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«P а з в е д ч е с к а я     л е с е н к а» 
в   н а ш е й   д р у ж и н е 

 
 
Успешно сдали испытания на «одноглазку»:  волч. Вадим ОРДОВСКИЙ 
        бел. Олеся КАПЫЛОВА 
 
Успешно сдал испытания на «таежн. волчонка»: волч. Михаил КАРЛОВ 
 
Успешно сдали испытания на «таежн. бел.»:  бел. Аня ШЛИППЕ 
        бел. Лиза ФУНК 
  
Зачитываю за старшим разведчиком Костей ПОВАРОМ сдачу 1-го разряда. 

(из приказов начальника дружины) 
 

] ] ] ] ] 
 

- Выражаю благодарность инс Ростиславу ОРДОВСКОМУ, начальнику 
Центра Связи ОРЮР в Москве, за оказанную помощь лагеря «Заячий остров» 
дружины «Смоленск» Западно-Европейского отдела и устройство проезда 
трем руководителям российской части организации для активного участия в 
лагере. 

- Благодарю ски Григория КОБРО, заместителя начальника дружины 
«Смоленск», за образцово составленный отчет о летнем лагере 2003 года.    
(Из приказа Старшего Скаутмастера Михаила Данилевского Но.346 от 10 сентября 2003 года) 
 

- Заручившись утверждением XIX Совета ОРЮР, назначаю скм Юрия 
ГОТОВЧИКОВА Заместителем Старшего Скаутмастера, по 
совместительству.  
(Из приказа Старшего Скаутмастера Но. 351 от 18 июня 2004 года) 

 
 

«КРУЖОК» Но.25. Издание мюнхенской дружины. Июнь, 2004 года. Цена € 2,50 
 

 
На обложке: Вот уже 25-й год развивается российский трехцветный флаг на опушке 
нашего излюбленного места в Баварском Лесу и поднимали его за это время уже не 
одно молодое поколение. 
У подъема флага в лагере «Заячий остров» - белочка Аня Шлиппе и волчонок Вадим 
Ордовский. 
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«ЗАЯЧИЙ ОСТРОВ» 
Так мы назвали наш летний лагерь в 2003 году. Почему «Заячий остров»? Ну, те кто 
был в лагере, знают почему, а другим можем только подсказать, что это название 
связано с празднованием 300-летнего юбилея Санкт-Петербурга. 
 
Как обычно, ниже приводим фото-иллюстрации некоторых моментов лагерной жизни, 
вернее тех, которые зафиксировал зоркий «компьютерный глаз» Баклана: 

 
Как обычно, каждый лагерь начинается со строительства ... 

 

       
 
Все охотно и со свежей энергией трудятся при его благоустройстве  
 
 
 
 
 
ну, почти все ... 

 
 

 
 
 
Строго-научный 
инжинерно-
технический подход 
к грандиоз-ному 
сооружению ... (а по-
проще – постройка 
нар в палатке 
«Соколов» ...) 
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В приятную и, как всегда, дружескую атмосферу лагеря внесли свой вклад и трое 
наших орюровских руководителей из России, из дружины «Воронеж»: 

 

 
«Балу – грозный» - инс Юра Смирнов, 
 

 
который не только любил командовать  
лагерем и проводить смотры, 
 
 
 

но и доказал, что он «мастер на все руки»...
 

 
 

 

  
 

 
А, казалось бы, незаметную, но очень 
важную должность ведения лагерной 
кухни, взяла на себя Ласточка – инс 
Мария Кущенко, которая не только 
 

 

 

вкусно кормила лагерников, 
 
но и сумела превратить скучное 
дежурство на кухне в приятное 
времяпровождение, 



- 5 - 

чем с удовольствием пользовались не только дежурные звенья 
 

     
 
 
 
но и волчата, как например Вадим Ордовский, который 
уверял, что топить кухонный очаг доставляет ему 
«сущее наслаждение». 

 
 
 

  
Даже утренняя зарядка становилась приятным развлечением, когда ее проводила 

Росомаха – инс Марина Штырлова, которая к тому-же 
 

   
отличилась своей активностью и веселым нравом ... 

 

 

 
Постройки все закончены ... 
включая и это сооружение, 
представляющее собой ничто иное как 
умывалку в мужском лагере и которя 
оживала только по утрам, когда 
украшалась разного рода тазиками, 
мыльницами, да зубными щетками. 
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А в этом образцовом порядке вокруг лагерного кострища, явно виден 
почерк начальника лагеря Баклана – ски Григория Кобро ... 
 

 
Начинаются лагерные будни ... 

 

 

   
состязания... 

 
за
ня
ти
я 

...
 

  
спевки ... 

 

 
 

Ст.р-к Матюша (он, правда, теперь уже Горностай) 
и Ромашка готовят сольный номер ... 

иг
ры

 ..
. 
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Походы по звеньям ... 

«Чайки» - р-цы Христина Копылова, 
Настя Зорина и Катя Журавлева.τ 

 
«Ежи» - р-ки Федя Кобро,  

Алеша Шлиппе и Антон Функ. 

 
 
 
 
 
Общий лагерный поход 
по знаменитому 
«Каменному морю», 
недалеко от стыка трех 
стран – Германии, 
Австрии и Чехии, 

 

 
 
куда запросто, без всяких виз и 
паспортов, прошли «граждане 
– иноземцы» - волчонок Миша 
Карлов из Москвы, Ромашка из 
Мюнхена, р-к Андрей Штиль 
тоже из Мосвы и Росомаха из 
Воронежа.  

 
 

⌠



- 8 - 

 
 
 
 
 

... последний вечер у 
торжественного костра ... 

