выписан на его имя.
«повара».
Таким
Хуже было в женской
образом, и они не
гимназии, так как, у
остались без летнегимназисток не было
го лагеря.
начальницы с особым
На БКС курсах,
документом, и женская
курсанты не дежурили на кухне. Там
гимназия отказалась их
работали «повара»,
принять. Дошло до того,
которые
только
что наш винковчанин
частично платили
заявил, что гимназистки
за пребывание в лабудут спать на улице, и
гере.
Проведение
вся ответственность лякурсов для отдела
жет на заведующую
было необходимой,
женским
ночлегом.
но чувствительной
Только после этого поНа карте отмечены: Загреб, Карловац и Плитвицрасходной статьёй.
следовало согласие.
кие озера – место проведения курсов
Кроме нас двух
Вечером 4 августа
(Источник: карты Google)
из Сараева и винмы собрались на вокзаковчан, в канцелярии собрались курсанты из ле. На запасных путях стоял специальный вадругих дружин Савского отдела. Все мы бы- гон для нас, а перед ним на перроне был
ли в формах, а все вещи были в рюкзаках, где сложен лагерный инвентарь – огромные падаже для лишней иголки не было места. латки, котлы, и т.д. Мы всё погрузили в ваВдруг появился Мича (Митя) Енич. Он при- гон и сами в нём устроились, кто как мог.
шёл прямо со службы, и был в штатском. Он Зажглись лампочки. Это нас прицепили к посообщил, что отъезд откладывается на два езду. Я и Боря сели у окна и обсуждали завдня, и стал сразу записывать приезжих, что- трашний день.
бы устроить их на ночлег. Винковчане сразу
– Ты смотри, – говорил мне Боря, – когда
заявили, что они, как гимназисты, уже уст- будем на курсах, между нами должны быть
роились в гимназиях. Их начальник и об этом официальные отношения, как полагается меподумал и запасся нужными документами. жду инструктором и курсантом.
Было около 6 утра, когда на станции ВерОн сообщил собравшимся, что достал бесплатный билет на трамвай на 30 человек, по- ховине наш вагон отцепили, и поезд поехал
лагавшийся для школьных экскурсий, и при- дальше. Нас встретил квартирьер с подводагласил всех завтра утром собраться, чтобы ми. Мы погрузили лагерное снаряжение на
подводы, а сами, взвалив рюкзаки на спины,
11
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пошли к лагерю, который располагался у Мича Енич начал с того, как мы должны себя
озера Козьяк, самого большого из 16 Плит- вести, как будут проходить лекции, как мы
вицких озёр. До места было 21 км. Я никогда должны вести записи, и как будет вестись
не ходил так далеко с полным рюкзаком.
оценка курсантов. Оказалось что мало того,
Пройдя несколько километров, мы с Бо- чтобы аккуратно записывать лекции (чистота
рей оказались одни. Кто-то перегнал нас, а и опрятность тоже входили в оценку), надо
кто-то отстал. Вдруг нас нагнала телега с было и себя вести по-руководительски. Что
курсантками и «поварами». Оказывается, на- значит, «вести себя по-руководительски»
чальник винковчан, как только мы выгрузи- была темой его первой лекции, названной
лись, нанял подводу, усадил на неё девушек «Этика руководителя».
После короткого перерыва мы снова сои малышей, навалил на неё все рюкзаки, а
сам с курсантами зашагал за подводой налег- брались на лекцию, но Мича начал нам читать нотацию, пеке. Увидев нас, он
речислив все мелпредложил и нам полокие склоки, нежежить рюкзаки туда же,
лание помочь сочто мы, конечно, сделакурсникам, скверли с радостью и благонословия, плохое
дарностью.
Наконец
обращение с инствдали показались озёра,
рументами и массу
водопады и каскады.
других мелочей. На
Зрелище по своей крапервый раз была
соте – единственное в
объявлена
всеобмире.
