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Исправления

Дорогие читатели «Опыта»!
В предыдущий 142 номер «Опыта» вкрались
опечатки:
стр. 2 – Содержание
Напечатано:
23. Разведчик друг животных. Большая поганка – К. Федоров
27. Еще о бегемотах – скм. В. Золотарева
Должно быть:
23. Разведчик друг животных. Большая поганка – скм А. Аристова
27. Еще о бегемотах – К. Федоров
Соответственно подпись под очерком «Разведчик – друг животных» следует читать
«скм А. Аристова».
Редакция приносит извинение за опечатки.
скм А. Аристова
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130 лет со дня рождения
О.И. Пантюхова
25 марта 2012 года исполнилось 130 лет со
дня рождения О.И. Пантюхова, основателя
русского скаутского движения.

В этом номере мы публикуем статью
Р. Полчанинова (СИРС №155) о судьбе семьи
Пантюховых.

Пантюховы после
1922 г.
Книгу «О днях былых» ОИП, вернее не он, а
его сын Олег Олегович, назвал «Семейной
хроникой Пантюховых». Книга вышла в
1969 г. в США трудами Олега Олеговича, когда ОИП было уже 87 лет и он жил в Ницце.
Английский перевод книги был сделан
Олегом Олеговичем в 1989 г. под названием
Of Time Gone By, и под редакцией его жены
американки Hester M. Bates.
Книга «О днях былых» начинается дневником ОИП, который он вѐл во время 36дневного путешествия на корабле «Азия» из
4

Константинополя в Нью-Йорк. Запись кончается 11 октября 1922 г.
ОИП 10 октября записал: «Однако в этой
«демократической» стране люди делятся по
количеству имеющихся у них денег, и в то
время как немногие пассажиры первого класса были спущены на берег немедленно после
того, как пароход пристал к пристани, все остальные, то есть весь третий класс, должен
был остаться на борту и завтра ехать на Эллис Айланд (...) Родственник мисс Спрэт, как
оказалось, пришѐл нас встречать, но он мог
только передать нам записку». Мисс Спрэт
была хорошей знакомой семьи Пантюховых
по Константинополю.
В записи 11 октября сказано: «За дверьми ждал милейший Боас, вот уже два дня
ожидающий нас и запустивший из-за нас
свои дела. Его круглое лицо улыбалось от
радости, что ему удалось исполнить поручение его двоюродной сестры и встретить свежих эмигрантов. Затем нам представился заведующий общежитием «Славоник Хоум», и
предложил на первых порах остановиться в
этом Доме. Мы с радостью согласились».
Кто эти «мы»? Это ОИП, его супруга
Нина Михайловна и дети Олег 12 лет и
Игорь 11 лет.
На этом кончается дневник и с этого начинается жизнь Пантюховых в США.
В Константинополе семья Пантюховых
зарабатывала себе на жизнь продажей сувениров иностранцам. Иностранцами в то время были воинские части Франции, Англии,
Америки и Италии, оккупировавшие Константинополь. Кроме того Олег Иванович
получал от американского ХСМЛ небольшое
жалование за работу с детьми и юношами.
Связи с американцами и то, что Олег Иванович и Нина Михайловна говорили поанглийски, послужило причиной, почему семья Пантюховых решила ехать в США. То,
что надо куда-то ехать, было ясно всем русским, оказавшимся в 1920 г. в Турции. Вопрос был только, куда и как?
Искать квартиру в Нью-Йорке, и жить
это время в отеле было Пантюховым не по
карману, а «Славоник Хоум» было именно
одним из общежитий для новоприезжих, созданном в порядке славянской взаимопомощи.
У Пантюховых денег было мало, но были не-
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проданные в Константинополе сувениры, которые при помощи друзей, поступили в продажу, и начали приносить какой-то доход.
Вскоре была найдена квартира на окраине города в восточной части Манхеттена
(East-Side) в доме 25 East, 99 улица, где
обосновалось много русских и где квартиры
были сравнительно дѐшевы. Там на 125 улице была и русская церковь, куда ходили Пантюховы. Олег и Игорь поступили в городскую школу. По-английски они говорили
плохо, но таких как они в школе было много
и учителя с этим считались. Свою мастерскую Пантюховы устроили у себя на квартире. Так было в Константинополе, так получилось и на новом месте.
Нина Михайловна и Олег Иванович стали рисовать акварелью виды Нью-Йорка,
разрисовывать в русском и японском стилях
лаковые шкатулки и музыкальные ящички.
Дело пошло так хорошо, что в мастерской у
Пантюховых нашлась работа и для других
русских, которым на первых шагах было
особенно трудно. Для мастерской по соседству было снято помещение, и число работников дошло до нескольких десятков.
В 1929 Нина Михайловна устроила выставку-продажу своих картин и картин супругов Браиловских из серии «Видения старой
России». Был выпущен каталог, и клише были впоследствии использованы для печатания односторонних открыток и складных
карточек.
Не забывал ОИП и скаутских дел. К его
приезду в Нью-Йорк его уже ждало около
40 писем (1). На них надо было хоть коротко
ответить, и ОИП находил на это время. Для
скаутских дел находил ОИП не только время,
но и деньги.
Лилия со св. Георгием была утверждена
для НОРС приказом №186 от 5.12.1926.
Значки чеканились во Львове, и как было
сказано в приказе №212 от 3.09.1927 «Первоначальные расходы в размере 12-ти долларов я беру на себя».
На себя взял ОИП и расходы по изданию
книги «Русским скаутам. Приказы, инструкции, информация и беседы», которая вышла
в Белграде в 1929 г.
Чеканка орденов и медалей, которыми
ОИП награждал руководителей и друзей де-

лалась полностью на деньги ОИП, так как он
не считал возможным требовать оплату награды от награждаемого. Наконец и членские
взносы в ИБСБ – Интернациональное БойСкаутское Бюро оплачивал ОИП из собственного кармана.
В 1929 г. ОИП решил принять участие в
международном джембори в Арроу-Парке
около Биркенхэда в Англии (31.7–13.8), и по
дороге посетить русских скаутов в Болгарии,
Югославии, Франции, Бельгии, Польше,
Латвии и Эстонии. Встречи, можно сказать,
были восторженными, но не деловыми. ОИП
не был ни организатором, ни администратором и деловые разговоры у него не получались. Знаю это из личного опыта. В Латвии
ОИП встретился с главой латвийских скаутов
ген. Гоппером, который наградил ОИП знаком Серого волка за то, что он дал Латвийской организации много ценных и опытных
руководителей (2).
На Джембори ОИП возглавил русское
сводное звено Брюссельского отряда, в которое входило 8 человек, в том числе сам ОИП,
его сын Олег Олегович, начальник отряда
Н. Сахновский и 5 скаутов. ОИП покрыл
часть расходов русской делегации, но своему
сыну не дал денег на оплату билета на пароход, и поэтому тот должен был в счѐт проезда работать на пароходной кухне.
Увы, наступившая в США 24 октября
1929 г. Великая депрессия, сильно подорвала
спрос на сувениры. Для Нины Михайловны и
Олега Ивановича работы хватало, но мастерскую пришлось закрыть и они в 1933 г. переехали во Флориду в Палм Бич, где на сувениры был больше спрос, чем в Нью–Йорке.
ОИП находил время и на участие в жизни Объединения лейб-гвардии 1-го стрелкового его величества полка, в котором был
одно время председателем (3), и объединения
георгиевских кавалеров. Оба эти объединения входили в состав РОВС – Русского общевоинского союза. С ген. Миллером, председателем РОВС, у Олега Ивановича была деловая переписка и обмен поздравлениями.
Одновременно с членством в РОВС
ОИП, с середины 1930-х годов участвовал и
в отколовшемся от РОВС КИАФ – Корпусе
императорской армии и флота, который признавал вел. князя Кирилла Владимировича
5
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императором в изгнании, в то время как
РОВС его императором не признавал. Сын
ОИП Олег Олегович разделял взгляды отца и
был секретарем признававшего вел. кн. Кирилла Владимировича императором ньюйоркского отделения Имперского союзаордена (4).
B книге П. Базанова «Издательская деятельность политических организаций русской эмиграции (1917–1988)» на с. 171 говорится, что «в США заведующим представительства распространения младоросских изданий был О.О. Пантюхов». Это не так. Мне
совершенно случайно cтало известно, как это
было в действительности.
Глава младороссов А. Казем–Бек был
скаутом в Царско–сельской дружине. Свою
фотографию в группе скаутов он послал
ОИП и получил от него письмо с благодарностью. Это дало ему повод послать ОИП
бандероль с младоросскими газетами. ОИП
был возмущѐн лозунгом младороссов «Царь
и советы». Партия младороссов, будучи монархической и признающей вел. кн. Кирилла
Владимировича императором в изгнании,
считала, что советский строй вполне соответствует интересам русского народа и, что
всѐ образуется к хорошему, если Россия призовѐт вел. кн. Кирилла Владимировича на
царство. Младороссы призывали к пропаганде монархии в СССР, но не к борьбе с советской властью. Судя по всему, А. Казем–Бек
был советским агентом. В упомянутой книге
П. Базанова, на с. 183 сказано: «А.Л. КаземБек переехал в США, занимался просоветской публикацией, пока неожиданно, даже
для родных и самых близких друзей не бежал
в 1957 г. в СССР».
ОИП не поблагодарил А. Казем–Бека за
присылку литературы, но А. Казем–Бек решил послать очередную бандероль, только не
ему, а его сыну Олегу Олеговичу. Не получив и от него ответа, младороссы всѐ же в
свои отчѐты включили Олега Олеговича как
«заведующего представительства распространения младоросских изданий в США».
Получая от кого-то деньги, младороссы таким, не вполне честным образом, отчитывались перед дающим их.
Выполняя чьѐ–то указание, младороссы
мишенью для своих нападок избрали НТСНП
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(ныне НТС – Народно–Трудовой Союз).
ОИП был не на стороне младороссов, а на
стороне НТСНП. В Приказе ОИП №272 от
5 мая 1934 г. в параграфе V было сказано:
«Газета Нац. Союза Нов. Поколения «За Россию» любезно предоставляет в каждом номере место для статей и заметок Русских Скаутов–Разведчиков. Советую выписывать эту
газету во все отряды старых разведчиков (витязей – как они теперь называются –
прим. РВП) Корреспонденции и статьи посылать на имя Нач. Инст. Части
А.М. Шатерника. Через него же можно и
подписаться на газету».
Мало того, ОИП послал руководству
НТСНП
довольно обширное письмо:
«...Давно хотел написать Вам, что цели наши
одни и те же. Уверен вполне, что Вы одинакового со мной мнения о необходимости взаимной поддержки. Это уже и было, отчасти,
проведено в жизнь – лет пять–шесть тому назад я горячо рекомендовал Союз в своих обращениях и письмах к руководителям русских скаутов-разведчиков. Результатом было
развитие работы Союза на Дальнем Востоке,
где очень многие из руководителей и старых
разведчиков взялись за работу в Союзе и заняли руководящие роли. В др. странах тоже...
Нам надо ещѐ много работать, чтобы создать
чисто русское движение молодѐжи, влив своѐ
(но талантливое и весѐлое) в увлекательную
систему скаутизма... И надо иметь в виду,
что у младшего возраста скаутов другие потребности, чем у юноши 16 лет и выше. За
всякие добрые, конкретные советы, или проекты, если бы таковые были, мы были бы в
высшей степени признательны, и я просил
бы их прислать мне...» (5).
После нападения 6 апреля 1941 г. Германии и еѐ союзников на Югославию у Олега
Ивановича прервалась последняя связь с Европой, а после японского нападения на ПѐрлХарбор 7 декабря 1941 г. – и с оккупированным японцами Китаем. Приказ №320 был от
23 марта 1940 г. и был получен в Югославии
и Китае. Следующий, без номера, от 30 апреля 1940 г. был обращением к «Русским скаутам в Латвии и Прибалтике», и был послан
мне для отправки в Прибалтику, но связь с
Прибалтикой была уже прервана. Следующий, тоже без номера, от 29 мая 1941 г. был
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адресован «Разведчикам и разведчицам» и
был послан только в Китай. В нем, кроме
пожелания удачных лагерей, больше ничего
не было. После этого приказа, пока шла война, Олег Иванович больше приказов не писал. После начала войны ОИП и Нина Михайловна вернулись из Флориды в НьюЙорк, где ОИП нашѐл для себя какую-то работу.
Париж был освобождѐн 24 августа
1944 г. и последний начальник Французского
отдела В.Темномеров, давний друг семьи
Пантюховых, восстановил связь. Он сообщил
Олегу Ивановичу, что русские скауты в годы
войны работу прекратили, и что он постарается еѐ возобновить. В 1945 г. мы с Б. Мартино послали письма Олегу Ивановичу, сообщив, что в годы войны мы вели подпольную работу, и теперь еѐ развернули в лагерях
ДиПи. Темномерову Олег Иванович ответил,
а нам решил не отвечать. Это было ошибкой.
Если бы ОИП сразу, с 1945 г. восстановил бы
с нами связь, то можно было бы избежать
многих недоразумений и возникших из-за
этого трений.
Работа Французского отдела была возобновлена 26 декабря 1945 г., когда парижские
русские скауты устроили рождественскую
ѐлку. В. Темномеров, получив работу в Нансеновском комитете Лиги Наций, отбыл в
Германию. Он вернул Французскому отделу
старое название НОРС, а руководство передал Г.А. Бобровскому, старому московскому
скауту, который в 1929 г. перешѐл к витязям
РСХД и в работе НОРС участия не принимал.
Только 28 ноября 1948 г. Олег Иванович
выпустил свой первый послевоенный приказ,
снова без номера, который кончался словами:
«От всей души благодарю начальника Западных Европейских Отделов Ст. скм. Г.А. Бобровского и начальника Восточных Европейских Отделов Ст. скм. Б.Б. Мартино за самоотверженную скаутскую работу в самых неблагоприятных обстоятельствах. Ст. скм.
Г.А. Бобровский и Ст. скм. Б.Б. Мартино награждены мною высшей нашей скаутской наградой почѐтным орденом Могучего Белого
Медведя».
Олег Иванович отлично знал, что никаких «Западных Европейских Отделов» нет, а

