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сью. А было бы здорово написать все законы разведчиков глаголицей!

Редакция «Опыта» сердечно поздравляет
всех дорогих членов организации их
родных и друзей со светлым праздником
Христова Воскресения!
Также поздравляем всех членов
организации с праздником нашего
Небесного покровителя Святого Георгия
Победоносца и желаем доброго здоровья
и успеха во всех делах!

Дорогие читатели!
Информационные материалы настоящего
номера «Опыта» подходят для самого широкого применения – на сборах для чтения, бесед, обсуждений, состязаний и пр. Приближается день Св. Георгия, нашего небесного
покровителя, – и мы помещаем статью (кстати, по совету быв. СтСкм Михаила Данилевского) о том, как этот Святой почитается в
Осетии, где его особенно любят и где ему
воздвигались часовни и церкви в течение
1600 лет. А как отмечается день Св. Георгия
в вашей скаутской единице? Где вы можете
увидеть икону Св. Георгия? Знаете ли вы, где
ближайшая церковь Св. Георгия?
Интересна статья скм Ростислава Полчанинова о глаголице. Предлагаем вам придумать разные задания, состязания и игры с
этой азбукой и потом поделиться вашим
опытом в нашем «Опыте». Для начала попробуйте на сборе на большом листе плотной
бумаги написать глаголицей «Будь готов!», а
то и «Всегда готовы! За Россию!» и повесьте
в своей штаб квартире или в звеновом уголке. Можно попробовать написать и скоропи-

Беседу о Покровском соборе можно начать с вопроса: если на карте мира, вместо
названий стран ограничиться только одним
рисунком, характеризующим данную страну, то какой рисунок предложили бы вы для
России?
Для США, например, это была бы Статуя Свободы, для Франции – Эйфелева башня, для Египта – пирамиды.
Вполне возможно, что придется задать
несколько наводящих вопросов, но, наконец, кто-то скажет – «Василий Блаженный»,
– а тут и статья об этом шедевре мировой
архитектуры. Можно спросить тех, кто там
бывал, о впечатлениях о соборе. Можно
сравнить Покровский собор с другими соборами и найти общие черты.
Для информации даем статью о замечательном русском полководце Алексее Петровиче Ермолове. Кроме того, вы найдёте Темы
для бесед, требующие самостоятельной работы.
Кто из вас видел барсука в природе? Вероятно, мало кто. А это не редкое животное.
Прочитайте или расскажите о нем, и выявите
его повадки, которые можно было бы применить к человеку: предпочитает одиночество,
умелый строитель, труженик, упорный, умный. И делитесь с нами, с тем, чтобы мы
могли передать ваш опыт дальше.
Счастливой разведки!
Редакция

Редакция «Опыта» выражает
искреннее соболезнование семье
скм НИКОЛАЯ
НИКОЛАЕВИЧА ДОННЕРА
и всем членам Австралийского
Отдела по поводу кончины
любимого скаутмастера
Николая (Крока – Барсук) Доннера
Вечная память!
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Св. Георгий в
осетинской религиозной
традиции
Великомученик Георгий – небесный воин,
покровитель и защитник воинов – почитается во всех концах христианского мира, а
на древней осетинской земле – особенно.
Вот почему таким значимым для осетинского народа событием стал дар частицы мощей Св. Георгия, совершенный Патриархом
Александрийским и всей Африки Феодором II
24 ноября 2010 года. Первым местом на
осетинской земле, где был отслужен моле-

1. Джеры дзуар

бен перед мощами Св. великомученика Георгия, стало мемориальное кладбище жертв
трагедии в Беслане, а 28 ноября, в последний
день особого празднования в честь Св. Георгия Победоносца – Джеоргуыба, отмечаемого в Осетии вот уже 15 веков, вертолет с
мощами великомученика Георгия облетел
всю территорию Северной Осетии. Мощи
Святого будут храниться в кафедральном
соборе Владикавказа, освященном во имя великомученика Георгия. Множество и других
храмов возвел осетинский народ и в давнее
время, и в близкое к нашим дням во славу и
честь любимого Св. Победоносца.
В 1902 году, 15 сентября (28 сентября
нов. ст.), в селении Беслан преосвященный
Владимир, епископ Владикавказский и Моздокский, освятил новый православный храм.
Священник А. Цаголов, описавший церемо4