щая амнистия, но
Лагерь
курсантов
расположился на полямы были подавлеПлитвицкие озера. Вверху – озеро Козьяк
ны фактом, что руне около ручья, там же
(Национальный парк «Плитвицкие озера»)
(Источник: карты Google)
ководители всё винаходилась и кухня, а
лагерь курсанток на другой поляне, пример- дят и всё знают. Кроме побудки и отбоя нино в 10 минутах ходьбы от кухни. Сначала каких сигналов не полагалось. Руководители
мы разгрузили подводу с кухонным инвента- должны были уже на курсе входить в свою
рём. «Повара» сразу взялись за работу.
роль руководителя, а не быть руководимым,
Телега с палатками для курсанток про- ожидающим сигналов и указаний, что делать.
должила путь, а мы, взялись разгружать свои Объяснил нам Мича и систему «плюсов» и
палатки и лагерный инвентарь. Работали «минусов», которые не будут выдаваться задружно и инструктора и курсанты, и кое-кто служившим или провинившимся, а всему
из «поваров». Не отдохнув, мы все взялись за звену, и будут объявляться не вечером, чтоработу: кто ставить палатки, а кто копать бы не портить настроения перед сном, а ут«холливуд». Я до сих пор и не знаю, откуда ром, для поощрения.
это слово попало в югославянский скаутский
Вечером был костёр, на котором, чтобы
жаргон, но подозреваю его русское происхо- «не выносить сора из курсантской избы», не
ждение.
было «поваров». Они устраивали свои костНе успели мы поставить палатки, как поя- ры. Считалось, что из курсантов должны повились курсантки и велели идти на завтрак. том выйти руководители, а «повара» как быМы были усталые, злые и голодные, но горя- ли рядовыми скаутами, такими и останутся.
чее какао со свежим белым хлебом (нигде я Соблюдалось расстояние и между инструкпотом не ел такого вкусного хлеба) вернули торами и курсантами. У костра инструктора
нам и бодрость, и хорошее настроение.
сидели отдельно, наблюдали за нами, и коеНас разделили на три звена, которые по что иногда записывали.
традиции назывались: «Олень», «Гризли», и
Для Британской империи индейщина была
«Волк». Потом распределили по палаткам и имперской экзотикой, фольклором покорёнсказали, чтобы мы к обеду были готовы. По- ных народов, также как и песня индусских
сле обеда начались занятия. Начальник курса нищих: «келе, келе, воч...». Для славян это
12
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было пустой тарабарщиной, отнимавшей у
костра время для хороших народных и патриотических песен. Курсы БКС должны воспитывать руководителей, которые будут руководить молодёжью, а не быть на поводу у
ребят с примитивными вкусами. Мы не
должны были терять время, даже отдыхая у
костров.
На курсантских кострах у БКС-овцев не
было так называемых «криков» из непонятных, якобы индейских слов, вроде «ай, джи,
джи». Но, учитывая потребность ребят покричать, предлагались более осмысленные
«крики». На скаутском жаргоне «крик» не
значит любой крик, а только – организованный. Кричать неорганизованно у скаутских
костров не разрешается, так же как и хлопать
в ладоши. Мы, мол, не в театре.
О том, как надо проводить костры и как
ставить «точки» (номера программы), была
специальная лекция и ежедневные практические занятия. В дождливые дни, вместо костра устраивались в большой палатке «лагерные лампы». Всё это, включая и жаргон, создавало БКС-овский дух, который невозможно ни описать, ни зарисовать.
Курсы БКС были, конечно, тоже и образцовым лагерем, где всё и все работали как
часы. Всё было замечательно подготовлено и
проведено.
Утром, на свежую голову, у нас были теоретические занятия, а после обеда, после
«мёртвого часа» и после «вольного часа» практические.
Во время «мёртвого часа» надо было лежать в палатке или около палатки, но нельзя
было ни ходить по лагерю, ни громко разговаривать. Можно было готовиться к экзамену. Как только кончались лекции по какомунибудь предмету, его уже можно было сдавать. Я не откладывал экзамены на последний день, как это делали некоторые, и без
ночных зубрёжек сдавал сразу же, при первой возможности.