есть только одна Парижская дружина, в которой не более 40 человек и несколько отделов в Австрии и Западной Германии, в которых было около 400 человек, и называть их
«Восточно-Европейскими» было тоже ошибкой. Ещѐ большей ошибкой было награждение не известно за что Г.А. Бобровского орденом Могучего Белого Медведя.
Олег Олегович, сын Олега Ивановича,
поступил в 1931 г. на службу в Русскую батарею армии США, куда принимали только
русских. В 1935 г. был произведен в чин второго лейтенанта. В 1943 окончил курс
Ген. штаба и в 1943–1944 служил в Иране в
чине майора в должности адъютанта Главнокомандующего американскими войсками в
Иране и офицера связи с представителями
советских войск. Служил переводчиком во
время конференций глав правительств в Тегеране (1943) и в Потсдаме (1945). В Ялте
(1945) был всего четыре дня, так как советская сторона потребовала, чтобы он покинул
пределы СССР. С мая 1945 служил личным
переводчиком ген. Д. Эйзенхауэра. У ген.
Л. Клея был начальником отдела связи протокола. Когда ген. Д. Эйзенхауэр в 1951 г.
был назначен командующим союзными силами в Европе, он вызвал О.О. Пантюхова к
себе. В связи с этим О.О. Пантюхов должен
был принять имя John L. Bates, чтобы скрыть
от советской разведки свою службу в штабе
ген. Д. Эйзенхауэра. Имя John L. Bates было
взято наугад из телефонной книги. В Европу
поехал с овдовевшим отцом. Нина Михайловна скончалась в Нью–Йорке 12 января
1942 г. Олег Иванович посетил летом 1951 г.
отряды ОРЮР в ДиПи лагерях Германии.
Олег Олегович оставался в Германии до
1959 г., когда вышел в отставку в чине полковника. Имел американские военные награды (6).
Вернувшись в США, Олег Олегович в
течение 15 лет состоял в правлении Толстовского фонда, в 1972 г. поднял вопрос о создании КРА – Конгресса русских американцев, поддерживал связь с ОРЮР и с НОРС в
Калифорнии, способствуя объединению в
1979 г. НОРС с ОРЮР. В 1990 г. принял участие в составе делегации ОРЮР в 1 съезде по
возрождению скаутизма в Москве. Архив отца передал А. Захарьину, ныне Ст. скм. Зару7
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бежной ОРЮР. Скончался 20.9.1995 в Форт
Белвуар, Нью–Джерси. В первом браке был
женат на Наталье (ур. Рогозина – 1959) во
втором браке на американке Хестер. От первого брака три дочери (7). Автор воспоминаний «Journey Through Two Worlds» и «Of
Time Gone By» (перевод книги «О днях былых» с некоторыми изменениями).
Игорь Олегович стал в США преуспевающим художником. В 1927 г. он поступил
в нью-йоркскую Национальную академию
художеств и получил стипендию для дальнейшего обучения в Европе. С 1932 по
1936 гг. работал как модернист. В 1933 г.
журнал Town and Country поместил на обложке портрет работы Игоря Олеговича, и он
стал признанным портретистом. В 1958–
1975 гг. он разработал новый жанр в стиле
«больших девичьих глаз». Он автор портрета
Олега Ивановича, который хранится теперь в
Павловском краеведческом музее. Последние
годы жил в Нью–Йорке, где и скончался
25 сентября1972 г. (8).
Когда Олег Олегович был назначен командовать зенитным батальоном, а затем
полком в Карлсруэ (Германия), то жил там
вместе с отцом с 4 февраля 1953 г. по 11 июля 1954 г. (9).
Покидая Карлсруэ, Олег Олегович, в том
же 1954 г., устроил отца у своих хороших
знакомых в Ницце (Франция) на всѐм готовом. Олег Иванович скончался в Ницце
25 октября 1973 г., где и был похоронен. После смерти отца, Олег Олегович перенѐс в
Ниццу и прах своей матери. На могиле ОИП
в трѐх строчках сказано всѐ. Полковник лейбгвардии, кавалер ордена св. Георгия, полученного за храбрость в боях и основатель
русского разведчества–скаутизма. Одним
словом человек–легенда.
Oleg I. Pantuhoff
Colonel de la Garde Imperiale Russe
Chevalier de L’ Ordre de St.Georges
Fondateur du Scoutisme Russe
На могиле Нины Михайловны:
Nina M. Pantuhoff
Nee Dobrovolsky (10).
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Олег Иванович был глубоко религиозным и культурным человеком. Это видно из
его приказов–бесед. Он же составил сборник
избранных стихотворений и выпустил его в
1948 г. под названием «Во славу Божию» для
бесплатного распространения среди детей в
лагерях ДиПи.

Примечания:
1. Pantuhoff O.I. Of the Time Gone by. P. 93–994.
2. Булатов И. Деятельность О.И. Пантюхова по
развитию российского скаутского движения.
Диссертация на соискание учѐной степени кандидата исторических наук. 2011. С. 137.
3. Булатов И. Там же С. 139.
4. Булатов И. Там же С. 90.
5. Пантюхов О.И. письмо, напечатанное в «Информации» №314 Отдела НТСНП в Бельгии от
5.09.1938 г.
6.
По
статьям
Л. Селинской.
Памяти
О.О. Пантюхова, НРС 12.12.1995 и Александрова
К. О.О. Пантюхов. Новый часовой 1996 №4.
7. Александров Е. Русские в Северной Америке.
Биографический словарь. 2005. С. 387–388.
8. По материалам Бутова Н. и Русанова А.
9. Александров Е., упомянутое сочинение С. 387–
388.
10. Булатов И. Там же. Приложение 4.
Р. Полчанинов
Страницы истории разведчества скаутизма
№155, март 2012 г.
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Начиная с основания, журнал Опыт публиковал много материалов по идеологии нашей
Организации (ОРЮР). На ХХХ КДР под Костромой в августе 2011 года я был ответственным курсантом по теме «Идеология».
Обычно после КДР в Опыте печатали интересные материалы с курсов. Надеюсь, что и
мой материал будет интересен читателям.
скм. Роман Аленин

Идеология
Введение
Каждый раз, когда мы что-то делаем, мы
преследуем какую-то цель. Идем ли мы кудато, выполняем ли какую-то работу, всегда
есть цель, возможно незначительная, но есть.
С начала формирования Организации
Российских Юных Разведчиков каждое новое
поколение руководителей задается одним и
тем же вопросом: для чего мы работаем, кому это нужно и нужна ли вообще наша руководительская разведческая работа, кто может
быть руководителем в нашей Организации?
На данные вопросы и отвечает нам наша Идеология.
На КДР мы должны полностью разобраться, какая у нас идеология, что из нашей
идеологии вытекает и следует.

Что такое Идеология,
терминология и определения
Для начала давайте разберемся с тем, что
нужно понимать под идеологией и под этим
термином в общем смысле, что это слово
обозначает? Заглянем в несколько справочных энциклопедических словарей и изданий.
Большой толковый словарь русского
языка1, выпущенный и подготовленный институтом лингвистических исследований
РАН, дал следующее определение:

1

Большой толковый словарь русского языка. / Сост. и
гл. ред. С.А. Кузнецов. – СПб.: «Норинт», 2000. –
1536 с.