 

 

 
 
 
 
... и вот уже последние приказы, награждения, 
благодарности ... 

 
 
 
... последний спуск флага ... 
 

 
 
... традиционная процедура забивания топорика в пенек, в которой принимают участие 

все лагерники, от волчонка до начальства ... 

 
 
а если судить по выражению на лице у 
Баклана, он явно доволен, что ему удалось 
загнать топор в пень и таким образом 
подтвердить свое намерение устроить в 
следующем году снова лагерь ... 
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последняя памятная фотография 
 

 
 

и уже наступают минуты прощаний и разлук ... 
 

 



- 10 - 

Уже неоднократно к нам в лагерь 
прибывали родители наших скаутов – 
семья Функов, которые обычно с 
удовольствием помогают в 
строительстве и обустройстве лагеря. 
Так было и на этот раз, с той лишь 
разницей, что папа, Роберт Функ 
обзавелся новой видеокамерой и 
заснял некоторые моменты лагерной 
жизни, а сама мама, Любовь 
Михайловна Функ прокомментировала 
заснятые кадры, из которых в 
последствии был смонтирован фильм о 
лагере «Заячий остров», с 
удовольствием просмотренный позже 
самими его участниками.  
 

 

В процессе съемок, Любовь Михайловна попросила нашего начальника 
дружины, скм. Юрия Михайловича Готовчикова ответить на некоторые 
ее вопросы и заснять это на видео, чтобы затем это интервью можно 
было бы показать ее знакомым. Само интервью не вошло в лагерный 
фильм, но мы решили его опубликовать в «Кружке», в надежде, что оно 
может послужить еще одной информацией о наших лагерях: 
 
 
ЛМ: Юрий Михайлович, разрешите вас поздравить с очередным скаутским 

лагерем 2003 года. Я хочу спросить, с какого года существует ваша дружина 

скаутская? 
 

ЮМ: Ну, если начинать с какого года, то надо начать не с дружины, а с организации 

ОРЮР – Организация Российских Юных Разведчиков. Эта организация была основана 

в Германии в 1945 году  и явилась как бы приемницей российской скаутской 

организации, которая была основана в 1909 году Олегом Ивановичем Пантюховым в 

Петербурге. Таким образом наша организация существует в Германии вот уже почти 60 

лет и все это время устраивались летние скаутские лагеря. А лагерь мюнхенской 

дружины мы проводим на этом месте уже 24-й год. Вся система, вернее методика 

такого лагеря построена на системе Баден Пауэла, основателя английских скаутов, да и 

вообще мирового скаутизма, построена на его системе «игры в жизнь». Но помимо 

этого, мы стараемся привить детям любовь к природе, умение справляться с капризами 

природы, приобрести практику, умение ставить палатки, варить еду, заготавливать 

дрова для кухни или костра, уметь работать совместно с другими и т.д. Но кроме всего 

этого проводятся и теоритические занятия по русской истории и литературе, религии, 

скаутской истории, структуре нашей организации, что также дает детям возможность 
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приобрести новые знания и как бы в игре заслужить новую ступень скаутского звания, 

т.н. скаутского разряда. 

Но конечно, эта система, позаимствованная от Баден Пауэла, в течение вот уже почти 

100 лет изменилась и система нашей организации отличается от других скаутских 

организаций, как например английских или немецких, которым не надо учить ни 

историю, ни язык, ни традиции – они живут в своей стране, учат все это в школе. А 

наша организация задумана как организация для русской молодежи ... 
 

ЛМ:  В Германии? 
 

ЮМ:  Не только в Германии. Сейчас ОРЮР существует в Европе, в Америке, 

Аргентине, Канаде, Австралии и с 1990 года с нашей помощью перешла и в Россию. 
 

ЛМ: А какие особенности вот такого скаутского лагеря, русского, здесь в 

 Германии?  
 

ЮМ: Во первых, в течение многих десятилетий наши руководители нас учили, что 

наша организация должна сохранить традиции русского скаутизма. Что мы до сих и 

стараемся делать. Наши песни, традиции, наши скаутские учебники, наша методика, 

все это способствует этому. А кроме того это дает русским детям заграницей 

возможность познать свою культуру, сохранить свой язык. Очень многие, пройдя ряды 

нашей организации, сумели сохранить русский язык, или улучшить его. Таким образом 

нашей задачей является не только сохранить скауские традиции и передать их в 

Россию, но и привить детям, ну скажем, русскость. Помогают этому не в последнию 

очередь и песни – народные, казачьи, скаусткие, солдатские песни, которые ребята с 

удовольствием разучивают и поют. 
 

ЛМ:  А к вам приезжают дети из смешанных семей, или есть чисто немецкие ...? 
 

ЮМ: Нет, из чисто немецких семей дети к нам не приезжают. Но конечно есть из 

смешанных семей, вернее смешанных браков. Сейчас их меньше чем было некоторое 

время назад. В основном к нам попадают сейчас дети, которые выехали с родителями 

на временное, или постоянное местожительство в Германии, да и не только Герамании. 

И те родители которые заинтересованы, что их ребенок сохранил язык, побывал в среде 

русской молодежи, в русском лагере, вот такие родители и посылают в последнее 

время к нам своих детей. Не для всех конечно это подходит. Для некоторых это чуждо, 

некоторые считают, что их детям русский больше не нужен, а некоторые вообще из-за 

уютности не хотят этого делать, а многие вообще и не знают, что существует такой 
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русский лагерь в Германии. А те ребята, которые хотя бы раз побывали в нашем лагере, 

прибывают снова, становятся опытными лагерниками, вернее опытными скаутами, 

остаются в организации и многие становятся руководителями уже в 20 лет, или старше. 
 