Помню первый сильный дождь на курсах.
Утром были лекции в большой палатке, а не
в столовой на воздухе, как это бывало в хорошую погоду. Прошли «мёртвый час» и
«вольный», а дождь лил с прежней силой.
Мы сидели по палаткам, считая, что сапёрных работ под таким сильным дождём не будет. Оказалось, что будут. Дежурный инст-

руктор объявил, что расписание дня по случаю дождя не отменяется и, что надо надеть
плащи и идти строить, кому что положено.
М.В. Агапов приехал на курс, примерно,
на десятый день. Он привёз огромный пакет
«тестов», изданных Психометрическим институтом в Белграде, который он возглавлял.
Серия «тестов» состояла из листов с геометрическими фигурами и текстами, по которым
потом измерялся уровень развития. Психометрию придумали американцы в 1917 г., когда США объявили войну Германии и должны были спешно создавать свои вооружённые силы. При помощи «тестов», американцы сразу делили новобранцев на тех, кого
можно было послать на офицерские курсы,
кого сделать сержантами, а кого поставить в
строй рядовым.
Агапов был автором труда по психометрии (на сербском языке), в котором были даны сравнительные таблицы уровня молодёжи
разных социальных и профессиональных
групп. В числе таких групп были указаны и
курсанты «БКС», у которых были лучшие
показатели. Агапов объяснил это тем, что
курсанты являются элитой среди молодёжи
со средним образованием.
Курсы БКС давали молодым руководителям основы педагогики, психологии, обзор
течений и движений молодёжи и необходимый минимум практических знаний для работы со скаутским отрядом зимой в городе и
летом в лагере. На курсах я многому научился, а главное, заинтересовался теоретической
стороной вопроса воспитания молодёжи.
Вернувшись домой, я стал читать статьи для
руководителей, в разных журналах в моей
домашней библиотеке. Я также начал систематически читать книги, которые наши инструктора рекомендовали прочитать после курсов. На многое я стал смотреть другими глазами и почувствовал, что я вырос, что я уже
руководитель, хотя мне было всего 16 лет.
На лекциях по психологии Агапов сравнивал молодёжь Запада со славянской молодёжью Южной и Восточной Европы и отмечал
инфантильность западной молодёжи. Он говорил, что для французских и английских
студентов было естественно танцевать у костра, индейский танец, украсив себя перьями,
в то время как для студентов-славян, и даже
для гимназистов старших классов, было бы
13
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нелепо принимать участие в таком танце.
Славянская молодежь была более склонна к
философствованию о цели в жизни, вечной
правде и справедливости чем западная, которая при более высоком жизненном уровне,
была более лёгкомысленной и поверхностной.
Наши инструктора внушали нам, что после окончания курса, мы должны попробовать свои силы на руководительской работе,
что мы должны привлекать в организацию
новых членов и на практике применять всё
то, чему научились на курсе.
Я взялся писать лагерную газету, которую
потом читал у костра. Мне все охотно помогали, и газета пользовалась большим успехом. Тут мне помог опыт в издании рукописного журнала «Волчий вой», редактором которого был Боря, а я его помощником.
На утренних лекциях присутствовал только дежурный инструктор, который зорко
следил за поведением курсантов. Ведь через
несколько месяцев многие из них станут начальниками новых отрядов, и руководству
Савского отдела важно было знать их сильные и слабые стороны. Подобные наблюдения вносились в «листы характеристик».
После окончания курса Боря мне обо всём
этом рассказал. Он был потрясён неутомимостью инструкторов, незаметной для курсантов, занятых своими делами. Но если где-то
нужна была помощь инструкторов, то они
были тут как тут, и своей помощью и советами поднимали дух курсантов.
Инструктора, если замечали что-нибудь,
говорили громко, лично ни к кому не обращаясь, и всегда кончали подобный выговор
возгласом - «минус да му даме»! (поставим
ему минус – на загребском диалекте).