ИДЕОЛОГИЯ [от греческого idea – понятие и logos – учение].
1. Полит. Система взглядов, идей, представлений, характеризующих то или иное
общество, тот или иной класс или политическую партию. Марксистская и. Буржуазная
и. Западная и. И. крестьянства.
2. Спец. Совокупность связанных между
собой идей и требований, выступающих как
основа конкретных действий, решений и т.п.
Разработать прибор на основе идеологии.
< Идеологический, -ая, ое. И-ие вопросы.
И-ая борьба. И-ая работа (связанная с пропагандой определенных идей, взглядов). И.
словарь (=идеологический словарь). Идеологически, нареч. И. выдержанный. Подготовить кадры и.
ИДЕЯ [греч. idea – образ, понятие, представление].
1. Понятие, представление. Отвлеченная
и. Ассоциация идей. // Мысленный образ чего-л., понятие о чем-л. Идеи добра, справедливости, гармонии. И. общечеловеческой солидарности.
2. Прочно сложившиеся мнение, уверенный взгляд на что-л.; определяющее положение в системе взглядов, воззрений. Преданность своей идее. Политические, передовые
идеи. Освободительная и.
3. Мысль, замысел, намерение, план. И.
сохранения и упрочнения мира. И. возрождения России. Прекрасная и. Им овладела какая-л. и. Подать, осуществить идею. Навязчивая и. (какая-л. мысль, постоянно, против
воли сохраняющаяся в сознании).
4. Основная мысль, определяющая содержание какого-л. произведения. И. картины, поэмы, романа. Определить идею повести. И. выражена в рассказе совершенно отчетливо. // Основной принцип устройства чего-л. И. машины, какого-л. сооружения.
5. В идеалистической философии: основная причина и источник исторического развития. Вечная и. Абсолютная и.
< По идее, нареч. 1. По замыслу, как задумано. 2. Разг. Как будто бы, предположительно. По идее он должен быть дома.
Идейка,-и; ж. Уничиж. (3 зн.). Ерундовая и.
Появилась (родилась) одна и.
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«Толковый словарь русского языка» С.
И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой дает следующие определения:
ИДЕОЛОГИЯ, -и, ж. Система взглядов,
идей, характеризующих какую-н. социальную группу, класс, политическую партию,
общество, II прил. идеологический, -ая, -ое.
Идеологическая борьба.
ИДЕЯ, -и, ж.
1. Сложное понятие, представление, отражающее обобщение опыта и выражающее
отношение к действительности. Передовые
идеи. Политические идеи.
2. Основная, главная мысль, замысел,
определяющий содержание чего-н. Я. романа.
3. чего. Мысленный образ чего-н., понятие о чѐм-н. (книжн.). Я. добра.
4. Мысль, намерение, план. В голову
пришла счастли- вая и. Кто подал эту идею?
5. идея! Говорится в знач.: это хорошая
мысль, хорошо придумано, мысль (в 5 знач.)
(разг.). По-ехать за город? Это и.! * По идее
- 1) по замыслу, как задумано. По идее
строение должно заканчиваться шпилем; 2)
как будто бы, предположительно (разг.). Он
дома? - По идее должен быть дома. II
уменьш.-унич.. идейка, -и, ж. (к 1 знач.).II
прил. идейный, -ая, -ое (ко 2 знач.). Идей ноя
концепция. И. замысел сочинения.
А что вкладывали в термин идеология
наши предшественники, те, кто зародил
ОРЮР и разведчество?
СТС Борис Борисович Мартино в разработанном им конспекте КДР (см. Смысл и
развитие Идеологии. Журнал «ОПЫТ» № 41
(1962 г.)) написал:
«Если отряды юных разведчиков, некогда создаваемые для детей взрослыми любителями педагогами могли для своих игрзанятий вполне удовлетвориться несложными программами и основными этическими
правилами, наше движение теперь, привлекающее все больше старшей молодежи и руководимое самой молодежью нуждается в
разработанной идеологии, оправдывающей
наше существование, поясняющей наши
цели и стремления, отвечающей на принципиальные вопросы волнующие современную, испытанную в страданиях молодежь.
10

Если мы эту молодежь выводим из рамок
детских игр и призываем к труду и борьбе
за высокие цели, если мы с этой молодежью
собираемся перестраивать страну и видим в
ней будущую интеллигенцию нашего отечества,–- мы обязаны изложить и разъяснить
молодежи куда мы ее хотим повести, во имя
чего и какими путями. Только в полной уверенности, что идеи разведчества правильны,
что путь его верен, что в составе разведческой организации и в общении со своими собратьями каждый разведчик найдет свой
путь развития и совершенствования в служении истине, только в этом залог роста и
прогресса нашего движения».
На основании вышеизложенного можно
попытаться дать определение термину идеология и описать, как мы его будем понимать:
ИДЕОЛОГИЯ – это система взглядов,
целей, идей, представлений, требований,
характеризующих и выступающих как основа конкретных действий, решений и поступков сообщества людей или индивидуума отдельно.

Наша Разведческая Идеология
Учение Православной Церкви зиждется
на Божественном Откровении, которое изложено в Священном Писании и на Священном
Предании, причем само Священное Писание
есть форма Священного Предания, в котором
святые ученики апостолы Спасителя записали богооткровенные истины.
Так же и у нас основой нашей разведческой идеологии, по преимуществу, является
предание нашей организации. Его нельзя непосредственно сравнивать с богоданной основой церковного вероучения, но и оно обладает своей священностью в таком смысле
как мы, например, говорим о священной памяти матери. Свою священность оно приобрело устремленностью к высотам религии,
жертвенным подвигом многих наших руководителей.
Разведческое «писание» по своему объѐму очень незначительно. Его можно, по существу, свести к законам, заповедям, гимну,
тексту Торжественного Обещания, в какойто мере это так же наш Устав и Положения.
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Значительно больше наше «предание»,
которое создавалось в течение всего времени, что существует скаутизм со времени первого лагеря на острове Браунси. Для нас
можно установить следующие этапы творчества этого предания:
гениальная интуиция лорда БаденПауэлла;
творчество нашего дореволюционного руководительского кадра;
национальный ренессанс нашей организации, связанный с именами скаутмастеров Шатерника и Агапова и той
плеяды руководителей, которая вышла из сараевского звена «Волк»;
углубление нашей идеологии, которое
произошло в нашей организации после второй мировой войны еще при
жизни Бориса Мартино и его ближайших сподвижников.
У нас никогда не было официального
разведческого мировоззрения. Оно, вероятно,
и не нужно. Но был у нас наш разведческий
дух, который, верим, и в дальнейшем не покинет нашу организацию. Это живой дух того, что мы понимаем под словом разведка:
глубокая вера,
действенная любовь,
неустанные искания,
чувство ответственности,
свободное творчество.
Создателем и хранителем разведческого
духа является руководительское братство.
Именно оно творит и воплощает наш идейный и духовный замысел в жизни и работе.
При этом оно руководствуется двумя моментами – традицией и творчеством. Как разрыв
традиции, так и угасание творчества грозят
смертью разведческому духу.
Наше руководительское братство посвоему больше и шире каждого из нас в отдельности, но духовная жизнь организации
непосредственно зависит от жизни каждого
нашего руководителя. Поэтому, насущнейшее дело наших руководителей - это строить
духовное здание нашей организации, умножать ее традиции, вынашивать ее творчество.
Основой нашей воспитательной работы
всегда останется ее идейный замысел, долженствующий жить и развиваться. Вместе с

тем наша идеология - это идеология идейного действия и в этом залог того, что мы никогда не уйдем в отвлеченное и бесплодное
философствование.
Наша работа всегда знала специализацию, но руководительский идеал у нас всегда
был универсальным. В нашей организации
вполне уместны руководители, которые, делают ударение на разведческую практику
или на нашу идеологию, но при этом мы всячески должны избежать гибельного разрыва
между тем и другим.

Раскрытие основы разведческой
идеологии
Наш Устав в одном из своих первых пунктов
гласит:
«1.4. Идеология ОРЮР основывается на:
1.4.1. Христианском миропонимании;
1.4.2. Приверженности к историческим ценностям российской культуры и государственности;
1.4.3. Служении России и борьбы с мировым
злом.»
Давайте разберем эти основные пункты нашей идеологии.

Христианское миропонимание
Исходя из выведенного выше определения
термина «идеология», наша система взглядов, целей, идей, представлений, требований, характеризующих и выступающих
как основа конкретных наших действий,
решений и поступков должна обязательно
базироваться на христианском миропонимании.
Как мы уже отмечали наш Устав и Положения можно рассматривать и как Предание разведческой идеологии. Чтобы полностью понять основание Идеологии на христианском миропонимании нужно до конца
просмотреть и проанализировать наш Устав,
а он говорит: «8.1.2. Православное христианство, лежащее в основе российской культуры и государственности, является основой
религиозного воспитания и мировоззрения
ОРЮР». И мы понимает, что не только миропонимание, но еще и наше мировоззрение
11
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должно быть не просто христианским, но
Православным. Православие должно быть
нашей основой и фундаментом.
Если заглянуть глубже, то и наши разведческие законы и заповеди, понимание
значения основных цветов разведчества опираются и становятся понятными до конца
только через призму Священного Писания и
Предания, которое сохраняет Православная
Церковь2. Мы просим Русскую Православную Церковь окормлять нас, как это видно из
тех же пунктов 8.1 Устава, но это мы делаем
исходя из того, что «кому Церковь не Мать,
тому Бог не Отец»3.
Именно христианство привнесло в мир
понимание о том, что человек – это прежде
всего личность. И именно личностный аспект
мы ставим во главу угла при воспитании.
Покойный святейший патриарх Алексий II
сказал, что «именно на путях христианского
миропонимания, утверждаемого Церковью в
личной и общественной жизни людей, возможно отделить благодатные дары свободы от погибельных всходов вседозволенности»4. Мы воспитываем свободного человека, гражданина, который умеет победить
дракона прежде в самом себе и не позволяет
себе вседозволенность.
Ребенок, попадая к нам в Организацию,
сдает (усваивает) определенные требования
(знания) по религии, но не просто религии, а
именно Православия, т.к. мировоззрение и
миропонимание наше лежит в Православном
христианстве, поэтому в разрядных требованиях у нас по религии Православие.
Святая Православная Церковь прославила много святых, но кто такие святые? «Святыми Церковь называет тех людей, которые,
очистившись от греха, стяжали Духа Святого, явили Его силу в нашем мире. В качестве
святых почитаются те, чье угождение Богу
было явлено Церкви как достоверный факт,
2