нию во «Владикавказских епархиальных ведомостях», отметил: «После молитвы Господней владыка благословил общую трапезу
и пожелал бесланцам мира и тишины».
15 лет спустя пришла большевистская
власть. Храм был разрушен, а затем на месте
церковного кладбища построили школу № 1.
Во время правления епископа Владимира
основную часть населения Беслана составляли осетины-магометане. Часть из них присутствовала на освящении храма. Старший
представитель мусульман обратился к архиерею с благодарственной речью. Церковь освятили во имя великомученика и Победоносца Георгия. Великий Святой Православной
Церкви почитался среди всего осетинского
общества, вне зависимости от
конфессиональной принадлежности его представителей.
Народное сознание отождествляло его с Уастырджи – особо чтимым святым традиционного осетинского пантеона, покровителем мужчин, путников,
воинов. Согласно этимологии
В.И. Абаева, Уастырджи –
иранская форма имени Св. Георгия: уас – святой», стыр –
«великий», джи – «Джио, Георгий». Дословно – «Святой великий Георгий». Дигорский
диалект сохранил более древнюю форму – Уас Герги. Идентичность имен
не вызывает возражений. Однако относительно образов Св. Георгия и Уастырджи в
народе бытуют два мнения. Одни, исходя из
сходства имен, утверждают идентичность
святых небожителей; другие, указывают на
несоответствия образов. Так кто же такой
Уастырджи, и как он связан с образом Георгия Победоносца?
Св. Георгий – историческое лицо. Он был
уроженцем Каппадокии из богатой и знатной
христианской семьи. На военной службе,
благодаря своей силе и отваге он быстро
прославился и стал военачальником в римской армии. Узнав о новой волне организуемых императором Диоклетианом гонений на
христиан, Георгий раздал бедным свое имущество, отпустил на свободу рабов и отправился во дворец. На государственном совете,
в присутствии Диоклетиана, он заявил о сво-
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ем исповедовании христианства. Его схвати- IV века. Позже этот праздник получил расли, в течение нескольких месяцев мучили и, пространение и среди ближайших соседей –
не добившись отречения, обезглавили. Цер- иберов, алан – под названием Джеоргоба /
ковь прославила великомученика, а в сред- Георгоба.
ние века он стал почитаться по
всей Европе. Произошел закономерный
процесс:
образ
Св. Георгия наложился на образы некоторых мифических персонажей, в том числе героевзмееборцев. Подобное характерно для народного сознания:
это делало образ любимого святого понятным и позволяло,
приспособить его благодатную
силу для своих нужд – заручиться небесным покровительством в определенных сферах
жизни, молитвенно обращаться
к святому для сохранения урожая, рождения детей, сохранно2. Святилище Реком в Цейском ущелье
сти дома, избавления от болезВ Греческой и Русской Церквях отмечаней и т.д.
ется не день колесования, а день усекновения
Аланы–осетины не стали исключением.
главы Св. Георгия – 23 апреля (ст. ст.). ВсеВ дохристианский период у них, возможно,
народное почитание Св. Георгия усилилось в
существовал определенный образ небожитепериод массового обращения алан в Праволя, созвучный святому Георгию, особо почиславие в начале Х века, когда аланские цари
таемый воинами. Создатели воинской кульпровозгласили христианство государствентуры увидели в святом Георгии образ иденой религией. В это время была создана
ального воина. Отсюда и проистекает своего
рода специализированное почитание Уастырджи. Его покровительства искали аланские
воины, образом жизни которых
был балц (поход). Уастырджи
(Св. Георгий) воплотил в себе
культурно-исторические особенности аланского восприятия.
По мнению осетинского этнолога Вилена Уарзиати, почитание Св. Георгия – Уастырджи
/ Уасгерги (дигорский диалект)
восходит к временам проповеди
равноапостольной Нины (IV в.).
Проповедуя учение Христа
среди иберов и алан, Св. Нина
3. Церковь Св. Георгия (Дзывгъисы Уастырджи)
упоминала своего родственника
в с Дзивгис (Куртатинское ущелье)
– великомученика Георгия и
ввела обычай отмечать дни памяти колесова- Аланская митрополия в составе Константиния Святого в 20-х числах ноября. В Грузии нопольского патриархата и крупные религипраздник Горгоба (груз.) отмечается с озные центры.
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Гибель Аланского государства под натиском татаро–монгол в XIII веке, истребление большей части населения, разорение городских центров вынудило алан отступить в
горные ущелья. В течение последующих четырех веков оставшиеся аланы были вынуждены выживать в тяжелейших условиях изоляции, по мере сил сохраняя наследие предков. В то время в народе, лишенном национального священства и церковного окормления, укореняются религиозные верования,
представляющие собой сплав христианских
традиций и древних и новых народных обрядов. В ходе этого процесса менялись образы
многих христианских святых и укоренившиеся в период христианизации Алании тра-