При случае, инструктора нам говорили,
что руководитель должен уметь, когда надо
похвалить, а когда надо, сделать выговор, но
нельзя перегибать палку ни в одну, ни в другую сторону. Иногда лучше сделать вид, что
руководитель что-то не заметил, чем из мелочи устраивать ЧП - чрезвычайное происшествие. Готовых рецептов тут быть не могло. Руководитель и после курсов должен
продолжать свое самосовершенствование.
Для тех, кто сдал экзамены, в последний
день курсов был устроен туристический поход вдоль Плитвицких озёр. Я, сдавши все
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испытания, участвовал в походе и шёл вместе с Б. Мартино и Агаповым.
У югославских скаутов полагалось ко
всем обращаться «на ты», а руководителям,
если младший хотел подчеркнуть своё уважение, то перед именем сказать слово «брат»
или «сестра». Когда мы говорили с Агаповым в присутствии других, мы называли его
– «брат Максим» и обращались «на ты», но
когда не было посторонних, мы переходили
на русский язык, говорили ему – «вы» и обращались по имени отчеству – Максим Владимирович.
Агапов спросил меня о моём мнении о
курсах. Я откровенно сказал, что особых
знаний не приобрёл, но курсы открыли для
меня окно, через которое я увидел необъятную область разных тем, прямо или косвенно
связанных со скаутской работой. Агапов остался очень доволен этим ответом.
Вечером был последний костёр с церемонией принятия курсантов в руководительскую семью. На костре присутствовали все,
даже «повара». Костёр начался, как всегда с
югославского скаутского гимна «Пламен се
диже...» (огонь разгорается), под конец которого все отдали «полный салют» (протянутой
к костру рукой). Потом взял слово «брат
Максим», который говорил о руководительском братстве и руководительском долге.
Потом вызвали меня. Начальник курсов
«брат Мича», приветствовал меня как гостя,
как члена братской организации русских
скаутов, отметив заслуги русских руководителей, «брата Максима» и Гарднера, в создании курсов БКС.
«Брат Мича» сказал, что он рад вручить
мне солнечный курсантский галстук в качестве погашения долга перед русским скаутизмом. Я стоял спиной к костру, лицом к
«трону», на котором сидел «брат Максим»,
окружённый инструкторами и приехавшими
на торжество руководителями.
Кто-то дал Еничу горевшую веточку из
костра. Двое руководителей пронесли галстук над костром и над моей головой. Енич
подхватил третий угол и прожог дырочку
веткой из костра. Все запели: «Слава на небе
сунцу високоме, слава! Слава! Слава! Здраво,
брат воджо (руководитель) наш, здраво!
Здраво! Здраво!» Пели главным образом инструктора и приехавшие руководители, а
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курсанты им только подпевали. (Мелодия
«Слава» была взята из оперы Бородина
«Князь Игорь»)
Енич повязал мне галстук, а другой инструктор протянул мне крышку от кастрюли,
на которой были маленькие кусочки хлеба с
солью. Это был тот «хлеб-соль», с которым
меня принимали в руководительское братство. «Слава» и сам девиз курсов – «Будем как
солнце», всё это были русскими элементами
в югославских курсах для руководителей.
Енич дал мне веточку на память и предложил сесть вместе с инструкторами и приехавшими руководителями.
С одной стороны это была большая честь,
оказанная мне, но с другой стороны руководители рассчитывали на меня, что я им помогу петь русские песни, которые, по традиции
полагалось петь у последнего костра.
Курсанты сначала удивились, откуда я
знаю песню руководителей, но потом сообразили, что я «рус», а это значит, что мне сам
Бог велел её знать. Потом один руководитель
встал и запел «журавля» про инструкторов и
приехавших руководителей. Этим руководители хотели показать всем нам, только что
окончившим курс, что мы стали такими же
руководителями, как и они.
Затем Енич обратился к курсантам, объяснив, что я как гость, шёл вне конкурса, и, что
теперь он будет вызывать своих курсантов в
порядке показанных успехов.