Статья из двух частей «Законы разведчиков в Священном Писании» Опубликовано в журнале «СкаутРазведчик» № 2 (131) за 2007 г. и «К чему призывают
нас наши цвета» - «Скаут-Разведчик» № 2 (127) за
2006 г.
3
Сщмч. Киприан Карфагенский.
4
Цит. по: архиепископ Ташкентский и Среднеазиатский Владимир «Слово, растворенное любовью»
Изд-во Московской Патриархии 2001 С. 202
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спасение которых (т.е. вхождение в Царство
Небесное) обнаружилось еще теперь, до
Страшного Суда. К таким лицам первоначально относились апостолы, об избрании
которых для вечной жизни сказал Сам Христос (Ин.17.21-24). К ним причислялись также ветхозаветные пророки и патриархи. Таковыми были и мученики, подвиг которых
открывал перед ними Царствие Небесное.
Святые – это наглядное обнаружение
Промысла Божия о человеке. Разнообразие
же подвигов, приводящих к святости, свидетельствует о многообразии Промысла, которым управляются люди к жизни вечной и
спасению»5. Для нас святые – это наглядный
пример святости6, чтоб и нам самим стяжать
5

«Канонизация святых в русской православной церкви». Доклад митрополита Крутицкого и Коломенского
Ювеналия, председателя Синодальной комиссии по
канонизации святых, на церемонии открытия
XII Рождественских чтений
6
Святость (гр. [греч] άγιότης, лат. sanctitas), одно из
фундаментальных понятий христианского учения. Его
основной смысл состоит в причастности человека Богу, его обоженности (см.: обожение), в его преображении под действием благодати Божией. В преображенном человеке восстановлена его не поврежденная грехом природа, его соединение с Богом как ―чада Божиего‖. Основой этого восстановления является Боговоплощение, восприятие Христом человеческой природы. Поскольку во Христе человеческая природа была обожена, это открыло путь к Богу и для всего человечества: христиане, следуя Христу, соучаствуют в
его Божестве по благодати и становятся святыми. В
Первом Соборном послании апостола Петра он, обращаясь к христианам, говорит: ―Но вы – род избранный, царственное священство, народ святый, люди
взятые в удел... Некогда не народ, а ныне народ Божий; некогда непомилованные, а ныне помилованные‖
(1 Пет.2.9-10). Вхождение в святость совершается через Христа: ―Но, по примеру призвавшего вас Святого, и сами будьте святы во всех поступках; ибо написано: будьте святы, потому что Я свят‖ (1 Пет.1.1516). Это понимание христиан как народа Божиего основывается на словах самого Христа, сказанных Им
Его ученикам: ―В тот день узнаете вы, что Я в Отце
Моем, и вы во Мне, и Я в вас‖ (Ин.14.20); Христос
―тем, которые приняли Его, верующим во имя Его,
дал власть быть чадами Божиими‖ (Ин.1.12). Имея в
виду именно это понимание святости, апостол Павел
обращается к христианским общинам как к собраниям
святых: ―Всем находящимся в Риме возлюбленным
Божиим, призванным святым‖ (Рим.1.7); ―всем святым
во Христе Иисусе, находящимся в Филиппах‖
(Фил.1.1); ―находящимся в Ефесе святым и верным во
Христе Иисусе‖ (Еф.1.1); ―церкви Божией, находя-
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подвиг стяжания Духа Святого, как говорил
о цели жизни и спасения прп. Серафим Саровский. Именно поэтому мы личный пример ставим во главу угла нашего педагогического метода. Руководитель своим примером
показывает разведческую жизнь, о чем и дает
обещание, становясь руководителем.
Наше разведческое братство тоже лежит
корнями в христианском миропонимании и
мировоззрении. Обращение брат и сестра мы
так же взяли в Христианстве, когда с первого
века в христианских община люди друг друга
называли брат и сестра, как и сейчас это
встречается в монастырях и в приходских
общинах. Из понятия Церкви как тела Христова (Еф.1:23), все христиане есть члены
одного целого, тела Христова – они одна семья Христова, «...Все мы одним Духом крестились в одно тело, Иудеи или Еллины, рабы
или свободные, и все напоены одним Духом...
И вы - тело Христово, а порознь - члены»
(1 Кор.12:13, 27). Через таинство таинств,
причастие Тела и Крови Христа, в евхаристическом хлебе и вине мы соединяемся с Иисусом Христом и становимся в Нем одним телом: «Один хлеб, и мы многие одно тело, ибо
все причащаемся от одного хлеба»
(1 Кор. 10:17). В этом смысле братские отношения становятся еще теснее и ближе.

щейся в Коринфе, со всеми святыми по всей Ахаии‖ (2
Кор.1.1).
<…> святые – это наглядное обнаружение промысла
Божиего о человеке. Разнообразие же подвигов, приводящих к святости, свидетельствует о многообразии
промысла: каждый святой со своим особым житием
демонстрирует свой путь к святости и выступает
как образец этого пути.
Святой открывает путь к Богу и в этом качестве выступает как заступник за людей перед Богом, как своего рода посредник между Богом к людьми.
<…> Русская церковь усваивает себе те представления
о святости, которые сложились в святоотеческой традиции. Учение о святости и обоснование почитания
святых не раз излагались русскими духовными авторами, обличавшими еретические движения протестантского типа. К такого рода обличительным сочинениям относится ―Просветитель‖ преп. Иосифа Волоцкого, ―Камень веры‖ Стефана Яворского. Развитие
православного богословия святости можно видеть в
учении преп. Серафима Саровского о стяжании Св.
Духа. [В.М.Живов СВЯТОСТЬ. КРАТКИЙ СЛОВАРЬ
АГИОГРАФИЧЕСКИЙ ТЕРМИНОВ Москва, "Гнозис", 1994]

Выше перечисленное показывает, что
наша Организация (ОРЮР) фактически является христианской. Но работая с детьми и с
людьми не христианского вероисповедания
все у нас направленно на миссионерство,
чтобы вовлечь и показать человеку не христианину, что Истинная религия – это Православие.

Приверженности к историческим
ценностям российской культуры и
государственности
Изучая историю нашей страны, России,
мы видим, что изначально при становлении
государственности христианство уже находилось рядом. Киевские князья Дир и Аскольд уже принимают христианство в начале
седьмого десятилетия девятого века и привозят по благословению свт. Фотия, патриарха
Константинопольского, в Киев первого епископа. Порядка двух десятилетий до взятия
Киева князем Олегом, христианство уже
проповедовалось на Киевской Руси и славяне
начинали впитывать культуру Второго Рима
- Христианской Византии. Хоть кн. Олег и
сжег в Киеве все храмы, все равно при упоминании правления кн. Игоря и кн. Ольги
упоминается то, что в Киеве есть христианские храмы. Все это говорит о том, что начиная с IX века на Руси уже есть христианство
и оно влияет и на быт, и на культ Руси. При
св. равноап. кн. Владимере и блг. кн. Ярославе Русь официально принимает Христианство. Начинает развиваться письменность, с
Византии приходят и другие аспекты культуры. Все это говорит о том, что с самого начала российской государственности ее культура уже впитывала особенности Христианского культа.
Но нам многое досталось и от национального колорита древней Руси, в частности
некоторые аспекты календаря и праздников,
которые мы чтим, Иван купала, масленица.
Наша культура многогранна и разновидная, а государственность впитала в себя тоже
очень многое за все века существования от
князей и царей до имперской и нынешней
России.
13
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Опять вспоминаем определение термина
Идеология мы можем сказать, что в своих
системах взглядов, целей, идей, представлений, требований, характеризующих и выступающих как основа конкретных наших действий, решений и поступков мы должны обязательно базироваться на ценностях российской культуры и государственности. Но почти вся культура и государственность России
основываются на Христианстве, которое с
малолетства влилось в русское государство.
Вспоминая про наш Устав, что это часть
нашего Предания мы находим следующий
пункт, который дополняет данный аспект
нашей идеологии: «п.8.2.1 Православное
христианство, лежащее в основе российской
культуры и государственности, является основой религиозного воспитания и мировоззрения ОРЮР».
Сейчас многие вспоминают о монархии,
как об истинной структуре правления в российском государстве. Но, если открыть основополагающий документ РПЦ, у которой мы
просим окормления и нахождения под ее
омофором, «Основы социальной концепции…», то мы там не найдем подтверждение
монархическому курсу. Нынешняя структура
государственной власти признается РПЦ, ею
поддерживается. Покойный патр. Алексий II
и нынешний патр. Кирилл пытаются построить с сегодняшней властью взаимовыгодные
и не противоречащие друг другу отношения,
что-то вроде симфонии, которую в свое время построил в VI веке в Византии св. блг.
император Юстиниан I Великий во взаимоотношениях императорской власти и патриарха. Подобное было в свое время и на Руси
во взаимоотношениях свт. Макария, митрополита Московского и Всея Руси и царя Иоанна IV в первую половину правления Ивана
Грозного (до смерти митр. Макария).
Думаю, что мы (ОРЮР) должны быть
промежуточным звеном во взаимоотношениях Церкви и Государства. Мы должны воспитывать граждан и патриотов России в духе
изречения прав. Иоанна Кронштадского:
«Помните, что Отечество земное с его
Церковью есть преддверие Отечества Небесного, потому любите его горячо и будьте
готовы душу свою за него положить». В таком же ключе есть заповедь и у свт. Филаре14

та Московского: «Тот лучший слуга царев и
надежнейший защитник Отечества, кто в
верном Богу сердце, в чистой совести носит
верную надежду Отечества Небесного» и
«Худой гражданин царства земного и для
Небесного Царства не годен». Вот в данном
ключе и завете наших Русских святых мы и
должны выполнять свою миссию в связующем звене между Государством Российским,
какое оно есть по промыслу Божиему, и Церковью, именно в этом и состоит наша Идеология, что и отражается в наших законах:
«Разведчик (-ца) верен Богу, предан Родине…».