Осетии продуманную тактику антирелигиозной борьбы. Коммунистические идеологи
использовали религиозное состояние народа.
Дело в том, что начатый в середине XVIII века российским правительством процесс возвращения осетин в Православие, означавший
и возвращение к христианской цивилизации,
к 1917 году оказался незавершенным. Но все
же были достигнуты значительные результаты. Один из показателей – образование национального духовенства и переводы богослужений. С другой стороны, традиционные
религиозные воззрения, представлявшие, по
сути, трансформировавшееся аланское Православие, оставались глубоко укорененными
в народе. Поэтому, уничтожив клир и действующие православные храмы, а
также мечети (по оценке
Г. Баева, владикавказского городского головы, в конце
XIX века около 12% осетин исповедовали ислам), идеологическая машина партии стала
планомерно и настойчиво внушать населению его языческую
принадлежность. Несколько десятилетий подобной обработки
на общем фоне пропагандировавшегося атеизма, фактического запрета на изучение собственной истории и культуры,
изживания родного языка дали
значительный эффект. К мо4. Тербаты Уастырджийы дзуар в с. Тапанкау (Туалгом)
менту крушения коммунистидиции и представления. Стал искажаться и
образ Св. Георгия. Именно тогда Уастырджи ческого государства большинство осетин
– Св. Георгий стал почитаться в образе седо- считало свою традиционную веру язычебородого старца (олицетворение мудрости и ской (!)
Образ Уастырджи – Св. Георгия – окамногоопытности, без которых трудно вызался забыт и сейчас воссоздается. Данный
жить в условиях горных ущелий).
Но благодаря глубокому восприятию процесс закономерен, но следует помнить,
образа Св. Победоносца в эпоху аланской что для наших православных предков Уагосударственности, в народном сознании он стырджи и Св. Георгий являлись одним лисохранился настолько, что с возвращением цом. В этом нетрудно убедиться, обративхристианской проповеди в скором времени шись к древним осетинским дзуарам (дзуар –
был вновь признан «своим» и отождествлен с от груз. джвари – крест, святое место).
В Осетии существует огромное количеУастырджи.
ство
мест, посвященных Уастырджи. Их упС победой большевиков культурноисторические и религиозные сферы жизни рощенная классификация включает дзуары, в
народов СССР оказались под жестким кон- данном случае – места незримого присутсттролем государства. Агрессивная атеистиче- вия Св. покровителя, и кувандоны – места
ская политика советской власти применяла в моления ему (обычно располагаются вблизи
дорог и на перевалах).
6
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Празднование в честь Уастырджи начи- дай Бог, чтоб на глас его приходили осетины
нается в конце августа и достигает своего прославлять Троицу».
апогея на Джеоргуыба – многодневный
В 1680 году колокол был преподнесен и в
праздник, приуроченный ко дню колесования цейский Реком. Хотя в этот период грузинСв. Георгия (10/23 ноября) и являющийся за- ские монархи, находясь под властью Ирана,
говеньем на Рождественский пост. В эти дни вынуждены были принимать ислам как необпроисходит массовое паломничество к свя- ходимое условие для своего царствования,
тыне, как осетин так и представителей других национальностей. Джеры дзуар* (фото 1)
имеет особую благодать, и потому издавна сюда приводили
для излечения бесноватых. Интересно, что, согласно преданию, в Джерской церкви сохранялась глава Св. Георгия.
В главной всеосетинской
святыне – цейском Рекоме*(фото 2) Почитаемость его
была столь велика, что отмечалась большинством сторонних
наблюдателей. Здесь хранилось
вооружение последнего извест5. Св. Георгий Победоносец
ного осетинского царя ОсбагаФреска
на
южной стене Нузальской церкви
тара. Сам Осбагатар похоронен
в Нузальской церкви (начало
втайне они продолжали исповедовать хриXIV в.) (фото 5), стены которой покрыты стианскую веру. Поэтому, жертвуя колокола,
фресками, выполненными осетинским ико- цари руководствовались не только политиченописцем Вола.
скими соображениями. Они прибегали к блаДзывгъисы Уастырджи (с. Дзивгис, годатной помощи великих православных
Куртатинское ущелье) – церковь святого Ге- святынь Осетии.
оргия (фото 3). Датируется временем не
Тербаты Уастырджийы дзуар (с. Тапозднее XIV века. Дзывгъисы Уастырджи панкау, Туалгом) (фото 4). В верховьях Льяимел очень высокий статус общеущельной донского ущелья, находится знаменитый
святыни. Еще сравнительно недавно здесь Тербаты Уастырджийы дзуар, или Хохы дзусобиралась масса паломников. По свидетель- ар. В его кладку положены травертиновые
ству Б. Каргиева, относящемуся к 1920-м го- (известковый туф) блоки, использовавшиеся
дам, только в танцах одновременно участво- при строительстве раннесредневековых хравало 300–400 человек молодежи.
мов. Блоки Хохы дзуара вторичного испольВ 1613 году грузинский царь Георгий зования и взяты из кладки древнего правопожертвовал Дзивгисской церкви колокол со славного храма, расположенного высоко над
следующей надписью: «Мы, государь Карт- ущельем (более 3000 м), на отроге горы Тепли, царь царей, патрон Георгий, пожертвова- лихох. Подобная практика переноса камней
ли сей колокол тебе, святому Георгию Зиб- при постройке нового сооружения символилисскому (Дзивгисскому. – М.М.) ради на- зировала преемственную связь со старой свяших побед. Хроникон 301».
тыней и одновременно освящение новой.
Спустя 70 лет, в 1683 году, аналогичный
дар был сделан другим грузинским царем.
Михаил Мамиев,
Надпись на колоколе гласит: «Я, царь Арчил,
кандидат исторических наук
преподнес этот колокол Джибгисскому
(Дзивгисскому. – М.М.) крестохранилищу:
7
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Свв. Кирилл и Мефодий
и угловатая глаголица
11 (24) мая Православная Церковь празднует день свв. равноапостольных Кирилла и
Мефодия первоучителей словенских. Принято считать, что свв. Кирилл и Мефодий в
862 г. изобрели славянскую азбуку и перевели богослужебные книги с греческого языка
на старо-славянский (1). В то же время, из
жития св. Кирилла известно, что он, будучи в
Херсонесе (Крым) в 858 г. «нашел Евангелие
и Псалтирь, написанные русскими письменами» (2).
Спрашивается, какие буквы подразумевал
автор жития, называя их «русскими». На этот
счет есть несколько мнений. Оригинал жития
св. Кирилла не сохранился, и потому некоторые ученые считают, что св. Кирилл, в 858 г.
никаких книг, написанных «русскими буквами» не находил, и что это кто-то при переписывании добавил от себя. Другие считают,
что под «русскими буквами» надо подразумевать не славянские буквы, а скандинавские
руны норманнского племени Русь. Почему
учёные не хотели допустить, что у славян
могла быть дохристианская письменность?
О том, что на Руси была письменность и
до принятия христианства, и надо полагать,
своя славянская, свидетельствует договор
князя Олега (879–912) с греками, в котором
говорится о законности письменных завещаний составленных на Руси (3).
Существуют и иные свидетельства, что
славяне имели письменность и до принятия
христианства. Говоря «О письменах» монах
Храбр, живший в конце IX – начале Х века,
прямо сказал, что славяне, будучи язычниками «чрьтами и резами чьтюхон», и что
св. Кирилл для славян «создал 38 букв, одни
по греческому образцу, другие же по славянской речи» (4). Так как в кириллице 38 букв,
а в глаголице только 32, и ни одна не создана
«по чину гръчьскых писмен», то это дало основание некоторым ученым утверждать, что
св. Кирилл составил не глаголицу, а кириллицу. Все это, конечно, догадки. К сожалению, до нас не дошли не только дохристианские, но и ранние христианские рукописи,
включая и рукопись монаха Храбра «О письменах». Сам монах Храбр, не будучи совре8