Каждому прожигали галстук, каждому пели «Славу». Потом спели «Агапов, Агапов,
Агапов...» на мотив ковбойской песни, «Бородино» и «На Авале на горе роверы гуляли»
(«роверы» – старое название для витязей).
Югославские скауты пели только первый куплет по-русски и припев, а второй куплет у
них был по-хорватски:
И сjедимо сада ми И сидим мы теперь
Краj логоске ватре У лагерного костра
И певамо опет ми И снова поём
Старе песме наше....Наши старые песни...
Последней песней у костра была прощальная песня на мотив боснийской севдалинки:

Логор jе срушен
Више га нема...
Ал до године
Други се спрема...

Лагерь разрушен
Больше его нет...
Но в будущем году
Готовится другой...

После прощальной песни была ещё одна
церемония – забивание топора в пень и лагерное обещание: «в будущем году опять в
лагерь!»
На берёзовой коре мы собрали подписи
курсантов, а на полукруглом грибе-паразите
вырезали надпись – «IX BKS TEČAJ ZA
VOÐE» - (IX БКС курс для руководителей).
Такая же надпись была вырезана на гигантском грибе, украшавшим лагерные ворота.
Все курсанты должны были иметь тетради. На первой странице, они должны были
нарисовать знак курсов – солнце с восемью
лучами и буквами «БКС» в середине, название курсов, место и дату. Третья и четвёртая
страницы были оставлены для инструкторов,
несколько следующих – для сокурсников.
Агапов, вписывая каждому несколько слов
на память, обязательно прибавлял и куплет
из стихотворения «Будем как солнце» в русском оригинале.
Об этом стихотворении он однажды провёл беседу у костра. Так он делал на всех
курсах.
В последний день мы все писали друг другу в тетради что-нибудь на память. Мне так
жаль, что у меня не сохранилась моя курсантская тетрадь, память о моих инструкторах и сокурсниках, память о замечательном
времени среди замечательных ребят.
На станции, в ожидании погрузки, подошёл ко мне начальник дружины г. Винковци,
с просьбой написать ему слова «Бородино» и
«На Авале». Я продиктовал ему и всем, оказавшимся около нас.
Осенью, когда в Винковцах начались занятия в школах и скаутская работа, то вся
дружина разучила «Бородино» и «На Авале»,
и на одном школьном выступлении привели
в восторг публику пением русских песен.
Скм Р.Полчанинов
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Цикловая игра
«Русская сказка»
Рассказать или прочитать несколько русских сказок, связанных с эпизодами в игре.
Объяснить, кто такие Баба–Яга, Соловей–
разбойник, Кощей бессмертный, Жар–птица,
Василиса Прекрасная, гуси–лебеди, русалки,
Леший, Водяной.

Песня
Царит повсюду тишина,
В лесном же царстве не до сна.
Пришел и Леший и Яга,
Веселье будет до утра.
Припев
И где-то слышно цок-цок-цок.
Царевич едет на восток.
Царевну сразу полюбил
И поцелуем разбудил.
На курьих ножках вдруг изба
Пошла плясать вокруг костра.
И ступа с Бабою-Ягой
Идет, бредет сама собой.
Припев
И где-то слышно цок-цок-цок
…
Та-рам, та-рам, та-рам-там-там
Та-рам, та-рам, та-рам-там-там.
Да вот и сказочке конец.
А кто дослушал – молодец!

Костюмы
У девочек – аленькие (красные) цветочки
в волосах, русские переднички или простые
сарафаны. У мальчиков – красные шапочки
(как у Ивана Царевича).
У всех должны быть волшебные палочки,
разукрашенные так, чтобы каждый мог легко
узнать свою. Они должны быть красивые и
яркие.
16

Название лагерей: «У Лукоморья», «Золотая Рыбка», «Царь Салтан», «Золотой
Петушок», «Тридесятое Государство»,
«Алые Паруса», «Рыба Кит», «Остров Буян».