ЛМ: А с какими другими дружинами вы поддерживаете связи, обмениваетесь 

опытом? 
 

ЮМ: Во первых, дружина «Смоленск», которая существует в Мюнхене с середины 

50-х годов, правда, за это время она меняла свое название, а дружиной «Смоленск» 

называется с 92 года, входит в состав Западно-Европейского Отдела ОРЮР, куда 

входят и дружины во Франкфурте  и Париже, с которыми мы поддерживаем отношения 

и сотрудничаем в рамках Отдела. Кроме этого поддерживаются тесные связи с главным 

управлением ОРЮР, которое находится в Америке, а в последнее время все больше и 

больше налаживаются связи с Россией. Так например, в этом году, когда стало 

известно, что у нас временные трудности с руководителями, нам позвонили из Москвы, 

из созданного там Центра Связи ОРЮР, и предложили прислать нам в помощь 

руководителей из России. Что мы с благодарностью и приняли, но не 10 человек, как 

нам поначалу предлагали, а только троих. Вот таким образом налаживается связь с 

Россией и можно сказать, что результат нашей долголетней деятельности, деятельности 

русской скаутской организации заграницей, этот результат мы видим здесь, так как 

руководители, которые прибыли к нам из Воронежа, это не гости и не туристы, а 

скаутские руководители, и именно орюровские руководители, которые хорошо знают 

нашу структуру, наши порядки, для них это не ново. И с первых же дней они 

включились в работу лагеря и активно помогают проводить занятия, игры и походы, 

или работают на кухне. 
 

ЛМ: А с какого по какой возраст вы берете детей в лагерь? 
 

ЮМ: Берем в лагерь с 8 лет, это самый подходящий возраст. А вообще новичков мы 

берем только до 12 лет, так как со старшим возрастом ребят, которые впервые 

приезжают в лагерь, труднее, им труднее включиться в лагерные условия и порядки. 

Но, как я уже сказал, дети попавшие в лагерь в подходящем возрасте, остаются надолго 

в наших рядах. 
 

ЛМ: А с какого возраста становятся руководителями? 
 

ЮМ: Руководителем можно стать в 18 лет, но и до этого возраста старшие разведчики 

помогают в руководстве лагеря. А руководительских званий несколько, начиная от 

младшего руководителя – инструктора, вплоть до скаутмастера, а это уже, можно 
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сказать, педагогический уровень. А определенные руководительские звания можно 

получить только по окончании соответственных курсов. 
 

ЛМ: А во время лагерного сезона, к вам презжают какие-то гости, посетители? 
 

ЮМ: Почти в каждый лагерь приезжают родители, особенно родители новичков, 

которым интересно взглянуть как живут и чем занимаются их дети. Но и другие 

посетители бывают. В основном это местные жители, которые, надо сказать, хорошо к 

нам относятся. Но и туристы иногда заходят. Но так как у нас насыщенная программа в 

течение дня, то туристы только мешают. Приходили к нам и немецкие скауты, были у 

нас на костре. Но кроме спортивных состязаний, у нас с ними мало общего, так как 

наша программа отличается от их. У них более, ну что-ли, развлекательная программа – 

жить в палатках, жарить сосиски на вечернем костре, игры. А вся направленность 

нашей организации, как я уже отметил, другая. Это, скорее этическая организация для 

русской молодежи. 
 

ЛМ: А есть у вас на данном этапе какие-то трудности? 
 

ЮМ: Ну, трудности у нас в основном с притоком детей. 
 

ЛМ: Количество их сокращается? 
 

ЮМ: Нельзя сказать, что сокращается. Но были времена, когда в лагерь приезжало 

гораздо большее количество детей, несмотря на то, что русских семей становилось все 

меньше. Теперь же русских масса в Германии. Но частично это этнические немцы, 

которые выехали из России к себе на родину, в Германию и им скорее надо учить 

немецкий. Что конечно понятно. Потом есть и такие новейшие эмигранты, которые не 

понимают зачем вообще такая организация, или удивляются, что мол как, в Германии, 

в таких комфортабельных условиях, а вы проводите лагеря в палатках, моетесь в ручье 

и т.д. Так что не всем это подходит. Когда мне звонят и я объясняю, что такое 

скаутский лагерь, то некоторые очень удивляются – как, дети и на кухне должны 

работать? Да, должны, это часть программы, метод воспитания, а жизнь в палатках и 

связанные с этим условия как раз и создают ту романтику, которая привлекает детей в 

лагерь, в природу, особенно после городских комфортов, дает возможность отдохнуть 

от телевизоров и компьютеров. К тому же, надо сказать, мы никогда не занимались 

усиленным распространением информации о наших лагерях. Поэтому некоторые 

родители, как я уже сказал, вообще не знают о них, или узнают слишком поздно, когда 

их сын или дочь уже переросли. 

 

ЛМ: А из каких других городов приезжают к вам дети? 
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ЮМ: В основном из Мюнхена и окрестностей, но и из других городов, как например, 

из Берлина, Парижа, Рима или Америки. А в последнее время все больше и больше 

детей приезжают из России, несмотрия на то, что в России сейчас проводятся скаутские 

лагеря. Но они все-таки приезжают к нам, здесь им интересно и мы с свою очередь 

довольны ими, так как они обогащают язык, не говоря уже о том, что с ними 

невозможно перейти на немецкий, так что хочешь не хочешь, все вынуждены говорить 

по-русски. 
 

ЛМ: Я думаю, что если вы и далее будете поддерживать связь с Россией, то 

приток русских детей будет увеличиваться с каждым годом ... 
 