менником свв. Кирилла и Мефодия, мог в
чем-то ошибиться.
Очень возможно, что монах Храбр, говоря
о «чертах и резах», имел в виду так называемую хорватскую угловатую глаголицу. Тогда
еще не было названий для двух, а вернее
трёх, разных славянских азбук. Св. Кирилл,
если предположить, что он видел Евангелие
и Псалтирь, написанные угловатой глаголицей, упростил ее и сделал ее более удобной –
округлой, называемой также – болгарской. В
этом его заслуга и право называться составителем славянской азбуки.
Существует теория Шафарика, который
считал, и это кажется наиболее вероятным,
что св. Кирилл изобрел глаголицу (32 буквы), а св. Климент, кириллицу (38), назвав
свои буквы кириллицей в честь своего учителя. Название «глаголица» появилось только в ХIX в. трудах Копитара Glagolita
Clozianus (Вена 1836), Ягича Glagolitica (Вена 1890) и других современников, а название
«кириллица» впервые встречается в предисловии к новгородской рукописи 1047 г.
Упыря Лихого: «Яко сподоби мя написати
книги си ис курилоце», списанной, как надо
полагать, с глаголической рукописи (5).
Если согласиться с Шафариком, что глаголица была изобретена св. Кириллом, а кириллица св. Климентом, то следует поставить
вопрос, какую именно глаголицу изобрел св.
Кирилл – болгарскую (округлую) или хорватскую (угловатую)? На этот вопрос может
быть только один ответ, конечно, болгарскую, а не хорватскую. На второй вопрос,
кто же, в таком случае, изобрел хорватскую
глаголицу, ответа нет. Теория, что хорватская глаголица появилась позже болгарской,
по-моему, не выдерживает критики, потому,
что болгарская глаголица более удобна для
писания, чем хорватская. Я пробовал написать одну и ту же фразу болгарской и хорватской глаголицами, и на писание хорватской
глаголицей у меня ушло в два раза больше
времени.
Свв. Кирилл и Мефодий, после их изгнания из Моравии, стали проповедовать христианство болгарам и сербам, но не хорватам. Судя по всему, хорваты, которые начали
селиться в Далмации, начиная с VII в., к концу IX в. уже успели принять христианство от
римлян и романизированных иллирийцев, у
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короля. Только Гргур епископ Нинский категорически отказался подчиниться требованию папы.
Папа Иоанн Х пошел
на компромисс. Гргуру
Нинскому было разрешено продолжать богослужения на хорватском языке по книгам, написанным
хорватской глаголицей, но
зато он был переведен из
столицы королевства Нина в маленькую Скрадинскую епархию. Получив
корону от папы римского,
король Томислав не преследовал «попов-гляголяСтолбцы: 1 – округлая (болгарская) глаголица, 2 – округлая скоропись, шей» (священников, слу3 – угловатая (хорватская) глаголица и скоропись, 4 – транскрипция, живших по глаголическим
5 – цифровые значения букв, 6 – графонимы (названия)
книгам), но и не поощрял
которых богослужения совершались по- их деятельность вне епархии епископа Гргулатыни. Есть основания думать, что хорваты ра.
вскоре стали совершать богослужения по
У православных, болгарская глаголица
книгам на хорватском языке, написанным вскоре уступила место более простой – кихорватской глаголицей. Во всяком случае, риллице. Болгарский царь Симеон (893–927),
известно, что к началу Х в. главным еписко- объявивший себя «императором и автокрапом Хорватии был хорват Гргур (Григорий) том болгар и греков», чтобы привлечь на
и он, и многочисленное хорватское духовен- свою сторону греческий епископат, ввел в
ство совершали богослужения на хорватском своем царстве в 893 г. кириллицу взамен глаязыке по глаголическим книгам.
голицы (7). Для греков буквы кириллицы
Когда в начале Х в. хорватский король были почти что своими греческими, в то
Томислав обратился к папе Иоанну Х (папст- время как глаголица не вызывала у них симвовал в 914–928 гг.) с просьбой о признании патий. У хорватов-католиков, глаголица соХорватского королевства и даровании ему хранилась до наших дней.
короны, папа поставил условием прекращеПримечания
ние в Хорватии богослужений на хорватском
языке. В письме королю Томиславу папа Ио- 1. Книги были первоначально переведены на язык маанн Х высказал удивление, что король, как кедонских славян (старо-славянский). С начала книго«избранный святой Римской Церкви, может печатания церковных книг в России, старо-славянский
наслаждаться, если богослужение соверша- язык подвергся ряду изменений. Например, слово
«крст» стало крестом, «прст» – перстом и т.д.
ется на варварском или славянском языЯзык современных богослужебных книг называке» (6).
ется церковно–славянским.
В Сплите в 925 г. состоялось коронование 2. Н. Тальберг. История Русской Церкви. Изд. Св.–
Томислава короной, присланной ему папой, Троицкого монастыря. Джорданвилл (Нью–Йорк,
и одновременно собор, на котором король США). 1959. С.9.
3. Энциклопедический словарь. Ф.А. Брокгауз и
Томислав объявил о переходе на латинское И.А. Ефрон. СПб. 1890. С.207.
богослужение во всех церквах королевства. 4. Там же, с.206.
Те епископы, которые не были хорватами, и 5. Там же, с.789.
для которых латинский язык был их родным 6. Enciklopedija Jugoslavije с.465.
языком, конечно, приветствовали такое ре- 7. Там же.
шение, а епископы хорваты покорились воле
Р. Полчанинов
9
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Темы для бесед

вай, что твое бесконечное высочайшее блаженство состоит в уничтожении твоего я
в чувстве любви».
В. Белинский

550 лет тому назад

150 лет тому назад

29 июня 1561 г. завершено строительство
Покровского собора – храма Василия Блаженного работы зодчего Постника Яковлева,
по прозвищу Барма. Храм был сооружен в
ознаменование взятия Казани, столицы Казанского ханства (см. очерк).

23 апреля 1861 г. умер генерал А.П. Ермолов,
военачальник и государственный деятель,
участник многих крупных войн, герой Отечественной войны 1812 г. Генерал от инфантерии (1818). Генерал от артиллерии (1837). Герой Кавказской войны (см. очерк).

450 лет тому назад

12 июня 1861 г. родился Антон Степанович
Аренский, композитор. Окончил Петербургскую консерваторию в 1882 году с золотой
медалью. В 1883 г. он был приглашен в Московскую консерваторию
в качестве преподавателя теоретических дисциплин.
В
Москве
Аренский сблизился в
Тенеевым и Чайковским, последний оказал
на него большое влияние и предложил ему
сюжет своей ранней неудачной оперы «Воевода», по одноименной
драме Н. Островского. Опера была завершена
в 1888 г. и получила название «Сон на Волге».
2 февраля она была поставлена в Большом театре в Москве. Аренский умер 25 февраля
1906 г.

9 июня 1661 г. родился Федор Алексеевич,
старший брат Петра I. Федор Алексеевич
царствовал с 1676–1682 гг. В его правлении
начал проводится ряд прогрессивных реформ,
но из-за слабого здоровья царь рано умер.
400 лет тому назад
1 апреля 1611. Смутное время. Сожжение
Москвы поляками.
200 лет тому назад
30 мая (11 июня) 1811 г. родился Виссарион
Григорьевич Белинский, литературный критик, публицист, теоретик и историк литературы.
В критике Белинского всегда широко освещалась западноевропейская литература. Он
проводил сопоставление
А.С. Пушкина с Байроном и Шекспиром, Лермонтова с Байроном,
Одоевского с Гофманом
и пр. Высоко он оценивал американского писателя Ф. Купера. Все это
позволяло Белинскому
точнее и глубже определить национальные
черты русской литературы, отделить в ней
оригинальное от подражательного. Умер
7 июля 1848 г.
«Гордись, гордись, человек, своим высоким
назначением и не забывай, что божественная идея тебя родившая, справедлива и правосудна, что она дала тебе ум и волю, которые ставят тебя выше всего творения, что
она в тебе живет, а жизнь есть действование; а действование есть борьба; не забы10