Названия палаток.
У девочек: Василиса Прекрасная, Жар–
птица, Перо Жар-птицы, Баба–Яга, Сестрица
Аленушка, Белая Уточка, Гуси-Лебеди, Золотая Рыбка, Марья Моревна, Елена Прекрасная, Царевна–Лягушка, Русалка, Царевна Лебедь, Бабариха, Шамаханская Царица.
У мальчиков: Иван–Царевич, Серый
Волк, Леший, Кощей Бессмертный, Царь
Салтан, Финист–Сокол, Золотой Петушок,
Водяной, Братец Иванушка, Мальчик–с–
Пальчик, Морозко.

Эпизоды
1. По приказу Бабы–Яги злые люди украли Ванюшу и увели его в ее избушку. Там
она собирается его сварить и съесть. Все отправляются в лес искать избушку Бабы-Яги.
По дороге они встречают Лешего, который
им говорит в каком направлении идти, но не
советует встречаться с ней, так как она ест
маленьких детей. Все идут дальше и встречают Василису Прекрасную (в русском сарафане). Она возвращается от избушки, где ей
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удалось украсть у Бабы Яги череп с огнем на
палке. Она говорит, что избушка совсем
близко. Уже видно светящееся окошко в избушке. Потом появляется сама Баба–Яга,
только что прилетевшая на метле. Она от усталости и злости издает звук «Фу–фу–фу» и
гонит всех от избушки. Но слышен плач Ванюшки. Он сидит в клетке. Рядом на дровах
стоит котел с водой, в котором Баба-Яга собирается варить Ваню. Одни бросаются вылить воду из котла, другие освобождают Ванюшу. Баба-Яга в бешенстве пляшет на метле, стараясь улететь, но это ей не удается.
Все с криком бросаются не нее, и она убегает. Ваня возвращается со всеми в лагерь.
2. Гуляя в лесу, лагерники находят спящую царевну (она одета, как царевна, с короной). Она лежит на красивом одеяле. Просто
разбудить ее нельзя. Нужно найти «живую
воду», чтобы ее оживить. Живая вода находится под деревом, на котором сидит черный
ворон (кто-то одетый в черное). Его плохо
видно, но слышно, как он каркает. Красивая
бутылка с «живой водой» лежит подо мхом
(она слегка видна). Водой брызгают царевну.
Она просыпается и остается под деревом, за
ней придет царевич, а лагерники возвращаются к себе, бережно неся «живую воду».
3. Лагерники, когда стемнеет, идут в лес
искать клад. Они знают, что над кладом
слегка светится огонек в белом цветке. Чтобы их отвлечь от клада, злые волшебники на
мгновение зажигают огоньки в разных местах, перебегая с одного места в другое. Потом они исчезают, и лагерники находят закопанный в красивой коробке клад. В коробке конфеты.
4. Пока лагерники в столовой, зеленые
карлики (в зеленых шапочках) уносят из лагеря обувь (по одному ботинку и только из
тех, что лежат вне палатки). Когда все возвращаются, они видят, как карлики убегают в
лес с мешками и потом там прячутся. Лагерники берут с собой волшебные палочки и бегут за карликами. Находят их и, направив
волшебные палочки на карликов, кричат:
«Превратитесь в камни»! Карлики каменеют,
падают на землю. Тогда лагерники хватают
мешки, бегут в лагерь и ставят ботинки на
место.
После игры можно подчеркнуть, что карлики унесли только то, что было вне палатки.

5. Кощей Бессмертный посылает черных
воронов похитить двух лагерников. Он прячет их где-то. Чтобы их освободить, нужно
сначала найти яйцо, спрятанное под уткой.
Яйцо надо разбить, тогда Кощей погибнет и
похищенные станут свободными. Когда они
услышат радостный крик: – «Яйцо разбито»!
они поймут, что они свободны и побегут ко
всем остальным.