ЮМ: Да, дети из России приезжали бы к нам с удовольствием, но все упирается в 

финансовые возможности, в основном в транспорт. Все-таки не так просто добраться к 

нам из России, не для всех это доступно. Но надо сказать, что в России все больше 

проявляется интерес к скаутским организациям, не только к ОРЮР, есть организации и 

другой направленоости, которым помогают аглийские, или французские скауты. Но 

растут и ряды нашей организации, так как наша идеология подходит к российским 

условиям. Но все конечно зависит от руководителей, от педагогов, которые согласны 

работать с молодежью и которые находят возможности заниматься такой трудной, но 

благодарной деятельностью. 
 

ЛМ: Юрий Михайлович, мы вам желаем дальнейших успехов в вашем деле, в деле 

незаменимого и известного руководителя ... 

 

ЮМ: Ну, это громко сказано ... 

 

ЛМ: Юрий Михайлович, я знаю, что многие русские люди, особенно старшего 

поколения, знают ваш голос, так как вы многие годы были ведущим на радио 

Свобода, знают вас под именем Юрий Михайлов. А теперь вот у вас скаутская 

дружина ... 

 

ЮМ: Ну, скаутским руководителем я стал задолго до работы на радио ... 

 

ЛМ: Большое вам спасибо за интервью и уделенное время. 
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Пребывание наших воронежских 
друзей у нас в лагере не прошло и 
для них безследно. Так, после 
долгих раздумий, наша 
прилежная хозяйка кухни, инс. 
Мария Кущенко, она же 
Ласточка, согласилась поделить-
ся на страницах нашего журнала 
своими впечатлениями о 
необычном для них путешествии, 
а также мыслями о самом лагере 
«Заячий остров»: 
 
Начальник нашей дружины, скм. 
Сергей Шишлянников как-то 
после сбора подошел ко мне: 
- Есть разговор. Из Центра 
Связи пришел запрос на трех 
руководителей в лагерь Западно-
Европейского отдела в Германии. 
Есть кандидатуры: Марина 
Штырлова, Юра Смирнов и Ты ... 
И так, мы едем в Германию. Надо 
же! В Мюнхен. Это слово звучит 
так далеко и непонятно. Где это? 
Смотрим карту. Ага, самый юг, 

Бавария. Никто из нас не говорит 
по-немецки, и никогда не был за 
границей. Тревожно. 
Вот мы втроем – Марина, Юра и я 
в Москве, громадной, суетной 
столице. Центр Связи. 
Документы, добрые напутствия. 
Последние сборы и 
приготовления. И, 
комфортабельный двухэтажный 
автобус несет нас на запад. 
За окном промелькнула 
Московская область, пронеслись 
леса Смоленщины, проплыли 
ночьные огни Белоруссии. Над 
Западным Бугом клубы 
утреннего тумана. 
Государственная граница. 
Таможня. Волнения, ожидания, 
тревоги. Но вот уже за окном 
уютная Польша. Глубокой ночью 
следующих суток пересекаем 
немецкую границу. Наступает 
день. Жарко ... В раскаленной 
пыльной дымке притаился 
Берлин. Пересадка. Маленький 
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автобус летит быстрее ветра. 
Впереди 650 километров и 6 часов 
до Мюнхена. 
Германия – удивительная страна! 
Прямой, как стрела, автобан 
пронзает темные еловые леса, по 
мостам перелетает через 
глубокие ущелья, скользит у 
подножья гор. И все вокруг 
странно. Исполинские ветряные 
электрогенераторы – в России 
таких нет. Маленькие лоскутки 
полей – в России они 
необозримые. Деревеньки около 
дороги кажутся игрушечными, 
такие они милые и нарядные. 
И вот мы вступаем на землю 
Баварии 21 июля 2003 года, в 
18:00. Позади 52 часа пути и 4000 
километров. На автовокзале 
Фретманинг нас встречают 
Гриша и Танечка. И сразу 
сюрприз! 
В скоростном лифте возносимся 
на высоту 100 метров на 
смотровую площадку 
Мюнхенской телебашни. Под 
нами уютный, зеленый 
Олимпийский парк. Вокруг 
Мюнхен – сердце Баварии. 
Ощущение реальности пропало. 
Старый город кажется 
собранным из конструктора 
«Лего» красного и коричнегого 
цвета. Чудные домики с 
черепичными крышами, 
изящные шпили церквей, 
изогнутые улицы. Утопающие в 
зелени современные кварталы. 
Впечатляющее здание концерна 
«БМВ» символичной 
черырехцилиндровой формы. На 
горизонте трехрукие великаны 
ветрогенераторы и острозубая 
гряда скалистых Альп. 

Вот ты какая, Германия, 
прекрасная и спокойная, 
сказочная и старинная, 
правильная, рациональная и 
поминутно занятая делом, 
говорящая на непонятном языке, 
другая, чем это можно было себе 
представить. Она всречает 
сдержанной улыбкой трех 
маленьких русских людей ... 
Навсегда в памяти останется 
посещение могилы Бориса 
Борисовича Мартино. 
Символично, что первоначальная 
встреча руководителей из России 
и Германии состоялась у его 
могилы. Простая мраморная 
плита с прикрепленной медалью 
«Возрождения разведчества в 
России», проливной дождь, и 
щемящее чувство 
ответственности ... 
 