100 лет тому назад
25 мая 1911 г. умер Василий Осипович
Ключевский, историк. (См. «Опыт» №138)
50 лет тому назад
12 апреля 1961 г. состоялся первый полет
человека в космос. Первым космонавтом стал
Юрий Гагарин.
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Из русской культуры
Покровский собор
Храм Василия Блаженного – самое известное здание России, ставшее её символом. В переводе на иностранные языки его
называют «Святого Василия». И еще говорят, что это «самое фотографируемое»
здание в мире. Когда иностранцу показывают картинку собора (не обязательно фотографию), даже немного искаженную, то он,
даже не зная, что это такое, сразу скажет,
что это «Россия». Сведущий скажет, что
это Москва, а еще «более сведущий» скажет, что это Кремль. Есть иностранцы,
которые скажут, что он построен при Иоанне Грозном («Страшный», как они переводят слово «грозный» на свои языки), и что
после завершения постройки, царь приказал
ослепить архитектора, чтобы тот никогда
больше не смог создать ничего подобного.
А что мы русские знаем об этом шедевре
мировой архитектуры, состоящем в списке
всемирного наследия ЮНЕСКО?
Вероятно, не всем известно, что настоящее название этого храма Собор Покрова
Пресвятой Богородицы, что на Рву, и что он
изначально назывался Троицким, потому что
был построен на месте пострадавшего от пожара деревянного храма Св. Троицы. Его
также называли «иерусалимским», когда в
Вербное воскресенье крестным ходом из Успенского Собора в Кремле шел к нему сам
Патриарх. Это называлось «шествием на осляти», ведь Патриарх ехал от одного собора к
другому на белом осле, в память того, как
Иисус Христос вошел в Иерусалим.
Собор начали строить в 1555 году по
приказу Иоанна Грозного после взятия Казани. Зодчим его был Постник Яковлев, по
прозвищу Барма. На сооружение его понадобилось шесть лет. Зодчего не ослепили, потому что после завершения собора в Москве,
он начал строить казанский кремль.
Итак, в 1561 году, в конце Красной площади, в Китай городе возвышалось необыкновенно красивое белое здание с девятью бе-

Покровский собор
(вид со стороны Красной площади)

лыми башенками и золотыми куполами –
это был новый собор Покрова Пресвятой Богородицы, что на Рву.
Собор кажется большим, но внутри он
темный и тесный, потому что нет в нем одного большого нефа, а состоит он из восьми
маленьких церквей, расположенных по оси,
как соты. Главная церковь, Покрова Пресвятой Богородицы, высится над ними, на втором этаже. К ней ведут такие высокие ступеньки, что по ним легче взбираться на коленях, чем стараться так высоко поднимать ногу. Так было задумано, чтобы к главной
церкви молящиеся поднимались на коленях.
Престолы церквей освящены в честь
праздников, приходившихся в дни решающих боев за Казань, как например: храм
Св. Троицы, освящен в честь св. Николая Чудотворца. Вход в Иерусалим – в честь
мчч. Адриана и Наталии и т.п. И над каждой
церковью своя башня с большим куполом, а
над главной – над Покровской – поднимается
шатровая, самая высокая башня с маленькой
главкой. И от этой главной церкви и пошло
официальное название Собор Покрова Пресвятой Богородицы. Обиходное название
«Василий Блаженный» собор получил после
11
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того, как в 1588 году с сецерквей лежал снег. Иоанн
веро-востока был пристроКузнецов в одиночку поден придел, освящённый в
держивал порядок в собочесть Василия Блаженного
ре, но средств на новый
(1469–1552), мощи котомузей не отпускали, порого находились на месте
мощников о. Иоанну не
постройки собора.
давали, и собор приобрел
Все девять церквей
печальный вид: почерневобъединены общим осноший пустыми глазницами
ванием, обходной (первоокон, он стал постепенно
начально открытой) галеразваливаться.
реей и внутренними, сводВ 1923 году было причатыми переходами.
нято решение о создании в
В Москве часто бывасоборе историко-архитекли пожары, во время однотурного музея. Его первым
го из них пострадал и нозаведующим стал научный
вый собор. Его стали рессотрудник Исторического
таврировать, а заодно и
музея Е.И. Силин. Музей
открыли для посетителей,
приукрашивать.
Главы
Колокольня
сгорели, и их заменили
и одновременно создали
специальный фонд на софигурными. Появились ассиметричные пристройки, шатры над крыль- держание собора. В 1928 году музей «Поцами, стали расписывать узорами стены кровский собор» стал филиалом Государствнутри и снаружи. В 1670–х годах была по- венного исторического музея. В 1929 году
строена шатровая колокольня, а над ней и был закрыт для богослужений, и были сняты
десятый купол.
колокола. Сразу же после войны приступили
Внешняя и внутренняя галерея, площад- к систематическим работам по восстановлеки и парапеты крылец были расписаны трав- нию собора, и 7 сентября 1947 года, в день
ным орнаментом. Эти обновления были за- празднования 800–летия Москвы, музей
вершены к 1683 году, а сведения о них вклю- вновь открылся. С 1990 года храм-музей
чены в надписи на керамических изразцах, вновь начал собирать колокола. В настоящее
которыми украсили фасад собора.
время эта коллекция – одно из самых богаЗа свою многовековую
тых действующих собраисторию собор часто ресний в России. Всего в мутаврировали, и каждый раз
зее 19 колоколов, создандобавляли что-то в завиных в 1547 по 1996 года.
симости от вкуса времени.
Лишь
14
октября
В 1918 году собор стал
1991 года, на праздник
одним из первых памятниПокрова, в храме вновь
ков культуры, взятых под
стали совершаться богогосударственную охрану,
служения. В данное время
как памятник национальПокровский собор нахоного и мирового значения.
дится в совместном польПервым смотрителем нозовании музея и Русской
вого музея стал протоиеПравославной церкви.
рей Иоанн Кузнецов. В поРедакция
слереволюционные годы
собор находился в бедственном положении. Во
многих местах протекала
крыша, стекла были выбиКупола собора
ты, зимой даже внутри
12
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Из русской истории
Алексей Петрович Ермолов
(1777–1861)
Генерал Ермолов был одним из самых
известных и популярных людей России первой половины XIX в. Этой славы он добился
участием в трех войнах с Наполеоном, деятельностью по управлению Кавказом, государственным умом, независимым и благородным характером. «Ты ратный брат, ты
жизнь полкам», – писал о нем после Бородино поэт В.Жуковский. «Я прошу Вас дозволить мне быть Вашим историком», – обращался к Ермолову А. Пушкин.
Алексей Петрович происходил из старинной, но небогатой дворянской семьи Орловской губернии. Еще в малолетстве он был
записан в службу в Преображенский полк.
Образование получил в Благородном пансионе при Московском университете, впоследствии дополнил его большой начитанностью.
В 1794 г. в составе войск Суворова действовал против повстанцев в Польше, за отвагу получил из рук полководца орден святого Георгия 4–й степени. Через два года участвовал в Персидском походе. За доблесть
при штурме Дербента награжден орденом
святого Владимира 4–й степени и чином
подполковника.
В 1798 г. за участие в офицерском политическом кружке «Вольнодумцы» был заключен в Петропавловскую крепость, а затем
Павел I сослал его в Кострому. Вступивший
на престол Александр I помиловал его.
По возвращении получил в командование
конно–артиллерийскую роту в Вильне. Ермолов имел несчастье не понравиться инспектору
артиллерии
генералу
А.А. Аракчееву. При проверке роты тот измучил солдат и офицеров придирками, когда
же в конце он выразил удовлетворение содержанием лошадей, Ермолов мрачно ответил: «Жаль, ваше сиятельство, что в армии
репутация офицера часто зависит от скотов».
Аракчеев долго не мог простить Ермолову
такого сарказма. «Мне остается, – говорил

Алексей Петрович Ермолов
Литография К. Поля с оригинала П.З. Захарова–
Чеченца. 1843 г.