6. Когда уже темно, можно заняться поиском светящегося пера Жар-птицы. Его нужно
хорошо спрятать и освещать снизу фонариком. Поискам мешают злые чудовища, с криком и воем приближающиеся к лагерникам,
но не прикасающиеся к ним. Лагерники начинают кричать – «Пропади, нечистая сила»,
и злые чудовища постепенно исчезают. Тогда лагерники, наконец, находят перо Жарптицы и несут его торжественно в лагерь и
прикрепляют к воротам.
7. В лагере появляются два волшебника.
При помощи заклинаний: (Ты был человеком, теперь будешь слоном, кошкой и т.п.)
они по очереди превращают лагерников в
разных животных и заставляют их кричать
криком данного животного. Но они не успевают превратить всех. Оставшиеся «нормальными» при помощи волшебных палочек
отгоняют волшебников. Волшебники в страхе убегают, а лагерники перестают быть
зверьми, после того как их обрызгают живой
водой.
Волшебники – красиво, но необычно одеты. Зверей надо выбирать из тех, которые
громко кричат или рычат (утка, коза, козел,
лошадь, лев, слон, кошка, ворона, баран, волк
и т.п.). Зверей может быть несколько той же
породы. Будет веселее.
Вороны в черной одежде, с черными масками на лице. Тогда детям труднее узнать,
кто это (разведчики или разведчицы).
8. Соловей–разбойник. Это таинственный
обитатель леса. Его нельзя увидеть, но можно услышать его свист, протяжный, с перерывами. Он посылает двух черных воронов
украсть перо Жар-птицы. Он свистит, а вороны, никого не трогая, только каркая, «летают» вокруг лагеря. Они только беспокоят
лагерь, и в суматохе хватают перо Жарптицы и «улетают» с ним.
Лагерники за ними не гонятся. Но, когда
через некоторое время, Соловей– разбойник
17
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снова начинает свистеть в лесу, старшая
шестерка бежит за ним, чтобы отнять перо.
Он свистит, они бегут за ним, не видя его. Он
роняет перо, и его несут обратно в лагерь.
9. Гуси-лебеди «подлетают» к лагерю и
некоторое время летают вокруг лагеря на небольшом расстоянии. Потом они собираются
в одном месте, машут крыльями, издают гусиный крик га-га-га и улетают, оставив небольшую коробку с письмом. В письме задание – придумать доброе дело и исполнить его
завтра.
Гуси летят медленно. На них белые простыни, привязанные к рукам, которыми они
машут. На лице - темный клюв или черные
маски.
10. Белочки изображают танец гусейлебедей. Волчата под песню «Вдоль да по
речке, вдоль да по Казанке, сизый селезень
плывет» изображают содержание песни (селезень плывет, молодец идет по берегу, ему
чешут волосы, сначала старая бабушка, потом «красная» - красивая девица).
Скм Ольга Астромова

Разведчик – друг
животных.
Дикий Кабан
Кабан — всеядное млекопитающее из рода свиней (Sus). Отличается от домашней
свиньи, которая, несомненно, произошла от
кабана (и других близких видов), более коротким и сжатым телом, более толстыми и
высокими ногами. Голова у кабана длиннее и
тоньше, уши длиннее, острее и притом стоячие, острые. Клыки сильнее развиты и острее: у самца они гораздо сильнее развиты,
чем у самки.
Щетина, кроме нижней части шеи и задней части живота, образует на спине что-то
вроде гривы. Щетина чёрно-бурого цвета с
примесью желтоватого, подшерсток буровато-серый, благодаря этому общая окраска серо-чёрно-бурая, морда, хвост, нижняя часть
ног и копыта — чёрные. Длина тела до 2 м,
хвост 25 см, высота плеч 95 см; вес взрослого
кабана может достигать 150—200 кг.