В лагере: 
Белый брезентовый городок над 
звонким ручьем на опушке 
темного леса – именно так я 
представляля себе лагерь, читая 
классиков скаутской мысли. 
Простые выбеленные солнцем 
палатки. Возможно под их 
сводами звучал голос 
Б.Б.Мартино. Просторная 
столовая снабжена столами и 
лавками. Здесь хорошо проводить 
занятия, спевки, в плохую погоду 
играть. В лагере есть склад, 
дровяная палатка, предмет 
особой гордости Баклана – 
аккуратные костровые патенты, 
мачта с развевающимся 
российским флагом. 
Удивительно то, что девушки и 
юноши работают наравне, 
таскают бревна, забивают колья, 
стучат молотками. В России к 
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женскому полу обычно относятся 
трепетно, и всю тяжелую работу 
делают мужчины. 
Кухня – предмет моего 
восхищения! Великое 
многообразие утвари, удобный 
очаг, рабочие столики, все 
продуманно, все на своем месте. 
Внешний вид лагеря четко 
соответствует определенному 
традиционному скаутскому 
стилю, что помогает создавать 
соответствующий настрой. 
Работая на кухне, я полюбила 
своих питомцев – дежурных на 
кухне. Они смышленые и 
расторопные, свободные и 
открытые, акуратные и 
старательные. Чтобы монотонная 
работа не была неинтересной, я 
потаралась наполнить ее 
общением. В результате я сама 
получила бездну интересной 
информации, но и поделилась 
интересным о жизни российских 
детей и скаутов. 
День памяти верных – 
необыкновенно красивая 
церемония, наполненная 
глубоким духовным смыслом. 
Озаренные светом факелов лица 
ребят, слова законов, святые 
имена Верных скаутов, ушедших 
из жизни, все это – светлый 
момент приобщения к 
благодарной памяти. Такое 
серъезное мероприятие в лагере 
несомненно облагораживает 
души детей и запоминается 
надолго. 
Еще одна важная для меня 
истина: все гениальное – просто. 
Хорошо, когда у скаутов есть 
место для сборов, своя «берлога», 
но если ее нет, оказывается это не 
смертельно. Можно просто 

собраться вместе в выходной, 
сходить в поход в горы, или в 
музей, или сделать большое 
доброе дело. В конце концов, 
можно просто собраться дома у 
кого-нибудь из скаутов. 
Заинтересованные родители 
отнесутся к такому событию с 
пониманием и помогут когда 
нужно. 
Общение в лагере может быть 
таким разным, но главное, чтобы 
оно способствовало укреплению 
скаутского духа. Этому как 
нельзя лучше способствуют 
мастерски ведомые Барсуком и 
Бакланом костры, распевание 
песен под гитару, пение молитв. 
Такая особая атмосфера делает 
детей и взрослых единой 
дружной семьей, где все братья и 
сестры, воодушевленные на 
совместный труд и интресный 
отдых.  
Мне очень понравилась 
окружающая природа. Лес, 
темный и влажный, наполнен 
особыми звуками. Шепот 
деревьев смешивается с 
мелодичным разговором воды, 
текущей под гранитными 
глыбами. Создается впечатление 
подвижности, таинственности. 
Когда лагерь закончился, и на 
последнем построении каждый 
участник вогнал в пенек топор – 
реликвию, подарок Старого 
Волка, у меня родилось чувство, 
что согласно библейской притче, 
малое зерно бережно 
сохраненной традиции, в душах 
моих любимых питомцев 
вырастет в громадное дерево 
преданности и верности, и они 
станут настоящими Русскими 
Людьми. 



- 18 - 

... Воспоминания Ромашки ... 

  
Цель каждого зарубежного лагеря ОРЮР – это не только организация летнего 

досуга для русского юношества, но и моральная поддержка для каждого 

русского подростка, живущего в окружении чужой среды. 

В 1993 году мой первый лагерь стал заменой летних каникул у бабушки на 

Украине. Я тогда еще не знала, что бабушку уже не увижу, а в Россию вновь 

попаду только через 10 лет. С тех пор ребята из дружины «Смолеск» заменили 

мне двоюродных братьев и сестер, а Барсук с Христиной (его женой) – бабушку 

и дедушку. 

Многие люди в России думают, что жизнь за границей легка и приятна. Но кто 

может понять, что значит жить в чужой стране? Чтобы понять эту горечь и 

боль, человек должен сам через это пройти. Для меня эмиграция стала 

испытанием, жестокой жизненной школой, через которую я врядли смогла бы 

пройти дважды. И наши летние лагеря стали для меня источником силы, 

поддержки, благодаря которым я не сломалась. 

Незаметно пролетело время. Из разведчицы выросла руководительница. Три года 

назад, после небольшой паузы, я стала снова приезжать в лагерь и убедилась 

в том, как дорог мне лагерный дух. Быть может потому, что наш разведческий 

лагерь – это частичка Родины. 

Более 55 лет загорались огни нашего лагеря и звенели наши песни о далекой 

Родине. И вот, мечта стала явью. И не только зажглись наши костры в России, 

но и ребята из России смогли увидеть нашу Зарубежную Русь. 

В прошеднем 2003 году, в проведении летнего лагеря приняли участие три 

руководителя ОРЮР из Воронежа. С их начальником я познакомилась в Санкт-

Петербурге во время разведческого съезда – Джамбори. «Драйкл» хвалил своих 

помощников и сожалел, что сам не может принять наше приглашение и посетить 

то историческое место, где «Старый Волк» (Борис Борисович Мартино) 

продолжил в трудные послевоенные годы традиции русских скаутских лагерей. 

Три воронежских руководителя: Марина – Росомаха, Мария – Ласточка и Юра – 

Балу стали для нас большим подспорьем при постройке лагеря, но главное – в 

проведении учебной программы лагеря. 