Алексей Петрович, – или выйти в отставку,
или ожидать войны, чтобы с конца своей
шпаги добыть себе все мною потерянное».
Ожидание войны оказалось недолгим.
В 1805 г., с началом войны с Францией,
рота Ермолова вошла в состав армии Кутузова и заслужила высокую оценку своими действиями. За мужество и распорядительность
в сражении под Аустерлицем Алексей Петрович получил чин полковника. В войне с
французами в 1806–1807 гг. проявил себя
доблестным артиллерийским командиром,
отличился в сражениях и боях. В сражении
под Прейсиш–Эйлау отослал лошадей и передки орудий в тыл, заявив подчиненным,
что «об отступлении и помышлять не должно». Под Гейльсбергом в ответ на замечание,
что французы близко и пора открывать
огонь, ответил: «Я буду стрелять, когда различу белокурых от черноволосых». В сражении под Фридландом находился в самом
пекле битвы, чудом остался жив. Получил за
подвиги три ордена и золотую шпагу, но изза недоброжелательности Аракчеева остался
без чина генерал–майора. Ермолов хотел уй13
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Алексей Петрович Ермолов
Гравюра А.Г. Ухтомского с оригинала
В.И. Машкова. 1810-е гг. С.–Петербург.

ти из армии, но ценивший его Александр I
воспрепятствовал этому.
После объяснений с Ермоловым Аракчеев переменил к нему отношение и стал ему
покровительствовать. В 1809 г. Ермолов получил чин генерал–майора и назначение инспектором конно–артиллерийских рот, затем
стал командиром отряда резервных войск на
юго-западных границах. В 1811 г. его перевели в Петербург командиром гвардейской
артиллерийской бригады.
С началом Отечественной войны 1812 г.
был назначен начальником штаба 1-й Западной армии Барклая-де-Толли. Ермолов тяготился отступлением и планом Барклая, но
смирял свое самолюбие «во имя пользы отечества». Как начальник штаба, он много сделал для сглаживания отношений между
Барклаем-де-Толли и Багратионом и для успешного соединения двух армий под Смоленском; явился организатором обороны этого города. Он удачно руководил войсками в
бою при Лубине, был произведен в генераллейтенанты.
В сражении у Бородино находился при
Кутузове. В разгар битвы Кутузов направил
его на левый фланг, во 2–ю армию, где был
тяжело ранен Багратион, и Ермолов помог
14

там преодолеть смятение войск. Увидев, что
центральная батарея Раевского взята французами, он организовал контратаку, отбил батарею и руководил ее обороной, пока не был
контужен картечью.
Кутузов высоко ценил боевые качества
Ермолова, но, считая его доверенным лицом
императора, не очень благоволил к нему. В
свою очередь, Ермолов сетовал на стратегию
Кутузова и вызвал его неудовольствие, когда
на военном совете в Филях высказался против оставления Москвы без сражения.
После ухода из Москвы Алексей Петрович, исполняя обязанности начальника объединенного штаба 1–й и 2–й армий, сыграл
видную роль в сражении под Малоярославцем, где он отдавал распоряжения от имени
главнокомандующего. Он преградил путь
армии Наполеона и сражался весь день до
подхода главных сил. Наполеон был вынужден отступать по разоренной Смоленской дороге.
После перехода через Неман Ермолов
возглавил артиллерию союзных армий, с апреля 1813 г. командовал различными соединениями. В 1813–1814 гг. умело действовал в
сражении под Бауценом, покрыл себя славой
в битве под Кульмом, в боях за Париж руководил гренадерским корпусом, награжден
орденом святого Георгия 2–й степени.
По возвращении в Россию Ермолов был
рекомендован Аракчеевым на пост военного
министра. «Правда, он начнет с того, – говорил Аракчеев, – что перегрызется со всеми,
но его деятельность, ум, твердость характера,
бескорыстие и бережливость его бы впоследствии оправдали». Александр I дал 38–
летнему генералу другую должность, назначив его в 1816 г. главнокомандующим в Грузию и через два года произвел в генералы от
инфантерии.
В течение 11 лет Ермолов твердой рукой
управлял Кавказом, действуя планомерно и
расчетливо, соединяя жесткость и суровость
с уважительным отношением к мирному населению. «Штурм Кавказа будет стоить дорого, – считал он, – так поведем же осаду».
Свою политику на Кавказе главнокомандующий определил так: «Я медленно спешу». Ермолов провел ряд военных операций
в Чечне, Дагестане и на Кубани, построил
новые крепости (Грозная, Внезапная, Бур-
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ная), усмирил беспокойства в Имеретии, Гурии и Мингрелии, присоединил к России Абхазию, Карабахское и Ширванское ханства.
Он поощрял развитие на Кавказе торговли и промышленности, улучшил ВоенноГрузинскую дорогу. При нем создавались лечебные учреждения на минеральных водах,
был основан Пятигорск, а из крепости Кислой вырос город Кисловодск.
Правитель Кавказа привлекал на службу
в свои войска даровитых и образованных
людей. Он возрождал суворовские традиции
в обучении и воспитании войск, за что солдаты и офицеры отвечали ему любовью. Он покровительствовал сосланным на Кавказ декабристам. После того, как он промедлил с
приведением своих войск к присяге новому
царю – Николаю I, в Петербурге усилились
слухи о планах властолюбивого Ермолова
отделить Кавказ от России.
Вторжение персидских войск в пределы
Грузии в 1826 г. послужило для Николая I
поводом к обвинению Ермолова в непредусмотрительности и к посылке на Кавказ генерала Паскевича с особыми полномочиями.
Поручив Паскевичу командование войсками,
Ермолов подал прошение об отставке, и получил её в марте 1827 г.
Едва достигнув 50-летнего возраста, человек кипучей энергии, огромного административного и боевого опыта, Ермолов оказался обреченным на бездействие и более
30 лет прожил в Москве и Орле. И. Крылов
откликнулся на отставку Ермолова баснями
«Конь» и «Булат» – о неумении плохого наездника использовать прекрасного боевого
коня и о булатном клинке, заброшенном и
ржавеющем без пользы.
Уважение общества к опальному генералу сохранялось, поэтому Николай I в 1831 г.
назначил его членом Государственного совета, однако от участия в заседаниях совета
Ермолов уклонялся. Он изредка выезжал инспектировать войска и присутствовать на военных смотрах. В 1837 г. был пожалован генералом от артиллерии. С началом Крымской
войны 1853–1856 гг. московское дворянство
избрало Ермолова начальником губернского
ополчения, но для 76-летнего Алексея Петровича эта должность была лишь почетной.