Служении России и борьбы с мировым злом
Наши братья и сестры в вынужденном
изгнании под мировым злом подразумевали
коммунизм, поработивший нашу Родину на
долгие семьдесят лет.
Коммунизм – лишь одно из проявлений
мирового зла. Именно поддавшись на красивые, но лживые слова большевиков русские
люди с небывалой яростью разгромили Российское государство, кропотливо созданное
их отцами и дедами.
Для нас под мировым злом подразумевается враг рода человеческого диавол. Именно
с ним наша борьба, именно его поражает в
нашем сердце святой Георгий на лилии, которую мы носим рядом с сердцем. И вестись
эта борьба должна неустанно, начиная с собственного сердца и души. Кроме того, не
должна нас останавливать и несправедливость, творящаяся вокруг. В Уставах некоторых отрядов написано: «Я вступлю в бой с
любой несправедливостью, подлостью и
жестокостью, где бы их ни встретил. Я не
стану ждать, когда на защиту правды встанет
кто-то раньше меня». Дело тут не в гордыни,
но в личной ответственности, личном вмешательстве.
Заглядывая опять в наше Предание выраженное в Уставе и Положениях, находим в
Положения о витязях и дружинницах: «6.5.2.
Служение России осуществляется участием
в русской национальной и культурной жизни,
в борьбе за русскость молодежи, в сохране-
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нии и развитии русских культурных ценностей, в защите доброго русского имени».
Это актуально не только для Зарубежья, но и
для нашей страны. Именно сейчас, когда на
детство и юность идет массированная атака
ложных ценностей, мы должны привить нашим ребятам потребность в России, в ее дорогах, в ее деревнях и городах, чтобы «эта
страна» стала для них «нашей страной».
Быть русским – значит ценить и беречь русский язык, русскую историю, русскую культуру. Мы служим России, посильно помогая
восстанавливать храмы, помогая всем, кто
нуждается в нашей помощи. Нашими малыми делами, каждодневным добрым поступком, делаемым честно и бескорыстно, мы
тоже служим Родине.
Исходя из этого и получается, что наша жизнь в Русской Православной Церкви и ее Веро-, нравственных и жизненных
определениях (постановлениях) является
ключом понимания нашей Идеологии.

Русская зарубежная
внешкольная
педагогика.
Патрульная = звеновая
система
Иван Алексеевич Гарднер (1898–1984)
был идейным и энергичным скаутским руководителем, большим психологом и подлинным воспитателем молодежи. Он хотел, чтобы скаутизм был не просто игрой, отвлекающей детей от дурного влияния улицы, а
системой воспитания. Он был знаком и с
русским переводом книги британского капитана Роланда Филиппса «Патрульная система
и письма к патрульным», и с применением ее
на практике в скаутской работе, как в России,
так и в эмиграции.
Приехав в Белград в мае 1922 г, он решил поделиться своим опытом и мыслями с
белградскими патрульными, которым изложил по-своему патрульную систему, строя ее
на педагогических принципах. Впоследствии
он переработал свои лекции, и издал их под

названием «Опыт изложения оснований и
приемов патрульной системы».
Познакомившись с Гарднером, Агапов
пригласил его читать лекции по патрульной
системе на курсе для югославских руководителей, который он начал в Загребе в конце
1923 г, закончив летом 1924 г в лагере в Римских Топлицах.
Курсанты записывали прослушанное, и
на следующих курсах сами читали по ним
лекции новым поколениям курсантов. Одним
из курсантов в 1934 г. оказался Боря (Борис
Борисович) Мартино. Он записывал лекции и
потом в следующем году, по приглашению
Агапова, преподавал звеновую (патрульную)
систему по своим записям новым курсантам,
в числе которых был и я.
Борис записал свои лекции, основанные
на том, о чем говорил И.А. Гарднер, и они
были изданы впервые в Берлине в 1942 г. под
названием «Звеновая система» (21 с.). Начиналась она словами: «Звеновая система характеризует разведчество организационно и
педагогически. Организационно – это обязательное разделение основной единицы – отряда, на естественные группки – звенья.
Педагогически звеновая система дает
возможность осуществить идеи самовоспитания, активного участия всех ребят в воспитании. Мы не можем себе представить разведчество без звеновой системы.
(...) После войны, в эмиграции созревает
идея звеновой системы до своей вершины –
самостоятельной работы звена и сборов звена без присутствия руководителя». Далее
Мартино
цитирует
определение
И.А. Гарднером звена в переводе с сербского
языка: «Звено – это добровольный сбор
мальчиков вокруг одного из друзей, который
имеет на них сильнейшее влияние, регулированное разведческими законами, Торжественным обещанием и уставом, и служащий
совершенствованию разведческого воспитания». Далее Борис приводит и определение
звена Агаповым тоже в переводе с сербского
языка:
«Звено в разведческой организации наименьшая коллективная педагогическая единица, которая составлена по принципу естественного объединения мальчиков. Это
группа в 4–10 мальчиков сдруженных общи15
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ми духовными интересами и сходностью
темпераментов и характеров. Она находится
под руководством самого авторитетного из
них, который действует по программе и указаниям руководителя». Я этому впоследствии
дал название «ступенчатого руководства»,
имея в виду, что руководитель руководит
вожаками, а вожаки руководят разведчиками.
Агапов пошел дальше Гарднера. Ему
принадлежит труд «Педагогические основы
скаутизма», написанный в 1920 г. и до сих
пор не потерявший своего значения.
Для Мартино и меня нашим первым скаутским руководителем и учителем, был Иван
Семенович Светов (1902–1982), который
внес в педагогические основы скаутизма совсем иные элементы.
И.С. Светов учился в Роменском реальном училище, в 1918 г. основал там отряд, но
уже в 1919 г. поступил добровольцем в Белую армию. После эвакуации был в Галлиполи, откуда, в составе своей части, поступил
на службу в югославскую пограничную
стражу.
Оказавшись в положении одиночного
скаута, Светов обратился через газету с призывом к русским скаутам, оказавшимся, как
и он, на положении одиночек. Из откликнувшихся, он создал одиночный патруль и
10 июня 1923 г. выпустил рукописный журнал «Костер одиночек». Когда в конце
1924 г. служба в пограничной страже окончилась, и воинская часть, в которой был Светов, была переброшена на строительство дорог в Боснии, Светов передал свой одиночный патруль Владимиру Окуличу. К концу
1929 г. строительные работы были закончены, и Светов поступил на Философский факультет Белградского университета в группу
экспериментальной педагогики.
Работая на строительстве дорог, Светов
старался осмыслить опыт работы с одиночками и надеялся в университете узнать что-то
новое, пригодное для работы с одиночками,
которую он хотел возобновить после вынужденного перерыва.
Пишу по памяти о том, о чем мне в конце 1930–х рассказывал Светов, и не ручаюсь
в точности названия факультета и той группы, в которой он занимался. В группе готовились работники для экспериментальных
16

начальных школ, где обучались более одаренные дети, на которых проверялись новейшие течения в педагогике. В основе экспериментальной педагогики лежал принцип
непосредственного превращения полученных
в школе знаний в житейскую практику и
расширения школьного образования путем
самообразования.
Вскоре после поступления в университет
Светов предложил Пантюхову назначить его
начальником Центральной штаб-квартиры
русских одиночных скаутов, и был назначен
на эту должность приказом Старшего русского скаута. № 238 от 16 февраля 1930 г.
Желая узнать, как поставлена работа с
одиночками в других скаутских организациях, Светов обратился с вопросом в БСИБ –
Бойскаутское интернациональное бюро, и
получил ценные материалы от американских
скаутов, у которых уже была неплохо налажена работа с детьми фермеров. В Бельгии
работа с одиночками только начиналась, а
руководители в Англии, узнав о работе Светова с одиночками, обратились к нему с
просьбой поделиться опытом.
Свою работу с одиночками Светов начал
с создания штаб-квартир в Болгарии, Англии,
Греции, Прибалтике, Польше, Финляндии и,
наконец в Китае и Маньчжурии. Работу в
Югославии Светов оставил в своем ведении.
В Скопле у Светова была одиночкой Зоя
Петровна Иванова, бывшая герл-гайда (разведчица), мать троих детей. У нее был «семейный патруль», который издавал свою
стенгазету «Наши водоросли». В городе было много русских детей, но Иванова не думала их привлекать в скаутскую организацию, a
ограничивала свою скаутскую работу своей
семьей.
Светов тоже не думал о расширении скаутской работы в городе, а следил за ее работой, видя в этом интересный педагогический
опыт. На основании этого опыта Светов потом разработал, уже, будучи вне скаутской
организации, свою «уголковую» и «семейноуголковую систему», изложил ее письменно,
но не смог сохранить рукопись.
Светов с 1931 г. и до ухода из НОРС в
1934 г. вел переписку с Мартино, а с 1936 г.,
когда я, будучи начальником отделения одиночек, обратился к нему за советом и помо-
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щью, стал переписываться со мной, поддерживая связь до конца жизни как со своим
учеником и последователем.
У Светова было несколько «уголковцев»,
мальчиков в провинции, которые не были
скаутами. Он изучал их характер при помощи незаметных вопросов в письмах, на основании которых составлял на каждого «уголковца» своего рода дневник наблюдений, а
также пытался кое-что узнать при помощи
графологии. Он мне рекомендовал применять
графологию, и, должен признаться, получались интересные результаты.
«Уголковцы» были из русских семей со
средним заработком в глухой провинции, где
мальчики не имели ни русских сверстников,
ни таких друзей среди местных, которые бы
могли их полностью вовлечь в свою компанию. Они ценили переписку с «добрым дядей», каким для них был Светов. Это были
настоящие одиночные разведчики, только
вне Организации.
Мои успехи со звеном в Загребе мало
интересовали Светова. В его глазах звено
было маленьким отрядом, стремящимся, к
тому же, развернуться в отряд и не только
формально, но и психологически перестать
быть одиночным. Мартино для него был талантливым вожаком, без пяти минут руководителем, но не одиночкой, которому был бы
нужен «дядя». Поэтому Мартино и не представлял для Светова особого интереса, зато
он с особым интересом вникал в мою работу
с теми одиночками, которых он считал «настоящими».
В городе Яйце была Наташа Горбунова,
девочка 12 лет, которая устроила у себя в
комнате разведческий уголок, и нуждалась
во мне, как в «добром дяде», отвечавший ей в
ее письмах на самые разнообразные вопросы.
В городе был русский мальчик, ее ровесник,
но с Наташей у него ничего общего не было.
Наташа интересовалась Россией, а он футболом. Это были две крайности, а между ними
несколько десятков одиночек, которые были
по духу и интересам ближе к одной или к
другой.
В Стамбуле жил мой ровесник Женя Авситидийский. У него были русские друзья, но
он нуждался в переписке с далеким другом,
которого он не видел, но которому мог напи-