Лагерь «Заячий Остров» мы запомним надолго. Много полезного дала нам 

совместная работа. «Смоляне» (разведчики дружины «Смоленск») показали 
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гостям как строятся нары и патенты в палатках. Ну и конечно удивили мы их и 

тем, как наши ребята из домашних городских условий приспосабливаются к 

дикой природе и обживают дремучие лесные дебри. Изумлены были наши гости и 

«суровым таможенным режимом»: перед началом лагеря ребята должны сдать все 

сладости, мобильники, электронные игры и литературу на иностранным языке 

(которая строго запрещена: в лагере звучит только русская речь). Всю эту 

«контрабанду» они вновь получают только после закрытия лагеря, а до этого 

момента она хранится в штабе, т.е. палатке Барсука. 

В свою очередь гости блеснули выправкой и дисциплиной. Балу изрядно 

помучал, непривыкших к тому Смолян, строевыми упражнениями. Во «фрунте» мы 

в вправду слабоваты. Но ведь между лесом и гвардейским платцем есть 

некоторая разница.  

 
 

Двугим нововведением стал для нас «гимн мамонтов». Сия песнь очень пришлась 

нам по душе и по притихшему Баварскому Лесу часто раздавался могучий, 

немного жуткий, вой: «Мамонты, мамонты, мамонты идут!» 

Чтобы описать все радости, волнения и труды нашего смоленско-воронежского 

лагеря в Баварском Лесу необходимы километры бумаги и цистерны чернил. Чего 

у меня, к сожалению, нет. Поэтому, глубоко вздознув, я прерываю мои 

воспоминания... 

Ну что-ж, воронежцы? В следующем году вновь вместе в лагерь?! 

 

 

Ромашка 

Држ-ца Катя Громова 
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. . .  НА  ВЫСОТЕ  В  35 ТЫСЯЧ  ФУТОВ  . . .  
 
Ну вот, побывали наши воронежские 
друзья у нас в лагере, хорошо помогли, 
мы ими остались довольны, да и они в 
свою очередь заверяли, что им 
понравилось, благодарили и даже 
проговорились, что, мол, приезжайте к 
нам в гости, будем рады ... 
- Ну, - подумали тут мы, - в гости то 
мы не прочь, но вот сам Воронеж уж 
больно на отлете и добраться туда, по 
нашим европейским меркам, пожалуй 
труднее, чем американцам слетать в 
космос и обратно ... 
Но затея эта показалась нашим 
руководителям заманчивой и в конце 
концов было решено снарядить 
делегацию от дружины «Смоленск» 
посетить дружину «Воронеж». 
Звоним в Воронеж. Самому начальнику 
дружины скаутмастеру Сергею 
Шишлянникову, он же Драйкл, и робко 
спрашиваем – правильно ли мы поняли 
его руководителей, которые, мол, 
говорили ... 
- Ну что-ж, - ничуть не удивился 
Драйкл, - приезжайте! Примем как 
родных! 
Тем временем, не-то мировые события 
развивались не в том направлении и от 
этого настроение у наших молодых 
руководителей страдало, не-то 
финансовое развитие на мировом рынке 
... Короче, выяснилось, что принять 
участие в «экстремальной экспедиции» 
в саму «глубинку» России готовы 
только Барсук, да его заместитель по 
дружине Баклан, который к тому же 
согласился взять на себя не только всю 
административную волокиту и 
хождения по учреждениям за всякого 
рода визами и тикетами, но и четко 
организовал транспорт, и сам полет до 
первой «точки нашего приземления» в 
Москве, включая и доставку нас от 
аэропорта до соответствующего 
московского вокзала, откуда и должно 
было начаться наше путешествие по 
«необъятным просторам России». 
И вот, не успели мы показаться у 
выхода из Шереметьевского аэропорта, 
как среди пестрой толпы встречающих, 
видим улыбающееся лицо скм. Алеши 

Ружникова – начальника Центра Связи 
ОРЮР в Москве, который хватает наши 
сумки и чемоданы и грузит все в 
ожидавший нас мини-автобус, 
специально присланный за нами из 
Центра Связи по распоряжению нашего 
друга и спонсора всей скаутской 
деятельности в России, ски Ростислава 
Ордовского. И всего после часа езды по 
забитым московским улицам, мы 
благополучно оказываемся на 
Повелецком вокзале, откуда должен 
начаться второй и самый сложный, как 
мы поначалу думали, этап нашего 
путешествия. Тут однако выясняется, 
что добродушный Алеша хотя и купил 
заранее для нас билеты на ночной поезд, 
но, стараясь нам угодить, купил билеты-
то эти по-дешевле, вернее в вагончике 
по-проще, в котором хотя и можно 
прилечь, но если не повезет, то можно 
разделить спальное место с другими 
пассажирами. При этом милый Алеша 
исходил наверное из расчета по 
российским меркам, что, мол, ехать-то 
до Воронежа не так уж далеко, всего 
лишь каких-то 12 часов. 
Обсудив, решили поменять билеты на 
более «спокойный» класс. Вернее, 
попробовать поменять, так как у всех 
билетных окошек длинные очереди, а 
время подпирает, до отхода поезда 
остаются считанные минуты ... 
Но тут Алеша, проявив скаутскую 
смекалку, подходит к окошку, у 
которого нет никого, но над которым 
однако надпись – «Только для 
инвалидов Великой Отечественной 
войны». 
Уж не знаем, в качестве каких 
«инвалидов» Алеше удалось нас 
оформить, но вскоре мы входим в вагон, 
у входа которого нас приветливо 
встречает проводница ... 
И вот, за окном уже проплывают 
индустриальные кварталы Москвы, 
высотные здания постепенно сменяются 
пригородными низкими домиками – 
дачами, взору открывается природный 
ландшафт, иногда живописный, в 
далеке видны небольшие деревни и, что 
особо радует, кое где в этих деревнях, 
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среди березок, сияют позолоченные 
купола церквушек ... 
Наступают сумерки и под равномерный 
стук колес и непревычное, иногда 
резкое покачивание, мы засыпаем ... 
 