Умер Ермолов 11 апреля 1861 г. в Москве и по завещанию похоронен в Орле, рядом
с отцом, в церкви Троицкого кладбища.
По материалам кн.: Ковалевский Н.Ф. История
государства Российского. Жизнеописания знаменитых военных деятелей XVIII - начала XX века.
М. 1997 г.

Алексей Петрович Ермолов
Гравюра Т. Райта с оригинала Д. Доу.
1820–е гг. Лондон
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американских барсуков, обитающих на севере, полоса идет только до спины, а у южан –
она идет по спине до самого хвоста. ИндейРазведчик – друг
цы пользовались барсучьим мехом, как отживотных
делкой на своей одежде.
Барсуки водятся в средней полосе северного полушария и не любят ни жары, ни хоБарсук
лода. Живут в степи, полях и лугах. Встречаются
в горах и в болотистых местах, но не
Умер скаутмастер Николай Николаевич
потому,
что любят влажные низины, а потоДоннер. Крока называли его. Его лесное имя
было «Барсук». По «установленной тради- му что там много пищи.
С клинообразной головой, короткими
ции» продолжаем описание животных лесных имен наших руководителей. Итак, в ножками и тупыми длинными когтями, с
плоским коренастым телом и грубой шерэтом номере – барсук.
стью барсук – идеальный землекоп. Разгре«Барсу́к – хищное млекопитающее се- бая лапами землю, даже самую твердую и
мейства куньих. Длина тела его 60–90 см, каменистую, он не только находит пищу, но
включая хвост, который достигает 20–24 см. и строит себе логово. Барсуки выгребают себе норы иногда
Весит барсук, в
до трех метров
среднем, до 24 кг, а
в глубину. В
осенью,
перед
таких
норах
спячкой, набирает
только
один
вес до 34 кг». Так
выход. Но есть
написано в энцики старые барлопедии, и мы обясучьи
жилизаны добавить слеща
–
это
мнодующее: это евроагоярусные подзиатский барсук заземные соорулегает на зиму в
жения со мноспячку, а америгими входами
канский забирается
и небольшими
к себе в нору, и
отверстиями
проводит там время
для
вентиляв полудремотном
ции. НебольАмериканский барсук
состоянии. Он мошие помещежет спать по 30 часов подряд, а когда проснется, и если погода ния соединены тоннелями, достигающими
окажется теплой, то может вылезти наружу, а иногда 5–10 метров в длину. Ученые опредеесли нет – продолжит дремать. В Евразии лили, что есть барсучьи городища, которым
по 5 тысяч лет! Барсучьи «спальни» выстлабарсук спит всю зиму, с октября по март.
Все барсуки похожи друг на друга: тело у ны сухой подстилкой, а будущие гнезда для
них массивное, приплюснутое. Ноги корот- детенышей достигают, иногда, глубины пяти
кие и толстые. Шея такая кроткая, что, метров. Следует заметить, что барсуки так
кажется, что голова растет прямо из искусно роют себе норы, что в них не просатуловища. У евроазиатского барсука голова чиваются ни грунтовые, ни дождевые воды.
Время от времени барсуки производят у
удлиненная, узкая. У американского она
себя
в норах генеральную уборку – выбрасышире и клинообразная как лопата.
Шерсть грубая, буровато серая с сереб- вают наружу старую подстилку и наносят
ристым оттенком. Голова белая, а мордочка с свежую траву.
черными пятнами. От кончика носа через лоб
и до спины проходит тонкая белая полоса. У
16
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Барсучьи норы настолько большие и об- малыши начинают вылезать из норы, а к 5–
ширные, что в них часто селятся лисицы и 6 месяцам становятся совсем независимыми
зайцы. У одного барсука могут быть не- и разбредаются.
сколько нор, и он постоянно переходит из
Врагов у барсуков мало, только детеныодной в другую, зачастую наведываясь в оп- ши, как и все мелкие животные, подвергаютределенное место не больше чем раз в месяц.
ся нападению более крупных хищников –
Барсуки всеядны. Они питаются мелкими беркутов, рысей, койотов, пум, а иногда волгрызунами, лягушками, ящерицами, птицами ков и медведей. Самый опасный враг барсука
и их яйцами, на– человек. Он
секомыми и их
разрушает барсуличинками, молчьи норы и места
люсками, дождежительства. Чевыми
червями,
ловек охотится
грибами, ягодана барсуков, стами, орехами и
вит капканы, оттравой. Во время
равляет и сбивает
охоты
барсуку
автомобилями.
приходится обВ
Америке
ходить большие
наблюдаются
территории, обслучаи,
когда
шаривая
повакойоты и барсуки
ленные деревья,
охотятся вместе,
Еропейский барсук
отдирая кору декак бы помогая
ревьев и пней в поисках червей и насекомых. друг другу. Барсуки разрывают норы грызуИногда за одну охоту барсук добывает 50–70 нов, но если такой грызун пуститься в бегсти больше лягушек, сотни насекомых и дож- во, то барсуку его не догнать. Его может догдевых червей. Однако в сутки он съедает все- нать койот. Так что присутствие барсуков
го 0,5 кг пищи.
привлекает койотов. Они ловят убегающих, и
Барсук ведёт ночной образ жизни, хотя в то же время барсуки ловят тех грызунов,
нередко его можно видеть и в светлое время которые прячутся в норы от койотов. Наблюсуток – утром до 8, вечером – после 5–6 ча- далось, что койоты и барсуки играют друг с
сов. Они предпочитают одиночество, живут другом.
отдельно друг от друга с плотностью попуГлавная заслуга барсуков перед человеляции 1 особь на 1 км2, однако к осени эта ком в том, что, уничтожая вредных грызунов,
территория расширяется, когда они подыски- ядовитых змей, насекомых-вредителей, осовают себе пару. Спаривание и оплодотворе- бенно личинок майского жука, барсуки приние происходят в разные сроки, а с этим из- носят большую пользу сельскому хозяйству.
меняется продолжительность беременности. Шкура барсука малоценна; волос используОна может продолжаться от 271 дня (при ется для изготовления кистей. Жир обладает
летнем спаривании) до 450 дней (при зим- целебными свойствами, мясо съедобно. Барнем), хотя созревание плода длится всего суки считаются полезными животными: их
6 недель. Мамаша за это время готовит нор- норы не только предоставляют убежище для
ку, тщательно выстилая ее травой. Детёны- других животных, но и взрыхляют и проветши, от одного до пяти, появляются ранней ривают землю.
весной. Они рождаются слепыми, с редкой
Скм. А. Аристова
шерстью и совершенно беспомощными. Глаза открываются только через 4–6 недель.
Мать кормит детёнышей 2–3 месяца. Через
месяц она начинает их подкармливать твердой пищей, и продолжает приносить им пищу, еще с месяц после того, как перестает
кормить молоком. Уже в 5–6 недель отроду
17
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Письмо в редакцию
Можно ли верить документам
Конечно, можно, но не всем и не всегда.
В последнем номере «Опыта» №138 за
январь 2011 г. на стр. 11 написано, со ссылкой на карты Google, что Загреб, Карловач и
Плитвицкие озёра «сейчас – это территория
Сербии». Во-первых, город к юго–западу от
Загреба называется не Карловач, а Карловац,
во–вторых, все три названных места сейчас
Хорватия, хотя на Плитвицких озёрах большинство населения когда-то были сербы. Теперь их там почти нет.
Лет 500 тому назад, после того, как турки
завоевали Боснию и убили последнего боснийского короля, многие сербы, с оружием в
руках и с семьями ушли на запад, на территорию принадлежавшую Австрии. Турки их
не преследовали, а австрийцы расселили их
вдоль турецкой границы, назвав всю эту область Краиной, что по–русски было бы Украиной. Раньше там были только редкие хорватские посёлки, и для всех было достаточно
места. Сербы в Краине несли службу пограничников, и, защищая свои сёла, защищали
земли принадлежавшие Австрии.
Придя в 1941 г. к власти хорватские усташи начали систематически истреблять там
сербов, которые на это ответили партизанщиной. Бои в лесах продолжались до изгнания в 1944 г. усташей и покровительствовавших им немцев.
Отделившись от Югославии в 1991 г.
хорваты пытались изгнать сербов из Краины,
что им и удалось сделать в 1995 г. при помощи американцев. В результате этнической
чистки около 300 тысяч сербов ушло в Сербию и до сих пор не могут добиться от хорватов возвращения им их имущества. Тысячи
сербов было убито и дома бежавших были
разграблены.
Но ошибается не только Google1.
В поисках биографических данных о Севе Селивановском, я заглянул в биографиче1