сать то, о чем не мог поделиться ни с местными друзьями, ни с родителями. Я это замечал не только у него.
Вот эти примеры интересовали Светова.
Он их охотно обсуждал со мной и давал мне
всегда дельные советы. Уголок был символом, но не сущностью одиночной работы. Не
все одиночки имели отдельные комнаты, где
бы могли устроить свои уголки. Участие в
лагерях или встречах, где одиночки находили
себе друзей или подруг, были важной, но не
обязательной частью работы. Обязательной
частью работы была переписка, и на ней
строилась вся одиночная работа. Не отвечающий на письма не мог стать одиночкой.
Как-то Светову попалась в русской библиотеке книга сделанная из газетных «подвалов». «Подвалом» в газете называется нижняя часть «полосы» (газетной страницы), на
которой печатаются повести или статьи с
продолжением. Это дало ему мысль сделать
«книгомонтаж» частью одиночной воспитательной работы. Книгомонтаж – это вырезание из газет статей на определенную тему и
наклеивание их в тетрадь. Таким образом,
создавалась (монтировалась) книга. Иногда
Светов предлагал темы для книгомонтажей,
иногда одиночки сами их себе выбирали.
Главное, чтобы создавались книгомонтажи.
Составление альбомов на заданную тему
Светов тоже включил в работу с одиночками.
Об этом он узнал из пионерской литературы,
за которой он посильно следил. В Югославии
продажа пионерских журналов была запрещена, но Светов получал интересные вырезки из пионерских журналов от своего одиночки Г. Шплихала из Праги (Чехословакия).
Помню, что нам, сараевским одиночкам (в
1931 г.) Светов предложил составить альбом
Колониальной выставки в Париже как своего
рода поездку на эту выставку. Мы хорошо
справились с этим заданием, и Светов это у
себя отметил. Потом и Боря Мартино, и я делали себе альбомы на разные темы, вырезая
картинки из старых журналов.
Свою работу с одиночками в 1923 г. Светов начал с выпуска рукописного журнала,
что у него было тоже одним из педагогических приемов. По его совету, мы, сараевские
одиночки, начали выпускать рукописный
журнал «Волк» (в дальнейшем «Волчий
17
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вой»). Журнал у одиночек должен был служить созданию своего рода духа маленькой
семьи. Такими были в 1930–х «Перекличка»
Моравско–Вардарского района, редактором
которого был мой помощник Женя Леонард,
«Западный луч» Западного района, Отделения одиночек в Югославии, редактируемый
Игорем Шмитовым, и рукописный журнал
«Перезвоны» Псковского одиночного звена,
который я выпускал в 1944–1945 гг.
Те одиночки, у которых были свои
«уголки», в обязательном порядке должны
были вести ежемесячные «календари». На
листе бумаги одиночка отмечал день, когда
он нашел первый желтый лист, день, когда
выпал первый снег, первый подснежник,
первый ландыш и т.д. Календарь придумали
давно передовые педагоги, и о нем Светов
узнал в университете.
Это только несколько примеров педагогических приемов в работе с одиночками.
Александр
Михайлович
Шатерник
(1902–1945) был ровесником, сотрудником,
но не учеником и не последователем Светова. В марте 1933 года А.М. Шатерник был
назначен начальником Квартиры одиночек в
Болгарии. Он был в то время преподавателем
в русской гимназии в Софии и воспитателем
в интернате гимназии. Другими словами, он
был одновременно и школьным, и внешкольным педагогом. Наравне со Световым и Агаповым, Шатерник был учителем для нас, сараевцев, и вся наша руководительская работа
основывалась на педагогических основах
этих трех выдающихся русских разведческих
руководителей.
Шатерник был главным представителем
национального течения в русском скаутизме.
Он составил новый устав, дав новое название
НОРС–Р – Национальная организация русских скаутов–разведчиков, и заменил старый
и не для всех понятный клич «Помни Россию!» на боевой «За Россию!». Новый устав
так определял цели Организации: «Развитие
и укрепление религиозного чувства и духовного миропонимания по учениям святых отцов Православной Церкви; развитие и укрепление самоотверженной преданности Отечеству – России; гармоническое (душевное и
физическое) воспитание подрастающего поколения России; подготовка кадров актив18

ных, волевых и внутренне дисциплинированных работников и строителей Новой России, жертвенно преданных национальному
делу» (цитирую по книге Ю.Кудряшова
«Российское скаутское движение», Архангельск, 2005, с. 135).
НОРС–Р, ставшая с 1941 г. Организацией
разведчиков, а с 1945 г. – ОРЮР – Организацией российских юных разведчиков, строилась на педагогических основах, заложенных
Агаповым, Гарднером, Световым и Шатерником. Его учениками и последователями
стали сараевцы, Б.Б. Мартино и я. Все мы
ждем своих учеников и последователей ради
дальнейшего развития внешкольной педагогики.
Скм Р. Полчанинов
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Темы для бесед
1150 лет тому назад
29 мая 862 г. Рюрик основал первую династию русских князей в Новгороде.
770 лет тому назад

570 лет тому назад
15 апреля 1242 г. Александр Невский разгромил немецких рыцарей в «Ледовом побоище» на Чудском озере. Победа Александра Невского остановила продвижение крестоносцев на Восток. Эта битва занимает выдающееся место в истории военного русского
искусства.
300 лет тому назад
9 мая 1712 г. был
основан Тульский
оружейный завод.
В 1912 году здесь
открыли памятник
Петру Великому,
отцу-покровителю
тульских мастеров.
290 лет тому назад
17 апреля 1722 г. Петр Великий ввел подать
на ношение бороды в размере 50 рублей в
год.

В 1442 г. скончался Преподобный Иаков
Железноборовский. День его поминовения
24 (11 апреля).
Преподобный происходил из рода Галицких бояр Аносовых. Начал иноческое житье в обители Преподобного Сергия, который
потом благословил Иакова на пустынное жительство. Преп. Иаков ушел в Костромские
пределы, в лес, по названию Железный Борок, ибо там было месторождения железной
руды. Вскоре вокруг него собрались братия,
и создалась обитель Иона Предтечи.
Преп. Иаков организовал монастырскую
жизнь по уставу Преп. Сергия и много трудился, чтобы возвести иноческую жизнь на
высокий духовный уровень.
На гробнице его творились чудеса.

200 лет тому назад
12 июня 1812 г. родился Иван Александрович Гончаров, писатель. (См. статью)
180 лет тому назад
24 апреля 1832 г. был основан Институт
гражданских инженеров в Петербурге.
150 лет тому назад
31 мая 1862 г. родился Михаил Васильевич
Нестеров, художник. (См. очерк)
100 лет тому назад
5 мая 1912 г. вышел первый номер газеты
«Правда».
19
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Из русской культуры
Иван Александрович
Гончаров

Иван Александрович Гончаров родился
6 (18) июня 1812 года в зажиточной купеческой семье. Семья Гончаровых жила в большом доме в центре Симбирска. В своем биографическом очерке Иван Александрович так
описывал их дом: «Амбары, погреба, ледники переполнены были запасами муки, разного пшена и всяческой провизии для продовольствия нашего и обширной дворни. Словом, целая деревня, имение». Эта «деревня»
потом появляется в самых крупных произведениях Гончарова – «Обломов» и «Обрыв».
Александр Иванович, отец писателя,
умер в 1819 году и воспитанием детей занялся крестный отец Ивана – отставной моряк
Николай Николаевич Трегубов. Трегубов
имел самое положительное влияние на будущего писателя. «Добрый моряк», как называл Ваня Трегубова, развлекал детей рассказами о своих путешествиях, и мальчику, во
что бы то ни стало, захотелось совершить
кругосветное путешествие.
20

Когда И.А исполнилось 10 лет, по настоянию матери, его отправили в коммерческое училище в Москве. Здесь он провел
8 лет… скучая. Занятия для него были трудны и неинтересны. Единственное, что скрашивало скуку, было чтение. Он увлекался
книгами, главным образом русскими писателями и он и его сверстники боготворили
Пушкина.
Учение настолько тяготило Гончарова,
что ему, наконец, удалось убедить мать освободить его от этого мучения. Наконец он
смог заняться литературой. И.А. успешно
сдал экзамен в Московский университет и в
августе 1831 г. поступил на словесный факультет.
Университетские годы были самыми
светлыми в его жизни. Он учился вместе с
Белинским, Герценом, Огаревым, Станкевичем, Лермонтовым, Тургеневым, Аксаковым
и другими, ставшими впоследствии крупными литераторами.
После окончания университета в 1834 г.
Гончаров хотел поселиться в Петербурге или
Москве и заняться творчеством, но ему пришлось вернуться в Симбирск, где ждали его
мать, сестры и Трегубов. Симбирск, эта
«большая деревня», совсем не изменился за
годы отсутствия Гончарова, и он затосковал.
Он мечтал вырваться, но… губернатор, настоял на том, чтобы И.А. стал его секретарем. Работа это была настолько скучной, что
Гончаров бросил ее через 11 месяцев и уехал
в Петербург. Он получил место переводчика
в министерстве финансов, в отделе внешней
торговли, где переводил иностранную переписку. Работа была не сложная, и у него было достаточно времени, чтобы заниматься
творчеством, однако средств было не так
много, и он устроился учителем словесности
и латыни в доме Майковых. И.А. занимался
со старшими сыновьями – Аполлоном и Валерианом, а вечера проводил в обществе
культурнейших людей столицы, которые
ежедневно собирались у Майковых.
В начале 1840–х годов писатель начинает заниматься серьезным творчеством. Большое влияние на него оказал Белинский, и
Иван Александрович с благодарностью прислушивался к его критике. Весной 1847 года
Гончаров опубликовал в «Современнике»
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свой первый крупный роман «Обыкновенная
история», где изображен конфликт между
реализмом и романтизмом.
В 1852 году Иван Александрович Гончаров был назначен секретарем адмирала Путятина, командующего русской экспедицией в
Японию.
С самого начала плаванья Гончаров завел дневник, в котором подробно описывал
все события своего путешествия. За два с половиной года он побывал в: Англии, Юж.
Африке, Индонезии, Китае, на Филиппинах и
на множестве островов Атлантического, Тихого и Индийского океанов. Плаванье кончилось на берегу Охотского моря, и И.А. вернулся в Петербург через Сибирь.
В течение следующих трех лет в различных журналах стали появляться отдельные
очерки и выдержки из путевых записок Гончарова. В 1858 г. он издал сборник своих
очерков в книге «Фрегат Паллада», о котором было сказано, что это «своеобразный
дневник писателя». Книга была написано
живо и пользовалась большим успехом, благодаря тому, что она открыла перед читателем новый экзотический мир.
Вскоре по возвращении в Петербург
Гончаров получил место цензора. Это была
трудная работа и удручающе действовала на
Гончарова, потому что он потерял уважение
многих знакомых, считавших, что цензор это
тупой и жестокий человек, не разбирающийся в литературе. Работа надоела Гончарову, и
он вышел в отставку.
В 1859 г вышел его новый роман – «Обломов». Роман этот имел колоссальный успех, и Гончарова сразу же признали как одного из выдающихся современных писателей, а в русском языке появилось новое выражение – «обломовщина».
После «Обломова» Гончаров сразу же
принялся за новый роман – «Обрыв». Несмотря на успех «Обломова», прожить на него было невозможно, и Гончарову пришлось
подыскивать какую-то службу. В 1862 г. его
пригласили на должность редактора новой
газеты «Северная пчела». Через год он стал
членом совета печати. Эта должность вызвала конфликт, потому что он снова стал своеобразным цензором. Он защищал правительство и вел борьбу против новых течений –

материализма, социализма и прочих. И это
ему стало в тягость, и в 1867 году он вышел
на пенсию, и снова принялся за «Обрыв».
Писатель жаловался, что роман не удавался,
и он не знал, как его кончить. Он писал роман в течение 20 лет, и, наконец, завершил
его, преодолевая физическое недомогание и
депрессию, а также тяготившее его одиночество.
Последние годы жизни Иван Александрович вел переписку с друзьями и написал
целый ряд коротких произведений, из которых особенно ярко выделяются его статьи в
области критики литературы.
В 1891 году Гончаров простудился и
вскоре 12 (24 сентября) умер от воспаления
легких. Некролог, напечатанный в «Вестнике
Европы», сравнивает его с Тургеневым, Герценом, Островским и Салтыковым, и, таким
образом, ставит рядом с самыми выдающимися писателями России XIX века.
скм А. Аристова
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Из русской культуры
Михаил Васильевич
Нестеров
(1862 — 1942)
Я избегал изображать так называемые
сильные страсти, предпочитая им наш тихий пейзаж, человека, живущего внутренней
жизнью.