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Кабан (лат. Sus scrofa), вепрь, или дикая свинья
Научная классификация
Животные
Царство:
Хордовые
Тип:
Позвоночные
Подтип:
Млекопитающие
Класс:
Инфракласс: Плацентарные
Парнокопытные
Отряд:
Нежвачные
Подотряд:
Свиньи
Семейство:
Кабаны
Род:
Кабан
Вид:

Дикие кабаны водятся в широколиственных и смешанных лесах материковой Средней Европы (от Атлантики до Урала), Средиземноморье (включая отдельные районы Северной Африки, в том числе Атлас и Киренаику), степных районах Евразии, Средней
Азии, на северо-востоке Передней Азии; на
севере он доходит до 50° С.Ш., на востоке до
Амура и Гималаев; за этими пределами (в
Южной Азии, Южной и Центральной Африке) его заменяют родственные виды. В древности ареал обитания кабана был значительно шире современного. В Средней Европе и
на Ближнем Востоке он прежде водился
практически повсеместно, теперь во многих
местах истреблён, как и во всей Англии.
Считается, что родоначальниками современных домашних свиней являются кабаны Месопотамии и Европы. В России кабан водится
на значительных территориях Европейской
части России (кроме северо-восточных тундровых и таёжных районов), на Кавказе, в
Южной Сибири; на Тянь-Шане он восходит
до 3300 м. В Северную Америку европейские
кабаны завезены человеком как объект охоты
и распространились в дикой природе наряду
с одичавшими домашними свиньями. В Ав-
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стралии одичавшие свиньи по образу жизни
сходны с кабанами.
Кабан держится в богатых водой, болотистых местностях, как лесистых, так и заросших камышом, кустарником и т. п. Старые
самцы живут в основном поодиночке и присоединяются к стадам лишь во время спаривания. Самки образуют обыкновенно небольшие стада из 10—30 самок и детенышей
и молодых, слабых самцов. Беременность
длится около 18 недель, число детенышей
(рождаемых нормально один раз в год) 4—6;
в первое время они окрашены белыми, чёрно-бурыми и жёлтыми полосами, помогающими маскироваться в лесной подстилке.
Самка заботливо охраняет детенышей и бешено защищает их от врагов. Половой зрелости кабаны достигают приблизительно
1,5 лет от роду, взрослыми становятся 5—
6 лет.
Движения кабана неуклюжи, но быстры,
плавает он превосходно и может проплывать
значительные расстояния. Зрение слабо, но
обоняние и слух очень хороши. Кабаны осторожны, но не трусливы; раздраженные, раненые или защищая детенышей, они храбры
и опасны по своей силе и из-за крупных клыков. Кроме человека, кабанам, главным образом молодым, опасны лишь волки и рыси, а в
Южной Азии тигры, которые, впрочем, редко
нападают на старых крупных самцов. Днем
кабаны лежат в выкопанной яме; иногда устраивается общее логовище. К вечеру выходят, чтобы купаться и отыскивать пищу, состоящую преимущественно из растительности (корней, плодов, желудей и т. п.), но
включающей также различных мелких животных и падаль. Также они могут посещать
поля картофеля, репы, зерновых, принося
вред сельскому хозяйству, особенно тем, что
разрывают и вытаптывают посевы. Они часто
портят и молодые деревья. Очень редко кабаны нападают и на довольно крупных животных, больных или раненых, например, ланей, косуль, даже оленей, убивают и поедают
их. Мясо кабана вкусно (за что он и был приручён), полезны также кожа и щетина.

В геральдике

Герб Балтийского района

Описание:
В гербе объединенного муниципального
образования Балтийского района изображен
дикий кабан, яркий представитель животного
мира данной местности и символ могущества
и неустрашимости. Золотая корона над ним
символизирует достоинство этой территории,
родины двух известных губернаторов, внесших большой вклад развитие губернии –
П.А. Столыпина и Д.Ф. Аяцкова. Геральдическое описание Герба объединенного муниципального образования Балтийского района
гласит: «В червлении (красном поле) идущий
золотой, с лазоревыми (синими, голубыми)
глазами кабан, сопровождаемый во главе короной того же металла».
Материал из Википедии – свободной
энциклопедии (ru.wikipedia.org)
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