Просыпаемся от стука в дверь. 
Проводница сервирует завтрак. За 
окном – знаменитые русские просторы, 
реки, березки ... Поезд идет вдоль 
широкой, судоходной реки. И вот он 
замедляет ход ... мы въезжаем в 
Воронеж ... Что-же нас ждет? Какие 
сюрпризы? 
И лишь успел поезд остановится, как в 
вагон вскакивают и идут нам навстречу 
наш друг Балу, вместе со своим 
начальником Драйклом, а на перроне 
видим улыбающиеся лица целой 
делегации, и членов и не членов 
дружины ... Коротко обговорив 
дальнейшую программу, нас развозят по 
местам нашего пребывания в Воронеже. 
Наверное, чтобы не лишить нас 
удовольствия вкусить «удобства» 
отечественного транспорта, наши 
друзья выбрали особый вид, а именно 
тут-же договорились с попутным 
«леваком» (как здесь называется особая 
категория шоферов частных такси), 
доставить нас «по-дешевле» к месту 
назначения. И в этом небыло бы ничего 
особенного, если бы не дороги 
Воронежа, сплошь «украшенные» 
трещинами, да ухабами, а сама 
«люксусная Волга» обладала хотя бы 
таким простым устройством, как 
рессоры, или амортизаторы. 
Но, как потом пришлось убедиться, это 
вполне нормальное состояние одного из 
видов городского транспорта, куда 
входят и знаменитые «маршрутки» - 
небольшие автобусы, очевидно 
оставшиеся в наследство от эпохи 
развитого социализма, но каким-то 
чудом еще двигающимися и часто 
набитыми до предела пассажирами.  
Но все это вполне нормальное явление, 
никого оно не удивляет и люди ко всему 
привыкли, как привыкли к этому вскоре 
и мы, так как вступила в силу 
программа нашего пребывания в 
Воронеже. Не вдаваясь в подробности 
ее описания, следует отметить однако 

некоторые выдающиеся моменты, как 
встречи с друзьями, беседы на 
скаутские и не скаутские темы, званные 
ужины, где нам пришлось отведать не 
только русскую кухню, но и знаменитое 
русское гостеприимство. 
Прокатили нас наши друзья и по 
«глубинке», где мы, проехав по тихим, 
типично русским деревушкам, где как 
будто время остановилось на глубокой 
старине, доехали до жемчужины 
Воронежского края – музея-заповедника 
«Дивногорье», расположенного вдоль 
правого берега Дона, изумляющего 
своей красотой и очарованием, и где мы 
осмотрели одну из главных 
достопримечательностей «Дивногорья» 
- пещерную церковь, названную в честь 
обретения чудотворной иконы 
Сицилийской Божьей Матери, по 
преданию, остановившей в крае 
холерную эпидемию. Икона эта по сей 
день находится в пещерной церкви, 
выбитой прямо в меловой скале. 
Недалеко отсюда течет родник – 
«криничка», как его ласково называют, 
который почитается как Святой 
источник. В эти места, снова как и в 
старину, совершают паломничество 
тысячи российских жителей и 
иностранных гостей.  
Удалось пройти небольшим походом по 
самому природному заповеднику, где 
все пропитано стариной и взирая на 
тихие воды Дона, и сказочную природу, 
трудно отделаться от иллюзии, что вот-
вот на горизонте покажутся полчища 
татар, или неожиданно выскочит из леса 
казак  верхом на лошаде.  
А как говорит летопись, в этих местах 
«промышлял» и скрывался в пещерах 
легендарный донской атаман – бунтарь 
Стенька Разин, который на своих 
стругах пытался дойти вверх по Дону 
даже до самого Воронежа, чтобы 
захватить хлебные государевы запасы, 
но когда до него дошла весть, что 
против его казаков идут царские 
воеводы с большим войском, он 
поспешил уйти «от греха подалее», 
вернее бежать на своих челнах на 
Нижний Дон. Прошли века, но до сих 
пор жива легенда – будто по 
приказанию самого Разина, в устье реки 
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с лирическим названием Тихая Сосна, 
впадающей здесь в Дон, был затоплен 
струг с награбленной казной, и что если 
влезть в полнолуние на определенный 
меловой столп, то тень от головы ясно 
покажет то заветное место ... 

 
Пещерная церковь 

 
Нам, правда, не удалось выяснить, 
лежат ли до сих пор сундуки с золотом 
Стеньки Разина на дне реки, но мы 
узнали, что наши братья-скауты из 
воронежской дружины проводят свои 
летние лагеря именно в этих местах ... 
И еще раз пришлось окунуться в глубь 
веков уже при осмотре Краеведческого 
музея, где выставлены экспонаты 

древней и новейшей истории 
Воронежского края, показан быт людей, 
их домашняя утварь, предметы и 
инструменты ремесел, а также оружие 
воинов различных эпох – мечи, 
кольчуги, стрелы, в том числе и 
татарские, а винтовки и пулеметы 
времен братоубийственной 
Гражданской войны произвели особое, 
тяжелое впечатление. А в конце 
экскурсии, осмотрев прекрасно 
выполненные экспонаты эпохи 
императора Петра Великого, стало 
понятно почему он решил строить 
корабли российского военного флота 
именно в Воронеже, в центре России ... 
Закончилась программа нашего 
пребывания у дорогих друзей скаутским 
сбором, с рассказами о нашей дружине, 
песнями и играми, а разведчики 
воронежской дружины показали, что 
они умеют также веселиться, как 
веселятся наши разведчики на своих 
вечерних кострах ... 
Вполне может быть, что кто-то спросит 
– а причем тут вышина в 35 тысяч 
футов? А очень просто – чтобы 
использовать плодотворно время полета 
Мюнхен – Москва, Барсук с Бакланом 
решили устроить совещание «на 
высшем уровне» и в люксусной 
атмосфере авиалайнера обсудить 
некоторые назревшие вопросы, включая 
и проблему, как разместить по палаткам 
наших разведчиков, чтобы небыло ссор 
и обид, и все были бы довольны 
включая и лагерное начальство ... 
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РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ВСТРЕЧА У КАМИНА 
 