ров стал писать жанровые картины на исторические темы: «Приѐм послов» (1884),
«Смерть Лжедмитрия», «Сбор на погорелый
храм в Москве» (эскизы, 1885), «Шутовской
кафтан. Боярин Дружина Андреевич Морозов перед Иваном Грозным» (1885). Одновременно стал подрабатывать, иллюстрируя
журналы и книги, а также сочинения Пушкина, сказки и былины.

Михаил Нестеров

Михаил Васильевич Нестеров – один из
«настоящих» русских художников, отразивший русский быт, русскую природу, и православие, как основу русской культуры. Михаил Васильевич родился 19 (31) мая 1862 года
в Уфе в интеллигентной купеческой семье с
религиозно-патриархальным укладом. Отец
его торговлей не интересовался. Дела шли
хорошо, и Василий Иванович предпочитал
заниматься чтением, и поощрял художественные наклонности сына, принимая живое
участие в его творчестве. Детство Миши было счастливым и привило ему любовь к
церкви, русской природе и быту. Осенью
1874 года он переехал в Москву, где поступил в реальное училище К.П. Воскресенского, который обратил внимание на талант
юноши и, по его совету, Нестеров поступил в
Московское училище живописи, ваяния и
зодчества. Здесь его любимым преподавателем стал В.Г. Перов, оказавший сильное
влияние на молодого художника. С 1879 г.
М.В. начал участвовать в ученических выставках, выставляя такие картины как «В
снежки», «В ожидании поезда», и др., написанные в стиле передвижничества, отражая
русский быт. В 1881 году он поступил в Академию художеств в Петербурге, но разочаровался и через год вернулся в Москву с надеждой снова заниматься у Перова, однако любимый учитель был уже при смерти. Нестеров все же успел написать его предсмертный
портрет. Перова заменил А.К. Саврасов, отразившись положительно на творчестве Нестерова, но самое большое влияние оказал
его новый учитель В.Е. Маковский, и Несте22

В 1885 году за картину «Призвание
М.Ф. Романова на царство» Нестеров получил звание свободного художника. Летом того же года обвенчался с Марией Ивановной
Мартыновской, несмотря на несогласие родителей. В 1886 году за картину «До государя челобитчики» был удостоен звания классного художника и Большой серебряной медали. К концу 80-х годов стал известен как
автор картин на исторические темы допетровской эпохи. В это время он написал картины «Встреча царя Алексея Михайловича с
Марией Ильиничной Милославской», «Поход московского государя пешком на богомолье в XVII в.», «Свадебный поезд на Москве в XVII веке и др. В мае 1886 года родилась дочь Ольга, но жена его умерла, и образ
ее художник запечатлел на многих картинах,
например, «Царевны», «Христова невеста» и
др. В это же время он создал особый русский
пейзаж, получивший название «нестеровского»: блеклая, серо–зеленая природа с лесистыми холмами и серебристыми реками, с
тонкими березками и кудрявой листвой,
скромная и неброская. В конце XIX века Нестеров создал ряд картин, вошедших в список одних их самых замечательных русских
картин. «За приворотным зельем» (1888 г),
на которой девушка в отчаянии обращается к
колдуну за волшебным напитком, чтобы
подмешать в напиток любимого ей человека
и вернуть его любовь к ней. В 1889 году Не-
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стеров написал картину «Пустынник», принесшую ему всемирную славу. На ней изображен старец–монах, ушедший от мирской
суеты и находящий радость бытия в одиночестве, среди природы. Картину купил
П.М. Третьяков, и на вырученные деньги Нестеров поехал заграницу. Он побывал в Австрии, Италии, Франции, Германии. Природа
и искусство этих стран произвели на него
сильное впечатление, но не изменили его
стиль. Хотя у него и появились более яркие
картины, как например остров Капри, но он
остался русским художником, и наряду с
итальянскими зарисовками у него появились
первые наброски будущей картины «Видение
отроку Варфоломею». Сергий Радонежский
был любимым святителем Михаила Васильевича еще с самого раннего детства.
В 1892–1899 гг. Нестеров создал цикл
картин из жизни Преподобного Сергия. Особенно он почитал святого за его роль во время княжения Дмитрия Донского. Пейзажи
Нестеров брал из окрестностей Троице–
Сергиевой лавры, и со временем поселился в
Абрамцеве, бывшем имении Аксаковых, которое Мамонтов превратил в дачу для художников. Это было одно из излюбленных
мест Нестерова. «Видение отроку Варфоломею» приобрел П.М. Третьяков для своей галереи. Михаил Васильевич считал, что это
его лучшее произведение, и под старость говаривал: «Жить буду не я. Жить будет «Отрок Варфоломей».

В это же время он создал ряд картин под
впечатлением
романов
Мельникова–
Печерского, на них выявлен быт старообрядцев и тяжелая судьба русской женщины. Это
«На горах» (1896), «За Волгой», «Великий

постриг» (1897−1898), «На Волге» (1905) и
др. Всех их пронизывает «любовь–жалость»
автора к героиням. В этом цикле выделяется
«Великий постриг». На ней юная девушка с
глубокой печалью на лице, идет на постриг в
сопровождении монахинь из затерявшегося в
лесной глуши старообрядческого скита. Тема
картины – печаль по несбывшемуся счастью.
Картина получила самые похвальные отзывы, а автор был удостоен звания академика
живописи. В это время в Киеве строился новый Владимирской собор. Профессор Адриан Прахов заведовал росписью его, и под его
руководством работал художник Виктор Михайлович Васнецов. Увидев в Москве «Отрока Варфоломея, Прахов решил пригласить на
роспись собора и Нестерова. Однако М.В. не
сразу согласился на это предложение. В те
времена роспись церквей и помещений считалась ниже достоинства настоящего художника, но не это смущала Нестерова. Его
смущал этот вид художества. Он создавал
небольшие, картины, а тут ему предложили
создать нечто монументальное. Наконец он
согласился, но до того как приняться за работу, он совершил еще одно путешествие заграницу, посетив Рим, Равенну, Палермо и
Стамбул, чтобы ознакомиться с византийской и фресковой живописью. Роспись храмов принесла Нестерову самую большую
славу. Необычным для России было то, что
святые изображались на фоне природы. Завершив работу во Владимирском соборе, Нестеров был приглашен цесаревичем Георгием, расписать дворцовую церковь Александра Невского в Абастумане в Грузии. Затем он
расписал Марфо–Мариинскую обитель в
Москве. Своего рода новаторством была его
картина «Путь ко Христу», на которой он
вместо святых и угодников, схимников и
подвижников изобразил обыкновенных людей, каких можно было встретить в то время
в России. Нестеров посвятил 22 года своей
жизни церковной росписи. Последняя его работа была в соборе в Сумах. В 1901 году он
отправился в Соловецкий монастырь в поисках истинной русской иконописи. Монастырь и северная природа произвели на художника большое впечатление, под которым
он написал: «Молчание», «Лисичка», «Тихая
23
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жизнь», «Обитель Соловецкая», «Мечтатели», «Соловки». Элементы Соловков стали
появляться и в других картинах, о которых
Сергей Николаевич Дурылин (педагог, богослов, литературовед и поэт) писал: «Своих
монахов–простецов Нестеров всегда выводит
из келий, из церквей, из монастырских
стен — уводит их в лесную глушь и оставляет там одних с их молитвой, лицом к лицу с
животворящей природой, наедине с ѐлочками да берѐзами, а в собеседники даѐт им
птицу да зверей. (…) Тема эта была постоянной, неотлучной от Нестерова темой — блаженного общения верующего человека с
природой».
После этого Нестеров создал свою самую
крупную картину – «Русь», выставленную
весной 1902 г. Он дал ей и второй вариант
названия: «Приидите ко Мне все труждающиеся и обременѐнные и Аз успокою вы». На
картине изображѐн Христос, а вокруг него
толпятся святые, монахи, странники, калеки,
нищие – все, кому в жизни тяжело.

24

«Два лада» (1905) – единственная картина Нестерова, посвященная счастливой любви. Она навеяна известной балладой
А.К. Толстого, начинающейся словами: «Порой весѐлой мая…» На ней юноша и девушка
в древнерусском княжеском одеянии, на фоне весенней природы.
В 1905—1906 гг. было написано ещѐ несколько полотен на тему единства человека с
природой. В 1915–16 гг. была выставлена
«Душа народа». Нестеров так описал суть
этой картины: «У каждого свои «пути» к Богу, своѐ понимание его, свой «подход» к нему, но все идут к тому же самому, одни только спеша, другие мешкая, одни впереди, другие позади, одни радостно, не сомневаясь,
другие серьѐзные, умствуя»… На картине
изображѐно шествие ищущих правды людей.
По берегу Волги идут представители всех сословий общества от древнейших времѐн до
современности. Здесь и исторические персонажи, и знаменитые современники Нестерова. Далеко впереди идет крестьянский мальчик лет двенадцати, (написанный с его сына
Алѐши), который должен символизировать
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совершеннейшее выражение души народа.
Он и является смысловым центром картины,
напоминая слова Христа: «Если не будете
как дети, не войдѐте в Царство Небесное»
(Мф. 18:3). Эту цитату, после долгих колебаний самого Нестерова, внизу с левой стороны картины вписал П.ЧД. Корин в 1927 г.
Сам Нестеров считал «Душу народа» одним
из наиболее значимых своих произведений и
неоднократно повторял: «В начале жизни —
„Отрок Варфоломей―, к концу — „Душа народа―».
После революции Нестерову пришлось
отказаться от картин на духовную тему, и он
ограничился портретной живописью и переписыванием своих старых картин. Портретная живопись была ему знакома. Ведь все
лица на его картинах написаны с конкретных
людей. Первый официальный портрет – это
портрет его второй жены Екатерины Петровны Васильевой был написан в 1905 году. В
1906 году он написал «Амазонку» – портрет
дочери Ольги в черной амазонке. Он считается лучшим портретом Нестерова.
В 1938 году М.В. Нестеров был арестован и провѐл две недели в Бутырской тюрьме. Его зять, видный юрист В.Н. Шретер,
был обвинѐн в шпионаже и расстрелян. Дочь
Ольга была отправлена в ссылку в Джамбул.
Последняя картина, за несколько месяцев до
смерти, «Осень в деревне» (1942), была написана под впечатлением пушкинских строк:
«Уж небо осенью дышало…» В этом же году
он выпустил свою биографию под названием
«Давние дни». Книга была встречена с живым интересом и имела большой успех. Мастер кисти оказался также мастером слова.
Михаил Васильевич Нестеров умер
18 октября 1942 года и был похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище
Е.Ю. Кацельник