К сожалению, данная ошибка вкралась в ходе
вёрстки 138 номера Опыта. Карты Google в ней не виноваты. Приносим извинение за оплошность. – А.К.
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ские сборники «Незабытые могилы», издававшиеся в Москве в 1999–2007 годах. Там в
томе 6, на стр. 486 со ссылкой на «Наши вести, Нью–Йорк» 1988 №410/411, сказано, что
В. Селивановский, проживавший в Монтерее
(Калифорния) скончался в Мексике. Не знаю,
как это получилось, но верить этому нельзя.
И ещё один пример. В Нью–Йоркском
толстом и очень авторитетном «Новом журнале» в июльском №259 2010 года в главе
«Детство в Сербии» было напечатано интервью, взятое у известного общественного деятеля и начальника с 1972 по 1994 гг. Имперского Союза–Ордена Петра Николаевича
Колтыпина. Многие исследователи будут
смотреть на его воспоминания как на документы времени, а можно ли их считать таковыми?
На стр. 379 мы имеем вопросы редактора
«М.А.» Марины Михайловны Адамович к
«П.К.» Колтыпину:
МА: Пётр Николаевич, у Р. Полчанинова,
который много лет занимается летописью
«русских разведчиков», есть такая мысль:
основой для всего движения была задача
подготовить молодых людей к тому, чтобы
бороться с большевиками в России. То есть
на самом деле эта скаутская организация
имела достаточно серьёзную цель и вовсе не
была спортивно–развлекательной. Это так,
да?
ПК: Безусловно. Во-первых, мы жили все
мыслью, что борьба против красных необходима. Что в России – советская оккупация, и
единственный способ спасти Россию – вести борьбу. И в наших летних лагерях об
этом говорилось, мы всерьёз к борьбе готовились. Даже в пятидесятом году меня вербовали, чтобы заслать в Россию, сбросить с
парашютом.
МА: Это уже, вероятно, НТС?
ПК: Нет, это ОРЮР. И двух–трёх моих
друзей завербовали. Они там попались.
МА: Погибли?
ПК: Их посадили.
По просьбе Ст. скм. А.Захарьина, я написал 10 августа 2010 г. Пете Колтыпину
письмо, с просьбой сообщить, кто его вербовал и имена тех двух-трех членов ОРЮР,
которых сбросили на парашютах, и которых
большевики арестовали и посадили. Ответ
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не был получен. И не удивительно. Ничего
подобного не было, и быть не могло.
Как быть с таким документом?
Известно, что П.Н. Колтыпин родился
27 сентября 1933 г. в Панчево (Югославия) и
в 1950, когда его, якобы, вербовали, ему было 17 лет. Его разведческие знания были на
уровне III разряда, а политические несколько
ниже. В августе 1951 г. он участвовал в составе русской делегации во всемирном скаутском джембори в Бад–Ишл в Австрии.
Будучи ближайшим сотрудником Ст.скм.
Б. Мартино, я бы не мог не знать о посылке
на парашютах членов ОРЮР в СССР, поэтому смею утверждать, что ОРЮР ни в 1950 г.,
ни до, ни после, парашютистов в СССР не
посылала. Подготовка к отправке небольшой
делегации ОРЮР из семи разведчиков и одного руководителя на всемирное скаутское
джембори была возложена на меня, я отбирал участников, и П. Колтыпин был одним из
семи. Мне была представлена его разведческая биография, и там не было сказано, что
ему предлагалось в 1950 лететь на парашюте
в СССР и, что он от этого предложения отказался.
П. Колтыпин, вспомнил что-то такое, чего не было.
Скм. Р.Полчанинов
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