 
 
17 января 2004 года состоялась, ставшая 
уже традиционой, наша рождественская 
«встреча у камина». 
И на этот раз, в гостеприимном доме 
семейства фон Шлиппе, собрались не 
только руководители и скауты нашей 
дружины, но и пару родителей почтили нас 
своим присутствием. Прибыла на встречу и 
наша новая руководительница ски Ирина 
Редько из Америки. 
Как обычно, все началось с построения и 
пения нашего гимна. Используя эту 
официальную и торжественную часть сбора, 
был зачитан приказ Старшего Скаутмастера 
ОРЮР М.Данилевского о награждении 
разведчика 3-го разряда Даниила Серко и 
скаутмастера Юрия Готовчикова «медалью 
за спасение погибающего», соотсветственно 
2-й и 1-й степени. 
После чего все присутствующие были 
приглашены к богато накрытому 
рождественскому столу, пригото-вленному 
гостеприимными хозяевами и их детьми – 
нашими примерными скаутами Аней, 
Алешей и Матюшей. Такое приглашение, 
понятно, не пришлось повторять и вскоре 
все лакомства и напитки «исчезли сами 
собой». 

И вот наконец наступил долгожданный 
момент показа видео-фильма о нашем 
последнем летнем лагере «Заячий остров». 
И хотя с момента съемок этого фильма 
прошли лишь всего считанные месяцы и все 
еще без труда узнавали самих себя, 
непрерывный смех и шутки «зрителей» 
заглушали иногда реплики «героев» 
фильма. 
Затем, как и полагается на таких встречах, 
вся «дружина», усевшись уютно у камина, 
принялась за демонстрацию своих 
музыкально-вокальных талантов, что в свою 
очередь порадовало не только их самих, но 
и всех гостей, которые затем немного 
сетовали на то, что мол «выступление было 
слишком коротким». 
Нет, конечно, нужды говорить, что вся 
встреча прошла в уютной, теплой и веселой 
атмосфере и не только ее участники, но и 
родители попросили устраивать такие 
встречи по-чаще, а не только на Рождество 
... 
Ну что-ж, приложим все силы! 

 

 



И еще один параграф из приказа Страшего Скаутмастера, 
касающийся нашей дружины: 

 
 
 
 
 
 

 
                                     

 

ВЫДЕРЖКА ИЗ ПРИКАЗА № 346 
 
 
Награждаю медалью <<За спасение погибающего>> первой степени скм ЮРИЯ ГОТОВЧИКОВА, 
начальника дружины <<Смоленск>> Западно-Европейского отдела, с риском для своей 
жизни спасшего утопающего лагерника (лагерь дружины <<Старый Волк>> 2002 г.). 
Сообщение об этом получено только теперь, т.к. награждаемый просил не придавать 
значения случаю. 
Награждаю медалью <<За спасение погибающего>> второй степени рк3 ДАНИИЛА СЕРКО, 
члена дружины <<СМОЛЕНСК>>, за проявленные бдительность и находчивость в деле 
спасения утопа/щего в лагере дружины 2002 г. 
Цитирую сообщение помощника начальника дружины, приславшего сообщение по 
настойчивой просьбе членов дружины -  
 << Во время купания в закрытом бассейне, новичок Роман Грохотов, неожиданно заплыл 
в дальний угол бассейна, в место, которое не видно из кабины наблюдателя за 
купающимися. Не умея хорошо плавать, он, как потом выяснилось, заплыл так далеко, 
так как надеялся, что сможет отдохнуть на ступеньках стенки. Но стенка в этом месте 
бассейна оказалась совершенно гладкой и ему пришлось плыть обратно. В панике он 
начал выбиваться из сил и захлебываться. К тому же в бассейне в это время начали 
раскачиваться искусственные волны. Выходя как раз в этот момент из бассейна, Барсук 
(скм Ю.Готовчиков, начальник нашей дружины, которому из-за больного сердца не 
рекомендуется слишком напрягаться и плавать в неспокойной воде), заметил странное 
поведение Романа, и поняв, что из-за общей суеты и шума помощи ждать неоткуда, 
бросился снова в воду, подплыл к новичку, который в панике начал хватать Барсука за 
шею, перевернул его на спину и с трудом начал выплывать с ним в безопасное место. 
Все призывы о помощи из-за общего шума и раскачивающихся волн остались 
неуслышанными. Лишь один младший разведчик, Даниил Серко (между прочим чемпион по 
плаванию Баварии в своем возрастном классе – до 12 лет) правильно оценил ситуацию и 
как отличный пловец быстро подплыл и помог Барсуку и находившемуся уже в шоке 
Роману, выплыть на мелкое место. После выплевывания изрядного количества воды, 
Роман вскоре пришел в себя, а Барсук, после суток недомогания из-за перегрузки 
сердца, снова включился в работу лагеря>>. 
 
Благодарю ски ГРИГОРИЯ КОБРО, заместителя начальника дружины <<Смоленск>> Западно-
Европейского отдела, за образцово составленный отчет о летнем лагере 2003 года. 
 
Сан Франциско, 11 сентября 2003 
 
       М.А. Данилевский 
     Старший Скаутмастер ОРЮР 
 