Разведчик – друг
животных
Бурундук

Вот еще одно животное, редкое в списке
лесных имен: «бурундук». Вероятно только
из-за того, что звучит некрасиво, а зверек сам
очень симпатичный.
Вероятно, мало кому из жителей России
пришлось видеть бурундука в природе.
Только один вид водится в России и то в Сибири, а остальные 23 вида проживают в Северной Америке и встречаются не только в
лесах, но и в городских садах.
Бурундуки – звери беличьей породы. В
Сибири называют их земляными белками.
Бурундуки меньше, белок, величиной с хомяка, только хомяк кругленький, толстенький, а бурундучок тоненький. Отличительной чертой их являются полоски, которые
начинаются от носика и идут через спину до
кончика тоненького хвостика. У полосатых
белок полоски начинаются от шеи.
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Научное название бурундуков Tamias, от
греческого «запасливый». Это объясняет их
повадки. Они проводят все время в поисках
съедобного,
питаясь зернами, орехами, фруктами, ягодами,
птичьими яйцами, лягушатами, грибами,
червячками, насекомыми и
даже маленькими млекопитающими
вроде мышат.
В
начале
осени бурундучки начинают делать запасы на зиму. Они
подбирают плоды, стручки, берут их в лапки
и острыми резцами очищают семена, запихивая их языком в мешочки с внутренней стороны щеки. Эти мешочки увеличиваются с
возрастом. Когда щеки набиты, бурундук либо относит собранное к себе в норку, или зарывает в неглубоких ямках, прикрывая листьями, мхом и лесным мусором.
Норки бурундуков состоят из длинных
подземных ходов, достигающие 3,5 метров в
длину. В каждую норку ведет по несколько
входов, которые так замаскированы, что постороннему их трудно найти. В подземные
проходы в некоторых местах расширяются,
превращаясь в «комнатки». В одних зверьки
спят, в других хранят съестные запасы, а третьи служат «отхожими». Спальни содержаться в идеальной чистоте, и весь мусор выносится и складывается в «отхожие» тоннели.
У бурундуков бывает по 2 выводка в год,
один весной, а другой летом. Рождается 4–5
слепых, голых детенышей, но уже через
шесть недель, они вылезают на свет Божий и
начинают жить самостоятельно.
Кажется, что такой маленький и ничтожный зверек никому не нужен, но и на его долю выпала определенная роль в экосистеме.
Во-первых, семена, которые он прячет, прорастают, и таким образом, местность засаживается. Поедая ягоды и грибы, бурундуки
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разносят их семена и споры. Трюфели потеряли способность распространяться иными
способами.
Бурундуки являются
пищей
для
хищников.
Ими питаются млекопитающие, птицы, и змеи.
Бурундуки,
как было сказано, всеядные
животные. Они любят полакомиться
птичьими яйцами и беспомощными птенчиками. В горах штата Орегон наблюдали, как маленькие синенькие
птички стайками налетали на бурундуков,
которые слишком близко подобрались к их
гнездам.
В Северной Америке бурундуков особенно много. Индейцы их называли «читмун», что значило «полосатая белка». Вероятно, от этого и пошло английское название
«чипманк», а откуда русское «бурундук» неизвестно.
У индейцев есть много сказаний о том,
как у бурундуков появились на спине полосы. Все они похожи. Самая интересная, и вероятно самая древняя сказка племени Сенека.
Скм А. Аристова
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Откуда у бурундука на спине полоски?
Легенда индейского племени Сенека

Давным-давно бродил по лесе огромный Медведь и хвастался вслух, говоря, что он самый сильный, самый большой и поэтому среди зверей он самый главный.
– Я все могу! – говорил он.
– Как бы ни так! – услышал он под ногами тоненький голосок. Медведь опустил голову и
увидел маленького бурундучка, глядевшего на него из своей норки.
Медведь перевернул огромнейшее бревно.
– Смотри! Как легко я перевернул эту громадину! Я самый сильный из всех зверей. Я все
могу и все звери бояться меня!
– А ты можешь остановить Солнце? Сказать ему, чтобы оно завтра утром не вставало?
Медведь подумал немного.
– Не пытался,- ответил он, – однако уверен, что смог бы приказать солнцу не вставать!
– Ты уверен? – спросил Бурундук.
– Да, уверен! – отвечал Медведь, – Завтра Солнце не встанет, потому что так сказал я –
Медведь!- И с этими словами Медведь повернулся на восток и сел на землю. Солнце
опустилось за горизонт, наступила ночь, а Медведь продолжал сидеть.
Бурундучок залез в свою норку, свернулся калачиком и уснул, все время, посмеиваясь
над медведем.
Медведь просидел всю ночь. Но вот запели птицы, на востоке зарделась заря.
– Сегодня Солнце не встанет! Сегодня солнце не встанет! – говорил Медведь, глядя на
светлеющий восток.
Однако солнце встало, как обычно. Медведь огорчился, а Бурундук был в восторге. Он
стал смеяться и никак не мог насмеяться. – Солнце сильнее Медведя! Солнце сильнее
Медведя! – распевал он, прыгая и пританцовывая вокруг Медведя. Медведь сидел угрюмый и печальный, а Бурундук бегал вокруг него и хохотал. Наконец он изнемог от хохота, и упал на спину. Быстрее прыгающей рыбы, Медведь пригвоздил его огромной лапой.
– Может быть, я и не могу остановить Солнца, – сказал Медведь, – но я могу сделать так,
что ты его больше не увидишь!
– Ах, Медведь, – взмолился Бурундук. – Ах–ах–ах, ты самый быстрый и самый сильный.
Ты лучше всех зверей. Я только пошутил. – Но Медведь не шевелился.
– Ах, Медведь, – пищал Бурундук, – ты вправе убить меня, только дай мне последний раз
помолиться Создателю.
– Молись побыстрее! – проворчал Медведь. – Настало тебе время отправиться в путь по
Небесной дороге!
– Ах, Медведь! – взмолился Бурундук. – Хотел бы умереть, да ты так прижал меня лапой,
что я дышать не могу. Не хватает духу сотворить молитву. Приподними лапу хоть чутьчуть, тогда бы я помолился Создателю всех и вся, тому, кто создал великого, мудрого и
сильного Медведя, и глупого, слабого и маленького Бурундука!
Медведь чуть–чуть приподнял лапу, но этого было достаточно, чтобы маленькому бурундучку удалось вывернуться и побежать к норке.
Медведь поднял лапу, хотел ударить Бурундука, но не успел и только оцарапал его спину
когтями, оставив три белых полосы. И с тех пор у всех бурундуков на спине три белых
шрама в назидание того, что может произойти, если один зверь будет смеяться над другим.
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Практика
Cпециальности в ОРЮР
В книге «Русским скаутам» (Белград, 1929)
О.И. Пантюхов говорил довольно подробно о
специальностях для волчат (с. 75–85), а для
роверов (с. 95–96) предложил
только три специальности:
1) ходок, 2) инструктор по
скаутским
предметам
и
3) знак белого медведя и аксельбанты.
В пояснении к знаку белого медведя и аксельбантам
у О.И. Пантюхова было сказано: «Эти знаки отличий
присуждаются на тех же основаниях, как и у скаутов,
только здесь главными специальностями
считаются:
а) Эксперт по лагерной части, б) Натуралист и в) одно
из трѐх: Звездочет, Эксперт
по части погоды, Эксперт по части лесной
жизни». Коротко, но не совсем ясно.
Учителями у нас, сараевцев, были Светов, Агапов и Шатерник. Ничего про специальности они нам не говорили. В 1930-е годы
им было не до специальностей, и нам тоже.
В Германии и Австрии в 1945–1951 гг.
специальностям тоже внимание не уделялось. Насколько я помню, вопрос специальностей поднял, уже в США, Виктор Викторович Розенберг. Был я тогда и начальником
Северо-американского отдела и начальником
Главной квартиры. Он обратился ко мне, а я
ему предложил взять этот труд на себя.
В 1953 г. вышло составленное им «Положение о специальностях разведчиков и разведчиц», и им же изданное в Лос-Анджелесе,
только не от имени дружины, а от имени ГК.
Я дал на то согласие, считая, что лучше чтото, чем ничего. Составленные программы,
конечно, надо было проверить и кое-где исправить и это входило в мои планы.
Совмещать две крупные должности было
нелегко, и я охотно согласился в 1956 г. на
предложение Б.Б. Мартино, передать долж28

ность нач. ГК парижанину Иоанну Чекану.
Ему же я передал и план пересмотра Положения о специальностях. Ни И. Чекан, ни все
другие начальники ГК вопроса пересмотра
Положения о специальностях не касались.
Не касался бы этого вопроса и я, если бы
в план работы Сектора истории и архива мне
не пришлось включить вопрос прохождения
специальности «Летописец», которая в нынешнем виде к современным
условиям
не
подходит.
В 1953 г. для сдачи специальности Летописец требовалось:
«Описать происшествие из жизни звена и отряда
(сбор, поход, костѐр праздник и т.п.) и уметь подчеркнуть важные и интересные
моменты.
Провести разведку в
любой области, например,
естествознания, ознакомления с местностью, и использовать этот материал для
летописи или стенгазеты.
Сделать фотографические снимки или
зарисовки как иллюстрацию к какому-либо
описанию.
Уметь украсить текст рисунками, вырезками. Писать чѐтко и красиво.
Составить собственную заметку или
статью и поместить еѐ в печатном издании
или в стенгазете».
Мне кажется, что спустя почти 60 лет
стоило бы для специальности Летописец составить совсем другие требования. Предлагаю следующее:
«Написать краткую историю отряда
(именно отряда, а не дружины).
Написать статью об участии отряда в
том или ином событии дружины или отдела.
Написать автобиографию».
Предлагаю руководителям высказать мне
их мнение, не откладывая в долгий ящик.
Скм Р. Полчанинов

